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С инициативой провести субботник и высадить деревья в тосненском парке выступили акти-
висты волонтерского благотворительного проекта "Единство добра". Хорошее дело поддер-
жали руководители района и работники Управления зданиями и сооружениями. И вот теперь 
парк украшают 19 молоденьких сибирских кедров и 12 лип.
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В ноябре 1851 года из Петер-
бурга в Москву отправился 
первый поезд. После полудня 
он проследовал через станцию 
Тосна. Именно Тосна, а не Тосно 
называлась тогда наша стан-
ция.

Завтра завершается первая 
цифровая перепись населе-
ния. Переписаться можно 
самостоятельно на портале 
"Госуслуги", в МФЦ, у пере-
писчиков. Примите участие в 
переписи!

В Тосненском историко-
краеведческом музее откры-
та выставка, посвященная 
160-летию со дня рождения 
русского художника 
Андрея РЯБУШКИНА.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Горница", 
сканворды. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 20 НОЯБРЯ

И КЕДРЫ У НАС ПРИЖИВУТСЯ

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 15  15 попо 21 НОЯБРЯ 21 НОЯБРЯ
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СТАНЦИИ ТОСНО – 170 ЛЕТ

ЖИЗНЬ ПОД СТУК КОЛЕС
Не ошибусь, если скажу,
что с железной дорогой
у многих жителей города
Тосно, да и всего Тос-
ненского района связа-
ны самые незабываемые
воспоминания детства,
юности и взрослой жиз-
ни. И это не удивитель-
но, поскольку через наш
район проходит старей-
ший железнодорожный
путь страны – Октябрь-
ская магистраль.

Едем ли мы на работу, на учебу, в отпуск, в
командировку, путешествуем, посещаем му-
зеи и театры, мы, в основном, отдаем пред-
почтение самому надежному виду транспор-
та – железнодорожному. Очень радует, что в
последние годы повысилась комфортабель-
ность пригородных поездов и поездов даль-
него следования. На магистрали вышли "Лас-
точки", "Сапсаны", другие модели электропо-
ездов улучшенных серий. Ушло и то время,
когда мы, чтобы купить билет на поезд, часа-
ми стояли в очередях в центральных желез-
нодорожных кассах предварительной прода-
жи билетов на канале Грибоедова, 24. Да и
самих касс там давно уже нет.

ИХ СУДЬБА –
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Каждый, с кем я беседовал, когда писал эту
статью, пытался вспомнить что-то интересное,
поделиться своими воспоминаниями, связан-
ными с железной дорогой и нашей станцией
Тосно. К сожалению, мне не удалось найти
некоторые старые фотографии, которые уточ-
няли бы данные, приведенные в печатных ис-
точниках о нашей станции.

Буквально на днях я встречался с одной из
старейших работниц Октябрьской железной
дороги – Галиной Павловной
Красильниковой, которая рабо-
тала на станции Сортировочная
(ШЧ-6). Она рассказала, что ее
дед Андрей Константинович
Кондаков в начале 30-х годов
прошлого столетия работал со-
ставителем на станции Тосно.
Род этой семьи (Кондаковы, Бо-
родулины) ведет отсчет от того
времени, когда тосненские ямщи-
ки работали на Московском трак-
те. На фотографии, которая есть
в семейном архиве Галины Пав-
ловны, на фоне здания вокзала
запечатлены работники станции
Тосно начала 30-х годов прошлого столетия.
Среди работников и ее дед Андрей Констан-
тинович.

Сегодня мы мало знаем о тех людях, кото-
рые работают и обеспечивают круглосуточное
движение поездов, маневровые и погрузочно-
разгрузочные работы на нашей станции. Каж-
дая из четырех смен, работающая по непре-
рывному графику, возглавляется дежурным
по станции.

Из разговора с одной из бывших дежурных
по станции Тамарой Михайловной Перце-
вой я узнал о специфике работы, о тех зада-
чах и обязанностях, которые выполняет де-
журная смена. Одна из главных – принять с
предыдущей станции все проходящие поез-

да, включая пригородные, проконтролиро-
вать их прохождение (прибытие, отправле-
ние) и передать информацию на следующую
станцию. Конечно, дежурным по станции не-
обходимо обеспечивать маневровую работу
тепловозов, особенно при выходе на главные
пути, выполнить заявки предприятий, пользу-
ющихся услугами станции. Тамара Михайлов-
на не первый железнодорожник в семье, ее
родители также работали на железной до-
роге.

Голос работников станции мы слышим
только из динамиков, через которые дежур-
ные операторы делают объявления о при-
бытии или отправлении пригородных поез-
дов, прохождении высокоскоростных элек-
тропоездов "Сапсан". Остальные железно-
дорожники – билетные кассиры на вокзале,
контролеры на турникетах, разъездные кон-

тролеры – все они ра-
ботники Северо-Запад-
ной пригородной пасса-
жирской компании
(СЗППК). Компания
обеспечивает пригород-
ное сообщение в нашем
регионе и арендует у
структур ОАО "РЖД"
подвижной состав, по-
мещения и здания, не-
обходимые для реали-
зации уставной дея-
тельности.

 Конечно, общее руко-
водство и ответствен-
ность за работу всех
служб несет начальник

станции. На этой должности последние годы
находится Алексей Николаевич Некрасов,
вся трудовая деятельность которого связа-
на с железной дорогой. Знаю, что ранее на-
чальниками станции работали Т. И. Шумко,
Н. Ф. Григорьев. В послевоенное время, в
конце 1947 года, станцию возглавил Н. Гри-
шин. Ему, наверное, было сложнее всего,
так как все объекты станции Тосно после
войны были практически разрушены. О дру-

гих начальниках, их заместителях, работав-
ших на станции Тосно, имена которых я не
упомянул, думаю, еще будет написано на
страницах нашей газеты.

Известно, что в ближайшее время выйдет
историко-краеведческий альманах "Тоснен-
ский край" № 5, из серии альманахов "Ленин-
градская земля". В нем будет опубликован ис-
торический материал, посвященный рельсо-
вым магистралям станции Тосно.

С 1956 года я помню, как работала и рабо-
тает наша станция на протяжении последних
65 лет. Благо наш дом находится в 100 мет-
рах от ленинградской платформы, и мне не
понаслышке знаком круглосуточный ритм этой
важнейшей магистрали России.

Ранее в газете "Тосненский вестник" от 6
апреля 2016 года, 25 марта и 31 мая 2017 года,
вспоминая прошлое, я рассказывал о школь-
ных годах и событиях, связанных с железной
дорогой. И по сей день с ностальгией смот-
ришь на фотографию, где мальчишка стоит на
площадке вагона на Московском вокзале. А
ведь это почти мой ровесник! Сколько раз в
таких вагонах мы ездили в Ленинград и все-
гда, проходя мимо паровоза, с
благодарностью смотрели на
машиниста, который вел состав.
И такие мгновения не забывают-
ся.

ПЕРВЫЙ ПОЕЗД
И все-таки сегодняшний мой

рассказ о начале железнодо-
рожного движения на станции
Тосно. Как это было?

В субботний день 1 (13) но-
ября 1851 года в 11часов 15
минут со станции Санкт-Петербург Санкт-
Петербург-Московской железной дороги
I класса в Москву отправился состав из ше-
сти вагонов, включая багажный. После
полудня поезд проследовал через станцию
IV класса Тосна. Да, не удивляйтесь – имен-
но Тосна, а не Тосно называлась тогда наша
станция.

До первой смены паровоза на станции Лю-
бань, состав тянул паровоз типа 2-2-0 с но-
мером 154, для которого в качестве топлива
использовались сухие, скорее всего березо-
вые, дрова. В 9 часов утра 2 (14) ноября 1851
года, проведя в пути 21 час 45 минут, этот
первый поезд прибыл в Москву на перрон Пе-
тербургского, ныне Ленинградского вокзала.
К слову, в 1855 году Петербургский вокзал в
Москве бы переименован в Николаевский.
Фотографий первого состава я не нашел, но
первый паровоз изображен на почтовой мар-
ке.

Именно с даты отправления первого регу-
лярного поезда и началась история ныне су-
ществующей Октябрьской железной дороги
(филиал ОАО "РЖД"), которой исполняется
170 лет. Правда, торжественное открытие ма-
гистрали произошло ранее – 14 августа 1851
года, когда по ней проехал царский поезд, в
одном из вагонов которого находился импе-
ратор Николай I. Рабочее же движение по
железке началось еще раньше – 5 (17) мая
1847 года между Петербургом и Колпино, 9 (21)
июня этого же года между Тверью и Вышним
Волочком.

По историческим меркам 170 лет не так и
много, но вчитываясь в труды, посвященные
строительству магистрали, последующему ее
развитию и модернизации, не перестаешь вос-
хищаться инженерно-технической мыслью
русских инженеров, титаническим трудом про-
стых людей, за-
нятых на ее стро-
ительстве и по-
следующей экс-
плуатации. Заин-
тересованный чи-
татель может
найти эти мате-
риалы в таких
книгах, как "Ис-
т о р и ч е с к и й
очерк развития
железных дорог
в России с их ос-
нования по 1897
г. включительно"
(автор В. М. Вер-

ховской), "Очерк эксплуатации Николаевской
ж.д. Главным Обществом Российских желез-
ных дорог 1868–1893", составленный Управ-
лением дороги упоминаемого Акционерного
общества, основанного в 1857 году.

НА СТАНЦИИ ТОСНА
В соответствии с образцовым архитектур-

ным проектом будущих станций магистрали,

разработанным Рудольфом Андреевичем
Желязевичем, на станции Тосна с началом
строительства дороги 27 мая (8 июня) 1843
года было сооружено деревянное одно-
этажное пассажирское здание (на фотогра-
фии надпись "Пассажирский дом на ст. IV
кл."). Название "вокзал" появилось по-
зднее. На публикуемой фотографии, сде-
ланной до 1880 года, видно, что станция
была оборудована двумя деревянными вы-
сокими платформами, деревянным мосто-
вым настилом для гужевого и пешеходного
передвижения через железнодорожные
пути. По обе стороны станции видны стол-
бы с проводами телеграфной связи, стан-
ционные постройки.

На магистрали было еще два таких одно-
типных пассажирских здания: на станциях
Померанье и Волхов. Ни одно из них до на-
стоящего времени не сохранилось. Почему
станция к моменту официального открытия
С.-Петербург-Московской железной дороги
1(13) ноября 1851 года называлась Тосна?
По всей вероятности, это связано с измене-
нием названия самого поселения, располо-
женного по берегам протекающей реки Тос-
ны (1844 год – Слобода Тосна, Ям-Тосна, с
февраля 1963 года – город Тосно).

В 1880 году на нашей станции, после пост-
ройки ветки Балтийской дороги и ее интен-
сивного развития (гатчинская ветка), над пас-
сажирским зданием надстроили второй этаж.
По соглашению с правлением Балтийской до-
роги, последняя приняла на себя 1/3 расходов
на ремонт, последующее отопление и освеще-
ние реконструированного пассажирского зда-
ния. Вокруг станционных построек были раз-
биты палисадники, которые стали украшени-
ем станции.

Окончание на 4-й стр.

Работники станции Тосно, 30-е годы ХХ века.

На Московском вокзале, 1959 г.

Станция Тосна, вокзал до 1880 г.
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НА ТЕМУ ДНЯ

В ЭЛЕКТРИЧКЕ
И НА ВОКЗАЛЕ
Очередную проверку в электропоездах провели сотрудники
комитета Ленинградской области по транспорту совместно с
СПб-Балтийским линейным отделом УТ МВД.

Они проверяли соблюдение санитарно-эпидемиологических тре-
бований пассажирами электропоездов, следовавших из Санкт-Пе-
тербурга до станции Сиверская и обратно, а также посетителями
железнодорожного вокзала "Гатчина-Варшавская".

В результате проверки на граждан, нарушающих масочный ре-
жим, составлено 25 протоколов об административных правонару-
шениях. Проведено более 50 профилактических бесед с гражда-
нами о необходимости использования средств индивидуальной
защиты при проезде в общественном транспорте, а также бес-
платно выданы медицинские маски.

"Использование средств индивидуальной защиты на транспор-
те и на объектах транспортной инфраструктуры является обяза-
тельным требованием. Проверки масочного режима, которые мы
систематически проводим, направлены на соблюдение пассажи-
рами и посетителями вокзалов установленных норм", – проком-
ментировал председатель комитета Ленинградской области по
транспорту Михаил Присяжнюк.

Комитет Ленинградской области по транспорту также напомина-
ет, что за нарушение масочного режима предусмотрен штраф от
1000 до 30000 рублей в соответствии с ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

ПАСПОРТА
КОЛЛЕКТИВНОГО
ИММУНИТЕТА
За две недели предприятия общепита, торговли, бытовой
сферы, а также учреждения образования, культуры и произ-
водства оформили 475 паспортов коллективного иммунитета.
Теперь в Ленобласти таких предприятий 1866.

Наибольшую активность проявляют предприятия Лужского (316
паспортов), Всеволожского (243 паспорта) и Выборгского (208
паспортов) районов. Документ дает оформившим его предприя-
тиям ряд преимуществ при работе в условиях ковидных ограни-
чений.

"Главное преимущество, которое дает паспорт коллективного
иммунитета предприятиям общепита, а также парикмахерским,
салонам красоты и косметическим салонам: при наличии такого
паспорта они могут не требовать QR-коды у посетителей", – про-
комментировала председатель комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской обла-
сти Светлана Нерушай. – Кроме того, на них не распространяют-
ся ограничения по численности обслуживаемых посетителей".

Напомним, паспорт коллективного иммунитета выдается при ус-
ловии, что 80 и более процентов работников (от фактической чис-
ленности коллектива) имеют документы, подтверждающие прохож-
дение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания
COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Форма паспорта для заполнения и инструкция по порядку его
оформления размещена на сайте Фонда поддержки предприни-
мательства ЛО 813.ru.

НАГРАДЫ ВРАЧАМ

МЕДАЛЬ ЛУКИ КРЫМСКОГО
Ленинградские медики награждены
медалью Луки Крымского. Указ об
этом подписал президент России
Владимир Путин.

Государственные награды получили
младшая медсестра Всеволожской боль-
ницы Светлана Артемова, заведующая
отделением Сясьстройской больницы
Светлана Бояринцева, врач Усть-Луж-
ской больницы Инна Григина, заведую-
щая роддомом Всеволожской больницы
Юлия Коконина и врач Волховской
больницы Надежда Макаревич.

В документе говорится, что медицинские
работники получили награду за большой
вклад с борьбу с коронавирусной инфекци-
ей и самоотверженность, проявленную при
исполнении своего служебного долга.

"Медики Ленинградской области с

КОРОТКО О РАЗНОМ ВАКЦИНАЦИЯ

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА
Главный эпидемиолог Ленинградской области Елена
Хорькова рассказала, почему важно защититься от
гриппа именно в этот период.

По словам эксперта, вирус гриппа циркулирует круглый год,
однако осенью и зимой, то есть при при наступлении холо-
дов, его активность возрастает. "Именно поэтому прививоч-
ные кампании по вакцинации против гриппа проводятся еже-
годно осенью, чтобы успел выработаться иммунитет к сезон-
ному подъему заболеваемости. На формирование иммуните-
та требуется как минимум две недели, а ежегодный крити-
ческий для общества подъем заболеваемости респиратор-
ными инфекциями начинается с середины ноября", – объяс-
нила Елена Хорькова. Она также добавила, что грипп – это
острая респираторная вирусная инфекция, которая может
привести к развитию тяжелого состояния и даже к леталь-
ному исходу. В группе риска – пожилые люди, маленькие дети,
беременные и люди с хроническими заболеваниями, такими
как сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточ-
ность, ХОБЛ.

Сегодня самое эффективное средство для профилактики
заболевания – вакцинация. "Вакцины против гриппа исполь-
зуются более 50 лет, безопасность и эффективность вакцин
проверена временем. Применяемые в настоящее время вак-
цины не содержат живых вирусов, поэтому вызвать заболе-
вание гриппом не могут. Состав сезонных вакцин против грип-
па каждый год обновляется с учётом прогнозов циркуляции
штаммов в предстоящий эпидсезон", – пояснила Елена Хорь-
кова.

Эксперт уточнила, что привитые от гриппа могут заболеть,
однако тяжесть заболевания будет низкой. "За последние пять
лет в Ленинградской области не зафиксировано ни одного
летального исхода от гриппа среди привитых. Эффективность
применяемых сегодня вакцин составляет 75–92%", – подчер-
кивает главный эпидемиолог Ленинградской области.

Важно понимать, что вакцина против гриппа защищает
только от вирусов гриппа, поэтому привитый против этой ин-
фекции может заболеть и COVID-19 и другими ОРВИ. При
этом сочетание гриппа с COVID-19 очень опасно и увеличи-
вает риск развития тяжелых осложнений и летальных исхо-
дов в несколько десятков раз. Вакцинироваться против дан-
ных инфекций необходимо с разницей между прививками в
30 дней.

ГОСУСЛУГИ

ПРОВЕРКА
НА ПОДЛИННОСТЬ
Проверить подлинность сертификата вакцинированного
или переболевшего COVID-19 жителя Ленинградской
области помогает мобильное приложение "Госуслуги
Стопкоронавирус" от Минцифры России.

При сканировании сертификатов вакцинированного и пере-
болевшего COVID-19 мобильное приложение "Госуслуги Стоп-
коронавирус" запрашивает информацию из реестра COVID-19
Минздрава России. Результаты иммунологических исследова-
ний (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью
реестра Роспотребнадзора.

Эти реестры являются единственными достоверными источ-
никами информации о вакцинированных и переболевших лю-
дях, а также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование. Если
приложение обнаружит QR-код, данные о котором отсутству-
ют в реестрах, оно выдаст ошибку.

Приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" – единственное
федеральное решение для проверки QR-кодов. Оно доступно
всем пользователям с подтвержденной учетной записью на
портале "Госуслуги".

марта 2020 года не покладая рук трудят-
ся на ковидном фронте. Да, мы исполь-
зуем понятия военного времени, потому
что действительно большая армия ме-
дицинских работников борется с коро-
навирусом. Мы рады за коллег, которых
наградили медалью Луки Крымского, и
благодарны каждому, кто работает в это
непростое время в нашей дружной ле-
нинградской медицинской семье", – под-
черкнул глава комитета по здравоохра-
нению Сергей Вылегжанин.

Ранее орденом Пирогова была награжде-
на Любовь Молодцова, заведующая тера-
певтическим отделением стационара Ки-
ришской клинической межрайонной больни-
цы, а медалью Луки Крымского – Юлия
Тюрина, старшая медицинская сестра опе-
рационного блока Киришской больницы.

Орденом Пирогова награждаются

граждане Российской Федерации за са-
моотверженность при оказании меди-
цинской помощи в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, эпидемий, военных дей-
ствий и в других обстоятельствах, сопря-
женных с риском для жизни.

Медаль Луки Крымского названа в
честь выдающегося хирурга, архиеписко-
па Симферопольского и Крымского – Луки.
Медалью награждаются практикующие
врачи, средний и младший медицинский
персонал, иные работники медицинских
организаций за заслуги в области охраны
здоровья граждан, за большой вклад в
организацию оказания медицинской помо-
щи и укрепление общественного здоровья.

Обе награды учреждены 19 июня 2020
года указом президента Российской Фе-
дерации № 404 "Об учреждении ордена
Пирогова и медали Луки Крымского".

По материалам пресс-службы правительства Ленинградской области подготовила Надежда Максимова
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СУБСИДИИ
КИНЕМАТОГРАФУ
"Седьмая симфония", "Спасите Колю!", "Фаина" –
Ленинградская область возместит кинематографистам
часть затрат на создание этих кинолент. Общая сумма
субсидий в этом году составляет 16 млн рублей.

Всего победителями конкурсного отбора и получателями
областной субсидии стали 8 кинокомпаний: Продюсерский
центр "4формата", "Твин Медиа", "Стар Медиа Дистрибьюшн",
Компания "АТК-СТУДИО", Кинокомпания "УРСУС-ФИЛЬМ",
"Пандора", "Мотор фильм студия" и "КИНОХРОНИКИ".

Самая большая субсидия – 7,9 млн рублей – досталась
компании "Мотор фильм студия" за создание фильма "Спа-
сите Колю!"

Кстати, на создание ленты "Седьмая симфония", пре-
мьера которой состоялась на этой неделе на телеканале
"Россия", компании "Твин Медиа" выделено более 3 млн
рублей из бюджета Ленинградской области.

Компании "Стар Медиа Дистрибьюшн" за кинокартину
"Фаина" Ленинградская область возместит 2,6 млн рублей.
Еще 984,5 тысячи рублей получит компания "КИНОХРО-
НИКИ" за фильм "Осторожно, дети!". Компании "Пандо-
ра" за фильм "Девятаев" возместят 830,7 тысячи рублей.
Продюсерский центр "4формата" получит субсидию в раз-

мере 555,6 тысячи рублей за документальный фильм "При-
глянувшиеся". За создание фильма "Легенды Южного Ура-
ла" региональная казна предоставит 133,3 тысячи рублей
компании "АТК-СТУДИО". Меньше всех получит киноком-
пания "УРСУС-ФИЛЬМ" – 66 тысяч рублей за ленту "Эдит
Судергран. На границе культур".

В конкурсном отборе для предоставления субсидий на
возмещение части затрат, связанных с производством
кинофильмов на территории нашего региона, который осу-
ществляется в рамках государственной программы "Раз-
витие культуры в Ленинградской области", участвовали
13 организаций кинематографии.

Напоминаем, что субсидия предоставляется в размере
не более 20% от документально подтвержденных затрат.

НАВИГАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
9 ноября Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал распоряжение о закры-
тии с 12 ноября навигации для маломерных судов на
водных объектах, расположенных на территории
Ленинградской области.

Выход в акватории запрещен всем малым плавсред-
ствам за исключением рыболовецких судов, владельцы
которых имеют разрешение  на вылов рыбы и соблюдают
меры безопасности.

Завершение навигации связано с понижением средне-
суточных температур воздуха, ухудшением ветро-волно-
вого режима и началом ледостава.
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ЖИЗНЬ ПОД СТУК КОЛЕС

Начало на 2-й стр.
В начале 60-х годов мы частенько ходили

за грибами на гатчинскую ветку. Если мне не
изменяет память, то еще существовали неко-
торые постройки станции Тосна-товарная Бал-
тийской железной дороги. Она приведена на
плане села Тосно 1890 года (альбом "Тосно и
окрестности", автор-составитель – Беркут Н. А.).
В частности, на станции был треугольник для
разворота паровозов в этом районе. Сохра-
нился на том же месте угольный склад, да
остов пассажирской платформы.

В "Очерке эксплуатации Николаевской ж.д.
Главным Обществом Российских железных
дорог 1868–1893" упоминается о строитель-
стве в 1874 году на станции Тосно малого же-
лезного поворотного круга для багажных и
тормозных вагонов, а в 1877 году – железного
круга для паровозов.

К сожалению, сооружения старой дорево-
люционной инфраструктуры до наших дней
не сохранились. Это относится и к существо-
вавшему депо для паровозов, водонапорной
башне, водокачкам. Не сохранился ни один
из ручных стрелочных переводов. В одной из
публикаций я прочитал, что первая отече-
ственная система перевода стрелок и пода-
чи сигналов, разработанная ученым – специ-
алистом в области сигнализации Яковом
Гордеенко, была применена в 1885 году на
станции Саблино. Его разработка получила
премию на Всемирной Парижской выставке
1900 года.

Последним был снесен фундамент пакгау-
за, где сейчас возводится здание придорож-
ного сервиса (на месте старого автовокзала).
Остались пока целыми лишь березы около ста-
рого вокзала.

Продолжая разговор о деревянном вокзале,
необходимо сказать, что в этом виде он фак-
тически просуществовал более 100 лет, вплоть
до 1984 года, когда было построено и введено
в строй новое здание. В 2007 году ООО "ФСК
Мостоотряд-47" завершило работы по строи-
тельству нового пешеходного моста в связи с
запуском высокоскоростного движения поез-
дов "Сапсан". Одновременно с окончанием
строительства был демонтирован старый мост,
запущенный в эксплуатацию к моменту откры-
тия движения пригородных электропоездов
между Малой Вишерой и Ленинградом в нояб-
ре 1960 года. Масштабные работы по строи-
тельству старого моста, остальных объектов
инфраструктуры на станции Тосно в ходе элек-
трификации магистрали вел трест "Севзапт-
рансстрой". Об этом строительстве неоднок-
ратно писала наша газета "Ленинское знамя"
(в т.ч. в № 35 от 27 марта 1960 года).

Новый мост, судя по фотографии, стал ук-
рашением станции и органично вписался в ее
архитектуру. Но оказалось, что первоначаль-
ным проектом нашего моста, выполненным
институтом "Ленгипротранспуть" (филиал АО
"Росжелдорпроект"), не был предусмотрен
переход (переезд) через него маломобильных
групп населения. Как итог – после пристрой-

ки лифтов и дополнительных пандусов, обрам-
ления их поликарбонатными арками, наш мост
сегодня не в полной мере удобен для жите-
лей и пассажиров и смотрится не особо впе-
чатляюще. Об этом я писал на страницах на-
шей газеты (№ 35 от 11 сентября 2021 года).

МОСТ ЧЕРЕЗ ТОСНУ
Конечно, одним из важных и сложных со-

оружений станции был железнодорожный
мост через реку Тосну. Изначально он был
деревянный с нижним расположением ферм.
Вместе с тем опорные части (фундаменты) с
обеих сторон возводилась на каменной осно-
ве (гранитные блоки). Учитывались все воз-
можные подвижки грунтов, особенно зимой и
весной.

Ко времени передачи Николаевской доро-
ги Главному обществу российских железных
дорог на ней было построено 184 деревянных
моста американской системы, разработанной
американским инженером и изобретателем
Уильямом Гау и предложенной американским
инженером Дж. Уистлером для строитель-
ства деревянных мостов при строительстве
железной дороги в 1840–1850-х годах. В 1874
году вместо деревянных конструкций, на мо-
сту через реку Тосну установили клепаные
железные фермы, также с нижним их распо-
ложением.

До настоящего времени под мостом, кото-
рый коренные тосненцы до сих пор называют
американским, можно увидеть отдельные ка-

менные блоки, вероятно замененные в ходе
восстановления после войны. По словам оче-
видцев, работы эти велись в 1947 или 1948
годах. Не исключен вариант, что часть фун-
даментов была заменена и в 1874 году. Же-
лезные штыри, использованные для скрепле-
ния гранитных блоков, сохранились до насто-
ящего времени – они практически не заржа-
вели.

Можно предположить, что мост не был раз-
рушен в годы Великой Отечественной войны,
так как никаких документальных подтверж-
дений этому я не нашел. В сводках о бом-
бардировках станции Тосно нашими самолета-
ми говорится только о разрушения путей и унич-
тожении составов. Свидетельством этому мо-
жет служить фотография, сделанная в 60-е
годы, когда началось движение электричек.

Конечно, невозможно в одной статье описать
всю историю станции Тосно. Думаю, что о ее
работниках еще будет профессионально напи-
сан материал, который позволит тосненцам
больше узнать об истории и сегодняшнем дне
этого важнейшего объекта нашего города.

Пользуясь возможностью, поздравляю весь
ныне работающий коллектив станции Тосно,
а также ее ветеранов с юбилейной датой.
Желаю всем работникам здоровья, благопо-
лучия, успехов в нелегкой и ответственной
работе!

Юрий Сочнев
г. Тосно

Фото: Евгений Асташенков; открытые источники

НОВОСТИ РОССИИ
ПОГОДА НОЯБРЯ
Ноябрь по температуре будет очень неоднородным.
На европейской территории страны холоднее обычно-
го прогнозируется на крайнем западе – это Калинин-
градская область.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабо-
раторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в
центральной России, а также на северо-западе – в Новго-
родской, Псковской и Ленинградской областях – темпера-
тура окажется в пределах климатической нормы.

Теплее обычного ноябрь обещает быть в Поволжье, в Пред-
уралье и на Урале, на севере Западной Сибири и севере
Красноярского края, в Якутии и на Чукотке.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ
Президент России Владимир Путин на встрече с дирек-
тором Федеральной службы по финансовому монито-
рингу Юрием Чиханчиным обсудил вопрос борьбы с
преступностью в рыбной и лесной отраслях. Стенограм-
ма их беседы опубликована на сайте Кремля.

Глава государства поинтересовался ситуацией по этим
направлениям, заслушав доклад о том, что уже сделано в
других сферах, в том числе в агропромышленном комплек-
се. В ответ Чиханчин заметил, что в рыбной и лесной от-
раслях пока остаются проблемы, но уже "есть очень много
наработок, которые все-таки позволяют выдавить из этой
системы".

На высказывание главы Росфинмониторинга Путин уточ-
нил: "Жуликов выдавить".  Юрий Чиханчин заверил, эта за-
дача самая главная. "Здесь и рабочими группами работаем,
совместно с ведомствами работаем, пытаемся навести по-
рядок",  – заверил директор службы. По его словам, это две
самые криминальные на сегодняшний день отрасли.

ДЕФИЦИТ РАБОЧИХ РУК
Эксперты бьют тревогу – за период пандемии из
города на Неве уехало около 500 тысяч мигрантов.

Для сравнения: до пандемии годовой оборот кадров
на рынке труда Петербурга составлял 600 тысяч чело-
век.

По данным Главного управления МВД России по Петер-
бургу и Ленобласти, в 2020 году в Петербург въехали 238,4
тысячи иностранных граждан. Это на 88 процентов мень-
ше, чем в 2019 году. В этом году официально зарегистриро-
вались только 150 тысяч иностранцев, что еще на треть
меньше прошлогодних показателей. Волны пандемии ухо-
дят и приходят, а вот мигранты не спешат возвращаться.
Число приехавших трудиться в Северную столицу жителей
Узбекистана сократилось в два раза, Таджикистана – в 2,2,
Киргизии – в 2,4. Отсутствие мигрантов, а также значитель-
ный рост естественной убыли населения привели к ситуа-
ции, когда соискателей на рынке стало меньше, чем ва-
кансий.

Дефицит рабочей силы на коммерческих и бюджетных
стройках города в середине этого года оценивался в 30
тысяч человек. В аппарате областного правительства за-
являли о дефиците в 16 тысяч работников. Чтобы удер-
жать работников и не допустить остановки строек, компа-
нии были вынуждены поднимать зарплаты.

По оценкам экспертов, только за последние три месяца
фонд оплаты труда в строительной сфере Северной сто-
лицы вырос на 15–20 процентов. Подорожание рабочей
силы привело к конкуренции за строительных рабочих меж-
ду застройщиками. Многие из них в кулуарах признаются,
что вынуждены переманивать нужных им специалистов из
других компаний, потому что им ставят ультиматум: не под-
нимете зарплату – уйдем к другим.

ПОЛМИЛЛИОНА В РУКИ
Как сообщила администрация Ленинградской области,
теперь самозанятые могут получить заем в размере до
500 тысяч рублей. Прежде его верхний предел состав-
лял 200 тысяч рублей, сообщает "Российская газета".

Возросла и максимальная сумма заемных средств, кото-
рые самозанятые могут получить без залога, – с 200 тысяч
до 350 тысяч рублей. Кроме того, у них появилась возмож-
ность получать микрозаймы без поручительства, предос-
тавив только залог.

Займы, как и прежде, смогут получить только те из них, у
кого нет просроченных платежей по действующим и кредит-
ным обязательствам. Еще одно условие – подтверждение
профессиональных компетенций при условии работы менее
шести месяцев.

С 2020 года в регионе зарегистрировано более 40 тысяч
самозанятых. В этом году 20 из них получили микрофинан-
совую поддержку на сумму свыше 4 миллионов рублей.

НОВЫЙ СЕРВИС ЗОЖ
В Ленинградской области запустили собственную
цифровую платформу на тему здорового образа жизни.

Новый сервис содержит информацию о спортивных
объектах, веломаршрутах и просто интересных для про-
гулки местах, статьи специалистов и полезные советы.
Инициаторы хотят сформировать цифровую карту действу-
ющих в области спортивных объектов, мест активного от-
дыха, спортивных площадок, культурных точек досуга.

Описания маршрутов можно использовать для подготов-
ки и планирования. Еще здесь можно узнать о том, как ху-
деть во сне и чем заменить кофе и чай, а поклонники лю-
бых соревнований найдут информацию об актуальных
спортивных событиях в регионе.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

И КЕДРЫ У НАС ПРИЖИВУТСЯ
Обновленный городской
парк в Тосно украсили
молоденькие кедры и липы.
На субботник по посадке
деревьев вместе с активис-
тами волонтерского благо-
творительного проекта
"Единство добра" вышли
глава Тосненского района
Александр Канцерев и
работники Управления
зданиями и сооружениями.

Свой новый вид тосненский го-
родской парк приобрел совсем
недавно. Первый этап благоуст-
ройства этой территории прошел
в рамках федеральной програм-
мы "Формирование комфортной
городской среды" национального
проекта "Жилье и городская сре-
да" и завершился в начале осе-
ни.

Напомним, что долгое время
парк был практически заброшен,
серьезно и по-настоящему им ник-
то не занимался. За годы канавы,
аллеи и тропинки заполонил кус-
тарник, который разросся до не-
приличных размеров.

Все изменилось в 2021 году.
Благодаря федеральной програм-
ме "Формирование комфортной
городской среды" были выделены
средства на благоустройство об-
щественной территории. После ре-
конструкции здесь появились со-
временные велодорожки и уют-
ные тропинки, вдоль которых ус-
тановили фонари и скамейки. Об-
новленный парк уже успели полю-
бить велосипедисты и роллеры,
любители прокатиться на самока-
те и поклонники пешей ходьбы с
палками, просто ценители свеже-
го воздуха и природы.

В настоящее время идет строи-
тельство пешеходного моста к го-
родскому парку: через Смоляной
ручей от улицы Радищева. По мо-
сту пройдут пешеходный и вело-
сипедный маршруты. Плюс к это-
му он станет общественным про-
странством с местами отдыха и
смотровой площадкой.

С инициативой провести в пар-
ке субботник и высадить здесь де-
ревья выступили активисты во-
лонтерского благотворительного
проекта "Единство добра". Этот

фонд еще молодой – он начал
свою работу в этом году. Однако
его волонтеры уже немало сдела-
ли для жителей Тосненского рай-
она. Здесь от неравнодушных лю-
дей принимают вещи, книги, ме-
бель, бытовую технику, средства
гигиены, памперсы, коляски, про-
дукты питания и бытовую химию
для нуждающихся семей.

Практически с первого дня ра-
боты фонд продолжает програм-
му поддержки семей продукта-
ми, а в рамках проекта "Живая

деревня" волонтеры поддержи-
вают подопечные семьи в дерев-
нях и поселках Тосненского рай-
она.

В этот раз решено было занять-
ся экологией и ландшафтным ди-
зайном. Идею благотворительно-
го фонда поддержали глава Тос-
ненского района Александр Кан-
церев, а также работники МКУ
"Управление зданиями, сооруже-
ниями и объектами внешнего бла-
гоустройства". Волонтеры сажали
сибирские кедры и липы, предос-

тавленные Ленинградским кедро-
вым питомником и Лисинским лес-
ным колледжем.

На субботник, который при-
урочили ко Дню народного
единства, пришли и взрослые, и
дети. Приятно, что деревья в тот
день сажали целыми семьями.
Всего в обновленном городском
парке во время субботника вы-
садили 19 сибирских кедров и 12
лип 47

ГИБДД СООБЩАЕТ

НА ДОРОГАХ РАЙОНА
С 1 по 7 ноября на дорогах Тосненского района зарегистрировано
48 дорожно-транспортных происшествия, четыре из них значи-
тельные. О ДТП с пострадавшими и погибшими "Тосненскому
вестнику" рассказала инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД по Тосненскому району Мария
Егорова:

СПОРТ

ВПЕРЕДИ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
В Калининграде прошло
первенство Северо-Западного
федерального округа среди
спортсменов юниорского
возраста (до 21 года). Сорев-
нования стали этапом отбора
на финал первенства России,
которое состоится в Екате-
ринбурге 22–25 ноября. В
первенстве приняли участие
72 дзюдоиста из семи регио-
нов России, входящих в
состав Северо-Западного
федерального округа – 56
юниоров и 16 юниорок.

В церемонии торжественного
открытия первенства принял уча-
стие спортивный директор Феде-
рации дзюдо России, заслужен-
ный мастер спорта Кирилл Дени-
сов. В качестве арбитра на сорев-
нованиях работал еще один изве-
стный дзюдоист – мастер спорта
международного класса Сергей
Самойлович. Судейскую колле-
гию соревнований возглавлял по-
четный судья международной ка-
тегории Вячеслав Мужиков.

В соревнованиях успешно выс-
тупили наши спортсмены из Тос-
ненской специализированной

детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва по
дзюдо.

Среди юниоров первое место
завоевал Абдул-Рашид Иступаев
(весовая категория 81 кг, тренер
А. Чимаев), вторым стал Иван Си-
верцев (весовая категория 81 кг,
тренер В. Федоров). На третьем
месте – Максим Живулин (весо-
вая категория 60 кг) и Тимур Га-
зизов (весовая категория 90 кг,
тренер В. Федоров). Среди юнио-
рок 2 место у Ангелины Босиёк

(весовая категория 48 кг, тренер
А.Чимаев).

Поздравляем наших спортсме-
нов Абдул-Рашида Иступаева,
Ивана Сиверцева, Ангелину Боси-
ёк. Ребята вошли в состав сбор-
ной команды Северо-Западного
федерального округа и получили
право выступить на первенстве
России в Екатеринбурге 47

Подготовила
Светлана Чистякова

Фото: Тосненская спортшкола
по дзюдо.

– 2 ноября около 18 часов 30
минут ДТП с пострадавшим про-
изошло на проспекте Ленина в
Тосно – столкнулись легковушки.
По предварительной информации,
водитель на Suzuki неправильно
выбрал дистанцию до движущего-
ся впереди Ford Focus. В ДТП по-
страдал водитель автомашины
Suzuki.

3 ноября на дороге от Ям-Ижо-
ры до Никольского под колесами
двух автомобилей погиб пешеход.
По предварительной информации,
водитель на автомобиле ГАЗ сбил
пешехода. Пострадавший отлетел
на полосу встречного движения,
где его переехала Kia Rio. В ре-
зультате пешеход скончался в
карете скорой помощи.

5 ноября смертельное ДТП про-
изошло на объездной дороге вок-
руг Тосно. Водитель на ВАЗ-2115
двигался в сторону Москвы. При
неустановленных обстоятель-
ствах автомобиль вылетел с доро-

ги и врезался в осветительную
опору. Машина загорелась, води-
тель погиб на месте ДТП. Личность
погибшего устанавливается.

Еще одно ДТП с пешеходом про-
изошло 6 ноября в Любани – у
дома 4 по Московскому шоссе.
Водитель на неустановленном
транспортном средстве при дви-
жении задним ходом сбил пеше-
хода. Пешеход пострадал, а води-
тель скрылся с места ДТП. Уважа-
емые жители Тосненского района,
если у вас имеется какая-либо ин-
формация об этом дорожно-транс-
портном происшествии, просим
обратиться в дежурную часть
ОГИБДД ОМВД России по Тоснен-
скому району или позвонить по
телефонам: 573-33-42, 8 (81361)
2-00-02.

Уважаемые тосненцы! Соблю-
дайте правила дорожного движе-
ния, ведь от этого зависит ваша
жизнь и жизнь других людей.

Иван Смирнов

Иван Смирнов
Фото: Евгений Асташенков
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

события

факты

комментарии

По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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В ОДИН КЛИК
Жители Ленинградской области могут оперативно и
безопасно воспользоваться услугами Росреестра в
личном кабинете на официальном сайте Росреестра –
rosreestr.gov.ru.

Для входа в личный кабинет пользователю необходимо быть
зарегистрированным на портале госуслуг.

Для подачи документов на кадастровый учет и регистра-
цию права, а также для получения расширенной выписки из
ЕГРН, необходимо также иметь усиленную квалифицирован-
ную электронную подпись (УКЭП), которую можно легко офор-
мить в удостоверяющих центрах, а также в филиале кадаст-
ровой палаты по Ленинградской области. Для заказа стандарт-
ной выписки из ЕГРН УКЭП не нужна.

Личный кабинет позволяет бесплатно получить информа-
цию о предоставлении услуг Росреестра, сроках, стоимости и
перечне предоставляемых документов. Эти данные есть в
разделе "Услуги и сервисы". В сервисе "Мои объекты" можно
найти общую справочную информацию об объектах недвижи-
мости, в том числе и о кадастровой стоимости объекта, све-
дения о принадлежащих пользователю объектах недвижимо-
сти, в сервисе "Жизненные ситуации" – перечень документов
для оформления недвижимости.

В Ленинградской области доля документов, поступающих в
электронной форме на осуществление регистрационно-учет-
ных действий, составляет более 40%, а запросов на получе-
ние сведений из ЕГРН – более 90%.

СОБИРАЕМ ВТОРСЫРЬЕ
По данным на 1 ноября 2021 года жители региона
собрали 351 тонну стекла и 73 тонны пластика.

Общий объем пластика и стекла, которые жители Ленин-
градской области загружали в расположенные во дворах спе-
циальные цветные контейнеры, к началу ноября составил 424
тонны. Весь этот сбор направлен во вторичный производствен-
ный цикл.

Пока в проекте раздельного сбора пластика и стекла, реа-
лизуемого региональным оператором по обращению с отхода-
ми Ленинградской области, задействовано 9 районов из 18:
Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Ло-
моносовский, Лужский, Приозерский, Сланцевский, Тихвин-
ский. Там на придомовых контейнерных площадках расстав-
лено 520 комплектов специальных контейнеров.

Централизованная программа придомового сбора стекла и
пластика реализуется поэтапно. Скоро в рамках федераль-
ной программы финансирования на сумму в 5 млн рублей бу-
дет закуплено еще более 900 цветных контейнеров для сор-
тировки пластика и стекла. В конкурсном отборе приняли уча-
стие поселения уже одиннадцати районов Ленинградской об-
ласти.

Параллельно с развитием централизованной системы раз-
дельного сбора стекла и пластика в регионе реализуются дру-
гие мероприятия для обновления региональной системы обра-
щения с отходами. В их числе строительство контейнерных
площадок для сбора твердых бытовых отходов и закупка кон-
тейнеров для ТБО.

НУЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Ленинградская область и ПАО "Газпром" подписали
дорожную карту по развитию сети газомоторной инфра-
структуры и использованию природного газа в качестве
моторного топлива на 2021–2023 годы.

"В регионе будут работать 23 современных станции, это
большой толчок для развития рынка газомоторного топлива в
Ленобласти. Ключевой момент – перевозки на газомоторном
топливе на 50% дешевле аналогов. Поэтому вполне логично,
что мы решили развивать газозаправочную инфраструктуру
при поддержке федерального правительства. Потребление
газа в качестве топлива увеличилось почти в три раза за пос-
ледние годы", – отметил заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Хар-
лашкин.

Ленинградская область в качестве пилотного региона уча-
ствует в реализации программы развития рынка газомоторно-
го топлива с 2019 года. Сейчас в регионе действуют 7 объек-
тов газозаправочной инфраструктуры общего пользования –
в Тихвине, Тосно, Гатчине, Всеволожске, Кингисеппе, Подпо-
рожье. По результатам реализации дорожной карты на терри-
тории Ленинградской области сеть газозаправочной инфра-
структуры составит 23 объекта к концу 2023 года.

Ленинградской областью уже принят комплекс мер по сти-
мулированию и содействию развития рынка газомоторного
топлива. Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топ-
лива" государственной программы "Развитие транспортной
системы Ленинградской области" включает мероприятия по
созданию сети газозаправочной инфраструктуры, переводу
техники на метан и закупки газовых автобусов. Ставка транс-
портного налога снижена на 50 процентов. Транспортным ком-
паниям при наличии подвижного состава на газомоторном топ-
ливе предоставляется преимущество при проведении конкур-

сов на право работы на маршрутах регулярных перевозок пас-
сажиров. Областным законом предоставлена возможность
получения земельных участков для строительства объектов
газозаправочной инфраструктуры без проведения торгов. При
софинансировании федерального бюджета предоставляются
субсидии на возмещение части затрат на реализацию инвес-
тиционных проектов по строительству объектов газозаправоч-
ной инфраструктуры.

С ростом сети газозаправочной инфраструктуры стоит за-
дача по обеспечению потребительского спроса на природ-
ный газ. Перевод транспорта на использование природного
газа в качестве топлива, включая личный транспорт, такси,
подвижной состав грузовых и пассажирских транспортных
компаний, софинансируется за счет федерального и регио-
нального бюджетов. С использованием мер господдержки в
2020–2021 годах переоборудовано более 580 транспортных
средств, а также приобретены в лизинг десятки газомотор-
ных автобусов, которые перевозят жителей Ленинградской
области.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА БРАК
Каждая третья пара подает заявление в ЗАГС в элект-
ронном виде. Таковы результаты онлайн-опроса,
проведенного Центром управления регионом в соци-
альных сетях в октябре–ноябре 2021 года.

Согласно ответам респондентов, каждый второй опрошен-
ный (51%) регистрировал брак менее трех лет назад и при-
мерно столько же (49%) человек регистрировали брак бо-
лее трех лет назад. Процедуру регистрации брака подавля-
ющее большинство респондентов (98%) оценили положи-
тельно. Средняя оценка процедуры регистрации брака – 4,7
балла.

32% заявителей подавали документы в ЗАГС на регист-
рацию брака в электронном виде. Большинство опрошен-
ных (68%) использовали традиционный бумажный формат
подачи заявлений. Подавляющее большинство опрошенных
(95%) из числа тех, кто подавал документы в ЗАГС в бу-
мажном виде, ответили, что у них не возникло никаких
трудностей при регистрации брака. У 1% проблемы воз-
никли – респонденты ответили, что им не удалось подать
документы на красивую дату из-за большого количества
желающих.

Как добавили в Управлении ЗАГС Ленинградской области,
жители региона предпочитают регистрировать браки в своем
районе. При этом гости нашего региона или жители Санкт-Пе-
тербурга всем городам Ленинградской области предпочитают
Гатчину и Выборг для проведения церемонии.

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА
В соответствии с распоряжением правительства региона
в Ленинградской области проведена новая государ-
ственная кадастровая оценка объектов недвижимости
за исключением земельных участков.

Специалисты государственного бюджетного учреждения
Ленинградской области "ЛенКадОценка" определили кадаст-
ровую стоимость зданий, сооружений, объектов незавершен-
ного строительства, помещений и машиномест, расположен-
ных на территории Ленинградской области.

Кадастровая стоимость объектов недвижимости (за исклю-
чением земельных участков), расположенных на территории
Ленинградской области, определена по состоянию на 1 янва-
ря 2021 года. "Надеемся, что уточнение кадастровой стоимо-
сти позитивно скажется на местных бюджетах, позволит им
сформировать базу для внутренних инвестиций в рамках му-
ниципальных образований. Кроме того, результаты нашей оцен-
ки позволят гражданам получить актуальную информацию о
текущих стоимостных характеристиках собственных объектов,
определяемых рынком недвижимости. Это важные ориенти-
ры при совершении сделок, а также при страховании имуще-
ства и возмещении ущерба", – рассказал директор ГБУ ЛО
"ЛенКадОценка" Владимир Филановский.

Проект отчета размещен в фонде данных государственной
кадастровой оценки на официальном сайте Росреестра, а так-
же на сайте "ЛенКадОценка". Заинтересованные лица могут
представить замечания к проекту отчета, в соответствии с
требованиями законодательства о государственной кадаст-
ровой оценке, до 20 октября текущего года.

После утверждения правительством Ленинградской облас-
ти результатов определения кадастровой стоимости новая
оценка начнет действовать с 1 января 2022 года.

Предыдущая оценка объектов недвижимости на террито-
рии Ленинградской области была проведена около десяти
лет назад. За это время применяемые в оценке методики
устарели, а результаты оценки утратили свою актуальность
и не отображают реальную ситуацию на рынке недвижимо-
сти.

КОНКУРС ДЛЯ КОМАНДЫ47
Открыт конкурс повышения квалификации для участни-
ков некоммерческих организаций,  который пройдет в
онлайн-формате в течение ноября и декабря этого года.

В программе обучения – планирование проектной деятель-
ности, описание проекта для подачи заявки на участие в кон-
курсных отборах. Итогом обучения станут  новые полезные
знания, готовый проект для конкурса и документ о повыше-
нии квалификации. Подать заявку на участие в акселерации
от одной СО НКО может только один работник или волон-
тер.

Конкурсный отбор комиссия проведет по итогам рассмот-
рения заявок, поступивших в комитет общественных комму-
никаций в ноябре 2021 года. Обучение будет доступно 20 уча-
стникам социально ориентированных некоммерческих органи-
заций. Оформленную по всем правилам заявку вместе с пас-
портом и документом об образовании можно направить на
почту sonko@lenreg.ru.

Переподготовку и повышение квалификации работников и
добровольцев (волонтеров) социально ориентированных не-
коммерческих организаций организует комитет общественных
коммуникаций в рамках исполнения постановления областно-
го правительства. Обучение пройдет за счет средств бюдже-
та Ленинградской области.

МАРАФОН О КИНО
В Ленинградской области стартует акция "Культурный
марафон", главная тема которой – кино. Школьники
смогут пройти онлайн-тест и познакомиться с искусст-
вом кинематографии.

Чтобы принять участие в "Культурном марафоне" нужно
зарегистрироваться по ссылке http://education.yandex.ru/
culture. Присоединиться к проекту могут все желающие:
учителя, школьники и их родители. На прохождение теста
понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое вре-
мя. Участники смогут выиграть призы – умные колонки "Ян-
декс.Станция Лайт". Их получат 100 учителей и 500 учени-
ков.

Цель акции, организованной Министерством культуры и
Министерством просвещения России – увлечь школьников
новым предметом, познакомить их с фильмами, вошедшими
в мировую историю кино и вдохновить их на творческие по-
иски.

Ежегодная акция "Культурный марафон" в этом году прохо-
дит с 8 ноября по 10 декабря и приурочена к важной дате в
истории кино – 125 лет назад в России состоялся первый ки-
носеанс.

ОБЛАСТЬ – В ТРОЙКЕ
Регион четвертый месяц подряд занимает второе место
среди субъектов Российской Федерации по минимально-
му уровню регистрируемой безработицы. Сегодня он
составляет 0,5% – зарегистрированы 5,4 тысячи безра-
ботных.

За 10 месяцев 2021 года на областную Биржу труда обра-
тились 41,6 тысячи человек, безработными признаны 15,4
тысячи человек. За 10 месяцев 2021 года служба занятости
выдала 62 тысячи направлений на работу для более чем 40
тысяч граждан.

Сегодня в базе вакансий области 55,8 тысячи предложе-
ний, из них 80% по рабочим профессиям, 20% относится к
специальностям инженерно-технических работников и слу-
жащих.

При содействии службы занятости с начала года на оплачи-
ваемые общественные работы трудоустроено 1233 человека,
из них 547 человек – на временные рабочие места, созданные
за счет субсидий из областного бюджета. Общественные ра-
боты с региональной поддержкой созданы в Усадьбе Марьи-
но, ТД "Цветы Тельмана", АНО "Ресурсный центр "Анна", АНО
"Ресурсный центр "Кайкино", ООО "СтройСтандарт", ООО
"Кингисеппский машиностроительный завод" и других органи-
зациях.

В январе–октябре 2021 года к обучению по направлению
службы занятости приступили 1 600 человек, завершили обу-
чение и обрели новые компетенции 1 309 человек.

Более 1700 жителей приступили к бесплатному профессио-
нальному обучению в рамках федерального проекта "Содей-
ствие занятости" нацпроекта "Демография", из них 555 чело-
век уже успешно его завершили.

В рамках программы опережающего профессионального
обучения для работников предприятий, находящихся под уг-
розой увольнения, а также сотрудников организаций, осуще-
ствляющих модернизацию производства, направлены на обу-
чение для получения новых знаний и расширения профессио-
нальных возможностей 648 человек. Завершил обучение 541
работник.

С финансовой поддержкой службы занятости 57 жителей
региона открыли свое дело. Ими создано дополнительно 25
рабочих мест для трудоустройства безработных. Сферы биз-
неса ленинградцы выбирают самые разные – сельское хозяй-
ство, торговля, пекарни, салоны красоты, строительные услу-
ги, благоустройство ландшафта, производство одежды и дру-
гие 47
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АКЦИЯ

ГЛАВЫ ПОМОГАЮТ
В Ленинградской области проходит акция "Помоги переписчи-
ку" – главы администраций и муниципальных образований
совместно с переписчиками обходят квартиры и дома жите-
лей для помощи в проведении Всероссийской переписи
населения.

Одним из первых акцию поддержал глава Тосненского района
Александр Канцерев и вместе с переписчиком помог пройти пере-
пись жителям города Тосно.

– Я как глава и житель заинтересован в том, чтобы район и город
максимально прошли перепись. Чем обширнее будет информация,
тем грамотнее можно будет спланировать по разным направлениям
финансирование, точнее расставить приоритеты, – сказал Александр
Львович.

Пройти перепись можно на портале "Госуслуги", на переписных
участках, которых в Ленинградской области 591, и в МФЦ. Список
участков и МФЦ опубликован на сайте Петростата. Предваритель-
ные итоги Всероссийской переписи населения о численности насе-
ления станут известны уже в апреле 2022 года.

НОВОСТИ-47

ПЕРЕПИСЬ ИДЕТ
В Ленинградской области на сегодняшний день 79% жителей
от предварительной оценки численности населения приняли
участие во Всероссийской переписи населения, сообщает
пресс-служба правительства ЛО.

Из них 17,6% жителей самостоятельно заполнили анкеты на порта-
ле "Госуслуги", остальные приняли участие в переписи с помощью пе-
реписчиков, пришедших на дом, или на стационарных участках и в МФЦ.

Самым активным стал Сланцевский район, где на вопросы пере-
писи ответили 105,6% населения от оценочного показателя. На вто-
ром месте Кингисеппский район, где участие в переписи приняли
103,2%. На третьем месте с показателем в 81,4% – Всеволожский
район. Немногим меньше в Лужском и Гатчинском районах – там оп-
рос уже прошли 80% жителей.

Напомним, перепись не просто помогает узнать, сколько людей,
какого возраста и где живут в Ленинградской области. На основании
этой информации будут приниматься самые значимые для жителей
управленческие решения, например, где построить дороги, детские
сады или школы.

ГОСУСЛУГИ

ОНЛАЙН – ДО 14 НОЯБРЯ
Самостоятельно заполнить электронную анкету Всерос-
сийской переписи населения жители России смогут
вплоть до 14 ноября, сообщил заместитель руководите-
ля Росстата Павел Смелов.

Первый заместитель председателя Правительства РФ Ан-
дрей Белоусов поддержал предложение Росстата и поручил
ему вместе с Минцифры РФ обеспечить возможность запол-
нения анкеты на госуслугах до 14 ноября. Делать акцент на
дистанционных технологиях и поощрять онлайн-перепись се-
годня также рекомендует всем странам Статотдел ООН.

На данный момент на госуслугах переписывается каждый чет-
вертый участник Всероссийской переписи населения. Всего к на-
чалу ноября переписалось уже 63% жителей страны, 20 млн чело-
век прошли перепись самостоятельно через портал "Госуслуги".

ФОМНИБУС

ЭТО ДОЛГ КАЖДОГО
75% россиян считают, что перепись нужна, а 64% увере-
ны, что участие в ней – долг каждого. Такие результаты
показал социологический опрос Фонда "Общественное
мнение" (ФОМ), проведенный в октябре.

С какой целью проводят Всероссийские переписи населе-
ния? Отвечая на этот вопрос, 58% респондентов ответили, что
для выяснения численности и структуры населения, демогра-
фической статистики. Кто-то считает, что перепись проводится
с целью планирования, прогнозирования, принятия решений
на основе полученных данных; для выяснения положения дел
в стране, проблем населения; для улучшения жизни людей и
т.д. С тем, что участие в переписи это долг каждого, сейчас
согласно большинство опрошенных в каждой возрастной ка-
тегории, в том числе молодые люди от 18 до 30 лет (47% –
согласны, 11% – затруднились ответить).

Предпочтительный вариант участия в переписи для 36% оп-
рошенных – дождаться переписчика дома, 27% респондентов
хотели бы переписаться по интернету, 9% рассчитывают само-
стоятельно дойти до переписного участка. Большинство выбрав-
ших этот вариант (13%), как и дождаться визита переписчика
(53%) – люди возрастной категории 60+. Онлайн-перепись выби-
рают 48% опрошенных в возрасте 18–30 лет и 39% – 31–45 лет.

46% респондентов считают: перепись лучше проводить ди-
станционно (с использованием разных форм удаленного опро-
са), 32% – за смешанный формат (включающий общение с пе-
реписчиками и онлайн).

Отметим, дистанционный способ участия во Всероссийской
переписи населения только один – через портал "Госуслуги".
По телефону опросы не проходят. Перепись на портале оказа-
лась востребованной: в ней участвуют 1–1,5 млн человек еже-
дневно, а в ряде регионов за первую неделю переписалось бо-
лее 10 процентов населения, что значительно больше, чем про-
гнозировалось. С учетом большого числа желающих возмож-
ность онлайн-переписи на госуслугах продлена до 14 ноября.

ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от 18 лет и
старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104
городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства
респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

При обходе жилых помещений переписчики используют
планшетные компьютеры отечественного производства с рос-
сийской операционной системой "Аврора". Также переписаться
можно на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг "Мои документы".

В ПЕРВЫХ РЯДАХ

ПОЛИТИКИ И СПОРТСМЕНЫ,
КОСМОНАВТЫ И АКТЕРЫ
По данным на 8 ноября во Всероссийской переписи населения приняли участие более 120 млн человек,
более 23 млн из них – онлайн. В том числе президент, премьер-министр, руководители регионов, депута-
ты, артисты, спортсмены и даже космонавты.

Владимир Путин ответил на вопросы переписи на порта-
ле "Госуслуги" в день ее начала, 15 октября. Президент
напомнил, что перепись – не формальное дело и призвал
всех отнестись к этому событию соответственно. Премьер-
министр Михаил Мишустин так же предпочел переписать-
ся онлайн на госуслугах. "На сайте простая навигация, по-
нятно, как действовать. Часть сведений уже введена из
вашего профиля. Можно выбирать ответы из списка или
заполнять в свободной форме", – поделился он впечатле-
ниями.

Онлайн-перепись на портале "Госуслуги" выбрало боль-
шинство глав регионов, министров и депутатов Государ-
ственной думы. Проявлением ответственности, серьезно-
го, осознанного отношения к будущему назвал участие в
переписи глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в анкете указал, что
знает турецкий, французский, английский и немецкий язы-
ки, а также имеет ученую степень доктора наук. "Пере-
пись надо проводить каждые 10 лет. Мы должны знать,
сколько всего у нас населения", – подчеркнул политик.

Музыкант Андрей Макаревич поделился в соцсетях
скрином заполненного онлайн электронного переписного
листа. Для артиста оказалось наиболее важным свобод-
но указать свою национальную принадлежность. А вот из-
вестный российский артист Леонид Ярмольник, предпо-
чел переписаться по старинке, ответив на вопросы пришед-
шего к нему переписчика. Он отметил, что общаться с пе-
реписчиком было комфортно, а отвечать на вопросы пере-
писи – быстро и не сложно. "Не бойтесь общаться с пере-
писчиками, смело идите на переписные участки или запол-
няйте опросные бланки на сайте госуслуг. Участвуя в пе-
реписи, мы помогаем делать жизнь в нашей стране луч-
ше", – обратился Леонид Ярмольник ко всем, кто еще не
прошел перепись населения.

Третий из доступных способов участия в переписи – на
переписном участке – опробовал на себе подмосковный сы-
ровар Олег Сирота. По информации телеканала "360",
Сирота посетил участок вместе с супругой и четырьмя деть-
ми, чтобы они смогли посмотреть, как все происходит, и
сохранили память об участии в "одном из самых важных
событий в этом году". Сыровар признался, что с детьми
пришлось долго спорить из-за кошки, которую они тоже
хотели переписать.

2 ноября перепись дошла до космоса. На вопросы отве-
тил российский экипаж МКС – космонавты Петр Дубров и
Антон Шкаплеров. С высоты 400 км во время специаль-
ного сеанса связи с Центром управления полетами (ЦУП)
они сообщили данные о себе представителю Росстата.

"Богатство России – это наши люди. А перепись – момен-
тальный снимок населения нашей Родины. Это возмож-
ность увидеть страну во всем ее прекрасном культурном,
этническом и языковом многообразии. Давайте поддержим
это важное мероприятие", – призвал всех соотечественни-
ков Антон Шкаплеров.

Активное участие в переписи приняли российские спорт-
смены. Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара
Тансыккужина рассказала журналистам, что переписа-
лась быстро, потратив на все 33 вопроса около 15 минут.
Чемпионка России и трехкратная победительница Между-
народного сибирского марафона Марина Ковалева запол-
нила анкету онлайн за пять минут. "Сейчас в переписи при-
нять участие очень просто, особенно на сайте госуслуг. Я
именно так и сделала – это заняло буквально пять минут",
– рассказала спортсменка. Это рекордная скорость из всех
известных сегодня в России, о которых сообщили участни-
ки.

Ранее рекорд в 5 минут принадлежал замглавы Росста-
та Павлу Смелову. Но у него был не один месяц на трени-

ровку, пока тестировалась опция, в отличие от легкоат-
летки Ковалевой. Пока преимущество в неофициальном
зачете по скорости онлайн-переписи за ней.

Из известных спортсменов на вопросы переписи отве-
тил и первый чемпион Олимпийских игр – 2000 и 14-крат-
ный чемпион мира по прыжкам на батуте Александр Мос-
каленко. "Все же согласятся, что каждая семья выстраи-
вает жизнь, быт, исходя из своего состава и потребностей.
Все мы понимаем, что нельзя оставить кого-то без ложки,
тарелки, одежды. Наше государство – это тоже семья, но
в другом масштабе. И без переписи сложно определить
важные моменты: хватает ли мест в садике, сколько еще
нужно больниц, школ?", – объяснил свое участие олимпий-
ский чемпион.

Среди участников переписи оказались и герои попу-
лярного российского мультсериала "Смешарики. Пин-
Код". В октябре состоялась премьера серии "Перепись –
дело коллективное", в которой Нюша стала переписчи-
цей, а Ромашковая долина, благодаря ее активности,
появилась на карте страны и получила "нормальное элек-
тричество" 47
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Подготовила Надежда Максимова
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Такой проект, 
посвященный пропаганде 
здорового образа 
жизни, организовали 
в Киришском районе.

Проект реализуется при поддерж-
ке комитета по молодежной полити-
ке Ленобласти. А инициатива при-
надлежит муниципальному авто-
номному учреждению «Спорт и мо-
лодость», объединяющему подрост-
ковые и молодежные клубы района.

«Мы стремимся дать молодежи 
примеры активного, разнообразно-
го, насыщенного досуга и показыва-
ем, к чему приводят вредные при-
вычки, — объясняет Ольга Халамо-
ва, директор ресурсного центра «До-
бровольчество Киришского района», 
выигравшего грант на проект.

По ее словам, старшие школьни-
ки, учащиеся колледжей часто ока-
зываются перед выбором: спорт 
или сигарета, активный досуг или 
со мнительная компания. Многие 
не задумываются о последствиях 
употребления психоактивных ли-
бо наркотических веществ. А кто-то 
просто не умеет сказать нет. Об этом 
с ребятами говорят на семинарах 
по профилактике асоциального 
поведения.

В Киришах провели два таких 
занятия по программе, разработан-
ной Центром студенческих инициа-
тив «Северо-Запад» в рамках проек-
та «Ленинградская область — Тер-
ритория БезОпасности». В средней 
школе № 6 на семинар пригласили 
учащихся 6-9-х классов из так назы-

ваемых групп риска, которые были 
замечены в склонности к вредным 
привычкам. В ДК «Восход» собра-
лись ребята постарше, в том числе 
студенты колледжей.

Исходной точкой семинаров ста-
ла демонстрация документального 
фильма «История одного обмана». 
В нем показано, как управляют со-
знанием людей, находящихся в ал-
когольной и наркотической зависи-
мости, что они зачастую становятся 
пешками в чужой игре.

«Подростки, посмотрев фильм, 
спрашивали: «А зачем нам это 
знать?» Вопрос взрослому человеку 
может показаться странным. А для 
ребят, еще не умеющих устанавли-
вать причинно-следственные связи, 
он определяющий, — рассказывает 
ведущий семинаров Иван Милова-
нов. — Многие из них никак не свя-
зывают идущую из открытых источ-
ников пропаганду употребления ал-
коголя, табака, ПАВ и собственное 
будущее. Мы поговорили о том, 

строят ли они планы на дальней-
шую жизнь. Оказалось, да. В итоге 
аудитория пришла к выводу: чтобы 
достичь поставленных целей, нуж-
но вести здоровый образ жизни».

По мнению Ивана Милованова, 
многие медиапродукты, включая 
популярные у молодежи соцсети 
и голливудские боевики, пропаган-
дируют негативные сценарии по-
ведения. Важно уметь распознавать 

их, понимать, как в Сети формиру-
ются идеи и тренды.

Также в рамках проекта «Под-
тянись! Улыбнись! Зарядись!» со-
стоялись два спортивных фестива-
ля. «На стадионе ребята выпускают 
энергию и одновременно заряжа-
ются позитивом, проникаются ко-
мандным духом», — полагает Оль-
га Халамова.

Фестиваль по дворовому футболу 
«Здоровое будущее за нами» про-
шел уже в пятый раз. Турнир собрал 
20 команд, в каждой по шесть чело-
век. Сначала соревновались участни-
ки в возрасте до 16 лет, затем ребята 
постарше, до 20 лет. Помимо футбо-
ла, молодежь состязалась в отжима-
ниях, подтягивании и чеканке мя-
ча. Попробовать силы могли все же-
лающие, а не только члены команд. 
Болельщики устроили битву лозун-
гов «Поддержи свою команду», 
также прошел фотоконкурс.

Не менее ярким событием стал 
фестиваль «Здоровье — это здоро-
во!». Семнадцать команд из школ 
и колледжей района собрались в сен-
тябре на стадионе «Энергетик». 

Праздник проводится третий год, 
и каждый раз организаторы приду-
мывают новые конкурсы.

На сей раз к традиционному пе-
ретягиванию каната добавились 
«Гигаклюшка», «Командные лыжи» 
и «Надувная труба». Участники де-
монстрировали «Командную заряд-
ку» и пытались выбраться из «Па-
утины». Знамя победителя вручи-
ли Будогощской средней школе 
им. М. П. Галкина. Второе место за-
няла сборная МАУ «Спорт и моло-
дость», третье — Киришская сред-
няя школа № 2.

Фото предоставлены 
организаторами проекта

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

«Подтянись! Улыбнись! Зарядись!» 

Казачество готово активнее участвовать в обеспечении общественного 
порядка в регионе.

«Казачьи народные дружины играют важ-
ную роль в охране общественного правопо-
рядка Ленинградской области, — считает ата-
ман отдельского казачьего общества «Област-
ной отдел» Дмитрий Смирнов. — Это один 
из видов государственной службы российско-
го казачества».

Казачьи наряды патрулируют улицы, помо-
гают поддерживать порядок на массовых ме-
роприятиях, оказывают содействие госструк-
турам в охране природных ресурсов. Это за-
метный вклад!

По словам атамана, во время проведения 
в Петербурге чемпионата мира по футболу 
в 2018 году, куда привлекались сотрудники 

правоохранительных структур из Ленобла-
сти, казаки заступали на дежурство в бли-
жайших к городу районах. Также Дмит-
рий Смирнов напомнил о вкладе казачьих 
дружин во время визита в Выборг Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла.

В региональном реестре добровольных на-
родных дружин Ленобласти зарегистрировано 
десять коллективов, сформированных из чис-
ла членов казачьих обществ. Большинство 
образовалось после выхода в 2014 году Феде-
рального закона № 44 «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», установив-
шего правовые основы деятельности ДНД. Так-
же создаются новые формирования. Напри-

мер, сейчас решается вопрос о создании но-
вой дружины в Тосно.

«Наиболее востребованы наши дружины 
там, где казаки находятся в плотном контакте 
с органами местного самоуправления и поли-
цией, — говорит Дмитрий Федорович. — Та-
кое взаимодействие обеспечивает слаженную 
работу». Примеры тому — ДНД «Хутор Покров-
ский» из Ломоносовского района, ДНД «Стани-
ца Воздвиженская» из Соснового Бора. Но та-
кое взаимодействие, к сожалению, складыва-
ется не во всех районах.

Дружину на базе казачьего общества «Ста-
ница Выборгская» создали в 2015 году. Дваж-
ды в неделю вместе с сотрудниками полиции 
дружинники в казачьей форме патрулировали 
улицы Выборга, в дни православных праздни-
ков дежурили у храмов, привлекались на круп-
ные мероприятия, такие как День Победы или 
День города. Кроме того, совместно с сотруд-
никами администрации участвовали в рейдах 
по торговым точкам с целью выявления нару-
шений требований Роспотребнадзора.

«Выборг — красивый старинный город, 
со множеством объектов культурного и исто-
рического наследия. К нам приезжают тури-
сты, и их поток ежегодно увеличивается. Мы 
патриоты своего города, хотим, чтобы людям 
было здесь спокойно и безопасно. Но муници-
палитет обращается к казакам все реже. В этом 
году мы лишь дважды выходили в рейды», — 
говорит атаман «Станицы Выборгской» Ан-
дрей Жуковец.

Некоторое время назад казаки вели пере-
говоры о создании подразделения ДНД при 
пограничной службе в Выборге, чтобы ока-
зывать посильную помощь в охране государ-
ственной границы. А в 2018 году выборгское 
казачество разработало проект «Программа 
поддержки и развития деятельности казачьих 
ДНД на территории Ленинградской области» 

и выиграло губернаторский грант. На эти сред-
ства было закуплено обмундирование, рации, 
средства защиты.

Грантовая поддержка — один из вариан-
тов решения другой болевой точки ДНД. Речь 
о финансировании. Деньги необходимы 
на покупку формы, премирование членов 
дружины. Организация конного патрулирова-
ния, которое могло бы стать изюминкой каза-
чьих ДНД региона, также требует вложений.

«Казаки — большая сила! У наших дружин 
есть потенциал, есть возможности для разви-
тия, — уверен Дмитрий Смирнов. — Количе-
ство казаков в общем числе дружинников Лен-
области пока относительно невелико. Наши 
ряды, безусловно, должны стать шире. Мы 
действуем совместно с комитетом правопоряд-
ка и безопасности правительства Ленобласти 
и региональным управлением МВД России. 
Стараемся сделать работу более системной».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

Казачьим дружинам быть!

Материалы полосы подготовила 
Людмила Кондрашова

Казаки из Ленобласти 
на II Всероссийском слете казачьей 

молодежи в Красноярске 

Выборгские казаки во время рейда 
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РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

О РАНЕЕ УЧТЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ
Росреестр зарегистрировал права на 161 тыс. ранее
учтенных объектов недвижимости за три месяца
реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".

С начала реализации Закона о выявлении ранее учтенных
объектов недвижимости (с 29 июня 2021 года) по 1 октября 2021
года по заявлениям правообладателей зарегистрированы ра-
нее возникшие права более чем на 161 тыс. таких объектов.

Кроме того, за III квартал в отношении более чем 500 объек-
тов недвижимости внесены сведения о выявленных право-
обладателях, из ЕГРН исключены сведения более чем о 6
тыс. объектов недвижимости, прекративших свое существо-
вание в связи со сносом (гибелью, уничтожением).

– Управлением зарегистрировано 904 ранее возникших
права по заявлениям правообладателей Ленобласти с нача-
ла реализации закона 518-ФЗ. Муниципалитетами Ленинград-
ской области активно ведется работа по выявлению право-
обладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Такая
работа необходима для защиты имущественных интересов
граждан от мошеннических действий. Реализация закона
позволит собственникам ранее учтенных объектов недвижи-
мости беспрепятственно распоряжаться своим имуществом
– продать, подарить или сдать в аренду. К тому же заяви-
тель, подавший документы на регистрацию ранее возникших
прав, освобождается от уплаты госпошлины, – рассказывает
руководитель Управления Росреестра по Ленинградской об-
ласти Игорь Шеляков.

Напомним, Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" вступил в силу 29 июня 2021 года. Доку-
мент принят в целях повышения качества данных Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также
направлен на защиту прав и имущественных интересов граж-
дан.

Как зарегистрировать права на ранее
учтенный объект недвижимости?

Полномочиями по выявлению правообладателей наделе-
ны органы государственной власти и органы местного само-
управления. Они выявляют правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости, в том числе путем межведом-
ственного взаимодействия с иными органами, и направляют
информацию в Росреестр для последующего внесения в
ЕГРН.

Что должен делать правообладатель?
Никаких действий со стороны самих правообладателей не

требуется. Однако правообладатели либо иные лица, чьи
интересы могут быть затронуты, вправе самостоятельно пре-
доставлять сведения о правообладателях ранее учтенных
объектов недвижимости и соответствующие документы в
органы государственной власти и органы местного самоуп-
равления.

Для чего необходимо регистрировать права
на ранее учтенный объект недвижимости?

Наличие в ЕГРН зарегистрированных прав граждан способ-
ствует защите их прав и имущественных интересов, в том
числе от мошеннических действий с их имуществом, а также
позволяет наполнить ЕГРН контактными данными правооб-
ладателей (адреса электронной почты, почтовые адреса). Это
позволит органу регистрации прав оперативно направить в
адрес собственника различные уведомления, а также обес-
печить согласование с правообладателями земельных участ-
ков местоположения границ смежных земельных участков,
что поможет избежать возникновения земельных споров.

СПРАВКА
Ранее учтенными объектами недвижимости считаются

в том числе те, права на которые возникли до вступле-
ния в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-
ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" и признаются юридически
действительными при отсутствии их государственной
регистрации. Причиной отсутствия в ЕГРН актуальных
сведений о правообладателях объектов недвижимости
является отсутствие в правоустанавливающих (правоудо-
стоверяющих) документах сведений о правообладателях

в объеме, позволяющем однозначно определить владель-
ца объекта (например, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность), а также отсутствие волеизъявления
правообладателя такого объекта на регистрацию прав на
него.

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ
В Ленинградской области площадь жилых домов на
участках, выделенных под ИЖС, и садовых участках,
поставленных на учет в 2021 году, превысила 2 млн кв. м.

Управление Росреестра по Ленинградской области по ито-
гам октября 2021 года сообщает, что количество новых до-
мов, поставленных на кадастровый учет, на участках, выде-
ленных под ИЖС, увеличилось на 1225 домов общей площа-
дью 176 561,1 кв. м и составило 11 548, также выросла и об-
щая площадь ИЖС, она составила 1 680 491,9 кв. м. Средний
размер площади ИЖС, введенных в эксплуатацию в 2021 году,
составляет 146 кв. м (для сравнения: за 10 месяцев 2020 года
количество ИЖС составляло 5568, общая площадь – 737 155,6
кв. м, средняя площадь – 132 кв. м).

В Ленинградской области на первом месте по объему пло-
щади и количеству учтенных домов за 10 месяцев 2021 года
расположился Всеволожский район: общая площадь состав-
ляет 496 498,1 кв. м, количество ИЖС – 2 771, на втором ме-
сте Ломоносовский район, где площадь 307 640,5 кв. м с ко-
личеством ИЖС 2 104, на третьем месте Выборгский район с
общей площадью 234 043,9 кв. м и количеством ИЖС 1 457.

В октябре 2021 г. было поставлено на учет 407 жилых до-
мов на садовых участках общей площадью 44 008,5 кв. м,
таким образом за 10 месяцев 2021 г. было поставлено на ка-
дастровый учет всего 3 384 дома, а общая площадь состави-
ла 362 087,9 кв. м, средняя площадь жилых домов на садовых
участках, введенных в эксплуатацию в 2021 году, составля-
ет 107 кв. м.

Таким образом, за 10 месяцев 2021 года в Ленинградской
области поставлено на кадастровый учет 14 932 дома ИЖС и
жилых домов на садовых участках общей площадью 2 042
579,8 кв. м, средняя площадь составляет 137 кв. м.

Управление Росреестра по Ленинградской области

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

РАНО УГАСШИЙ ТАЛАНТ

ИЗ СЕМЬИ ИКОНОПИСЦА
Андрей Петрович Рябушкин родился 17 (29)

октября 1861 г. в селе Станичная Слобода Бо-
рисоглебского уезда Тамбовской губернии. Он
вырос в семье иконописца – отец и старший брат
Федор выполняли заказы для местной церкви.
Вскоре Андрей стал их первым помощником.
Церковная атмосфера окружала его с раннего
детства. Кроме этого, юный Андрей, имея пре-
красный голос и слух, пел в церковном хоре. В
11 лет он остался круглым сиротой и его жизнь
резко изменилась. В этот период огромную роль
в жизни начинающего художника сыграл А. Х.
Преображенский, который пристроил юного
Андрея в Московское училище живописи, вая-
ния и зодчества. В 18 лет Рябушкин был пере-
веден в главный класс – натурный, где стал
любимцем В. Г. Перова. К этому человеку Анд-
рей Петрович питал искренне уважение: он был
для него непререкаемым авторитетом.

После смерти В. Г. Перова Андрей Рябуш-
кин, не окончив училища, в 1882 году отправ-
ляется в "академисты" натурного класса Им-
ператорской Академии художеств. Местом
пребывания и общения молодых художников
в столице было так называемое "Московское
подворье" на 7-й линии Васильевского остро-
ва, где он и поселился.

В 1880-х гг. учителем и наставником Анд-
рея Петровича стал выдающийся русский ху-
дожник-археолог Ф. Г. Солнцев. Его влияние
на творчество молодого живописца проявля-
лось в неуклонном соблюдении А. П. Рябуш-

киным исторической точности, на которой
настаивал Федор Григорьевич.

В 1890 году Рябушкин приступил к написа-
нию конкурсной работы "Голгофа" ("Снятие с
креста") на большую золотую медаль. Когда
картину Андрея увидели товарищи-конкуренты,
она вызвала всеобщий восторг, так все это было
сильно, выразительно и талантливо. Но, несмот-
ря на похвалы, сыпавшиеся со всех сторон, со-
вет Академии решил дать строптивому конкур-
санту, отступившему от требований конкурса,

только звание классного художника первой сте-
пени, лишив его большой золотой медали.

Андрей Петрович, будучи необыкновенно
работоспособным и всесторонне талантливым
человеком, много трудился над иллюстрация-
ми для книг и журналов, одновременно он яв-

лялся большим мастером в области виньеток,
афиш, стильной русской орнаментировки. На
иллюстраторские труды, а также историчес-
кие произведения А. П. Рябушкина обратил
внимание генерал-майор, исследователь и пи-
сатель, заведующий хозяйственной частью
Императорской охоты Николай Иванович
Кутепов (1851–1908). В 1890-е годы он привлек
Андрея Петровича к работе над иллюстриро-
ванием книги "Великокняжеская, царская и
императорская охота на Руси и в России", а

также для работы над вторым томом издания
"Царская охота на Руси царей Михаила Федо-
ровича и Алексея Михайловича. XVII век". Гра-
вюра по оригиналу А. П. Рябушкина представ-
ляет собой фрагмент сочинения царя Алексея
Михайловича "Завет", оформленный в виде
грамоты. Для написания текста художник выб-
рал скоропись XVII века, характерную для шко-
лы мастеров Оружейной Палаты. В ходе этой
работы у него завязалась переписка с истори-
ком Н. И. Костомаровым, а также появился
интерес к исторической науке, накапливались
знания о бытовой стороне русской старины.

В УСАДЬБЕ ПРИВОЛЬЕ
 В Санкт-Петербурге Андрей Петрович по-

знакомился с И. Ф. Тюменевым – великолеп-
ным знатоком народной культуры, известным
либреттистом и незаурядным музыкантом. В
1886 году Илья Федорович купил довольно
большой участок земли, который располагал-
ся в живописном месте, при впадении речки
Кородыньки в р. Тигоду, в Новгородской гу-
бернии. Именно здесь он впоследствии пост-
роил усадьбу и назвал ее Приволье.

Начиная с 1887 года Андрей Петрович был

постоянным гостем в усадьбе Приволье. Вско-
ре он совершил путешествие, увидел старин-
ные города России – Ростов, Ярославль, Киев,
Борисоглебск, Великий Новгород, Псков и дру-
гие. Эти странствия дали ему очень много в
смысле знакомства с еще сохранившимися
подлинниками русской старины – храмами,
фресками, исконно русскими историческими
местами и бытом. Он интересовался каждой
подробностью, будь то старинный костюм или
древняя грамота, резьба на избе или домаш-
няя утварь, узор на ткани или услышанная слу-
чайно старинная мелодия, одним словом жил
и дышал только своим, народным, русским.

В начале 1890-х годов Андрей Петрович пол-
ностью переехал к И. Ф. Тюменеву. Эти места
он очень любил и если выезжал куда-то, то не-
надолго. Жизнь в усадьбе Приволье, наблюде-
ния обычаев и нравов русской деревни сыграли
значительную роль в творчестве Рябушкина.

МИР ДОПЕТРОВСКОЙ
ЭПОХИ

Необходимо отметить, что Андрей Петрович
до конца своих дней так и остался одиноким
человеком – у него не было семьи. Во время уче-
бы в Московском училище живописи, ваяния и
зодчества он отличался общительностью. Но в
последующие годы становился все более замк-
нутым и молчаливым. У него, по-видимому, не
было никакой склонности к созданию собствен-
ной семьи, и в тоже время Андрей Петрович
очень любил находиться в чужой семейной ат-
мосфере. Может быть, именно поэтому одна из
первых его картин и многие последующие были
посвящены теме свадьбы ("Крестьянская свадь-
ба в Тамбовской губернии" (1880 г.), "Молодо-
жены" (1897 г.), "Ожидание новобрачных от вен-
ца в Новгородской губернии" (1891 г.), "Свадеб-
ный поезд в Москве (XVII столетие)" (1901 г.) и
другие). Этим работам, как и многим другим,
предшествовали натурные этюды.

Продолжение на 12-й стр.
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На общем фоне русского реалистического искусства XIX – начала XX века творчество художника
А. П. Рябушкина (1861–1904) выделяется своей яркой индивидуальностью. Уже при жизни он стал извес-
тен как талантливый мастер историко-бытового жанра, в котором ему удалось как бы вновь открыть
навсегда ушедший патриархальный мир допетровской эпохи. Убедительность его исторических картин
основана на глубоком знании народной жизни и серьезном изучении культуры Московской Руси.
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Начало на 11-й стр.
Картина "Боярский выезд" (1899 г.) была

написана рядом с усадьбой Приволье на бе-
регу реки Кородыньки. Она привлекает непос-
редственностью восприятия летней природы,
свободной передачей света.

Картина "Свадебный поезд в Москве (XVII
столетие)" стала самой очаровательной и
живой, самой "рябушкинской", если можно
так сказать, из его историко-бытовых кар-
тин. На полотне перед нами возникает до-
петровская Москва, далекая и вместе с тем
осязательно трепетная, красочная и яркая.

Вечер ранней весны, сумерки окутывают
бревенчатые стены старинных московских
домов. И вдруг среди этой мягкой дымки
вечера возникает красочное сияние празд-
ничной кареты в окружении яркой толпы
людей. Зрелище торжественного свадебно-
го поезда, быстро проносящегося по улице,
исчезает. На первом плане остается наряд-
но одетая одинокая девушка, грустная, она
спешит скрыться от этой процессии в пере-
улке. Чья-то радость для нее нестерпимо
обидна, она явно страдает. В этом полотне
– одном из самых поэтичных созданий ху-
дожника – все пронизано тонким ощущени-
ем жизни. А. П. Рябушкин преподнес эту
картину своему близкому другу Василию
Васильевичу Беляеву и дочери Ильи Ефи-
мовича Тюменева, Ольге, в качестве сва-
дебного подарка.

НА ПАРИЖСКОЙ
ВЫСТАВКЕ

В 1899 году Андрей Петрович закончил
одно из самых своих заветных произведений
– "Русские женщины XVII столетия в церк-
ви" (1899 г.). Этот сюжет волновал его не
один год, было создано множество эскизов.
Андрей Петрович ездил по различным хра-
мам, как ученый-исследователь, изучал те
места, где обычно стояли женщины в церк-
ви, их одежду, характерные движения. Его
барышни, в молитвенной тишине застывшие
в расписном храме, напоминающем ярослав-
ские церкви XVII века, чисты и прекрасны.
Эта работа вместе с картинами "Семья куп-
ца в XVII веке" (1896 г.) и "Московская улица
XVII века в праздничный день" (1895 г.) были
представлены на Парижской международной
выставке 1900 года, по итогам которой Анд-
рей Петрович получил почетный диплом.

В 1900 году В. В. Беляев купил участок зем-
ли в д. Дидвино, на правому берегу Тигоды, а
через год туда переехал Андрей Петрович.
Все постройки усадьбы были бревенчатыми,
с тонкой резьбой, близкими и приятными гла-
зу художника. По собственному плану Рябуш-
кин спроектировал себе мастерскую с кухней
и столовой. В большом доме Беляева у Ря-
бушкина была небольшая комната.

На заключительном этапе своего творче-
ства Андрей Петрович с грустью наблюдает,
как распадаются цельные крестьянские ха-
рактеры, как исчезает духовная красота лю-
дей русской деревни. Суровая правда власт-
но входит в работы художника, и эта переме-
на очень ярко показана в картине "Чаепитие"
(1903 г.). Немногим русским мастерам живо-
писи удалось с такой силой отразить траге-
дию русской деревни в начале XX века.

ВСЕГО СОРОК ДВА
Поздним вечером 26 апреля 1904 года Ря-

бушкина не стало, он умер у себя в мастер-
ской. Ему было всего сорок два… Его похоро-
ны состоялись 29 апреля в селе Добром, воз-
ле той церкви, для которой он когда-то писал
иконы. Смерть Рябушкина прошла малозамет-
но. В журнале "Мир искусства" напечатали
небольшой некролог. Чуть позже, но в этом
же 1904 году, вышла большая статья И. Ф.Тю-
менева в одной из книжек Исторического ве-
стника – "Рано угасший талант".

Во время Великой Отечественной войны были
уничтожены прекрасные усадьбы Приволье и

Дидвино, а также Никольский храм, разорена
могила А. П. Рябушкина. В 1957 году по хода-
тайству Союза художников СССР прах худож-
ника был перенесен на гражданское кладбище
города Любани, было установлено надгробие.
Именем Андрея Петровича Рябушкина названа
одна из улиц Любани. За этот долгий период
времени надгробие на могиле полностью при-
шло в негодность. Заботу о могиле Рябушкина
взяли на себя предприниматели, инициатором
выступил Павел Александрович Петров. В

ноябре 2012 года были установлены новое над-
гробие и ограда.

ВЫСТАВКИ

КОРОДЫНСКИЕ
ОБРАЗЫ

На презентации заведующий музеем Ан-
тон Петров рассказал о жизни и творчестве
А. П. Рябушкина. Андрей Петрович вошел в
историю русского искусства как талантли-
вый мастер историко-бытового жанра, бы-
тописатель современной ему крестьянской
жизни.

С 1887 года А. П. Рябушкин бывал в имении
Приволье, в деревне Кородыня. Там написа-
ны самые известные картины художника:
"Ожидание новобрачных от венца в Новгород-
ской губернии", "Московская улица в XVII веке
в праздничный день", "Свадебный поезд в
Москве (XVII столетие)". Именно в Кородыне
художник находил творческое вдохновение,
образы для своих будущих произведений. Так,
картина "Едут!" ("Народ московский во вре-
мя въезда иностранного посольства в Москву
в конце XVII века") – "стоглавая московская

толпа", собравшаяся при въезде в город ино-
странного посольства – это групповой порт-
рет жителей деревни Кородыня. Прототипом
образа стрельца в центре картины послужил
крестьянин Федор Данилов. Узнаваемы
здесь и другие женские и мужские образы его
земляков – Даниловы, Зарубины, Ильины,
Пахомовы.

– Семьи в деревне Кородыня Андрей Пет-
рович знал наперечет и писал многих крес-
тьян неоднократно. Лица на его полотнах ста-
ли со временем своеобразной "кородынской
иконографией". Андрея Петровича Рябушки-
на поразил в этой деревне на удивление со-
хранившийся патриархальный уклад, устой-
чивость к деревенской мифологии – народ-
ным поверьям, корням, уходившим в древ-
нюю славянскую Русь. Они сопровождали ко-
родынцев на каждом шагу, вплетались и в

праздники, и в будни, приурочивались к хо-
зяйственным работам и, конечно, хоровода-
ми кружили вокруг девушек, особенно тех,
кто был на выданье, ведь замужество состав-
ляло для них главный смысл жизни. На вы-
ставке за стеклом представлены копии фо-
тографий, запечатлевших жителей деревни
Кородыня. Именно с этих детей, девушек,
женщин и мужчин Рябушкиным писались об-
разы главных героев для своих картин. Сей-
час эти полотна украшают стены ведущих
художественных музеев страны, – рассказа-
ла главный хранитель Тосненского музея Ия
Джорбенадзе.

В экспозиционных витринах – подлинные
открытки с видами картин А. П. Рябушкина,
которые написаны им на тосненской земле.
Оказывается, он был еще и страстным фото-
графом. В основу экспозиции легли фотогра-
фии, издававшиеся в то время в виде откры-
ток – они напоминают нам о русской деревне
того времени, о людях, которые окружали ху-
дожника. Представляют интерес манекены –
реконструкция традиционных русских народ-
ных костюмов. Они выполнены мастером Еле-

ной Сологуб из Центра женских инициатив.
Прекрасным дополнением к выставке стали
работы современных художников из частного
собрания Галины Степановой (усадьба Ма-
рьино).

Член Союза художников Николай Лыков
говорил о том, что до сих пор у него хранится
альбом с иллюстрациями А. П. Рябушкина,
выпущенный в 1968 году. Его вручили Нико-
лаю Николаевичу, тогда выпускнику ЛХПУ
№ 2 г. Ленинграда, в 1969 году. Заведующая
сектором краеведения Тосненской районной
библиотеки Наталья Ющенко рассказала о
музейном проекте "Венок Рябушкина".

На презентации выставки также присут-
ствовали начальник отдела по культуре и ту-
ризму Алина Тарабанова, руководители ан-
самбля "Гармоница" Ирина Максимова и
Людмила Смирнова, член Союза художни-
ков России Василий Березин.

Выставка "Кородынские образы" будет ра-
ботать до 4 декабря 47

В Тосненском историко-краеведческом музее открыта выставка,
посвященная 160-летию со дня рождения художника
Андрея Петровича Рябушкина.

Антон Петров,
заведующий Тосненским

историко-краеведческим музеем
На снимках: В. Матэ "Портрет А. П. Рябуш-

кина", работы А. Рябушкина: "Свадебный по-
езд в Москве (XVII столетие)", "Московская
улица XVII века в праздничный день", "Воскрес-
ный день", "Девочка с куклой", "Чаепитие".

Фото из открытых источников
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Светлана Чистякова
Фото: Антон Петров
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ОБИТЕЛЬ НА БЕРЕГУ ТИХВИНКИ

В последние несколько лет спрос на туристические поездки по святым местам в Ленинградской
области заметно вырос. И связано это, во-первых, с тем, что в нашем регионе расположено множество
храмов и монастырей, а во-вторых, с тем, что жители региона стали больше интересоваться культур-
но-исторической и духовной жизнью нашей страны. Так, например, особой популярностью у паломни-
ков и туристов пользуется Богородичный Успенский монастырь в Тихвине, который является одной
из самых значительных и древних обителей Русской Православной Церкви.

– Каждое здание монастыря является визитной кар-
точкой той или иной эпохи. Василий III, отец Ивана
Грозного, сам Иван Грозный, Федор Иоаннович, Алек-
сей Михайлович – все сделали свой вклад в становле-
ние этого архитектурного ансамбля. У монастыря бо-
гатая история, интересная для любого посетителя. И,
конечно, мы всегда встречаем с большой радостью
людей, приходящих к образу Святой Богородицы Тих-
винской, – отмечает пресс-секретарь Тихвинской епар-
хии иеромонах Венедикт.

Первые упоминания о Тихвинском посаде относят-
ся к XIV веку, когда на берегах реки Тихвинки появи-
лась чудотворная икона Божией Матери. Как и мно-
гие храмы, во время революции монастырь был зак-
рыт. Икона чудом осталась цела, но позже, во время
Великой Отечественной войны, была захвачена нем-
цами, после чего оказалась на Западе. Больше полу-
века она хранилась в Америке, в Чикаго, отцом Иоан-
ном Гарклавсом и была возвращена обратно на ро-
дину его приемным сыном Сергием в 2004 году.

Отец Сергий часто приезжал из Америки и всегда
отмечал в Тихвине с паломниками 9 июля – праздник
Тихвинской иконы Божией Матери. Несколько лет на-
зад батюшка ушел из жизни, оставив после себя теп-
лые воспоминания, возвращенную им чудотворную
икону и вечную благодарность православных жителей
России.

Священнику Сергию Гарклавсу был подарен дом в
Тихвине, чтобы он имел возможность жить в городе в
то время, когда приезжал из Америки.

В Тихвинской епархии приняли решение сохранить
дом, в котором жил отец Сергий, и организовать в нем
выставку в память его деяний. Сейчас в коллекции 92
предмета из личного архива семьи. В паломнической
службе монастыря рассчитывают сделать здесь ду-
ховный центр, в том числе проводить музыкальные ве-
чера и встречи с молодежью, как делал сам батюшка
при жизни.

#cорокседьмой
Фото: lonews.ru и из открытых источников
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НАГРАДА ЗА МУЖЕСТВО
6 мая в Любани на Московском шоссе сгорел дотла дом многодетной семьи Сычевых. Но только благодаря
решимости и самообладанию старшего сына – 13-летнего Михаила – в огне никто не погиб. Пожарные отме-
тили, что все действия мальчика на пожаре были правильными, а его поступок – это настоящий героизм.

АФРИКАНСКИЙ СОМ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Быть самой первой в освоении нового вида продукции и при этом взвалить на себя промышленное
производство теплолюбивой рыбы – это в наших холодных краях сравни подвигу. Но Рима Николаевна
Петрова, глава крестьянского фермерского хозяйства в деревне Беседа Волосовского района, не только
смогла наладить свое нелегкое дело, но и призывает осваивать этот вид предпринимательства – выра-
щивание клариевого африканского сома.

Из охваченного огнем дома Миша вынес своего двух-
летнего брата, а затем помог выбраться маме и второ-
му брату. В результате ребята получил ожоги, Михаил
самые большие – 2-й и 3-й степени, ему потребовалось
несколько месяцев для восстановления.

 Первыми на помощь семье пришли соседи, затем –
врачи скорой помощи. Жители Любани после пожара
помогли вещами, а администрация предоставила семье
двухкомнатную квартиру в маневренном фонде.

Михаил – старший в многодетной семье, он привык
брать на себя ответственность и следить за младши-
ми. Так принято у Сычевых. Ведь отец семейства Алек-
сей Анатольевич часто находится в рейсе, он дально-
бойщик, и место главы занимает Михаил.

Мама, Ольга Анатольевна, рано делегирует сыновь-
ям полномочия и обязанности, считая, что только так
можно воспитать настоящего мужчину. И вот чрезвычай-
ная ситуация стала своего рода проверкой для ребят.

В сентябре Миша поступил в казачий кадетский кор-
пус в Воронежской области, но с 1 по 7 класс он учился
в Сельцовской школе.

– Миша – порядочный, внимательный, отзывчивый
мальчик. Он всегда активно занимался спортом – пла-
ванием, боксом, защищал честь района, региона на со-
ревнованиях, – вспоминает заместитель директора
Сельцовской школы Ольга Киндратышин.

На этот раз Михаил защитил свою семью и стал участ-

ником Всероссийского гражданско-патриотического про-
екта "Дети-герои" под патронажем Совета Федерации.

Ежегодно накануне Дня народного единства школь-
никам из разных регионов страны вручают медаль "За
проявленное мужество". В этом году губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко, вручая награ-
ду Михаилу Сычеву, отметил, что администрация облас-
ти, региональный союз промышленников и предприни-
мателей подарит многодетной семье новое жилье.

"В жизни всегда есть место подвигу" – всем известны
эти слова из произведения Максима Горького. Но одно
дело, когда подвиг совершает зрелый человек, и совсем
другое, когда способными на подвиг оказываются дети,
иногда совсем маленькие. Это говорит и о прекрасном
воспитании, о том, какими их растят в семье, в школе, и
о сильном внутреннем стержне,  заставляющем в крити-
ческий момент принять быстрое и единственно правиль-
ное решение – прийти на помощь ближнему. Миша! Пусть
подвиг, который ты совершил, всегда будет с тобой, бу-
дет твоим ориентиром в жизни", – поздравил героя гу-
бернатор Александр Дрозденко.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Мат-
виенко посредством видеомоста поздравила Мишу, по-
благодарила его за мужество и смелость, а маму героя
– за воспитание сына.

#сорокседьмой
Фото: lonews.ru, lenobl.ru

Африканский сом прост в разведении, поэтому инте-
ресен для создания бизнеса. Главное преимущество –
его стремительный рост. От малька до рыбы весом при-
мерно в полтора килограмма он вырастает за полгода.
Поверхность туловища лишена чешуи, мясо сочное и
нежное, без мелких костей. В Европе клариевый сом
давно завоевал любовь гурманов, из него делают бо-
лее пятидесяти всевозможных блюд.

– По питательным свойствам наш сом – это мясо, а по
вкусовым качествам – рыба. В 100 граммах продукта
содержится 51 миллиграмм омега-3 жирных кислот. Это
практически дневная норма. Организм восстанавлива-
ется, получая большое количество аминокислот. А это
значит, у нас будут крепкие суставы, чистые сосуды.
Наша рыба – идеальный диетический продукт, в нем
содержится 18 процентов белка и пять процентов жира,
– рассказывает хозяйка фермы Рима Петрова.

В Ленинградской области зарегистрировано свыше
восьмисот крестьянско-фермерских хозяйств. Но сомо-
вая ферма на сегодня представлена только в Волосов-
ском районе. Неудивительно, что ее облюбовали тури-

сты – можно не только посмотреть, но и продегустиро-
вать экзотическую рыбу.

– Все приехавшие туристы посещают производство.
У них есть возможность подержать в руках большого
сома, посмотреть на маленьких сомиков, пофотографи-
ровать. Уезжают посетители отсюда с улыбками и от-
личным настроением, – отмечает председатель ассо-
циации "Региональное объединение по развитию тер-
риторий Северо-Запада" Татьяна Поддубная.

Клариевому сому нужен тропический климат: теп-
лый воздух и температура воды около 27 градусов. Но
с этой сложностью Римма Петрова справилась,  и вот
ее рыбному хозяйству уже исполняется 15 лет. Сей-
час семейная ферма выпускает 40 тонн рыбы в год. В
планах увеличить производство до 60 тонн. Благода-
ря поддержке администрации области и Волосовско-
го района построили цех по переработке и строят вто-
рую очередь цеха выращивания африканского клари-
евого сома.

#сорокседьмой
Фото:  lonews.ru
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ИЗ СУШЕНЫХ ГРИБОВ
Сушеные грибы невероятно ароматны. Из них можно приготовить огромное количество
вкусных блюд. Попробуйте сами.

Фаршированные яйца "Гурман"
Продукты: яйца – 6 шт., морковь

– 150 г, лук репчатый – 150 г, грибы
сушеные – 2 ст. ложки, масло рас-
тительное – 1 ст. ложка, масло
сливочное – 1 ст. ложка, майонез –
1 ст. ложка, соль, перец.

Приготовление. Морковь нате-
реть на крупной терке, лук мелко
нарезать. Овощи обжарить до золо-
тистого цвета на смеси масел.

Грибы замочить (лучше на ночь),
отварить в подсоленной воде, мел-
ко нарезать, добавить к овощам и
немного обжарить.

Яйца отварить, разрезать по-
полам, вынуть желтки. Желтки
натереть на мелкой терке, доба-
вить к обжаренным с грибами
овощам, перемешать. Начинку
заправить майонезом, посолить,
поперчить и наполнить половин-
ки яиц.

Горячая закуска
из сушеных грибов

Продукты: грибы сушеные – 2 ст.
ложки, масло сливочное – 3 ст. лож-
ки, лук репчатый – 1 шт., мука – 1 ч.
ложка, сметана – 0,5 стакана, сыр –
3 ст. ложки, соль, перец.

Приготовление. Грибы промыть,
замочить на 4 часа и отварить в этой
же воде под крышкой. Отвар слить,
грибы нарезать и обжарить с луком
на 2 ст. л. масла. Посолить, попер-
чить.

Для соуса муку растереть с 1 ст.

л. масла, добавить 1–2 ст. л. отвара
и сметану. Посолить.

Грибы разложить по формочкам,
залить соусом, посыпать сыром и
запекать при средней мощности,
пока сыр не зарумянится.

Соус из сушеных грибов
по-волынски

Продукты: грибы сушеные – 10 г,
мука – 1 ст. ложка, бульон грибной
– 200 мл, сметана – 100 мл, чеснок –
2 зубчика, перец, соль, зелень.

Приготовление. Сушеные грибы
залить кипятком и оставить на ночь.
Отварить грибы в большом количе-
стве воды. Воду оставить для соуса.
Грибы нарезать.

  Поджарить муку, постоянно по-
мешивая. Постепенно ввести гриб-
ную воду, интенсивно мешая соус.
Добавить в соус сметану и грибы,
посолить и поперчить. Варить 3–5
минут на слабом огне. Добавить
соль, перец, измельченный чеснок и
зелень, перемешать.

Постные ленивые голубцы
с сушеными грибами

Продукты: рис – 1 стакан, капус-
та белокочанная – 500 г, грибы су-
шеные – 30 г, морковь – 1 шт., лук
репчатый – 1 шт., соль, перец, мас-
ло растительное.

Приготовление. Грибы хорошо
промыть и залить кипятком на 20
минут. Рис отварить до полуготов-
ности. Морковь очистить и нате-
реть на терке. Капусту нашинко-
вать. Репчатый лук очистить и на-
резать.

Овощи обжарить на масле и вы-
ложить в кастрюлю. Воду с грибов
слить (не выливать), нарезать гри-
бы, обжарить на масле и выложить
к овощам. Добавить рис, переме-
шать, посолить, поперчить. Залить
водой, в которой вымачивали грибы.
Накрыть крышкой и запекать в ду-
ховке 20–30 минут.

Куриный суп с сушеными
белыми грибами

Продукты: курица – 400 г, грибы
сушеные – 1 стакан, картофель – 2
шт., морковь – 1 шт., чеснок – 2 зуб-
чика, соль, зелень.

Приготовление. Сушеные грибы
замочить в холодной воде на 2 часа.
Курицу залить водой, добавить гри-
бы, соль и варить 1 час. Затем до-
бавить нарезанный картофель, на-
тертую на терке морковь и варить
до готовности овощей. Подавать,
посыпав зеленью и чесноком.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

О, МОРЕ, МОРЕ…

Фото из открытых источников.

Самая северная его точка прак-
тически граничит с Северным по-
лярным кругом.

Площадь Балтийского моря
вдвое больше площади Республи-
ки Беларусь.

В озере Байкал воды больше,
чем в Балтийском море, пример-
но на 2000 кубических километ-
ров.

В Древней Руси Балтийское
море называлось Варяжским, а
немцы, шведы и датчане называ-
ют его Восточным.

Жители Эстонии называют это
море Западным.

На том же месте, где сейчас
расположено Балтийское море,
ранее существовали три других,
сменяющих друг друга – Иольдие-
вое, Анциловое и Литориновое
моря. Все они были слабосолены-
ми, почти пресными.

Среди всех морей Земли имен-
но Балтийское является одним из
самых молодых. Образовалось
оно всего около 4000 лет назад,
то есть тогда, когда древние егип-
тяне уже готовились возводить
свои первые пирамиды.

Балтийское море омывает бере-
га девяти стран.

В него впадает восемь крупных
рек и множество мелких.

Глубина Балтийского моря неве-
лика, в среднем поверхность от
дна отделяет расстояние лишь в
50 метров.

Приливы и отливы в Балтийском

Холодное Балтийское море обладает огромным значением для всех стран, имеющих к нему
выход. Некогда именно там началось строительство флота Российской Империи, да и сейчас
побережье Балтики не теряет своего значения. В этих северных водах к тому же обитает
множество самых разнообразных живых существ, поэтому биологи тоже уделяют изучению
этого моря самое пристальное внимание.

море слабее, чем в любом другом
море Земли, и уровень воды ме-
няется лишь на 20–30 сантимет-
ров.

В отличие от большинства дру-
гих северных морей, шторма в
Балтийском море бушуют нечасто
и волны обычно не превышают
трех метров в высоту даже при
самой плохой погоде.

Зимой  север  Балтийского
моря замерзает и покрывается
льдом.

Балтийское море отличается
невысокой соленостью, так как
очень много пресной воды в него
попадает с реками и атмосферны-
ми осадками.

Концентрация золота в воде

Балтийского моря выше, чем в
водах любого другого.

Со времен окончания Второй
мировой на дне Балтийского моря
затоплено множество образцов
химического оружия. Под воздей-
ствием коррозии контейнеры те-
ряют герметичность, вода загряз-
няется, так что экология тут ухуд-
шается с каждым годом.

В месте границы Балтийского и
Северного морей можно наблю-
дать, как воды разного цвета не
смешиваются. Причиной тому яв-
ляется их разная плотность.

Современное название Балтий-
ского моря используется в России
с конца 19-го века.

мегафакты.рф
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ДЛЯ ВАС, ХОЗЯЙКИ
Дорогие хозяйки! Хочется надеяться, что наши советы
обязательно пригодятся в ваших повседневных делах.

Во время запекания картофель может полопаться. Чтобы этого не про-
исходило, заранее проткните картофель вилкой в нескольких местах.

Чтобы быстрее очистить яблоки от кожуры, их сначала опускают на
несколько секунд в кипяток, а затем в лед.

Какая досада, когда во время приготовления трескаются печеные ябло-
ки. Чтобы этого не происходило, заранее наколите плоды в нескольких мес-
тах вилкой или зубочисткой, а на сковороду вылейте немного кипяченой воды.

Чтобы из лимона выдавить как можно больше сока, катайте его по
столу, слегка прижимая к рабочей поверхности ладонью.

Если вы хотите приготовить что-то из подмороженного картофеля, не
готовьте его во фритюре, так как картофель в этом случае станет очень
темным и невкусным.

Если вы решились заквасить капусту, лучше всего отбирать для этого
капусту, имеющую белые листья.

Чтобы корень хрена быстрее очистился и легко натерся на терке, его
следует заранее на несколько часов замочить в холодной воде.

Синтетическая ткань и тонкий шелк – не самый лучший материал
для шитья, потому что он быстро осыпается. Чтобы этого не происхо-
дило, натяните ткань и обрежьте ее горячими ножницами. При таком
способе края ткани в обметке не нуждаются.

Не спешите отчаиваться, если ваш лук совсем замерз. Его необходимо
отнести в холодное и сухое помещение. Разложить его и дать просохнуть.

Очистка лука и чеснока не составит особого труда, если перед этим
положить головки лука или чеснока не насколько минут в холодную воду.

Когда вы замешиваете тесто, нельзя просто так кидать в него изюм. Это
делается в самом конце. Но только тогда, когда вы хорошенько промыли
сушеный виноград и дали ему возможность подсохнуть.

Если при выпечке вы собираетесь использовать нарезанный инжир,
цукаты или изюм, чтобы они не сместились с поверхности теста, сле-
дует заранее обвалять их в муке.

Чтобы репчатый лук во время приготовления пищи не стал горьким, не
используйте для него мясорубку или железную терку.

Если лук горький, его нужно ополоснуть кипятком, а затем уксусом.
Но если вначале применить только уксус, кипяток уже не понадобится.

Соль есть вредно. Вы можете полностью отказаться от нее, потому что
она содержится в уже готовых магазинных продуктах. Так что вместо соли
добавляйте в блюда немного свежего или сушеного укропа. Но если вам
кажется, что соли все-таки не хватает, следует увеличить укропную дозу.

Если вы накупили много лимонов и совершенно не знаете, где их
хранить, потому что в холодильнике нет для них места, заверните их в
папиросную или пергаментную бумагу и полностью погрузите цитру-
совые в сухой песок.

Если после чаепития остался срезанный лимон, его нужно завернуть в
чистую ткань, которая заранее была смочена в уксусе.

Если варить яйца неправильно или варить их слишком долго, яичная
скорлупа может треснуть. Но чтобы в это время из нее не вытек белок,
нужно тут же добавить в воду одну-две столовые ложки уксуса.

Лучше всего для теста подходят свежие дрожжи. Но для хранения им
подходит температура 6–8 градусов. При этом их необходимо хранить в
бумаге, которая плотно обволакивает дрожжи. И у вас есть ровно двад-
цать один день, чтобы успеть использовать эти дрожжи.

Если вы предпочитаете использовать для теста сухие дрожжи, хра-
ните их в темном и сухом месте. Кухонный шкафчик для этого идеаль-
но подходит.

Если вы заметили, что холодильник стал источать зловонный запах, не
думайте, что он исчезнет в одно прекрасное мгновение. Разложите по по-
лочкам холодильника ломтики репчатого лука. Для этого можно разрезать
головку на четыре части.

Если неприятный запах стал доноситься из термоса, его достаточно
ополоснуть раствором воды и столового уксуса.

Согласитесь, совсем неприятно находиться на кухне и приглашать гос-
тей, когда там неприятно пахнет. Чтобы решить эту проблему, прямо в этом
помещении следует зажечь лимонные или апельсиновые корки.

Если вам хотя бы один раз приходилось разделывать селедку или
мыть тарелку, на которой была селедка или блюдо из нее, вам не надо
рассказывать, какой неприятный и трудновыводимый запах она ос-
тавляет после себя. Вы это и так прекрасно знаете. Для очистки одно-
го посудомоечного средства недостаточно. Нужно приготовить раствор:
на 1 л. воды 2 ст. ложки уксуса.

Рыбу нужно размораживать полностью, чтобы ее термическая обработ-
ка происходила равномерно. Для этого тушку рыбы необходимо положить
в какую-либо посуду и накрыть пищевой пленкой.

Чтобы рыба готовилась быстрее и была очень вкусной, ее необхо-
димо готовить в закрытой посуде.

Чтобы куски рыбы полностью прожаривались или пропекались, самые
большие и толстые из них раскладывайте по краям посуды.

Если вы ждете гостей или просто готовите ужин, рыбу нужно гото-
вить в последнюю очередь, так как ее не нужно подогревать второй
раз, чтобы не пережарить.
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Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет об итогах
рассмотрения заявок на участие в аукционе, на право заключения договоров купли-продажи земельных участков,

расположенных на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
по адресам:

Лот 1. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Восточная, д. 1 с кадастровым номером
47:26:0916007:666, общей площадью 1124 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для
индивидуального жилищного строительства;

Лот 2. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Восточная,  д. 5 с кадастровым номером
47:26:0916007:671, общей площадью 1200 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для
индивидуального жилищного строительства;

Лот 3. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Кирпичстрой, уч. 9 с кадастровым номе-
ром 47:26:0916013:299, площадью 625 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – автомо-
билестроительная промышленность;

Лот 4. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Ленинградское ш., д. 121В с кадастровым
номером 47:26:0916009:474, площадью 1200 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для размещения  индивидуального жилого дома;

Лот 5. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Московское ш., д. 69А с кадастровым номе-
ром 47:26:0916018:280, площадью 1200 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для
размещения  индивидуального жилого дома;

Лот 6. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, ул. Центральная, д. 6Б с кадастровым номе-
ром 47:26:0924001:228, площадью 1356 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для
индивидуального жилищного строительства;

Лот 7. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ильинский Погост,
ул. Садовая, з/у 4Б с кадастровым номером 47:26:0917001:1404, общей площадью 2000 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот 8. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ильинский Погост,
ул. Садовая, з/у 8Б с кадастровым номером 47:26:0917001:1402, общей площадью 2000 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот 9. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ильинский Погост,
ул. Центральная, з/у 3 с кадастровым номером 47:26:0917001:1437, общей площадью 1519 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот 10. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ильинский Погост,
ул. Центральная, з/у 5 с кадастровым номером 47:26:0917001:1440, общей площадью 1510 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот 11. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ильинский Погост,
ул. Центральная, з/у 7 с кадастровым номером 47:26:0917001:1433, общей площадью 1500 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот 12. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ильинский Погост,
ул. Центральная, з/у 9 с кадастровым номером 47:26:0917001:1435, общей площадью 1505 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот 13. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Вериговщина, ул.
Луговая, уч. 4 с кадастровым номером 47:26:0905003:286, общей площадью 2601 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот 14. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, хут. Майзит, ул. Воз-
духоплавательная, уч. 13 с кадастровым номером 47:26:0918002:258, общей площадью 1500 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.

по 14 (четырнадцати) лотам, с подачей предложений о цене в открытой форме.
На 02.11.2021 года 16.00 часов (дату и время окончания приема заявок):
По Лотам № 1, 2, 3 заявок не поступило.
По Лоту № 4: подана 1 заявка: Соснов Николай Григорьевич, физическое лицо.
По Лоту № 5 подана 1 заявка: Хамонина Лидия Викторовна, физическое лицо.
По Лотам № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 заявок не поступило.
Отозванные заявки отсутствуют.
В результате рассмотрения заявок принято решение:
По Лотам № 1, 2, 3: признать аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка несостоявшимся, так как

не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
По Лоту № 4:
1. Признать аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка не состоявшимся, так как подана только

одна заявка на участие в аукционе.
2. Направить Соснову Н. Г. в течение десяти дней со дня подписания настоящего протокола два экземпляра подписанного проекта

договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, г. Любань, Ленинградское ш., д. 121В с кадастровым номером 47:26:0916009:474, площадью 1200 кв. м, категория земель
– земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для размещения  индивидуального жилого дома, заключенного по
начальной цене предмета аукциона.

По Лоту № 5:
1. Признать аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка не состоявшимся, так как подана только

одна заявка на участие в аукционе.
2. Направить Хамониной Л. В. в течение десяти дней со дня подписания настоящего протокола два экземпляра подписанного

проекта договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, Московское ш., д. 69А с кадастровым номером 47:26:0916018:280, площадью 1200 кв. м, категория
земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для размещения  индивидуального жилого дома, заключенно-
го по начальной цене предмета аукциона.

По Лотам № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: признать аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка
несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

С более подробной  информацией  можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для разме-
щения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 900 кв. метров, с
кадастровым номером 47:26:0805010:390, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское городс-
кое поселение, ГП Рябово, ул. 2-я линия, уч. № 22а (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
– отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1–3 этажа (включительно с цокольными и мансардными этажами) с придомовыми
земельными участками, для индивидуальной жилой застройки). Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный
участок, в течение 30-ти дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявления о намерении участия в
аукционе по продаже права собственности на земельный участок. Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, по рабочим дням с 09-00 до 17-00, (перерыв с 13-00 до 14-00) или
посредством почтовой связи по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, на официальную
электронную почту: ryabovo@mail.ru.

Окончание приема заявлений – 15.12.2021. Контактное лицо – Киселева Нина Федоровна, тел. (8-813-61) 79220.

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2021 № 468

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на IV квартал 2021 года на территории Красноборского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации от 28.09.2021 № 699/пр "О показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на IV квартал 2021 года", распоряжением Прави-
тельства Ленинградской области от 11.12.2007 года № 536-р "О полномочиях при опре-
делении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья по муниципальным образованиям Ленин-градской области для расчета размера суб-
сидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области
на строительство (приобретение) жилья", руководствуясь Методическими рекоменда-
циями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской облас-
ти, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской облас-
ти от 13.03.2020 № 79 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета
по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных
выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин-
градской области мероприятий государственных программ Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации" и "Комплексное развитие сельских территорий", а также ме-
роприятий государственных программ Ленинградской области "Формирование городс-
кой среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградс-
кой области" и "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области",
а также в целях реализации основных мероприятий "Улучшение жилищных условий
молодых граждан (молодых семей)" и "Улучшение жилищных условий граждан с ис-
пользованием средств ипотечного кредита (займа)" подпрограммы "Содействие в обес-
печении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинград-
ской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области", проанализировав данные о размере средней
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Единой межведомственной
информационно-статистической системе (ЕМИСС), так же данные, предоставленные аген-
тствами недвижимости, применительно к территории Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, администрация Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на IV квартал 2021 года размер средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья по Красноборскому городскому поселению
Тосненского района Ленинградской области в размере 86 202 рублей 83 копеек (согласно
приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению).

2. Утвердить на IV квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по Красноборскому городскому поселению Тосненского района
Ленинградской области в целях определения размеров субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рам-
ках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ
и государственных программ, в размере 62 129,00 рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния (обнародования) в порядке, предусмотренном Уставом Красноборского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.10.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н. И. Аксенов

Приложение № 1 к постановлению администрации Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.10.2021 № 468

Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
в Красноборском городском поселении

Тосненского района Ленинградской области на IV квартал 2021 года
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2021 года (в
рублях), в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 28.09.2021 № 699/пр "О показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2021 года", по Ленинградской обла-
сти – 62 129 рублей.

Ст_строй – данные отсутствуют, в связи с тем, что строительство на территории
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не
осуществляется.

Ст_дог – сведения по договорам на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний, совершенных на территории Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, участниками жилищных программ, действующих на
территории Ленинградской области, отсутствуют.

Ст_кред – 93 333,33 руб.
По данным агентства недвижимости ООО "Глобус недвижимость"

Ст_стат – 78 849,18 руб.
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы

(ЕМИСС) средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Ленин-
градской области в II квартале 2021 года на первичном рынке составляет 109570,27
руб., на вторичном рынке – 61451,20 руб.

Среднее арифметическое: (109570,27+61451,20)/2 = 85 510,74 руб.
Ср квм = (Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92 + Ст.стат + Ст строй): N
СТ квм = Ср_квм x К_дефл,
N – количество показателей, используемых при расчете,
К_дефл – индекс-дефлятор, определяемый уполномоченным федеральным органом

исполнительной власти на основании дефляторов по видам экономической деятельнос-
ти, индекса потребительских цен, на расчетный квартал – 100,6

                    93 333,33*0,92 + 85 510,74
Ср_квм – ---------------------------------------– = 85 688,70 руб.
                                     2
СТ кв.м = 82 357,92 х 100,6/100 = 86 202,83 руб.

Приложение № 2 к постановлению администрации Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.10.2021 № 468

Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на территории Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области в IV квартале 2021 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2021 № 55/1
О внесении изменений в Положение о Почетном знаке главы муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области "Общественное признание"
В целях совершенствования системы поощрения и признания личных заслуг граждан перед муниципальным образованием Тос-

ненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о Почетном знаке главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-

ти "Общественное признание", утвержденное постановлением главы муниципального образования Тосненский район Ленинградс-
кой области от 21.12.2020 № 53:

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Почетный знак может быть вручен посмертно".
1.2. Абзац 10 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"– согласие кандидата на обработку персональных данных (в соответствии с утвержденной формой), за исключением случая,

когда Почетный знак вручается посмертно".
1.3. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"Награждение Почетным знаком посмертно осуществляется распоряжением главы Тосненского района, не более двух кандида-

тур в год, на основании решений комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении Почетным знаком".
1.4.Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
"При посмертном награждении или в случае смерти лица, награжденного Почетным знаком и которому при жизни Почетный знак

не был вручен, Почетный знак и свидетельство к нему передаются (вручаются) как память его семье (одному из родственников) на
одном из торжественных мероприятий".

2. Обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования В. В. Захаров

№ п/п
1
2
3

Стоимость кв. метра (руб.)
110 000
90 000
80 000

93 333,33

Квартира
1 к. квартира
2 к. квартира
3 к. квартира

Адрес
ГП Федоровское (применительно)
ГП Федоровское (применительно)
ГП Федоровское (применительно)
Итого средняя стоимость:

Наименование
муниципального

образования

Красноборское го-
родское поселение
Тосненского райо-
на Ленинградской
области

Ст_строй

–

Ст_стат

85 510,74

Ст_кред

93 333,33

Ст_дог

–

Показатель средней
рыночной стоимости
одного квадратного

метра общей площади
жилья (СТ_кв. м)

86 202.83

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, Московское ш., уч. 88А, с кадастровым

номером 47:26:0916013:520, площадью 101504 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием
– строительная промышленность, сроком на 20 лет. Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области; местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лю-
бань, пр. Мельникова, д.15; адрес электронной почты:  lubanadmin@mail.ru, тел. 8-81361-72-572. Аукцион проводится в соответствии с
постановлением администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.07.2021 года №
354 "Об условиях проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков расположенных на территории
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области". Аукцион состоится 20 декабря 2021 г. в 10 час. 20
мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, 2 этаж. Форма проведения аукциона
– открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложения по цене. Прием заявок: с 15.11.2021 г. по 14.12.2021 г.
включительно, по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д. 15, 2 этаж. С более подробной информацией о порядке и проведении аукциона можно ознакомиться на сайте
Любанского городского поселения http://lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет об итогах прове-
дения аукциона в электронной форме на право заключения договоров аренды (далее – Аукцион) по двум лотам. Аукцион, назначенный на
11 ноября 2021 года в 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенный
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"), признан несостоявшимся по
причине отсутствия поданных заявок. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размеще-
ния информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области уведомляет о проведении повторного аукциона по
двум лотам в электронной форме на право заключения договоров аренды (да-
лее – Аукцион). Лот № 1. Право на заключение договора аренды (размер ежегод-
ной арендной платы) сроком на 5 лет нежилого здания площадью 310,6 кв. м с
кадастровым номером 47:26:0000000:38200 и земельного участка площадью 1367
кв. м с кадастровым номером 47:26:0924001:3, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское го-
родское поселение, д. Ямок, д. 1 А. Лот № 2. Право на заключение договора
аренды (размер ежегодной арендной платы) сроком на 5 лет нежилого здания
площадью 280,7 кв. м с кадастровым номером 47:26:0000000:28101 и земельного
участка площадью 735 кв. м с кадастровым номером 47:26:0931001:633, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, Любанское городское поселение, пос. Сельцо, земельный участок
22. Аукцион состоится 09 декабря 2021 года в 10 час. 00 мин. на электронной
площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", разме-
щенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "при-
ватизация, аренда и продажа прав"). Заявки на участие в Аукционе принимают-
ся с 15 ноября 2021 года с 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универ-
сальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, арен-
да и продажа прав"). Окончание приема заявок в 13 час. 00 мин. 07 декабря
2021 года. С более подробной информацией о порядке и проведении Аукциона
можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru
и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2021  № 873
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашют-

ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-
ных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией

Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области площадки,

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации." (Сокращенное наименование "Выдача разрешений на выполнение

авиационных работ, парашютных прыжков")
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 №
138 "Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от
25.05.2019 № 658 "Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздуш-
ных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов,
ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации",
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6 "Об ут-
верждении Федеральных авиационных правил "Организация планирования и исполь-
зования воздушного пространства Российской Федерации", приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 09.03.2016 № 48 "Об установлении запретных
зон", приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13.08.2015 № 246
"Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные
перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воз-
душные перевозки, требованиям федеральных авиационных правил" ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги "Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных ап-
паратов, подъема привязных аэростатов над территорией Ульяновского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области, а также посадки (взлета) на рас-
положенные в границах Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации". (Сокращенное наименование "Выдача разрешений
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков").

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разме-
стить на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 28.10.2021 № 873 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2021 № 874
Об утверждении административного регламента предоставления администраци-

ей муниципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение
транспортных средств администрацией Ульяновского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области в случае, если маршрут, часть
маршрута тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или
без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышает
допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось
и (или) крупногабаритного транспортного средства, проходят по автомобиль-
ным дорогам местного значения Ульяновского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области при условии, что маршрут указанного
транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть
маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионально-

го или межмуниципального, местного значения муниципального района,
участкам таких автомобильных дорог". (Сокращенное наименование "Выдача
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам Ульянов-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства")

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг", а также Федеральным законом
от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации" руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной
услуги "Выдача специального разрешения на движение транспортных средств админис-
трацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного транспортного средства, мас-
са которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два
процента превышает допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую на-
грузку на ось и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомо-
бильным дорогам местного значения Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области при условии, что маршрут указанного транспортного сред-
ства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местно-
го значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог". (Сокращен-
ное наименование "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства").

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ульяновского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области от 13.05.2019 года № 266 "Об
утверждении административного регламента "Выдача специального разрешения на дви-
жение транспортных средств администрацией Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области в случае, если маршрут, часть маршрута тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, проходят по автомобиль-
ным дорогам местного значения Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области при условии, что маршрут указанного транспортного средства
проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомо-
бильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного зна-
чения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог". (Сокращенное наи-
менование "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства").

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 28.10.2021 № 874 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 29.10.2021 № 98
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального

района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 25.05.2020 № 48)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области, Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области со-
вет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 25.05.2020 № 48):

1.1. Абзац шестой п. 7.1 статьи 7 изложить в новой редакции: "– представляет для включения в перечень источников доходов
Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета Тосненского городского поселения сведения о закрепленных за ним
источниках доходов".

1.2. Абзац седьмой п. 7.2 статьи 7 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации".

1.3. Статью 7 дополнить пунктом 7.5 следующего содержания: "7.5. Закрепление за органами местного самоуправления, органами
местной администрации бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета производится с учетом выполняемых
ими полномочий по исполнению государственных функций в соответствии с общими требованиями, установленными Правитель-
ством Российской Федерации".

1.4. Статью 7 дополнить пунктом 7.6 следующего содержания: "7.6. Перечень главных администраторов доходов бюджета утверж-
дается администрацией муниципального образования в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством
Российской Федерации.

Перечень главных администраторов доходов бюджета должен содержать наименование органов, осуществляющих бюджетные
полномочия главных администраторов доходов бюджета, и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета".

1.5. Статью 8 дополнить пунктом 8.3 следующего содержания: "8.3. Закрепление за органами местного самоуправления, органами
местной администрации бюджетных полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета произ-
водится с учетом выполняемых ими полномочий по осуществлению операций с источниками финансирования дефицита бюджета в
соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации".

1.6. Статью 8 дополнить пунктом 8.4 следующего содержания: "8.4. Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета утверждается администрацией муниципального образования в соответствии с общими требованиями, уста-
новленными Правительством Российской Федерации.

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета должен содержать наименование органов,
осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, и закрепляе-
мые за ними источники финансирования дефицита бюджета".

1.7. Абзац третий п. 11.7. статьи 11 изложить в новой редакции: "Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект измене-
ний бюджетного прогноза) Тосненского городского поселения на долгосрочный период (за исключением показателей финансового
обеспечения муниципальных программ) представляется в совет депутатов Тосненского городского поселения одновременно с про-
ектом решения о бюджете Тосненского городского поселения".

1.8. Статью 14 изложить в новой редакции: "Статья 14. Прогнозирование доходов бюджета.
14.1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития Тосненского городского поселе-

ния, действующего на день внесения проекта решения о бюджете в совет депутатов Тосненского городского поселения, а также
принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах
и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, законов Ленинград-
ской области, муниципальных правовых актов совета депутатов Тосненского городского поселения, устанавливающих неналоговые
доходы бюджета Тосненского городского поселения.

14.2. Положения решений совета депутатов Тосненского городского поселения, приводящих к изменению общего объема доходов
бюджета Тосненского городского поселения и принятых после внесения решения о бюджете Тосненского городского поселения на
рассмотрение совета депутатов Тосненского городского поселения, учитываются в очередном финансовом году при внесении изме-
нений в бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей текущего финансового года".

1.9. Абзац второй и абзац третий п. 20.2 статьи 20 исключить.
1.10. Абзац четвертый п. 25.2 статьи 25 изложить в новой редакции: "– в случае изменения функций и полномочий главных распо-

рядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного (муниципального)
имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, централизацией закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" и при осуществлении органами исполнительной власти (органами местного самоуправления) бюджетных пол-
номочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса".

1.11. Абзац девятый п. 25.2 статьи 25 изложить в новой редакции: "– в случае получения уведомления о предоставлении субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения имеющих целевое назначение безвозмез-
дных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете Тосненского городского
поселения, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств".

1.12. П. 25.2 статьи 25 дополнить абзацем тринадцать следующего содержания: "– в случае увеличения бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуще-
ствлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обес-
печения которых являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом".

1.13. Абзац второй п. 27.1 статьи 27 изложить в новой редакции: "– зачисление на единый счет бюджета Тосненского городского
поселения доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений, распределяемых по нормативам, действующим в теку-
щем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом, решением о бюджете и иными законами Ленинградской области и
муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса, с казначейских счетов для
осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений и иных поступлений в бюджет".

1.14. Абзац шестой п. 27.1 статьи 27 изложить в новой редакции: "– перечисление Федеральным казначейством излишне распределен-
ных сумм, средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы, с единого счета бюджета Тосненского городского поселения на соответствующие казначейские счета для
осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений для учета поступлений и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации".

1.15. П. 28.4 статьи 28 изложить в новой редакции: "28.4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за
счет средств бюджета Тосненского городского поселения денежные обязательства в соответствии с распоряжениями о совершении
казначейских платежей (далее – распоряжение) и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случа-
ях, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопасности в отношении потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии с распоряжениями".

1.16. В абзаце четвертом П. 28.5 статьи 28 слова "платежном документе" заменить словом "распоряжении".
1.17. В п. 28.6 статьи 28 слова "платежных документов" заменить словом "распоряжений".
1.18. Статью 31 изложить в новой редакции: "Статья 31. Лицевые счета.
31.1. Учет операций администраторов доходов бюджета Тосненского городского поселения производится на лицевых счетах, от-

крываемых им в Федеральном казначействе.
31.2. Учет операций по исполнению бюджета Тосненского городского поселения производится на лицевых счетах, открываемых в

финансовом органе.
31.3. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с законодательством Российской Федерации во временное

распоряжение получателей средств бюджета Тосненского городского поселения и подлежащими возврату или перечислению в слу-
чаях и порядке, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых им в
финансовом органе.

31.4. Учет операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений производится на лицевых счетах, от-
крываемых им в финансовом органе.

31.5. Учет операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автоном-
ными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из бюджета Тосненско-
го городского поселения, производится на лицевых счетах, открываемых им в финансовом органе.

31.6. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются участникам бюджетного процесса, бюджетным и автономным
учреждениям, другим юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, сведения о которых включены в
реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

31.7. Открытие и ведение лицевых счетов в Федеральном казначействе, в финансовом органе осуществляются в порядке, уста-
новленном соответственно Федеральным казначейством, финансовым органом в соответствии с общими требованиями, установ-
ленными Федеральным казначейством.

31.8. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются к соответствующим видам казначейских счетов, определенных
статьей 242.14 Бюджетного кодекса".

1.19. Дополнить статьей 31.1. следующего содержания: "Статья 31.1. Осуществление Федеральным казначейством отдельных фун-
кций финансового органа.

В случае обращения администрации муниципального образования, отдельные функции финансового органа осуществляются Фе-
деральным казначейством в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса".

1.20. В п. 34.3 статьи 34 слово "кассовое" заменить словом "казначейское".
1.21. П. 43.3 статьи 43 изложить в новой редакции: "43.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соот-

ветствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Органы внутреннего муниципального финансового контроля могут издавать ведомственные правовые акты (стандарты), обеспе-

чивающие осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных феде-
ральными стандартами внутреннего муниципального финансового контроля".

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опуб-
ликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Яковлевой Т. В. (№ регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22519, № квалификационного
аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90) в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-он, г. Любань, ул. Коллективная,
д. 1, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка,
путем перераспределения. Заказчиком кадастровых работ является: Рязанова И. М.
(почт. адрес: г. СПб, ул. Софийская, д. 41, корп. 2, кв. 5, конт. тел. 8-921-794-84-12).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15 13.12.2021 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тос-
но, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15. Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13.11.2021 г. по
13.12.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участ-
ка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.11.2021 г. по
13.12.2021 г.  по адресу:  г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: ул. Орджоникидзе, д.18 с КН 47:26:0916008:27.  При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона в электронной форме
Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договоров аренды зе-

мельных участков:
Лот № 1: аренда земельного участка площадью 2 751 кв. метр, кадастровый номер 47:26:0504001:2051,

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Шапкинское
сельское поселение, пос. Шапки, ул. М. Кротова, з/у 1д (далее – Участок 1).

Лот № 2: аренда земельного участка площадью 992 кв. метра, кадастровый номер 47:26:0607002:1910, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины (код 4.4), располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Вокзальная, у дома 2 (далее –
Участок 2);

Участок 1:
Цель использования: магазины.
Существующие ограничения (обременения) права – прочие ограничения прав и обременения объекта не-

движимости.
Вид ограничения (обременения): реквизиты документа-основания: договор подряда на выполнение комп-

лекса работ от 11.11.2015 № 15-8071, выдан: публичное акционерное общество энергетики и электрификации
"Ленэнерго", площадь – 18 кв. метров.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-
та капитального строительства.

Минимальная площадь земельного участка – устанавливается проектом планировки и, в его составе, про-
ектом межевания территории в соответствии с действующими строительными, экологическими, санитарно-
эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами (нормативами).

Предельные размеры земельных участков зданий общественного назначения – площадь до 3000 кв. м.
Предельные параметры объектов общественного назначения, расположенных на участке индивиду-

ального жилого дома или участке малоэтажной застройки усадебного типа: общая площадь помещений –
до 150 кв. м.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

предельные размеры многофункциональных и административно-деловых центов, а также зданий обще-
ственного назначения: площадь застройки – до 8000 кв. м;

размещение зданий общественного и многофункционального назначения с ориентацией главного фасада
на публичное место;

исключение размещения наружной рекламы, не являющейся социальной рекламой, на земельных участ-
ках, зданиях, сооружениях, расположенных вдоль автодороги в границах населенных пунктов.

Максимальный процент застройки земельного участка составляет не более 60% (включает в себя необхо-
димые по расчету учреждения и предприятия обслуживания, гаражи, стоянки для автомобилей, объездные
проезды).

Минимальные отступы от границ земельных участков формируются на основании действующих строитель-
ных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных правил (нормативов), в том
числе настоящих Правил:

– объекты капитального строительства должны отстоять от красной линии улиц в соответствии с проектом
планировки, но не менее чем на 5.0 м;

– минимальное расстояние до границ земельных участков регламентируется документацией по планировке
территории, санитарно-бытовыми условиями, требованиями технических регламентов (но не менее 3.0 м).

Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями, расположенными на соседних зе-
мельных участках, а также в границах одного земельного участка, следует принимать на основе требований
пожарной безопасности (в соответствии с техническими регламентами), расчетов инсоляции и освещенности
(на стадии проектирования) зданий и участка.

Тип здания, его предельная высота и предельная этажность в зоне (ОД-1) определяются документацией по
планировке территории (проект планировки) с учетом архитектурно-композиционных, санитарно-гигиеничес-
ких и других требований, предъявляемых к формированию общественно-деловой среды, а также возможнос-
тью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безо-
пасности.

В пределах земельного участка, отведенного для общественного центра, должна быть предусмотрена
общая стоянка транспортных средств в соответствии с нормативами градостроительного проектирова-
ния.

Земельные участки объектов общественно-делового назначения могут быть огорожены. Предельная высо-
та конструкций, ограждающих участок (забор) – 2,0 м. Конструкция забора должна быть "прозрачная" с воз-
можностью обзора участка.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими фе-
деральными и региональными нормативами.

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Газоснабжение.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 16.02.2021 № 06-/327):

техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строи-
тельства, располагаемого на земельном участке, имеется от газопровода высокого давления.

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки
подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления прави-
тельства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 "Об утверждении правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов правительства РФ".

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расче-
та планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального
часового расхода газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

После выдачи технических условий проектная организация определяет точку врезки от указанного в них
газопровода.

Водоснабжение.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 19.02.2021 № 306):
в настоящее время в Шапкинском сельском поселении Тосненского муниципального района Ленинград-

ской области отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к си-
стемам водоснабжения и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объек-
тов капитального строительства и тарифа, установленного комитетом по тарифам и ценовой политики Ле-
нинградской области на подключение объектов, расположенных на территории Шапкинского сельского по-
селения.

Электроэнергия.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от ПАО "Россети Ленэнерго" получены (письмо от
18.02.2021 № ГтЭС/032/608):

технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Россети Ленэнерго" возможно от ближай-
шей опоры ВЛ – 0,4 кВ Л-5 от ТП-4020 ПС-35кВ Шапки (ПС 719).

Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок
действия технических условий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологическо-
го присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 № 861.

Для технологического присоединения электроустановок к сетям ПАО "Россети Ленэнерго" заявителю не-
обходимо направить в адрес ПАО "Россети Ленэнерго" заявку и заключить договор об осуществлении техно-
логического присоединения. Срок действия настоящего предварительного заключения составляет 1 год с
момента его выдачи.

Теплоснабжение.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 20.04.2021
№ 1438):

техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует вследствие того, что в за-
прашиваемом кадастровом квадрате отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объекта на данной
территории. Земельный участок не входит в радиус эффективного теплоснабжения в соответствии с проек-
том актуализированной схемы теплоснабжения Шапкинского сельского поселения.

Срок аренды Участка – 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 1 526 500 (один миллион пятьсот двадцать

шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной
платы за пользование объектом недвижимости от 10.06.2021 № 01706/21).

Шаг аукциона – 45 795 (сорок пять тысяч семьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.
Участок 2:
Цель использования: магазины (код 4.4).
Существующие ограничения (обременения) права отсутствуют.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-

та капитального строительства.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных рег-
ламентов, определяются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектиро-
вания Ленинградской области, СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений", СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редак-
ция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, другими действующими строительными, экологическими,
санитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и
нормативными документами, а также заданиями на проектирование. При этом, предельные размеры зе-
мельных участков не могут быть менее площади, занимаемой существующим или размещаемым в их гра-
ницах объектами капитального строительства с учетом соблюдения требований по минимальной площади
озеленения земельных участков и размещению минимального количества машино-мест в соответствии с
установленными настоящими Правилами предельными параметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, что должно быть подтверждено в составе проектной
документации.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:

– границы земельных участков расположены вдоль магистральных улиц (совпадают с красными линиями
магистральных улиц) – для земельных участков, расположенных по проспекту Ленина г. Тосно, вдоль автомо-
бильных дорог общего пользования федерального и регионального значения – для объектов всех видов – 5
метров;

– границы земельных участков расположены вдоль прочих улиц и проездов (совпадают с красными линия-
ми прочих улиц и проездов) *: для жилых домов с квартирами на первом этаже – 3 метра, для жилых домов с
встроенными помещениями нежилого назначения на первом этаже – 0 метров, для прочих зданий, строений,
сооружений – 0 метров;

– границы земельных участков расположены вдоль внутриквартальных проездов (совпадают с красными
линиями внутриквартальных проездов) *: для всех зданий, строений, сооружений – 6 метров;

– границы земельных участков расположены по границам территорий, на которых земельные участки не

образованы или градостроительные регламенты на которые не распространяются*: для многоквартирных
жилых домов – 10 метров; для индивидуальных жилых домов – 3 метра; для прочих зданий, строений, соору-
жений основных и условно разрешенных видов использования нежилого назначения – 3 метра; для зданий,
строений, сооружений вспомогательных видов использования – 1 метр;

– границы смежных земельных участков, не примыкающих к красным линиям: для зданий, строений и со-
оружений без окон, дверных и иных проемов от границ земельных участков – 1 метр; для стен зданий, строе-
ний и сооружений с окнами, дверными и иными проемами – не менее 3 метров с учетом необходимости обес-
печения нормативной инсоляции и освещенности.

* Допускается принимать минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон, дверных и
иных проемов от границ земельных участков – 0 метров.

Данные требования не распространяются на линейные объекты.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земельных участках

– 3;
– максимальная высота зданий жилого назначения на земельных участках – 12 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений нежилого назначения на земельных участках – 7

метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-

ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка) –
50%.

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов
капитального строительства, размещаемых на земельных участках – V.

Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения, включая объек-
ты условно разрешенных видов использования, на земельных участках – 250 квадратных метров.

Минимальная площадь озеленения земельных участков – параметры минимально допустимой площади
озеленения земельного участка не подлежат установлению, могут определяться заданием на проектирова-
ние.

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельных уча-
стках:

– 1 машино-место на 14 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 3500 кв. м;
– 1 машино-место на 20 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 3500

кв. м;
– 1 машино-место на 50 кв. м, торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 50 до 200 кв. м;
– 1 машино-место на 5 работников.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Газоснабжение.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 24.02.2021 № 06-/389):

техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строи-
тельства, располагаемого на земельном участке, имеется от газопровода среднего давления.

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки
подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления прави-
тельства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314 "Об утверждении правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов правительства РФ".

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расче-
та планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального
часового расхода газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Срок действия данной технической возможности – один год.
Водоснабжение.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 26.02.2021 № 357):
отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам водо-

снабжения и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капи-
тального строительства и тарифа, установленного комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской
области на подключение объектов, расположенных на территории Тосненского городского поселения.

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении" при отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) к
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) системе водоотведения вследствие отсутствия
свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения на
момент обращения заявителя, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной про-
грамме мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоеди-
нения), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не вправе отказать
заявителю в заключение договора о подключении (технологическом присоединении). Сроки подключения
(технологического присоединения) такого объекта устанавливаются с учетом плановых сроков реализации
соответствующих мероприятий инвестиционной программы.

Подключение земельного участка к сетям водоснабжения и водоотведения может быть произведено на
границе земельного участка только после внесения объекта в утвержденную инвестиционную программу и
установления соответствующего тарифа, на основании договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) за плату, рассчитанную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные откорректированной
инвестиционной программой.

Электроэнергия.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОЭСК" получены (письмо от 21.05.2021 № 00-
02/1526):

присоединение объекта принципиально возможно путем создания распределительных сетей 10/0,4 кВ АО
"ЛОЭСК" от ПС №483.

Окончательно точки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических
условий к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических
условий и стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических
установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в действующей на момент заключения договора редакции).

Для оформления договора на технологическое присоединение владельцу (арендатору) объекта необходи-
мо подать в АО "ЛОЭСК" заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходимого комп-
лекта документов.

Подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и заключить договор об
осуществлении технологического присоединения можно обратившись в Центр присоединения к электричес-
ким сетям АО "ЛОЭСК" по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, Лит. А (телефон: (812) 611-
18-01) или в филиал компании, в зоне ответственности которого расположен объект, а также воспользовав-
шись сервисом "Личный кабинет" в онлайн-режиме на сайте компании (https: lk.loesk.ru). Срок действия насто-
ящего заключения составляет 1 год с момента его выдачи.

Теплоснабжение.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 03.03.2021
№ 14/21):

– источник теплоснабжения – "Квартальная" котельная г. Тосно, ул. Боярова, д.1;
– схема присоединения системы теплоснабжения и системы ГВС – независимая, через теплообменники и

ИТП здания, с обязательной установкой гидравлической развязки на вводе и ИТП здания;
– теплоноситель – горячая вода;
– расчетные условия котельной – Т1= 105 °С, Т2= 75 °С, предусмотреть возможность работы ИТП на темпе-

ратурном графике 95–70°С, в летнем режиме – Т1mах =70 °С, Т2mах= 40 °С;
– точка подключения – на границе земельного участка;
– расчетные тепловые нагрузки потребителя определить проектом;
– разработать и выполнить – проекты систем теплопотребления, ИТП и тепловых сетей.
Проектные работы выполнять в проектных организациях, имеющих допуск СРО на проектирование.
В проекте предусмотреть:
– в точке подключения – отключающую шаровую запорную арматуру;
– обеспечение охранной зоны существующих тепловых сетей;
– при подземной прокладке трубопроводов – тепловую изоляцию с коэффициентом теплопроводности не

более 0,04 Вт/м °С;
– для обеспечения компенсации теплового расширения трубопровода – сильфонные компенсаторы;
– при пересечении проезжих частей дорог – конструкции, обеспечивающие ремонт тепловых сетей без вскры-

тия асфальтовых покрытий.
При проектировании теплового пункта предусмотреть:
– ограничение максимального расхода теплоносителя из тепловой сети не более расчетного при

Тн. в. = -26°С;
– оборудовать узлы ввода балансировочными клапанами регулирования расхода воды VEXVE.
Запроектировать и выполнить коммерческий узел учета тепловой энергии в соответствии с "Правилами

коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя". В проекте узла учета предусмотреть СSМ модем
для передачи активных данных, обеспечив совместимость с аппаратурой и программным обеспечением ОАО
"Тепловые сети".

 Заключить с ОАО "Тепловые сети" договоры в установленном порядке, в том числе на подключение и на
ведение технического надзора.

Проекты согласовать с ОАО "Тепловые сети".
Срок подключения – определяется договором о подключении к системе теплоснабжения.
Срок действия технических условий – 3 (три) года.
ОАО "Тепловые сети" имеет право на изменение требований, изложенных в настоящих технических усло-

виях, при продлении технических условий по истечении срока их действия.
Дополнительная информация.
Договор о подключении и Условия подключения, являющиеся его неотъемлемой частью, будут подго-

товлены при поступлении от правообладателя подключаемого объекта капитального строительства за-
явки на подключение к системе теплоснабжения. К заявлению должны быть приложены документы в
соответствии с п. 25, п. 26 "Правил подключения (технологического присоединения) к системам тепло-
снабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологичес-
кому присоединению) к системам теплоснабжения", утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 05.07.2018 г. № 787, а также представлены обоснования тепловой нагрузки расчетами, выполненными в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации (СП, СНиП и пр.), с учетом энерго-
сберегающих мероприятий.

Размер платы за подключение (техническое присоединение) будет определен в индивидуальном порядке,
в следствие того, что для подключения заявленного объекта требуется выполнение ряда мероприятий, в том
числе технических, которые будут указаны при заключении договора о подключении (согласно п.9, п.11 ст.14,
гл. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190 "О теплоснабжении" и согласно п.31 Постановления Прави-
тельства РФ от 05.07.2018 г. № 787 "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснаб-
жения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратив-
шим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации").

Окончание на 23-й стр.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 28.10.2021 № 83

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2020 № 60 "О бюджете

Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" (в ред. от 05.02.2021 № 67, от 01.06.2021 № 71)

В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 46 Устава Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 22.12.2020 № 60 "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (в ред. от 05.02.2021 № 67, от 01.06.2021
№ 71) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характеристики бюджета Ульяновско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2021 год:

– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 136 275,55333 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 138 096,42878 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 1 820,87545 тыс. рублей.".
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: "Установить, что остатки средств бюджета муниципального

образования на начало текущего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального образования в текущем финансовом
году, в объеме, не превышающем одну целую тридцать одну сотую процента общего объема расходов бюдже-
та муниципального образования текущего финансового года".

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: "Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюдже-
та, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в общей сумме 47 496,93632 тыс. рублей,
на плановый период 2022 и 2023 годов в общих суммах 36 197,74000 тыс. рублей и 100 802,58468 тыс. рублей.".

1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции: "Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депу-
татов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: на 2021 год в сумме
2 206,45600 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 2 368,40800 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 2 461,94300 тыс. рублей.

1.5. Пункт 21 изложить в следующей редакции: "Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: на 2021 год в сумме 24 200,05700
тыс. рублей; на 2022 год в сумме 24 912,10400 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 25 540,19100 тыс. рублей.".

1.6. Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ульяновского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов" изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных по-
ступлений в бюджет Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по ко-
дам видов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить согласно приложению № 2
к настоящему решению.

1.8. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам Ульяновского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов" изложить согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.9. Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Внести в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 22.12.2020 № 60 "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (в ред. от 05.02.2021 № 67, от 01.06.2021
№ 71) следующие дополнения:

2.1. Дополнить пунктом 30 следующего содержания: "30. Утвердить порядок материального стимулирова-
ния (поощрения) муниципальной управленческой команды за счет иного межбюджетного трансферта из бюд-
жета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на цели поощрения муниципаль-
ных управленческих команд (приложение № 11), согласно приложению 5 к настоящему решению".

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте
администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложениями к решению Совета депутатов от 28.10.2021 № 83 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/reshenija_soveta_deputatov

Кадастровым инженером Белашевым Павлом Владимировичем (почтовый адрес: 191002, Санкт-Петербург,
ул. Рубинштейна, д. 15-17, пом. 77-Н, e-mail: pbelashev@gmail.com; конт. тел. 8-921-368-36-93; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 19412, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0360) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924002:19, распо-
ложенного: Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, д. 43, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пучи-
нин Николай Дмитриевич, проживающий по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 66, корп.1, кв. 236,
конт. тел. 8-921-959-77-92. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 18.12.2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино,
д. 43. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Лер-
монтовский пр., д. 23, пом. 6Н. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14.11.2021 г. по 18.12.2021 г. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.11.2021 г.
по 18.12.2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 23, пом. 6Н. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тос-
ненский район, д. Коркино, д. 41, кадастровый номер 47:26:0924002:32. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О. (номер квалификационного аттестата
47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, кон-
тактный тел. 922-35-86) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Рубеж'', СНТ ''Подводник'', уч. 394 с КН
47:26:0723004:51 по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Свердлова Ю. А (г. СПб, ул. Ворошилова, д. 29, к. 1, кв. 351, тел. 8-931-211-37-32). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 В, 2 этаж, офис № 30 14.12.2021 г. в 14-00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 13.11.2021 по 14.12.2021. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив ''Рубеж'', СНТ ''Подводник'', уч. 395 с КН 47:26:0723004:52. При проведении
согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В. (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-

щих кадастровую деятельность, – 22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15, tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90) в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-он, массив "Рубеж", СНТ "Дубрава", уч.
60, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 47:26:0722001:55. Заказчиком кадастровых работ является: Гаркуша Н. В. почт. ад-
рес: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 4, кв. 163, конт. тел. 8-962-704-37-76 . Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15
13.12.2021 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 13.11.2021 г. по 13.12.2021 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
13.11.2021 г. по 13.12.2021 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: массив "Рубеж",
СНТ "Дубрава", уч. 43 с КН 47:26:0722001:43 и массив "Рубеж", СНТ "Дубрава", уч. 59 с КН 47:26:0722001:54.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Начало на 22-й стр.
В соответствии с п.13 "Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабже-

ния, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присое-
динению) к системам теплоснабжения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. №
787 обязательства ОАО "Тепловые сети" по обеспечению подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (к системе теплоснабже-
ния) прекращаются в случае, если в течение одного года с даты получения данных технических условий зая-
витель не подаст заявку о заключении договора о подключении.

Срок аренды Участка – 30 (тридцать) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) руб-

лей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной платы за пользование объек-
том недвижимости от 10.06.2021 № 01806/21).

Шаг аукциона – 17 400 (семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполно-

моченным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Фонд имущества Ле-
нинградской области" (ГБУ ЛО "Фонд имущества ЛО") ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахожде-
ния: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-29, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru,
сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, ИНН 4716024480, КПП 471601001, адрес места нахождения: 187000, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, город Тосно, проспект Ленина, 32, тел. 8(81361) 32-435, e-mail: motosno@mail.ru.

Аукцион проводится на основании постановления администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 22.10.2021 №2475-па "О проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Тосненского муниципального района
Ленинградской области и на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области".

Аукцион – открытый по составу участников.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые располо-

жены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного са-
моуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае,
если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления
муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки
и/или приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не
установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Реализация имущества Аген-
тства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема зая-
вок: сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по настоящему аукциону: раздел
Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на
сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на электронной пло-
щадке: в соответствии с Регламентом функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной
редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел "Документы").

Прием заявок (дата начала приема заявок): 15.11.2021 года с 12 час. 00 мин. (МСК) на электронной площад-
ке.

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-

ниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предус-
мотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона в элек-
тронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.

437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагае-

мых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и
времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее
поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки
и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электрон-
ной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 16.12.2021 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата.
Размер задатка по Лоту 1 – 305 300 (триста пять тысяч триста) рублей 00 копеек, задатки должны быть

зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 16.12.2021 г. (МСК).
Размер задатка по Лоту 2 – 116 000 (сто шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, задатки должны быть зачис-

лены на счет электронной площадки не позднее 16:00 16.12.2021 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом

функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http:/
/sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:
ИНН 1655391893 КПП 165501001 Получатель АО "АГЗРТ" Сч. № 40602810900028010693
Банк получателя БИК 049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань Сч. № 30101810000000000805
Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-VA. НДС не облагается.
Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с которого был принят, без зачис-

ления. Номер виртуального счета присваивается после регистрации участника.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-

рым договор аренды Участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчиты-
вается в счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона;

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона
решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса
РФ, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе).
Определение участников аукциона: 17.12.2021 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит

сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится учас-
тником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона.
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электронной форме: раздел Реализация

имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте
http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 20.12.2021 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования электронной площадке

sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), пред-

ложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор

аукциона.
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора аренды и другими

сведениями о предмете аукциона можно в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области
"Фонд имущества Ленинградской области" по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 1-29,
тел. (812) 670-75-85, на сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке "Агентство государственного заказа
Республики Татарстан", раздел "Реализация имущества" по адресу в сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В. (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих

кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (81361) 289-34) в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, микрорайон "Придорожный", 2-я линия, з/у 22,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:26:1101004:715. Заказчиком работ является Козлова Е.А. почт. адрес: г. Тосно, ул. М.
Горького, д. 8, корп. а, кв. 69, конт. тел. 8-911-013-33-88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 13.12.2021 г.
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 13.11.2021 г. по 13.12.2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.11.2021г.
по 13.12.2021 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: д. Трубников Бор, микрорайон
"Придорожный", 2-я линия, з/у 21. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.
39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Требуется водитель-экспедитор
категории Е (тент/контейнер), между-
народные и междугородние перевоз-
ки. Тосненский р-н, г. Никольское.
Тел. + 7-921-944-94-00, Леонид.

Требуется диспетчер-логист.
Организация и контроль междуна-
родных перевозок и по России.

Тел. +7-921-944-94-00, Леонид.
Требуется охранник

на предприятие. Ночные смены.
Тел. +7-921-944-94-00, Леонид.

Демонтаж домов, бань, веранд,
печей и т. д. Тел. 8-911-216-73-33.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-996-754-00-48.

Нину Георгиевну
МАКАРОВУ

с 85-летием!
Любимая мамочка, дорогая бабуш-

ка и прабабушка, поздравляем тебя
с юбилеем! Желаем тебе много сил
и энергии, желаний и возможностей.
Пусть будет крепким твое здоровье,
счастливым взгляд и добрым серд-
це. Мы тебя очень любим, ценим и
бережем! С днем рождения, родная!

Твоя семья

Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Уголь каменный.

Тел. 8-981-103-75-20.

Дрова-обрезки, навоз, перегной,
земля, песок, щебень, ЗИЛ.

Тел. 8-911-084-99-18.

Комплексный ремонт
Тел. 8-800-951-52-36.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, з/плата

высокая, без задержек.
Тел. 8-921-869-43-81.

Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" – Колпинское
ЛПУМГ эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской
области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны магис-
тральных трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их
использования, которые устанавливаются "Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов" и составляют 25 метров от оси газопровода в каждую
сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной станции. Лю-
бые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполнять-
ся только по получении "Разрешения на производство работ в охранной
зоне магистрального трубопровода" от предприятия трубопроводного транс-
порта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: воз-
водить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; произ-
водить земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а также дей-
ствия, способные привести к повреждению магистрального газопровода.
Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначе-
ния  в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопрово-
да) подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При об-
наружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопро-
водов следует немедленно сообщить об этом в Колпинское ЛПУМГ по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Красно-
борская дорога, 5. Тел.: (812)455-13-76; +7-958-458-15-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Геодезия для вас" Бачуриной Юлией Николаевной
(номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 22507, адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 3, кв. 345, адрес электронной почты gdv200418@mail.ru; контактный
телефон 8 (812) 907-50-92; № квалификационного аттестата 78-12-630) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Источник", уч.
13-347. Заказчиком кадастровых работ является Морозов Сергей Александрович (ад-
рес: СПб, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 14, лит. А, кв. 41, тел. 8-921-845-05-69).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Источник", уч.
13-347 15.12.2021 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: СПб, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 16, корп. 1, офис 214.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 15.11.2021 г. по 15.12.2021 г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 15.11.2021 г. по 15.12.2021 г. по адресу: СПб, г. Колпино, ул.
Финляндская, д. 16, корп. 1, офис 214. Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Источник", уч. 13-348. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

Продам 3-к. квартиру в Тосно в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (911) 009-05-48.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии,
фигурки из бронзы, фарфора, чу-
гуна, самовары, наградные знаки.

Тел. 8-921-201-02-26.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

холодильников. Недорого.
 Тел. 8-921-931-59-24.

СТРОИТЕЛИ
Наружная и внутренняя отдел-

ка. Тел. 8-921-932-76-05.

Песок, щебень, грунт, экскава-
тор. Тел.: 8-921-556-56-08, 8-921-
632-14-06.

Песок, грунт, щебень, экскава-
тор. Тел.: 8-965-084-37-71, 8-921-
318-80-94.

СЕЛЬСКИЙ ХОСТЕЛ. ЛЮБАНЬ.
Тел. 8-950-227-24-42.

Печник. Тел. 8-963-344-76-65.

Адвокат Тимофеев Владимир
Николаевич. Тел. 8-911-117-32-29.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

водителей кат. В с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел. 25-250, моб.: 8-962-699-36-53,
8-921-638-49-87.

Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и
переподготовки с категории В на
С; с С на В; с В на D; с С на D; с D
на С; с D на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное тео-
ретическое обучение. Стоимость
– 10 тыс. руб.

Оплата поэтапная, организован-
ная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД
№ 12, удобный график вождения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35.

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная

47 ЛО1 № 0001817 от 27.06.2016 г.
Адвокат

Семенченко Светлана Алексан-
дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Требуются: парикмахер, мастер по
маникюру, косметолог. Предоставля-
ем обучение. Тел. 8-931-586-05-48.

Дрова: колотые и неколотые,
навоз, земля, песок.

Доставка бесплатная.
Кубатура честная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир. Песок, щебень, земля, грунт,

экскаватор. Тел. 8-911-987-34-78,
8-921-594-94-98.

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!

Последний день приема материалов для публикации – среда!
Газета: 1 строка (суббота) – 18 рублей. Спецвыпуск: 1 полоса – 1500

рублей, 1 полоса – 1000 рублей (при печати более 4 полос).

Утерянный студенческий билет
ГБПОУ ЛО "Тосненский политехни-
ческий техникум" на имя Зверева
Сергея Николаевича считать недей-
ствительным.

Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 1920
г., статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в ре-
дакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по
рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Ждем вас в нашей редак-
ции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-59-32. Т./факс 2-22-37.

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200 руб-

лей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не более 14 кв. см –
размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей.

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 50

рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (орга-

низации).
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см – 63 рубля.
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