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Шестиклассники Никольской 
школы № 2 первыми в Ле-
нинградской области стали 
участниками акции "Уроки 
доброты".

В Ленинградскую область 
поступила первая партия 
вакцины для подростков 
"Спутник-М". Пока партия 
небольшая – всего 720 ком-
плектов.

ГИС – это современная и 
удобная платформа. Ее за-
дача – сделать сферу ЖКХ 
более понятной и прозрачной, 
обеспечить простой доступ к 
широкому перечню данных.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Кален-
дарь", "Калейдоскоп", "Горни-
ца", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 4 ФЕВРАЛЯ

У ВЕЧНОГО ОГНЯ…

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 31 ЯНВАРЯ 31 ЯНВАРЯ
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27 января – День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады (1944 год) и День освобождения города
Тосно и Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков
ПОДВИГУ ТВОЕМУ,
ЛЕНИНГРАД
27 января отмечается День воинской славы России –
День полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады (1944 год).

Он был установлен в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (побед-
ных днях) России" и ранее назывался "День снятия блокады
города Ленинграда (1944 год)". В ноябре 2013 года наимено-
вание дня воинской славы было изменено на "День полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистскими войсками (1944)".

По многочисленным просьбам жителей города, прежде
всего блокадников, в декабре 2014 года название дня во-
инской славы снова было откорректировано, он стал на-
зываться "День полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады (1944 год)". Новое наименование наи-
более точно отражает не только роль советских войск в
освобождении Ленинграда от фашистской блокады, но и
заслугу жителей блокадного Ленинграда в защите города.

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в
ходе Великой Отечественной войны (1941-1945) проводи-
лась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года с целью сломить сопротивление защит-
ников города и овладеть им. Захвату города германское
командование придавало важное стратегическое и поли-
тическое значение.

Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддержива-
лось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник
вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстре-
лы города, предпринимал многочисленные попытки захва-
тить его. За время блокады Ленинграда от голода и обстре-
лов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим дан-
ным, не менее одного миллиона человек). В условиях бло-
кады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях,
воевали в дивизиях народного ополчения.

Советские войска неоднократно пытались прорвать коль-
цо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года в
ходе стратегической наступательной операции войск Ле-
нинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с
Балтийским флотом и Ладожской военной флотилией.
Операция была проведена 12–30 января 1943 года с целью
восстановления сухопутных коммуникаций, связывавших
город со страной. Наступление шло на Шлиссельбургско-
Синявинском выступе (между городом Мга и Ладожским
озером). Советское командование создало две мощные
группировки, которые встречными ударами прорвали обо-
рону противника и образовали вдоль берега Ладожского
озера коридор шириной 8–11 километров, восстановив су-
хопутную связь Ленинграда со страной. Прорыв блокады
стал переломным моментом в битве за Ленинград.

Окончательный разгром немецко-фашистских войск под
Ленинградом и полное снятие блокады города произошло
в ходе Ленинградско-Новгородской операции, проведенной
с 14 января по 1 марта 1944 года войсками Ленинградско-
го, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов совместно
с Балтийским флотом. Одновременно ударами по фланго-
вым группировкам немецкой 18-й армии под Ленинградом
и Новгородом советские войска разгромили ее главные
силы, затем, наступая на нарвском и московском направ-
лениях, нанесли поражение 16-й армии противника.

В ходе наступления 20 января был освобожден Новго-
род, к концу января – города Пушкин, Красногвардейск (Гат-
чина), Тосно. Была очищена от противника Октябрьская
железная дорога, связывающая Москву с Ленинградом.

27 января 1944 года блокада Ленинграда была полнос-
тью ликвидирована. В этот день в Ленинграде был дан ар-
тиллерийский салют и фейерверк (единственное исклю-
чение в ходе Великой Отечественной войны, прочие салю-
ты производились в Москве). Вечером 27 января по ленин-
градскому радио был передан текст приказа войскам Ле-
нинградского фронта с сообщением о полном снятии бло-
кады. Десятки тысяч жителей города вышли на улицы, пло-
щади, набережные реки Невы. Салют начался в 20 часов:
прозвучали 24 залпа артиллерийских орудий, сопровождав-
шихся фейерверком и подсветкой зенитными прожекто-
рами.

В ходе Ленинградско-Новгородской операции группа ар-
мий противника "Север" была отброшена на 220–280 кило-
метров, были уничтожены три ее дивизии и 23 разгромле-
ны.

Героическая оборона Ленинграда стала символом муже-
ства советского народа. Ценой неимоверных лишений, ге-
роизма и самопожертвования воины и жители Ленингра-
да отстояли город. Сотни тысяч сражавшихся удостоились
правительственных наград, 486 получили звание Героя Со-
ветского Союза, из них восемь человек – дважды.

22 декабря 1942 года была учреждена медаль "За обо-
рону Ленинграда", которой награждено около 1,5 милли-
она человек. 26 января 1945 года Ленинград был награж-
ден орденом Ленина. С 1 мая 1945 года Ленинград – город-
герой, а 8 мая 1965 года городу была вручена медаль "Зо-
лотая звезда".

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны
Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискарев-
ского кладбища и Серафимовского кладбища, вокруг го-
рода по бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеле-
ный пояс Славы.

И НАСТУПИЛ
ПОБЕДНЫЙ ДЕНЬ
Тосненский район в начале 1940-х годов был одним из
самых крупных и промышленно развитых районов в
Ленинградской области. Его природные богатства
позволяли развивать на местном сырье кирпичное,
гончарное, стекольное, лесохимическое и деревообра-
батывающее производство.

В первые же дни войны на предприятиях Тосненского рай-
она были созданы отряды народного ополчения, санитар-
ные дружины. Все трудоспособное население самоотвержен-
но работало на сооружении оборонительных укреплений.

На фронт отправилось около 10 тысяч тосненцев, многие
ушли добровольцами. В состав 2-й роты истребительного ба-
тальона № 93, сформированной в Любани, вошли рабочие и
служащие 9-й дистанции пути Октябрьской железной доро-
ги, лесодеревообрабатывающего завода, совхоза "Любань",
плодоовощного техникума, исполкома городского Совета.

Боевые действия на территории Тосненского района на-
чались в августе 1941 года после прорыва фашистскими
войсками Лужского оборонительного рубежа. Вражеское на-
ступление было стремительным: 25 августа немцы заняли
Любань, 27 августа вступили в поселок Тосно.

Тосно как крупный железнодорожный узел являлся важ-
ным стратегическим пунктом. Немцы создали здесь мощ-
ный укрепленный район: траншеи, проволочные загражде-
ния, минные поля. 4 сентября 1941 года в первый раз немец-
кие артиллерийские орудия ударили по Ленинграду именно
из района поселка Тосно.

Осенью 1941 г. гитлеровцы начали создавать аппарат ок-
купационной власти на местах: военные и хозяйственные
комендатуры, так называемую русскую гражданскую адми-
нистрацию. Назначали старост деревень, волостных стар-
шин, начальников районов, бургомистров. Установили осо-
бый режим охраны "от проникновения советских агентов и
партизан". За нарушение полагался расстрел. Была введе-
на трудовая повинность, по которой все население старше
12 лет должно было работать по 14–16 часов.

Люди голодали, питались картофелем и травяным хле-
бом: собирали солому, мякину и траву, сушили их и разма-
лывали. Из этой муки и пекли хлеб. Голод, угроза угона в
рабство или казни – в таких тяжелых условиях пришлось
выживать людям в годы оккупации.

И вот наступил он – долгожданный момент освобожде-
ния. Тосненская земля стала местом проведения таких мас-
штабных военных операций как Любанская, 3-я Синявин-
ская, "Искра". Их проводили войска Ленинградского и Вол-
ховского фронтов, пытаясь прорвать блокаду Ленинграда.

Полностью Тосненский район был освобожден в ходе опе-
рации "Январский гром" 30 января 1944 года. Отличившие-
ся в боях за Тосно и Любань войсковые подразделения по-
лучили почетные наименования Тосненских и Любанских.

Бойцы, участвовавшие в освобождении Любани, обрати-
лись к жителям города с такими словами: "…Родина в честь
нашей замечательной победы салютовала 12 залпами из 120
орудий, известила всему миру об освобождении вашего го-
рода. Они пронесли нашу боевую славу, наши героические
подвиги по всей нашей стране. Мы стали "Любанцами" – это
слово – наша гордость, оно нас воодушевляет на новые бое-
вые подвиги, это слово – великая наша честь и хвала".

Великая Отечественная война нанесла огромный урон
экономике Тосненского района. Только в городе Любани
были уничтожены 514 жилых домов, 6 школ, больница, вок-
зал, электростанция, водокачка, промышленные предприя-
тия. В целом населенные пункты района были уничтожены
где-то на 70%, из строя вышло 35 промышленных и 120 сель-
скохозяйственных предприятий.

В построенной в 1726 году по проекту А. Воронихина усадь-
бе Марьино немцы разместили госпиталь для раненых и ка-
зино. Прекрасный вековой парк был вырублен оккупанта-
ми, часовня уничтожена, а здание усадьбы было практичес-
ки полностью разрушено.

Общий ущерб, нанесенный Тосненскому району в годы
Великой Отечественной войны, превысил 2,5 млрд рублей.

Одной из первоочередных задач было разминирование
района, оно производилось силами воинских частей и рай-
онных команд Осоавиахима. Собирали с полей также тро-
фейные орудия и боеприпасы. Так, за два летних месяца
силами команд минеров Осоавиахима было собрано 6 мино-
метов, 41 ящик артиллерийских снарядов, 25 ящиков артил-
лерийского пороха, 100 ящиков патронов, 2500 мин.

6 июня 1945 году исполком Тосненского горсовета вынес
решение о режиме работы в колхозах: "Работы на полях
начинать с 4 часов утра и заканчивать в 10 часов вечера с
перерывом 2 часа на завтрак и 2 часа на обед". На восста-
новительные работы были мобилизованы все организации.
Они учитывали часы работы каждого трудящегося на вос-
становлении поселка.

Предстояло вновь построить больницы, ясли, школы, вос-
становить дороги и жилой фонд. В работе широко использо-
вался местный строительный материал: камень, глина. "Надо
заготавливать материал для хороших домов. Камешек по
камешку – смотришь, к осени и дом будет", – звучало в обра-
щении Леноблисполкома к органам местного самоуправле-
ния. Невероятными усилиями пришлось тосненцам преодо-
левать разруху, возрождать из пепла и руин родные места.

По материалам Ленинградского областного
государственного архива в городе Выборге

Уважаемые ветераны! Уважаемые жители
Ленинградской области!

78 лет отделяет нас от героических событий января 1944 года,
ознаменовавших полное освобождение Ленинграда от фашист-
ской блокады. Это наш общий по-настоящему святой праздник:
победоносная операция "Январский гром" не только положила
конец вражеской осаде города на Неве, но и принесла долгож-
данную свободу десяткам городов, поселков и деревень Ленин-
градской области.

В обороне Ленинграда вместе с воинами Красной армии уча-
ствовали и жители нашего региона: строили и обеспечивали ра-
боту Дороги жизни, партизанскими тропами доставляли обозы с
продовольствием, принимали на ладожском берегу женщин, ста-
риков и детей.

Сегодня мы низко склоняем головы в знак глубокой скорби обо
всех, кто положил жизнь, сражаясь за Ленинград. Мы отдаем дань
участникам ленинградской битвы, блокадникам, труженикам
тыла, героям-подпольщикам и партизанам, всем тем, кто час за
часом приближал светлый миг освобождения.

Низкий поклон ветеранам – защитникам и жителям блокадного
Ленинграда! Вечная память жертвам блокадных дней! Вечная сла-
ва всем защитникам нашего Отечества!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители города Тосно, Тосненского

района!
Январь 1944-го принес свободу жителям большой части окку-

пированной врагом ленинградской земли, в том числе и жителям
Тосненского района. Проходившие здесь сражения навеки во-
шли в историю Ленинградской битвы благодаря величайшему му-
жеству и силе духа наших соотечественников.

Ленинградцы бережно хранят память о подвиге бойцов, освобож-
давших Тосно и Тосненский район, о самоотверженных участни-
ках тосненских партизанских отрядов. Мы не забудем всех мир-
ных тосненцев, не доживших до великого и светлого дня освобож-
дения.

Вечная слава доблестным освободителям города Тосно и Тос-
ненского района! Вечная слава всем защитникам Отечества!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Дорогие ветераны Великой Отечественной вой-
ны, блокадники, узники фашистских лагерей и тру-
женики тыла! Уважаемые жители Тосненского
района!

В эти январские дни мы отмечаем 78-ю годовщину полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады и освобож-
дения Тосненского района от немецко-фашистских захватчи-
ков.

В истории человечества нет ничего равного по драматизму и
героизму Ленинградской блокаде. Ленинградцы за эти долгие 900
дней показали поистине невероятную силу духа, выдержку и пат-
риотизм. Но ни артиллерийские обстрелы, ни бомбардировки с
воздуха, ни холод и даже голод не сломили защитников славного
города-героя.

Тосненская земля была передним краем в суровой битве за
Ленинград, но тосненцы не покорились врагу. Многие встали на
путь борьбы с захватчиками, делая все для того, чтобы как мож-
но быстрее изгнать врага с родной земли.

Сегодня мы низко склоняем головы перед теми, кто самоот-
верженно работал для фронта, кто ценой собственной жизни от-
стоял мир и свободу. Пройдут века, но ратный и трудовой подвиг
нашего народа навсегда останется в памяти благодарных потом-
ков.

Дорогие ветераны! Благодаря стойкости и мужеству, вере в По-
беду вы смогли с честью вынести все испытания военного време-
ни. Доброго вам здоровья, бодрости духа, оптимизма, любви и
внимания со стороны родных и близких людей!

Пусть в каждом доме будут благополучие, мир и спокойствие!
Александр Канцерев, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

27 января – День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады (1944 год) и День освобождения города
Тосно и Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков
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УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

Материалы для этого исследова-
ния взяты из Центрального архива
Министерства обороны и с его ин-
тернет-сайтов "Подвиг народа" и
"Память народа". Отдельно можно
упомянуть автобиографическую по-
весть Льва Рубинштейна "Альпи-
нист в седле с пистолетом в кар-
мане". В этой повести разведчик-
красноармеец Лев Рубинштейн,
ставший в конце войны помощни-
ком командарма в чине полковни-
ка, в достаточно свободной форме
рассказывает о создании бригады,
о своих друзьях-однополчанах, о
жизни и смерти, обо всем, с чем ему
пришлось столкнуться на дорогах
войны.

В РАЗВЕДРОТЕ –
АЛЬПИНИСТЫ

Формирование 1-й отдельной
горно-стрелковой бригады проис-
ходило в Ленинграде со 2 по 6
июля 1941 года. Командный со-
став был частично кадровый, ча-
стично из запаса. Рядовой состав
в основном был из запаса – при-
званных из Москвы, Московской
области, Чувашской и Татарской
АССР. Из Ленинграда было 120
человек.

Воинские части и дивизии на-
родного ополчения проходили
формирование в ускоренном по-
рядке, что влияло на их матери-
альное оснащение, состав и бое-
готовность. Не исключением было
создание 1-й ОГСБр.

Командиров не хватало, рядо-
вые, призванные из запаса, были
плохо обучены, а некоторые не
знали материальной части ору-
жия. Был большой недокомплект
вооружения, по этой причине при-
ходилось вооружаться на фронте,
за счет трофейного оружия и за
счет убитых, а также за счет от-
ходящих частей. Транспортом бри-
гада также была обеспечена пло-
хо. Батальоны не имели ни одной
лошади, хотя по штату положено
было 346 лошадей, все приходи-
лось носить на себе.

Основу разведроты бригады со-
ставляла команда альпинистов
Ленинградского политехнического
института. Команда альпинистов
политеха в 1940 году стала луч-
шей командой Советского Союза,
получила медали рекордсменов и
выполнила нормы мастеров
спорта. Изначально бригада фор-
мировалась, чтобы вести боевые
действиям в горной местности.
Она была вооружена 76-мм горны-
ми пушками на вьюках, снаряже-
ние спецчастей и стрелковых под-
разделений было тоже рассчита-
но на перевозку вьюком. Но все
это не пригодилось, бригада была
направлена на Лужский рубеж
обороны.

22 июля 1941 года 1-я ОГСБр
вошла в состав Восточного секто-
ра Лужской оперативной группы.

ДЕРЖАТЬСЯ
ДО ПОСЛЕДНЕГО

Части бригады, действуя в со-
ставе Лужской оперативной груп-
пы, а позднее в составе Новгород-
ской армейской группы, в течение
месяца стойко удерживали рубеж
обороны по северо-восточному бе-
регу реки Мшага и северному бе-
регу реки Шелонь против превос-
ходящих сил противника, подтя-
нувшего на этот участок не менее
трех пехотных дивизий. Дважды
части бригады совместно с сосед-
ними частями переходили в контр-
наступления, отбрасывая против-
ника и нанося ему тяжелое пора-
жение.

3 августа 1941 года в боях с про-
тивником, форсировавшим реку

Шелонь и вклинившимся в нашу
оборону, бригадой был полностью
разгромлен немецкий 24-й пехот-
ный полк. При участии авиации и
батальона 68-го стрелкового пол-
ка 70-й стрелковой дивизии про-
тивник был уничтожен. Захвачено
пять орудий, 1500 снарядов, 19 ав-
томашин, один танк, восемь пуле-
метов, 150 винтовок, много пово-
зок и другого военного снаряже-
ния.

Военным Советом фронта был
дан приказ – "Держаться до пос-
леднего человека!" И бойцы бри-
гады держались, как могли…

С утра 10 августа 1941 года про-
тивник подтянул свежие механизи-
рованные части и танки и обрушил-
ся на полосу обороны бригады и
соседей 70-й стрелковой дивизии.
В качестве тарана на узкий фронт
бригады был брошен авиакорпус
Вейнгофф – 150 самолетов. Муже-
ственно и героически сражались
бойцы и командиры бригады, не-
однократно переходили в контр-
атаки, нанося противнику тяже-
лые удары. Об ожесточенности
боев 10–11 августа 1941 года сви-
детельствует число людских по-
терь: из 7000 человек, состоящих
в бригаде, к утру 12 августа 1941
года в строю осталось 400–500 че-
ловек.

Начав отход, бригада всеми ос-
тавшимися силами неоднократно
вступала в арьергардные бои, за-
держивая продвижение противника.
Три дня вела бои за Новгород,
обороняла Чудово. 23 августа
1941 года противник, оттеснив
наши части и отдельные отряды,
вышел на Московское шоссе у
Любани.

1-я ОГСБр с отрядом НКВД, 108-м
танковым батальоном, отдельной
танковой ротой, отдельной бата-
реей ПТО, 3-й батареей 21-го гау-
бичного артиллерийского полка
(без материальной части) упорно
обороняли подступы к Любани с
юга в районе окраины Кирково,
Переходное. Танки были исполь-
зованы в качестве неподвижных
огневых точек. Бронепоезда, сто-
ящие на станции Любань, огнем
своих пушек поддерживали
стрелковые части, уничтожали
пехоту, танки и артиллерию про-
тивника.

25 августа 1941 года после ар-
тиллерийской, авиационной и
минометной подготовки против-
ник атаковал части бригады, за-
нимающий район обороны Малое
Переходное. Любань была сда-
на…

Состав бригады постоянно по-
полнялся за счет маршевых рот
и за счет бойцов и командиров от-
ступающих частей, но большая
часть этого пополнения выбива-
лась после каждого боя. За 24–
25 августа 1941 года бригада по-
несла до 30 процентов потерь
убитыми и ранеными. На 27 авгу-
ста 1941 года в бригаде осталось
активных штыков: комсостава –
50 человек, младшего началь-

ствующего состава – 66, рядово-
го состава – 378 человек. Всего –
495 человек.

С 26 по 30 августа 1941 года 1-я
ОГСБр обороняла Жары и Ушаки,
вела бои в районе Костово и Ша-
пок, с боями через Петрово и Со-
логубовку отошла к поселку Мга.
Имея в наличии два неполных ба-
тальона и шесть станковых пуле-
метов, бригада вела бой на стан-
ции Мга. 1 сентября 1941 года при-
шло пополнение. Пополнение при-
было из Сибири (Новосибирская
область: Бийский и Барнаульские
районы и Алтайск) – три маршевых
батальона по 1047 человек и один
пулеметный батальон – 36 пулеме-
тов и 296 человек. На этот раз по-
полнение было прислано с месяч-
ной военной подготовкой.

БОЛОТНО-
СТРЕЛКОВАЯ

Между собой бойцы называли
свою бригаду не горно-, а болот-
но-стрелковой бригадой. 22 сен-
тября 1941 года она заняла рубеж
обороны у деревни Вороново и
реки Назия. Вела оборонительные
и арьергардные бои в районе Си-
нявинского озера и Эстонского
поселка, наступала и вела актив-
ные оборонительные бои под де-
ревней Михалево и Вороново, у
озер Долгое и Барское.

В феврале 1942 года бригада
перешла на новые штаты – штаты
курсантской бригады, согласно
которым в ее состав вошли: три
отдельных стрелковых батальона,
отдельный артиллерий-ский диви-
зион, отдельный 120-мм миномет-
ный дивизион, отдельный мино-
метный батальон (50-мм, 81-мм
минометы), противотанковый ди-
визион, отдельная рота противо-
танковых ружей, отдельная рота
автоматчиков, отдельная рота
разведчиков, отдельная саперная
рота, отдельный батальон связи и
другие части.

Командиры и бойцы подразде-
лений бригады показывали образ-
цы мужества и героизма в насту-
пательных боях. Наступательные
действия бригады изматывали
противника.

ВЫХОД
НА ЖЕЛЕЗНУЮ
ДОРОГУ

К январю 1944 года ситуация
под Ленинградом стала меняться.
Противник готовился к отступле-
нию, цель которого – отвод войск,
техники и вооружения на новую
линию обороны "Пантера", распо-
ложенную в районе Пскова. На-
шим войскам ставилась задача:
быть в готовности при отходе про-
тивника, перейти в наступление и
не дать ему возможность спокой-
но уйти, вывести склады и воору-
жение.

Немецкий передний край был
под постоянным наблюдением на-
шей разведки. 21 января 1944
года разведчики бригады проник-
ли в траншеи противника, обсле-
довав их, противника не обнару-
жили. Всем стрелковым батальо-
нам был дан приказ перейти к пре-
следованию противника. Движе-
ние было затруднено по многим
причинам. Дороги были заминиро-
ваны немцами на всем протяже-
нии, что сдерживало продвижение
наших частей. Саперы бригады и
взвод 22-й отдельной стрелковой
бригады и 112-го отдельного инже-
нерного батальона проводили ра-
боты по разминированию дорог.
Мостов на реке Мге не было, река
была не замершей.

1-я отдельная стрелковая бри-

гада шла по дороге, по которой
она с боями отступала в 1941 году,
– Малукса, Карбусель, Сологубов-
ка, Белоголово, Шапки. В сорок
первом они уходили, чтобы снова
вернуться в сорок четвертом…

22 января 1944 года 1-й и 2-й от-
дельные стрелковые батальоны
бригады заняли Шапки, встретив-
шись с частями 364-й стрелковой
дивизии.

Перед бригадой стояла задача
– наступать в направлении Рябо-
во, ускорить выход частей на Ок-
тябрьскую железную дорогу в рай-
оне станции Ушаки, любыми уси-
лиями захватить железную доро-
гу и прочно закрепиться, не дать
возможность противнику отвести
эшелоны в Тосно. Продвигаться
приходилось по топкому болоту,
преодолевая завалы противника.
Группа 364-й стрелковой дивизии
двигалась из района Нурмы в на-
правлении Ушаков с той же зада-
чей.

В районе деревни Пендиково
противник оказал огненное со-
противление продвижению наших
частей из орудий прямой навод-
ки, минометов и пулеметов. Про-
двигаясь вперед, наступающие
были встречены упорным сопро-
тивлением групп захватчиков,
прикрывающих выход на дорогу
Нурма – Ушаки. Подразделения
батальона перешли в атаку и в ру-
копашных схватках отбросили
врага.

Перетаскивая орудия сопро-
вождения по болоту, 1-й и 3-й от-
дельные стрелковые батальоны
подошли к северо-западной ок-
раине села Ушаки. В 5.00 26 ян-
варя 1944 года село Ушаки было
освобождено. Пленный, который
был захвачен, принадлежащий к
строительному отряду 212-й пе-
хотной дивизии, показал, что
они имели задачу оборонять
село Ушаки, прикрывая отход
главных сил в направлении Луги,
Пскова.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЛЮБАНИ

Октябрьская железная дорога
от Ушаков до Любани осталась
только названием: рельс не было,
полотно было взорвано на каждых
ста метрах, чтобы оно не превра-
тилось в шоссе. Противник арьер-
гардными отрядами 212-й пехот-
ной дивизии оборонял город Лю-
бань.

Утром 28 января 1944 года час-
ти бригады перешли в наступле-
ние. Бригада в освобождении Лю-
бани взаимодействовала со 177-й
и 281-й стрелковыми дивизиями.
Артиллерия была подтянута толь-
ко бригадная.

Ворвавшись в поселок Варва-
ринский, наступающие были
встречены огнем прямой наводки
с западной окраины Любани, пу-
леметный и минометный огонь
велся из города Любань, огонь

также вели три 105-мм батареи из
района Померанья. Оказывая
упорное сопротивление, против-
ник оставил город Любань и ото-
шел в направлении Кирково. 28
января 1944 года деревня Кирко-
во была освобождена.

В результате боев, проведен-
ных частями бригады с 21 по 29
января 1944 года:

1-м отдельным стрелковым ба-
тальоном уничтожено немцев –
119, ДЗОТов – 9, станковых пуле-
метов – 5, ручных пулеметов – 8,
захвачено артскладов – 8, веще-
вых и продскладов – 4, автомашин
– 5, РП – 5, винтовок – 157, авто-
матов – 3, пистолетов – 4. Бата-
льон участвовал в овладении на-
селенными пунктами: Белоголово,
Шапки, Белово, Косово, Иванов-
ское, Замостье, Васькины Нивы,
Ушаки, Кирково и железнодорож-
ные станции: Старая Малукса и
Ушаки. Захвачено 2 пленных. По-
тери батальона: убито – 36, ране-
но – 39 человек.

2-й отдельный стрелковый бата-
льон бригады участвовал в овла-
дении населенными пунктами:
Лодва, Белоголово, Усадище, Та-
расовка, Варваринский, поселок
Любань, город Любань и железно-
дорожные станции: Старая Малук-
са и Ушаки; захвачено пленных –
1, уничтожено пулеметов – 25,
орудий – 5, винтовок – 90, авто-
матов – 60. Потери батальона:
убито – 25, ранено – 45 человек.

3-й отдельный стрелковый бата-
льон в ходе боя участвовал в ов-
ладении населенными пунктами:
Березовка, Белово, Ушаки, Кирко-
во, железнодорожной станции
Ушаки; уничтожено 162 немца,
орудий – 1, склад боеприпасов –
1; захвачено: орудий ПТО – 2,
продскладов – 2, большой склад
лесоматериалов – 1, паровоз. По-
тери батальона: убито – 17, ране-
но – 29 человек.

Приказом Верховного Главно-
командующего от 29 января 1944
года 1-й отдельной стрелковой
бригаде как отличившейся в
боях за освобождение города
Тосно было присвоено наимено-
вание "Тосненская". Командир
бригады подполковник Парши-
ков награжден орденом Красно-
го Знамени.

29 января 1944 года бригада
вышла в резерв 54-й армии, при-
водила себя в порядок и получа-
ла пополнение.

С 17 по 20 февраля 1944 года
бригада с батальоном 2-го укреп-
района наступала на укрепленную
полосу противника, на участке
Шимск – Ильмень. Форсировала
реку Шелонь и к исходу 19 февра-
ля 1944 года, отбросив противни-
ка вышла на рубеж ж. д. Шимск –
Старая Русса. С 20 по 22 февра-
ля 1944 года части бригады, пре-
следуя отходящего противника,
овладели населенными пунктами:
Усполонь, Острова, совхозов
"Красный Двор", "Муравьи", "Ком-
мунар", "Углы", "Солоницкое",
"Любань", "Ладощино", "Захоны",
"Угоща". В тяжелых боях части
бригады понесли большие потери.
В ротах осталось 20–25 человек.

22 февраля 1944 года поступил
приказ о расформировании брига-
ды в связи с ликвидацией такого
типа соединений на Ленинград-
ском фронте. Бригада начала свой
боевой путь и закончила его в од-
ном месте – в деревне Теребути-
цы, от которой в 1944 году ничего
не осталось.

В городе Тосно на здании районного узла связи (почты) висит мраморная доска – в память о воинских частях, отличившихся при освобождении поселка
Тосно 26 января 1944 года и получивших почетные наименования "Тосненская". Кроме 364-й стрелковой дивизии, почетное наименование "Тосненская"
получила и 1-я отдельная стрелковая бригада.
Помимо упоминания на мраморной доске о самой бригаде и ее боевом пути до последнего времени практически ничего не было известно.

Олег Зимин,
военный историк

Фото из архива автора
На снимках: командир бригады

Паршиков; мемориальная доска
на здании почты в г. Тосно.
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

И СЛОВО, И ДЕЛО
"Я в Команде 47": молодежь Ленинградской области
присоединяется к сообществу единомышленников,
чтобы вместе творить добрые дела.

Помочь ветерану по дому, очистить двор от снега, нако-
лоть дров, сходить за продуктами для бабушки из сосед-
него подъезда или сделать кормушку для птиц – у каждо-
го, кто присоединяется к Команде 47, свой вариант помо-
щи. Главное, чтобы люди откликнулись, особенно молодые.
Об этом говорил заместитель председателя правительства
Ленинградской области Владимир Цой, приветствуя учас-
тников первой конференции, посвященной Году Команды
47 на площадке музея-заповедника "Прорыв блокады Ле-
нинграда".

"В Ленинградской области существуют давние традиции
работы с молодежью, и мы заинтересованы в том, чтобы к
нам приходили новые ребята. Мы также работаем с боль-
шим количеством некоммерческих организаций. Главное в
формировании Команды 47, чтобы человек искренне хотел
добра, и чтобы наша область развивалась", – отметил Вла-
димир Цой.

В основе формирования Команды 47 – неравнодушие лю-
дей, которые хотят видеть Ленинградскую область лучшим
местом на земле, а члены Команды 47 – это те, у кого дело
не расходится со словом.

МФЦ СДЕЛАЕТ СВАДЬБУ
С 2022 года МФЦ Ленинградской области оказывают
услуги ЗАГСа независимо от места регистрации.

Соответствующие изменения в законодательстве о ре-
гистрации актов гражданского состояния вступили в силу
30 декабря 2021 года. В частности, если нужно подать до-
кументы на заключение брака, получить свидетельство о
рождении ребенка, справку или повторное свидетельство,
теперь достаточно обратиться в любой МФЦ Ленинград-
ской области. Исключение составляет лишь услуга по рас-
торжению брака – пока ее предоставляют не во всех, а
только в 20 областных центрах госуслуг.

Раньше большинство данных  услуг, кроме регистрации
брака, предоставлялись по территориальному принципу, а
сейчас место регистрации гражданина значения не имеет.
При этом заявление на регистрацию или расторжение бра-
ка нужно подавать в МФЦ того района, на территории ко-
торого находится соответствующее отделение ЗАГСа. На-
пример, если заявитель хочет зарегистрировать брак в
Гатчине, то нужно обратиться в МФЦ Гатчинский.

Напомним, в МФЦ Ленинградской области можно получить
такие услуги органов ЗАГС, как прием заявлений на заклю-
чение или расторжение брака, государственную регистра-
цию рождения, выдачу повторных свидетельств (справок),
иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие
факта государственной регистрации акта гражданского со-
стояния, государственную регистрацию смерти. Подробнее
об этих услугах на сайте МФЦ https://mfc47.ru/services/list/.

МИЛЛИАРДЫ ЯЙЦ
В Ленинградской области в 2022 году будет произво-
диться 3,5 млрд штук яиц. Только за счет ввода
новых мощностей производство увеличится на 260
млн штук яиц в год – инвестпроекты по расширению
реализуют птицефабрики "Роскар" и "Синявинская".

В комитете по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу подвели итоги работы птицепрома регио-
на в 2021 году и рассмотрели перспективы. По оператив-
ным данным,  в 2021 году  в Ленинградской области  произ-
ведено 3,4 млрд штук яиц (108,7% к 2020 году). Это луч-
ший показатель производства яиц в России. Мяса птицы
произведено 288,6 тыс. тон (95,4% к 2020 году).

"Снижение объемов обусловлено временным закрытием в
2021 году поставок из-за рубежа посадочного материала. Хо-
зяйства просто не смогли посадить нужное количество пти-
цы для откорма. Чтобы исключить подобные случаи впредь,
в Ленинградской области строится свой инкубационный ком-
плекс, который круглогодично будет обеспечивать потреб-
ности мясного птицеводства региона в посадочном материа-
ле", – отметил заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области, председатель комитета по АПК и ры-
бохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В Ленинградской области реализуются и планируются
к реализации свыше 10 инвестиционных проектов по
птицеводству на сумму более 10 млрд рублей. Наиболее
крупными среди них являются проекты птицефабрики "Вой-
сковицы"  по строительству нового комплекса для произ-
водства 44,4 млн штук инкубационного яйца в год для вы-
ращивания бройлеров, птицефабрики "Роскар"  по вводу
в эксплуатацию шести птичников с общим производством
360 млн штук яиц в год.

В 2021 году птицефабрика "Синявинская" провела мо-
дернизацию птицеводческого комплекса с увеличением
производства на 144 млн штук яиц в год. АО "Птицефабри-
ка "Северная" завершила строительство шестнадцати

птичников по выращиванию цыплят-бройлеров мощностью
25,4 тыс. тонн мяса птицы в год. Птицефабрика "Роскар"
открыла новый комбикормовый завод мощностью до 400
тысяч тонн комбикорма в год,  полностью обеспечив по-
требности своего производства в комбикормах.

ФОНД ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко поручил зампреду правительства по
строительству и ЖКХ Евгению Барановскому оптими-
зировать работу Фонда капитального ремонта.

Изменения должны коснуться сроков заключения кон-
трактов, санкций к недобросовестным производителям ра-
бот, контроля за качеством. "Нужно реализовать в этом году
все планы краткосрочной программы капремонта 2020–2022
года. Обратите внимание: если после заключения договора
и передачи дома подрядной организации подрядчик в тече-
ние двух недель не начинает работы – договор нужно рас-
торгать. Все работы по системам отопления должны завер-
шиться до 15 августа, чтобы дома вовремя вошли в отопи-
тельный сезон. Если здания уже ветхие, нужно вместе со
стройкомитетом, технадзором, госэкспертизой проводить
обследования и включать их в программу расселения ава-
рийного жилья", – подчеркнул  Александр Дрозденко.

Он отметил, что конкурсы на определение подрядчиков,
которые займутся капитальным ремонтом многоквартир-
ных домов, нужно проводить заранее. Глава региона при-
вел в пример дорожников, которые заключают контракты
на ремонт региональных трасс с опережением графика. Это
позволило в прошлом году выполнить досрочно большую
часть ремонтной программы 2022 года.

Председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области
Александр Тимков пояснил, что до 1 апреля все догово-
ры будут заключены.

Ленинградская область выполнила работу по замене лиф-
тов в рамках программы капремонта. В 2021 году замени-
ли 138 лифтов в 47 домах. Все лифты введены в эксплуа-
тацию. В 2022 году запланирована замена 60 лифтов в 34
домах – 25 из них уже заменили и ввели в эксплуатацию.
По итогам этого года в Ленинградской области не останет-
ся лифтов со сроком эксплуатации свыше 25 лет.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
У Ленинградской области и Санкт-Петербурга появит-
ся единая информационная система контроля отходов.

Предложение о разработке такой  системы, в которой
будет отражаться обращение с твердыми коммунальными
отходами, озвучили на совместном заседании правительств
двух регионов. По словам Александра Дрозденко, зада-
ча в ближайшие годы перейти к цивилизованной мировой
практике переработки максимального количества полез-
ных фракций из ТКО, а контроль над процессом, в том чис-
ле через цифровизацию отрасли, позволит усилить эколо-
гическую безопасность и свести к минимуму возможность
возникновения несанкционированных свалок.

"Оба региона связаны друг с другом, но разделение на
два субъекта не предполагает разработки совместных до-
кументов планирования отраслевого развития и не предус-
матривают разработку совместных нормативных докумен-
тов. Разработка единой концепции и единой информаци-
онной системы котроля ТКО – хорошая альтерантива, ко-
торая позволит нам лучше контролировать ситуацию и до-
стигать наилучших результатов", – сообщила председатель
комитета Ленинградской области по обращению с отхода-
ми Анастасия Кузнецова.

В 47-м регионе уже запущена информационнная система
для мониторинга транспортных средств и контроля пере-
мещения отходов, проводится работа по развитию и со-
вершенствованию цифровизации этого направления.

Внесенные недавно изменения в территориальную схе-
му Ленинградской области будут пересматриваться уже в
этом году на срок планирования с 2023 и на последующие
годы. В ближайшее время из-за требований законодатель-
ства, которые предусматривают обработку 100% твердых
коммунальных отходов, максимальное направление отхо-
дов на переработку, а также снижение доли размещения и
запрет на размещение необработанного мусора с органи-
ческим компонентом, региону потребуются новые совре-
менные станции переработки. При этом из эксплуатации
необходимо вывести работающие сейчас объекты, мощно-
сти которых близки к исчерпанию.

ПОПРАВКИ О QR-КОДАХ
Вопрос о внесении изменений в Федеральный закон
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" обсуждалось на заседании постоянной
комиссии по здравоохранению Законодательного
собрания региона.

Напомним, что проект федерального закона №17357-8 "О
внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" был рас-
смотрен и принят в первом чтении 16 декабря 2021 года.

Среди предложений, с которыми выступили наши депу-
таты, следующие: дополнить перечень организаций рознич-
ной торговли, посещение которых осуществляется без
предъявления QR-кода и документа, удостоверяющего
личность, организациями, обеспечивающими население
запасными частями к транспортным средствам и товара-
ми для проведения ритуальных услуг. Депутаты-единорос-
сы уточняют, что прививку против новой коронавирусной
инфекции можно сделать вакциной как отечественного, так
и зарубежного производства.

Кроме того, поправки дополняют состав документации,
которая может быть предъявлена при посещении массо-
вых мероприятий, документом о высоком диагностичес-
ком титре антител. Предложено, что она может быть по-
лучена не только в бумажном виде, но и в электронном –
через личный кабинет на портале госуслуг. Кроме того,
документация с двухмерным штриховым кодом (QR-код)
также может быть получена не только в бумажном виде,
но и в электронном виде в многофункциональных цент-
рах предоставления государственных и муниципальных
услуг.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти расширяют возможность предъявления документов
не только в бумажном виде, но и на экране смартфона по-
средством сканирования, и включают в перечень бумаг,
являющихся основанием для посещения массовых мероп-
риятий, документ о высоком диагностическом титре анти-
тел.

По результатам обсуждения проекта федерального за-
кона было принято решение направить письмо с вышепе-
речисленными поправками на имя председателя комитета
Государственной Думы РФ по безопасности и противодей-
ствию коррупции Василия Пискарева.

НОВЫЕ ИНФОКАРТЫ
Депутаты областного парламента утвердили новые
формы инфокарты для участия в конкурсе МСУ.

Конкурс на лучшую организацию работы представи-
тельных органов местного самоуправления Ленинград-
ской области проводится Законодательным собранием с
2007 года. Он способствует более эффективному реше-
нию вопросов местного значения, совершенствованию
системы местного самоуправления, развитию местных
инициатив.

В декабре по предложению председателя постоянной ко-
миссии по МСУ, административно-территориальному уст-
ройству, государственной и муниципальной службе Дмит-
рия Рытова депутаты внесли изменения в Положение о
конкурсе. В нем появились дополнительные критерии, оце-
нивающие деятельность советов муниципальных образо-
ваний.

Профильная комиссия утвердила формы заявок (инфор-
мационные карты) в соответствии с иными критериями
оценки деятельности представительных органов МСУ.

СЕЛЬСКИЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Постоянная комиссия по АПК и рыбохозяйственному
комплексу областного Законодательного собрания
рекомендовала принять изменения в областной закон
"Об отдельных вопросах оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения на территории Ленинград-
ской области".

Речь идет о том, чтобы ограничить на территориях му-
ниципальных образований региона строительство жилых
домов на участках сельхозназначения, используемых кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами. Предлагается от-
ложить реализацию таких проектов, с тем чтобы муници-
пальные образования подготовили соответствующую ин-
женерную и транспортную инфраструктуру, а также не-
обходимые социальные объекты. "При разработке зако-
нопроекта учитывались мнения глав администраций му-
ниципальных районов Ленинградской области, профиль-
ного комитета правительства и Леноблкомимущества", –
отметил председатель постоянной комиссии по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу Василий
Рыжков.

Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию
об изменениях в реализации государственных программ
"Комплексное развитие сельских территорий Ленинград-
ской области" и "Развитие сельского хозяйства Ленинград-
ской области" на 2020–2021 годы.

На заседании комиссии обсудили изменения в федераль-
ный закон "О развитии сельского хозяйства", направлен-
ные на формирование механизмов и правовых основ пре-
доставления мер государственной поддержки агропромыш-
ленного комплекса в электронном виде. Областные зако-
нодатели поддержали законопроект, уточнив, что в Ленин-
градской области уже несколько лет действует механизм,
который позволяет сельхозтоваропроизводителям любую
заявку подать в электронном виде 47
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НОВОСТИ-47

ПОДПИСКА НА
ГОСПАБЛИКИ
Больше 420 тысяч жителей
Ленинградской области подписа-
лись на госпаблики в соци-
альных сетях – аккаунты органов
власти, школ, музеев, поликли-
ник, сообщает пресс-служба
областного правительства.

Госпаблики – часть платформы
обратной связи "Госуслуги. Решаем
вместе" между гражданами и госу-
дарством. "Сегодня многие жители
знают, что можно написать свой
вопрос в группе администрации или
главе поселения и получить ответ",
– подчеркнула заместитель руково-
дителя ЦУР Ленинградской облас-
ти Евгения Апанасова.

В Ленинградской области у госпаб-
ликов – больше 420 тысяч подписчи-
ков. За 2021 год через системы обрат-
ной связи даны ответы на 96209 обра-
щений ленинградцев. По России в це-
лом в прошлом году системы обрат-
ной связи – "Госуслуги. Решаем вмес-
те" и "Инцидент Менеджмент" – обра-
ботали больше 10 млн обращений рос-
сиян. Среднее время первичного от-
вета на обращение – 4 часа 31 минута.

"Больше всего госорганов и госор-
ганизаций России представлено во
"ВКонтакте" – почти 40 000 пабликов
(57%), еще 14 000 в "Одноклассниках"
(20%)", – отмечает заместитель гене-
рального директора "Диалог Регио-
ны" Андрей Цепелев.

Отметим, подписаться на аккаун-
ты можно в группе администрации
региона по ссылке https://vk.com/
pravitelstvo_lenobl.

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

НЕОБЫЧНЫЙ УРОК В ШЕСТОМ "Б"

Фото: Евгений Асташенков
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Шестиклассники из Никольского
говорили о доброте, дружбе, взаи-
мопомощи. В Никольской школе
№ 2 прошел первый в Ленинград-
ской области "Урок доброты".
Провела его председатель област-
ного комитета образования Верони-
ка Реброва. Ребятам на примерах
рассказали, как поступать в слож-
ных жизненных ситуациях.

"Уроки доброты", как отдельная акция,
появились в Ленинградской области не так
давно. Их организовали после странных
"игр" подростков все в том же Никольском,
когда несколько ребят агрессивно вели себя
по отношению к своей знакомой. Девочка
утверждала, что это была всего лишь игра.
Однако инцидент все равно имел широкий
резонанс и привлек внимание Следствен-
ного комитета и других заинтересованных
структур.

– Основной смысл "Уроков доброты" –
привлечь внимание педагогов и родителей
к проблеме проявления детьми жестокос-
ти и грубости в отношениях со сверстника-
ми, – за несколько минут до звонка на урок
рассказала журналистам председатель ко-
митета общего и профессионального обра-
зования Ленинградской области Вероника
Реброва. – Безусловно, такие случаи име-
ют место быть и мы, конечно, не должны
проходить мимо них. Часто дети неверно
оценивают правильность своих поступков,

сегодня снижены проявления таких ка-
честв, как доброта, сочувствие, сопережи-
вание. Конечно, можно сказать, что во всем
виноват интернет… И действительно, мно-
гие поведенческие образцы дети копиру-
ют именно оттуда. Но здесь очень важна и
наша позиция, наша помощь, наша поддер-
жка.

Председатель областного комитета об-
разования особо подчеркнула, что сегод-
ня во всех образовательных организаци-
ях Ленинградской области реализуются
рабочие программы воспитания, которые
стали неотъемлемой частью основной об-
разовательной программы. "Уроки добро-
ты" – это всего лишь один из форматов
взаимодействия взрослых с детьми. Они
проходят в школах региона при участии

классных руководителей и школьных пе-
дагогов.

Первый в области урок прошел в 6 "Б"
классе Никольской школы № 2. Поначалу
воспитанники классного руководителя Ок-
саны Власовой выглядели немного скован-
ными и даже растерянными. Что и понятно
– не каждый день к тебе на урок приходят
журналисты с камерами и большие началь-
ники из области.

Вместе с Вероникой Ребровой урок про-

вели психолог Сиверской гимназии Анаста-
сия Законова и проректор Ленинградского
областного института развития образова-
ния ЛОИРО Владимир Колыхматов.

Старт уроку дала глава комитета обще-
го и профессионального образования Ве-
роника Реброва. Она поделилась с ребя-
тами историей из своего детства о взаи-
моотношениях с одноклассницей, которая
не успевала в школе, с ней никто не дру-
жил, а некоторые даже дразнили. Верони-
ка Ивановна задала детям вопрос: а как
бы они поступили на ее месте? Сразу же
завязался оживленный разговор и дискус-
сия.

– Что я тогда сделала? Сначала я помо-
гала ей с уроками, потом мы стали иногда
гулять после школы, а затем вместе пели в

хоре. Прошло много лет, а мы до сих пор
дружим, – рассказала глава комитета.

Своими историями из жизни поделились
и другие ведущие. И в каждом случае шес-
тиклассники оживленно обсуждали ситуа-
цию и давали свои советы.

После класс разделили на четыре груп-
пы. Командам предложили разные ситуации
из школьной жизни и попросили подумать
над путями их решения. Например, в одной
группе пытались наладить отношения маль-

чика-тихони с лидерами класса. В другой –
помогали ребенку, который пострадал из-
за излишней увлеченности одноклассников
соцсетями. Дети придумывали и обсуждали
свои варианты поддержки и помощи.

Во второй части урока своими история-
ми поделились уже сами школьники. Кто-
то рассказал, как помог соседу, а кто-то –
как в детском саду неудачно сыграл в па-
рикмахера и отрезал челку подружке. Па-
раллельно дети комментировали свои ис-
тории.

Финальным стало задание продолжить
фразу "Я буду...". Любить, помогать в лю-
бой ситуации, защищать, я буду сдержаннее,
отзывчивее – дети дали самые разные обе-
щания самим себе.

– В таких уроках самое главное – это кон-
такт. Когда мы действительно глубоко по-
гружаемся во взаимодействие с ребенком,
у нас получается дать ему настоящее, дать
ему жизненные ориентиры на то, во что мы
сами верим, – прокомментировала прошед-
шее занятие психолог Анастасия Законова.
– Важно здесь быть таким безопасным
взрослым, которого любой ребенок услышит
по-настоящему, поймет, что мы хотим ска-
зать это не для галочки, а это действитель-
но наша глубокая внутренняя позиция.

Гости вручили всем шестиклассникам, ко-
торые приняли участие в "Уроке доброты",
специальные сертификаты.

– Нашей целью было подтолкнуть ребят к
размышлению о доброте, поддержке, взаи-
мопомощи, участию, дружбе. И мне кажет-
ся, у нас получилось. Дети действительно
задумались о многих серьезных вещах, ко-
торые не замечают в обыденной жизни, –
подвела итоги "Урока доброты" Вероника
Реброва 47

Иван Смирнов

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО
РАЙОНА!

27 января 1944 года состоя-
лось решающее сражение за Ле-
нинград на Приморском плац-
дарме под Ораниенбаумом.
Была снята блокада Ленингра-
да. Мы, жители Тосненского
района, вместе со всей страной
отмечаем эту важную для всех
нас дату.

Уходят в историю годы Вели-
кой Отечественной войны. Мно-
гое забылось, стерлось из чело-
веческой памяти. Уходят поко-
ления, познавшие ужасы войны.
Все меньше остается живых сви-
детелей, переживших ее. Тех,
кто принимал участие в осво-
бождении страны от зверств фа-
шизма, кто завоевал для нас
священную Победу.

Мы, ветераны Тосненского
района,  которым есть чем гор-
диться, передаем вам, нашим
внукам и правнукам, частицу на-
шей души и искры памяти.  Мы
хотим, чтобы страшные годы
войны никогда не повторились,
чтобы никогда не гибли и не уми-
рали от голода наши женщины и
дети, не погибали на фронте от
рук врага наши отцы и сыновья,
чтобы на земле колосились поля
и цвели сады, чтобы смеялись
дети.

Всем жителям Тосненского
района адресуем свои слова. Бе-
регите нашу Родину, наш род-
ной дом ради будущего детей!
Сохраняйте чувство собствен-
ного достоинства, уважение к
старшему поколению, любовь
к детям, память о героическом
прошлом нашего народа.

У каждого поколения свои за-
дачи, проблемы и трудности. Но
о тех, кого уже не вернуть никог-
да, заклинаем вас  – помните!

Л. Вяткин, М. Волкова,
Г. Лопатникова,

блокадники, члены совета
Тосненской районной организации
жителей блокадного Ленинграда
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#ЯВКОМАНДЕ47
В группе в популярной соцсети можно будет
найти ответы на множество вопросов, посвящен-
ных Году Команды 47 в Ленинградской области.

Что значит Команда 47? Как в нее вступить? Какие привилегии дает
участие в команде, и как будет поощряться работа лучших? Ответы на
эти и другие вопросы про Год Команды 47 теперь можно будет найти в
новом паблике в социальной сети: https://vk.com/komanda47.

– На страницах нового паблика можно будет уточнить, обсудить все,
что связано с Годом Команды 47, а также поделиться своими успехами,
– отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ле-
нинградской области Екатерина Путронен. – Команда 47 – это мы с
вами, неравнодушные жители, которые хотят сделать свой район, свой
населенный пункт, свою Ленинградскую область лучше. Вы участник
Команды 47, если любите Ленинградскую область, делаете ее краше,
творите добро и сами умеете благодарить за помощь. То есть, если вам
помогли, вы тоже можете об этом рассказать и сказать спасибо. Пожа-
луйста, не стесняйтесь: на странице сообщества либо на своей страни-
це с хештегом #ЯВкоманде47 рассказывайте о добрых делах на благо
Ленинградской области.

Добавим, что на странице сообщества в рубрике "Предложка" будут
публиковаться просьбы к волонтерам о добрых делах. Кому-то нужно по-
мочь наколоть дров, сходить в магазин, помыть окна, кого-то вывести за
город на пленэр, кому-то сделать костюм зайца на школьный утренник –
диапазон добрых дел, которые можно творить для близких, знакомых и
незнакомых людей, нуждающихся в помощи и заботе, самый широкий.

Здесь же можно будет публиковать сообщения с хэштегом #ЯВко-
манде47 о своих добрых делах, о добром деле, которое кто-то сделал
для вас, о добрых поступках, свидетелем которых вы стали.

ВОЛОНТЕРЫ – ВЕТЕРАНАМ
Волонтеры Ленинградской области приходят на помощь ветера-
нам. Среди активных участников акции "Команда заботы"
школьный волонтерский отряд поселка Сельцо Тосненского
района "Формула добра".

В Ленинградской области стартовала акция "Команда заботы": во-
лонтеры, активисты и работники коммунальных служб приходят на по-
мощь ветеранам, проживающим в частном секторе и в многоквартир-
ных домах.

Одними из первых к акции присоединился школьный волонтерский
отряд из поселка Сельцо "Формула добра". 5 января ребята отправи-
лись в гости к маломобильному местному жителю. Они очистили до-
рожку перед его домом от снега, убрали мусор, перенесли в дом дрова
и сложили их в подсобное помещение, привезли воду.

16 января школьники побывали в пункте передержки для собак. Они
привезли сюда корм, который помогли собрать ученики Сельцовской
школы, познакомились и поиграли с собаками. Волонтеры планируют
проводить такую акцию раз в месяц.

Подключились к акции волонтеры, активисты и студенты колледжа
Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина в
Лодейном Поле. 19 января они убрали снег у дома Виктора Васильеви-
ча Савельева – жителя блокадного Ленинграда, ветерана труда, учите-
ля физической культуры. Виктор Васильевич живет в частном доме, после
сильных снегопадов с крыши сошла лавина снега и заблокировала про-
ход в дом. Волонтеры расчистили проход к дому и тропинки вокруг дома.

В то же время студенты Лодейнопольского техникума промышлен-
ных технологий во главе с преподавателем Игорем Владимировым
вместе с учениками Лодейнопольской школы № 1 и учителем Юрием
Зацепиным, членами молодежного совета, "Молодой гвардии", волон-
терами и активистами "Единой России", представителями совета де-
путатов и администрации, родителями и детьми расчистили обществен-
ный каток на городском стадионе в Лодейном Поле.

Ребята из волосовского молодежного центра "Бирюзовый" помогли
убрать от снега территорию детского сада № 28 в городе Волосово.

Напомним, что акция "Команда заботы" стала частью целого плана
добрых дел, намеченных в рамках стартовавшего в Ленинградской об-
ласти Года Команды 47. К ним могут присоединиться все неравнодуш-
ные жители Ленинградской области.

– Эта акция – не разовая, она пройдет в течение года, – рассказал гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Уже подго-
товлены первые 100 адресов ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих в частном секторе, готовятся адреса проживающих в част-
ном секторе блокадников, тружеников тыла. Затем эта акция охватит и
ветеранов, проживающих в многоэтажных домах: волонтеры возьмут под
контроль подъезды, дворы и позаботятся об их благоустройстве.

Активисты – участники акции займутся расчисткой снега, посыпкой
дорожек, а весной – благоустройством, уборкой мусора, посадкой де-
ревьев 47

Подготовил Иван Смирнов

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

СТАНЬ СТУДЕНТОМ
Вузы в День российского студенчества
провели акцию "Стань студентом на
один день".

В Ленинградском государственном уни-
верситете имени А. С. Пушкина школьники
– участники всероссийского конкурса
"Большая перемена" посетили лекции вуза,
пообщались с представителями факульте-
тов университета, познакомились с дея-
тельностью студенческих клубов, секций и
органов студенческого самоуправления.
Кроме того, ребятам на один день выдали
студенческие билеты.

В актовом зале университета перед бу-
дущими студентами выступил проректор по

работе с органами государственной влас-
ти, муниципальными образованиями и обще-
ственными объединениями и председатель
регионального отделения Российского обще-
ства "Знание" Владимир Журавлев.

Акция "Стань студентом на один день"
прошла и в Государственном институте эко-
номики, финансов, права и технологий в
Гатчине. Для школьников провели экскур-
сию, познакомили с деканатом и клубами
по интересам. А на протяжении всего дня в
институте проходила онлайн-трансляция
просветительского марафона "День студен-
та со Знанием".

Акция была проведена совместно с Ми-
нистерством науки и высшего образования
Российской Федерации, комитетом общего

и профессионального образования Ленин-
градской области и обществом "Знание".

МУЗЕИ, МФЦ,
ОСТАНОВКИ
Противоэпизоотическая служба управ-
ления ветеринарии Ленинградской
области вновь развернула антиковид-
ную обработку социальных объектов и
общественных территорий.

В выходной день прошла дезинфекция
музея-заповедника "Прорыв блокады Ле-
нинграда", в ночное время обрабатывают
помещения многофункциональных центров
предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

С начала 2022 года госветслужбой обра-
ботано 72 общественных объекта общей
площадью 161 тыс. квадратных метров.
Обработка ведется дезинфицирующим
средством кемицид, губительным для раз-
личных вирусов и безопасным для челове-
ка после высыхания.

Кроме обычных для обработки остановок
общественного транспорта, спортивных и
детских площадок, входов в магазины и
аптеки, специалисты госветслужбы по за-
явкам организаций и районных антиковид-
ных штабов обрабатывают территории уч-
реждений образования, культуры, админи-
стративных организаций, лечебных и соци-
альных учреждений.

lenobl.ru
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ВАКЦИНА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
В Ленинградскую область поступила первая партия вакцины для подростков "Спутник-М". Пока партия
небольшая – всего 720 комплектов. Всего же региону необходимо около 35 тысяч комплектов вакцины,
чтобы провести профилактику от коронавируса у детей 12–18 лет.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Удаленка, обязательные маски у пассажиров в транспорте, ограничения по численности участников меро-
приятий и посетителей кафе и фитнес-клубов – в Ленинградской области вводятся новые ограничения.

ПЯТЬДЕСЯТ КОЕК
В Тосненской КМБ открыли отделение на 50 коек для детей и подростков с коронавирусом. Привозить
детей на лечение планируют со всей Ленинградской области. Также в Ленинградской области прекраща-
ют оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках.

Препарат для профилактики ко-
ронавируса у детей от 12 до 18 лет
поступил на склад предприятия
"Ленфарм".

Первая партия насчитывает 720
комплектов. В ближайшее время
будет определено, в какие учреж-
дения направят препарат.

Всего же региону необходимо по-
рядка 35 тысяч комплектов вакцины,
чтобы провести иммунопрофилактику
от коронавируса у детей с 12 до 18 лет.

На сегодня в Ленинградскую об-
ласть поставлен 1 414 191 комплект
вакцин для взрослых. Привито все-
го в регионе 994 169 человек, в том

числе 127 341 человек прошли по-
вторную вакцинацию.

В медицинских учреждениях ре-
гиона развернуто 1 889 коек для
пациентов с коронавирусом и вне-
больничной пневмонией, из них сво-
бодно – 537. На аппаратах ИВЛ на-
ходятся 30 пациентов.

Внесены изменения в постановле-
ние правительства Ленинградской
области, регламентирующее ограни-
чительные меры в связи с распрос-
транением коронавирусной инфек-
ции. Документ подписан губернато-
ром Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко и вступил в
силу с 24 января 2022 года.

Данные ограничения вызваны
взрывным ростом заболеваемости
коронавирусной инфекцией. Если
еще неделю назад в области фик-
сировалось около 300 заболеваний
в сутки, то сегодня их количество
возросло до 728. При этом основная
нагрузка лежит на амбулаторном
звене, так как чаще всего заболев-
шим не требуется госпитализация.
Стоит отметить, что из 728 заболев-
ших в течение предыдущих суток,
лишь один привитый. Это говорит о
высокой эффективности вакцина-
ции.

Новой редакцией "антиковидно-
го постановления" проведение мас-
совых мероприятий, организован-
ных региональными и муниципаль-
ными властями во всех районах,
вне зависимости от зоны, строго ог-
раничено по численности до 50 че-
ловек.

Для всех остальных мероприятий
аналогично действует ограничение
до 50 человек, но также потребует-
ся уведомление местных органов
власти за 10 дней до его проведе-
ния. Обязательное условие – нали-
чие у всех участников мероприятия
документов, подтверждающих про-
хождение полного курса вакцинации
от COVID-19 или факт заболевания

в течение последнего года или от-
рицательный ПЦР-тест.

Бассейны, фитнес-центры, стома-
тологии, бани при наличии у них "ко-
вид-паспорта" могут работать при
заполняемости до 50 процентов как
в красной, так и в желтой зоне. Если
паспорта коллективного иммуните-
та нет, то у работников и посетите-
лей этих организаций должны быть
документы, подтверждающие про-
хождение полного курса вакцинации
от COVID-19 или заболевание в пос-
ледний год, или отрицательный
ПЦР-тест, проведенный не позднее
чем за 48 часов.

Торжественная регистрация бра-
ка в отделах ЗАГС разрешается в
красной зоне с участием до 10 че-
ловек, в желтой – до 15 человек, не
включая новобрачных и сотрудни-
ков ЗАГСа, в зеленой – без ограни-
чений по численности.

В желтой зоне до 50 процентов
уменьшена заполняемость для
объектов досуга, ночных клубов,
дискотек, передвижных цирков ша-
пито, салонов красоты и предприя-
тий общепита.

Также постановлением введена
обязательная термометрия для
посетителей фитнес-клубов, бас-
сейнов, стоматологий, бань, а так-
же кинотеатров, цирков шапито,
ресторанов и кафе, парикмахер-
ских и салонов красоты. Допуск в
эти организации посетителей с
признаками ОРВИ и гриппа запре-
щен.

Усилены требования при пере-
возке пассажиров автомобильным
транспортом, в том числе на так-

си. Помимо обязательного нали-
чия у сотрудников "антиковид-
ных" документов, услуги по пере-
возке не предоставляются пасса-
жирам без защитных масок или
респираторов. Также организа-
ции-перевозчики обязаны обеспе-
чить регулярное проведение обра-
ботки контактных поверхностей
салона автобусов в течение рабо-
чей смены.

Как и ранее для граждан в возра-
сте 60 лет и старше, а также стра-
дающих хроническими заболевани-
ями, установлены часы посещения
продовольственных магазинов, ап-
тек и организаций бытовых услуг с
9.00 до 11.00. Исключение – для вак-
цинированных или переболевших
коронавирусной инфекцией в тече-
ние последних 12 месяцев.

Руководителям организаций и
предпринимателям Ленинградской
области рекомендовано перевести
на дистанционный режим работы не
менее 30 процентов работников, в
первую очередь на удаленку отпра-
вят непереболевших и невакциниро-
ванных, а также людей старше 60
лет и страдающих хроническими
заболеваниями. Не менее 30 процен-
тов сотрудников региональной ад-
министрации также перейдут на
дистанционный режим, аналогичные
рекомендации даны и муниципаль-
ным органам власти.

Учреждениям здравоохранения,
образования и социального обслу-
живания с круглосуточным пребыва-
нием необходимо подготовиться к
переходу на возможный режим об-
сервации.

С 25 января педиатрическое от-
деление Тосненской клинической
межрайонной больницы было пере-
профилировано в педиатрическое
инфекционное отделение для паци-
ентов с COVID-19. Здесь открыли 50
коек для детей и подростков с под-
твержденным диагнозом.

– Это решение было принято ко-
митетом по здравоохранению Ленин-
градской области в связи с ростом
заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией в нашем регионе, в том чис-
ле, среди детей и подростков, – рас-
сказали "Тосненскому вестнику" в
пресс-службе Тосненской КМБ.

Привозить на лечение детей в
Тосно планируют со всей области.
Отметим также, что на 25 января
все койки были пусты.

Медицинская помощь детям и
подросткам Тосненского района по
профилям "Хирургия", "Травматоло-
гия", "Реаниматология" будет ока-
зываться в основном здании Тоснен-
ской КМБ.

Детей с соматическими заболева-
ниями, но без подтвержденного ди-
агноза COVID-19, которые нуждают-
ся в госпитализации, будут отправ-
лять в Кировскую и Гатчинскую КМБ.

Еще одной новостью на уходящей
неделе стало то, что в Ленинград-
ской области в ближайшие дни пре-
кратят оказание плановой медицин-
ской помощи в поликлиниках, а так-
же прекратят проводить профилак-
тические осмотры и диспансериза-
ции. Все медики первичного звена
будут переведены на осмотры боль-

ных на дому, а также на оказание
неотложной медицинской помощи в
поликлиниках. Об этом сообщает Те-
леграм-канал "Админка Ленобласти".

Также правительство области
временно передаст около 30 авто-
мобилей своего автопарка на рабо-
ту в районные больницы для обслу-
живания пациентов на дому. При
нехватке транспорта власти выде-
лят еще столько же.

Напомним, что с середины янва-
ря в России начался резкий подъем
числа заболевших коронавирусом.
Как заявляли федеральные власти,
связано это с новым штаммом ко-
вида омикрон, который намного за-
разнее, чем предыдущий штамм
дельта.

Иван Смирнов
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПУТЕВКА В ВЫБОРГ

В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА

КОНКУРС

В ОБРАЗЕ
МАРЛЕН ДИТРИХ
В Саблинской женской колонии искали двойника Марлен Дитрих.
И нашли. Поиски были назначены на день 120-летия немецкой и
американской актрисы и певицы.

В исправительной колонии № 2,
что находится в поселке Ульяновка
Тосненского района, среди осужден-
ных женщин прошел конкурс двой-
ников Марлен Дитрих.

Необычное для мест не столь отда-
ленных событие было приурочено к
120-летию со дня рождения актрисы
и певицы. Родилась она 27 декабря.

В конкурсе приняли участие во-
семь девушек. Они творчески подо-
шли к подбору образов, предвари-

тельно просматривали фотографии
актрисы, тщательно подбирали ко-
стюмы и макияж.

Победителем необычного конкур-
са была признана осужденная Вик-
тория, которая, по мнению жюри,
максимально точно передала образ
Марлен Дитрих.

Напомним, что Мария Магдалена
(Марлен) Дитрих – немецкая и аме-
риканская актриса, певица. Она
еще при жизни стала легендой, со-

здав в кино один из совершенных
женских образов и оказав большое
влияние на моду, стиль и женское
сознание.

Иван Смирнов
Фото: пресс-служба УФСИН
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В спортшколе по дзюдо разыг-
рали медали первенства Тоснен-
ского района. Победители и
призеры турнира поедут на
первенство Ленинградской
области в Выборг.

15 января в Тосненской спортив-
ной школе олимпийского резерва по
дзюдо прошло первенство Тоснен-
ского района среди юношей и деву-
шек до 15 лет.

Основная цель таких соревнова-
ний – выявление сильнейших спорт-
сменов для комплектования сбор-
ной команды на первенство Ленин-
градской области.

Ребята соревновались в двух воз-
растных группах и одиннадцати ве-
совых категориях. Судейскую колле-
гию соревнований возглавлял судья
всероссийской категории С. Чимаев.

Участие в первенстве района при-
няли около 30 спортсменов – в гос-
ти к тосненцам приехали спортсме-
ны клуба дзюдо и самбо KADZOKU
из города Никольское.

Соревнования получились захва-
тывающими, было очень волнитель-
но и интересно наблюдать за напря-
женной борьбой спортсменов. По
окончании соревнований были выяв-
лены победители и призеры в раз-

ных весовых категориях. Назовем
победителей.

Это Сергей Горлов, Ксения Ста-
ценко, Артемий Потапченко, Па-
вел Любимов, Анастасия Гавшо-
ва, Глеб Тихомиров, Даниил Скор-
лов, Анжелика Жукова, Алек-
сандр Филиппов, Иван Карпенков,
Никита Лавров.

Ребята получили свои заслужен-
ные награды, а победители и призе-
ры еще и путевки на первенство
Ленинградской области, которое
состоится в Выборге.

В церемонии награждения принял
участие директор СШОР по дзюдо,
заслуженный работник физической
культуры и спорта РФ С. Чимаев.

Михаил Баранов из Тосно стал победителем областного первенства
по боксу. В феврале тосненский спортсмен в составе сборной
Ленинградской области отправится на первенство Северо-Западного
федерального округа.

Первенство Ленинградской области по боксу среди юношей и девушек 2006–
2007 годов рождения проходило с 20 по 22 января в Сертолово. Сюда приеха-
ли сильнейшие спортсмены 47 региона из всех районов области. В общей слож-
ности за победу в турнире боролись более 170 боксеров. У девушек медали
разыграли в шести весовых категориях, у юношей – в тринадцати.

Здесь стоит отметить, что первенство области стало отборочным турни-
ром к первенству Северо-Западного федерального округа, которое прой-
дет в феврале в городе Усинске Республики Коми. Чтобы попасть на столь
представительные соревнования, необходимо было побеждать.

Победить получилось у воспитанника клуба бокса "Ринг" Михаила Барано-
ва (тренеры Алексей Наумов, Сергей Мялкин и Павел Долгов). Михаил вы-
ступал среди старших юношей в весовой категории "80 килограммов и выше".

На турнире спортсмен провел три боя и во всех трех одержал победы. Миха-
ил завоевал золотую медаль, а также путевку на первенство СЗФО, где в со-
ставе сборной Ленинградской области будет представлять Тосненский район.

Еще один представитель клуба бокса "Ринг" – Артур Компанченко –
стал на первенстве области третьим 47

Иван Смирнов
Фото: СШОР по дзюдо; Павел Долгов

В Тосненском районе официально открыли лыжный сезон. На
лыжной базе в Шапках прошли районные соревнования "Откры-
тие зимнего сезона". В этот же день здесь сдавали нормы ГТО,
где тоже были лыжи.

Первые крупные районные стар-
ты по лыжным гонкам в нынешнем
сезоне прошли 22 января на лыж-
ной базе в поселке Шапки. Сорев-
нования под названием "Откры-
тие зимнего сезона" были посвя-
щены 78-й годовщине полного сня-
тия блокады Ленинграда и осво-
бождения города Тосно от немец-
ко-фашистских захватчиков.

На лыжне встретились как
опытные спортсмены, так и юные
любители лыжного спорта в воз-
расте от 10 лет. В разных возрас-
тах спортсмены бежали разные
дистанции: 1200, 3000 и 5000 мет-
ров. Всего в соревнованиях при-
няли участие более 50 человек.

Победители и призеры были
награждены медалями и грамо-
тами.

В этот же день на лыжной базе
в Шапках прошли еще одни сорев-
нования – отбор на VII Зимний фе-
стиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Го-
тов к труду и обороне" (ГТО) сре-
ди учеников образовательных
организаций Ленинградской обла-
сти.

В соревнованиях приняли учас-
тие школьники III и IV возрастной
ступени из Тосненской школы
№ 4, Никольской школы № 3,
Сельцовской школы и Саблинской
общеобразовательной школы.

Ребята соревновались в таких
испытаниях комплекса ГТО, как
сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа, прыжок в длину и бег на
лыжах 47

Иван Смирнов
Фото: администрация

Тосненского района
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ЭКОЛОГИЯ

СОСНЫ И ЕЛИ
В лесохозяйственном комплексе Ленинградской области идет
заготовка семян к новому лесокультурному сезону.

За два месяца в лесничествах региона собрано порядка 600 кг шишек
основных лесообразующих пород – сосны и ели. Сбор лесосеменного сы-
рья ведется на лесосеменных плантациях Тихвинского и Гатчинского лес-
ничеств.

Наличие достаточного семенного фонда позволяет вырастить необхо-
димое количество сеянцев для выполнения показателей по лесовоспро-
изводству в рамках программ регионального проекта "Сохранение лесов"
национального проекта "Экология".

В 2021 году в Ленинградской области было выращено порядка 40 млн
сеянцев сосны и ели, что позволило провести посадки леса на площади
порядка 9 тыс. га и занять пятое место в рейтинге Рослесхоза по искусст-
венному лесовосстановлению в РФ.

По итогам 2021 года область выполнила ключевой показатель нацпро-
екта "Экология" по формированию запаса семян лесообразующих пород.
На складах хранения находится более 3,8 тонны семян, в том числе по-
рядка 300 кг с улучшенными наследственными свойствами.

lenobl.ru
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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО

СПОРТ, МОЛОДОСТЬ, ТАЛАНТ

Предновогодние недели, кажется, самые суматошные и хлопотные в году: до наступления главного
праздника надо успеть везде и многое. Но в то же время это и приятные хлопоты. Повсеместно
проходят корпоративы, елки и балы. Тосненский район в этом плане традиционен: из года в год
здесь чествуют и поздравляют с Новым годом спортсменов, одаренных детей, молодежь.

Ушедший 2021 год не стал исклю-
чением – все те же веселые елки,
приятные встречи с коллегами, по-
здравления и награждение отличив-
шихся.

Первыми итоги года подводила,
как это и положено, молодежь. Са-
мые активные собрались в Тоснен-
ском районном культурно-спортив-
ном центре. С праздником их по-
здравляли глава Тосненского района
Александр Канцерев, заместитель
главы администрации района Илья
Тычинский, заместитель главы ад-
министрации Игорь Цай, депутат За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области Виктор Захаров.

Молодым людям они не только
пожелали удачи и счастья в новом
году, но и наградили лучших из луч-
ших. Отличившимся в уходящем
году вручили грамоты, благодар-
ственные письма и благодарности
разного уровня.

Здесь отметим, что на территории
Тосненского района реализуется
целый комплекс мероприятий в сфе-

ре молодежной политики в рамках
муниципальной программы "Разви-
тие физической культуры, спорта и
молодежной политики".

В 2021 году проведено 25 моло-
дежных мероприятий и акций. На-
пример, Всероссийская акция "Бло-
кадный хлеб", районный фестиваль
семей "Планета спорта", акция "Ге-
оргиевская лента" и другие. На базе
молодежного коворкинг-центра в
Тосно организовано и проведено
более 180 мероприятий в сфере мо-
лодежной политики.

После тосненской молодежи Но-
вый год отметили одаренные дети
района. Для них по традиции была
организована елка главы Тоснен-
ского района. С праздником по-
здравляли победителей олимпиад,
конкурсов, турниров, участников
конференций разного уровня.

Сразу 13 школьников Тосненско-
го района в 2021 году стали призе-
рами на Всероссийских олимпиадах.
А ученик 10 класса Тосненской шко-
лы № 1 с углубленным изучением

отдельных предметов Роман Сухов
стал победителем олимпиады по
технологии в номинации "3D моде-
лирование".

Призерами в муниципальном эта-
пе региональной олимпиады в 2021
году стали 50 человек, 14 из них
после были призерами и областно-
го этапа.

Елка главы администрации завер-
шилась показом детского музыкаль-
ного спектакля по мотивам сказки
"Волк и семеро козлят" студии эст-
радного искусства "Маленькие звез-
дочки".

Парад предпраздничных меропри-
ятий завершали спортсмены. Ме-
роприятие, посвященное подведе-
нию итогов в сфере физической
культуры и спорта, прошло в район-
ном Дворце культуры.

Призеров, тренеров, ветеранов
спорта, руководителей и специали-
стов спортивных учреждений по-
здравили с Новым годом.

Глава Тосненского района Алек-
сандр Канцерев и депутат Законо-

дательного собрания Виктор Заха-
ров вручили спортсменам заслужен-
ные награды.

Сегодня в Тосненском районе
физической культурой и спортом
занимаются более 49 тысяч чело-
век. В 2021 году проведено более 40
районных физкультурных и спортив-
ных мероприятий. В их числе пер-
венства, чемпионаты, турниры, со-
ревнования по лыжным гонкам, пла-
ванию, синхронному плаванию, лег-

кой атлетике, мини-футболу, тенни-
су, мас-рестлингу, тхэквондо, шах-
матам.

Сборные команды Тосненского
района по различным видам спорта
в прошлом году приняли участие
более чем в 45 физкультурных и
спортивных мероприятиях Ленин-
градской области и Северо-Запад-
ного федерального округа 47

Иван Смирнов
Фото: администрация района

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ

И ИТОГИ, И ПЛАНЫ
Каждые пять лет в районной и первичных ветеранских
организациях проводятся отчетно-выборные конфе-
ренции или собрания, на которых подводят итоги
проделанной работы, намечают стратегии дальнейшей
деятельности, выбирают новые составы советов
ветеранов.

Первой организацией, которая провела такое собрание в
этом году, стала первичная организация ветеранов Форно-
совского городского поселения. Явка на отчетно-выборном
собрании была достаточно высокой – более 60 человек. И
могла быть еще больше, если бы не сюрпризы погоды: пос-
ле оттепели подморозило, дороги стали скользкими, как
каток. Но надо отдать должное администрации Форносов-
ского поселения: дорожки к Дому культуры, где проходило
собрание, были расчищены и посыпаны песком.

В начале собрания для его участников прозвучал музы-
кальный подарок от творческого коллектива Дома культу-
ры. Затем слово взял глава Форносовского городского по-
селения Михаил Попов. Он приветствовал собравшихся и
тепло поблагодарил за проделанную работу председателя
совета ветеранов первичной организации поселения Лидию
Петрову и вручил ей цветы и ценный подарок.

Лидия Павловна подробно отчиталась по всем направле-
ниям деятельности совета за последние пять лет, отметила
хорошую работу ветеранского актива и поблагодарила его
членов за заботу о старшем поколении.

Во время обсуждения доклада много говорили о преем-
ственности традиций в работе ветеранского актива, о взаи-
модействии с администрацией, об организации досуга, о том,
как двигаться вперед. Работа совета ветеранов Форносов-
ского городского поселения за отчетный период единоглас-
но была признана удовлетворительной.

В работе Форносовской конференции приняли участие
председатель Тосненского районного совета ветеранов Ва-
дим Семенин и председатель совета ветеранов первичной
организации г. Тосно Михаил Поречный.

Вадим Викторович Семенин поблагодарил депутатов Фор-
носовского городского поселения, местную администрацию,
а также ветеранский актив и Лидию Петрову за проделан-
ную работу, вручил ей грамоту за многолетний безупречный
труд на благо районной и областной организаций ветеранов.

По традиции официальная часть закончилась песней "Я
люблю тебя, жизнь" в исполнении Вадима Семенина и всех
участников собрания.

А затем была развлекательная часть: поздравления, вик-
торины и розыгрыши, организованные работниками Дома
культуры. Подарком для ветеранов стали музыкальные но-
мера в исполнении концертной группы "Камея", вокальной
студии "Планета" и детских творческих коллективов Фор-
носовского ДК.

Наталия Лесина,
ответственный секретарь районного совета ветеранов
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ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В БЕДУ
Сотрудники Тосненской ГИБДД отправи-
лись в детские сады, школы и во дворы.
Инспекторы в очередной раз говорили о
том, как правильно вести себя на проезжей
части, чтобы не попасть в беду.

19 января сотрудники ОГИБДД по Тосненскому
району побывали в двух школах и двух детских
садах в Нурме и Никольском, а после посетили
детскую площадку в Тосно. Ребятам напомнили о
безопасном поведении на дороге зимой.

Для начала инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения Мария Егорова встре-
тилась с учениками Никольской гимназии № 1 и
Нурменской школы, с воспитанниками детского
сада № 15 деревни Нурма и детского сада № 11
города Никольское. Компанию ей в разных обра-
зовательных учреждениях составили дознаватель по рассмот-
рению ДТП с пострадавшими Роман Деревянкин, инспектор
ОР ДПС Александр Нестеровский, дежурный группы ОР ДПС
Оксана Бойкова.

В школах инспекторы говорили с учениками начальных и
средних классов об их правах и обязанностях, о мерах адми-
нистративной ответственности за совершение правонаруше-
ний в области дорожного движения. Также обратили внима-
ние ребят на ограниченную видимость и скользкую дорогу,
призвали их быть крайне внимательными и осторожными при
переходе проезжей части.

Сотрудники разобрали со школьниками различные до-
рожные ситуации, обсудили, как избежать "ловушек" на
проезжей части. Также детям напомнили, для чего пеше-
ходам необходимы световозвращающие элементы в тем-
ное время суток и как они влияют на безопасность движе-
ния.

Рассказали инспекторы и о правилах для пассажиров, о
необходимости пристегиваться ремнями безопасности – они
уже много лет спасают людей от серьезных повреждений во
время аварий.

В детском саду № 15 деревни Нурма гости провели для ре-
бят настоящую безопасную прогулку под названием "Юный
пешеход". В начале путешествия ребята вспомнили, какие
существуют дорожные знаки, повторили правила перехода
проезжей части, узнали, почему нужно всегда внимательно
смотреть по сторонам, подходя к дороге, и обязательно дер-
жать взрослых за руку.

В другом детском саду инспекторы вместе с воспитателя-
ми провели занятие в спортивно-игровой форме, используя раз-
личную атрибутику. В игровой форме ребята повторили пра-
вила дорожного движения. После инспектор преподнесла ре-
бятам подарки – световозвращающие элементы.

В этот же день в Тосно прошло профилактическое мероп-
риятие "Детская площад-
ка". Инспекторы расска-
зали малышам и взрос-
лым о правилах поведе-
ния на внутридворовой
территории, как и где луч-
ше пользоваться санками
и ледянками, а также на-
помнили о необходимости
использования световоз-
вращающих элементов на
одежде в темное время
суток, особенно при не-
благоприятных погодных
условиях 47

Иван Смирнов
Фото:

Тосненская ГИБДД
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НА УДОБНОМ РЕСУРСЕ
Государственная информационная система ЖКХ – это современная и удобная плат-

форма. Задача ГИС – сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан
более понятной и прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому перечню дан-
ных.

ГИС ЖКХ – это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей стра-
ны и всех участников рынка: через ГИС ЖКХ граждане России могут взаимодействовать
с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различ-
ных уровней. Система доступна по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main.

С помощью системы ГИС ЖКХ можно:
посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также внести плату за

предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
ввести и проверить показания приборов учета;
контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также

их стоимость;

проверить наличие лицензии у управляющей организации;
узнать график капитального ремонта дома;
получить информацию о тарифах на ЖКУ;
принимать участие в управлении домом, в совместных электронных голосованиях и об-

суждение вопросов и проблем с соседями на форуме;
направить обращения в органы власти;
получить уведомление о плановом отключении коммунальных ресурсов в своем много-

квартирном доме и многое другое.
Сегодня ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и муниципаль-

ных услуг (www.gosuslugi.ru), поэтому отдельная регистрация в системе не требуется –
зайти можно через подтвержденную учетную запись портала "Госуслуги". Для удобства
пользования системой создано специальное мобильное приложение для платформ iOS и
Android.

В рамках работ по развитию ГИС ЖКХ планируется интегрировать ГИС ЖКХ с другими
региональными и муниципальными информационными системами, а также расширить вза-
имодействие с единым порталом госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс разме-
щения информации в системе и исключить дублирование данных.
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РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

ЕСЛИ СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Управление Росреестра по Ленинградской области
расскажет, что делать, если в выписке не указана
кадастровая стоимость нового дома.

Определение кадастровой стоимости в соответствии с
требованиями законодательства осуществляется бюджет-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации. В
Ленинградской области полномочиями по определению
кадастровой стоимости наделено ГБУ ЛО "Ленинградское
областное учреждение кадастровой оценки" (ГБУ ЛО "Лен-
КадОценка").

Так, начиная с 2022 года определение кадастровой сто-
имости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее
учтенных объектов недвижимости в случае внесения в
Единый государственный реестр недвижимости (далее –

ЕГРН) сведений о них и объектов недвижимости, в сведе-
ния ЕГРН о которых внесены изменения (площадь, назна-
чение и др.), которые влекут за собой изменение их када-
стровой стоимости, будет осуществляться ГБУ ЛО "Лен-
КадОценка" в порядке, предусмотренном методическими
указаниями о государственной кадастровой оценке, но пока
только в отношении объектов капитального строительства
(зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенно-
го строительства, единых недвижимых комплексов).

– С начала 2022 года в выписках из ЕГРН на вновь по-
ставленные на государственный кадастровый учет объек-
ты капитального строительства, а также в сведения о ха-
рактеристиках, в которых внесены изменения, кадастровая
стоимость будет отображаться не сразу. Максимальный срок
внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости, опре-

деленный законодательством, не должен превышать 21
рабочий день, – отметил руководитель Управления Росрее-
стра по Ленинградской области Игорь Шеляков.

Вместе с тем дата применения кадастровой стоимости
будет соответствовать дате внесения сведений об объек-
те недвижимости в ЕГРН или дате внесения изменений ха-
рактеристик объекта недвижимости, повлекших за собой
пересчет кадастровой стоимости.

Сведения о кадастровой стоимости можно получить на
сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru/ либо запросить
выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недви-
жимости на сайте "Госуслуги" или при личном обращении в
МФЦ. Выписка будет предоставлена бесплатно в течение
трех рабочих дней. В случае обращения в МФЦ срок оказа-
ния услуги увеличивается на два дня.

ПРОИСШЕСТВИЯ
МОШЕННИЧЕСТВО
НА МИЛЛИОНЫ
Тосненские полицейские задержали
мошенника, который выманил у пенсио-
нера почти 2 миллиона рублей. Мошенник
также уговорил мужчину переписать на
него комнату в квартире в Пушкине.

18 января в полицию обратились сотрудни-
ки банка. Их насторожил мужчина, который
сопровождал и навязчиво консультировал
пенсионера. На место оперативно прибыли
сотрудники уголовного розыска, которые за-
держали 53-летнего неработающего, ранее
неоднократно судимого гражданина.

Пострадавший – мужчина 83 лет – расска-
зал, что с 1 сентября 2021 года задержанный
под разными предлогами убедил его снять и
передать ему 1 миллион 785 тысяч рублей.
Плюс к этому подписать нотариально заверен-
ный договор дарения комнаты в квартире в
Пушкине стоимостью 3 миллиона рублей. Та-
ким образом, общий материальный ущерб со-
ставил 4 миллиона 785 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уго-
ловное дело. Устанавливаются иные эпизоды
противоправной деятельности подозреваемо-
го.

УСПЕЛИ ВЫКАЧАТЬ
13 ТОНН
В Тосненском районе с поличным взяли
похитителей дизтоплива. Из магистраль-
ного нефтепровода злоумышленники
успели выкачать 13 тонн продукта.

Организованную группу, которая занима-
лась хищением дизельного топлива путем
врезки в магистральный нефтепродуктопро-
вод, задержали сотрудники экономической
полиции Санкт-Петербурга.

Злоумышленников поймали с поличным на
участке трубопровода недалеко от деревни
Большое Переходное Тосненского района.
Более 13 тонн похитители залили в потайную
емкость, скрытую в кузове грузового автомо-
биля. Общая стоимость украденного превы-
сила 720 тысяч рублей.

В полицию по подозрению в противоправ-
ной деятельности были доставлены четверо
мужчин: двое петербуржцев и двое жителей
Ленинградской области. Один из них, 30-лет-
ний житель Всеволожского района, оказался
работником компании, в чьей собственности
находится нефтепродуктопровод.

По данному факту следствием возбуждено
уголовное дело по статье 158 УК РФ – "Кра-
жа". Трое подозреваемых заключены под
стражу, четвертый отправлен под домашний
арест.

Полиция выясняет масштабы деятельнос-
ти группы расхитителей топлива, а также иных
участников противоправной деятельности.

ТРУП В ЧАСТНОМ ДОМЕ
Труп мужчины нашли в частном доме в
Любани. Специалисты пытаются выяс-
нить причины смерти.

Во вторник, 18 января, в заброшенном де-
ревянном доме по Ленинградскому шоссе в
городе Любань нашли труп. Он был сильно
объеден животными.

Как сообщают интернет-издания, кримина-
листы предполагают, что в частном доме были
найдены скелетированные останки мужчины.
Определить возраст погибшего на месте про-
исшествия было невозможно. Труп направлен
в морг для установления причин смерти.

С места происшествия собрали вещдоки:
наполненный жидкостью шприц, нож с тумбоч-
ки возле кровати, молоток, лежавший на по-
лу у дивана с трупом, образец вещества с пят-
на бурого цвета на кровати и фото следа обу-
ви со второго этажа дома.

Проводится проверка. Точные причины
смерти и принадлежность останков предсто-
ит установить медицинской экспертизе.

46 ШПИЦЕВ И ЙОРКОВ
У заводчицы собак в Ульяновке украли
46 шпицев и йорков. Также воры прихва-
тили с собой полтора миллиона рублей
наличными.

Пострадавшая, жительница Тосно, обрати-
лась в полицию 12 января. Она рассказала,
что из частного дома ее подруги в Ульяновке
неизвестный украл 46 собак различных пород,
а также прихватил с собой полтора миллиона
рублей. Общий материальный ущерб оценен
в два миллиона рублей.

Кража произошла с 17 часов до 17 часов 47
минут. Забрав собак и деньги, неизвестный
скрылся с места преступления.

Дом не был оборудован охранной сигнали-
зацией, видеонаблюдения также не было.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кра-
жа в особо крупном размере".

УЛЕТЕЛ В КЮВЕТ
В утреннем ДТП недалеко от Нурмы
Тосненского района пострадала пожилая
женщина-пассажир. По предварительной
информации, водитель автомобиля Toyota
не справился с управлением и улетел в
кювет.

Авария с пострадавшей произошла около
половины седьмого утра 14 января. Около
садоводства "Мир", что рядом с деревней
Нурма, в кювет улетел автомобиль Toyota Hilux.
По предварительной информации, водитель
не справился с управлением.

Как сообщили сотрудники Аварийно-спаса-
тельной службы Ленинградской области, в
ДТП пострадала пассажирка иномарки. 61-
летняя женщина оказалась зажата в салоне.
Выбраться из автомобиля ей помогли сотруд-
ники поисково-спасательного отряда города
Тосно. Пострадавшая была передана брига-
де скорой помощи.

Точные обстоятельства и причины ДТП
предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

ТРОЕ ВЗРОСЛЫХ
И РЕБЕНОК
При пожаре в Любани спаслись трое
взрослых и ребенок. Двоих из спасшихся
госпитализировали с ожогами.

Сообщение о пожаре в Любани поступило на
пульт дежурной части в 0 часов 48 минут 20
января. В Московском проезде горел частный
дом на общей площади 80 квадратных метров.

На месте происшествия работала дежурная
смена 87-й пожарно-спасательной части Ле-
нинградской области. В общей сложности с
огнем боролись восемь человек при поддер-
жке двух единиц техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России
по Ленинградской области, в 1 час 20 минут
пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, еще до при-
езда пожарных дом успели покинуть четыре
человека: трое взрослых и семилетняя девоч-
ка. Дознание по пожару ведет отдел надзор-
ной деятельности и профилактической рабо-
ты Тосненского района.

ЗАДЕРЖАЛИ
БЕСПОКОЙНОГО
СТРЕЛКА

В деревне Глинка Тосненского района
росгвардейцы задержали беспокойного
стрелка. Подвыпивший гражданин стре-
лял, по всей вероятности, по фонарю улич-
ного освещения.

19 января в 19 часов 30 минут сотрудники
межрайонного отдела вневедомственной ох-
раны по Колпинскому району задержали муж-
чину, которого подозревают в том, что он стре-
лял из ружья на Центральной улице в дерев-
не Глинка Тосненского района.

Сотрудники Росгвардии находились на мар-
шруте патрулирования и увидели на улице

прохожего – он шел с ружьем и был пьян. Рос-
гвардейцы задержали вооруженного мужчи-
ну, а после к ним обратилась местная житель-
ница и рассказала, что незадолго до этого
слышала звуки выстрелов.

Неподалеку от места задержания наряд
вневедомственной охраны обнаружил на зем-
ле две стреляные гильзы. Также рядом нахо-
дился разбитый фонарь уличного освещения,
по которому, предположительно, стрелял за-
держанный правонарушитель.

На место преступления выезжала следствен-
но-оперативная группа. Гильзы, а также заря-
женное гладкоствольное ружье ATA Pegasus
Plastic были изъяты. По данным Центра лицен-
зионно-разрешительной работы Главного управ-
ления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, гражданин владеет данным
оружием на законных основаниях.

Задержанного передали сотрудникам поли-
ции для выяснения обстоятельств.

СОШЛИСЬ НА ВСТРЕЧКЕ
На встречке у магазина "Светофор" в
Тосно сошлись внедорожник и тонар.
Водителя легкового автомобиля госпита-
лизировали, грузовик улетел в кювет.

ДТП с пострадавшим произошло на автодо-
роге Тосно – Шапки около половины пятого
вечера 20 января. На встречке у магазина
"Светофор" в Тосно столкнулись внедорож-
ник китайского происхождения Great Wall и
грузовик с полуприцепом немецкого произво-
дителя MAN.

По предварительной информации, предос-
тавленной "Тосненскому вестнику" ОГИБДД
по Тосненскому району, пожилой водитель
Great Wall двигался в сторону поселка Шапки.
При объезде остановившегося на обочине
транспортного средства, он выехал на сторо-
ну дороги, предназначенную для встречного
движения. Здесь и произошло столкновение
с автомобилем MAN. От удара грузовик выле-
тел на обочину и завалился на бок.

Водитель внедорожника в состоянии средней
степени тяжести госпитализирован в больницу.

Точные причины ДТП предстоит установить
сотрудникам ГИБДД.

ПОД КОЛЕСАМИ ПОЕЗДА
В Тосненском районе под колеса поезда
попал школьник. От полученных травм
12-летний мальчик скончался на месте.

Школьник погиб под колесами поезда
Санкт-Петербург – Уфа на железнодорожном
переезде у станции Соколов Ручей, что в Ря-
бовском поселении. Трагедия произошла око-
ло 19 часов 20 января.

По предварительным данным Северо-Запад-
ной транспортной прокуратуры, ребенок пере-
ходил пешеходный переход станции на запре-
щающий сигнал светофора. Машинист подавал
звуковые сигналы и применил экстренное тор-
можение, однако наезда избежать не удалось.

Также Северо-Западная транспортная про-
куратура сообщила о начале проверки по фак-
ту смертельного травмирования мальчика.

– Транспортная прокуратура проверит со-
стояние железнодорожного полотна на учас-
тке травмирования, даст оценку действиям
всех ответственных лиц, при наличии основа-
ний примет меры, – говорится в сообщении
пресс-службы ведомства.

Отметим также, что ребенок проживал в
поселке Рябово.

В ОСОБО КРУПНОМ
РАЗМЕРЕ
В Тосно задержали мужчин, подозревае-
мых в краже электрокабеля на 4 милли-
она рублей. Одно из местных автопредп-
риятий недосчиталось почти 500 метров
дорогостоящих коммуникаций.

17 января сотрудники ГИБДД для проверки
документов остановили "Газель", в которой
находились четверо мужчин в возрасте от 25
до 29 лет – все граждане Узбекистана. В ав-

томобиле полицейские нашли почти 500 мет-
ров электрокабеля.

На следующий день, 18 января, о краже 464
метров электрокабеля в полицию сообщили
представители автопредприятия из Тосно.
Ущерб они оценили в 4,2 миллиона рублей.

20 января в отношении задержанных муж-
чин было возбуждено уголовное дело по ста-
тье "Кража в особо крупном размере". В бли-
жайшее время в отношении этих граждан из-
берут меру пресечения.

РАСТЕТ АВАРИЙНОСТЬ
На дорогах Ленинградской области растет
аварийность. В ГИБДД рассказали о
причинах столь нерадостной статистики.

О причинах роста аварийности на дорогах
Ленинградской области рассказали в управ-
лении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.

С 1 по 17 января на территории региона за-
регистрировано 13 дорожно-транспортных
происшествия с участием 27 транспортных
средств. В авариях погибли четыре человека,
пострадали 42 – из них 19 детей. Отдельно
отметим, что все 13 ДТП произошли по вине
водителей.

Причиной семи аварии стал выезд автомо-
билей на полосу встречного движения. Четы-
ре ДТП произошли из-за нарушения скорост-
ного режима или несоответствия скорости
конкретным дорожным условиям.

"Напоминаем водителям, что при соверше-
нии обгона необходимо учитывать состояние
дорожного покрытия, расстояние до встреч-
ного транспорта, скорость разгона вашего
автомобиля, скорость встречного транспорта,
плотность попутного потока", – говорится в
сообщении пресс-службы управления ГИБДД
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Не забывайте также, что в соответствии с
пунктом 10.1 ПДД РФ водитель должен вести
транспортное средство со скоростью, не пре-
вышающей установленного ограничения, учи-
тывать при этом интенсивность движения,
особенности и состояние транспортного сред-
ства и груза, дорожные и метеорологические
условия, в частности видимость в направле-
нии движения.

Скорость должна обеспечивать водителю
возможность постоянного контроля за движе-
нием транспортного средства для выполнения
требований Правил дорожного движения.

СБИЛ И УЕХАЛ
За неделю с 17 по 23 января на дорогах
Тосненского районе зарегистрировано 46
дорожно-транспортных происшествий. О
наиболее значительных ДТП "Тосненско-
му вестнику" рассказала инспектор по
пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД по Тосненскому
району Мария Егорова:

– 19 января около 9 часов 30 минут на 604
километре автодороги М-10 "Россия" (неда-
леко от Трубникова Бора) произошла авария
с двумя пострадавшими. 55-летний водитель
на автомобиле УАЗ не справился с управле-
нием, съехал с дороги и врезался в освети-
тельную опору.

По предварительной информации, он непра-
вильно выбрал скорость движения, обеспечи-
вающую возможность контроля над автома-
шиной. В ДТП пострадали сам водитель и его
пассажир 35 лет.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло
23 января около 16 часов на автодороге Пав-
ловск – Косые Мосты. Неустановленный во-
дитель на автомобиле "Лада Гранта" сбил
пешехода, который стоял на обочине. Води-
тель с места ДТП уехал. Пострадавший пеше-
ход  самостоятельно обратился в больницу.

Уважаемые участники дорожного движе-
ния! Соблюдайте правила дорожного движе-
ния, ведь от этого может зависеть ваша жизнь
и жизнь других людей.

Подготовил Иван Смирнов
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17ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 3    28 января 2022 года

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой)

ФЕВРАЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

Подготовила Светлана Чистякова
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Февраль 2000 г. – создан поисковый отряд "Беркут" в г. Никольское.
6 февраля 2017 г. – 5 лет назад состоялось торжественное открытие нового здания Детской школы искусств

в г. Тосно на ул. Боярова. Школа существует с 1968 года.
6 февраля 1837 г. – 185 лет назад родился Михаил Александрович Хитрово (1837–1896), дипломат, поэт. Супруг Софьи

Петровны Хитрово, жившей с детьми в семье А. К. Толстого в его имении Пустынька на берегу реки Тосны.
17 февраля 1977 г. – 45 лет назад создана Централизованная библиотечная система Тосненского района, ныне муни-

ципальное казенное учреждение культуры "Тосненская межпоселенческая централизованная библиотечная система".
19 февраля 1997 г. – 25 лет назад проведены первые "Тосненские краеведческие чтения" в Тосненской районной биб-

лиотеке.
27 февраля 1987 г. – 35 лет назад создан районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов.
27 февраля 1887 г. – 135 лет назад родился Петр Николаевич Нестеров (1887–1914), выдающийся военный летчик, осно-

воположник высшего пилотажа, герой Первой мировой войны. В июле 1914 г. совершил посадку в Тосно для дозаправки
самолета.

1 февраля – День интронизации Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла. День памяти Препо-
добного Макария Великого, Египетского.

1 февраля – 165 лет со дня рождения русского психолога,
физиолога, врача Владимира Михайловича Бехтерева
(1857–1927).

1 февраля – 80 лет со дня рождения советского и россий-
ского певца, народного артиста РСФСР Льва Валерьянови-
ча Лещенко (1942). В 1972 году Лещенко победил на Между-
народном фестивале в Сопоте и прославился на всю страну.

1 февраля – День работников лифтового хозяйства. В
этот день в 1949 г. вышло в свет постановление Совета Ми-
нистров СССР "Об организации производства лифтов".

1 февраля – родился советский хоккеист, тренер и обще-
ственный деятель Анатолий Васильевич Фирсов (1941–
2000). Выступал за "Спартак" и ЦСКА.

2 февраля – День разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943
год). День воинской славы России.

3 февраля – родился Евгений Иванович Шапошников, во-
еначальник (1942–2000). Маршал авиации. Министр обороны
СССР, Главнокомандующий Объединенными Вооруженными
силами СНГ.

3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой.
3 февраля – празднование иконы Божией Матери "От-

рада" или "Утешение".
4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологически-

ми заболеваниями.
4 февраля – 115 лет со дня рождения Дмитрия Борисови-

ча Кедрина (1907–1945), поэта, драматурга, переводчика, ре-
дактора и журналиста.

5 февраля – День памяти дипкурьеров, погибших при
исполнении служебных обязанностей в России. Приуро-

чен к годовщине трагической гибели дипломатического курь-
ера Народного комиссариата иностранных дел СССР Теодо-
ра Нетте 5 февраля 1926 года.

6 февраля – Международный день бармена. Отмечает-
ся в День святого Аманда. Стал во многих странах професси-
ональным праздником барменов и рестораторов.

6 февраля – в Санкт-Петербурге введен обычай отме-
чать полдень выстрелом из пушки (1865).

6 февраля – День памяти блаженной Ксении Петербург-
ской.

7 февраля – 130 лет со дня рождения советского футбо-
листа Василия Павловича Бутусова (1892–1971). Нападаю-
щий, член знаменитой семьи братьев Бутусовых. Участвовал
в Летних Олимпийских играх 1912 года.

7 февраля – 210 лет со дня рождения английского писате-
ля Чарльза Диккенса (1812–1870).  Самые знаменитые ро-
маны Диккенса: "Посмертные записки Пиквикского клуба",
"Оливер Твист", "Николас Никльби", "Дэвид Копперфилд",
"Холодный дом", "Повесть о двух городах", "Наш общий друг",
"Большие надежды", "Тайна Эдвина Друда".

7 февраля – 125 лет со дня рождения советского биофи-
зика Александра Леонидовича Чижевского (1897–1964).
Один из первооткрывателей космической биологии, поэт и
художник. Александра Чижевского называли русским Леонар-
до да Винчи.

7 февраля – День памяти священномученика Владими-
ра, митрополита Киевского.

7 февраля – праздник иконы Божией матери "Утоли моя
печали".

8 февраля – День российской науки. Этот праздник при-
урочен к дате основания Российской академии наук и Акаде-
мического университета (ныне Санкт-Петербургский государ-
ственный университет), учрежденных по повелению импера-
тора Петра I указом правительствующего сената от 28 янва-
ря (8 февраля по новому стилю) 1724 года.

8 февраля – День военного топографа.
8 февраля – открылись первые в России курсы для обу-

чения журналистов (1905). Осенью 1905 из-за революцион-
ных событий курсы прекратились. На базе московских кур-
сов Российского телеграфного агентства в 1919 году создан
Институт Красных журналистов (ИКЖ).

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. От-
мечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашист-
ских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери
(1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963).

9 февраля – День работника гражданской авиации.
9 февраля – День памяти Святого Иоанна Златоуста.
9 февраля – Международный день стоматолога.
9 февраля – Первая Всеобщая перепись населения Рос-

сийской империи (1897).
9 февраля – день рождения российского военачальника,

героя Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева
(1887–1919).

9 февраля – День рождения волейбола. 9 февраля 1895
года в США преподаватель физкультуры Уильям Морган
впервые предложил своим воспитанникам сыграть в мяч по
новым правилам через сетку, натянутую на высоте 196 см от
пола.

10 февраля – день памяти великого русского поэта Алек-
сандра Сергеевича Пушкина (1799–1837). Именно 10 февра-
ля в 1837 году умер после ранения на дуэли великий русский
поэт.

10 февраля – создан Государственный ансамбль танца
СССР имени Игоря Моисеева (1937). Первый концерт состо-
ялся на сцене московского театра "Эрмитаж" в том же году,
29 августа.

10 февраля – День дипломатического работника.

11 февраля – 120 лет со дня рождения советской актрисы,
певицы Любови Петровны Орловой (1902–1975).

11 февраля – Всемирный день больного. Учрежден в 1992
году Папой Римским Иоанном Павлом II.

12 февраля – Собор вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

12 февраля – Международный день брачных агентств.
13 февраля – Всемирный день радио.
13 февраля – День Аэрофлота (отмечается во второе вос-

кресенье февраля).
13 февраля – 75 лет со дня рождения советского и российско-

го тренера по фигурному катанию Татьяны Анатольевны Тара-
совой (1947). Известные ученики Тарасовой: Ирина Роднина,
Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей
Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Андрей
Букин, Марина Климова, Сергей Пономаренко и другие.

13–19 февраля – Неделя о мытаре и фарисее. Церковь
вступает в особый подготовительный период, который пред-
шествует Великому посту.

14 февраля – День Святого Валентина. День всех влюб-
ленных.

14 февраля – Всемирный день компьютерщика и про-
граммиста. Приурочен к презентации первого компьютера
ENIAC I в США 14.02.1946.

14 февраля – 14 февраля 1918 года в России введен гри-
горианский календарь (новый стиль).

15 февраля – в Советском Союзе вышел Указ Президи-
ума Верховного Совета "О воспрещении браков между
гражданами СССР и иностранцами" (1947).

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов.
День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за
пределами Отечества. 15.02.1989 года – последняя колонна
советских войск покинула территорию Афганистана.

15 февраля – Сретение Господне. Один из 12 главных (дву-
надесятых) праздников Православной Церкви. В этот день –
сороковой день по Рождестве Христовом – Пресвятая Бого-
родица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца
Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.
Славянское слово "сретение" переводится как "встреча":
встреча человечества, в лице старца Симеона Богоприимца,
с Богом.

15 февраля – Международный день детей, больных он-
кологией.

15 февраля – 160 лет со дня рождения Саввы Тимофее-
вича Морозова, предпринимателя и мецената (1862–1905).

16 февраля – родился Валерий Аркадьевич Гинзбург
(1925–1998), советский кинооператор, народный артист Рос-
сийской Федерации (1996). Младший брат Александра Гали-
ча. Дебютировал в кино, снимая фильм "Солдат Иван Бров-
кин".

17 февраля – родился Евгений Валерьевич Гришковец,
драматург, актер (1967). Его роман "Рубашка" вошел в лонг-
лист престижнейшей Букеровской премии.

17 февраля – День российских студенческих отрядов. В
этот день в 2004 г. был подписан приказ о возрождении сту-
денческих отрядов и при поддержке Минобрнауки создана
молодежная общероссийская общественная организация
"Российские студенческие отряды".

17 февраля – родился Вячеслав Ефимович Малежик
(1947), популярный российский эстрадный певец, композитор,
поэт, заслуженный артист России.

18 февраля – День памяти иконы Божией Матери "Взыс-
кание погибших".

18 февраля – День транспортной полиции.
19 февраля – Всемирный день защиты морских млеко-

питающих. Всемирный день китов (учрежден в 1986 г., когда
"Международная китовая комиссия" после 200 лет беспощад-
ного истребления ввела запрет на китовый промысел).

19 февраля – основан Санкт-Петербургский политехни-
ческий институт (1899).

19 февраля – День орнитолога в России.
20 февраля – 170 лет со дня рождения русского писателя,

публициста, инженера и путешественника Николая Георги-
евича Гарина-Михайловского (1852–1906).

21 февраля – день рождения актрисы Веры Валентинов-
ны Алентовой (1942). Всесоюзную известность получила
после выхода на советские экраны мелодраматического ху-
дожественного фильма режиссера Владимира Меньшова
"Москва слезам не верит", в котором исполнила главную роль
– Кати Тихомировой.

21 февраля – в Москве открылся первый в СССР Меж-
дународный кинофестиваль (1935).

21 февраля – Всемирный день экскурсовода.
С 21 по 27 февраля – Мясопустная седмица в 2022 году.
22 февраля – Международный день поддержки жертв

преступлений.
22 февраля – 125 лет со дня рождения советского воена-

чальника Леонида Александровича Говорова (1897–1955).
Командующий войсками Ленинградского фронта.

23 февраля – День защитника Отечества.
23 февраля – праздник иконы Божией Матери "Огне-

видная".
23 февраля – в Москве на Поклонной горе торжествен-

но заложен памятник Победы (1958).
24 февраля – 130 лет со дня рождения русского советско-

го писателя, журналиста Константина Александровича Фе-
дина (1892–1977). С ноября 1945 по февраль 1946 года –
специальный корреспондент газеты "Известия" на Нюрнберг-
ском процессе.

24 февраля – день рождения актрисы Елены Яковлевны
Соловей (1947). Звезда фильмов "Семь невест ефрейтора
Збруева", "Раба любви", "Ищите женщину" и др.

24 февраля – 105 лет со дня рождения советской худож-
ницы Татьяны Ниловны Яблонской (1917–2005). Известные
картины: "Хлеб", "Утро", "Вечер. Старая Флоренция", "Жизнь
продолжается". Став свидетелем истории страны почти все-
го ХХ века, художница получила заслуженное признание и
множество наград.

24 февраля – 90 лет со дня рождения советской певицы,
заслуженной артистки РСФСР Майи Владимировны Крис-
талинской (1932–1985). Наиболее известные песни в испол-
нении певицы: "Я тебя подожду", "Детство ушло вдаль", "Два
берега", "Девчонки танцуют на палубе", "Нежность".

24 февраля – 90 лет со дня рождения французского ком-
позитора Мишеля Жана Леграна (1932–2019). Трехкратный
обладатель кинопремии "Оскар", лауреат пяти премий "Грэм-
ми" и обладатель премии "Золотой глобус". Написал более
двухсот песен к кино- и телефильмам.

25 февраля – 110 лет со дня рождения советского актера
Всеволода Васильевича Санаева (1912–1996). Большим ус-
пехом стала роль полковника Зорин в детективной трилогии
о милиции "Возвращение Святого Луки", "Черный принц" и
"Версия полковника Зорина".

25 февраля – праздник Иверской иконы Божией Мате-
ри.

25 февраля – 315 лет со дня рождения итальянского дра-
матурга Карло Гольдони (1707–1793).

26 февраля – 220 лет со дня рождения французского про-
заика, поэта и драматурга Виктора Мари Гюго (1802–1885).

26 февраля – Суббота мясопустная. Вселенская роди-
тельская суббота. День особого поминовения усопших. От-
мечается за два дня до Масленицы.

27 февраля – День Сил специальных операций. Уста-
новлен Указом Президента РФ от 26.02.2015.

27 февраля – День памяти Равноапостольного Кирил-
ла, учителя Словенского.

27 февраля – Международный день полярного (белого)
медведя.

27 февраля – 90 лет со дня рождения советского актера
Евгения Яковлевича Урбанского (1932–1965). Известен по
ролям в кинофильмах "Коммунист" и "Чистое небо". Траги-
чески погиб на съемках фильма "Директор". Известный поэт
Евгений Евтушенко написал на смерть Евгения Урбанского
"Балладу о совершенстве".

28 февраля – создан Союз кинематографистов России
(1990).

28 февраля – 6 марта – Широкая Масленица. Символизи-
рует завершение зимы, приход весны, победу жизни над смер-
тью и торжество всего живого вокруг. В календаре Русской
Православной церкви именуется Сырной седмицей.

28 февраля – родилась актриса Татьяна Григорьевна Ва-
сильева (1947). Фильмография насчитывает не один десяток
ролей, но самыми любимыми ее работами остаются картины
"Самая обаятельная и привлекательная", "Здравствуйте, я
ваша тетя!", "Три полуграции".

28 февраля – 100 лет со дня рождения советского литера-
туроведа, культуролога Юрия Михайловича Лотмана (1922–
1993).

28 февраля – праздники Виленской и Далматской икон
Божией Матери.
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ТОРГОВЛЯ
ДАТАМИ
Жителей Петербурга предупре-
дили о мошенниках, за баснос-
ловные деньги продающих
"красивые" свадебные даты
брака в районных ЗАГСах и
Дворцах бракосочетания. Все
чаще в Сети стали появляться
подобные объявления, сообща-
ет neva.today.

Органы ЗАГС Санкт-Петербурга
не занимаются коммерческой дея-
тельностью и не продают время ре-
гистрации и "красивые даты", а дей-
ствующее законодательство о реги-
страции актов гражданского состо-
яния не предполагает передачу и
тем более продажу выбранной даты
и времени другим людям. Самым
дорогим предложением была воз-
можность зарегистрировать брак
02.02.2022, за нее злоумышленники
просили от 500 тысяч до миллиона
рублей.

Мошенники обманули на 4 млн
рублей и 68-летнюю петербуржен-
ку, которая работает ведущим ин-
женером. Злоумышленники в тече-
ние месяца звонили пострадавшей
с разных номеров и представлялись
женщине сотрудниками полиции.

ПРОВЕРКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В Петербурге продолжаются
проверки соблюдения антико-
видных мер в кафе, ресторанах,
барах, заведениях сферы
торговли и услуг.

Как сообщили в комитете по кон-
тролю за имуществом, за прошед-
шую неделю инспекторы проверили
92 предприятия в девяти районах
Северной столицы. Дневные рейды
провели в 69 магазинах, 18 точках
общественного питания и пяти орга-
низациях сферы услуг Адмиралтей-
ского, Василеостровского, Выборг-
ского, Колпинского, Московского,
Петроградского, Приморского, Пуш-
кинского и Центрального районов.
Как выяснилось, в большинстве из
проверенных предприятий соблюда-
ют антиковидные ограничения и зап-
реты.

Нарушения обнаружили в пяти
организациях, в которых сотрудни-
ки были без средств индивидуаль-
ной защиты, либо же у заведений не
было QR-кода. Владельцы предпри-
ятий за отступление от закона зап-
латят штрафы размером до 300 ты-
сяч рублей.

В Северной столице также прошел
ночной рейд по барам и ресторанам.
Инспекторы проверили 20 заведе-
ний, в которых нашли нарушения ан-
тиковидных мер. Возле них выстави-
ли полицейских и росгвардейцев.

nevnov.ru

300 ТЫСЯЧ
МАШИН
В России из-за дефицита новых
автомобилей очередь из покупа-
телей перешла на 2023 год,
сообщает "Российская газета".

Превышение спроса над предло-
жением на рынке новых автомобилей
вынуждает россиян делать предза-
казы без знания точной цены или
периода доставки. Например, оче-
редь на флагманский Land Cruiser
300 растянулась на четыре года из-
за простоев на заводах компании
Toyota в Японии и в других странах.

За минувший год из-за тотально-
го дефицита и накрученных ценни-
ков российский авторынок недосчи-
тался примерно 300 тысяч автомо-
билей.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

ИЗ-ЗА НОВОГО МОСТА
В канун полного освобождения Ленингра-
да от блокады градозащитники организо-
вали экскурсию, посвященную восьми
домам, которые власти хотят снести из-за
строительства Большого Смоленского
моста, сообщает fiesta.ru.

История этих зданий связана с Великой Оте-
чественной войной, уточняется в Telegram-ка-
нале "Живой город". Например, в 1941 году в
здании школы на проспекте Обуховской Обо-
роны, 54 была сформирована дивизия народ-
ного ополчения Володарского района, которая
принимала участие в обороне Ленинграда. В
этой школе училась Ольга Берггольц.

Градозащитники уверены, что утрата исто-
рической застройки проспекта Обуховской
Обороны станет для города невосполнимой, а

мост можно построить, сохранив дома. Сейчас
активисты готовят свои предложения и вско-
ре вынесут их на рассмотрение.

О планах по строительству нового моста че-
рез Неву администрация Петербурга сообщи-
ла в конце 2021-го. Его подключат к дорожной
сети Петербурга через развязки на проспект
Обуховской Обороны, Октябрьскую набереж-
ную, а также на пересечение Дальневосточ-
ного проспекта с улицей Коллонтай.

У ЗДАНИЯ БИРЖИ
Петербургские архитекторы создали
проекты первого в городе Научного
квартала на Васильевском острове. В
ближайшем будущем научные и образова-
тельные учреждения свяжут единой
системой публичных пространств, пишет
журнал "Проект Балтия".

Научный квартал может появиться на учас-
тке, ограниченном Менделеевской линией, на-
бережной Макарова, Стрелкой Васильевско-
го острова и Университетской набережной.

Участники форсайта "Среда стрелки: Науч-
ный квартал" разработали план развития квар-
тала до 2024 года. Архитекторам дали зада-
ние учесть не только благоустройство терри-
тории, но и подумать над наполнением науч-
ных центров. Один из примеров – Институт вы-
сокомолекулярных соединений РАН или дво-
ровое пространство зданий РАН.

Экспертный совет рассмотрел все предло-
женные работы. В итоге выбрали работу коман-
ды архитекторов, которые предложили проект
для интерьеров коридоров Института высоко-
молекулярных соединений, решение для одно-
го из дворов РАН, а также предложили обуст-
роить площадь-амфитеатр у здания Биржи.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ИЗЯЩНАЯ КРАСАВИЦА ПЕТРИКИРХЕ
В 1727 году император Петр II

подарил немецкой общине Петер-
бурга землю на пустынной терри-
тории у Невской перспективы.
Спустя три года новый кирпичный
храм, построенный под покрови-
тельством сподвижника Петра I –
фельдмаршала графа Миниха,
освятили.

Спустя век, в начале 1832 года,
церковное здание сильно обвет-
шало, старая церковь перестала
вмещать всех прихожан и община
объявила конкурс на создание
проекта новой церкви. Лучшей из
пяти представленных работ был
признан проект Александра
Брюллова. Тему иноверческого
лютеранского храма Брюллов ре-
шил раскрыть при помощи форм,
заимствованных из средневеково-
го зодчества Западной Европы,
где лютеранство широко распро-
странилось еще с XVI века. Храм
возводили пять лет и 31 октября
1838 года, в день Реформации, его
освятили. Новая строилась с раз-
махом – на 2000 мест – и стала
самой большой лютеранской цер-
ковью в России.

Главный фасад церкви, обра-
щенный к Невскому проспекту,
оформлен двумя призматически-
ми башнями, между которыми раз-
местился портал главного входа.

Портал выполнен как перспектив-
ный, то есть составленный из арок
постепенно уменьшающихся в раз-
мерах. Подобная схема активно
использовалась при строитель-
стве храмов во Франции и других
странах Западной Европы в X–XI
веках (романский стиль). Однако
новое здание должно было занять
место на Невском проспекте – сре-
ди построек XVIII – начала XIX
века, необходимо было придать
фасадам строгость, характерную
для архитектуры классицизма.

Симметрия, гладкость стен,
светло-желтый цвет и детали зда-

На Невском проспекте, вблизи Большой Конюшенной и чуть
поодаль от красной линии, стоит неповторимое по красоте и
изяществу здание лютеранской церкви Святых Павла и Петра,
известной также как Петрикирхе. Это великолепное произве-
дение архитектуры появилось здесь в ХIX веке, но история
этого лютеранского храма началась на столетие раньше.
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ния – все это связало здание со
временем, в которое оно было по-
строено. Духом романской архи-
тектуры был пронизан и огромный
зал церкви. Его высокие своды
опирались на гранитные столбы и
колонны, поражали великолепи-

ем. Алтарь церкви
украсила большая
картина кисти
Карла Брюллова,
и з о б р а ж а в ш а я
распятие. В ниж-
ней части алтаря
находилось полот-
но Гольбейна-
младшего "Иисус с
Фомой неверую-
щим", а по обе сто-
роны – круглые
изображения Свя-
тых Петра и Павла,
также творения
Карла Брюллова.

В 1840 году в церкви был уста-
новлен большой орган фирмы
"Валькер". В 1863 году в западной
башне церкви появились колоко-
ла, изготовленные в Бохуме (Вест-
фалия), а в 1864 году церкви были
пожертвованы два витража. Цер-
ковь стала первым в России зда-
нием общественного назначения,
в котором были применены внут-
ренние чугунные несущие колон-
ны, образующие подобие ярусно-
го каркаса.

В 1895–1897 годах интерьер цер-
кви в ходе капитального ремонта
был сильно изменен по проекту

архитектора Максимилиана Мес-
махера. Целью этих изменений
было приведение элементов инте-
рьера к единству, так как роман-
ские, готические, ренессансные и
античные мотивы плохо гармони-
ровали друг с другом. Перед цер-

ковью установили фигуры апосто-
лов Петра и Павла, выполненные
из каррарского мрамора, – копии
скульптур работы знаменитого
датского ваятеля Бертеля Тор-
вальдсена.

После революции Петрикирхен,
как и многим другим, не поздоро-
вилось. В 1937 году собор закры-
ли, дорогое убранство разграбили,
пасторов Пауля и Бруно Райхерт
арестовали, а в 1938 году расстре-
ляли. Картине Брюллова повезло
– алтарное полотно отдали в Рус-
ский музей (сейчас в церковном

зале находится его уменьшенная
копия). Уникальный орган фирмы
"Валькер" – гордость общины –
был разобран и утрачен. Долгое
время в церкви находились скла-
ды, а в 1958 году ее решили пере-
строить под бассейн. И перестро-
или. В центральном нефе сдела-
ли железобетонную ванну длиной
25 метров, в алтарной части –
вышки для прыжков, с трех сто-
рон зала – трибуны на 800 мест.
Тут проводились тренировки, со-
ревнования. Многие ленинградцы
еще это помнят.

В 1990-е храм вернули верую-
щим. Начались реставрационные
работы, но закончить их не уда-
лось из-за нехватки средств. К
тому же, неизвестно, выдержит ли
здание еще одну перестройку.
Новый пол расположен на четыре
метра выше прежнего, под ним все
еще находится чаша бассейна. В
зале для богослужений, где рань-
ше стояла вода, еще осталась
плитка и трибуны. Зато есть два
органа – большой и маленький.

В Петрикирхе сегодня проходят
музыкальные вечера, оперные и
симфонические концерты. По суб-
ботам и вторникам в храме прово-
дят органные концерты, благо что
в 2017 году фирмой Rudolf von
Beckerath был перевезен орган не-
мецкой фирмы Willi Peter из сток-
гольмской церкви святой Гертруды.

В лютеранском храме есть ка-
такомбы – пространство вокруг
чаши бывшего бассейна, подвал с
основаниями гранитных пилонов
на уровне старого церковного
зала. Поскольку перестройка сей-
час невозможна, этому месту на-
шли оригинальное применение –
оно используется как арт-про-
странство для выставок, инстал-
ляций, спектаклей.

Своды и стены подвала ярко
оформлены цветочками-надпися-
ми, обычно все думают, что это
детское творчество. На самом
деле не совсем. Росписи выполне-
ны в 2007 году американским нео-
экспрессионистом Мэттом Лэм-
бом вместе с учениками художе-
ственных школ Петербурга. В том
же году на стенах катакомб появи-
лось шесть картин художника
Адама Шмидта. Российский не-
мец, на себе испытавший депор-
тацию и лагерь во время сталин-
ских репрессий, он посвятил рабо-
ты памяти всех своих соотече-
ственников.

По материалам zen.yandex.ru;
suomilarissa.livejournal.com

Фото: открытые источники



Горница
Страница полезных советов

КОТЕЛОК

12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

19ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 3    28 января 2022 года

ГОТОВИМ СКУМБРИЮ
Скумбрия – это жирный сорт морской рыбы, которая содержит множество полезных витаминов, минера-
лов и жирных омега кислот. Филе этой рыбы довольно нежное и мягкое. Кроме всего прочего, оно очень
вкусное и высоко ценится всеми кулинарами мира. Эту рыбу стоит покупать в свежемороженом или
свежем виде, в данном случае она не теряет своих ценных качеств.
Из скумбрии готовят разнообразные блюда: супы, жарят, пекут в духовом шкафу и на гриле, засаливают,
маринуют и коптят. Помимо того что эта рыба просто вкусная, она еще и полезна для здоровья благода-
ря большому содержанию жиров и других полезных веществ.

Скумбрия в банке
Продукты: скумбрия – 2 шт., мор-

ковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт.,
масло растительное – 1 ст. ложка,
перец душистый – 2 шт., соль, лав-
ровый лист.

Приготовление. Нарезать рыбу
на порционные куски. Очистить и на-
тереть морковь. Нарезать кольцами
лук. Рыбу и овощи уложить в банку,
посолить, добавить растительное
масло, лавровый лист и перец.

Банку накрыть фольгой и поста-
вить в холодную духовку. Включить
духовку и на умеренном огне гото-
вить рыбу около часа.

Скумбрия пряного посола
Продукты: скумбрия – 1 шт., вода

– 1 стакан, лавровый лист – 3 шт.,
перец черный – 5 шт., перец душис-
тый – 3 шт., гвоздика – 3 шт., сахар
– 1 ст. ложка, соль – 2 ст. ложки.

Приготовление. Рыбу очистить,
нарезать на порционные куски. При-
готовить маринад: воду со специя-
ми кипятить 2 минуты. Маринад ос-
тудить.

Рыбу плотно сложить в емкость,
залить маринадом и поставить в
холодильник. Через 2 суток рыба
готова.

Скумбрия горчичная
Продукты: скумбрия – 2 шт., гор-

чица – 4 ст. ложки, лимон – 1 шт.,
чеснок – 6 зубчиков, соль, перец
черный молотый.

Приготовление. Рыбу очистить,
отрезать голову. Приготовить мари-
над: смешать горчицу со специями
и чесноком. Рыбу смазать марина-
дом, внутрь положить дольки лимо-
на. Скумбрию плотно завернуть в
фольгу и запечь в духовке до готов-
ности.

Скумбрия по-норвежски
Продукты: скумбрия – 1 шт.,

сливки – 200 мл, укроп – 1 пучок,
мука – 5 ст. ложек, масло раститель-
ное – 1 ст. ложка, соль, перец чер-
ный молотый.

Приготовление. Филе скумбрии
обвалять в муке и обжарить на рас-
тительном масле.

Сливки проварить с мелко наре-
занным укропом 5 минут, пока слив-
ки слегка не загустеют, добавить
соль, перец. Выложить в сливки об-

жаренную рыбу, тушить еще 5 ми-
нут.

Рийет из скумбрии
Продукты: скумбрия – 450 г, мор-

ковь – 2 шт., лук репчатый – 1 шт.,
вино белое сухое – 50 мл, горчица –
1 ст. ложка, сметана – 2 ст. ложки,
лавровый лист – 1 шт., паприка,
соль.

Приготовление. Рыбу залить хо-
лодной водой, добавить вино, мор-
ковь, лук, лавровый лист, соль. До-

вести до кипения без крышки, за-
тем выключить огонь, накрыть
крышкой и дать настояться 15 мин.

Затем достать рыбу, немного ос-
тудить, снять шкурку и тщательно
удалить кости.

Рыбный бульон процедить. Скум-
брию размять вилкой. Добавить гор-
чицу, сметану, паприку, соль по вку-
су. Если рийет получается очень гу-
стым, можно добавить немного рыб-
ного бульона. Убрать в холодильник
на час.

Сливочный паштет
из отварной скумбрии

Продукты: скумбрия – 250 г, сыр
творожный – 30 г, масло сливочное
– 30 г, хрен столовый – 1 ч. ложка,
соль, перец.

Приготовление. Филе рыбы сва-
рить, измельчить в блендере. Доба-
вить творожный сыр, хрен, соль,
перец, масло, тщательно переме-
шать. Убрать в холодильник на ночь.

Котлеты из скумбрии
Продукты: скумбрия – 2 шт., лук

репчатый – 1 шт., морковь – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика, сметана – 1 ст.
ложка, яйца – 1 шт., хлеб – 100 г,
лимон, соль, перец.

Приготовление. Филе скумбрии
посолить, поперчить, добавить сок
лимона и оставить мариноваться на
час.

Лук и морковь нарезать и обжа-
рить на масле. Филе, хлеб, обжарен-

ные овощи и чеснок пропустить  че-
рез мясорубку, добавить специи по
вкусу, яйцо и замесить фарш. Сфор-
мовать котлеты, обвалять их в муке
и обжарить на растительном масле
до готовности.

Скумбрия в томатном соусе
Продукты: скумбрия – 1 кг, лук

репчатый – 3 шт., морковь – 3 шт.,
томатный сок – 0,5 л, соль, перец,
лавровый лист, масло растительное,
мука.

Приготовление. Скумбрию наре-
зать на куски, посолить, обвалять в
муке и обжарить на масле.

Лук и морковь нарезать и обжа-
рить на растительном масле. Доба-
вить томатный сок, соль, лавровый
лист и перец. Тушить 5 минут.

На дно формы выложить половину
томатного соуса, сверху – рыбу, за-
тем оставшийся соус. Форму закрыть
фольгой и запекать в духовке 1 час.

Фото: открытые источники

НА ЗАМЕТКУ

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Деревянная разделочная доска, как и все на кухне, требует ухода.
Хотя нет, немного не так. Она требует тщательного и регулярного
ухода. Причина? Доска – часто используемая рабочая поверхность.
К тому же она впитывает запахи и является рассадником микробов.

Ну что же, давайте разбираться, как ухаживать за деревянной разделоч-
ной доской так, чтобы она не навредила здоровью, а приносила лишь пользу
на кухне на протяжении долгих лет. Тут есть четыре основных правила:

1. После каждого использования доску обязательно нужно мыть под про-
точной водой и хорошенько вытирать. Это позволит избежать впитывания
запахов и забивания остатков пищи в трещины и другие изъяны деревян-
ной поверхности. Для дезинфекции доску иногда (чем чаще, тем лучше)
стоит мыть в слабом растворе уксуса. Эта процедура также положительно
повлияет и на срок службы этого кухонного атрибута.

2. Хранить же доску рекомендуется подальше от продуктов питания в
вертикальном положении в сухом месте. Самое важное из всего сказанно-
го – "хранить в сухом месте", ведь бактерии могут жить лишь во влажной
среде на протяжении нескольких часов.

3. "А что делать, если доска впитала запах?" – спросите вы. И тут есть
выход. Рассыпьте по поверхности доски немного соли и разотрите ее поло-
виной лимона по всей площади деревянного изделия. Проблема решена.

4. Время от времени доску можно зачищать мелкозернистой наждачной
бумагой (усердствовать не нужно). Это позволит избавиться от засохших
частиц пищи и других неровностей. В общем, благодаря этой простой про-
цедуре ваша доска всегда будет чистой и гладкой.

Вот и все правила. Следуйте им, ведь от этого напрямую зависит вкус
ваших блюд, долговечность службы деревянной доски и ваша безопасность.

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

МАКАРОНЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
В своей книге "Женщина и красота от Софи Лорен" знаменитая актриса
делится секретами своей стройности. Она утверждает, что безумно любит
пасту, но ест ее без добавления калорийных соусов. По ее мнению, именно
это блюдо помогает сохранить фигуру в прекрасной форме.

И итальянскую диву поддерживают диетологи: "Макаронные изделия –
это не только очень вкусно, но и крайне полезно!" Интересно, а если каж-
дый день съедать тарелку макарон, как это отразится на фигуре?

Источник энергии
Макароны из твердых сортов пшеницы относятся к сложным углеводам, кото-

рые являются важным источником энергии для человека. В них содержатся крах-
мал, целлюлоза и гликоген. Благодаря низкому гликемическому индексу (скорос-
ти расщепления) макароны очень медленно усваиваются, способствуют длитель-
ному насыщению и препятствуют резкому повышению глюкозы в крови.

Съел порцию пасты – и порядок! Энергией и бодростью запасся надолго! А
это очень полезно для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.

Отличное настроение
Любимое блюдо обязательно повышает настроение. Но здесь дело не во вку-

совых пристрастиях. Просто сложные углеводы активизируют выработку гормо-
на счастья и радости – серотонина. Кроме этого, серотонин используется орга-
низмом для поддержания здоровья костей и помогает в регенерации тканей.

Благотворно действует на нервную систему и аминокислота триптофан.
Может быть, поэтому любители пасты хорошо спят по ночам и не склонны
к депрессиям?

Польза для пищеварения
Макароны из цельнозерновой муки содержат много клетчатки, которая

хорошо очищает кишечник и препятствует всасывание холестерина.
В макаронных изделиях из твердых сортов пшеницы содержится боль-

шое количество крахмала. Он действует в кишечнике как пребиотик – "кор-
мит" полезные микроорганизмы. Также он стимулирует образование ко-
роткоцепочных жирных кислот, способствует улучшению восприимчивос-
ти клеток к инсулину, помогает человеку быстрее насытиться.

Правда, при избыточном употреблении пасты может наблюдаться тяжесть
в животе, метеоризм и другие неприятные симптомы. Так что ешьте люби-
мое блюдо небольшими порциями.

Но здесь есть один нюанс – наибольшую пользу для фигуры принесут
остывшие макароны, потому что крахмал становится резистентным, то есть
устойчивым к пищеварительным сокам.

И все-таки диетологи рекомендуют людям с ожирением и сахарным диабетом
второго типа есть макароны из мягких сортов пшеницы. Дело в том, что в твердых
сортах пшеницы больше глютена, чем в мягких. А еще в них содержится доста-
точно много пуринов. Глютен снижает работоспособность гормонов щитовидной
железы, а пурины противопоказаны людям, страдающим заболеванием почек.

Ну а если вы и дня не можете прожить без макарон, тогда покупайте
безглютеновые и ограничьте употребление калорийных соусов. Ешьте ма-
каронные изделия правильно, тогда и фигура будет в порядке, и организм
скажет вам спасибо.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ЦАРСТВО ШЕРСТИ
Натуральная шерсть – один из самых востребованных материалов для изготовления текстильных
изделий. Она великолепно сохраняет тепло и отличается высокой износостойкостью, хотя, конечно, тут
все зависит от конкретного его вида. Человечество изготавливает шерстяную одежду уже много тысяче-
летий, и даже сейчас, с появлением множества синтетических материалов, она не утратила актуальности.

Мировое производство шерсти
составляет 2 миллиона тонн в год.

Шерсть овец-мериносов – это са-
мый дорогой вид шерсти. Так, к при-
меру, в 2004 году около 100 килограм-
мов сырья высшего класса было
продано на аукционе одним из мод-
ных домов за 420 тысяч долларов.

Лидером по производству шерсти
считается Китай, он производит 400
тысяч тонн сырья в год. Второе ме-
сто принадлежит Австралии – более
360 тысяч тонн. Замыкает тройку
лидеров Новая Зеландия с показа-
телем около 165 тысяч тонн.

10 килограммов овечьей шерсти
позволяют получить нить длиной
около 6000 километров.

Шерстяные породы составляют
90 процентов от всего мирового по-
головья овец.

Некоторые виды шерсти (самые
дорогие и качественные) в несколь-
ко раз мягче шелка и эластичнее
хлопка.

С овец породы меринос австра-
лийской разновидности пеппин еже-
годно состригают до 15–18 кило-
граммов шерсти.

Шерсть мериноса – один из немно-
гих природных материалов, каче-
ства которого ученые до сих пор не
могут воспроизвести, используя син-
тетические аналоги.

Овечья шерсть – огнестойкий ма-
териал. Именно поэтому шерсть ме-

риноса входит в состав профессио-
нальной огнеупорной одежды.

Самые теплые носки – именно
шерстяные.

Верблюжья шерсть уникальна
тем, что она не накапливает стати-
ческое электричество.

Наиболее древним типом шерстя-
ных изделий считается войлок. Ис-
торики полагают, что первобытные
люди научились изготавливать его
еще около 8000 лет назад.

Возраст самой старой шерстяной
одежды, когда-либо обнаруженной
археологами, – 3500 лет. Она была
найдена в Дании.

Самые дорогие шерстяные изде-
лия – носки, произведенные из шер-

сти викунья, парнокопытного живот-
ного, обитающего в Андах. Одна
пара стоит 1000–1200 долларов.

Толщина самых тонких видов шер-
сти составляет менее 16 микрометров.

Натуральная шерсть, благодаря
особой чешуйчатой структуре воло-
кон, обладает способностью оттал-
кивать грязь и долгое время оста-
ваться чистой.

Каждое шерстяное волокно мо-
жет быть изогнуто около 20000 раз,

не теряя при этом гибкости, и его
структура при этом не будет по-
вреждена.

Вопреки распространенному мне-
нию, шерстяную одежду ест не сама
моль, а ее личинки.

Именно из шерсти была сделана
наиболее древняя найденная мягкая
игрушка. Это был шерстяной медве-
жонок, изготовленный неизвестным
умельцем около 4600 лет назад.

Фото: открытые источники
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области от 20.01.2022 № 84-па "О проведении аукциона по
продаже земельных участков, расположенных на территории Тосненского муниципального района Ленин-
градской области".

Аукцион проводится по двум отдельным лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Участни-
ками аукциона могут являться только граждане.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок площадью 1 500 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0711001:24, категория

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисин-
ское сельское поселение, д. Гуммолово, уч. № 14.

Лот № 2. Земельный участок площадью 660 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0707001:386, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муни-
ципальный район, Лисинское сельское поселение, д. Гришкино, уч. № 27А.

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Лот № 1, Лот № 2.
Водоснабжение и водоотведение
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от ГУП "Леноблводоканал" получены (письмо от
28.09.2021г. № исх-28603/2021).

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технологи-
ческого обеспечения, состоящим в хозяйственном ведении ГУП "Леноблводоканал", имеется.

Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, а также предоставления в
адрес ГУП "Леноблводоканал" необходимой документации расположена на официальном сайте ГУП "Леноб-
лводоканал" по адресу: www.vodokanal-lo.ru.

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

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 26.08.2021г. № 06-/2125).

Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемых объектов капитального строи-
тельства, располагаемых на земельных участках, в настоящее время отсутствует.

Рассмотрение вопроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присое-
динение) объекта капитального строительства к распределительным сетям будет возможно после строитель-
ства межпоселкового газопровода.

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

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от администрации Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области получены (письмо от 20.08.2021г. № 860).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует (печное отопление).
Электроэнергия
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от ПАО "Россети Ленэнерго" получены (письмо от
24.08.2021г. № ГтЭС/032/3491).

Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Россети Ленэнерго" возможно от ПС-35 кВ
Андрианово (ПС 722), открытого для технологического присоединения, при условии заключения договора об
осуществлении технологического присоединения.

Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта,
срок действия технических условий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении техно-
логического присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 г. № 861.

Стоимость услуги по технологическому присоединению определяется в соответствии с размером платы,
определяемым на основании решений, утверждаемых уполномоченным государственным органом в области
регулирования тарифов на соответствующий финансовый год, действующих на дату заключения договора об
осуществлении технологического присоединения.

Для технологического присоединения электроустановок к сетям ПАО "Россети Ленэнерго" заявителю не-
обходимо направить в адрес ПАО "Россети Ленэнерго" заявку и заключить договор об осуществлении техно-
логического присоединения.

Срок действия настоящего предварительного заключения составляет 1 год с момента его выдачи.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах

разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Лот № 1, Лот № 2.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Лисинского сельского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне –
зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Предельные параметры разрешенного строительства
Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц – 5 м.
Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов – 1,5 м.
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка – 3 м.
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка – 4 м. Допуска-

ется блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных требований.

Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка – 1 м. Допускается
блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладель-
цев с учетом противопожарных требований.

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, распо-
ложенных на соседних земельных участках – 6 м.

Коэффициент использования территории для блокированных домов – 1,5.
Коэффициент использования территории для жилых домов на одну семью – 0,67.
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность (га):
– минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,06 га.
– максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,25 га.
Льготы по арендной плате в отношении земельных участков, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации": не установлены.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые располо-
жены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в
срок, не превышающий двенадцати месяцев и/или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту
нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселен-
ной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной доку-
ментации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев и/или приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые располо-
жены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет: не установ-
лено.

Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Отсутствуют.
Лот № 2. Отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек;
– Лот № 2 – 181 000 (сто восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Сумм задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 100% от начальной цены предмета

аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона:
– Лот № 1 – 10 200 (десять тысяч двести) рублей 00 копеек;
– Лот № 2 – 5 430 (пять тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 января 2022 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по

адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням с
09.00 до 16.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 28 февраля 2022 года в 15.00.
Определение участников аукциона состоится 01 марта 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 03 марта 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 01 марта 2022 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " УФК по Ленинградской области (Администра-

ция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 05453003850)
ИНН 4716024480, КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, казначейский счет 03232643416480004500, единый казначейский
счет 40102810745370000006, БИК территориального округа 014106101. Внесенный задаток засчитывается по-
бедителю в счет цены продажи за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом
Российской Федерации.

В аукционе могут участвовать только граждане.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена дове-

ренность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заве-
ренная в установленном порядке копия такой доверенности, или иной документ, подтверждающий его право
действовать от имени заявителя без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенная копия).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в

день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектами договоров купли-продажи земельных уча-

стков, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (при-
стройка, 3 этаж), тел. 33-256, контактное лицо – Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Порядок проведения аукциона по продаже земельных участков
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в

день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанно-
го в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе дове-
ренность или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности
(оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители участника)

аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и

уполномоченных представителей организатора аукциона.
5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
В процессе аукциона участникам аукциона запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в слу-

чае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист
назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все присут-
ствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале техни-
ческого перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт. В акте в
обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукциони-
стом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления проведе-
ния аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участие в аукционе, уполномоченными лица-
ми и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

6. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена предмета аук-
циона и "шаг аукциона", а также номера карточек участников аукциона.

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – рыночной стоимости земельного
участка, участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении оплатить эту цену, это расценивается как отказ участников аукциона от участия
в нем, в связи с чем аукцион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждую пос-
ледующую цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены продажи
на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждой очеред-
ной цены продажи в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соответ-
ствии с названной ценой продажи. После объявления очередной цены продажи аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую цену продажи в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом
ценой продажи, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной
цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей цену про-
дажи. Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и держится поднятой до тех
пор, пока аукционист не зафиксирует ее номер.

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается упол-
номоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем

предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении, о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность
земельного участка).

11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внутреннего

трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает

решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты
проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведе-
нии такого аукциона, и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________(Лот №___)

(для граждан)
"____" _____________ 2022 г.
     Я,_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и
регистрации, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________, обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в газете
"Тосненский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту нахождения земельного
участка, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и
условия аукциона, определенные постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона по продаже земель-
ного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор купли-продажи земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о
проведении аукциона по продаже земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у пре-

тендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях
оформления прав на земельный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в
администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие
дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________

М.П.                           "_____"_____________2022 г.
Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2022 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
___________________________________________________________________________
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ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания членов

СНТ "Поляны" массива "Поркузи" в очно-заочной форме
Уважаемые садоводы!

Уведомляем, что в соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального
закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закона № 217-ФЗ)
членами СНТ "Поляны" в количестве 76 человек (более чем одна пятая
членов товарищества) инициировано проведение внеочередного общего
собрания членов товарищества.

Требование о проведении собрания в установленном порядке направле-
но в правление СНТ "Поляны" и председателю СНТ Снегиреву А. Н., и им
получено.

В связи с неисполнением правлением товарищества обязанностей по
проведению внеочередного общего собрания в соответствии с пунктом 12
Закона № 217-ФЗ проведение общего собрания будет самостоятельно обес-
печено инициативной группой (членами СНТ, требующими проведения ука-
занного собрания).

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССМОТРЕНИЮ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

1. Процедурные вопросы, избрание председателя собрания, секретаря
собрания, состава счетной комиссии.

2. Утверждение регламента и формы проведения собрания, утвержде-
ние бюллетеня для голосования, срока проведения заочного голосования.

3. Прекращение полномочий председателя СНТ "Поляны" Снегирева А. Н.
4. Избрание членов правления СНТ "Поляны".
5. Избрание председателя СНТ "Поляны".
6. Избрание состава ревизионной комиссии СНТ "Поляны".
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие по ним решений

состоится 12 февраля 2022 г. в 14.00 час. возле здания правления СНТ
"Поляны", расположенного по адресу: 187015, Ленинградская обл., Тоснен-
ский район, ГП Красный Бор, СНТ "Поляны".

Начало регистрации участников в 13 час. 30 мин. Всем садоводам иметь
при себе членскую книжку и документ, удостоверяющий личность.

Заочная часть голосования будет проведена в срок, установленный
общим собранием.

В случае невозможности личного присутствия на указанном собрании
просим заранее оформить доверенность на представителя ваших интере-
сов.

Инициативная группа членов СНТ "Поляны"
 29  января 2022 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2022 № 144-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования "спорт" с кодом 5.1 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0608016:240,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. 1-я Ижорская, д. 14/5

В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017
№ 455-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области,
Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), в целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, проявляя собственную инициативу, администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования "спорт" с кодом 5.1 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0608016:240, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно,
ул. 1-я Ижорская, д. 14/5.

2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуждений от лица администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки при админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.06.2020 № 1036-па "Об утверждении порядка форми-
рования, деятельности и нового состава комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", с последующим изменениями, внесенными постанов-
лением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2021 № 468-па "О внесении
изменений в порядок формирования, деятельности и нового состава комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный постановле-
нием администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.06.2020 № 1036-па" (далее – Ко-
миссия).

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя Комиссии Лапкину А. С.
4. Назначить секретарем общественных обсуждений секретаря Комиссии Жижову Е. М.
5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным

отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и
обнародование оповещения о начале общественных обсуждений (приложение) в порядке, установленном для официального опубли-
кования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте проекта решения, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях.

6. Комиссии:
6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на территории поселения, в отношении которой подготовлен

проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить оповещение о начале общественных
обсуждений в помещении комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж.

6.2. Обеспечить размещение проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных
материалов к нему на официальном сайте, открытие и проведение экспозиции по проекту не ранее чем через 7 дней после опубли-
кования и обнародования оповещения о начале общественных обсуждений и не позднее 14 календарных дней со дня принятия
настоящего постановления.

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений и обес-
печить его опубликование и обнародование в установленном порядке и сроки.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев
Приложение к постановлению администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 24.01.2022 № 144-па
Оповещение о начале общественных обсуждений

Организатор – комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области (далее – Комиссия) от лица администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях: "Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования "спорт" с кодом 5.1 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0608016:240, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение,
г. Тосно, ул. 1-я Ижорская, д. 14/5".

Перечень информационных материалов к проекту: выкопировки из схемы функционального зонирования генерального плана Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградская область, из схемы территориального зонирования г. Тосно Пра-
вил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выписка из Пра-
вил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на территориаль-
ную зону, в которой расположен участок, в отношении которого запрашивается разрешение.

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проекту решения.
Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опуб-

ликования заключения об их результатах – не более месяца. Период размещения проектов решений и информационных материалов
к ним – семь календарных дней со дня их размещения на официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проектов: экспозиция открывается по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4-й этаж, каб. 43 и на официальном сайте в день размещения проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-
ях.

Срок проведения и режим работы экспозиции проекта: в течение всего периода размещения проекта решения и информационных
материалов к нему на официальном сайте.

Режим работы экспозиции проектов: в рабочие дни с 10.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч.
Участниками общественных обсуждений по проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной

зоны, в границах которой расположен земельный участок или объекты капитального строительства, в отношении которых подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих
к земельному участку, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, в течение всего периода размещения проекта решения и

информационных материалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои предложения и замечания, касающиеся
проекта:

1. Посредством официального сайта.
2. В письменной форме, в адрес организатора общественных обсуждений – комиссии по подготовке проектов правил землеполь-

зования и застройки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: 187000,
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.

3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения.
Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и информационные материалы к нему: tosno.online.
Информация об официальных системах, в которых будут размещены проекты решений и информационные материалы к нему:

отсутствует, размещение предусмотрено на официальном сайте.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой Натальей Николаевной (ООО "Геосфера", по-
чтовый адрес: 160022, г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д. 18, корп. А, оф. 308, e-mail:
npavlova@geo35.ru, тел. 8-8172-264-804, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 32469) выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0723002:30 (Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Рубеж'', СНТ
''Подводник'', участок № 128). Заказчиком кадастровых работ является: Тищук С.  Н.
(г. Санкт-Петербург, Невский район, ул. Русановская, д. 16, к. 1, стр. 1, кв. 538, тел. 8-
911-187-32-02). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Ру-
беж'', СНТ ''Подводник'', участок № 128 01 марта 2022 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов
30 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д. 18, корп. А, оф. 308. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 28.01.2022 г. по 28.02.2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принима-
ются с 28.01.2022 г. по 28.02.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д. 18,
корп. А, оф. 308. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 47:26:0723002:31 (Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив ''Рубеж'', СНТ ''Подводник'', уч. 129); 47:26:0723002:29 (Ленин-
градская область, Тосненский район, массив ''Рубеж'', СНТ ''Подводник'', уч. 127),
47:26:0723002:10 (Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Рубеж'', СНТ ''Под-
водник'', уч.103) , 47:26:0723002:95 (Ленинградская область, Тосненский район, массив
''Рубеж'', СНТ ''Подводник'') а также смежные земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 47:26:0723002. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021
год в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических расходов на оплату их труда.

(тысяч рублей)
2021 год
502 285,1
224 145,7
138 278,1

10 335,1
14 936,1
60 596,3
68 067,3
13 618,0
16 613,6
6 133,0

22 389,9

8 748,5
564,3

210 350,7
– 278,6

462 151,5
11 485,2
2 788,0

36 035,8
268 673,4

220,0
85 183,5
5 161,7

52 603,9
3

2 529,5
203

123 309,2

Показатели
Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам
налог на имущество физических лиц
земельный налог
Неналоговые доходы, в том числе:
арендная плата за земли
арендная плата за пользование имуществом
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат го-
сударства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура и кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 4 от 28 января 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области:
постановление от 30.12.2021 № 3213-па "Об утверждении порядков предоставления субсидий юридическим

лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением
работ средствами массовой информации администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области";

постановление от 24.01.2022 № 146-па "О назначении и проведении общественных обсуждений по проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жи-
лищного строительства" с кодом 2.1 для земельных участков, образуемых на основании проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, располо-
женного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного
приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.
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Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в
Николь-ском городском поселении Тосненского района Ленинград-
ской области, по внесению изменений в решение совета депутатов

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 30.06.2021 № 76 "О внесении изменений в Устав

Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области"

Никольское, 18.01.2022.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Порядком организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний на территории Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решени-
ем совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области от 29.05.2018 № 135, решением совета депу-
татов Никольского городского поселения "Об Уставе Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области" от 13.04.2021
№ 67 в Никольском городском поселении проведены публичные слуша-
ния.

Решение совета депутатов Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 29.11.2021 № 100 о проведении пуб-
личных слушаний было опубликовано в выпуске газеты "Тосненский вест-
ник" от 04.12.2021 № 47(15360).

Проект решения совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 30.06.2021 № 76" был опубликован в вы-
пуске газеты "Тосненский вестник" от 04.12.2021 № 47(15360) и размещен
на официальном сайте администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.

До начала публичных слушаний в администрацию Никольского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области предложения от
граждан не поступили.

На публичных слушаниях председателем публичных слушаний была до-
ведена информация о содержании проекта решения.

Заключение: одобрить проект решения совета депутатов "О внесе-
нии изменений в решение совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.06.2021
№ 76".

Председатель публичных слушаний И. П. Белов

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О. (номер квалификационного аттестата 47-14-0598, 187000, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9В, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0805011: ЗУ1, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский муници-
пальный район, Рябовское городское поселение, ул. 9-я линия, земельный участок № 5а. Заказчиком кадастровых работ является
Орлов В. А. (почтовый адрес: ЛО, Тосненский р-н, пос. Рябово, ул. 9-линия, д. 5, тел. 8-950-030-85-31). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис №30 28.02.2022
в 14-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9В, 2 этаж, офис № 30. Требования о проведении согласования местоположения границ на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.01.2022
по 28.02.2022 по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В. 2 этаж, офис № 30. Земельный участок, с правообла-
дателями и заинтересованными лицами которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, ГП Рябово, ул.
9-я линия, д. 6 с КН 47:26:0805011:61. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля
2007 г. "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В. (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

тельность, – 22519, №  квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тос-
ненский р-он, массив "Никольское", СНТ "Лесное-3", уч. 42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0406001:184. Заказчиком кадастровых работ является Дав-
латов Ш. А. почт. адрес: г. СПб, Московский пр-т, д. 140, пом. 1Н, конт. тел. 8-904-630-15-55. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9 б, 2 этаж, каб.15 02.03.2022г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж,
каб.15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28.01.2022г.
по 02.03.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 28.01.2022 г. по 02.03.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Смежный земель-
ный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Никольское", СНТ "Лес-
ное-3", уч. 61. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Даниловым Андреем Евгеньевичем (190013, Россия, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330,

БЦ "Фарватер", тел. 8-921-379-59-11, адрес электронной почты: danilov_a.e@mail, реестровый № 33246) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0101001:78, расположенным по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Глинка, ул. Садовая, д. 56 в кадастровом квартале 47:26:0101001. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Бричковский Виктор Николаевич, адрес: 196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Красносельское, 63, кв. 69, тел. +7-931-367-59-
85. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Глинка, ул. Садовая, д. 56, 27 февраля 2022 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, бизнес-центр "Фарватер". Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в квартале 47:26:0101001, кадастровый
номер 47:26:0101001:243. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 28 января 2022 г. по 27 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 января 2022 г. по 27 февраля 2022 г., по адресу: 190013, Санкт-Петер-
бург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, бизнес-центр "Фарватер". При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").



47 – материал подготовлен по заказу коми-
тета по печати Ленинградской области.

За достоверность рекламы
ответственность несет

рекламодатель

Газета выходит по пятницамГазета выходит по пятницамГазета выходит по пятницамГазета выходит по пятницамГазета выходит по пятницам Мнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", комитет по печати Ленинградской области, администрация МО Тосненский район.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Отпечатано в типографии ООО "Типографский комплекс "Девиз". 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тираж 2800 экз. Заказ № ДБ-0342.
Время подписания номера в печать: 27 января 2022 г., по графику – 14:00, фактическое – 14:00. 16+

https://tosno-vestnik.ru

Главный редактор

НАДЕЖДА
МАКСИМОВА

e-mail: tosnovestnik@mail.ru

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: главный редактор 2-50-13, отделы: общественно-политических проблем 2-50-13,

сельского хозяйства 2-59-32, молодежный  2-59-32, социальных проблем 2-20-49, по связям с общественностью 2-56-19,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 2

СТР. 23

№ 3    28 января 2022 года24 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

СТР. 24

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:

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
Требуются

СТРОПАЛЬЩИКИ
з/п от 40000 р. – 50000 р.

Трудоустройство согласно ТК РФ
Тел. 8 (812) 702-69-88, доб. 100,

megapolis@amira.ru

Срочно! Куплю 2-ком. кв. в г. Ни-
кольское или г. Тосно.

Тел. 8-911-780-09-79.

ВЫКУП КВАРТИР (через агентство).
Тел. 8-911-949-65-59.

Продам 4-комнатную квартиру в
Тосно. Тел. 8-911-780-09-79.

Куплю 3-ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-780-09-79.

С/х предприятие в поселке
Сельцо приглашает на работу:

– слесаря по обслуживанию мо-
лочного оборудования;

– токаря;
– оператора машинного доения;
– мастера-рабочего в строитель-

ный цех;
– агронома;
– продавца в продуктовый магазин.
По вопросу трудоустройства

звонить по тел. 8-911-201-69-89.

Дрова колотые: береза, ольха.
Тел. 8-961-800-04-44.

Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-961-800-04-44.

Горбыль осиновый – 3 метра.
Тел. 8-961-800-04-44.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ
ОБРАТИТЬСЯ В СУД

Я, Макаров Василий Николаевич,
Шевченко Оксана Владимировна,
Саргсян Роман Эдвардович, являю-
щиеся членами садоводческого не-
коммерческого товарищества "Ке-
рамик-2" массива "Захожье" Тос-
ненского района Ленинградской об-
ласти, согласно п.6 ст.181.4 ГК РФ
уведомляем всех членов данного
садоводческого товарищества и ин-
дивидуальных землепользователей
о том, что имеем намерение обра-
титься в Тосненский городской суд
Ленинградской области с исковыми
требованиями о признаниии неза-
конным решения о передаче  сете-
вой организации АО "ЛОЭСК" всех
объектов электросетевого хозяй-
ства посредством заключения дого-
вора дарения, принятого Протоко-
лом от 21.11.2021 г. Члены ТСН впра-
ве присоединиться к иску, если счи-
тают указанное собрание оспори-
мым.

21.01.2022 г.
Макаров В.Н., Шевченко О. В.,

Саргсян Р. Э.

1 марта 2022 года состоится об-
щее собрание учредителей мест-
ной общественной организации на-
ционально-культурной автономии
рома Тосненского района Ленин-
градской области по адресу: 187000,
Ленинградская область, Тосненский
район, д. Новолисино, ул. Завод-
ская, д. 4, помещение 58.

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.

Куплю старинные иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

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

Печник. Тел. 8-963-344-76-65.

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

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

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.

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

ООО "Оптима" (г. Тосно, Мос-
ковское ш., д. 2) требуются:

– слесарь-сантехник, з/п 25000 р.
– электромонтер, з/п 22000 р.
– электросварщик, з/п 24000 р.
– рабочий по уборке террито-

рии, з/п 17000 р.
По всем вакансиям – пятидневка

с 8 до 17.
Тел. 8-921-763-47-86.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, з/плата

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

• Консультации.
• Гражданско-правовые споры:
семейные, наследственные, тру-
довые, кредитные, страховые, жи-
лищные, имущественные, земель-
ные.
• Сопровождение сделок с недви-
жимостью.
• Представление интнресов в су-
дах общей юрисдикции.
•Арбитраж.
• Уголовный адвокат.

ИП ПАВЛОВА & ПАРТНЕРЫ
ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ

Прием по предварительной записи.
Тел. +7 (812) 425-39-33

Legalspb@mail.ru
http://urist-legal.ru

Адрес: Санкт-Петербург, проспект
Московский, дом 2/6, офис 211.

ВНИМАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИЙ

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ!

Последний день приема матери-
алов для публикации – вторник!

Газета: 1 строка (пятница) – 20
рублей. Спецвыпуск: 1 полоса –
1500 рублей, 1 полоса – 1000 рублей
(при печати более 4 полос).

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, пред�

приниматели, господа бизнесмены, ре�
шили опубликовать объявление, рекла�
му, информацию, поздравление родным
или друзьям, коллегам, обращайтесь в
нашу районную газету “Тосненский ве�
стник”.

Рекламно�информационные матери�
алы и объявления принимаются в ре�
дакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ле�
нина, 50, второй этаж, ежедневно по ра�

бочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:

2�22�37, 2�59�32. Т./факс 2�22�37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 раз�

мещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бо�
нус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух суббот�
них номерах) – 3150 рублей.

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 34 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услу�

гах: 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.

В газете "Тосненский вестник" от
27.11.2021 № 46 в публикации решения
совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области
четвертого созыва от 26.11.2021 № 104 "Об
осуществлении полномочий на постоян-
ной основе заместителем главы Тоснен-
ского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской
области" допущена техническая ошиб-
ка. В пункте 1 решения совета депутатов
Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленин-
градской области от 26.11.2021 № 104 сло-
ва "с 01.01.2022." читать "с 13.01.2022.".
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