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ЗАКОНЫ ЯНВАРЯЗАКОНЫ ЯНВАРЯ
ИЗ ТОСНО – ИЗ ТОСНО – 
В ИСПАНИЮВ ИСПАНИЮ

ВОСТОЧНЫЙ ВОСТОЧНЫЙ 
ГОРОСКОПГОРОСКОП

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

С 1 января социальная допла-
та к пенсии устанавливается 
в беззаявительном порядке. 
Пенсионерам больше не при-
дется писать заявление на 
получение этой выплаты.

Пейзаж русского художника 
Алексея ТЫРАНОВА "Вид на 
реке Тосне близ села Николь-
ского" будет экспонироваться 
в Севилье на выставке, по-
священной Петербургу и его 
окрестностям.

2022 год является годом Во-
дяного Тигра. Тигры быстро 
принимают решения, поэтому 
готовьтесь к тому, что ситуа-
ция будет быстро меняться.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 21 ЯНВАРЯ

ГЕРОЕМ ДНЯ БЫЛ КАТОК

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 17  17 попо 23 ЯНВАРЯ 23 ЯНВАРЯ
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12 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Ле-
нинградской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником! В этом году прокуратуре России исполняется 300 лет!

Вот уже на протяжении трех столетий работники прокуратуры
надежно обеспечивают законность и порядок во всех сферах жиз-
ни общества, ведут бескомпромиссную борьбу с преступностью, за-
щищают права и интересы сограждан.

Время диктует вам новые вызовы. Сегодня от вашей сложной,
напряженной работы во многом зависит благополучие ленинград-
цев, эффективность государственной политики, в том числе и успех
выполнения значимых для будущего нашей страны национальных
проектов.

Нет сомнений, что, опираясь на опыт и лучшие традиции своих
предшественников, вы продолжите блестяще справляться с самы-
ми непростыми задачами в своей деятельности.

Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность всем
работникам органов прокуратуры Ленинградской области за само-
отверженный труд, особо отметив заслуги ветеранов, тех, кто отдал
долгие годы этой ответственной службе. Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и новых свершений во имя нашей прекрасной
Родины! С праздником!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником! Про-

куратура России была учреждена 12 января 1722 года в соответ-
ствии с указом Петра I "О должности генерал-прокурора". В этом
году российская прокуратура отмечают 300-летие со дня своего
основания.

Прокуратура это – важнейшее звено правоохранительной систе-
мы страны. Качественное исполнение работниками прокуратуры
своих обязанностей имеет огромную значимость для всего государ-
ства, ведь именно от вас во многом зависит благосостояние и безо-
пасность каждого гражданина.

Сегодня в органах прокуратуры Тосненского района служат вы-
сококвалифицированные юристы, достойно выполняющие профес-
сиональный долг защитников закона, для которых честь, справед-
ливость, принципиальность и личное мужество были и остаются ос-
новными жизненными установками.

Уверены, что ваши знания, опыт, профессиональные качества и в
дальнейшем будут способствовать укреплению российской государ-
ственности, обеспечению верховенства закона.

От всей души желаем вам доброго здоровья, семейного благопо-
лучия и дальнейших успехов в работе!

Александр Канцерев, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые журналисты, работники СМИ, ветераны печатных средств
массовой информации!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
218 лет назад вышел первый номер газеты "Ведомости", и с этого времени

началась история российских СМИ.
За больше чем два столетия российские печатные издания переживали време-

на расцвета и сложные периоды. Менялись концепции, темы, оформление, но не-
изменным всегда было стремление журналистов донести до читателя самые све-
жие новости, выразить свою позицию и, конечно, дать пищу для размышления.

Сохраняя богатые традиции, журналисты газет Тосненского района ищут
новые подходы в изложении материалов, используют интересные приемы при
подготовке публикаций и всегда держат руку на пульсе жизни родного края.

Желаем вам оптимизма и хорошего настроения! Пусть всем сопутствует удача
и творческий успех!

Александр Канцерев, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

Дорогие тосненцы!
Сердечно поздравляю вас с

праздником Крещения Господня!
Крещение – ритуальное очище-
ние водой – происходило еще в
дохристианские времена. Люди,
кающиеся в грехах, стремились
к пророку, праведнику, святому
Иоанну, который проповедовал о
грядущем Христе и проводил
очищения водами реки Иордан.

И вот Господь, проживая зем-
ную жизнь как человек, тоже ус-
тремляется к Иоанну Крестите-
лю. Христос тоже хочет быть кре-
стимым пророком, хотя он не
нуждается в очищении, сам бу-
дучи безгрешным. "Мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли при-
ходишь ко мне?" – восклицает
Креститель (Лк. 3:21-22).

Но Господь все-таки входит в
воды реки и освящает воды, все
воды Земли своим присутствием.
И тут же для всех происходит от-
крытие – Кто пред ними: с Небес
спускается Дух Святой на Спаси-
теля и глас провозглашает: "Ты
Сын Мой Возлюбленный; в Тебе
Мое благоволение!" (Лк. 3:21-22).

И с этого момента Христос на-
чинает путь своей миссии. И мы,
христиане, по примеру Господа
нашего чтим и продолжаем таин-
ство Крещения – очищаемся во-
дой и принимаем Духа Святаго.

Поздравляю вас с Великим чу-
дом – освящением вод и пребы-
ванием Сына Божьего на Земле.

Освящение воды по Велико-
му чину будет совершаться 18
января, после литургии. 19 ян-
варя, тоже после литургии, ко-
торые начнутся в 6.30 – ранняя,
в 9.00 – поздняя.

протоиерей

Михаил Бреславский,
настоятель храма

в честь Казанской иконы
Божией Матери

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

АХ, КАКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ НАМ КОНЬКАМИ РЕЗАТЬ ЛЕД

Незадолго до новогодних каникул в Тосно
открыли бесплатный каток. Залитый лед
сразу же вызвал немало нареканий со сто-
роны жителей, но организаторы пообещали
все исправить и довести его до ума.

В середине декабря прошедшего года во время од-
ной из прямых телефонных линий до губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко дозво-
нилась жительница Тосно. Она поинтересовалась, где
будут кататься на коньках дети нынешней зимой.

– Будет ли залит бесплатный каток у нас в Тосно? –
спросила звонившая.

И добавила не самую приятную прошлогоднюю под-
робность:

– В прошлом году залили прямо по траве, хотелось
бы лучшего качества.

На вопрос ответил глава администрации Тосненско-
го района Андрей Клементьев. Он пообещал, что в
Тосно будет открыто сразу два катка. Один, платный,
по традиции откроют на территории теннис-клуба, ко-
торый находится на 1-й Ижорской улице. Второй, бес-
платный, появится на территории бывшего городка ат-
тракционов ближе к концу декабря. Для проката конь-
ков привлекут предпринимателей.

Торжественное и официальное открытие бесплатной
ледовой площадки случилось за пару дней до Нового
года – 29 декабря. Для малышей и взрослых сотрудни-
ки Ушакинского центра досуга и народного творчества,
а также СКК "Космонавт" приготовили игровую про-
грамму с веселыми забавами.

Снеговик сообщил, что на почту Деду Морозу при-
шло письмо с заветным желанием тосненских детей:
"Сделай так, Дед Мороз, чтобы в Новый год наш ка-
ток открылся!". И он открылся. Открывал площадку
заместитель главы администрации Тосненского райо-

на по безопасности Игорь Цай. А после Снеговик, Тиг-
ренок и Обезьянка провели для мальчишек и девчо-
нок игровую программу с играми и танцами. Для всех
желающих были организованы прокат коньков и яр-
марочная торговля.

Но все же героем этого дня был каток. Его сразу об-
любовали хоккеисты и просто поклонники коньков – в

основном, конечно, дети. Однако и взрослые не упус-
тили возможность опробовать новый лед. Вот только
его качество в первый день работы оставляло желать
лучшего: в некоторых местах он намерз надолбами, в
некоторых, наоборот, – до конца не замерз, лед хрус-
тел и ломался под коньками. Выступавший на откры-
тии катка Игорь Цай уверил, что недостатки эти будут
устранены – специалисты нарастят верхние слои льда.
И, правда, уже тем же вечером каток заливали еще
раз.

– Есть, конечно, претензии к качеству льда, но, уве-
рен, что за день-два это исправят, – поделился с нами
своими первыми впечатлениями житель Тосно Дмит-
рий, который играл в хоккей вместе с сыном. – То, что
в центре города появился каток – здорово! Я очень
люблю коньки и хоккей, но чтобы покататься и поиг-
рать приходилось ездить в Колпино. Теперь намного
удобнее. Как только узнали, сразу собрались и при-
шли.

– Коньки – это клево! Самый зимний вид спорта. Зима
в этом году получается классная – снега много, погода
хорошая. Ну как в такую зиму без катка! – говорят под-
ружки Аня и Маша. – Раньше мы ходили в теннис-клуб,
но туда все-таки далековато добираться. В центре го-
рода для катка самое место. Теперь будет чем занять-
ся в новогодние каникулы.

И действительно, в праздничные дни на катке прак-
тически всегда было шумно и многолюдно 47

Иван Смирнов
Фото: Евгений Асташенков

Дорогие работники средств массовой информации!
Примите искренние поздравления с Днем российской печати!
Ваша сложная работа требует не только мастерского владения словом, но и

высокой ответственности, инициативности и огромной самоотдачи.
Спасибо вам за ваш очень нужный труд, за неравнодушие и искреннее желание

активно участвовать в жизни области, содействовать ее развитию, движению вперед.
Сердечно желаю каждому, кому близок этот праздник, счастья, здоровья, вдох-

новения и новых замечательных успехов на нелегком журналистском поприще!
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

18 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

18 января 1943 года – это дата в истории нашего Отечества, свет которой не померк-
нет с годами. После четырех неудачных попыток прорыва блокадного кольца, пятая –
18 января 1943 года – была успешной. Блокадное кольцо вокруг Ленинграда в районе
Рабочего поселка № 1, что расположен вблизи Шлиссельбурга, было прорвано.

Это очень важное событие положило начало коренному перелому в битве за
Ленинград. Прорыв блокады вселил уверенность в неминуемую Победу.

79 лет прошло с того памятного январского дня, а события с годами воспринима-
ются лишь острее. На месте прорыва блокады создан музейный комплекс, объеди-
няющий панораму "Прорыв" и диораму "Прорыв блокады Ленинграда", которая в
будущем году отметит 40-летие. К памятникам, напоминающим о великих и герои-
ческих днях прорыва, идут и идут люди. Представители разных поколений сердцем
прикасаются к подвигу и еще раз переживают радость победы на берегах Невы.

Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто жил и сражался в блокадном городе. В
наших сердцах вечно хранится память обо всех, кто отдал свои жизни во имя спа-
сения Ленинграда, она согревает живых и не дает забвению коснуться погибших.

Низкий поклон ветеранам за их подвиг. За то, что отстояли нашу землю. Веч-
ная слава героям!

Сергей Бебенин,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области
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ЗАКОНЫ ЯНВАРЯ

СРАЗУ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА

Наступил новый, 2022 год. Каким он
будет? Чего ждать, к примеру, россий-
ским пенсионерам, автомобилистам,
вкладчикам банков, должникам и буду-
щим молодоженам? Как изменится МРОТ,
что нового произойдет с порядком оформ-
ления больничного и сильно ли подоро-
жает алкоголь? Ответы на эти вопросы
мы найдем в законах января.

Про женитьбу и развод
С 1 января оформить брак, развод или получить свидетель-

ство о рождении ребенка можно в любом ЗАГСе, то есть не
обязательно по месту прописки. Такой закон принят в июле
2021 года и теперь вступил в силу. С нового года в любой орган
ЗАГС можно обратиться также и для регистрации усыновле-
ния, смерти, перемены имени, получения справок и дублика-
тов свидетельства, внесения изменений и исправлений, вос-
становления или аннулирования актовых записей.

Все про пенсии
В России продолжится переходный период повышения воз-

раста выхода на пенсию по старости. В первом полугодии 2022-
го он составит 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин. Но
если женщина имеет трудовой стаж 37 или более лет, то она
сможет выйти на пенсию в 55 лет. Мужчинам, чтобы выйти на
пенсию в 60 лет, нужно иметь трудовой стаж не менее 42 лет.

Еще один ключевой момент: из пенсий пожилых россиян,
признанных банкротами, удержаний по судебным листам про-
изводить не будут. Также начисленную пенсию умершего, ко-
торую он не успел получить при жизни, смогут получить его
наследники. Для этого надо обратиться в ПФР.

Выплата без заявления
Пенсионерам не придется писать заявление на получение

социальной доплаты. Минтруд сообщает, что с 1 января соци-
альная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаяви-
тельном порядке со дня назначения пособия. Социальная доп-
лата к пенсии до размера прожиточного минимума в регионе
положена всем неработающим пенсионерам, у которых общая
сумма материального обеспечения не достигает этой величи-
ны.

Кто работал на селе
С 1 января неработающие пенсионеры, проработавшие в

сельской местности 30 и более лет, получат право на повы-
шенную пенсию независимо от места, где они сейчас живут.
Это касается прежде всего тех, кто переселился в город. В
ПФР напомнили, что право на сельскую надбавку имеют пен-
сионеры, работавшие в сферах растениеводства и животно-
водства. При этом работа могла выполняться в организациях,
для которых сельское хозяйство не было основным видом
деятельности.

МРОТ увеличился
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022

году увеличился на 1098 рублей и составляет теперь 13 890
рублей в месяц. Дополнительно увеличить МРОТ и прожиточ-
ный минимум еще в ноябре предложил сам глава государства.
Он заявил, что из-за ускорившейся инфляции заложенная в
проект бюджета 2022 года индексация прожиточного миниму-
ма на 2,5 процента недостаточна. Владимир Путин распоря-
дился увеличить его на 8,6 процента или на тысячу рублей в
номинальном выражении – до 12 654 рублей в месяц. Посколь-
ку по конституции МРОТ не может быть меньше прожиточно-
го минимума, повышенная индексация затронула и его.

Путин обратил внимание на то, что к размеру прожиточного
минимума привязаны многие социальные пособия, такие как
доплаты к пенсиям и выплаты семьям с детьми. В связи с этим
индексировать выше уровня фактической инфляции необхо-
димо и пенсии, заявил он.

Детские пособия
Вместе с изменением величины прожиточного минимума и

МРОТ с 1 января вырос ряд выплат на детей. Так, повышение
затронет пособия по беременности и родам, а также по уходу
за ребенком до полутора лет. Кроме того, будут индексиро-
ваться ежемесячные выплаты малообеспеченным беременным
женщинам, а также выплаты на детей до трех, от трех до семи
и от восьми до 17-ти лет. Их точный размер устанавливается
индивидуально в каждом регионе.

Пособие по безработице
Оно вырастет с 12 130 до 12 792 рублей. Соответствующее

постановление осенью подписал председатель правительства
Михаил Мишустин. Минимальная величина пособия по без-
работице сохранена на уровне 2021 года и составит 1,5 тыся-
чи рублей.

Как отметили в Минтруде, условия предоставления посо-
бия не изменятся: после регистрации в качестве безработно-
го первые три месяца гражданин будет получать 75 процен-
тов заработка, но не более 12 792 рублей, в следующие три
месяца – 60 процентов заработка, но не более пяти тысяч руб-
лей. В ведомстве также уточнили, что максимальное пособие
положено гражданам, которые работали непрерывно, а мини-
мальное тем, кто не работал длительное время, вообще не
был трудоустроен или лишился работы "за виновные дей-
ствия".

Больничный по-новому
С начала 2022 года уходит в прошлое бумажный листок не-

трудоспособности, а электронный больничный станет обяза-
тельным. Врач будет подписывать его электронной подписью
и размещать в информационной системе Фонда социального
страхования, предоставляя пациенту выписку с номером циф-
рового бюллетеня.

С начала 2022 года уже не нужно будет сообщать на работу
об уходе на больничный. Информация об этом из поликлиники
поступит в Фонд социального страхования, который сам про-
информирует работодателя и при необходимости запросит
недостающие данные для назначения пособия: например, сум-
му заработка и стаж. Размер выплат по больничному напря-
мую зависит от среднего заработка за последние два года. В
2022 году можно рассчитывать максимум на 2572 рубля 60
копеек в день или около 80 тысяч рублей в месяц.

Еще одно нововведение касается женщин, оформивших
больничный лист по беременности и родам. С 1 января предо-
ставлять его больше не нужно, Фонд социального страхова-
ния переведет деньги автоматически. Все необходимые дан-
ные поступят от медицинской организации, а также из инфор-
мационной системы органов ЗАГС.

О снижении налогов
Согласно поправкам, внесенным в Налоговый кодекс, с 1 ян-

варя 2022 года от уплаты НДС освободят предприятия сферы
общепита. Это затронет рестораны и другие объекты обществен-
ного питания, в том числе пункты выездного обслуживания.

Для компаний с числом работников более 250 человек умень-
шатся ставки по страховым взносам. Так, налог с части вознаг-
раждения свыше МРОТ по пенсионным взносам составит 10
процентов, по медицинским – 5 процентов, а по взносам на боль-
ничные снизится до нуля. Организации освобождаются от не-
обходимости сдавать бухгалтерскую отчетность в другие гос-
органы, кроме налоговой инспекции по месту регистрации.

Кроме того, вводятся льготы по налогообложению компенсаций
стоимости путевок на отдых, а также появится новый вид налого-
вого вычета – вычет на физкультурно-оздоровительные услуги.

Алкоголь подорожает
С 1 января алкогольный акциз вырастает на 4–5 процентов. По

этой причине производители начали заранее покрывать ожидае-
мые убытки из-за потери спроса, рассказал доцент экономичес-
кого факультета РУДН Сергей Черников. Он привел в пример
полулитровую бутылку водки, цена которой в рознице начинает-
ся от 230 рублей. По словам Черникова, ее себестоимость состав-
ляет порядка 36 рублей. Еще 6 рублей закладывается в качестве
прибыли для производителя. Остальные примерно 190 рублей –
это акциз, НДС, наценка розничного продавца и транспорт. "Если
сейчас цена за тонну пшеницы внезапно еще раз удвоится, то се-
бестоимость бутылки вырастет примерно на 9 рублей. Но не на
30–40, которые заявляются", – сказал Черников.

И сигареты тоже
С 1 января в России единая минимальная цена пачки сигарет

составляет 112 рублей. Это значение ежегодно рассчитывает
федеральное Министерство сельского хозяйства в соответ-
ствии с формулой, установленной законом "Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, по-
следствий потребления табака или потребления никотинсодер-
жащей продукции". За основу берется минимальная ставка та-
бачного акциза, НДС и значение повышающего коэффициента.

Техосмотр отменили
Накануне Нового года вступил в силу закон об отмене обя-

зательного техосмотра для личного автомобильного транспор-
та. Техосмотр отменяется для легковых автомобилей и мото-
циклов, используемых гражданами России только в личных
целях. Теперь техосмотр транспортных средств данных кате-
горий обязателен только при постановке их на учет либо при
регистрации смены владельца. Кроме того, на ТО отправят в
случае если в конструкцию автомобиля вносятся изменения.

Техосмотр останется обязательным для такси и транспор-
та, который перевозит пассажиров, а также для личного ав-
тотранспорта, задействованного в служебных целях.

Должникам не видать субсидий
С 1 января вступает в силу запрет на субсидии на оплату

услуг ЖКХ для тех, у кого имеется подтвержденная судом за-
долженность по счетам. Аналогичные условия будут действо-
вать для ряда льготных категорий граждан, которые получают
не субсидии, а компенсации на оплату коммунальных услуг.

По новому закону желающим оформить субсидию не нужно
предоставлять справки об отсутствии задолженности. Орга-
ны власти будут самостоятельно запрашивать эти сведения.

Иск в суд онлайн
Новый федеральный закон разрешает подавать в суд иски и

иные документы в электронном виде. Соответствующая норма
действует с 1 января. Документы могут быть поданы в суд через
портал "Госуслуги" либо через иную информационную систему,
определенную Верховным судом, а также через систему элект-
ронного документооборота участника процесса. Они могут быть
подписаны простой электронной подписью. При наличии в суде
технической возможности суд вправе предоставить участникам
процесса доступ к материалам дела в электронном виде.

Истцам, ответчикам и всем, кто причастен к процессу, те-
перь разрешено участвовать в судебных заседаниях удален-
но – посредством веб-конференции при наличии в судах та-
кой технической возможности. При этом по закону судья име-
ет право удалить участников заседания за различные нару-
шения посредством отключения их от видеосвязи.

О том, что впереди
С 1 февраля:
размер ежемесячных выплат для 14,5 миллиона российских

пенсионеров будет проиндексирован на 5,8 процента;
увеличится размер материнского капитала: выплата на пер-

вого ребенка составит 503 237 рублей, на первого и второго –
665 009 рублей;

должникам начнут сохранять на счетах прожиточный мини-
мум при списании с них негосударственных долгов;

в России впервые начнет действовать ГОСТ по срочному
захоронению в братских могилах трупов людей и животных.

С 1 марта:
в стране заработают новые правила ввоза лекарств для тя-

желобольных – теперь благотворительные фонды и медицин-
ские организации смогут подавать заявление на получение раз-
решений на ввоз препаратов через единый портал госуслуг;

начнет действовать новый порядок выдачи медицинских
справок для водителей, а также произойдут перемены во вза-
имодействии Госавтоинспекции (ГИБДД) с автошколами;

вступит в силу закон о штрафе за отсутствие диагностичес-
кой карты о прохождении техосмотра транспортного средства
в случае, когда он является обязательным (размер денежно-
го взыскания – 2 тысячи рублей).

С 1 июля:
в начале второго полугодия, как обычно, проиндексируют та-

рифы на услуги ЖКХ, в среднем они подорожают на 4 процента;
вступит в силу закон о введении паспорта болельщика для

доступа на соревнования.
По материалам "Лента.ру"

Фото: открытые источники

О доходах вкладчиков
Вкладчикам теперь не стоит забывать платить налоги на

доходы по банковским депозитам. Они должны будут само-
стоятельно перечислять государству 13 процентов всех сумм,
превышающих необлагаемый лимит.

Чтобы рассчитать необлагаемую налогом сумму, нужно ум-
ножить один миллион рублей на ключевую ставку Банка Рос-
сии, установленную на 1 января того года, в котором вклад-
чик получал доходы от депозита. Первый раз такой налог бу-
дет платиться по ставке 4,25 процента. Таким образом, мак-
симальный доход по вкладу, не облагаемый налогом за 2021
год, составляет 42,5 тысячи рублей.
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

НА ПОСТУ КРУГЛЫЕ СУТКИ
С начала 2022 года от снега и наледи очищено в общей
сложности 58 тысяч километров региональных трасс и
обочин. Дорожники работают круглосуточно и призыва-
ют водителей, в связи с продолжающимся снегопадом,
быть аккуратными.

Для водителей работает круглосуточная горячая линия –
8-812-251-42-84. Поступившие заявки оперативно передаются
в работу обслуживающим организациям. В общей сложности
безопасное движение на региональных трассах сейчас обес-
печивают почти 400 единиц спецтехники.

В ближайшие несколько дней погода снова будет меняться:
прогнозируются снегопады и понижение температуры возду-
ха, местами до минус 25 градусов. "Ленавтодор" призывает
водителей быть внимательными, соблюдать скоростной ре-
жим, обращать внимание на знаки и не совершать резких ма-
невров.

На постоянной связи и аккаунт дорожников в Инстаграме –
@dorogi_lo. Оставить вопросы и узнать, куда обращаться по
поводу уборки снега, можно в группе Снежного штаба ВКон-
такте: https://vk.com/snegshtab47. Здесь размещаются: инфор-
мация по уборке снега на дорогах и во дворах, важные теле-
фоны, ссылки на аккаунты ответственных комитетов и муни-
ципальных властей.

ШТРАФЫ НА 11 МИЛЛИОНОВ
В борьбе с нарушениями в работе управляющих органи-
заций Ленинградской области не обошлось без крупных
штрафов.

К настоящему моменту госжилнадзор взыскал 10,87 млн
рублей штрафов. Всего в течение 2021 года комитетом выне-
сено 120 предупреждений и 69 постановлений о наложении
штрафных санкций на сумму 11,1 млн рублей. Взысканные
средства поступят в бюджет от недобросовестных управляю-
щих компаний, из-за жалоб на работу которых со стороны жи-
телей Ленинградской области комитет госжилнадзора  начал
работу.

"Зачастую управляющие организации не согласны с тем, что
с них взымают штрафы. Поэтому возникают споры: за год 29
постановлений о назначении наказания были обжалованы ли-
цами, привлеченными к ответственности, по 16 из них уже со-
стоялись суды и завершены в пользу комитета, остальные
находятся в стадии рассмотрения", – пояснил председатель
комитета государственного жилищного надзора и контроля
Ленинградской области Михаил Василенко.

Выданные предписания и штрафы, как правило, нормали-
зуют работу недобросовестной УК, стимулируют к надлежа-
щему исполнению своих обязанностей. Кроме того, информа-
ция о санкциях комитета является открытой, что позволяет
жителям получить объективную информацию о качестве ра-
боты УК и сделать осознанный выбор.

МУСОР ТОЛЬКО ПО ДОГОВОРУ
По итогам года 139 СНТ в Ленинградской области
заключили договоры на вывоз коммунальных отходов.

Анализ информации об отсутствии договоров на вывоз от-
ходов более чем 600 садоводческих некоммерческих объеди-
нений, который был сделан в течение 2021 года профильными
комитетами региональной администрации совместно с рег-
оператором Ленинградской области, привел к положительно-
му результату: 139 СНТ заключили соответствующие догово-
ры на вывоз мусора.

22 садоводства получили предостережения от эконадзора
как нарушители законодательства. Прогнозируется, что в бли-
жайщее время они завершат процедуру оформления догово-
ров. В отношении 39 СНТ было возбуждено 39 администра-
тивных дел, по 35 делам уже вынесены постановления на
штраф на общую сумму 3 750 000 рублей.

Еще 162 садоводства не исполнили обязательства обору-
довать контейнерную площадку и заключить договор на вы-
воз ТКО, в связи с чем районной прокуратурой поданы иски. В
данный момент дела рассматриваются.

Между комитетом эконадзора, региональным оператором и
комитетом  Ленинградской области по обращению с отходами
идет постоянный обмен информацией по соблюдению правил
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том чис-
ле по заключению договоров на оказание услуг по вывозу от-
ходов.

ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ
В регионе действует программа поддержки для муници-
палитетов, которые создают новые площадки под
контейнеры ТКО.

Из 830 запланированных к строительству контейнерных пло-
щадок в течение 2021 года было построено 820 в 68 муници-
пальных образованиях Ленинградской области. Не были реали-
зованы запланированные мероприятия по созданию мест на-
копления отходов только в Морозовском сельском поселении.

"На софинансирование мероприятий по созданию новых
контейнерных площадок в соответствии всем действующим
нормативам в муниципалитеты региона в 2021 году направле-
на общая сумма чуть более 167 млн рублей в рамках подпрог-
раммы "Обращение с отходами" государственной региональ-
ной программы "Охрана окружающей среды Ленинградской
области" . Это программа поддержки муниципальных образо-
ваний и софинансирование расходных обязательств, возни-
кающих при создании площадок накопления твердых комму-
нальных отходов", – объяснила председатель областного ко-
митета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Организаторская и финансовая поддержка предусмотрены
и при оснащении площадок контейнерами для смешанных ТКО
и раздельного сбора полезных фракций, а также ликвидации
несанкционированных навалов отходов на муниципальной зем-
ле. Профильный комитет оказывает поддержку при создании
муниципалитетами мест накопления покрышек: в ближайших
планах создание 11 новых точек сбора ненужной сезонной
резины на утилизацию.

ГРАНТЫ ДЛЯ НКО
Комитет общественных коммуникаций Ленинградской
области объявляет первый конкурсный отбор по
предоставлению субсидии некоммерческим организаци-
ям – гранта губернатора Ленинградской области в 2022
году.

Прием документов проводится по 31 января 2022 года в
электронном виде на платформе ленобласть.гранты.рф. Об-
щий объем финансирования социальных проектов на 2022 год
увеличен втрое –  до 127,1 млн рублей.

Заявки можно подать на одно из 13 направлений деятель-
ности. На гранты могут претендовать проекты в сфере соци-
альной поддержки, охраны здоровья, поддержки семьи, мо-
лодежи, культуры, искусства, науки, туризма, охраны окру-
жающей среды, межнациональных отношений, общественной
дипломатии. Особое внимание в 2022 году будет уделено под-
держке общественных мероприятий, посвященных тематичес-
кому году в Ленинградской области – Году Команды 47.

Максимальная сумма гранта – 3 млн рублей. Участвовать в
конкурсе могут социально ориентированные некоммерческие
организации (СО НКО), зарегистрированные в Ленинградской
области. Реализация проектов возможна с 1 апреля 2022 года,
продолжительность проекта не более 24 месяцев.

ПРАЗДНИК В БОЛЬНИЦЕ
В канун Нового года к пациентам детского отделения
Ломоносовской районной больницы пришли самые
настоящие Дед Мороз и Снегурочка – в добрых волшеб-
ников превратились врачи и медсестры.

Все, кто грустил, что из-за болезни пропустил елки в сади-
ках и в школах, теперь называют свой больничный Новый
год самым незабываемым. Врачи уверены, от таких чудес-
ных процедур их маленькие пациенты быстрее пойдут на по-
правку.

"Должна быть такая эпидемия доброты, красоты и здоро-
вья, и она должна распространяться быстрее, чем какие-либо
другие эпидемии", – считает Дарья Рябухина, координатор
акции и руководитель волонтерского движения #ДоброКульт
Ломоносовского ДК.

Пришел Дедушка Мороз и к маленьким пациентам Кинги-
сеппской межрайонной больницы. Он вручил ребятишкам слад-
кие подарки от правительства Ленинградской области и Ле-
нинградского областного отделения Общероссийского обще-
ственного благотворительного фонда "Российский детский
фонд". Гости поздравили детей, их мам и сотрудников дет-
ского отделения больницы с праздниками и пожелали в Но-
вом году крепкого здоровья.

Ранее пациентам детских больниц было передано более 700
подарочных наборов.

ПРОФЕССИИ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
К программе профессионального и дополнительного
обучения подключат соотечественников, переезжающих
в Ленинградскую область.

С 2022 года служба занятости будет направлять на обуче-
ние новым компетенциям не только безработных, но и незаня-
тых переселенцев и членов их семей, приезжающих на посто-
янно место жительства в область. Соответствующее поста-
новление правительства региона подписано в декабре 2021
года. В планах на 2022 год – обучение около 150 соотечествен-
ников и их родственников.

В 2021 году по направлению службы занятости населения
прошли профессиональное обучение и получили дополнитель-
ное профессиональное образование 2,3 тысячи жителей Ле-
нинградской области.  Из них 1509 безработных, зарегистри-
рованных на Бирже труда, 71 мама в декрете, 20 пенсионе-
ров, 3 инвалида. Также 648 работников предприятий региона,
проходящих модернизацию, повысили квалификацию или ос-
воили новые специальности по программе опережающего про-
фессионального обучения, что позволило им сохранить свои
рабочие места. Новую профессию освоили 53 человека, нахо-
дящиеся в местах лишения свободы.

ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА
Ленинградская область вошла в перечень регионов
России, которые получат финансовую поддержку от
государства на капитальный ремонт и оснащение школ
современным оборудованием в ближайшие два года.
Соответствующее распоряжение подписал председатель
правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно распоряжению Правительства Российской Феде-
рации в 2022 году на модернизацию школ в Ленинградской
области выделят 213 997,3 тысячи рублей, а в 2023 году –
119251,1 тысячи рублей.

"Ленинградская область с 2015 года реализует свою про-
грамму реновации школ и детских садов. По ней уже капи-
тально отремонтировано 65 школ и 8 детских садов. Планиру-
ем включить в нее оздоровительные лагеря и колледжи. От-
радно то, что Ленинградская область и дальше продолжит
реновацию образовательных учреждений, но с поддержкой
средств федерального бюджета", – прокомментировал заме-
ститель председателя правительства Ленинградской области
по социальным вопросам Николай Емельянов.

Поддержку от государства на реконструкцию и оснащение
школ современным оборудованием получат 80 регионов. Об-
щий размер субсидий из федерального бюджета составит бо-
лее 91,6 млрд рублей. "Наши дети должны учиться в хороших,
современных школах. И принятые решения будут способство-
вать созданию комфортных и безопасных условий для полу-
чения образования", – подчеркнул на заседании правитель-
ства Михаил Мишустин.

ПРАЗДНИК – НЕ ПОМЕХА
В Ленинградской области продолжается строительство
крупных медучреждений в Кудрово, Тельмана, Плодо-
вом и Кингисеппе.

Над возведением амбулаторно-поликлинического комплек-
са в поселке Тельмана Тосненского района в новогодние ка-
никулы работали 18 человек. Они обустраивали кровлю, мон-
тировали фасад, занимались общей подготовкой объекта к
предстоящим работам. Объект готов на 40%. В двухэтажном
здании появятся детское и взрослое отделения, дневной ста-
ционар на четыре койки и пост скорой помощи. Там будут при-
нимать терапевты, хирурги, педиатры, гинекологи, стомато-
логи и офтальмологи. Также для пациентов заработают отде-
ления физиотерапии, лучевой и лабораторной диагностики.

В 2021 году администрация Ленинградской области впервые
провела единый конкурс на проектирование и строительство
медучреждений в Выборге и Кировске, запустила возведение круп-
ных поликлиник в Мурино и Новоселье. Всего с 2015 года в 47
регионе введены в эксплуатацию 32 объекта здравоохранения.

НА БЛАГО БИЗНЕСА
Ленинградская область вошла в число регионов России
с высшим уровнем развития оценки регулирующего
воздействия по итогам 2021 года.

Результаты рейтинга российских регионов по качеству про-
ведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) представ-
лены Минэкономразвития России.  Процедура ОРВ позволяет
выявлять в проектах нормативно-правовых актов положения,
которые вводят необоснованные барьеры для предпринима-
тельской деятельности, ограничивают конкуренцию или ме-
шают ведению бизнеса в регионе. В 2021 году она проведена
в отношении 77 проектов региональных нормативно-правовых
актов, из которых 18 получили отрицательные заключения.
Органами местного самоуправления Ленинградской области
была проведена процедура ОРВ в отношении 174 проектов
муниципальных нормативных правовых актов.

В 2021 году Ленинградская область заняла высокие позиции
по двум группам показателей рейтинга – механизму проведения
оценки регулирующего и оценки фактического воздействия и
экспертизы, а также прозрачности процессов нормотворчества.

КОРЗИНА РАДОСТИ
Акция "Корзина радости" собрала около 200 подарков
для областных детей, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации.

Для участия в ней нужно было приобрести и положить в спе-
циальные корзины в магазинах сладкие наборы, конфеты и
печенье. Инициативу поддержали такие торговые сети как "Маг-
нит" и "Перекресток", а также ряд торговых объектов, индиви-
дуальных предпринимателей и социальных учреждений. Так,
например, только в городе Сертолово Всеволожского района
было установлено семь корзин радости. Часть подарков, со-
бранных здесь местными жителями, были направлены в реаби-
литационный центр Областной детской клинической больницы.

Всего было собрано около 200 подарков, которые направи-
ли детям из неполных или малоимущих семей и детям-инвали-
дам.  Акция организована региональным отделением Обще-
российского народного фронта при поддержке правительства
Ленинградской области 47
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А ГОДЫ ЛЕТЯТ, НАШИ ГОДЫ, КАК ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ
Как же быстро летят наши годы. Кажется, еще вчера мы

делали первые шаги в любимой профессии, а теперь уже праз-
днуем далеко не первый свой личный юбилей.

Сегодня мы поздравляем Нину Васильевну Куртову, кото-
рую, конечно же, не нужно представлять нашим читателям.
Много лет она была главным редактором нашей районной га-
зеты.

Какое же это было интересное и незабываемое время – вре-
мя нашей молодости и профессиональной зрелости! Сколько
было у нас больших и маленьких событий, сколько случалось
побед, сколько было встреч с интересными людьми, которые
становились героями наших публикаций.

Нина Васильевна всегда говорила о любви к своей раз и
навсегда выбранной профессии. А это дорогого стоит. Мало
того, она  увлекла журналистикой сына и дочь. А если учесть,
что и муж у Нины Васильевны журналист (известный питер-
ский фотокорреспондент Иван Куртов), то получается насто-
ящая династия.

Сегодня Нина Васильевна уже на заслуженном отдыхе, но
она по-прежнему наш друг и коллега. Не забывает нас, и мы
всегда рады видеть ее в родной редакции. Дорогая Нина Ва-
сильевна, с днем рождения!

Коллектив редакции газеты "Тосненский вестник"

КРАСИВЫЙ ЮБИЛЕЙ

МНЕ С НЕЙ
ИНТЕРЕСНО
ВСЕГДА

Несмотря на 10 лет работы в журналистике, эта зарисов-
ка оказалась для меня непростым делом. Ведь писать о
близких сложнее всего. Нужен взгляд отстраненный, а как
отстранишься от самого дорогого в мире человека, кото-
рый дал тебе жизнь?

У моей мамочки, Нины Васильевны Куртовой, красивый
юбилей. Но разве можно в это поверить, если она так моло-
да душой, так энергична и так хороша? Всегда красиво уло-
женные волосы, открытая улыбка, ямочки на щеках, задор-
ный блеск глаз, азарт жизни, душевная щедрость, подарен-
ные ей от природы, – вот она, моя мамочка, мой самый род-
ной и близкий человек. Мне с ней интересно всегда: в дол-
гих задушевных беседах, в путешествиях, в прогулках по
Петербургу, за совместной прополкой грядок.ЖУРНАЛИСТСКИЕ БУДНИ НИНЫ КУРТОВОЙ

Мне с детства казалось, а сейчас я в этом уверена, что в
нее невозможно не влюбиться. Папа и влюбился с самого
первого взгляда, увидев ее в общежитии Ленинградского
университета. К тому же она единственная среди студен-
ток журфака не курила, хоть это и было ужасно модно тог-
да. Влюбился и добился ответной любви белокурой краса-
вицы. Поймал свою яркую птицу счастья, сорвал с небес
звездочку ясную – так он ласково ее называл. И вместе
они создали замечательную семью, где всегда уютно, ду-
шевно и тепло вот уже 48 лет. Из любого путешествия хо-
чется поскорее вернуться и заглянуть в родительский дом,
потому что здесь – мое детство, юность, любимые папа и
мама.

Подросткам часто сложно найти общий язык с родителя-
ми, им кажется, что взрослые с другой планеты, не понима-
ют их такие важные проблемы. Я не была исключением. Но
мама всегда слышала и понимала, улавливала все самое
сокровенное своим большим сердцем. Тактично, не пода-
вая вида, контролировала ситуацию, направляя ее в нуж-
ный момент в правильное русло. И постоянно повторяла нам
со старшим братом: "Даже если вам кажется, что вы попа-
ли в безвыходную ситуацию, не молчите, мы решим ее дома,
я всегда на вашей стороне". И эти абсолютное принятие и
безграничная поддержка стали щитом, который спас нас
от многих и многих душевных травм, благодаря которому
вместо шрамов остались лишь царапины.

А сейчас я задумываюсь: чего же это ей стоило? Ведь
она уже была руководителем газеты, занималась обще-
ственной работой, участвовала в решении многих проблем.
Я не помню, чтобы она когда-то жаловалась на то, что ей
тяжело и трудно. И в семье всегда была спокойной и урав-
новешенной. Каких же душевных и физических сил все это
стоило тебе, мамочка?

Мама стала моим проводником и в творческую жизнь. Она
предложила попробовать себя в журналистике – взять ин-
тервью у Светланы Крючковой. Так страшно мне было в
последний раз, наверное, на вступительных экзаменах в вуз.
Но мама стояла рядом, и это придавало уверенности. При-
дает и сейчас, потому что я знаю, что училась у одной из
лучших в профессии. И это измеряется не только универси-
тетским образованием, многолетним опытом, не многочис-
ленными регалиями и заслугами, а тем, как люди реагиру-
ют, услышав мою фамилию:

– Куртова? А вы не дочь Нины Васильевны?
И дальше от собеседника льются самые теплые слова в

адрес мамы и признания в любви.
И сегодня самое время для таких признаний. Мамочка,

ты мой ангел-хранитель, спасибо за твою душевную щед-
рость, терпение, мудрость, за то, что ты всегда умеешь отыс-
кать нужные слова и подарить надежду, за тепло и добро-
ту – они ежедневно согревают меня. Спасибо за то, что даже
взрослую дочь ты оберегаешь и помнишь, что я все равно
нуждаюсь в твоей любви, она окрыляет меня. Я тобой гор-
жусь!

Анна Куртова
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ЭКСПОЗИЦИЯ В МУЗЕЕ

ВЕРНЫЙ СЫН СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА

"Верный сын своего Отечества" – так называ-
ется выставка, посвященная 100-летию со
дня рождения Николая Федоровича Федоро-
ва – Героя Социалистического Труда, бывше-
го первого секретаря Лужского и Тосненского
городских комитетов партии, почетного
гражданина города Тосно. Экспозицию можно
посмотреть в Тосненском историко-краевед-
ческом музее.

– Николай Федорович был истинным патриотом своей Ро-
дины, ленинградской земли, он оставил после себя добрую
славу, крепкие традиции и светлую память. Его человеческие
качества – обаяние, скромность, доступность, верность дан-
ному слову, честность и благородство – привлекали людей,
он был настолько чтим и уважаем, что при одном упоминании
его имени на душе становилось светлее, – говорил директор
Тосненского музея Антон Петров, открывая экспозицию.

Родился Николай Федоров 11 декабря 1921 года в деревне
Ведрово, что под Лугой, в крестьянской семье. В архивах Тос-
ненского музея сохранились вспоминая двоюродной сестры
Николая Федоровича по матери Галины Петровны Чичене-
вой, взятые из очерка журналистов газеты "Тосненский вес-
тник", который был опубликован в книге "Николай Федоро-
вич Федоров" из цикла "Земля тосненская. Замечательные
люди". Вот как характеризует она своего брата Николая: "Хоть
и крестьянским сыном был наш Коля, а с самого детства чув-
ствовалась в нем какая-то интеллигентная жилка. Я, конеч-
но, по детству помню его уже подростком, поскольку между
нами все-таки семь лет разницы. Я только родилась, а он уже
в школу ходил. И все-таки я скажу, что он всегда был обходи-
тельный, добрый, ни с кем не дрался, как это часто случалось
у деревенских, и очень любил своих родителей. Эту любовь и
уважение к ним он через всю жизнь пронес".

В музейных архивах сохранились строки из письма Алексея
Васильева, друга и учителя Федорова, написанного 24 ноября
1962 года и адресованного ему, тогдашнему председателю Луж-
ского горисполкома: "Здравствуй, Николай Федорович! Часто с
удовлетворением вспоминаю тебя. Меня навещают многие лу-
жане, летом выезжаю в колхозы и совхозы и из отзывов ...
знаю о том, что пользуешься большим уважением людей. Это
очень приятно, значит, оправдал ты наши надежды. Лично мне
это тем более приятно, что с первой же встречи я проникся
доверием к тебе и рекомендовал тебя на учебу в областную
партшколу. Время – лучший экзаменатор. Прошли годы. Ты
стал зрелым руководителем" (книга "Товарищ Алуша").

На выставке представлены фотоснимки и видеосюжеты,
рассказывающие о жизни и судьбе этого могучего человека.
Так, посетители музея узнают о том, что "весной 1970 года
Николая Федоровича Федорова избрали первым секретарем
Тосненской городской партийной организации, а затем и чле-
ном бюро областного комитета партии. Резкий подъем сель-
ского хозяйства, колоссальное жилищное строительство, рас-
цвет промышленности, ввод в действие новых заводов – все
это происходило при непосредственном участии Н. Ф. Федо-
рова. …В 1973 году к многочисленным наградам Николая Фе-
доровича добавилось звание Героя Социалистического Тру-
да. Именно тогда и в течение многих лет тосненцы были ли-
дерами не только в области, но и во Всесоюзном социалис-
тическом соревновании, за опытом на тосненскую землю при-
езжали из различных уголков страны.

...В 1988 году он принимает свою отставку с мужеством и
исключительным достоинством. Он оставил после себя пле-
яду замечательных кадров, которые на местах продолжают
работать по-федоровски…В 1994 году Николаю Федорови-
чу присваивают звание "Почетный гражданин города Тос-

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
В коворкинг-центре
города Тосно состоя-
лась встреча молодежи
с ветеранами, приуро-
ченная к 100-летию со
дня рождения Героя
Социалистического
Труда, почетного граж-
данина города Тосно
Николая Федоровича
Федорова.

Каждое поколение отличается от предыдущего: меняются взгляды, приоритеты, тради-
ции, но связь младших поколений со старшими и знание истории помогают в жизни, напол-
няют ее смыслом. Пропаганда гражданственности среди молодежи, любви к Родине, верно-
сти долгу, уважения к истории – задачи, которые поставили организаторы встречи.

В этот день за круглым столом собрались члены совета молодежи коворкинг-центра горо-
да Тосно, волонтеры Тосненской средней школы № 4 и движения "Добродар" из поселка
Ушаки, а также общественники и волонтеры Тоснеского городского поселения.

Открыла встречу Оксана Воробьева – председатель комитета по организационной рабо-
те, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ад-
министрации Тосненского района. "Мы собрались сегодня, чтобы почтить память Николая
Федоровича Федорова – человека, который очень много сделал для развития нашего Тос-
ненского района. Это была легендарная личность, и очень важно, чтобы нынешняя моло-
дежь не забывала об этом", – сказала она во вступительном слове.

Разговор продолжили почетный гражданин Тосненского района Владимир Романовский и
ветеран ВЛКСМ Виктор Алексеев. В дружеской обстановке представители старшего поко-
ления с теплотой рассказывали о своей молодости и о годах работы и дружбы с Федоровым.

– Николай Федорович был прекрасным человеком, умным, талантливым. Я все время жа-
лел об одном, что такой замечательный человек не был представлен в высших эшелонах
власти СССР, – с чувством гордости за своего учителя и старшего друга начал свой рассказ
Владимир Сергеевич. – Если говорить о характере Николая Федоровича, то он действитель-
но был добрым, но одновременно строгим человеком, а еще – скромным. Его скромность
порой даже удивляла. Я помню, поехали мы на рыбалку. А рыбаки его не знали и говорят:

"Мужик, принеси-ка нам дров". Николай Федорович промолчал, а я ответил, что этот мужик,
вообще-то, Герой Соцтруда. То есть я хочу сказать, что он настолько был обычным, не выде-
лялся, не хвастался, был как все, что, конечно же, говорит о его скромности. Или еще при-
мер: едем мы, нас ГАИ останавливает. Такое случалось не раз. Так вот, Николай Федорович
ни разу, как говорится, корочками не светил, начальника не включал. Он никогда не пользо-
вался служебным положением. А как он общался с людьми! Всегда за руку, с располагаю-
щей улыбкой, особенно если это были простые труженики – трактористы, полеводы, доярки,
рабочие у станка. Он всегда был близок к народу. А как иначе, ведь он сам по рождению был
из простых людей. Вырос в деревне, крестьянский труд был ему привычен.

– Знаете, как умел косить?– вступил в разговор Виктор Васильевич. – А я знаю, не раз
видел. В те годы каждое лето обочины Московскоего шоссе, которое тянется через весь
Тосненский район, приходилось обкашивать. Поступала разнарядка из области, собиралась
целая команда из работников горкома партии, исполкома, горкома комсомола. Косы в руки –
и вперед. Так вот наш первый секретарь всем давал фору. Николай Федорович был лучшим
косарем. Приезжает, берет косу и идет вместе со всеми косить эти обочины и канавы. Это
говорит о том, что он был со всеми наравне. Такое крестьянское, мужское нутро было в нем,
это просто подкупало.

Молодые участники встречи с интересом слушали рассказы старших, задавали вопросы и
не заметили, как пролетело время. В заключение был показан фильм "Жить для людей!",
посвященный памяти Николая Федоровича Федорова 47

но". Он неоднократно избирался депутатом Верховного Со-
вета РСФСР, делегатом трех партийных съездов, являлся
заместителем председателя консультативного совета по
делам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов при губернаторе Ленинградской об-
ласти. Н. Ф. Федоров ушел из жизни 17 мая 1998 года. …Ис-
тинный патриот своей Родины и ленинградской земли Нико-
лай Федорович оставил после себя добрую славу, крепкие
традиции и светлую память. Люди старшего поколения по-
мнят первого секретаря горкома как хорошего управленца,
который вел весьма скромный образ жизни".

В день открытия выставки в музее собрались товарищи,
друзья, ученики Николая Федоровича Федорова – все те, кому
дорога память о нем. Почетный житель Тосненского района
Юрий Соколов вспоминал, как в 1968 году пришел рабо-
тать в Тосно главным архитектором: "Мы шли с Николаем
Федоровичем по одной дороге, – вспоминал он. – Под управ-
лением ленинградского архитектора Григория Яковлевича
Гладштейна в творческой мастерской № 3 "Ленгражданпро-
екта" в 1975 году началось проектирование будущих тоснен-
ских проспектов и улиц, площадей и жилых микрорайонов.
Николай Федорович много сделал для того, чтобы наш го-
род преобразился. Он был безупречным руководителем, все-
гда держал слово. С пониманием, не свысока, относился к
людям. А как он тяжело переживал смену власти… Откры-
то говорил о своей позиции".

Участники выставки смогли посмотреть видеозаписи со
словами П. Трибунской, Н. Уколова, В. Паршиной, Ф. Ла-
гушкиной, А. Смирнова, которые хранятся в коллекции му-
зея. "Николай Федорович умел ценить людей-тружеников,
поддерживал их. И это во многом благодаря ему в районе
тогда жил и работал 21 Герой Социалистического Труда! –
подчеркнул в своих воспоминаниях почетный гражданин Тос-
ненского района Владимир Романовский.

Участники выставки посмотрели отрывки из фильма Дмит-
рия Козинова о Николае Федорове. С экрана зрители услы-
шали рассказ Ивана Хабарова – преемника первого секрета-
ря горкома КПСС, его ученика и соратника. Иван Филиппович
вспоминал, как строился Тосно, как именно в годы руковод-
ства Н. Ф. Федорова он преображался, принимал городской
облик. "Отдых и труд рядом идут", – любил повторять Николай
Федорович, – вспоминал Иван Филиппович. – И ни одно завер-
шение уборочной кампании не обходились без больших и ма-
лых праздников. Традиционными были мартовские слеты меха-
низаторов. Их собирали вместе, о них говорили, устраивали кон-
церты. И это тепло и внимание служили им поддержкой целый
сезон, когда они с утра до ночи пропадали в поле. Праздников
было много – как для промышленников, так и для селян".

Одним из наиболее успешных в сельскохозяйственной от-
расли того времени был тепличный комплекс "Лето" – старей-
шая агрофирма Ленинградской области, которой с 1961 года
руководила Герой Социалистического Труда Раиса Ивановна
Штрейс. Тогда же в Тосненском районе строится одно из круп-
нейших предприятий химической индустрии – завод бытовой
химии. Это произошло по инициативе и при участии первого
секретаря горкома Федорова. Информация об этих предприя-
тиях уместилась на больших баннерах в центре музейного зала.

В 1957 году Николай Федорович Федоров стал кавалером
ордена Трудового Красного Знамени. В числе его наград так-
же три ордена Ленина, орден Октябрьской революции, мно-
гочисленные медали. В архиве музея сохранилось много фо-
тографий, на которых Николай Федорович запечатлен вмес-
те с тосненскими ветеранами.

Выставка "Верный сын своего Отечества" продлится в Тос-
ненском музее до 18 января 2022 года 47

Светлана Чистякова
Фото: Евгений Асташенков

Надежда Удовиченко
Фото: Евгений Асташенков

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012



7ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 1    14 января 2022 года

НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ
Вот и закончились замечательные длинные новогодние выходные дни. Как же порадовали
они и взрослых, и детей, ведь зима в этом году самая настоящая – снежная и морозная.

Только отгремел в час ночи первого января празд-
ничный фейерверк, а уже с утра ребятишки с сан-
ками и ватрушками потянулись на снежную горку –
она притягивает к себе, словно магнит. А теперь
рядом и каток появился, который даже родители
подключились чистить лопатами.

Я тоже решил прогуляться по морозцу, полюбо-
ваться красивыми видами в тосненском парке. И
был приятно удивлен: сколько у нас лыжников,
бегунов, любителей скандинавской ходьбы с пал-
ками! Мамочки наслаждались прозрачной тишиной,
гуляя с колясками. Многие вышли на прогулку со
своими питомцами, но и те не нарушали покоя. И
только снег все падал и падал.

А когда на пару дней пришла оттепель, она не смог-
ла испортить праздник, а только добавила веселья.

Десятки всевозможных снеговиков появились в горо-
де и окрестностях. Кто-то смастерил большого Деда
Мороза, а кто-то построил неприступную крепость.

Каждый день так и тянуло в парк. И я встал на
лыжи. Надо сказать слова благодарности людям,
которые все время чистили дорожки, подготовили
лыжню и для конькового, и для классического хода.
Да и сам город хорошо чистили от снега. И многие
тосненцы благодарили администрацию и работни-
ков коммунальных служб за такую работу.

Но выходные подошли к концу. Вот и рабочие будни.
Но самое главное – зима продолжается. И мягкий сне-
жок, и хрустальный морозный воздух, и быстрая лыжня,
и коньки – все это впереди.

Евгений Асташенков
Фото автора
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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

СВОЙ БИЗНЕС –
ЭТО ЛЕГКО
Вот уже четверть века Центр поддержки предпринима-
тельства не только помогает открыть свое дело, но и
обучает правильному ведению бизнеса.

Свои двери для будущих бизнес-
менов Центр поддержки предприни-
мательства открыл в октябре 1996
года при содействии администрации
Тосненского района. Цель была про-
ста – совершенствование системы
поддержки и развития предпринима-
тельства в Тосненском районе. Как
тогда, так и сейчас для всех желаю-
щих начать собственный бизнес в
центре проводят семинары и курсы.
Даже если у будущего предпринима-
теля есть только идея, но он не зна-
ет, с чего начать, тут ему помогут.
Консультации, помощь в написании
бизнес-плана, получение, заполне-
ние и оформление документов, сда-
ча налоговой отчетности – одним
словом, Центр предпринимательства
оказывает полный спектр услуг для
того, чтобы ведение бизнеса было
максимально комфортным.

О работе Центра поддержки
предпринимательства и его возмож-
ностях рассказала директор центра
Евгения Зотова:

– 2021 год был для нас очень про-
дуктивным: к нам в Центр предпри-
нимательства обратилось более
1700 человек, мы провели 4600 кон-
сультаций, 52 индивидуальных
предпринимателя открыли свой биз-
нес через наш Центр. Мы стараем-
ся оказать существенную поддерж-
ку начинающим бизнесменам, рас-
сказываем о программах, субсиди-
ях, помогаем разобраться, соста-
вить бизнес-план.

– Евгения, расскажите, с чего
необходимо начать, если человек
хочет открыть свое ИП?

– Сначала можно просто прийти
на консультацию, набросать свой
бизнес-план, а мы его вместе обсу-
дим и исправим. Отмечу, что бизнес-
план обязательно нужен, в первую
очередь его необходимо составить
для себя. Правильно составленный
план формирует понимание расхо-
дов, доходов, рисков, конкурентной
среды – отсюда появляется грамот-
ная маркетинговая стратегия.

Для начинающих предпринимате-
лей у нас есть обучение по 27 на-
правлениям, оно бесплатное. В со-
циальных сетях за две недели мы
оповещаем потенциальных учени-
ков о наборе на курс. Обучение про-
исходит или в коворкинг-центре, или
в тосненских школах, или в выста-
вочном зале ДК Тосно. Приведу при-
мер. Обучение по генерации бизнес-
идеи идет 2,5 часа. После этого кур-
са любому человеку будет проще
написать бизнес-план. Также для
того чтобы написать хороший биз-
нес-план, есть программа "Введение
в предпринимательство" или "Азбу-
ка предпринимателя". Такой курс
длится пять дней по 3–4 часа в за-
висимости от того, как справляется
группа. Возможно и такое, что за-
нятия будут длиться по пять часов.

– А кто проверяет написанный
начинающим предпринимателем
бизнес-план?

– Если бизнес-план написан про-
сто для себя, то проверяю только я.
Потом мы все дорабатываем – сна-
чала в группе, потом индивидуаль-
но. А вот если эта работа для полу-
чения субсидии, тогда уже бизнес-
план формируется по конкретному
шаблону.

– И все эти услуги предоставля-
ете бесплатно?

– Да, средства выделяет област-
ной фонд поддержки предпринима-
тельства. И наша районная админи-
страция в год выделяет 1,3 милли-
она для предпринимателей, кто про-
работал не больше двух лет, так
называемый стартап.

– В период пандемии многие
стали работать на фрилансе. Мо-
гут ли они воспользоваться под-
держкой и с помощью субсидий

купить оборудование, компьютер,
оргтехнику?

– Да, на это нацелен соцконтракт.
Человек, который хочет занимать-
ся бизнесом, но боится, что ему не
хватит собственных средств, может
получить поддержку. Так, например,
в Тосненском районе сейчас четыре
человека воспользовались соцконт-
рактом и приобрели оборудование
для работы из дома в сфере SMM. А
общее количество оформленных
контактов составило сто пятьдесят
– это хороший показатель. Также
напомню, что для тех организаций и
ИП, которые пострадали в период
пандемии,  выплаты от государства
составляют 12 400 рублей на каждо-
го сотрудника, включая индивиду-
ального предпринимателя. Эту ин-
формацию можно проверить в интер-
нете или в нашей группе ВКонтакте
по номерам ОКВЭД.

– Евгения, расскажите, были ли
какие-то уникальные идеи у на-
ших бизнесменов?

– У нас открылась шахматная
школа онлайн. Считаю, что для Тос-
ненского района это большое про-
движение. А еще у нас есть "Стрим
кошек". Это наблюдение за кошка-
ми в онлайн-режиме. Женщина зани-
мается разведением кошек, и буду-
щим владельцам она присылала
фото и видео котят. На это уходило
много времени, а наблюдать, как
растет котенок, хотели многие буду-
щие хозяева. Так и появилась идея
организовать прямую трансляцию,
чтобы можно было смотреть за жиз-
нью котенка хоть 24 часа в сутки.

– А какой был самой молодой
бизнесмен?

– Самому молодому бизнесмену
было 18 лет, но замечу, что, несмот-
ря на возраст, человек был очень
серьезный. А самый поздний опыт
открыть свой бизнес был у челове-
ка в 76 лет. У нас, кстати, очень
много активных пенсионеров, кото-
рые не боятся открывать собствен-
ный бизнес.

– Евгения, а какая самая попу-
лярная сфера деятельности в
Тосно?

– Это сфера красоты и спорта.
Все хотят и заниматься спортом, и
преподавать. Еще очень популярны
танцевальные студии.

– Правильно я понимаю, что
даже после открытия бизнеса
можно рассчитывать на поддер-
жку центра?

– Да, все верно. Мы поддержим
предпринимателя на любом этапе
ведения бизнеса. Нам важно, что-
бы человек не останавливался на
достигнутом и шел вперед, и мы все-
гда радуемся успехам тех, кто об-
ращался к нам за помощью.

Уважаемые предприниматели, мы
всегда рады видеть вас в нашем Цен-
тре – поможем, проконсультируем и
ответим на все ваши вопросы 47

Надежда Удовиченко

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ШАХМАТНОЕ КОРОЛЕВСТВО
На областном турнире по шахматам тосненские спортсмены завоевали сразу несколько
медалей. Впервые более чем за полтора года столь крупные соревнования прошли в шахмат-
ном королевстве города Тосно.

В КОМПАНИИ СИЛЬНЕЙШИХ
В Международной лиге плавания успешно выступил пловец из поселка Сельцо. В соревнованиях,
которые можно назвать клубным чемпионатом мира, приняли участие 320 пловцов со всего мира.

На три дня – 17, 18 и 19 декабря –
город Тосно стал столицей област-
ных шахмат. В шахматном королев-
стве Тосненского ДЮЦ прошел фи-
нал областного турнира по шахма-
там "Приз Центра "Ладога". За при-
зы и медали боролись сильнейшие
шахматисты региона в возрасте до
13 лет. На турнир со всех уголков
области приехали 44 спортсмена.

Отдельно отметим, что столь
крупный турнир в Тосно не прово-
дили уже более полутора лет. Тем
приятнее на родной земле было по-
беждать тосненским спортсменам.
В их копилке сразу несколько ме-
далей.

Среди девочек 2008–2009 годов
рождения третье место заняла Мар-
гарита Базылева. Эрик Куус так-
же стал третьим – среди мальчиков
2010–2011 годов рождения. Серебря-
ную медаль среди девочек 2010–
2011 годов рождения сумела завое-
вать Ларисса Тарабукина.

Также были названы победите-
ли и призеры по итогам двух эта-
пов турнира "Приз Центра "Ладо-
га" среди мальчиков и девочек до
11 и до 13 лет. Команда Тоснен-
ского ДЮЦ заняла второе место.
В составе сборной были награж-
дены Максим Бабинцев, Николай
Селиметов, Эрик Куус, Маргари-
та Базылева. Вперед они пропус-

тили лишь команду города Серто-
лово.

Среди девочек 2008–2009 годов
рождения по итогам двух этапов тре-
тье место заняла Анастасия Забу-
нова. Эрик Куус стал первым среди
мальчиков 2010–2011 годов рождения
и младше. Ларисса Тарабукина фи-
нишировала третьей среди девочек
2010–2011 годов рождения и младше.

С 25 августа и до начала декабря
проходил третий сезон Междуна-
родной лиги плавания ISL
(International Swim League). Это
очень важный в мире плавания тур-
нир, который называют еще клуб-
ным чемпионатом мира. Команды
здесь формируются не по нацио-
нальному признаку – они многона-
циональны.

В нынешних соревнованиях при-
нимали участие 320 лучших пловцов
всего мира. 75 процентов из них –
олимпийские чемпионы, победители
и призеры чемпионатов мира и Ев-
ропы. Калеб Дрессел, Сара Сьест-
рем, Лили Кинг, Стюарт Коулмэн,
Евгений Рылов, Райан Мерфи, Чед
ле Кло, Арно Каминга – каждое из
этих имен многое скажет любителям
плавания.

В составе команды DSTrident
("Трезубец") принимал участие вос-
питанник сельцовской школы плава-
ния, мастер спорта международно-
го класса Марк Николаев.

В общей сложности в рамках
турнира было проведено 18 мат-
чей: одиннадцать в течение пяти
недель в регулярном чемпионате в
итальянском Неаполе, а после в

течение месяца шесть в плей-офф
и один финал в голландском Эйнд-
ховене.

Каждая из десяти команд-участ-
ниц по ходу регулярного чемпиона-
та провела по четыре матча. Восемь
лучших вышли в плей-офф. По ито-
гам плей-офф в финал вышел квар-
тет сильнейших.

Команда, за которую выступал
Марк Николаев, успешно прошла
регулярные матчи и вышла в плей-
офф. В матчах регулярки Марк нео-
днократно становился призером, а
в заключительном, одиннадцатом,
матче стал двукратным победите-
лем. Причем сделал это, показав
очень быстрые секунды. Его резуль-
тат на дистанции 50 метров на спи-
не – 22,98 секунды, на дистанции 100
метров на спине – 49,65 секунды.
Марк установил личные рекорды и
был признан самым результативным
членом команды.

Дальше – больше. В трех матчах
плей-офф Марк трижды победил на
своей любимой дистанции 100 мет-
ров на спине. При этом он опередил
победителя Олимпиады Евгения
Рылова и призеров Олимпийских игр
Райана Мерфи и Климента Колес-

никова и поднял свое личное дос-
тижение до 49,25 секунды.

Чтобы победить Марка на 50-мет-
ровой дистанции, Мерфи боролся
так отчаянно, что установил рекорд
США – 22,53 секунды. У Марка –
22,67 секунды.

– Плавание – один из самых нуж-
ных, значимых и популярных видов
спорта в мире, а Международная лига
плавания призвана еще более расши-
рить границы плавания, сделать его
еще более популярным и зрелищным,
– говорит мама и тренер Марка Тама-
ра Николаева. – Команды здесь мно-
гонациональные. В команде Марка,
например, есть спортсмены из Аме-
рики, Австралии, Греции, Египта,
Швеции, Сингапура, Словении, Рос-
сии. Они вместе тренируются, отды-
хают, дружат, горячо болеют друг за
друга, поддерживая на соревновани-
ях. Недавние соперники становятся
соратниками. В командах складыва-
ются свои кричалки и речевки, риту-
алы и традиции. Интересная команд-
ная форма делает матчи еще более
яркими и запоминающимися 47

Иван Смирнов
Фото: ДЮЦ г. Тосно; из архива

М. Николаева.
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ИСКУССТВО

ТОСНЕНСКИЙ ПЕЙЗАЖ ЕДЕТ В ИСПАНИЮ
В наше непредсказуемое время, регламентированное коронавирусными ограничениями во всех сферах жизни, посещение любимых музе-
ев зачастую становится не частым событием. Музеи тоже меняют привычный график своей работы. Известные и пользующиеся популяр-
ностью, они активно ведут выставочную деятельность не только в России, но и в своих зарубежных филиалах. Практика последних лет
показывает, что прежде чем посетить музеи Петербурга и его пригородов, необходимо предварительно уточнить, есть ли в экспонируемой
коллекции те картины, ради которых вы идете в тот или иной храм искусства. Этот совет продиктован реалиями сегодняшнего дня.

Например, с 30 апреля по 12 ок-
тября прошлого года многие карти-
ны Русского музея находились на
выставке "Иван Айвазовский и ху-
дожники-маринисты в России", ко-
торая с большим успехом прошла в
Малаге (провинция Андалусия). Это
самая южная провинция Испании,
административным центром кото-
рой является родина фламенко и
корриды – Севилья. Именно там 25
марта 2015 года открылся первый
в Европе филиал Русского музея.
Он расположен в здании Табакале-
ры (бывшей табачной фабрики).
Есть что-то интригующее и по-ис-
пански романтичное в том, что му-
зей расположился именно в этом
здании, где по легенде работала
легендарная Кармен – символ Ан-
далусии. Напомню, что маринизм –
одно из направлений пейзажного
искусства, где художники на своих
картинах изображают морскую сти-
хию.

Я не случайно начал свою статью
с этого вступления. После опубли-
кования в нашей газете статьи
"Вид, хранящий тайны эпох" (№ 30
от 7 августа 2021 года) у неравно-
душного читателя, наверное, воз-
ник вопрос: где и когда можно уви-
деть художественное произведе-
ние, написанное на тосненской зем-
ле почти 200 лет назад? Речь идет
о картине бежецкого художника
Алексея Васильевича Тыранова
"Вид на реке Тосне близ села Ни-
кольского".

В скором времени тосненский
пейзаж также будет выставлен на
испанской земле в филиале Русско-
го музея на очередной выставке,
посвященной Петербургу и его ок-
рестностям.

ТЫРАНОВ
И МАРИНИСТЫ

Продолжая разговор о выставке
Ивана Константиновича Айвазов-
ского (1817–1900) в Испании, нельзя
не вспомнить, с каким ажиотажем
подобная выставка открывалась в
Петербурге в конце декабря 2016
года. Она была приурочена к 200-
летнему юбилею со дня рождения
художника, который за свою жизнь
создал множество картин с морской
тематикой.

В этой связи примечателен тот
факт, что кисти А .В. Тыранова при-
надлежит и первый живописный
портрет Айвазовского, находящий-
ся в постоянной экспозиции Треть-
яковской галереи в Москве, кото-
рый был написан в 1841 году в
Риме.

Так уж совпало, что на выставке
в Испании были работы еще одного
художника, который изображен на
одной из картин А. В. Тыранова, на-
писанной в 1828 году. Речь идет о
мастере русской батальной марины
– Григории Григорьевиче Черне-
цове (1802–1865). Не менее инте-
ресна его биография. Он и его два
брата родились в Костромской гу-
бернии. Их предок Василий Черне-
цов был священником, духовником
знаменитого боярина Артамона
Матвеева, в семье которого жила
воспитанница Наталья Нарышкина,
ставшая женой царя Алексея Ми-
хайловича и матерью императора
Петра I.

А. В. Тыранов запечатлел Григо-
рия и его старшего брата Евграфа
на своей картине "Мастерская ху-
дожников Чернецовых".

Представляет интерес судьба
еще одного художника-мариниста,
картины которого экспонировались
в Испании. Это Алексей Петрович
Боголюбов (1824–1896), родивший-
ся в деревне Померанье бывшей
Новгородской губернии (ныне Тос-

ненский район Ленинградской обла-
сти). Его отец – полковник Петр Гав-
рилович Боголюбов, участник
Отечественной войны 1812 года,
мать – Фекла Александровна Ра-
дищева, дочь известного писателя
и общественного деятеля XVIII века
Александра Николаевича Ради-
щева (1749–1802) – автора знамени-
того "Путешествия из Петербурга в
Москву".

Информация о том, что картина
А. В. Тыранова "Вид на реке Тосне
близ села Никольского" будет экс-
понироваться в Испании, появилась
после моего письма на имя дирек-

тора Русского музея Владимира
Александровича Гусева, в котором
я просил ответить на ряд вопросов,
касающихся неизвестных фактов
истории создания картины, а также
ее нынешнего состояния. Получен-
ный ответ позволил мне несколько
по-иному взглянуть на историю кар-
тины.

БЕЗ НАЗВАНИЯ?
Сегодня наш читатель, может

быть впервые, посмотрит на фо-
тографию этой удивительной и за-
гадочной картины. Почему я ис-
пользую эти эпитеты? Прежде
всего это связано с названием
картины, которая в сентябре 1827
года (год ее написания) была вы-
ставлена на традиционной еже-
годной выставке в Академии ху-
дожеств.

Оказалось, что авторское назва-
ние картины неизвестно. Из ответа
следовало, что в 1924 году она пе-
редавалась в Русский музей как
"Пейзаж в окрестностях Петербур-
га". Затем, на определенном этапе,
название картины было уточнено
благодаря найденной ссылке на нее
в заметке Павла Петровича Сви-
ньина (1787–1839). Заметка была
опубликована в журнале "Отече-
ственные записки" по итогам выс-
тавки в Академии художеств
(СПб,1827 год, XXXII часть). На стр.
321 журнала есть примечание, ка-
сающееся выставленных работ
Тырнова (одно из старых написаний
фамилии академика живописи

Алексея Васильевича Тыранова). В
нем записано: "Прочiя его работы со-

стояли: изъ двухъ портретовъ и вида

при рGчкG ТоснG, близъ села Николь-

скаго".
Кстати, П. П. Свиньин был первым

редактором этого журнала. В круг
его знакомых входили А. С. Пушкин,
А. С. Грибоедов, И. А. Крылов, дру-
гие писатели и поэты, а также ху-
дожники той эпохи.

Название картины внесено в офи-
циальный каталог живописи Госу-
дарственного Русского музея (ГРМ)
в измененном синонимическом виде
– "Вид на реке Тосне близ села Ни-

кольского" (см. Русский музей. Жи-
вопись. Первая половина XIX века.
Каталог К-Я. Том 3. Palace Editions.
2007, c.167).

Также немаловажно, что рама, в
которую была обрамлена картина
после написания, была утрачена и
мы никогда не узнаем, как она вы-
глядела. Скорее всего она замене-
на до 1924 года, так как была пере-
дана в Русский музей в нынешнем
виде. Этот факт из истории карти-
ны подтвержден искусствоведами
научного отдела музея.

Хотелось бы напомнить, что в пер-
вой половине XIX века для изготов-
ления рам предписывалось исполь-
зовать самый лучший материал, зо-
лото – самого лучшего качества,
запрещалось употребление потали
(имитация сусального золота). Рес-
таврация художественных рам му-
зейных картин велась под строгим
присмотром специальной конторы.

Ответ еще на один мой вопрос –
была ли подпись автора на карти-
не? – неожиданно послужил основа-
нием для новых открытий в воспри-
ятии всего сюжета пейзажа, изоб-
раженного на картине. В живописи
существует обычай ставить свою
подпись в правом нижнем углу кар-
тины. Он вошел в практику худож-
ников еще в период раннего Возрож-
дения.

Из письма следовало, что дату и
подпись автор поставил на камне,
на котором сидит крестьянка. Дос-
ловно: 1827 г. П. А. Тырановъ (в две
строки, дата сверху). У молодых ху-

дожников Академии, подписываю-
щих свои картины, буква П расшиф-
ровывалась как "писал". Картина
именно пишется – маслом, гуашью
и другими материалами.

КАРТИНА
ОТКРЫВАЕТ
НОВЫЕ ТАЙНЫ

Чтобы разглядеть надпись на кам-
не, я открыл картину на сайте Госу-
дарственного Русского музея (ГРМ),
затем "кликнул" на нее и увеличил
изображение до максимального раз-

решения. Передо мной открылся
совершенно новый мир тосненской
земли, изображенный талантливым
художником. Если в предыдущей
статье я ссылался на видение пей-
зажа глазами советских искусство-
ведов, то рассмотренные мной мель-
чайшие детали просто поразили
меня!

Обращают на себя внимание тща-
тельно выписанные детали русской
природы, которые неразрывно свя-
заны с крестьянским бытом и жиз-
нью в деревне. Они, на мой взгляд,
просто ускользали от зрителя. Так,
он сосредотачивал свое внимание
на молодых людях, находящихся на
переднем плане картины, изуми-
тельной по красоте речной глади,
искрящейся в лучах солнечного све-
та, а также одной из главных доми-
нант картины – геологическом сре-
зе берега реки.

При внимательном рассмотрении
виден стог сена, сметанный на ни-
кольской, правой, стороне реки.
Стога всегда были украшением рус-
ской природы, а также свидетель-
ством размеренной жизни близле-
жащих сельских поселений. На ле-
вом, саблинском, берегу – копны
свежескошенной травы. Из опыта
своей жизни в деревне знаю, что
это, вероятно, конец июня – начало
июля, время первого покоса. Речь
идет о сенокосе. Хорошо видны сло-
женные поленницы дров на обоих
берегах, пасущееся стадо коров,
сидящая собака, вероятно, отдыха-
ющего пастуха.

Впечатляет речной перекат, а
также скопление валунов около ле-
вого берега Тосны. В лодке, привя-
занной у берега, стоит рыбак с
удочкой. Скорее всего, это первая
половина дня, так как солнце на-
ходится еще на юго-востоке. Да и
косьба травы начинается рано ут-
ром, когда на траве еще лежит
роса. Что еще особенно поразило
меня, так это жилые и сельскохо-
зяйственные постройки необычной
архитектуры, отчетливо видные
вдали на горизонте. Что могло быть
на этом месте 200 лет назад – пока
загадка.

Ну и, конечно, по-новому от-
крылся растительный мир, запе-
чатленный художником для своих
потомков. Естественно, что я не
мог не поделиться своими впечат-
лениями от увиденного с Никола-
ем Алексеевичем Натальиным –
знатоком и хранителем этого уди-
вительного уголка саблинской при-
роды. После просмотра картины
при увеличении он рассказал мне,
что Алексей Тыранов открылся
для него еще и с другой стороны.
Он оказался очень тщательным ес-
тествоиспытателем.

Продолжая свой рассказ, он от-
метил, что на картине так точно
изображена растительность, что
многие растения определяются до
вида. Например, за спиной отдыха-
ющего косаря узнается пальчатоко-
ренник пятнистый из семейства ор-
хидных. Еще левее мы видим цве-
тущую пижму обыкновенную, вре-
мя цветения которой в Ленинград-
ской области с июля по сентябрь.
Но самое интересное, что на скло-
не песчаного обрыва и за ним, а
также у его подножья приютились
цветущие белые широколистные
колокольчики, так любимые рели-
гиозным философом и поэтом В. С.
Соловьевым (1853–1900). Он час-
то и подолгу гостил в усадьбе Пус-
тынька – выше по течению реки
Тосны, где жил писатель Алексей
Константинович Толстой. Белые
широколистные колокольчики цве-
тут в Саблино в середине июля.
Срок их цветения – около двух не-
дель.

Николай Алексеевич обратил вни-
мание на точность воспроизведения
21-го обнажения, увиденного вели-
ким мастером на реке Тосне. Это
обнажение горных пород является
ключевым в обучении студентов
геологических специальностей, ког-
да они проходят учебную практику
в Саблино. Тыранов написал песча-
ную толщу саблинской свиты сред-
него кембрия – залегающие отложе-
ния горных пород, начиная с палео-
зойской эры, отобразив мельчайшие
детали их геологического строения.
Поражает, что художник разглядел
и показал на своей картине харак-
терную для видовой принадлежно-
сти пятнистость на продолговатых
листочках пальчатокоренника – в
простонародье называемого кукуш-
киными слезками.

Возвращаясь к крестьянам, кото-
рые изображены на картине в мо-
мент отдыха после работы, необхо-
димо отметить, что они одеты в хо-
рошие одежды, и это не случайно.
Время сенокоса на Руси считалось
праздничным событием и ожида-
лось с нетерпением, в особенности
молодыми людьми. Обращают на
себя внимание добротные сапоги
косаря, лежащий на земле картуз.
В руках парня коса-семерка, рядом
деревянные грабли, которые до сих
пор еще являются самым удобным
инструментом на сенокосе. Рядом с
сидящей девушкой, одетой в сара-
фан, лукошко с едой, прикрытое
скатертью.

Продолжение на 12-й стр.
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ИСКУССТВО

ТОСНЕНСКИЙ ПЕЙЗАЖ
ЕДЕТ В ИСПАНИЮ
УЧЕНИКИ
ВЕНЕЦИАНОВА

В начале рассказа о картине я
уже упоминал о возможной истории
нынешнего ее названия. Скорее все-
го, молодые художники, присутство-
вавшие на открытии выставки в
Академии художеств (как сейчас бы
сказали – презентации) рассказыва-
ли о своих произведениях, месте их
написания. Это, наверное, и было
отражено П. П. Свиньиным в своем
журнале. На мой взгляд, благодаря
патриотизму и позиции Свиньина к
раскрытию дарования молодых рус-
ских художников – воспитанников
Венецианова – мы и узнали об исто-
рии написания их картин. Искусст-
воведы знают, что на выставке в
Академии художеств 1827 года, пер-
вой после смерти Александра I,
преобладали картины Ореста Ада-
мовича Кипренского (1782–1836) и
Джорджа Доу (1781–1829). Среди
прочих работ Кипренского, конечно,
выделялся "Портрет А. С. Пушкина".

Доу, в связи с 15-летием окончания
Отечественной войны, представил
вниманию публики портреты героев
1812 года для знаменитой Военной
галереи в Зимнем дворце.

На этой же выставке экспониро-
вался еще один пейзаж, написанный
возле села Никольское. Это извест-
ная картина Никифора Крылова
(1802–1831) "Русская зима" или
"Зимний пейзаж". Так уж совпало,
Никифор написал свой пейзаж в
феврале 1827 года, находясь на пра-
вом берегу реки Тосны (ниже по те-
чению), а Алексей – где-то в конце
июня, начале июля 1827 года, на
левом берегу (выше по течению).

О калязинском художнике-само-
родке Никифоре Крылове, откры-
том для России Венециановым, ко-
нечно, надо писать отдельно. Могу
только сказать, что большинство его
работ не сохранилось.

Исполнению желания – стать пер-
вым пейзажистом России, написав-
шим русскую зиму, – Крылову помог-
ли меценаты, в числе которых изве-
стный химик, купец Алексеев. Они

помогли выстроить избу для худож-
ника на том месте, которое лично
выбрал для своего сюжета Крылов,
обеспечивали его всем необходимым
во время написания картины. Об ис-
тории картины написано также в кни-
ге "Никольское. Город мастеров".

Конечно, нельзя не сказать не-
сколько слов об их учителе – Алек-
сее Гавриловиче Венецианове
(1780–1847). Все мы с детства знаем
его знаменитые картины из кресть-
янской жизни, репродукции которых
были напечатаны в учебниках.

Этот выдающийся художник од-
ним из первых раскрыл в своих кар-
тинах пьянящую красоту русской
земли, воплотил на своих полотнах
неповторимое своеобразие народ-
ного быта. Вместе с тем творения
Венецианова и его самобытных уче-
ников не вписывались в общее на-
правление развития русской живо-
писи первой половины XIX века.
Вследствие чего они оказались на-
долго забыты. Великий русский жи-
вописец, по трагической случайнос-
ти, погиб (4) 16 декабря 1847 года

НОВОСТИ

ТЕМЫ ПРОШЛОГО ГОДА
За 2021 год Центр управления регионом Ленинградской области
помог жителям получить ответы более чем на 130 тысяч обращений.
Главными темами уходящего года стали вакцинация и лечение
коронавируса.

"Теме коронавируса были посвящены более 67 тысяч вопросов от наших
жителей. Это и вакцинация, и лечение, и ограничения. За год мы провели
несколько прямых эфиров с ведущими экспертами по теме, чтобы ленин-
градцы могли получить прямые и достоверные ответы из первых рук. Кро-
ме того, при участии ЦУРов по всей стране информация о пунктах вакцина-
ции появилась в популярном мобильном приложении", – рассказала руко-
водитель ЦУР Екатерина Путронен.

Второй по популярности темой стали дороги. Графику ремонтов, уборке,
разметке и состоянию дорожного полотна были посвящены более 17 тысяч
обращений.

На третьем месте оказался блок жилищно-коммунального хозяйства –
более 9,6 тысячи вопросов. Также в первую пятерку по числу обращений
вошли такие темы как благоустройство – более 9,4 тысячи вопросов –и
социальное обслуживание и защита – более 3,6 тысячи вопросов.

В ПОЛИКЛИНИКИ И СТАЦИОНАРЫ
Комитет по здравоохранению Ленинградской области в рамках
программ "Модернизация первичного звена здравоохранения" и
"Развитие здравоохранения в Ленинградской области" приобрел
новую медицинскую аппаратуру.

В поликлиники региона направлено 24 аппарата УЗИ, два флюорографа,
91 комплект физиотерапевтического оборудования, две стоматологичес-
кие установки и рентген-аппарат. "Нам удалось приобрести оборудование
за счет сэкономленных средств, при этом какого-либо сокращения объе-
мов программ в следующие годы не произойдет. Мы прикладываем макси-
мум усилий для того, чтобы обновить оборудование в наших поликлиниках
и больницах", – прокомментировал глава комитета по здравоохранению
Сергей Вылегжанин.

Флюорографы направлены в поликлиники Кузнечного и Сосново, стома-
тологические установки – в поликлинику Тосненского района и областную
детскую клинику, а рентген-аппарат – в поликлинику, что в Новом Девят-
кино. Аппараты УЗИ и физиотерапевтическое оборудование поступили в
прошедшем году в поликлиники, амбулатории и ФАПы.

В 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохра-
нения в поликлиники региона  также было поставлено шесть рентген-аппа-
ратов, пять маммографов и четыре флюорографа. Оборудование смонти-
ровано и работает.

МФЦ: ИТОГИ 2021-го
Многофункциональные центры Ленинградской области за год
приняли более 5,5 миллиона обращений.

В прошедшем году в областные МФЦ для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг было подано 2 миллиона 104,9 тысячи заявле-
ний. Самые популярные – экстерриториальные услуги Росреестра, оформ-
ление социальных пособий, печать QR-кодов о вакцинации.

Более 154 тысяч услуг и мер поддержки были предоставлены предпри-
нимателям, а также тем, кто планирует начать свое дело, при этом более
83 тысяч были оказаны в бизнес-офисах МФЦ. Всего же в прошедшем году
в центры "Мои документы" Ленинградской области жители обратились 5,5
миллиона раз – это не только прием и выдача документов, но и консульта-
ции специалистов. В 2021 году в МФЦ было введено более 100 государ-
ственных, муниципальных и дополнительных услуг для физических и юри-
дических лиц. Например, выдача жилищного документа, регистрация по
месту жительства, оформление виз и страховок, изготовление загранпас-
порта нового образца, перевод документов на иностранные языки, регист-
рация разводов и другие.

В МФЦ появились криптокабины для оформления загранпаспорта ново-
го образца, постаматы для выдачи готовых документов, внедрен сервис
"Электронная очередь – в смартфоне". На сайте mfc47.ru теперь можно
побывать в виртуальном туре в отделениях МФЦ, а в Инстаграме – задать
вопрос директору в прямом эфире.

во время поездки на санях, когда
ехал в Тверь для обсуждения вари-
анта своей новой работы. Похоро-
нен Алексей Гаврилович на сель-
ском кладбище в деревне Венециа-
ново (ранее – Дубровское), которая
находится в 33 км к северо-востоку
от города Удомля на реке Ворожбе.
Это красивейшие озерные места
русской земли.

Любители творчества Алексея

АВТОКРЕДИТЫ
НА ОДИН
ТРИЛЛИОН
По итогам 2021 года россий-
ские банки могут поставить
исторический рекорд по
выдаче автокредитов. Сейчас
объем одобренных ссуд уже
достиг 924 миллиардов рублей
– и эта сумма может перева-
лить за 1 триллион.

Рекорд прогнозируют аналити-
ки ВТБ. По их подсчетам, за пери-
од с января по октябрь 2021 года
объем одобренных автокредитов
уже достиг 924 миллиардов руб-
лей – это в полтора раза больше,
чем за тот же период 2020 года.
Спрос на покупку автомобиля в
России продолжает оставаться
высоким, несмотря на подорожа-
ние машин, по подсчетам объем
выданных ссуд может превысить
1 триллион рублей.

Как считает замдиректора груп-
пы рейтингов финансовых инсти-
тутов НКР Егор Лопатин, общий
годовой объем 2021 года составит
1,1–1,2 триллиона рублей.

Сами банки считают, что дефи-
цит автомобилей, рост цен и по-
вышенный спрос сохранятся и в
2022 году, поэтому автокредито-
вание продолжит расти. Объем
выдачи ссуд может вырасти на 10–
15% и превзойдет рекорд 2021
года, при том что их количество
может сократиться.

ХОРОШИЙ СОН
Повышению работоспособнос-
ти помогают самодисциплина,
здоровый образ жизни и
хороший сон, считают наши
соотечественники.

Такие выводы удалось получить
в ходе опроса сервиса по поиску
высокооплачиваемой работы
Superjob, в котором приняли учас-
тие 1600 респондентов со всей
России. В топ-3 привычек, кото-
рые способствуют росту работо-
способности, по мнению опрошен-
ных, входят организованность
(21%), занятия спортом и здоро-
вый образ жизни (15%), а также
достаточное количество сна
ежедневно (13%).

12% участников опроса счита-
ют, что на повышении работоспо-
собности также положительно
сказывается привычка доводить

начатое до конца, 11% отметили
трудолюбие, 8% – ответственный
подход к делу.

5% респондентов уверяют, что
как ничто другое на работоспособ-
ность влияет привычка к высокому
уровню дохода. Еще 5% отметили
внимательный подход ко всему, 4%
назвали полезной привычку отно-
ситься ко всему с оптимизмом.

3% россиян уверены, что рабо-
тоспособность растет у тех, кто
привык не нервничать по пустя-
кам, быть активным, коммуника-
бельным и любит учиться. Кроме
того, опрос показал, что женщи-
ны значительно чаще мужчин го-
ворили о взаимосвязи работоспо-
собности и самодисциплины, а
также ответственного подхода к
делу.

ДВА ПАСПОРТА
После выдачи электронного
паспорта бумажный документ
будет аннулирован, сообщили
корреспондентам ТАСС в
пресс-службе МВД.

Как отметили в министерстве,
гражданин России не может иметь
одновременно два действитель-
ных паспорта. Также выдача элек-
тронного и заграничного паспор-
тов не взаимосвязана. Два доку-
мента будут иметь разную юриди-
ческую силу. При этом способ по-
дачи заявления на выдачу паспор-
та останется прежним.

Планируется, что электронные
паспорта начнут выдавать в реги-
онах России не позднее 1 июля
2023 года – добровольно и по мере
технической готовности. Их дума-
ют выпускать в виде пластиковой
карточки размером с банковскую.
Сегодня известно, что документы
нового образца начнут выдавать
к концу 2022 года, но только в трех
регионах России.

Также в России разрабатывают
мобильное приложение для элек-
тронного паспорта и других доку-
ментов. Тестирование технологии
уже было проведено во время пер-
вой волны заболеваемости коро-
навирусом при помощи цифровых
пропусков.

ТАКСИ РАСТЕТ
В ЦЕНЕ
В России прогнозируют
значительное повышение цен
на поездки в такси. В 2022 году
они вырастут на 10–15%.

Как подчеркнул председатель
общественного движения "Форум
такси" Олег Амосов, если оста-
вить стоимость перевозок пре-
жней, то к марту бизнес станет не-
рентабельным. На починку и уход
за машинами будет уходить боль-
ше денег, чем на выплаты водите-
лям. Как пишет Forbes со ссылкой
на сотрудника одного из столичных
таксопарков, за последние 6–7 лет
комиссия агрегаторов поднялась с
15 до 25%, стоимость ОСАГО с 2014
года увеличилась в четыре раза, а
топливо и автомобили поднялись
в цене вдвое.

"Очевидно, дешевого такси боль-
ше не будет", – заключила испол-
нительный директор Национально-
го совета такси Наталья Лозин-
ская. По словам представителя так-
си "Максим" Павла Стенника, в
2021 году из-за инфляции, повыше-
ния цен и выросшего спроса сред-
ний чек на такси поднялся на 30%.

"После Нового года, когда спрос
на такси резко упадет, а цены вер-
нутся к уровню весны 2021 года,
заработок таксистов снова сни-
зится. Все это приведет к оттоку
водителей из сервисов такси. Ско-
рее всего уже в конце февраля
начнутся забастовки с требовани-
ями повышения заработка", – про-
гнозирует Амосов.

СОВЕТСКИЕ
УЛИЦЫ
Улицы, как-либо связанные с
Советским Союзом и именами
государственных деятелей
советской эпохи  Владимира
Ленина, Сергея Кирова,
Михаила Калинина и Карла
Маркса, подсчитали для РБК
"Яндекс.Карты".

Оказалось, что самые "совет-
ские" города располагаются в
Краснодарском крае, Свердлов-
ской и Воронежской областях, а так-
же Татарстане и Башкортостане.

Больше всего улиц с названием
"Советская" осталось в Петербур-
ге – здесь их целых 27. На втором
месте – Иркутск (26), дальше –
Ульяновск (11). Также в Северной
столице больше, чем в других го-
родах России, улиц, названных в
честь Карла Маркса – сразу четы-
ре. Достаточно в Петербурге и
улиц, названных в честь Владими-
ра Ленина, – таких здесь семь.
Опережает город на Неве только
Москва, где таковых 10.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Венецианова могут посетить выс-
тавку "Алексей Венецианов. Про-
странство, свет и тишина", кото-
рая с сентября работает в Инженер-
ном корпусе Третьяковской галереи
и продлится до 6 февраля 2022 года.

Юрий Сочнев
На фото: А. Тыранов "Вид на

реке Тосне близ села Никольско-
го", Н. Крылов "Русская зима"
("Зимний пейзаж").
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

КОРОТКО О РАЗНОМ

ДРАКОН ИЗ ВЫБОРГА
У леса рядом с поселком Советский Выборгского
района Ленобласти появилась монументальная
скульптура дракона. Как пишет 47channel, устрашаю-
щую фигуру создали местные энтузиасты.

Выглядит это сказочное чудище впечатляюще. Недале-
ко от фигуры можно увидеть меч Экскалибур, который, по
легенде, принадлежал королю Артуру и обладал волшеб-
ными свойствами. Кстати, в самом Выборге можно полю-
боваться на снежные скульптуры: двор одного из домов по
улице Приморской украшают фигуры разных животных.

МУЗЕЙ У ЕЛИСЕЕВЫХ
В здании магазина купцов Елисеевых на Невском
проспекте в марте 2022 года откроется музей, пишет
"Петербургский дневник".

Его создатели собирают экспонаты, которые расскажут
петербуржцам и гостям города об истории здания, семьи
Елисеевых и их торгового дома. В коллекцию музея вой-
дут личные вещи купцов, старые книги и более 150 фото-
графий, которые нигде не публиковались раньше. По ним
можно будет изучить историю магазина, начиная от доре-
волюционной эпохи и заканчивая 90-ми годами прошлого
века. Гостей также ждут экскурсионные программы.

К весне 2022-го, кстати, должны завершиться работы по
восстановлению исторических балконов на здании Елисеев-
ского магазина. Конструкции с декоративными ограждения-
ми демонтировали в двухтысячных из-за аварийного состоя-
ния, но скоро они вновь украсят знаменитый торговый дом.

НОСКИ И СЛАДОСТИ
Россияне назвали самые бесполезные подарки,
которые они получали на Новый год. Больше всего
люди недовольны, когда получают сувениры, кухон-
ную утварь, носки и сладости. Об этом стало известно
из опроса ВЦИОМ.

Женщины чаще мужчин оказываются недовольны подар-
ками. В три раза чаще участницы опроса называли беспо-
лезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против
3%), косметику (3% против 1%), а в два раза чаще – кухон-
ную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%).

Некоторые из опрошенных сограждан признались, что по-
лучают ненужные подарки не так часто. Такие были у 27%
респондентов, а более 70% респондентов всегда получа-
ют нужные подарки.

Еще один интересный факт: в России не принято пере-
даривать подарки – 88% россиян никогда не делали этого.
Это делали только 10% опрошенных, причем среди жен-
щин таковых оказалось 13%, а среди мужчин всего 6%.

QR-КОДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
Со 2 января в Петербурге для посещения ресторанов,
кафе и торговых центров необходимо предъявлять
QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронави-
руса или перенесенное заболевание, сообщает портал
"собака. ру".

Этого требует обновленное постановление городского
правительства, которое подписал губернатор Александр
Беглов. Требование не касается производственных сто-
ловых, предприятий общепита на территории гостиниц для
постояльцев, а также кафе на вокзалах и в аэропортах.
Также QR-код не нужно показывать для посещения мага-
зинов без торгового зала, аптек, автозаправочных стан-
ций, продовольственных магазинов и магазинов с непро-
довольственными товарами первой необходимости.

Ранее сообщалось, что на портале "Госуслуги" начнут вы-
давать сертификаты переболевшим коронавирусом без об-
ращения к врачу, а также тем людям, кто вакцинировался
иностранным препаратом.

ВАКЦИНУ ЖДУТ ВЕСНОЙ
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
заявил о том, что назальная форма вакцины "Спутник
V" поступит в гражданский оборот в России весной.
Об этом пишет ТАСС.

По словам Гинцбурга, препарат будет эффективен про-
тив нового штамма коронавируса "омикрон". "Лаборатор-
ные опыты показывают, что "Спутник V" в обычной инъек-
ционной форме защищает от "омикрона", то, естественно,
и в назальной форме вакцина будет эффективна", – цити-
рует его агентство.

При этом назальная вакцина не заменит обычную, а толь-
ко станет дополнением к ней. Как отметил ученый, назаль-
ная форма создает местный иммунитет в носоглотке и
создает дополнительный барьер для вируса, который пы-
тается проникнуть в наш организм.

Петербургская фармкомпания "Генериум" запустила кли-
нические испытания новой назальной вакцины против
COVID-19.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

В ЦЕНТРЕ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

История Апраксина двора берет свое начало с середины во-
семнадцатого века, когда дочь Петра I пожаловала два участ-
ка земли своим верным слугам: купцу Ивану Щукину и графу
Федору Апраксину. Поскольку земли были расположены край-
не удачно для торговли, их почти сразу начали обустраивать
под рынок. Владение Ивана Щукина быстро обрастало торго-
выми лавками, в которых продавали сельскохозяйственные
продукты. Рынок же графа Апраксина застраивался только по
периметру, а в центре шла так называемая толкучая торговля.

В 1777 году купец Щукин разорился, и его двор перешел к
Комиссии об учреждении народных училищ, образованной в
1783 году. С того самого времени в Апраксином дворе вдоль
Садовой улицы и частично в Апраксином переулке шло строи-
тельство преимущественно деревянных и каменных зданий.
Торговля в них началась в 1802 году. В 1818 году архитектор
Антуан Модюи составил проект симметричной каменной за-
стройки Апраксина двора. В 1828 году на этом месте построи-
ли шесть двухэтажных корпусов. Тут же до начала XIX рабо-
тал Старо-Щукинский трактир, после перестроенный в Мари-
инскую гостиница с рестораном.

В 1860–1861 годах на территории Апраксина двора по про-
екту архитектора Иеронима Корсини выстроили корпуса для
ягодников. К сожалению, сильный пожар, случившийся в 1862
году, не позволил до конца реализовать этот проект. Свыше
шести тысяч мелких деревянных лавочек, обогревавшихся
печками и освещавшихся свечами, сгорели, как порох, вместе
с несколькими прилегающими жилыми кварталами. Постра-
дали даже два располагавшихся неподалеку государственных
учреждения Российской империи – Министрество финансов и
Министерство внутренних дел.

Тем не менее пожар послужил толчком для дальнейшего
развития территории. Восстановлением рынка занялся Антон
Апраксин, потомок графа Апраксина, при участии архитекто-
ра Александра Кракау. Были построены каменные корпуса
взамен деревянных лавчонок, позже в них провели электри-
чество. В 1863 году была построена Александровская линия
Апраксина двора – два здания с лавками по Садовой улице,
начиная от Щукина двора до Апраксина переулка. Одновре-
менно возвели верхний ярус ворот, и сегодня ведущих в Ап-
раксин двор с Садовой улицы. В 1864 году выстроили главный
корпус Щукина двора по проекту архитектора Кракау, кото-
рый стал называться Мариинской линией.

К началу 1870-х годов в Апраксином дворе было возведено
45 торговых корпусов. В основном здесь велась оптовая тор-
говля таких товаров, как железные и мануфактурные изде-
лия, инструменты, машины, оружие, фрукты, бакалейные про-
дукты и многих других. В начале ХХ века сами торговцы над-
страивали свои лавки третьими и четвертыми этажами. В 1907
году в Апраксином дворе была учреждена фруктовая, чайная
и винная биржа, при ней открылось Общество взаимного кре-

Апраксин двор – старейший рынок и уникальный архитек-
турный комплекс, расположенный в самом центре Санкт-
Петербурга, – является одним из крупнейших исторических
торговых центров города. Он располагается в районе Садо-
вой улицы со времен императрицы Елизаветы Петровны.

дита и отделение агентства страхового общества
"Россия". Правда, в 1914 году случился еще один
пожар, но, к счастью, гораздо менее разрушитель-
ный. Память о нем сохранилась до наших дней бла-
годаря тому, что очевидцем пожара оказался из-
вестный фотограф Карл Булла. Позднее все вос-
становили, и к 1915 году в Апраксином дворе на-
считывалось 664 лавки.

До начала Первой мировой войны Апраксин тор-
говый двор оставался крупнейшим рынком Санкт-
Петербурга и Европы, превосходя конкурентов по
размеру и товарообороту. Торговля здесь процве-
тала. На рынке можно было купить практически все:
от ягод, грибов и кур с поросятами, до редких цен-
ных книг, золота и оружия. До нас дошли свидетель-
ства этой торговли в виде названий линий Апрак-
сина двора: Курятная, где торговали курами, Сукон-
ная – на ней торговали сукном, Фруктовая линия,
Ягодный проезд и Яблочная площадь. Торговцы,
удачно сбывшие свой товар, отдыхали в многочис-
ленных чайных, закусочных и трактирах. На рынке
действовала даже биржа труда – одна из первых в
стране: с утра в определенном месте рынка соби-
рались рабочие, строители, грузчики, чтобы нанять-
ся на поденную или постоянную работу.

После революции властям некоторое время было
не до контроля над рынками. Вследствие этого в
Апраксином дворе снова начался расцвет стихий-

ной торговли. Рынок зарос мелкими лавочками, ларьками и
просто развалами, на которых шла бойкая торговля, в первую
очередь продовольственными товарами. В 1920-х годах все
пять малых неподражаемых пассажей, к сожалению, были ра-
зобраны. Остались только арки между ними на фасадах по
Воронинскому проезду и по Александровской линии, да и то
не везде. В 1930-х годах в зданиях на внутренних территориях

Апраксина двора устроили склады. В остальных помещениях
велась комиссионная торговля, тут же находился ряд торгов.
Забегая вперед, скажем, что в конце прошлого и в начале
нынешнего века была предпринята попытка их частичного
воссоздания – в 1997 году вновь построили стеклянные кры-
ши над двумя последними пассажами.

Во время Великой Отечественной войны постройки Апрак-
сина двора весьма сильно пострадали от бомбежек, однако
впоследствии были восстановлены. В годы блокады здесь рас-
полагался пункт выдачи продовольствия жителям города.

В послевоенное советское время рынок приобрел статус
зоны комиссионной торговли. По факту же здесь шла неза-
конная торговля товарами зарубежного производства. Апраш-
ка, как в обиходе называли и по сей день называют Апраксин
двор, стала пристанищем фарцовщиков, перепродававших
выкупленные у финских туристов или моряков дальнего пла-
вания вещи, недоступные подавляющему большинству совет-
ских граждан: джинсы, импортную косметику, кроссовки, же-
вательную резинку, сигареты и мелкую бытовую технику.

Тысячи жителей Петербурга и Ленинградской области, сотни
туристов ежедневно посещают Апраксин двор. Парадокс, но
этот отнюдь не самый лучший рынок города расположен рядом
с одним из самых дорогих универмагов Петербурга – Гостиным
двором. А на Апраксином дворе испокон веку ведется торгов-
ля для разных слоев населения, включая покупателей с уров-
нем дохода ниже среднего. Старинные здания хранят в себе
память столетий – торговцы, а на рынке уживаются люди раз-
личных национальностей и вероисповедания, бойко предлага-
ют недорогие и разнообразные товары. Сегодня у них можно
купить практически все: от дешевой одежды из Китая, Турции,
Вьетнама до продуктов питания, бытовой химии, товаров для
строительства и даже домашних питомцев.

С 2007 года власти Санкт-Петербурга безуспешно пытают-
ся навести порядок в зоне Апраксина двора. Рынок, занимаю-
щий более чем 14 гектаров земли, пытались закрыть пять раз.
Не выгнал упрямых торговцев даже бушевавший на рынке в
мае 2014 года очередной пожар, в тушении которого принима-
ли участие десятки единиц спецтехники. Вот такая история.

По материалам opeterburge.ru; peterburg.center
Фото: museumpushkin.ru (репродукция "Садовая улица у Ассиг-
национного банка, К.П. Беггров, 1823"); открытые источники.
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ТРАДИЦИИ

НА СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ
19 января весь православный мир отмечает Крещение Господне. Это одно из самых значимых религи-
озных событий. По церковному уставу накануне Крещения, в Крещенский сочельник, – однодневный
пост, предусматривающий в этот день один прием пищи.
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18 января, в Крещенский сочель-
ник, едят голодную кутью или сочи-
во, которое готовят из меда, орехов
и отварных зерен пшеницы. В сочель-
ник выпекают постные пироги и ва-
рят горячий компот из сухофруктов.

В Крещение Господне нельзя
принимать пищу до принятия Кре-
щенской священной воды. Приня-
то считать, что она имеет большую
целебную силу и может защитить
человека от неудач, напастей и бо-
лезней.

19 января, сам праздник Креще-
ния, на Руси всегда праздновали
широко и торжественно, с разма-
хом. Ставили на стол много празд-
ничных вкусных блюд из меда, круп,
ягод и мяса. Предки наши на Кре-
щение запекали поросенка и стави-
ли блюдо с ним в центре стола.

Глава дома своими руками отла-
мывал от него куски и раздавал до-
мочадцам. По традиции самый ма-
ленький член семьи в это время си-
дел под столом и негромко похрю-
кивал, подражая поросенку. Такой
был ужин, а утром праздник начинал-
ся с особенного угощения – "крес-
тов". Это такие небольшие постные
печенья. Есть их необходимо было
натощак и запивать святой водой.

Должны быть и особенные пече-
ньица – именные. Мать семейства,
когда раскатывает тесто и форму-
ет его, помечает некоторые мучные
изделия только ей ведомым знач-
ком. Для себя – изюминкой, для
мужа – маком, для сына – анисом,
для дочки – тмином или просто вы-
давливает ножом первую букву
имени. Эти символы, вынутые из
духовки, рассказывают, какой жиз-
ненный крест придется нести в на-
ступившем году всем членам семьи.

Хорошо пропеченный желто-ро-
зовый крест сулит здоровье, успе-
хи, благополучие. У того, кому вы-
падает такой крестик, можно потом
весь год искать заступничества, со-
чувствия, совета. Печенье с трещи-
нами и надломами предрекает
трудности, перемены в судьбе. А
вот горелый или непропекшийся

крест обещает болезни, душевные
травмы, печаль.

Домочадцы, которым предназна-
чаются неудачливые печенья, не
должны ничего знать о плохом
предзнаменовании. Они угощаются
румяными запасными крестами с
дополнительного противня, поэто-

му настроение ни у кого в празд-
ник не портится.

Вот некоторые рецепты приго-
товления ритуальных блюд для
Крещенского сочельника и Креще-
ния Господня.

Сочиво
на Крещенский сочельник

Утром в сочельник хозяйки варят
сочиво – постную кашу из запарен-
ной пшеницы, сдобренную медом,
маком, орехами и изюмом. В этот
день сочиво – единственная разре-
шенная еда. Любую другую пищу
можно есть только после утренней
литургии 19 января. Перед тем как
садиться за стол, полагалось вы-
пить освященной воды и искупать-
ся в проруби.

Продукты: 1 стакан зерен пше-
ницы, 100 г мака, 100 г ядер грец-
ких орехов, 3 столовые ложки
меда, сахар по вкусу

Приготовление. Пшеницу про-
мыть, залить горячей водой и ос-
тавить на несколько часов, чтобы
она распарилась и разбухла. Пере-

ложить зерна в деревянную ступ-
ку и растолочь, чтобы с них сошла
оболочка. Промыть зерна еще раз
и слить воду с шелухой. Залить очи-
щенную пшеницу водой, подсолить
по вкусу и сварить до готовности.

Мак залить на несколько минут
кипятком, затем процедить и рас-

тереть зерна до белой кашицы. До-
бавить мед и дробленые орехи, рас-
паренный изюм. Все перемешать,
плотно накрыть крышкой и дать на-
стояться 1–2 часа.

Кутья с рисом
Продукты: 1 л воды, 1 стакан

риса, 100 г меда, 1/2 стакана изю-
ма, 100 г мармелада или цукатов,
50 г очищенных грецких орехов.

Приготовление. Промыть и от-
варить рис, добавить изюм. Разме-
шать мед в небольшом количестве
воды и смешать с толчеными грец-
кими орехами. Все соединить и пе-
ремешать. Украсить мармеладом
или цукатами.
Печенье "Крещенские кресты"

Продукты: 250 г пшеничной
муки, 1 яйцо, 125 г сливочного мас-
ла, 65 г сахара, 1 рюмка коньяка
или рома, соль и ванилин по вкусу.

Приготовление. Из указанных
продуктов замесить тесто, раска-
тать, вырезать кресты и выпекать
в духовке до готовности.

Фото: открытые источники

НА ЗАМЕТКУ

ЧАЙ, ЧУГУН И БАНАНЫ
Оказываясь на кухне, любая хозяйка попадает в неизведанный мир, таящий в себе множество загадок
и трудностей, с которыми порой неизвестно как справиться. К тому же на дороге к изменению своего
питания к лучшему трудно обойтись без советов и хитростей, которые обязательно помогут встать на
путь правильного питания, тем самым упростив жизнь и сделав ее немного лучше.

Готовьте в чугунной посуде
Чугунная посуда представляет

собой абсолютного фаворита. Гото-
вить в ней еду совершенно неопас-
но. Чугунная посуда ничего не вы-
деляет в еду, и от нее не отлетают
микрочастицы.

Пейте зеленый чай с лимоном
Лимонная кислота помогает орга-

низму лучше усваивать антиокси-
данты, которых в зеленом чае со-
держится очень много. Поэтому во
время очередного чаепития ни в
коем случае не забывайте про
дольку лимона.

Не забывайте
про правильные ароматы

Если вам очень хочется чего-ни-
будь сладенького, но уже слишком
поздно, то вспомните о впечатля-
ющей силе ароматов. Ваниль отби-

вает желание побаловать себя зап-
рещенными лакомствами.

Купите маленькие тарелки
Из маленьких тарелок макси-

мально удобно есть ровно столько,
сколько нужно вашему организму.
В целом один прием пищи для сред-
нестатистического человека дол-
жен равняться ладони.

Полюбите молоко и бананы
Молоко и бананы – это отличное

сочетание, которое является не
только вкусным, но и очень полез-
ным. Такой микс поможет укрепить
кости. Готовьте смузи из молока и
бананов. Для большей питательно-
сти можно добавить туда овсяные
хлопья.

Готовьте мясо в меде
Забудьте про калорийные мари-

нады и соусы. Попробуйте пригото-

вить мясо в медовой панировке.
Это, конечно, сладко и тоже кало-
рийно, но очень даже полезно. Мясо
получается нежным и покрывается
аппетитной золотистой корочкой.
Проверяйте рыбу на свежесть
Перед тем как приготовить кусо-

чек аппетитной с виду рыбки, про-
верьте ее на свежесть. Для этого
необходимо опустить тушку в глу-
бокую миску с водой. Если рыба
тонет, то она свежая, а если нет –
лучше отказаться от идеи пригото-
вить ее.

Питайтесь дробно
Врачи и диетологи единогласно

утверждают, что питаться нужно
дробно. Взрослый человек должен
принимать пищу 5–6 раз в день. Это
полноценные завтрак, обед, ужин и
2 полезных перекуса в течение дня.
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ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ

СИЛЕН МОРОЗ
НА ВОДОКРЕЩИ…
Приближается день Крещения Господнего. Это светлый праздник, с
которым связано много примет и поверий.

Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства
и становится целебной. Если набрать воды из речки или запастись освя-
щенной в церкви водой, то она сохранит свои свойства весь год.

В этот день и в последующие святую крещенскую воду используют в церков-
ных обрядах, дают пить больным, освящают жилища и поля. Говорили также,
что тот, кто на Крещение искупается в ледяной воде, будет весь год здоровым.

На Крещение девушки пытались узнать свое будущее. Выходили за во-
рота гадать на первого встречного: если встретится старик – не к добру, а
если молодой парень – выйдешь в этом году замуж.

С праздником связано понятие "крещенские морозы" – они всегда отли-
чались особой силой, зато после этого дня погода начинала меняться. Люди
говорили о морозах: "Трещи не трещи, а минули Водокрещи".

В то же время сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. "Си-
лен мороз на Водокрещи – на хлеба не ропщи", – подмечали крестьяне.
Впрочем, хороший урожай предвещали и туман, и снег хлопьями.

В день Крещения стоит растереть снегом руки и лицо. Наши предки ве-
рили, что благодаря этому можно обрести здоровье и красоту. Несмотря на
мороз, нужно распахнуть все окна и двери. Чтобы все плохое ушло, а хоро-
шее пришло.

Существует поверье, что если сосвататься или сделать предложение 19
января, брак будет благословлен на небесах.

Заниматься домашними делами в праздник запрещается. Плакать в этот
день тоже не стоит. Иначе есть риск весь год провести в слезах. Также
нельзя сквернословить и ссориться.

Ясно и морозно в ночь перед праздником – лето будет сухим и жарким.
Пасмурно и холодно ночью – жди в этом году богатого урожая.
Бесснежное Крещение – к плохому урожаю.
Ночью видны звезды – осенью будет много грибов.
Днем падает снег – в этом году уродятся хлеба.
Солнечный крещенский день – к жаркому лету.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПИЩА БОГОВ
Слово "хурма" переводится как "пища богов", и любители этого
фрукта соглашаются: вкус у него и правда божественный. Хурму
принято считать национальным фруктом Японии, хотя на самом деле
ее родиной является Китай. Сегодня она также выращивается в
Корее, Бирме, Индии, Пакистане, Европе, Австралии и на юге США. То
есть хурма – обитательница теплых стран с сухим климатом. Ее
пугают холодные зимы и убивает засуха.

В мире существует много видов хурмы. По внешним и вкусовым призна-
кам разные сорта могут существенно отличаться, но базовые полезные
свойства у них общие. Один средний плод хурмы содержит примерно 120
килокалорий и почти на 20 процентов состоит из углеводов. Это лакомство
способно обеспечить примерно пятую часть от суточной нормы клетчатки,
а витамина С в нем содержится примерно 110% от суточного минимума. К
тому же хурма содержит полезные для человека минералы и раститель-
ные соединения, такие как зеаксантин, лютеин, ликопин и танины. После-
дние придают незрелому фрукту терпкий и горьковатый привкус. Среди
других важных компонентов – катехины (укрепляют капилляры), бетулино-
вая кислота (противоопухолевое вещество), а также каротиноиды.

Полезные свойства
Питательные компоненты, входящие в состав хурмы, благотворно влияют

на весь организм человека: поддерживают здоровье нервной системы, кос-
тей, зубов, кожи, глаз; способствуют выработке эритроцитов; укрепляют им-
мунитет; регулируют глюкозу в кровотоке; защищают клеточные мембраны
от повреждений; замедляют признаки старения; предотвращают разные виды
онкологических заболеваний; улучшают метаболизм; снижают кровяное дав-
ление; повышают когнитивные функции мозга; улучшают пищеварение; спо-
собствуют эффективному восстановлению организма после болезней.

Этот оранжевый плод – один из лидеров по содержанию аскорбинки.
Хурма, как и большинство фруктов, это отличный источник клетчатки. Пи-
щевые волокна усиливают перистальтику кишечника, улучшают секрецию
желудочного сока, а также избавляют от диареи или запоров. Хурма – это
крайне полезный фрукт для гипертоников.

Как выбрать хурму
Плоды этих деревьев можно употреблять сырыми, сушеными или в виде

джемов. Зрелые фрукты всегда мясистые и сладкие на вкус. Слишком мягкий
фрукт – это признак начала гниения. Такие плоды в пищу уже не годятся. Не
стоит есть и недозрелые фрукты: они невкусные, терпкие и могут быть вред-
ны для здоровья. Вот несколько советов, как выбрать самую вкусную хурму:
Все внимание на форму! Плоды с плоским основанием, напоминающие поми-
доры, как правило, всегда сладкие. Вытянутые, как желудь – терпкие. Ма-
ленькие плоды хурмы почти все терпкие. Трещина – признак гниения. Пра-
вильно созревший плод должен быть оранжевым или красноватым, плотным
по консистенции. Чрезмерно мягкий фрукт – всегда перезрелый.

Интересные факты
На планете растет более 2 тысяч видов хурмы.
Хурма не является фруктом.
Ботаники относят ее к группе ягод.
Американцы узнали о хурме в XIX веке.
Первые плоды дерево дает на 7 год жизни.
На родине хурмы ее плоды используют для выпечки хлеба и печенья.
Взрослые деревья могут достигать в высоту более 20 метров.
В Японии плоды дикой хурмы используют для отпугивания насекомых.
Бессемянные виды дают плоды без опыления.
Перезрелые фрукты используют для изготовления уксуса или вина.
Средняя продолжительность жизни хурмового дерева – 75 лет, а самые

стойкие могут расти на протяжении нескольких веков.
Чтобы избавиться от терпкого привкуса, нужно опустить плод на несколь-

ко минут в соленую воду.
Жители Ближнего Востока считают этот фрукт символом мудрости.
Разные народности "пищей богов" называют разные продукты. Если собрать

их всех вместе, то может получиться неплохое "божественное меню". А если
серьезно, все эти продукты не только вкусные, но и вправду уникальным обра-
зом действуют на человеческий организм. И хурма – один из таких продуктов.

foodandhealth.ru
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Гороскоп на 2022 год для Крысы
(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996,

2008, 2020)
2022 год будет переломным годом в

жизни людей, рожденных под знаком
Крысы. Крысы известны тем, что любят
все планировать заранее, потому что
чувствуют себя ответственными за бла-
гополучие своей семьи.

Финансы. В стремительный год Тигра
планы придется часто корректировать,
так что готовьтесь к переменам. На ра-
боте вы добьетесь больше успеха, если
у вас будет несколько запасных планов.
Будьте готовы к неожиданным поворо-
там.

Иногда вам будет казаться, что удача
не на вашей стороне, но помните о том,
что любой кризис дает возможности.
Чтобы улучшить свое финансовое поло-
жение и отношения с окружающими, по-
мните обо одном: сохраняйте спокой-
ствие и старайтесь не слишком остро ре-
агировать.

Здоровье. В 2022 году не экономьте
на предметах первой необходимости, ка-
сающихся вашего здоровья. Сосредо-
точьтесь на саморазвитии и повышении
квалификации.

Отношения. Одинокие Крысы получат
внимание от противоположного пола, но
нужно быть осторожными, чтобы не стать
жертвами обмана. Наблюдайте за дей-
ствиями человека, а не за тем, что он вам
говорит.

Дома и в семье повышенный уровень
стресса может повлиять на ваши отно-
шения, поэтому старайтесь контролиро-
вать свое настроение. Когда вы чувству-
ете нарастающее напряжение, попробуй-
те отправиться на прогулку и будьте тер-
пеливы к своим партнерам. Покажите
свою заботу с помощью подарков и сюр-
призов, это улучшит ваши отношения.

Гороскоп на 2022 год для Быка
(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997,

2009, 2021)
Этот год готовит вам романтические

отношения и успех в карьере. Звезда
изобилия обещает вам денежное вознаг-
раждение, если вы будете упорно рабо-
тать.

Финансы. Что касается финансового
положения, 2022 год Тигра будет в це-
лом стабильным, но не нужно принимать
все как должное. Возможны некоторые
непредвиденные расходы. Что касается
инвестиций, помните о своей врожден-
ной осторожности и предусмотрительно-
сти.

Исследуйте и не спешите принимать
советы непроверенных людей. Доверяй-
те только близким, они могут указать вам
на подводные камни, которые вы могли
упустить.

Здоровье. Уделите внимание своему
здоровью и благополучию в 2022 году.
Прошлый год был довольно сложным для
многих Быков, но вы не сдались и теперь
можете немного отдохнуть и расслабить-
ся.

Отношения. В семье все складывает-
ся благоприятно в этом году для Быков.
Те, кто встречается, могут найти буду-
щего спутника жизни или даже решить-
ся на брак. Все прежние конфликты бу-
дут разрешены, а отношения обещают
быть стабильными.

Тех, кто находится в браке, может
ждать прибавление в семействе, поэто-
му найдите время, чтобы уделить время
своему партнеру и насладиться совмест-
ным семейным отдыхом.

Гороскоп на 2022 год для Тигра
(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998,

2010, 2022)
Это будет ваш год, если вы выйдете

из зоны комфорта и бросите себе вызов,
чтобы максимально использовать свои
возможности. Сосредоточьтесь на раз-
витии, пройдите курс обучения и исполь-
зуйте свои навыки для переподготовки.

Финансы. Ваш денежный успех во мно-
гом зависит от того, насколько вы смо-
жете освоить новые стратегии. Новые
методы обещают возможности в карье-
ре, бизнесе и благосостоянии. Хотя у вас
могут возникать периоды стресса и не-
уверенности, пока вы будете вниматель-
ны к деталям в работе, все должно скла-
дываться удачно.

Щедрые Тигры любят одаривать сво-
их близких подарками, но в этом году вам
стоит следить за своим бюджетом, ина-
че вы рискуете потерять контроль.

Вы также многое сможете обрести,
если расширите
круг вашего обще-
ния. Однако вам
советуют остере-
гаться неискренних
друзей. Вы очень
проницательны и
обычно можете
легко распознать
фальшивых людей,
но в этом году у вас
может возникнуть
соблазн доверить-
ся не тому челове-
ку.

Здоровье. Избе-
гайте чрезмерных
расходов, которые
могут привести к
повышенному стрессу. Вам нужно на-
учиться относиться ко всему более ра-
зумно и ответственно.

Отношения. Одиноки вы или в браке,
помните о том, что в отношениях важно
прилагать усилия. Дабы избежать кризи-
са в любви или отношениях, оставайтесь
искренними и выполняйте обещания.

Гороскоп на 2022 год для Кролика
(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999,

2011, 2023)
Последние несколько лет были слож-

ными для чувствительных Кроликов. Вы
упорно работали, но не всегда получа-
ли признание. Но 2022 год вам сулит
удачу.

Финансы. Ваше благосостояние и ус-
пех отличались непостоянством, но в
этом году ваш упорный труд, похоже,
будет вознагражден. Вы завоюете ува-
жение коллег и будете наслаждаться не-
прерывным потоком доходов.

Чтобы обеспечить себе богатство и ус-
пех в 2022 году, обратитесь за помощью
к знающим людям, занимающимися фи-
нансами и инвестициями. Возможностей
будет хоть отбавляй, но изучите ситуа-
цию, прежде чем делать какие-то вло-
жения, иначе вы можете потерять с тру-
дом заработанное богатство.

Люди, рожденные в год Кролика, об-
ладают прекрасным вкусом. Они чув-
ствительны и ценят прекрасное. В этом
году им нужно быть осторожными, что-
бы не поддаться эмоциям или излишним
тратам.

Здоровье. Хотя год будет в целом
благоприятным, временами вы можете
чувствовать себя перегруженными. Вы-
делите себе время на отдых, чтобы ула-
дить все проблемы до наступления сле-
дующего года.

Отношения. Одиноким людям стоит
присмотреться к единомышленникам на
работе. Ваша дружба может перерасти
в особенные отношения, о которых вы
мечтали. Семейные Кролики будут на-
слаждаться стабильными отношениями.
Этот год станет идеальным, чтобы раз-

жечь искру в ваших отношениях. Выде-
лите время для романтического время-
провождения.

Гороскоп на 2022 год для Дракона
(1928, 1940,1952, 1964, 1976, 1988, 2000,

2012)
Драконам в 2022 году нужно помнить о

законе Мерфи: "Все, что может пойти не
так, пойдет не так".

Финансы. Это не значит, что для вас
все обречено. Скорее наоборот. И все же
вы можете столкнуться с неожиданны-
ми расходами и временами, когда с фи-
нансами будет туго. Будьте умнее и пла-
нируйте все заранее.

Бизнесменам лучше придерживаться
консервативного подхода и искать пути
повышения эффективности на работе.

Драконы наделены большой силой ха-
рактера и настоя-
щими лидерскими
качествами, но
иногда это означа-
ет, что вы не утруж-
даете себя объяс-
нениями перед дру-
гими, а просто иде-
те вперед и делае-
те, что нужно.

Здоровье. Физи-
ческое здоровье и
внешность очень
важны для Драко-
на, поэтому вам
нужно продолжать
заботиться о себе и
избавляться от
вредных привычек.

Пейте больше воды и избегайте перегру-
зок.

Отношения. В 2022 году вы можете от-
далиться от близких и друзей.

Будьте открыты, когда возникают
спорные ситуации, и уточняйте, когда это
необходимо. Правильное общение – ключ
к решению любых проблем в отношени-
ях. Если вы одиноки, наслаждайтесь
этим временем. Год Тигра даст вам вре-
мя поработать над тем, чего вы хотите в
жизни.

Гороскоп на 2022 год для Змеи
(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001,

2013)
Год Тигра будет хорошим для тех, кто

родился в год Змеи, хотя вам иногда не
будет так казаться. Этот энергичный год
может принести немного стресса для
сдержанных Змей, но спокойствие и дип-
ломатичность станут вашим настоящим
достоинством на работе. Приготовьтесь
к тому, что многие будут обращаться к
вам за советом.

Финансы. Звезды обещают вам боль-
шие доходы. Присматривайтесь к воз-
можностям, ведь рядом находятся люди,
готовые вас направлять в нужное русло.
Помимо обеспечения подушки безопас-
ности на случай чрезвычайных ситуаций,
вы, возможно, захотите расширить вло-
жения для увеличения достатка в дол-
госрочной перспективе.

Здоровье. Что касается здоровья, вы-
делите себе время, чтобы снять стресс.
Медитация или спокойные хобби помо-
гут вам быстро восстановиться.

Отношения. Поскольку в этом году вам
обещают удачу в личной жизни, поста-
райтесь избавиться от привычки слиш-
ком много думать и держать все в себе.

Одинокие люди, скорее всего, встре-
тят потенциального партнера, обладаю-
щего как прагматизмом, так и заботой. В
этих отношениях вы обретете стабиль-
ность и нужную опору.

Если вы уже какое-то время встреча-
етесь, возможно, в этом году вам захо-
чется обсудить свадьбу. Замужним и же-

натым Змеям рекомендуют поддержи-
вать искру в отношениях и заняться чем-
то интересным вместе.

Гороскоп на 2022 год для Лошади
(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002,

2014)
Люди, рожденные в год Лошади, могут

ожидать карьерного роста, богатства и
успеха в предстоящем году. Кроме того,
звезды предрасполагают к удачным вло-
жениям.

Финансы. Безусловно, для этого вам
нужно будет упорно работать и быть ак-
тивным. Хорошая новость: рядом с вами
находятся покровители, готовые оказать
вам поддержку. Но не будьте поверхно-
стны и тщательно изучайте любую ин-
формацию. Выбирайте проверенные ва-
рианты.

Будьте осторожны с недобросовестны-
ми людьми на работе. Вы, как правило,
слишком свободолюбивы, чтобы ввязы-
ваться в мелкие дрязги, и сейчас это осо-
бенно полезно.

Здоровье. В первые месяцы года воз-
можны мелкие недомогания, но уже ско-
ро вы почувствуете себя намного лучше
благодаря внутренней силе и позитивно-
му настрою. Позаботьтесь о своем пита-
нии и избегайте переедания.

Отношения. В год Тигра страсти мо-
гут накалиться, но ваша нейтральная по-
зиция поможет уменьшить потенциаль-
ные конфликты, прежде чем они испор-
тят вам настроение.

В доме важно также сохранять нейт-
ралитет, так как бездумное вмешатель-
ство членов семьи может повлиять на
ваши любовные отношения. Будьте от-
крыты и честны со своими партнерами,
чтобы уладить все проблемы.

Одиноким Лошадям рекомендуют ос-
тавлять за собой свободу выбора. При-
смотритесь к своему окружению в поис-
ках потенциального партнера. Любовь
может ждать вас прямо под носом.

Гороскоп на 2022 год для Козы
(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003,

2015)
Хорошие новости ждут рожденных в

год Козы, когда дело касается богатства
и успеха.

Финансы. В 2022 году наконец появят-
ся возможности продвижения и повыше-
ния зарплаты. Не отвлекайтесь на мело-
чи и усердно трудитесь, чтобы получить
хорошие доходы. Возможно, у вас даже
появятся лишние деньги.

С помощью покровителей вы добье-
тесь успеха, если вы планируете начать
свое дело или инвестировать в новые
предприятия. Помогая другим, вы также
можете многое обрести. Однако будьте
осторожны и не потакайте бездумно сво-
им желаниям, стараясь держать расхо-
ды под контролем.

Здоровье. Позаботьтесь о своем здо-
ровье и если надо, пройдите плановое об-
следование. Внимательно относитесь к
тому, как вы питаетесь и регулируйте
режим сна.

Отношения. Одинокие люди могут, на-
конец, обрести вторую половинку. Воз-
можно, вам захочется развивать отноше-
ния постепенно, чтобы построить креп-
кую основу. Те, кто находится в отноше-
ниях, могут задумываться о браке, а суп-
ружеские пары, вероятно, захотят заве-
сти ребенка.

Энергия года Тигра поможет вам стать
более общительными. Вы будете встре-
чать больше друзей-единомышленников
и потенциальных партнеров. В этом году
вы, как магнит, притягиваете остальных,
и многие захотят быть вашими друзья-
ми.

Окончание на 19-й стр.

ГОРОСКОП

ЧТО НАМ ГОТОВИТ 2022-й?
По восточному гороскопу 2022 год является годом Водяного Тигра. Тигры быстро принимают решения, поэтому будьте готовы к тому,
что ситуация в 2022 году будет быстро меняться. С одной стороны это могут быть вспыльчивость и драматичные ситуации на работе и
дома, с другой – неожиданные хорошие новости. Некоторые знаки зодиака могут обжечься, а другие – подняться на новые высоты.
Что же готовит 2022 год для вас?
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ГОРОСКОП

ЧТО НАМ ГОТОВИТ 2022-й?
Начало на 17-й стр.
Гороскоп на 2022 год для Обезьяны

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004,
2016)

В этом году Обезьяне будет нелегко,
но все не так плохо, как кажется. Звез-
ды по-прежнему благоволят богатству и
успеху в 2022 году и обещают стабиль-
ную прибыль по мере продвижения по ка-
рьерной лестнице.

Финансы. Несмотря на комфортное
положение, вам, возможно, захочется
дополнительной прибыли, ведь рожден-
ные под знаком Обезьяны любят быть за-
нятыми. Тщательно подумайте, прежде
чем предпринимать какие-то действия.
В год Тигра каждый будет стремиться
делать все по-своему, что может огор-
чать Обезьяну.

Звезды предупреждают, чтобы вы
были осторожны в финансовых воп-
росах, не делали крупных вложений
и не соглашались на сомнительные
сделки.

Здоровье. Вы обладаете огромным за-
пасом энергии, но иногда вам нужно мно-
го времени для восстановления. Вы мо-
жете переоценивать свои возможности,
поэтому вовремя напоминайте себе о
том, что пора отдохнуть.

Отношения. Ваша социальная жизнь
будет насыщенной – общительная Обе-
зьяна может легко познакомиться с близ-
кими по духу людьми через общих дру-
зей. Если вы одиноки и не уверены в сво-
ем потенциальном партнере, не стоит
переживать. В конце концов, сомневать-
ся – это нормально. Постарайтесь снача-
ла лучше узнать друг друга, прежде чем
делать какие-то выводы.

Если вы планируете вступить в брак,
тщательно выбирайте день свадьбы. За-
мужние Обезьяны могут пройти через
период испытаний, но вы можете обно-
вить свои отношения, обсуждая пробле-
мы.

Гороскоп на 2022 год для Петуха
(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005,

2017)
Люди, рожденные в год Петуха, будут

самыми удачливыми в 2022 году.
Финансы. Вы можете рассчитывать на

стабильное благосостояние и успех, а
также возможный выигрыш. Ваш горос-
коп благоприятствует процветанию
бизнеса и повышению заработной пла-
ты. Безусловно, чтобы достичь финансо-
вых целей, вам необходимо правильно
планировать свою жизнь.

Здоровье. Если у вас есть какие-то
существующие проблемы со здоровьем,
вам может быть сложно самим проана-
лизировать их источник. Изучите тех-
ники избавления от стресса и напряже-
ния.

Отношения. Также тем, кто родился
под покровительством Петуха, стоит
ожидать нового романа. Одинокие люди
встретят своего партнера и начнут стро-
ить отношения. Те, кто в браке или встре-
чается, будут наслаждаться стабильны-
ми отношениями. Год будет насыщенным,
и вы сможете провести достаточное ко-
личество времени друг с другом. Дели-
тесь друг с другом мыслями, потому что
открытое общение способствует сближе-
нию.

Впереди вас ожидает много интерес-
ного и большой выбор, поэтому не забы-
вайте выделять время на себя.

Гороскоп на 2022 год для Собаки
(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006,

2018)
В восточном гороскопе Собака – один

из самых идеалистичных, верных и от-
важных знаков. В этом году вам понадо-
бятся все эти прекрасные качества, по-
тому что упорный труд – ключ к вашему
богатству и успеху в 2022 году.

Финансы. Люди, рожденные в год Со-
баки, которые находятся в начале про-
фессионального пути, могут рассчиты-
вать на удачу. Ваш доход будет доста-
точно стабильным. Мудро распоряжай-
тесь деньгами и откладывайте на черный
день.

Занимайтесь саморазвитием и полу-
чайте новые навыки. Собаки верят в то,
что упорная работа является ключом к
успеху, и в этом году упорство и настой-
чивость помогут вам преодолеть все
трудности.

Здоровье. Следите за своим самочув-
ствием и помните, что питание влияет на
наше общее состояние. Также не забы-
вайте про физическую активность и
ежедневные прогулки.

Отношения. Возможно, у вас будут пе-
риоды сомнений в 2022 году. Порой вы
будете чувствовать себя потерянным и
одиноким, но эти времена пройдут. Обы-
денность может затянуть вас в пучину
скуки. Вы не всегда решаетесь сказать,
что у вас на уме, но сейчас не тот год,
когда нужно молчать.

Сокращайте дистанцию между собой и
близкими, друзьями и коллегами, прояв-
ляя инициативу. Озвучивайте свои мыс-
ли и проводите время с пользой.

Если в семье возникают проблемы, ре-

шайте их, не оставляя недосказанности.
Подумайте дважды, прежде чем дей-
ствовать импульсивно, и у вас все полу-
чится.

Гороскоп на 2022 год для Свиньи
(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007,

2019)
Если говорить о вашем богатстве и ус-

пехе, в 2022 году вы будете плыть по те-
чению и получите хорошие новости. В
восточном гороскопе люди, рожденные
в год Свиньи, обладают смелостью и от-
крытостью, и эта энергия хорошо соче-
тается с энергией Тигра.

Финансы. Вас может посещать много
идей в этом году, и вы во всем будете
видеть новые возможности! Если вы на-
чинающий предприниматель, обладаю-
щий достаточным капиталом и хороши-
ми идеями, вы можете обрести поддер-
жку в лице покровителей или коллег,
которые помогут вам воплотить мечту в
реальность.

Здоровье. 2022 год придаст вам энер-
гии, и вы будете чувствовать себя намно-
го выносливее и сильнее. Наслаждайтесь
этим периодом и избегайте крайностей.

Отношения. В этом году вам легко уда-
стся наладить общение с окружающими
и расположить их к себе. Общение с еди-
номышленниками – прекрасный способ
почувствовать себя счастливее. Если вы
одиноки, то возможно, именно в этом
году вы найдете свою любовь.

В отношениях вы будете купаться в
любви и можете обсуждать возможный
брак. Супружеским парам год Тигра су-
лит гармонию и взаимопонимание, а так-
же пополнение в семье.

infoniac.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2021 № 2875-па

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и возврата привлеченных средств
В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения

остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 "Об утверждении Правил привлечения
Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих
требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
и возврата привлеченных средств", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и возврата привлеченных средств (приложение).

2. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить настоящее
постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для обнародования в
порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обнародовать постановление в
порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета финансов
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С. И.

Глава администрации А. Г. Клементьев
Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 09.12.2021 № 2875па
ПОРЯДОК

привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области и возврата привлеченных средств

1. Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области и возврата привлеченных средств (далее – Порядок) устанавливает
общие положения, условия и порядок привлечения комитетом финансов администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (далее – комитет финансов) остатков средств с казначейских счетов, открытых комитету финансов,
на единый счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и их воз-
врата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение комитетом финансов остатков средств на единый счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области осуществляется за счет:

– средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение получателей средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области;

– средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и
автономных учреждений бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

– средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Перечисление остатков средств на казначейских счетах, указанных в абзацах втором-четвертом пункта 2 Порядка (далее –
казначейские счета), на единый счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области производится в случае необходимости их привлечения в качестве дополнительного источника временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области.

4. Комитет финансов обеспечивает привлечение остатков средств на казначейских счетах, за вычетом сумм средств на соответ-
ствующем казначейском счете, необходимых для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на еди-
ный счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, выплат с указан-
ного счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

5. Распоряжения о совершении казначейских платежей в УФК по Ленинградской области не могут быть представлены комитетом
финансов позднее 16 часов местного времени (в дни, предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – до 15 часов
местного времени) текущего дня.

6. Комитет финансов осуществляет учет средств в части сумм:
– поступивших на единый счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской

области с казначейских счетов;
– возвращенных с единого счета бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской

области на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены.
7. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального рай-

она Ленинградской области на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, осуществляется комитетом финансов в
объеме, достаточном для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских счетов.

8. Комитет финансов осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они ранее были перечисле-
ны, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем
приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не
позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

9. Перечисление средств с единого счета бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объе-
мом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области на казначейский счет в течение текущего финансового года.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2021 № 2876-па

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и возврата привлеченных средств

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения остат-
ков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 "Об утверждении Правил привлечения Феде-
ральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требова-
ний к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата
привлеченных средств", администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области и возврата привлеченных средств (приложение).

2. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить настоя-
щее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для обнародо-
вания в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обнародовать постановление в
порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета финансов
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С. И.

Глава администрации А. Г. Клементьев
Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 09.12.2021 № 2876-па
ПОРЯДОК

привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и возврата привлеченных средств

1. Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области и возврата привлеченных средств (далее – Порядок) устанавливает общие положения, условия и
порядок привлечения комитетом финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(далее – комитет финансов) остатков средств с казначейских счетов, открытых комитету финансов, на единый счет бюджета муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее
перечислены.

2. Привлечение комитетом финансов остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области осуществляется за счет:

– средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных
и автономных учреждений бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Перечисление остатков средств на казначейских счетах, указанных в абзацах втором-четвертом пункта 2 Порядка (далее –
казначейские счета), на единый счет бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области производит-
ся в случае необходимости их привлечения в качестве дополнительного источника временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Комитет финансов обеспечивает привлечение остатков средств на казначейских счетах, за вычетом сумм средств на соответ-
ствующем казначейском счете, необходимых для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на еди-
ный счет бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, выплат с указанного счета на основании
распоряжений о совершении казначейских платежей.

5. Распоряжения о совершении казначейских платежей в УФК по Ленинградской области не могут быть представлены комитетом
финансов позднее 16 часов местного времени (в дни, предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – до 15 часов
местного времени) текущего дня.

6. Комитет финансов осуществляет учет средств в части сумм:
– поступивших на единый счет бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с казначейских

счетов;
– возвращенных с единого счета бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на казначейс-

кие счета, с которых они были ранее привлечены.
7. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-

сти на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, осуществляется комитетом финансов в объеме, достаточном
для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских счетов.

8. Комитет финансов осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они ранее были перечисле-
ны, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем
приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не
позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

9. Перечисление средств с единого счета бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, посту-
пивших с казначейского счета на единый счет бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и
объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на казначейский счет в течение текущего финансового года.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 3029-па

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в
муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образова-
нии Тосненский район Ленинградской области, утвержденый постановлением админист-
рации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.08.2014
№ 1683-па "Об образовании комиссии по противодействию коррупции в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области", следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии:
– Карпову Галину Александровну;
– Петрова Николая Александровича.
1.2. Ввести в состав комиссии:
– Нам Наталью Аркадьевну, председателя Контрольно-счетной палаты муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области;
– Фролова Алексея Витальевича, начальника отделения в г. Кириши УФСБ России

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию).
2. Ведущему специалисту сектора по транспортному обеспечению и экологии адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Онышко С. Н. направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местно-
му самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на-
стоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установлен-
ном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародо-
вать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
безопасности Цая И. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

И. о. главы администрации И. Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2021 № 3128-па

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма

и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", постановлением администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2646-па "Об утверж-
дении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом из-
менений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 14.05.2020 № 840-па), исполняя полномочия
администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области, на основании статьи 13 Устава Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Уста-
ва муниципального образования Тосненский район Ленинградской области админист-
рация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти с 01.01.2022 (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 01.12.2020 № 2325-па "Об уста-
новлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" с
01.01.2022.

3. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе,
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установ-
ленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Гор-
ленко С. А.

И. о. главы администрации И. Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области
от 28.12.2021 № 3128-па

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда

Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

№
п/п

1

2

3

Показатели

Жилые дома, имеющие все виды удобств
(с централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением и цен-
трализованным отоплением)
Жилые дома с отсутствием одного из
видов удобств (централизованного хо-
лодного, горячего водоснабжения, во-
доотведения, централизованного ото-
пления)
В домах деревянных с износом более
60%, прочих – более 70% и домах с от-
сутствием двух и более видов удобств
(централизованного горячего водоснаб-
жения, централизованного холодного во-
доснабжения, водоотведения, отопле-
ния)

Размер платы за наем жилого
помещения за 1 кв. м занимаемой

общей площади жилого помещения
(в отдельных комнатах в общежитиях

– исходя из площади этих комнат)
(руб. в месяц)

город сельская местность
8,84

8,41

7,69

8,12

7,69

6,97
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 580

О внесении изменений в постановление администрации Краснобор-
ского городского поселения № 510 от 29.12.2020 "Об утверждении

положения (регламента) о контрактной службе администрации
Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным

законом, гражданским законодательством Российской Федерации, бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, ФЗ-44 от 5 апреля 2013
года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным за-
коном от 02.07.2021 № 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление № 510 от 29.12.2020 "Об утверждении
положения (регламента) о контрактной службе администрации Краснобор-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":

1.1. Изложить в новой редакции п. 3.2.1: "обеспечивает проведение закры-
тых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в слу-
чаях, установленных статьями 72-77 Федерального закона 44-ФЗ, по согла-
сованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации на осуществление данных функций".

1.2. Изложить в новой редакции п.3.2.2: "осуществляет подготовку и раз-
мещение в единой информационной системе извещений об осуществлении
закупок, проектов контрактов, подготовку и направление приглашений при-
нять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
закрытыми способами, в том числе в электронной форме".

1.3. Изложить в новой редакции п.3.2.3: "осуществляет подготовку и раз-
мещение в единой информационной системе разъяснений положений Из-
вещения об осуществлении закупки".

1.4. Изложить в новой редакции п.3.2.4: "осуществляет подготовку и раз-
мещение в единой информационной системе извещения об отмене опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений в извещение об
осуществлении закупки".

1.5. Изложить в новой редакции п.3.3.3.: "осуществляет рассмотрение
независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения исполне-
ния контракта".

1.6. Изложить в новой редакции п.3.3.7: "осуществляет обеспечение хра-
нения сроком не менее 6 лет протоколов, составленных в ходе проведения
электронного конкурса, заявок на участие в электронном конкурсе, изме-
нений, внесенных в извещение, разъяснений положений извещения, а так-
же протоколов рассмотрения заявок на участие в закрытом электронном
аукционе, протоколов закрытого электронного аукциона, заявок на учас-
тие в закрытом электронном аукционе, извещения о закрытом электрон-
ном аукционе, изменений, внесенных в извещение о закрытом электрон-
ном аукционе, и разъяснений положений извещения о закрытом электрон-
ном аукционе в соответствии со статьей 90 Федерального закона".

1.7. Изложить в новой редакции п.3.4.1: "осуществляет рассмотрение не-
зависимой гарантии, представленной в качестве обеспечения гарантийно-
го обязательства".

2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с Уставом и
распространяет свое действие с 1 января 2022 года.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2021 № 3156-па

О внесении изменений в муниципальную программу
"Управление муниципальными финансами муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

становлением администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 07.12.2021 № 2850-па "Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области", в целях обеспечения сбалансированности и устойчивос-
ти бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти, бюджетов городских и сельских поселений Тосненского района Ленинград-
ской области администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утверж-
денную постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 23.11.2020 № 2257-па (с учетом изменений, внесен-
ных постановлением администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 22.11.2021 № 2716-па), следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 23.11.2020 № 2257-па (с учетом изме-
нений, внесенных постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2021 № 2716-па) изложить в
новой редакции (приложение).

2. Постановление применяется к правоотношениям, возникающим при состав-
лении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года:
– постановление администрации муниципального образования Тосненский рай-

он Ленинградской области от 23.11.2020 № 2258-па "Об утверждении детального
плана-графика реализации муниципальной программы "Управление муниципаль-
ными финансами муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 22.11.2021 № 2717-па "О внесении изменений в де-
тальный план-график реализации муниципальной программы "Управление муни-
ципальными финансами муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области".

4. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организаци-
онной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнаро-
дования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области опублико-
вать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уста-
вом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации – председателя комитета финансов администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С. И.

И. о. главы администрации И. Ф. Тычинский

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 2 от 14 января 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области:
постановление от 17.12.2021 № 2980-па "Об утверждении Положения о пункте временного размещения населения, пострадавшего

в чрезвычайных ситуациях, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 17.12.2021 № 2981-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3187-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и поддер-
жка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 24.04.2020 № 653-па, от 13.06.2019 № 934-па, от 01.08.2019 № 1291-па, от 04.03.2020 № 371-па, от 17.07.2020 № 1257-па, от
24.08.2020 № 1522-па, от 24.02.2021 № 341-па, от 09.04.2021 № 779-па, от 15.10.2021 № 2412-па)";

постановление от 20.12.2021 № 3011-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 20.12.2021 № 3012-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3203-па "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий
для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 21.12.2021 № 3016-па "Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 21.12.2021 № 3017-па "Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 21.12.2021 № 3018-па "Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 22.12.2021 № 3030-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие коммунальной инфра-
структуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области";

постановление от 22.12.2021 № 3031-па "О внесении изменений в муниципальную программу Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области "Организация транспортного обслуживания населения в границах Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 22.12.2021 № 3032-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация транспортного обслу-
живания населения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 22.12.2021 № 3033-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 22.12.2021 № 3034-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в Тосненском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 22.12.2021 № 3035-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 22.12.2021 № 3036-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 22.12.2021 № 3037-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201-па "Об утверждении муниципальной программы "Борьба с борщеви-
ком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 22.12.2021 № 3038-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3193-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 22.12.2021 № 3039-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение доступным жильем
граждан Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 22.12.2021 № 3041-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 17.12.2019 № 2281-па "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области";

постановление от 23.12.2021 № 3057-па "Об утверждении формы проверочного листа при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 23.12.2021 № 3058-па "О внесении изменений в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, главным администратором которых является администра-
ция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.09.2016 № 2347-па (с учетом изменений, внесенных поста-
новлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.11.2019 № 2067-па)";

постановление от 23.12.2021 № 3059-па "О внесении изменений в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, главным администратором которых
является администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденную постановлением
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.11.2019 № 2044-па";

постановление от 23.12.2021 № 3062-па "Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 24.12.2021 № 3070-па "Об утверждении Положения "О порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, муниципальных учреждений Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

постановление от 24.12.2021 № 3089-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории сельских поселений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и земельных участков,
находящихся в частной собственности";

постановление от 27.12.2021 № 3105-па "О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 28.12.2021 № 3140-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 29.12.2021 № 3149-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 29.12.2021 № 3152-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Создание условий для развития
сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2021 № 3180-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собствен-

ности на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации", Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельнос-
ти в Российской Федерации", порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципальных образований Ленинградской области, утвержденного приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4, исполняя полномочия администрации Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, в соответствии с протоколом комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти по вопросам размещения нестационарных торговых объектов от 23.11.2021 администрация муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019
№ 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в здани-
ях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. В приложение 1 к постановлению внести следующие изменения:
1.1.1. В строке 1 заменить "Овощи, фрукты" на "Продукция общественного питания (продажа алкогольной продукции не преду-

смотрена)".
2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее по-
становление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать насто-
ящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области Горленко С. А.

И. о. главы администрации И. Ф. Тычинский
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В извещение о возможности предоставления земельного участка для

индивидуального жилищного строительства по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, Рябовское городское поселение, ГП Рябово, ул.
9-я линия, уч. № 20б, опубликованном 25.12.2021 окончания приема заяв-
лений следует читать – "30.01.2022".

Глава администрации Р. В. Соколов

Дрова (обрезь), уголь, навоз, пе-
сок, щебень, ЗИЛ. 8-911-084-99-18.

Дрова колотые и неколотые, пе-
сок, щебень, земля, навоз.

Кубатура честная.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Людмилу Ивановну
ЕРМАКОВУ!

Дорогую и любимую
сестренку, тетю и бабушку!

С юбилеем!
Пусть души морщинки не коснут-

ся, все время будь ты молода. По-
зволь себе лишь оглянуться на жиз-
ни лучшие года. И в 70 лет ты энер-
гична и сил полна, наша любимая
сестра, тетя и бабушка. Умна, все-
гда самокритична. Желаем мира и
добра. Пусть тебя радуют внучек
Михаил и твои дети. Твоя семья – лю-
бимый дом. Ты, наша родная Люд-
мила, – лучшая сестренка, тетя и ба-
бушка на свете. Оставь невзгоды на
потом. Целуем тебя. Твои родные
сестренка – Зоя, Володя, Дмитрий,
Светлана и внучек Алешенька.

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:

Кириллова Л. В., Дорофеев А. Н, Кириллов Д. А., руководствуясь статьей
181.4 Гражданского кодекса РФ, уведомляют членов ТСН "Электрон" мас-
сива "Радофинниково" (ОГРН 1034701897196, ИНН/КПП 4716018863/
471601001), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, территория ТСН "Электрон" массива "Радофинниково", о на-
мерении обратиться в суд с исковым заявлением о признании недействи-
тельными (ничтожными) решения общего собрания членов ТСН "Электрон"
массива "Радофинниково" от 14.08.2021 (протокол № 44).

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 12.02.2021 г.
Адвокат

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

Пиломатериалы от произво-
дителя: доска, брус, горбыль,
опилки в мешках.

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.

Дрова колотые, пиленые (бе-
реза, ольха, осина), пиленый
горбыль. Тел.: 8-911-281-60-40,
Игорь, 8-905-222-40-16, Петр.

Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные материалы и объявления принимаются в редакции

“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 редакции! Справки по телефо

нам: 2
22
37, 2
59
32. Т./факс 2
22
37.

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

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) – 34 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 52 рубля, 1 строка (30 знаков)

– 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 23 рубля (частные), 36 рублей (организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 20 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 54 рубля, 1 кв. см – 65 рублей.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме
в пос. Ульяновка требуются:

• ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
– з/пл. по дог.
• СТОРОЖ
– сутки через трое.
• МЕХАНИЗАТОР
– 300 руб/ч.

Официальное оформление,
соцпакет.

Тел. 8-911-970-77-85.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет об итогах
проведения повторного аукциона по двум лотам в электронной форме на право заключения договоров аренды (далее – Аукцион):

Лот № 1. Право на заключение договора аренды (размер ежегодной 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 на земельном участке с КН 47:26:0924001:3, площадью 1 367 по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ямок, д. 1А.

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, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское город-
ское поселение, пос. Сельцо, земельный участок 22.

Аукцион, назначенный на 29 декабря 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"):

– По Лоту № 1 признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок.
– По Лоту № 2 признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе. Заявка подана одним

заявителем: индивидуальный предприниматель Черняев Артем Михалович, номер заявки 2752 от 24.12.2021. Заявка соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе. Решили: заключить договор аренды муниципального иму-
щества с ИП "Черняев Артем Михалович" на условиях и по цене, которые предусмотрены документацией об аукционе, как с един-
ственным заявителем.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов torgi.gov.ru.

Куплю квартиру в Тосно, до
6800 т. р. Тел. +7-911-009-05-48.

Охранному предприятию

 ТРЕБУЮТСЯ

8-916-641-62-06

ОХРАННИКИ
на трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург,
в г. Тосно, с личным автомобилем

з/плата от 28 тыс. руб. +
оплата бензина

Кадастровым инженером ООО “Вектор Геодезии” Зайцевой В. О. (номер квали-
фикационного аттестата 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, офис 30,
адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив ‘’Рубеж’’, СНТ ‘’Олень’’, уч. 33 с КН 47:26:0731001:33, уч. 37
с КН 47:26:0731001:37. Заказчиком кадастровых работ является Боярский А. Н., СПб,
Малодетскосельский проспект, д. 33, кв. 7, тел.  8-921-742-45-18. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2
этаж, офис № 30 14.02.2022 г. в 14-00 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, офис № 30. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования границ на местности принима-
ются с 14.01.2022 по 14.02.2022. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив ‘’Рубеж’’, СНТ ‘’Олень’’, уч. 34 с КН 47:26:0731001:34; уч. 41 с КН
47:26:0731001:41. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Сдам в аренду коммерческие
помещения в г. Тосно от 50 до 150
метров: евроремонт, все коммуни-
кации, парковка, отдельный вход.
Высота потолка 4 метра. Адрес: ул.
Горького, 19б, ул. Радищева, 2.

Тел. 8 (921) 333-65-80.

47 – материал подготовлен по заказу комитета по печати Ленинградской области.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, з/плата

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