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В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Тосненский район 
присоединился к акции "Блокадный хлеб". Она напомнила о мужестве жителей миллионного 
города, окруженного смертельным вражеским кольцом.
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Жители Тосно и Тосненского 
района весьма недовольны 
январскими счетами за ком-
мунальные услуги. Областная 
прокуратура проводит про-
верку.

Депутат Госдумы Ольга 
АМЕЛЬЧЕНКОВА обратилась 
к ученым, историкам и обще-
ственникам с предложением 
признать блокаду геноцидом 
советского народа.

Что такое школьный буллинг, 
который способен лишить 
ребенка детства, сделать 
школьные годы вовсе не чу-
десными, а ужасными и даже 
разрушить личность?

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Лунный 
календарь" (по просьбам 
читателей), "Калейдоскоп", 
"ЗОЖ", "Горница", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 11 ФЕВРАЛЯ

ТОСНО. ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯТОСНО. ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 7  7 попо 13 ФЕВРАЛЯ 13 ФЕВРАЛЯ
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НА ТЕМУ ДНЯ

ТАИНСТВЕННЫЙ
ПЕРЕРАСЧЕТ
Тосненская прокуратура проверила перерасчет от ОАО
"Тепловые сети". При этом сотрудникам прокуратуры не
понравилось, что ресурсоснабжающая организация
скромно умолчала о положенной в таких случаях
беспроцентной рассрочке оплаты коммунальных услуг.

В январе в Тосненскую городскую прокуратуру стали по-
ступать обращения жителей Тосненского района, которые были
очень недовольны пришедшими счетами за коммунальные ус-
луги. Плата, начисленная за потребление тепловой энергии,
была значительно выше, чем в предыдущие месяцы.

Здесь отметим, что в Тосно подобная ситуация складыва-
ется далеко не первый раз. Каждый январь жители со стра-
хом ждут платежек, а когда получают плюсовой перерасчет,
то громко выказывают недовольство. Пишут в основном в со-
циальных сетях, реже – обращаясь в прокуратуру. Правда, каж-
дый раз все остается по-прежнему.

В этом году по соцсетям вновь прокатился гул недоволь-
ства. Эмоции самые разнообразные:

– Ладно мы, работающие, как-то выплатим. А пенсионеры, у
которых пенсия 9 тысяч? – переживает за пожилых Мария.

– Так, январь. В январе всегда какой-то таинственный пе-
рерасчет происходит, – обращает внимание на системность
рассылки другая жительница Тосно.

– Заплати и забудь! Спорить бесполезно, они свое возьмут,
– обреченно добавляет Юлия.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, в свя-
зи с обращениями граждан началась проверка в отношении
ОАО "Тепловые сети".

"Установлено, что пересчет соответствующей платы осу-
ществлен в рамках Правил предоставления коммунальных
услуг гражданам, предусматривающих такую возможность" –
говорится в сообщении ведомства. Отмечается также, что в
2021 году из-за погодных условий рано начался отопительный
сезон, а потому "Тепловые сети" отпустили тепла почти на
12,5 тысячи гигакалорий больше, чем в предыдущем. Это и
стало причиной для перерасчета.

При этом проверка выявила, что "Тепловые сети" грубо про-
игнорировали положения Правил, где говорится о предостав-
лении гражданам беспроцентной рассрочки оплаты коммуналь-
ных услуг на срок 12 месяцев.

– Платежные документы, направленные жильцам многоквар-
тирных домов, данных о такой рассрочке не содержали, – го-
ворится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры. –
В связи с этим городской прокуратурой руководителю ОАО
"Тепловые сети" внесено представление с требованием уст-
ранить допущенные нарушения.

Отметим также, что проверка обоснованности размера пе-
рерасчета продолжается.

Иван Смирнов

НОВОСТИ 47

СУБСИДИИ НА ГАЗ
В январе из бюджет Ленинградской области выделено
14,9 миллиона рублей для возмещения затрат жителей
на догазификацию.

"В 2022 году максимальная сумма субсидии на домовладе-
ние составляет 300 тысяч рублей для ветеранов ВОВ и прирав-
ненных к ним лиц, 200 тысяч рублей – для льготников, 180 ты-
сяч рублей – для других жителей. В 2022 году сумма, которая
выделяется из бюджета области, увеличена – предусмотрено
уже 115 миллионов рублей. При увеличении числа заявок, по-
ступивших от жителей, летом из бюджета будут выделены до-
полнительные средства", – подчеркнул заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области по транспорту и
топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Отметим, до конца 2024 года АО "Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область" планирует догазифицировать в
регионе более 58 тысяч домовладений. В 2021 году компания
подвела газопроводы к границам 3 084 земельных участков в
115 населенных пунктах. Выполнено подключение 464 домо-
владений. От жителей Ленинградской области принято в ра-
боту более 17 тысяч заявок.

Заявки на догазификацию принимаются через портал Еди-
ного оператора газификации connectgas.ru, на сайте
www.gazprom-lenobl.ru, по электронной почте okno@gazprom-
lenobl.ru, на портале "Госуслуги", в Единых центрах предо-
ставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К МАРАФОНУ
На призыв добрыми делами вступать в Команду 47
откликнулись первые добровольцы. Пользователи
социальной сети из Гатчинского района опубликовали
на страницах нового паблика Команды 47 https://vk.com/
komanda47 первое сообщение.

"Мы, жители 3-х деревень: Большие Борницы, Малые Бор-
ницы и Новые Борницы, хотим вступить в Команду 47. Собра-
на активная группа жителей, которая готова участвовать в жиз-
ни деревни безвозмездно. Считаем, что страна начинается с
малой родины и от того, как растет маленький человек, зави-
сит его отношение и к власти, и к жизни в целом. Хотим быть
частью команды", – пишут неравнодушные жители области.

Приглашаем  всех присоединиться и рассказывать о себе,
наполнить интернет-страницу сообщества теми интересными
событиями, авторами которых ежедневно являются сотни на-
ших земляков. По итогам года – лучшие будут отмечены.

По материалам lenobl.ru

ПАМЯТЬ

РАССКАЗ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
В Тосно в день 78-й годовщины со дня освобождения нашего города и полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады прошел торжественный митинг, посвященный открытию на
здании Тосненского политехнического техникума мемориальной доски Николаю Киселеву.

У Тосненского техникума
собралось много гостей.
Они пришли почтить па-
мять Героя Социалистичес-
кого Труда Николая Григо-
рьевича Киселева. Место
для увековечивания памя-
ти было выбрано не случай-
но. Именно в техникуме
(тогда в Тосненском СПТУ-
217) он проработал девят-
надцать лет мастером-на-
ставником. Личным приме-
ром он вдохновлял своих
учеников.

Николай Григорьевич
Киселев родился 18 де-
кабря 1928 года в Киров-
ской области. В годы вой-
ны работал в колхозе. В
1948 году был призван в
ряды Советской армии.
После демобилизации
приехал в Ленинградскую область и с 1957 года два
десятилетия работал на торфопредприятии "Пель-
горское". Николай Григорьевич всегда стремился
пополнить свои знания, постоянно изучал что-то
новое, овладел рядом смежных профессий. В 1973
году за проявленную трудовую доблесть и дости-
жение выдающихся успехов в выполнении социа-
листических обязательств Николаю Григорьевичу
Киселеву было присвоено высокое звание Героя Со-
циалистического Труда.

довые заслуги был награжден правительственными на-
градами: орденом Трудового Красного Знамени, орде-
ном Ленина и Золотой медалью "Серп и Молот", зна-
ком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ "Победитель социалистического соревнования
1973, 1974, 1977 годов", знаком ЦК КПСС "Ударник де-
вятой пятилетки", знаком "Отличник профтехобразо-
вания СССР".

На открытие мемориальной доски были приглашены
почетные гости – Анастасия Александровна Киселе-
ва, жена Николая Григорьевича, его внук Павел Кисе-
лев и правнук Петр. Участниками мероприятия также
стали глава Тосненского района Александр Канцерев,
первый заместитель главы администрации Тосненско-
го района Илья Тычинский, председатель комитета
Героев Социалистического Труда по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Александр Шансов, ответ-
ственный секретарь этого комитета Владимир Федо-
ров, почетный гражданин Тосненского района и Ленин-
градской области Юрий Соколов, председатель Совета
почетных граждан Тосненского района Иван Хабаров.

– Хочу сказать спасибо руководителю техникума, кол-
лективу, что вы приняли такое решение и его исполни-
ли, – сказал Иван Филиппович. – Николай Григорьевич
запал мне в душу, думаю, не только мне. Он всегда был
доступным, про-
стым, скромным,
порядочным чело-
веком. Подавать
пример детям, да-
вать им знания –
именно этим и за-
нимался Николай
Григорьевич. Мы
сегодня откроем
мемориальную дос-
ку, и это будет па-
мять для тех, кто
сейчас учиться в
техникуме. И это сегодня главное.

Наш техникум на хорошем счету, недаром за большую
работу по патриотическому воспитанию молодежи, эф-
фективную организаторскую деятельность и верность
ветеранскому движению Всероссийская общественная
организация героев, кавалеров государственных наград
и лауреатов государственных премий "Трудовая доб-
лесть России" наградила почетным знаком "Наставник
молодежи" директора техникума Олега Уткина.

Немало добрых слов было сказано в этот день в ад-
рес Николая Григорьевича Киселева.

 – Дороже, чем память, ничего нет, – сказал глава Тос-
ненского района Александр Канцерев. – Я как корен-
ной тосненец прекрасно помню те времена, когда Ни-
колай Григорьевич здесь преподавал. И тот авторитет,
которым он пользовался у ребят, был непререкаем, по-
тому что это было основано на правде жизни. Это было
от чистого сердца и с душою. Николай Григорьевич внес
колоссальный вклад в развитие профтехнического про-
фессионального обучения.

Александр Канцерев, Илья Тычинский, Олег Уткин
и внук героя Павел Киселев торжественно открыли
мемориальную доску и возложили цветы. Память Ге-
роя Социалистического труда Николая Григорьевича
Киселева и всех погибших во время Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов почтили минутой мол-
чания 47

Надежда Удовиченко

Фото: Евгений Асташенков
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Открыл торжественное мероприятие директор Тос-
ненского политехнического техникума Олег Уткин.

– Этот день особенный, – сказал Олег Анатольевич.
– В истории нашего техникума были замечательные
годы, когда мастером производственного обучения в
нашем коллективе работал Николай Григорьевич Ки-
селев.

Николай Григорьевич вел большую общественную ра-
боту, был депутатом Ленинградского областного Сове-
та народных депутатов восьмого созыва, имел звание
"Ударник коммунистического труда". За высокие тру-
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НОВОСТИ РФ

ЛОКДАУН
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
Введение локдауна в России из-за
пандемии коронавируса в настоя-
щее время не планируется. Об этом
РИА "Новости" заявила руководи-
тель Роспотребнадзора Анна
Попова.

По ее словам, эпидемиологическая
ситуация в стране находится под пол-
ным контролем и не требует каких-либо
чрезвычайных мер по противодей-
ствию. Попова допустила, что число
зараженных может увеличиваться с
каждым днем, но медики отработали
алгоритм принимаемых мер для защи-
ты населения.

*   *   *
Глава Роспотребнадзора напомни-
ла, что в России есть сложившаяся
система информирования населе-
ния, есть единый номер телефона,
по которому граждане могут
решить все свои проблемы.

"Нет ничего в этом мире идеального,
но эта система, конечно, развивается
очень эффективно, и она важна для
людей", – заявила она.

*   *   *
Руководитель Роспотребнадзора
Анна Попова заявила об отсутствии
необходимости карантина вакцини-
рованным людям после контакта с
ковид-больным.

По ее словам, такая необходимость
семидневного карантина отпадает при
отсутствующих симптомах. "Привитым
и переболевшим контактным такая изо-
ляция не показана, если у них нет сим-
птомов. По этому поводу тоже есть зна-
чительное количество исследований о
том, что у людей привитых и перебо-
левших концентрация вируса гораздо
меньше и период его выделения не-
большой", – цитирует ее РИА Новости.

*   *   *
Роспотребнадзор сократил срок
изоляции людей, контактировав-
ших с больными COVID-19, с 14 до 7
дней.

Как пояснила Анна Попова, инкуба-
ционный период у людей, заразивших-
ся штаммом омикрон, составляет от
двух до пяти дней.

НА СЛУЧАЙ
ЛЕГКОГО КОВИДА
Минздрав РФ выпустил памятку на
случай бессимптомного и легкого
ковида. Здесь есть рекомендации
для вакцинированных и переболев-
ших коронавирусом, для тех, кто
находится в зоне риска, не вакци-
нированных и не болевших кови-
дом, а также советы, что делать,
если заболел ребенок.

Известно, что омикрон обычно пере-
носится легче, чем первые штаммы ко-
вида и проявление болезни часто по-
хоже на обычную ОРВИ. В связи с этим
Минздрав РФ подготовил короткую
памятку о том, как действовать в слу-
чае бессимптомного или легкого тече-
ния коронавируса и ОРВИ. В памятке
есть рекомендации для вакцинирован-
ных или переболевших коронавирусом,
для тех, кто находится в зоне риска,
не вакцинированных и не болевших ко-
видом, а также советы, что делать,
если заболел ребенок.

Например, для тех, кто привит или
уже перенес заболевание, лечение не
требуется, но "может быть получен
листок нетрудоспособности и необхо-
дима самоизоляция".

Людям до 60 лет при появлении сим-
птомов простуды требуется измерять
температуру трижды в день и измерять
уровень кислорода в крови два раза в
день. Это при условии, что температу-
ра тела не превышает 37,5 градуса. В
том случае, если на градуснике темпе-
ратура выше 38, нужно вызвать скорую
помощь.

Те, кто попадает в группу риска, не
переболевшие и не привитые в случае
бессимптомного течения болезни дол-
жны получать указания по лечению от
врача. В том случае, если симптомы
ОРВИ наблюдаются у ребенка, ему сле-
дует оставаться дома, не посещать
школу или детский сад. Родителям
нельзя заниматься самолечением, в
случае ухудшения состояния здоровья
нужно вызвать скорую помощь.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

НА ИЖОРСКОМ РУБЕЖЕ
Поисковики со всей России готовятся к масштабной меж-
региональной экспедиции "Ленинградский фронт" в посел-
ке Тельмана в Тосненском районе.

Поисковые работы начнутся 20 апреля. Уча-
стники продолжат исследовать обнаружен-
ный в прошлом году противотанковый ров и
места возможного нахождения неучтенных
воинских захоронений. Месту присвоено на-
звание "Ижорский рубеж".

– Мы готовы к поисковой экспедиции, ко-
торая носит название "Ленинградский фронт".
Она включена в план поисковых экспедиций,
согласована с Министерством обороны Рос-
сийской Федерации и вошла в число приори-
тетных. Сроки экспедиции определены. Она
пройдет с 20 апреля по 10 мая. К участию бу-
дут приглашены поисковики из разных регио-
нов России, – рассказала сопредседатель цен-
трального штаба ОНФ и центрального штаба
общероссийского движения "Бессмертный
полк России", депутат Государственной думы
РФ Елена Цунаева.

Это произошло на первом совещании, по-
священном предстоящей поисковой экспеди-
ции, которое провел заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области,
председатель комитета по сохранению куль-
турного наследия Владимир Цой. Сейчас пер-
воочередная задача, которая относится к
полномочиям администрации Тосненского
района, – это уведомить собственников зе-
мельных участков, на которых будут прово-
диться поисковые работы.

Очередное совещание с участием всех за-
интересованных лиц состоится 22 февраля в

поселке Тельмана
на местах, где вес-
ной пройдут поиско-
вые работы.

Напомним, что
весной прошлого
года на земельном
участке, принадле-
жащем компании
"Эврика", начались
строительные рабо-
ты. Участники поис-
ковых отрядов Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурга, ра-
ботавшие по соседству, заметили многочис-
ленные человеческие останки и элементы об-
мундирования времен Великой Отечественной
войны. Стройка на участке была приостанов-
лена, на месте начали работать поисковики со-
вместно с представителями регионального
Следственного комитета и саперы ЗВО.

Поисковики выявили воинское захороне-
ние времен Великой Отечественной войны,
которое уже паспортизировано, а также об-
наружили местоположение еще двух неуч-
тенных воинских захоронений на частной
территории, где произвели разведку. Кро-
ме того, был найден и частично обозначен
на местности второй противотанковый ров
и останки примерно 100 человек. Опознан-
ные воины из 125-й, 70-й и 268-й стрелко-
вых дивизий дают нам основание утверж-

дать, что здесь держали оборону Ленингра-
да подразделения 55-й армии Ленинград-
ского фронта.

В работах участвовали представители по-
исковых организаций "ДОБЛЕСТЬ", "РУБЕЖ-
2", РОО "Поисковое объединение "Пулков-
ские Высоты", Межрегионального фонда уве-
ковечения памяти погибших при защите Оте-
чества "Помним, Гордимся, Чтим", АНО "Во-
енно-исторический центр СЗФО", отряды
СПб – "Колпинский рубеж" и "Атака", а так
же 90-й отдельный поисковый батальон Ми-
нистерства обороны РФ – всего около 60 че-
ловек. В ходе исследования участка также
обнаружены обломки танка Т-34 с останка-
ми, предположительно, одного из членов эки-
пажа 47

НА ТЕМУ ДНЯ

НЕ СМОТРИТЕ ВОЛКУ В ГЛАЗА
В соцсетях Ленинградской области
периодически появляются публикации
о выходах волков к населенным
пунктам. Встреча человека с хищни-
ком не кажется такой уж невозмож-
ной. В комитете по охране животного
мира Ленинградской области расска-
зали, что делать, если такая встреча
все же состоится.

ослабленные звери. А наиболее приспособ-
ленные и сильные хищники живут в лесу боль-
шими стаями. Изувеченных или больных жи-
вотных изгоняют из стаи, в тогда волки-из-
гои начинают охотиться на более легкую до-
бычу, например, собак возле поселков, дач.
На собак также охотятся молодые животные,
тренируя свои охотничьи навыки.

ВСТРЕЧА СО ЗВЕРЕМ
Что может отпугнуть зверя, если он нахо-

дится где-то неподалеку? Смех, громкий раз-
говор, музыка из радиоприемника, пение, шум
от ударов палкой по стволам деревьев. Осо-
бо стараться не нужно: идущий по лесу чело-
век производит столько шума и гонит перед
собой такую волну запахов, что любой зверь,
в частности волк, легко его услышит или учу-
ет. И сам постарается избежать встречи.

Если встреча с волком все же состоялась,
следует знать и соблюдать несколько про-
стых правил.

Первое из них – не паниковать. Оцените
ситуацию: вполне возможно, что зверь не
меньше вашего удивлен встречей. Он расте-
рян и лихорадочно соображает, как ему в дан-
ной ситуации себя вести. Не надо его прово-
цировать, размахивать руками или кричать.
Дайте зверю спокойно и с достоинством уйти.

Не отводите от волка глаз, но НИКОГДА
не смотрите ему прямо в глаза! Это вызо-
вет еще большую агрессию.

Не поворачивайтесь спиной. Если волк
все-таки проявляет признаки агрессии (ры-
чит, скалит зубы, уши прижаты), то, повер-
нувшись к нему спиной, вы, во-первых, теря-
ете контроль над ситуацией. Ведь наблюдать
за зверем через плечо неудобно. Во-вторых,
вы тем самым можете спровоцировать напа-
дение, поскольку демонстрация незащищен-
ных частей тела (бок, спина, живот) в волчь-
ей стае – признак слабости, подчинения.

Можно попытаться напугать зверя гром-
ким криком или стуком, сделать шаг в сто-
рону волка, показаться еще больше: расста-
вить руки, держа в них крупные предметы.
Чтобы держать оборону, лучше подобрать
камень, надежный сук или палку и начать
медленно двигаться к толстому дереву или
плотному кустарнику. Если есть рюкзак или
сумка, то приготовьтесь ими пожертвовать.
Пусть лучше волк вцепится зубами в рюкзак,
чем в вашу руку. Если есть оружие, пусть
даже перочинный ножик, достаньте его. Мед-
ленно отступайте к дереву, укрытию, продол-
жая внимательно следить за реакцией зве-
ря. Если волк видит, что вы слишком опас-
ная добыча, он, скорее всего, отступит.

Не стоит бежать. В этом нет никакого
смысла, так как волк гарантированно дого-
нит вас в течение нескольких секунд. У вол-
ков есть инстинкт преследовать убегающую
добычу. Да и на бегу будет сложно эффек-
тивно отразить нападение. Если волк ушел,
не искушайте судьбу, не задерживайтесь в
этом месте и вы. Поспешите выйти на дорогу,
к деревне или машине.

Если волк все-таки напал – никакой по-
щады. Если в ваших руках палка – наносите
удары по хребту и голове, если нож – старай-
тесь пробить ребра, повредить легкие и сер-
дце. Не дайте волку оказаться у вас за спи-
ной.

Если вас укусил волк, то вам обязатель-
но нужно в больницу. Хотя в Ленинградской
области и осуществляется раскладка вакци-
ны против бешенства плотоядных и случаи
бешенства в регионе не фиксировались на
протяжении 30 лет, вам все-таки потребует-
ся не только обработать рану, но также сде-
лать профилактическую прививку от бешен-
ства.

Не оставляйте пищевые отходы в открытом
доступе, содержите домашних животных
дома, не выпускайте без контроля гулять.
Если волков кормить, они привыкнут к людям
и перестанут их бояться. Прикормленный волк
скорее нападет на человека в будущем, так
как не будет чувствовать страха 47

Подготовил Иван Смирнов

А ведь это не редкость, особенно в сель-
ской местности, да еще и такой снежной
зимой, как нынешняя. Вот недавно в соцсе-
тях появилось душераздирающее видео: в
поселке Рябово Тосненского района, на ули-
це Ленинградской, буквально на глазах у жи-
телей пятиэтажек голодный волк схватил
домашнего кота – и был таков. Ничего уди-
вительного – снежной зимой в лесу зверю
голодно.

СНЕГ ЕМУ
НЕ В РАДОСТЬ

Численность волков в Ленинградской обла-
сти стабильна: по данным государственного
охотхозяйственного реестра в последние три
года в лесах нашей области обитало от 450
до 600 особей. По данным учетов резкого уве-
личения численности волка сегодня не зафик-
сировано. Каждый год в лесах Ленинградской
области охотники добывают от 200 до 300
волчьих особей.

Волк – естественный представитель фау-
ны нашего региона. Выходы волков к насе-
ленным пунктам фиксировались всегда. В Ле-
нинградскую область волки заходят и с со-
седних областей – Вологодской, Новгород-
ской, Псковской.

Зимой волков нередко можно встретить
около населенных пунктов. Стойкие морозы
без оттепели и обильный снег усложняют хищ-
никам охоту в естественной среде обитания.
Волк не может эффективно преследовать
добычу на глубоком, рыхлом снегу, потому как
без оттепели снег не оседает и не уплотняет-
ся. Для 40–60-килограммовых хищников это
является серьезным препятствием.

В Ленинградской области волки в основном
охотятся на лосей и кабанов. Эти звери тоже
реагируют на изменения погодных условий.
Лося от нападения хищника спасают длинные
ноги, помогающие ему преодолевать глубокий
снег, а кабан скрывается на болотах, в труд-
нодоступных местах.

Одиночных волков нередко замечают воз-
ле населенных пунктов и скотоводческих
ферм, куда выходят, как правило, молодые и
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга
Амельченкова обратилась к ученым, историкам и
общественникам с предложением признать блокаду
геноцидом советского народа.

"Что такое блокада? Что это было? Военная операция
или все же сознательное и целенаправленное уничтоже-
ние людей, то есть – геноцид? Давайте сегодня назовем
вещи своими именами. На Ленинградской земле был совер-
шен геноцид, и это преступление не имеет срока давности.
И это должно признать международное сообщество! Судь-
ба жителей Ленинграда была предрешена нацистами уже
в самом начале войны, и никаким образом сдача города не
могла бы повлиять на их спасение. Напротив, в немецких
документах прямо указывается, что все жители должны
быть уничтожены", – подчеркнула Амельченкова в своем
обращении, распространенном 27 января, в День полного
освобождения Ленинграда от блокады.

Парламентарий напомнила, что по неполным данным в
Ленинграде и Ленинградской области во время войны на-
цистами было уничтожено более 1 400 000 мирных жите-
лей. На территории области действовало несколько десят-
ков нацистских лагерей, проводились массовые расстре-
лы и показательные казни.

"Эти и многие другие преступления не имеют срока дав-
ности. Считаю, что в Ленинградской области должен прой-
ти суд, чтобы учиненные зверства были признаны геноци-
дом! Тем более что такие прецеденты уже были. Два года
назад состоялся первый в истории России судебный про-
цесс о признании геноцидом действия нацистов против на-
родов СССР. Речь идет о массовых убийствах мирных жи-
телей в деревне Жестяная горка в 1942 году на террито-
рии нынешней Новгородской области. Там погибло более
2,5 тысячи человек", – резюмировала Амельченкова.

АМБУЛАТОРИЯ И ДЕТСАД
В поселке Тельмана одновременно со строящимся
жилым комплексом возводятся амбулатория и
детский сад.

В пешей доступности от новых многоэтажных домов раз-
местится амбулатория на 140 посещений в смену, которая
уже готова наполовину. Ведутся работы по устройству
фасада и кровли, внутренних инженерных сетей. До конца
этого года ожидается завершение всех строительных ра-
бот. В амбулатории откроются детское и взрослое отделе-
ния, дневной стационар на 4 койки и пост скорой помощи.

Здание детского сада находится на этапе подготовки
фундамента – ведутся работы по устройству свайного поля.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год.
Проект детского сада предусматривает размещение поме-
щений на 10 групп детей в возрасте от года до семи лет,
музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда
и психолога, помещения для кружков, а также медицин-
ский блок. Внутри жилого квартала предусмотрено строи-
тельство еще одного детского сада на 190 мест.

Строительство амбулатории и детского сада в поселке
Тельмана идет за счет средств областного и муниципаль-
ного бюджетов. Общая стоимость двух контрактов состав-
ляет 415 млн рублей.

ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС
Жителей Ленинградской области приглашают поуча-
ствовать в национальной премии "Хрустальный
компас", которая отметит достижения в области
географии, экологии, сохранения и популяризации
природного и историко-культурного наследия.

Участниками конкурса могут стать представители обще-
ственных организаций, научных и образовательных учреж-
дений, творческие союзы, предприятия, независимые ини-
циативные группы и общественные деятели. Заявочная
компания продлится до 10 февраля на официальном сайте
проекта: https://rus-compass.ru.

После этого экспертный совет премии приступит к выбо-
ру победителей в 11 различных номинациях: "Научное дос-
тижение", "Просвещение", "Лучший социально-информаци-
онный проект по сохранению природного и историко-куль-
турного наследия", "Лучший экологический проект промыш-
ленных предприятий, бизнеса", "Путешествие и экспеди-
ция", "Лучшее освещение в СМИ", "Издание", "Фоторабо-
та", "Гражданская позиция", "Лучший региональный про-
ект" и "Признание общественности".

Для участия в конкурсе необходимо до 10 февраля на-
править заявки. Участникам нужно представить свои про-
екты в любой из 11 номинаций. Конкурс "Хрустальный ком-
пас" организован Русским географическим обществом.

ОБЛАСТЬ УБИРАЕТ СНЕГ
В Ленинградской области убрали снег с 70 тысяч
квадратных метров территории, постоянно в строю
1350 единиц спецтехники и больше 4000 работников.

За две недели в регионе провели работы на 70 349 тыс.
м2 территории. Задействованы 1350 единиц техники и 4 145
человек в составе бригад.

Как пояснил председатель комитета по ЖКХ Ленинград-
ской области Александр Тимков, лидеры по уборке снега
Волосовский, Волховский, Лодейнопольский, Ломоносов-
ский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский районы и Со-
сновый Бор.  На втором месте – Бокситогорский, Выборг-
ский, Гатчинский, Кингисеппский, Приозерский, Тихвин-
ский и Тосненский районы. Сложнее ситуация с уборкой
снега во Всеволожском и Киришском  районах, а после-
днее место в рейтинге занял Кировский  район – здесь уб-
рано чуть больше половины территории.

Жители могут обращаться по вопросам уборки снега с кро-
вель и во дворах по номеру горячей линии 8 (812) 539-51-73.
В Ленинградской области также работает Снежный штаб.
В группе ВКонтакте (https://vk.com/snegshtab47) указаны те-
лефоны и аккаунты ответственных за уборку снега.

СУБСИДИИ ДАЧНИКАМ
Комитет по АПК и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области объявляет прием заявок от
садоводческих некоммерческих товариществ на
получение субсидии на обустройство инженерной
инфраструктуры.

Область компенсирует членам садоводческих товариществ
жителей Ленинградской области до 90% стоимости строитель-
ства или реконструкции дорог, линий газо-, водо-, электро-
передач.

Общая сумма субсидии в 2022  году – 40 млн рублей. При-
ем заявок – до 21 февраля включительно, подробности –
на сайте комитета по АПК.

В 47 регионе 864 садоводческих товариществ жителей
Ленинградской области. В 2021 году субсидию получили  23
областных садоводства. На эти средства 9 садоводств ус-
тановили автоматизированные системы учета электроэнер-
гии, в восьми садоводствах реконструировали сети элект-
роснабжения, в четырех – реконструировали дороги, в двух
– сети водоснабжения.

В ТРИ РАЗА БЫСТРЕЕ
За счет оптимизации процессов, проведенных
совместно Центром управления регионом (ЦУР) и
органами власти, сроки ответов на запросы жителей
в Ленинградской области по отдельным социально
значимым темам сокращены до 10 дней.

В Центре управления регионом Ленинградской области
награждали лучших сотрудников комитетов администра-
ции региона, готовящих ответы на обращения граждан, по-
ступающих через Интернет. Награды – благодарственные
письма губернатора Ленинградской области и АНО "Диа-
лог регионы", курирующего на федеральном уровне рабо-
ту ЦУР, – вручила вице-губернатор Ленинградской облас-
ти по внутренней политике Анна Данилюк.

В 2021 году сотрудники проектного офиса ЦУР через со-
циальные сети и платформу обратной связи "Госуслуги.Ре-
шаем вместе" приняли и с помощью отраслевых комитетов
ответили на 157 464 запроса. Вопросы касались работы
системы ЖКХ, дорожного хозяйства, благоустройства,
здравоохранения, образования, социальной защиты.

Система ЦУРа аккумулирует обращения граждан через раз-
личные информационные площадки в Интернете – социальные
сети и платформу обратной связи портала "Госуслуги" – рас-
пределяет эти обращения по принадлежности в органы ис-
полнительной власти и контролирует качество ответов. Спе-
циалисты органов региональной и муниципальной власти, ко-
торые являются отраслевыми сотрудниками проектного офи-
са ЦУР, готовят и отправляют ответы заявителям.

"СРЕДА" ДЛЯ БИЗНЕСА
Тридцать предпринимателей-промышленников
Ленинградской области представили проекты разви-
тия своего бизнеса.

Разработка проектов, способствующих развитию новых
направлений, стала основой обучения по программе биз-
нес-акселерации "Среда", которая впервые проводилась
в Ленинградской области. Презентация прошла на площад-
ке областного центра "Мой бизнес".

Среди представленных проектов, уже действующих в ре-
гионе средних предприятий, – выход продукции на между-
народный рынок, расширение производства, открытие под-

разделений в других регионах, выпуск новой продукции и
другие. За время обучения участники не просто познако-
мились с производствами друг друга, но и уже выстроили
коммерческие отношения, заключив ряд контрактов.

"Впервые мы провели бизнес-акселерацию со средними про-
изводственными предприятиями. Мы дали вам идеи для раз-
вития и теперь будем наблюдать за их реализацией и помо-
гать", – сказал заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области – председатель комитета экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Напомним, участники-предприниматели обучались полго-
да. Они изучали продуктовый подход, новые технологии
продаж и маркетинга, навыки командного управления и ли-
дерства, а также инструменты организационных изменений
и оценки бизнеса, финансовый и инвестиционный анализ.
Экспертное сопровождение участников в течение всего их
обучения осуществляла консалтинговая группа BITOBE.

Программа бизнес-акселерации "Среда" реализуется при под-
держке институтов развития бизнеса Ленинградской области –
Фонда поддержки предпринимательства, Агентства экономи-
ческого развития и Центра развития промышленности.

АВТОБУСЫ ОБРАБОТАНЫ
Автобусы в Ленинградской области выходят на
маршруты после ежедневной утренней дезинфекции.

Как сказал  председатель комитета Ленинградской об-
ласти по транспорту Михаил Присяжнюк, санитарная об-
работка автобусов в период распространения коронавирус-
ной инфекции – это неотъемлемая часть мер по противо-
действию коронавирусной инфекции COVID-19. И при тех-
ническом осмотре автобусов обязательно один раз в день
проводится  и санитарная обработка.

В качестве примера глава ведомства привел территорию
одного из крупнейших автобусных парков Ленинградской
области ООО "БАРС-2". Отсюда 200 автобусов выходят
на 14 маршрутов. Специалисты управления ветеринарии
провели углубленную санитарную обработку подвижного
состава автобусного парка с использованием специальной
техники, в том числе генераторов холодного тумана и ран-
цевых распылителей "Штиль".

СКРИНИНГ ПРОТИВ РАКА
В рамках реализации программы по профилактике
колоректального рака специалисты ЛОКОД провели
выездные семинары для сотрудников крупных
предприятий региона.

Доктора просто и подробно рассказали об опасности заболе-
вания и необходимости его раннего выявления. Они упомянули,
что при обнаружении на ранних стадиях этот тип рака излечим
в 90% случаев, но он никак не беспокоит заболевшего. На пос-
ледних же стадиях заболевание крайне тяжело поддается ле-
чению. Поэтому так важна своевременная диагностика.

"Во время скрининга было проведено 220 исследований,
по результатам которых 25 человек были направлены на
консультацию онколога, после чего им была проведена ко-
лоноскопия", – рассказала заведующая отделением эндос-
копии ЛОКОД в Кузьмолово Катерина Колокольникова.

По первым результатам проекта выездного скрининга на
базе ЛОКОД в Кузьмолово была проведена научно-прак-
тическая конференция.

ПОМОГАТЬ ДРУГИМ – ЗДОРОВО!
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко присоединился к акции "Команда заботы":
в Гатчинском районе глава региона убрал снег у дома
ветерана-блокадника и "серебряного волонтера"
Валерия Исакова.

"Помогать другим – это здорово! А помогать целой ко-
мандой – вдвойне приятно. Я рад, что официально вошел в
"Команду заботы", – отметил Александр Дрозденко.

Напомним, что инициатива акции  "Команда заботы" так-
же принадлежит главе региона. Старт ей был дан в начале
января. Волонтеры и активисты в разных районах области
ежедневно приходят на помощь ветеранам, блокадникам,
труженикам тыла, проживающим в частном секторе и в мно-
гоквартирных домах, – убирают снег, помогают с благоуст-
ройством, уборкой мусора.

"Эта акция – не разовая, она пройдет в течение года, –
подчеркнул  губернатор Ленинградской области.

Акция "Команда забота" – стала частью целого плана
добрых дел, намеченных в рамках начавшегося в Ленин-
градской области Года Команды 47. К ним могут  присоеди-
ниться все неравнодушные жители нашей области 47
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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Я НЕ ЗАБУДУ О ВОЙНЕ
Здравствуй, дорогая моя, любимая редакция! Уже
много лет я твой постоянный читатель. Мне 91 год,
живу одна. Отношусь к тем, кого называют "дети
войны".
В эти памятные дни освобождения нашей земли от
врага хочу поделиться своими воспоминаниями о войне
– пусть молодежь знает, что пришлось нам пережить.
Но главное – чтобы это больше никогда не повтори-
лось.

Родилась я в Колпино, но в годы войны жила в Гатчине.
Однажды вечером в сорок третьем году, в конце января,
мы собрались вместе, спасаясь от последних боев: я и мои
подружки, моя семья – мама и ее сестра с детьми (8 лет и
полтора годика). Помню, как перед этим с улицы доноси-
лись небольшие перестрелки – появлялись то немцы, то наши
– и опять тишина. Одно из окон в комнате было выбито и

заполнено соломой. Вот сидим мы с подружкой, что-то ри-
суем, а за нашей спиной топится маленькая печка – "чугун-
ка". Вдруг часов в семь вечера к нам в окно, которое было
закрыто соломой, падает снаряд! Солома сразу запылала,
"чугунка" развалилась. Все выскочили на улицу – стены, где
было это окно, уже не было. Все загорелось, я, кажется,
стала терять сознание, но успела крикнуть: "Мама, спаси
меня!". Меня вытащили из огня. Я была вся черная, но жи-
вая. В тот момент из-за шока, несмотря на сильные ожоги,
я даже не чувствовала боли. А подружку мою нашли мерт-
вой: осколок попал ей прямо в сердце. Нам тогда было по
12 лет.

Утром пришли наши и выгнали немцев. Было это, хорошо
помню, 27 января, как раз в День снятия блокады Ленингра-
да. Там, в Гатчине, для нас закончилась война.

В больницу меня положили только на третий день. Боль я
почувствовала, когда стали делать перевязки. У меня было

пятьдесят процентов ожогов тела. Левую руку хотели отнять,
но потом, к счастью, спасли. Мама кормила меня с ложечки.
Потом ухаживала за мной дома. Я встала на ноги только че-
рез четыре месяца, была похожа на скелет.

Прошли годы, мы переехали в Ленинград. Я устроилась ра-
ботать в "Ленгипромез", в проектный институт, копировщи-
цей. А для мамы война не прошла даром – она стала болеть,
и я взяла ее к себе. Мама умерла, когда мне было 42 года.

Я вышла замуж и переехала жить в Нурму, поближе к при-
роде, к лесу. Работала на железной дороге, объездила всю
Россию. Всегда очень много читала, но сейчас зрение подво-
дит. К слову сказать, я газету вашу очень люблю, выписы-
ваю уже больше 20 лет и не представляю жизни без нашей
районки. Ну и молодцы же вы!

Остаюсь всегда вашей,
Екатерина Степановна Григорьева,

жительница деревни Нурма

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ХРОНИКА ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ
В истории человечества нет ничего, равного по драматизму и героизму Ленинградской блока-
де. За эти долгие 900 дней ленинградцы показали невероятную силу духа, непоколебимую
стойкость и мужество, выдержку и патриотизм, которые навсегда останутся в памяти поколе-
ний. Ни артиллерийские обстрелы, ни бомбардировки, ни холод и даже голод не сломили
защитников славного города. С тех пор Ленинград стал не только городом, испытавшим
лишения, но и символом мужества, стойкости и героизма.

Тосненская земля была передним
краем в суровой битве за Ленинград,
но тосненцы, как и ленинградцы, не
покорились врагу и все сделали для
того, чтобы изгнать фашистов с род-
ной земли.

На прошлой неделе в городах и
поселках района прошли торже-
ственные мероприятия, посвящен-
ные 78-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда и осво-
бождения Тосненского района от
немецко-фашистских захватчиков.

*   *   *
27 января траурный митинг про-

шел в поселке Ушаки у мемориала
воинской славы. На нем выступили
заместитель главы Тосненского го-
родского поселения Евгений Ря-
бов, начальник отдела по содержа-
нию и благоустройству сельских
территорий Евгений Колясников.

 Выступающие говорили слова
благодарности тем, кто ценой сво-
ей жизни подарил нам свободу и
мир, завоевал победу, кто навсегда
останется в наших сердцах.

Живые свидетели того времени –
Михаил Ильич Пудовкин и Вален-
тина Николаевна Матвеева из по-
селка Ушаки, Нина Трифоновна
Ларченко из деревни Новолисино –
делились своими воспоминаниями.
Они говорили о том, что эта война –
одна из самых трагических и печаль-
ных страниц в истории нашей Роди-
ны. И сегодня, когда она постепен-
но переходит из живой памяти в ис-

торию, очень важны любые свиде-
тельства о ней. В каждом из них –
часть того, что пережили эти люди
в те трагические дни.

8 августа 1941 года Тосненский
район был оккупирован немцами –
70 процентов населенных пунктов
оказались полностью уничтоженны-
ми. Была введена трудовая повин-
ность. Все население старше 12 лет
работало по 14–16 часов, жили в
наспех вырытых землянках. Люди
голодали, питались травяным хле-
бом: собирали солому, мякину, тра-
ву – размалывали и пекли из этого
хлеб. В районе села Ушаки, вымер-
ли целые деревни. Деревню Рубле-
во на реке Тосне немцы огородили
колючей проволокой и не выпуска-
ли жителей, выдавая по 125 грам-
мов хлеба. Умерли все. Большин-
ство жителей Тосненского района
осенью 1943 года были угнаны в раб-
ство в Германию, Эстонию, Латвию.

*   *   *
В этот же день в Ушакинском цен-

тре досуга и народного творчества
прошел концерт, посвященный Дню
полного освобождения Ленинграда
и Тосненского района от фашист-
ской блокады (режиссер программы
Татьяна Николина).

В программе принимали участие:
вокальный ансамбль "Русские про-
сторы" (руководитель Валентина
Репина), хореографический коллек-
тив "Танцландия" (руководитель
Майя Груздева), стихи о блокаде

прочитали участники театральной
студии "Мизансцена" Сусанна Ха-
чатурян и Галина Корчагина.

В исполнении вокалистов детской
студии Ушакинского центра досуга и
народного творчества (руководитель
Кристина Мохнова), солистов Васи-
лины Гарасим, Артема Болгар, Га-
лины Фроловой, Валентины Репи-
ной, Александра Карпова прозву-
чали трогательные песни о войне и
детстве. Вели программу Александр
Карпов и Марина Орлова.

*   *   *
Накануне траурное мероприятие,

посвященное 78-й годовщине со дня
полного снятия блокады Ленингра-
да и освобождения Тосненского рай-
она от немецко-фашистских захват-
чиков, прошло в селе Ушаки у брат-
ского захоронения советских вои-
нов. В митинге участвовал депутат
Тосненского городского поселения
Роман Бородулин.

*   *   *
25 января в деревне Новолисино

у памятника погибшему летчику так-
же прошло траурное мероприятие, на
котором выступили депутат Тоснен-
ского городского поселения Марина
Петрова, учащиеся Ушакинской об-
щеобразовательной школы № 2.

*   *   *
28 января 78-ю годовщину осво-

бождения от оккупации отметила
Любань. Жители и гости Любанского
городского поселения отдали дань
памяти погибшим героям Великой

Отечественной войны. Торжествен-
ные митинги состоялись в деревне
Кирково у мемориала "Памяти рас-
стрелянного детства", в поселке
Сельцо у памятника-экспоната броне-
техники, в городе Любань – у храма
святых апостолов Петра и Павла.

Памяти павших, памяти вечно
молодых солдат и офицеров, осво-
бождавших город Любань, был по-
священ торжественный митинг на
воинском захоронении на Березовой
аллее. В митинге приняли участие
глава Любанского городского посе-
ления Алексей Леонов, глава ад-
министрации Максим Богатов,
председатель Тосненской обще-
ственной организации "Союз совет-
ских офицеров" подполковник в от-
ставке Сергей Лоскутов, предста-
витель Тосненского районного отде-
ления Всероссийской общественной
организации ветеранов "Боевое
братство" Нугзар Тарасов, депута-
ты, ветераны, церковнослужители,
ученики и педагоги Любанской и
Сельцовской школ, работники куль-
туры, гости и жители Любани.

*   *   *
"Песни непокоренной державы" –

так называлась концертная програм-
ма, посвященная Дню освобождения
Ленинграда, которую подготовил рай-
онный Дворец культуры. Зрители ус-
лышали рассказ о том, как жил Ле-
нинград: в осажденном городе изда-
вались книги, ученые проводили на-
учные конференции и защищали дис-
сертации, художники писали картины,
работали театры и библиотеки.

Демонстрировались фотоснимки
военных лет, свидетельствующие о
том, как жил замерзающий, осаж-
денный город, как сражались за
него бойцы Красной армии.

На сцене Дворца культуры высту-
пили лучшие вокальные и танцеваль-

ные коллективы. В исполнении соли-
стов студий эстрадного вокала "Сча-
стливый голос" и "Шанс" прозвуча-
ли песни "Довоенный вальс", "Ленин-
градки". Участницы хореографичес-
кого ансамбля танца "Галатея" Тос-
ненской школы искусств представи-
ли номер "Женщина и война".

В этот памятный торжественный
день нельзя было обойтись без пе-
сен мужского вокального ансамбля
"Морская душа". "Песенку фронто-
вого шофера" исполнил Сергей Куз-
нецов, песню "Медаль за оборону
Ленинграда" – Геннадий Левченко.
Зрители подхватили знакомую мно-
гим с детства песню "На безымян-
ной высоте", тепло приветствовали
композицию "Батя".

Песню "Саночки", посвященную
блокаде Ленинграда, исполнила
Екатерина Бабошина. Слова к ней
через 23 года после окончания вой-
ны написал бард Игорь Корманов-
ский. Пронзительная, трогающая за
душу песня, в которой рассказыва-
ется о том, как мать на санках ве-
зет своего пятилетнего сына в пос-
ледний путь – к братской могиле.

В исполнении хора ветеранов тру-
да и песни (руководитель Маргарита
Тарапатова) прозвучали композиции
"Дорога жизни", "Пискаревские пли-
ты" и "Посвящения 7-й Ленинград-
ской". Участники хорового коллекти-
ва "Душа России" им. Н. В. Сидоренко
(руководитель Борис Чернышов) ис-
полнили песни "Эх, Ладога!", "Вот сол-
даты идут" и "Пропавшим без вести".

Завершилась концертная про-
грамма задорной "Солдатской пля-
совой", которую подарил зрителям
ансамбль танца "Непоседы" 47

Подготовила
Светлана Чистякова

Фото: Алексей Леонов,
Татьяна Николина
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ВОЛШЕБНЫЙ "КАЛЕЙДОСКОП"

В Тосненской районной детской библиотеке открыта выставка рисунков
юных художников творческой студии "АРТЛАНА".
"Калейдоскоп" – так решили назвать свою выставку руководитель студии
Светлана Артемьева и ее воспитанники. В экспозиции – более 170 работ,
авторы которых – ребята из Тосно и Нурмы в возрасте от четырех до 11 лет.

Студия "АРТЛАНА" существует с 2020
года. Здесь дети рисуют карандашами, мел-
ками, пишут акварелью, гуашью, создают
картины из пластилина, войлока, расти-
тельного и бросового материала. Ребята
пробуют себя в разных техниках (коллаж,
монотипия), используют нетрадиционные
приемы нанесения краски. Кто-то даже со-
здал картину с применением стружки от ка-
рандашей! Желающие могут обучиться рус-
ской народной росписи.

Сегодня у студии две площадки – в Нур-
ме и в Тосно (пр. Ленина, д.19, помещение
развивающего центра "Домик Карлсона").
Попробовать себя в декоративно-приклад-

ном искусстве могут совсем юные любите-
ли творчества – дети от 4 лет.

На вернисаже побывали ребята из Нур-
мы и Тосно вместе с родителями. Они де-
лились впечатлениями об увиденном, отме-
тили работы, которые особо понравились.

Светлана Артемьева поблагодарила ра-
ботников библиотеки за то, что предоста-
вили возможность показать работы своих
воспитанников, а библиотекари отметили,
что рады сотрудничать с талантливым пе-
дагогом и ее подопечными.

Обязательно побывайте на выставке "Ка-
лейдоскоп": среди снежной зимы вы, будто
по взмаху волшебной палочки, перенесе-
тесь в царство ярких красок. И увидите,
столько всего красивого на нашей плане-
те! Как прекрасен снег зимой, как цветы
цветут, когда солнышко согревает их. Вы
перенесетесь в чудесный мир, где летают
бабочки и все всегда улыбаются. Это мир
гармонии с природой, где дружно живут
разные животные со всех уголков нашей
планеты. Веселый красочный мир, где все
счастливы.

Каждый автор этой экспозиции будто хо-
чет сказать: на нашей планете много вол-
шебного. И все, что нас окружает в жизни,
все, что мы видим, – удивительно. Надо
только захотеть увидеть это.

Выставка "Калейдоскоп" будет работать
в Тосненской детской районной библиоте-
ке (г. Тосно, ул. Боярова, д. 2) до 28 февра-
ля 47

Светлана Чистякова

АКТУАЛЬНО

ДВЕСТИ СОРОК
МОШЕННИКОВ
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ушедшем
году задержали 240 мошенников. Их жертвами стали пенси-
онеры. В полиции рассказали, как преступники чаще всего
обманывают стариков.

За 12 месяцев 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области полиция возбудила 496 уголовных дел по преступлени-
ям, которые связаны с мошенничеством в отношении социально
незащищенных граждан. Это пожилые люди, среди которых не-
мало жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Оте-
чественной войны. На территории города возбуждено 364 таких
дела, на территории Ленинградской области – 132.

Больше половины этих преступлений полиции удалось раскрыть.
За мошенничество задержано 240 участников преступных групп.

Можно выделить основные виды контактных мошенничеств, со-
вершаемых в отношении пожилых граждан.

Часто деньги выманивают под видом близких родственников,
попавших в трудную жизненную ситуацию, для разрешения кото-
рой требуется крупная сумма денег. Это может быть ДТП, сроч-
ная операция и так далее. Назовем эти случаи "сын попал в беду".

Мошенники обращаются к пенсионерам и под видом социальных
работников и работников ЖКХ. Они предлагают самый широкий
набор услуг: установка окон, газоанализаторов, продажа фильт-
ров для воды, средств пожаротушения, тревожных кнопок.

Выманивают мошенники деньги под предлогом проведения ре-
монтных работ, снятия порчи, продажи меда, постельного белья,
под предлогом продажи БАДов под видом лекарственных средств,
а также получения компенсаций за ранее приобретенные БАДы.

Случаются мошеннические действия, направленные на завла-
дение правом собственности на квартиру.

Раскрытие преступлений в отношении пожилых людей стоит на
особом контроле у руководства ГУ МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области. По каждому такому преступле-
нию к расследованию привлекаются оперативники специализи-
рованных отделов Управления уголовного розыска.

Иван Смирнов

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ДЕТИ
Наша школа уже много лет
сотрудничает с Нурминской
сельской библиотекой. Татьяна
Николаевна Тишкина и Светлана
Леовна Бритикова всегда рады
встрече с детьми – они проводят
для них увлекательные, позна-
вательные и поучительные
мероприятия. Особое внимание
уделяется патриотическому
воспитанию.

27 января вся страна отмечала
День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.
Наши библиотекари подготовили и
провели для ребят целый цикл ме-
роприятий по этой теме.

Для ребят прошли уроки муже-
ства, дети посмотрели выставки
"900 блокадных дней" и "Детская
книга войны", познакомились с про-
изведениями "По страницам книги
Н. А. Ходзы", "Дорога Жизни", "Зе-
леный пояс Славы", "900 дней му-
жества и веры", "Маленькие жите-
ли блокадного Ленинграда", прослу-
шали литературно-музыкальные
композиции "Культурная жизнь бло-
кадного города", "Это страшное сло-
во – блокада".

Особенно впечатлил наших учени-
ков патриотический час "Каменные
свидетели блокадного кольца". Дети
смотрели фильмы о блокаде "Непо-
коренный Ленинград", "Блокадный
хлеб", "Реквием защитникам Ленин-
града" и другие, читали стихи, уча-
ствовали в обсуждении книг и рас-
сказов о блокаде как о самой тяже-
лой и жестокой странице Великой
Отечественной войны.

Все это, несомненно, сыграет не-

малую роль в воспитании у них чув-
ства патриотизма, сострадания,
уважения к старшему поколению,
гордости за свою страну, за свой
народ.

Мы, учителя и учащиеся Нурмен-
ской школы, благодарим за эти не-
забываемые встречи наших неза-

менимых помощников – сотрудни-
ков Нурминской сельской библио-
теки.

Надежда Граф,
заместитель директора

по воспитательной работе
Нурменской школы

Фото: Нурменская школа

Фото: Евгений Асташенков
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ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ

ТОСНО. ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
В день 78-й годовщины
полного снятия блока-
ды Ленинграда и осво-
бождения от немецко-
фашистских захватчи-
ков города Тосно у
памятника Воину-Осво-
бодителю собрались
десятки тосненцев.

В день полного освобождения
Ленинграда от фашистской блока-
ды Тосненский район присоеди-
нился к акции "Блокадный хлеб".
Она призвана напомнить о муже-
стве жителей Ленинграда, пере-
живших страшную вражескую
блокаду миллионного города.

Прошла акция в центральном
сквере у памятника Воину-Осво-
бодителю и в сквере имени 50-ле-
тия Тосно за районной админист-
рацией. Здесь волонтеры моло-
дежного коворкинг-центра вруча-
ли прохожим кусочки блокадного
хлеба и блокадные ленточки. Каж-
дый мог взять кусочек блокадно-
го хлеба и осознать, какая сила
духа нужна, чтобы спасти осаж-
денный город от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Главный символ акции – кусочек
хлеба весом в 125 граммов. Такая
ежедневная минимальная норма
питания была установлена для
жителей осажденного города, где
единственной надеждой на завт-
рашний день был скудный паек.

Три зимы без топлива, воды,
электричества, в тисках беспо-
щадного голода, под непрерывным
вражеским огнем выстояли ленин-
градцы. Героические дни той обо-
роны навечно вошли в историю. У
каждого пережившего 872 блокад-
ных дня своя история. Роднит их
одно – несмотря ни на что, эти
люди не сломались, выстояли,
выжили.

По официальным данным, в бло-

каду погибли более 641 тысячи го-
рожан. Историки приводят другие
цифры – не менее 800 тысяч.

Тосненский район все это вре-
мя был оккупирован врагом. Нем-
цы пришли на нашу землю в кон-
це августа 1941 года. 25 августа
1941 года немецкая армия, разме-
тав нашу оборону в районе Чудо-
ва, стала стремительно развивать
наступление вдоль железной и
шоссейной дороги Москва – Ле-
нинград. Уже к 15 часам того же
дня немцы заняли Любань. Отсю-
да 12-я танковая, 121-я и 122-я
пехотные дивизии вермахта, по-
чти не встречая сопротивления,
двинулись на Тосно. 28 августа
город был оккупирован.

На 1 января 1941 года числен-
ность населения Тосненского рай-
она составляла 104 тысячи 385 че-
ловек. При освобождении района
– 110 человек. За годы оккупации
в Тосненском районе полностью
были разрушены 35 промышлен-
ных предприятий, 114 колхозов и
6 совхозов, уничтожены 80 школ,
7 домов отдыха, 10 клубов, 9 боль-
ниц, 2 роддома.

Эти цифры, взятые из акта рас-
следования злодеяний немецко-
фашистских захватчиков по Тос-
ненскому району, приводит исто-
рик Татьяна Минникова.

Обо всем этом говорили высту-
павшие на митинге, призывая по-
мнить о страшных годах войны .

– Фашисты говорили, что Моск-
ва – это сердце России, а Ленин-
град – ее душа. Как человек не
может жить без души, так и стра-
на потеряет свой боевой дух, ког-
да лишится Ленинграда. Поэтому
один из основных ударов они на-
правили на Ленинград и Ленин-
градскую область с целью стереть
их с лица земли, – открывая ми-
тинг, отметил ведущий мероприя-
тия Алексей Быстров.

С приветственным словом к тос-
ненцам обратились глава Тоснен-
ского района Александр Канцерев,
председатель комитета по печати
Ленинградской области Констан-
тин Визирякин, руководитель при-
емной губернатора Ленинградской
области, председатель Совета по-
четных граждан Тосненского рай-
она Иван Хабаров.

От ветеранов с обращением вы-
ступил председатель Тосненской
районной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов Вадим Семенин. От
молодежи слово взяли ученики
кадетского класса Новолисинской
школы-интерната Анна Грачева и
Вадим Коротков.

Немало слов благодарности
было сказано в адрес солдат и
офицеров, которые защищали го-
род Ленина, которые в 44-м про-
рывали блокаду и освобождали
Тосно. Минутой молчания почти-
ли собравшиеся память тех, кто
отдал свои жизни за свободу Ро-
дины.

Настоятель храма иконы Божи-
ей Матери "Всех скорбящих Ра-
дость" иерей Сергей Рысев от-
служил по погибшим на полях сра-
жений, умершим от холода и голо-

да молебен. После прогремел ру-
жейный салют, к подножию па-
мятника Воину-Освободителю
возложили цветы и венки 47

Иван Смирнов
Фото: Евгений Асташенков
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По материалам пресс-службы правительства Ленинградской области подготовила Надежда Максимова. Фото: lenobl.ru; chumoteka.ru

     "Международная кооперация и экспорт"          проекты "Новые
возможности для каждого ",  "Детский спорт" нацпроекта
"Образование"          проект "Спорт – норма жизни" нацпроекта
"Демография"          "Безопасные и качественные дороги"

БИЗНЕС-МИССИЯ В ОАЭ
Бизнес-миссия в Объединенные Арабские Эмираты
принесла новые контракты пищевым предприятиям
Ленинградской области.

В деловой поездке, организованной Центром поддержки
экспорта Ленинградской области, приняли участие четыре
региональных предприятия.  Делегацию предприятий возгла-
вил заместитель председателя правительства Ленинградской
области, председатель комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. Он презенто-
вал инвестиционные возможности Ленинградской области и
провел ряд встреч с представителями бизнеса в ОАЭ.

За три дня бизнес-миссии областные компании провели не-
сколько десятков встреч с дистрибьютерами продуктов пита-
ния и побывали на предприятиях в Абу-Даби, занимающихся
нефтехимической переработкой. Крупные дистрибьютеры,
которые занимаются поставками в торговые сети ОАЭ, заин-
тересовались замороженными ягодами и готовой продукцией
из ягод от "Ягоды Карелии", а также замороженными десер-
тами и новинкой компании "Глобус Элит" – сырным соусом. По
итогам переговоров областные предприятия готовы заключить
контракты на поставку продукции из ягод и замороженных
тортов. "Рынок Ближнего Востока для нас новый. Мы доволь-
ны итогами переговоров с представителями дистрибьютеров
и надеемся, что они перерастут в долгие партнерские отно-
шения", – отметил представитель компании "Ягоды Карелии".

Предприятиям, занимающимся нефтехимической переработ-
кой в Абу-Даби, областной торговый дом "Амаро" презенто-
вал свою спецодежду, а компания "Альянс ПРО" – технологии
для очистки танкеров.

Напомним, международные встречи и бизнес-миссии для
предпринимателей организуются в рамках регионального про-
екта "Системные меры содействия международной коопера-
ции и экспорта" национального проекта "Международная
кооперация и экспорт", утвержденного майским указом пре-
зидента РФ Владимира Путина.

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ
Выставка под таким названием открылась в тосненской
гимназии №2. Экспозиция состоит из трех блоков:
живопись, портрет и беспредметная композиция. Авторы
работ – художник и преподаватель Николай Лыков и две
его ученицы – выпускницы гимназии Дарья Гордейчук и
Лариса Логинова.

"Мне пришла идея организовать такую разностороннюю
выставку, объединив несколько стилей. Мои ученицы поддер-
жали меня с этой идеей. Дарья и Лариса активно включились
в работу. Думаю, выставка будет интересна широкому кругу,
так как в ней представлены работы разных жанров", – сказал
Николай Лыков – организатор выставки "Учитель и учени-
ки". Николай Николаевич – мастер живописи, он представил
на выставке галерею своих работ.

Дарья Гордейчук научилась понимать язык искусства еще
будучи ребенком. В первом классе талант девочки заметил
Николай Николаевич, и с тех пор юная художница упражняет-
ся в стиле беспредметная композиция. Лариса Логинова –
студентка Санкт-Петербургского политехнического универси-
тета им. Петра Великого. В свободное от занятий физикой вре-
мя она создает характеры людей на бумаге карандашом.

Выставка приглашенным понравилась. И взрослые,  и под-
ростки  внимательно смотрели на картины.

"Все работы достойные и интересные, но я очень люблю
природу, поэтому мне понравилась живопись", –  поделилась
впечатлением от увиденного Ульяна Петрова. "Люблю совре-
менное искусство. Отдельное спасибо Дарье и Ларисе! Думаю,
сверстники тоже оценят",  – написала свой отзыв Вероника
Сорокина.

Выставка организована в рамках национального проекта
"Образование" федерального проекта "Новые возможности
для каждого".

СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА
Семьи с детьми Ленинградской области смогут приобре-
сти готовое жилье или построить частный дом по
программе льготного ипотечного кредитования "Семей-
ная ипотека".

Программа позволяет получить средства не только на по-
купку готового жилья или участие в долевом строительстве,
но и на строительство индивидуального жилого дома, а при
необходимости на одновременное с этим приобретение земель-
ного участка. Льготная ставка составляет 6% годовых.

В программе могут участвовать семьи, в которых с 1 января
2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй, третий
или последующий ребенок.

Подробная информация о том, как оформить семейную ипо-
теку и какое жилье можно приобрести с ее помощью, разме-
щена на сайте Министерства финансов Российской Федера-
ции в разделе "Государственная поддержка жилищного (ипо-
течного) кредитования", а также на сайте Консультационного
центра АО "ДОМ.РФ".

Программа льготного ипотечного кредитования "Семейная
ипотека" реализуется в рамках федерального проекта "Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей" в составе
национального проекта "Демография".

ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ
VI Всероссийский фестиваль дворовых видов спорта
"Русская зима" состоится 26 февраля: школьники сразят-
ся в хоккее в валенках и дворовом хоккее с шайбой.

Местом проведения фестиваля станет Центр активного от-
дыха "Туутари-Парк" в Ломоносовском районе.  На совеща-
нии оргкомитета фестиваля приняли решение сделать откры-
тие еще более зрелищным – без долгих вступлений, но с впе-
чатляющей  культурной программой.

Участниками турнира станут победители муниципальных
соревнований Лиги школьного спорта из всех муниципальных
районов Ленинградской области.

Фестиваль " Русская зима" включен в проект "Детский спорт"
партии "Единая Россия" и проходит при поддержке Министер-
ства спорта Российской Федерации и правительства Ленин-
градской области в рамках регионального проекта "Спорт – нор-
ма жизни" национального проекта "Демография".

ЕЩЕ ДВАДЦАТЬ ДВЕ
По региональному проекту "Современная школа"
нацпроекта "Образование" в 2022 году в Ленинградской
области запланировано создание 22 центров образова-
ния "Точка роста" и технопарка "Кванториум" на базе
Гатчинской средней школы № 9.

Об этом сообщила на заседании областного правительства
председатель комитета общего и профессионального образо-
вания Вероника Реброва. Она сказала, что материально-тех-
ническая база будет также обновлена в двух образователь-
ных организациях, реализующих адаптированные образова-
тельные программы.

"Сегодня качество реализации нацпроекта "Образование"
в Ленинградской области – одно из лучших. Наша задача –
сохранить и нарастить темпы, достичь двойного увеличения
показателей", – подчеркнул губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

В Ленинградской области в 2022 году продолжится реали-
зация шести региональных проектов национального проек-
та "Образование": "Современная школа", "Успех каждого ре-
бенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые про-
фессионалы", "Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации" и "Социальная активность".

По проекту "Успех каждого ребенка" запланирован капи-
тальный ремонт 14 спортивных залов в школах сельской
местности. А по проекту "Цифровая образовательная среда"
– внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в 37 школах. Также планируется создание Центра опере-
жающей профессиональной подготовки на базе Беседского
сельскохозяйственного техникума в Волосовском районе по
проекту "Молодые профессионалы".

ПОЛТОРЫ СОТНИ КМ
В Ленинградской области утверждена программа
ремонтов региональных трасс на 2022 год, которые
пройдут в рамках национального проекта "Безопасные
качественные дороги". В общей сложности планируется
обновить 150 километров дорог.

"Основа ремонтной программы – наш постоянный диалог
с жителями на встречах и анализ обращений, поступающих
к нам, в том числе и в соцсетях. Планируем открыть дорож-
ный сезон уже в апреле-мае. Мы рассчитываем выполнить
не только запланированные ремонты на этот год, но и обно-
вить большую часть объектов, которые пока стоят в про-
грамме на 2023 год, их мы озвучим в ближайшее время", –
подчеркнул глава дорожного комитета Ленинградской об-
ласти Денис Седов.

Качество на всех ремонтах будет проверять специализиро-
ванная лаборатория "Ленавтодора" вместе с общественным
контролем – активистами регионального отделения Общерос-
сийский народного фронта и жителями.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ
В 2021 году 693 жителя Ленинградской области прошли
профессиональное обучение в рамках нацпроекта
"Демография".

Принять участие в проекте могли мамы, готовящиеся выйти
из декрета, предпенсионеры и пенсионеры, безработные и
ищущие работу жители региона, а также те, кто уже был тру-
доустроен, но нуждался в повышении квалификации. Резуль-
татами обучения, помимо новых знаний и навыков, стали тру-
доустройство, сохранение прежнего места работы или начало
собственного дела.

Обучение велось тремя федеральными операторами – РАН-
ХиГС, Союзом Worldskills и Томским государственным универ-
ситетом. В топ-5 наиболее востребованных направлений вош-
ли охрана труда, кадровая работа и делопроизводство, соци-
альная работа, парикмахерское искусство и управление госу-
дарственными и муниципальными закупками.

"Мне рассказали о таком обучении в Центре занятости. Я
выбрала специальность "Документационное обеспечение уп-
равления и архивоведение". Эти знания необходимы мне на
основной работе – секретарем в школе. Обучение проходило
в онлайн формате через личный кабинет и через конферен-
ции в Zoom. В целом обучение понравилось", – рассказывает
жительница Приозерска Наталья.

"Мне предложили пройти обучение на Бирже труда. Выбра-
ла обучение по направлению "Парикмахерское искусство", так
как интересна данная сфера, есть возможность свободного
графика в работе. Обучение проходило прекрасно. Все хоро-
шо организовано, преподаватель все объясняла и показыва-
ла. Мне очень понравилось обучение. Сейчас я уже немного
поработала в данном направлении. Планирую развиваться, в
дальнейшем пройти курсы по более сложным стрижкам и ко-
лористике", – поделилась Виктория из Тихвина.

"О проекте я узнала из социальной сети. Для обучения выб-
рала направление "Кадровое администрирование". Во-первых,
у меня есть высшее юридическое образование, во-вторых мне
интересна работа в кадрах. Обучение было хорошо организо-
вано. Юридические аспекты были объяснены очень хорошо, –
рассказала Светлана из Сланцев. – Так получилось, что в кон-
це курса мне предложили другую работу, но это не страшно.
Возможно, я еще вернусь к кадрам. В любом случае эти зна-
ния оказались для меня очень важны".
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ
В начале нашей эры Луций Анней Сенека выдал золотую цитату, актуальную и по сей день: "Век живи – век
учись тому, как следует жить".

2020 год изменил систему профессиональ-
ного образования кардинальным образом. Гло-
бализация, резкий скачок в мире технологий,
переход в цифровую реальность – это все ока-
зало существенное влияние на многие сферы
нашей жизни.

Современные тенденции привели к тому,
что сейчас уже вряд ли кто-то может устро-
иться в одну компанию и проработать в ней
до самой пенсии. Важно учиться постоянно и
быть компетентным в нескольких областях.

Если раньше студенты большую часть вре-
мени проводили за выполнением домашних
работ, а также на лекциях с семинарами, то
сейчас они все чаще участвуют в проектах,
которые гораздо ближе к реальным кейсам в
жизни. Преимуществ у такого подхода масса:

• рост личной ответственности и осознание
своей роли в самостоятельной работе;

• студенты получают реальный опыт, кото-
рый может помочь им в будущей работе;

• студенты учатся мыслить критически и
развивают навыки работы в коллективе на
практике;

• лучше усваивается информация и сохра-
няется мотивация к учебе даже по прошествии
времени.

В современных трендах преподаватель ста-
новится наставником, который помогает, кор-
ректирует, выступает экспертом и советчи-
ком.

Ярким примером такого подхода развития
компетентностей является международное
движение WorldSkills.

В январе 2014 года Ленинградская область
подписала Соглашение о сотрудничестве с
Союзом "Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)". Чемпионаты "Молодые про-
фессионалы" (WorldSkills Russia) помогают
студентам и школьникам в освоении новых
стандартов современных профессий и специ-
альностей, выступают связующим звеном
между работодателями и молодыми специа-
листами.

VI Открытый Региональный чемпионат "Мо-
лодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
Ленинградской области 2022" начнет свою
работу 24 февраля 2022 года. В соревновани-
ях участвуют все организации профессиональ-
ного образования Ленинградской области.

В этом году в региональном этапе соревно-
ваний борются за право стать сильнейшими в
60 компетенциях 431 человек: юниоры, сту-
денты профессиональных образовательных
организаций, участники 50+ по категрии "На-
выки мудрых".

Система профессионального образования
региона активно вовлекает подростков в уча-
стие в чемпионатах "Молодые профессиона-
лы" для развития умений и навыков. VI Регио-
нальный чемпионат – профессиональный
старт для юниоров – школьников и учащихся
системы дополнительного образования 12–16
лет в 13 компетенциях.

Застройщиками конкурсных площадок выс-
тупают 17 организаций высшего и среднего про-
фессионального образования региона. Свою
лепту в проведение чемпионата внесут 509 эк-

спертов и 223 волонтера – студента образова-
тельных организаций. Также на площадки чем-
пионата приглашены 16 участников и экспертов
из Москвы, Ульяновской области, Санкт-Петер-
бурга, Свердловской и Оренбургской областей
и 26 сертифицированных экспертов Ворлд-
скиллс из разных регионов страны.

Учебные учреждения Тосненского района
снова станут застройщиками конкурсных пло-
щадок на этом чемпионате. Тосненский поли-
технический техникум примет у себя конкур-
сантов по компетенции "Сварочные техноло-
гии", а Лисинский лесной колледж вновь ста-
нет базой для компетенций "Вальщик леса" и
"Ландшафтный дизайн".

Традиционно участие в чемпионате прини-
мают студенты Тосненского района. В про-
шлом году молодые профессионалы принес-
ли в копилку района 10 медалей в компетен-
циях: "Геоинформатика", "Ландшафтный ди-
зайн", "Вальщик леса" и "Сварочные техно-
логии".

Насыщенная деловая и культурно-просве-
тительская программа – неотъемлемая часть
регионального чемпионата "Молодые профес-
сионалы" (WorldSkills Russia).

В рамках международной научной конфе-
ренции "Качество профессионального образо-
вания: традиции и перспективы" пройдут прак-
тические семинары по вопросам инновацион-
ных технологий повышения профессионально-
го мастерства: для студентов – "Энергия тво-
его старта", для преподавательского состава
– "Компетенции будущего: как учить".

В трех техникумах запланированы практи-
ческие сессии:

• "Новое поколение на рынке труда" – в Ки-
ровском политехническом техникуме;

• "Компетентность – основа будущего" – во
Всеволожском агропромышленном техникуме;

• "Проектный подход в профессиональном
образовании" – в Мичуринском многопрофиль-
ном техникуме.

По результатам Регионального чемпионата
будет сформирована сборная Ленинградской
области, участники которой выйдут на отбороч-
ные соревнования на право участия в финале X
Национального чемпионата "Молодые профес-
сионалы" (Ворлдскиллс Россия) в г. Саранске
(Республика Мордовия) в мае 2022 года.

Пожелаем всем участникам удачи и по-
бед!

Анна Титова

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

НЕ ТОРОПИСЬ!
ПРИСТЕГНИСЬ!
В Ленинградской области прошла акция "Мы вместе за безо-
пасность на дорогах". Ребята из детского сада № 36 города
Тосно вместе с инспектором по пропаганде безопасности
дорожного движения Марией Егоровой отправились на глав-
ную проезжую часть города, чтобы напомнить водителям –
пристегиваться за рулем важно и жизненно необходимо.

21 января инспектор по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД по Тосненскому району Мария Егорова отправилась
в детский сад № 36 города Тосно. Здесь в рамках региональной ак-
ции "Мы вместе за безопасность на дорогах" прошло целевое про-
филактическое мероприятие "Пристегнись!"

Вместе с инспектором и педагогами в ходе игры "Дорожный калей-
доскоп" ребята еще раз вспомнили Правила дорожного движения.
Также воспитанники детского сада разучили тематические речев-
ки, создали хештег #36тойНеТорописьПреждеЧемЕхатьПристегнись
и написали его на плакате.

Закончилась встреча профилактической акцией "Пристегнись!"
Вместе с инспектором юные пешеходы отправились на главную про-
езжую часть города – проспект Ленина. Здесь они выстроились вдоль
дороги и растянули агитационный плакат. Ребята привлекали вни-
мание водителей и пассажиров к тому, что важно и жизненно необ-
ходимо пристегиваться в автомобиле ремнем безопасности.

Иван Смирнов

ПРОБЛЕМА

ПОСЛЕ ПРЯМОЙ ЛИНИИ
Госэконадзор проверил садоводство под Тосно после прямой линии с губернатором. Жительница
СНТ "Строитель" рассказала о том, что в населенном пункте не везде есть выгребные ямы или
канализация. Из-за этого все отходы сливаются в мелиоративную канаву и скапливаются на
участке женщины.

ВНИМАНИЕ!

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Отдел вневедомственной охраны по Красносельскому району города Санкт-Петербурга приглашает вас

на службу в войска национальной гвардии (Росгвардию) на должности:
• старшего полицейского (группы задержания),
• полицейского (водителя).
На сотрудников Росгвардии распространяются права и социальные гарантии:
• стабильная заработная плата от 40 000 рублей;
• стабильный график работы 2/2 (2 рабочие 12-часовые смены и 2 выходных дня);
• ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток;
• бесплатное обеспечение форменным обмундированием;
• ежегодная выплата материальной помощи не менее одного оклада денежного содержания;
• право выхода на пенсию после 20 лет службы в календарном исчислении;
• бесплатное медицинское обслуживание, страхование здоровья и жизни;
• в период нахождения на больничном – выплаты 100% заработной платы;
• санаторно-курортное лечение и отдых для сотрудников и членов их семей;
• оплата съемного жилья для сотрудников, проживающих на удаленности 40 км от КАД (от 15 000 руб.);
• единовременная выплата на приобретение или строительство жилого помещения;
• возможность получения бесплатного образования в высших заведениях Росгвардии и МВД России;
• поощряется участие в спортивных соревнованиях, проводимых Росгвардией (в отделе имеется спортивный и

борцовский зал).
Мы ждем вас по адресу: г. СПб, ул. Тамбасова, д. 13 с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 в отделении

кадров, тел. 730-99-71.
При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, документ об образовании.

На прямую линию губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко 17 января обратилась
жительница садоводства "Строитель" Тосненского
района. Женщина рассказала о том, что некоторые
участки в СНТ не оснащены ни выгребными ямами, ни
канализацией. Все отходы сливаются в мелиоратив-
ную канаву, из-за чего скапливаются на участке зая-
вительницы, расположенном в конце жилой линии.

Сотрудники комитета государственного экологи-
ческого надзора вместе с сотрудниками отдела ЖКХ
и благоустройства администрации Тосненского рай-
она выехали на место и осмотрели территорию.

Однако из-за снега и из-за того, что зимой в садо-
водстве нет многих жильцов, рассмотреть канаву и
подтвердить доводы не получилось. При этом обра-
щение взято на контроль до весны.

– По результатам проверки и в случае подтверж-
денных признаков загрязнения эконадзором будет
рассмотрен вопрос об инициации контрольно-надзор-
ных мероприятий, – говорится в сообщении Госэко-
надзора.

В ведомстве также напомнили, что в населенных
пунктах без централизованной системы водоотведе-
ния накопление жидких бытовых отходов должно осу-
ществляться в локальных очистных сооружениях, либо
в подземных водонепроницаемых сооружениях как
отдельных, так и в составе дворовых уборных.

Выгреб и помойницы должны иметь подземную во-
донепроницаемую емкостную часть для накопления.
Объем выгребов и помойниц определяется их вла-
дельцами с учетом количества образующихся отхо-
дов.
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ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

НАДО ВСЕМ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН
В 2021 году 81,7% опрошенных жителей Ленинградской области были удовлетворены работой государствен-
ных и муниципальных учреждений.

Результаты оценки в 2021 году жителями региона ситуа-
ции с коррупцией обсудили на заседании комиссии по коор-
динации работы по противодействию коррупции в Ленин-
градской области. В 2021 году, по сравнению с 2020 годом,
в Ленинградской области риск бытовой коррупции умень-
шился в два раза, среди представителей бизнеса значитель-
но возросла доля респондентов, считающих, что коррупция
на всех уровнях снижается. В 1,7 раза возросла доля мне-
ний бизнеса о том, что неформальные платежи ничего не
гарантируют, при этом только 23,1% опрошенных граждан
сообщили, что они хотя бы изредка интересуются мерами,
предпринимаемыми в области противодействия коррупции.

"То, что снижается риск бытовой коррупции в два раза –
хороший показатель. Это значит, что уже приходит пони-
мание того, что необходимо соблюдать закон. Наша зада-

ча – это мнение укрепить. Борьба с коррупцией – это наше
общее дело: и тех, кому положено этим заниматься по долгу
службы, и жителей нашего региона, чья активная позиция
очень важна", – подчеркнул губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Подводя итоги совместных действий органов исполни-
тельной власти, контрольно-надзорных и правоохранитель-
ных органов в 2021 году, глава региона отметил, что в Ле-
нинградской области проведена большая, комплексная
работа по профилактике и противодействию коррупции.

"Мы проводим различные социологические исследования,
конкурсы, в том числе конкурс видеороликов, короткомет-
ражных фильмов об отношении школьников к коррупции.
Ведь от того, насколько мы воспитаем подрастающее поко-
ление в нетерпении и неприятии коррупции, будет зависеть

и качество жизни, и развитие самой Ленинградской области.
Это будет влиять и на деловой климат, и на отношение каж-
дого жителя к проблемам коррупции, в целом будет оздорав-
ливать общественное сознание", – сказал губернатор.

Как показывают опросы, главным источником информа-
ции о коррупции для жителей Ленинградской области яв-
ляется телевидение (50,7%). На втором месте находятся
интернет-СМИ (26,6%), на третьем – печатные СМИ (9,9%).
Социальные сети являются источником информации о кор-
рупции для 2,5% опрошенных, и лишь 0,4% респондентов
получают информацию на работе.

Данные опроса предпринимателей показывают небольшой
субъективный интерес к проводимым государством мерам
по противодействию коррупции. Только 7,1% опрошенных по-
стоянно следят за этими мерами государственной полити-
ки, в то время как 19,4% вообще ничего не знают в этой
области, а остальные интересуются лишь эпизодически.

lenobl.ru

СПРОСИ У ДАРЬИ

ЧТО ТАКОЕ БУЛЛИНГ И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?
"Тосненский вестник"
продолжает рубрику
"Спроси у Дарьи". Се-
годня дипломирован-
ный психолог Дарья
Гайдук решила погово-
рить с вами о буллинге.

Буллинг. Сейчас это слово можно услы-
шать на каждом углу. Заимствованное ино-
странное слово, которое обозначает не что
иное, как травля.  Русское слово "травля"
очень точное, однокоренное со словом "от-
равлять", заставляет нас подумать о по-
следствиях. Травля буквально способна
лишить ребенка детства, сделать школьные
годы вовсе не чудесными, а ужасными. Бо-
лее того, она способна разрушить личность,
исказить представление человека о себе,
о других, о том, как устроен мир.

Долгие годы травля считалась неизбеж-
ным злом в детских коллективах, чем-то
вроде неприятной, но неопасной детской
болезни, которая сама пройдет, а обиды до
свадьбы заживут. В ряде случаев так и
есть. Однако сейчас появляется все боль-
ше исследований, которые показывают, что
опыт травли вовсе не безобиден и может
иметь серьезные последствия.

Я думаю, что многие сталкивались с этим
проявлением жестокости и насилия. Да-да!
Это именно форма психологического, а
иногда и физического насилия. Самое глав-
ное, что все три стороны – обижаемый,
обидчик и наблюдатели – непосредствен-
ные участники конфликта. Конфликт оста-
вит след в их душе на всю жизнь и в буду-
щем аукнется в той или иной сфере.

Многие говорят, что сейчас это просто
воздействие времени и гаджетов. Готова
поспорить! Можно вспомнить прекрасный
фильм Ролана Быкова "Чучело". Про что
он? Про травлю и издевательство! А это,
на минуточку, советское время! Когда все
были едины, вроде как…

Да и я сама была в таком положении и
страдала от травли в старших классах.
Знаю не понаслышке, как это! Знаю, что за
чувства и эмоции испытывает человек в
такой ситуации. Особенно когда он еще под-
росток с неокрепшими психологическими
защитами. По статистике, каждый третий
ребенок в нашей стране подвергался изде-
вательствам. Что самое страшное, унижают
не только сверстники, но и учителя.

Так как я являюсь практикующим психо-
логом, то ко мне на прием часто приходят
дети и их родители, которые столкнулись с
данной ситуацией. Как в роли жертвы, так
и в роли агрессора.

Часто родители и учителя не понимают,
насколько серьезными могут быть послед-
ствия для жертвы травли. Это и трудности
в учебе, и невозможность сосредоточиться
из-за постоянного стресса. Отсюда и посто-
янные пропуски занятий, так как идти в
школу страшно и находиться там мучитель-

но, и устойчиво сниженная самооценка, и
неверие в свои силы, искаженный образ
себя как "ущербного", "не такого, как надо".
У ребенка появляются тревожные рас-
стройства, в том числе стойкие и тяжелые
формы, депрессивные расстройства, в том
числе стойкие и тяжелые формы. Буллинг
провоцирует социальные неврозы, социо-

фобию, сложности с общением, с выстраи-
ванием и поддержанием социальных свя-
зей, которые будут оставаться долгие годы
после школы.

Иногда эти проблемы не проходят без
психотерапевтического лечения. Начинают-
ся психосоматические (обусловленные
стрессом) заболевания, которые также мо-
гут быть очень длительными и устойчивы-
ми к лечению. Суицидальные мысли и по-
пытки покончить с собой отмечаются у
жертв травли в пять раз чаще, чем у осталь-
ных школьников.

Ряд исследований показывает, что по-
следствия школьной травли для человека
могут быть более тяжелыми и длительны-
ми, чем последствия семейного насилия. Мы
переживаем из-за того, как повлияет на
детей интернет или гаджеты, сексуальное
просвещение или реклама табака с алкого-
лем. Но почему-то одно из самых страшных,
травмирующих детей воздействий считаем
"обычным делом".

Но и для самих зачинщиков травля тоже
опасна. Это развращающий для них опыт.
В будущем у них меньше шансов на успеш-
ную самореализацию и на хорошие отноше-
ния с семьей, с друзьями и коллегами.

Для стороны наблюдателей тоже хороше-
го мало. Травматичный опыт для свидете-
лей, которые испытывают мучительный

внутренний конфликт, поскольку уже чув-
ствуют, что происходящее – аморально, но
еще не имеют сил осознать, что именно не
так, и найти выход из ситуации. Кроме того,
у наблюдателей появляется страх, что, за-
ступившись за жертву, они сами станут
жертвой. И им  остается только подыгрывать
агрессору, стараясь не чувствовать стыд и
унижение. При этом их представление о себе
как о хороших людях сильно страдает.

Ситуация травли в классе и в школе по-
гружает в стресс всех детей. Каждый ду-
мает: если у нас так можно, если травля в
порядке вещей, она – часть обычной жиз-
ни, то нельзя быть уверенным, что завтра
этого не сделают со мной, нельзя рассла-
биться ни на минуту. Стресс истощает дет-
скую психику, не дает сосредоточиться на
уроке, не оставляет места учебной мотива-
ции, любознательности, развитию способ-
ностей, творчеству.

Травля в классе, с которой взрослые не
знают, как справиться, отрицательно влия-
ет и на педагога. В подобной ситуации он

чувствует свое бессилие, появляется чув-
ство отчаяния, которое заставляет профес-
сионала усомниться в своих способностях
и даже в призвании. А кого-то все это под-
талкивает к профдеформации, заставляя
во всем обвинять детей или их семьи, а то
и начать использовать групповое давление
для наказания неугодных.

Последствия травли крайне опасны для
школы в целом, поскольку в разы увеличи-
ваются риски насилия отчаявшейся жерт-
вы над собой или над мучителями и свиде-
телями. Иногда к насилию прибегают роди-
тели, не нашедшие другого способа защи-
тить своего ребенка.

Как же распознать буллинг? Если ребенок
стал жертвой, но не рассказывает об этом,
то о травле можно догадаться по другим фи-
зическим и психологическим признакам:  это
беспричинные боли в животе и груди; неже-
лание идти в школу и плохая успеваемость.
Может наблюдаться нервный тик, энурез,
печальный вид, беспокойство, тревожность.
У школьника  нарушается сон, появляются
кошмары, длительное подавленное состоя-
ние, а также наблюдаются частые просту-
ды и другие заболевания. У ребенка возни-
кает склонность к уединению, нежелание
общаться, он теряет аппетит, становится
излишне уступчивым и осторожным.

Родители ребенка-жертвы испытывают

чувство вины, стыда, гнева, боли и бесси-
лия. Из-за этого иногда вместо поддержки
и сочувствия они обрушиваются на свое
чадо с советами и обвинениями: "Что же ты
не дал сдачи?!", "Не будь тряпкой!", "Сам
виноват" и так далее.

Важно понять, что такое может случить-
ся в любой семье. Здесь никто не виноват,
особенно сам ребенок. Если вы чувствуе-
те, что как родитель не справляетесь с си-
туацией (а это нормально), то прежде все-
го  нужно самому получить поддержку близ-
ких или психолога.

Фраза, которая поможет начать диалог с
ребенком, – "я тебе верю". Это даст ребен-
ку понять, что вместе вы справитесь с про-
блемой. Если вы говорите "мне жаль, что с
тобой это случилось", то это сигнал, что вы
разделяете его чувства.

Говоря, что "это не твоя вина", вы покаже-
те ребенку, что в этой ситуации он не оди-
нок, что многие его сверстники сталкивают-
ся с разными вариантами запугивания и аг-
рессии. "Хорошо, что ты мне об этом сказал".
Докажите, что ребенок правильно сделал, об-
ратившись к вам, сказав: "Я люблю тебя и
постараюсь сделать так, чтобы тебе больше
не угрожала опасность". Эта фраза позволит
ощутить защиту и с надеждой посмотреть в
будущее. Старайтесь всегда поддерживать с
детьми доверительные отношения, чтобы они
смогли вовремя попросить о помощи.

А что же делать, если твой ребенок бул-
лер, то есть зачинщик всей ситуации? Чаще
всего агрессорами становятся дети, подвер-
гающиеся насилию в семье, а также пере-
жившие психологическую травму в про-
шлом. Если отец бьет и унижает мальчика
дома, то с огромной вероятностью на сле-
дующий день он попробует отыграться на
более слабых одноклассниках. Такому ре-
бенку бесспорно нужна помощь специалис-
тов, но главное – проанализировать, что
происходит в вашем доме.

Но бывают случаи, когда буллер облада-
ет высокой самооценкой вкупе со снижен-
ной эмпатией к миру и вполне осознает свои
действия. Такому ребенку необходимы же-
сткие границы и понятные последствия его
действий. Поговорите с ним об этом. Расска-
жите о своем опыте в качестве жертвы или
агрессора. Обратите внимание на окружение
ребенка: не подвергается ли он насилию со
стороны более взрослых приятелей (иногда
достаточно постоянных саркастических за-
мечаний). Наконец, сходите на консульта-
цию к семейному психологу, чтобы всем вме-
сте разобраться в происходящем. Часто сде-
лать это своими силами невозможно.

Если вы узнали, что в вашей школе прак-
тикуется травля, нельзя оставаться в сто-
роне. Обсудите ее с учителями и другими
родителями и постарайтесь найти выход.
Поговорите об этой ситуации со своим ре-
бенком, объясните, как нужно действовать,
если он или другие дети в школе подверга-
ются издевательствам. Развивайте у ребен-
ка эмпатию и уважение границ других лю-
дей, чтобы он сам не стал агрессором. Если,
несмотря ни на что, ваш ребенок регуляр-
но подвергается нападкам одноклассников,
то стоит сменить школу или форму обуче-
ния. Берегите своих детей 47

Подготовил Иван Смирнов
Фото: открытые источники
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КУЛЬТУРА

Баклажаны, перец,
помидоры

Огурец

Тыква, кабачки, патиссо-
ны

Арбуз, дыня

Морковь

Петрушка и сельдерей
на зелень

Петрушка и сельдерей
на корень

Картофель
Редис

Брюква, репа, редька,
дайкон
Свекла
Чеснок яровой,
чеснок озимый
Хрен

Ревень

Укроп, салат

Шпинат, щавель

Горох

Бобы
Лук на репку, лук-чернушка
Лук на перо
Капуста белокочанная,
цветная, краснокочанная,
брюссельская и брокколи

Капуста кольраби

Кукуруза, подсолнух

Майоран, мелисса

Бегония клубневая
Астра, агератум, алиссум

Бальзамин, вербена, петуния

Гладиолус, георгин

Луковичные цветы
Многолетние цветы

Садовая земляника

Ягодные кустарники
Плодовые деревья

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ПОСАДКИ
И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ ДНИ

Посев семян на рассаду

Пикировка рассады

Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян на рассаду
Пикировка рассады
Посев семян в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян на рассаду
Посев семян в грунт
Высадка рассады в грунт
Посев семян на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян в грунт
Посев семян под зиму в грунт
Посев семян на рассаду

Пикировка рассады

Посев семян в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян на рассаду

Пикировка рассады

Посев семян в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посадка клубней в грунт
Посев семян в грунт

Посев семян в грунт

Посев семян в грунт
Посев семян в грунт
Посев семян в грунт
Корни в грунт

Посев семян на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян в грунт

Посев семян в грунт

Посев семян в грунт

Посев семян в грунт
Посадка севка
Посадка севка
Посев семян на рассаду
Пикировка рассады
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян в грунт

Посев семян на рассаду
Посев семян в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посадка в грунт
Посев семян на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян на рассаду
Пикировка рассады
Высадка рассады на постоян-
ное место
Клубнепочки и семена в грунт
Клубнелуковицы в грунт
Посадка луковиц в грунт
Посев семян на рассаду
Посев семян в грунт
Посев семян на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посадка укоренившихся розе-
ток в грунт
Посадка саженцев в грунт
Посадка саженцев в грунт

7, 8, 9, 12, 13  февраля; 6, 7, 8, 11, 12 и 13 марта; 3, 4, 5,
8, 9 и 10 апреля
3, 16 и 17 марта; 13 и 14 апреля; 10 и 11 мая

4, 5, 8 и 9 апреля; 5, 6, 7, 14 и 15 мая; 1, 2, 3, 11 и 12 июня

6, 7, 8, 11, 12 и 13 марта; 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 15 апреля
13 и 14 апреля; 10 и 11 мая
3, 4, 5, 8, 9, 10 апреля; 5, 6, 7, 10, 11 мая; 1, 2, 3, 6, 7, 8 июня
4, 5, 8 и 9 апреля; 4, 5, 7, 14 и 15 мая; 1, 2, 3, 11 и 12 июня

6, 7, 8, 11, 12, 13 март; 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15 апреля
3, 4, 5, 8, 9, 10 апреля; 5, 6, 7, 10, 11 мая; 1, 2, 3, 6, 7, 8 июня
5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня
3, 4, 5, 8, 9, 10 апреля; 5, 6, 7, 12, 13 мая
5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28, 29 мая
13, 14, 15, 23, 24, 25 сентября; 11, 12, 21, 22 октября
10, 11, 12, 15, 16 января; 7, 8, 9, 12, 13 февраля; 6, 7, 8,
11, 12, 13 марта
2, 3 февраля; 3, 16, 17 марта; 13, 14 апреля

4, 5, 8, 9 апреля; 5, 6, 7, 14, 15 мая
4, 5, 8, 9 апреля; 5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

21, 22, 29, 30 января; 17, 18, 26, 27 февраля; 6, 7, 8, 11,
12, 13 марта; 3, 4, 5, 8, 9, 10 апреля
2, 3 февраля; 3, 16, 17 марта; 13, 14 апреля; 10, 11 мая

4, 5, 8, 9 апреля; 5, 6, 7, 14, 15 мая
4, 5, 8, 9 апреля; 5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

19, 20, 27, 28, 29 мая; 15, 16, 24, 25 июня
21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28, 29 мая; 15, 16, 24, 25
июня; 21, 22 июля; 17, 18, 19 августа
21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28, 29 мая; 15, 16, 24, 25
июня
19, 20, 27, 28, 29 мая; 15, 16, 24, 25 июня
21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28, 29 мая
13, 14, 15, 23, 24, 25 сентября; 11, 12, 21, 22 октября
21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28, 29 мая; 17, 18, 19 авгу-
ста; 13, 14, 15, 23, 24, 25 сентября
3, 4, 5, 8, 9, 10 апреля; 5, 6, 7, 12, 13 мая
5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

3, 4, 5, 8, 9, 10 апреля; 5, 6, 7, 12, 13 мая; 1, 2, 3, 11, 12
июня; 8, 9 июля
3, 4, 5, 8, 9, 10, 15 апреля; 5, 6, 7, 12, 13 мая; 1, 2, 3, 11,
12 июня; 8, 9 июля
3, 4, 5, 8, 9, 10, 15 апреля; 5, 6, 7, 12, 13 мая; 1, 2, 3, 9, 10
июня
5, 6, 7, 12, 13 мая; 1, 2, 3, 9, 10 июня
21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28, 29 мая; 15, 16, 24, 25 июня
8, 9, 10 апреля; 5, 6, 14, 15 мая
7, 8, 9, 12, 13 февраля; 6, 7, 8, 11, 12, 13 марта; 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15 апреля
3, 16, 17 марта; 13, 14 апреля; 10, 11 мая
5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

18 и 19 апреля; 15, 16, 17, 22, 23 и 24 мая; 12, 13, 18, 19,
20, 21 и 22 июня
3, 4, 5, 8, 9, 10, 15 апреля; 5, 6, 7, 12, 13 мая
5, 6, 7, 12, 13 мая
5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

3, 4, 5, 8, 9, 10, 15 апреля
5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28 мая
9, 10 марта; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 апреля; 2, 3, 4, 12, 13 мая
12, 13, 14, 15 мая; 9, 10, 11, 12 июня

9, 10 марта; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 апреля; 2, 3, 4, 12, 13 мая
3, 4, 5, 13, 14, 15 апреля
12, 13, 14, 15 мая; 9, 10, 11, 12 июня

21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28 мая
19, 20, 27, 28 мая
17, 18, 19 августа; 13, 14, 15, 23, 24, 25 сентября
9, 10 марта; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 апреля
3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 апреля; 2, 3, 4, 12, 13 мая
6, 7, 8, 11, 12, 13 марта; 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15 апреля
5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

5, 6 августа; 21, 22, 28, 29 сентября

8, 9 мая; 5, 6 сентября
8, 9 мая; 5, 6 сентября

Примечание.
Зелень, овощи, однолетние цветы и лекарственные травы, плодоносящие над поверхностью земли, рекоменду-

ется сажать при растущей Луне. В это время запрещено сажать и пересаживать кусты и деревья, высаживать на
постоянное место рассаду.

Картофель, корнеплоды, лекарственные корневищные растения, многолетние цветы, луковичные и другие рас-
тения, плодоносящие под поверхностью земли, рекомендуется сажать на стареющей Луне. В это же время можно
сажать и пересаживать кусты и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.

Дни новолуния, полнолуния, солнечных и лунных затмений считаются неблагоприятными для сева и посадок.
Пользуйтесь лунным посевным календарем разумно. Не принимайте указанные рекомендации как инст-

рукцию. Если вам по каким-либо причинам указанные наиболее благоприятные дни не подходят, то можно
сажать и пересаживать растения в любой другой день, кроме "опасных" дней полнолуния и новолуния,
солнечных и лунных затмений.

ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Лунный посевной календарь – 2022

КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА

Условные обозначения:
Красным цветом выделены дни новолуния, полнолуния, солнечных

и лунных затмений, прохождение Луны в знаке Водолея. В эти дни
нежелательно сеять семена, сажать и пересаживать растения.

Черным цветом указаны наиболее благоприятные дни для проведения
тех или иных работ в саду и огороде.

) – символ растущей (молодой) Луны, охватывает период от новолу-
ния до полнолуния (1-я и 2-я четверти); О – полнолуние;

( – символ убывающей (стареющей) луны, охватывает период от пол-
нолуния до новолуния (3-я и 4-я четверти); О – новолуние.

Примечания.
Внимательно надо относиться ко времени лунных и солнечных затме-

ний. Солнечные затмения происходят в момент новолуния, когда Луна на-
ходится между Землей и Солнцем, лунные затмения – в полнолуние. В
дни затмений желательно никаких работ в саду не производить. Помимо
влияния фаз луны существует ряд дополнительных факторов, которые
необходимо учитывать при выращивании растений, чтобы получить хоро-
ший результат.

ВИДЫ РАБОТ



17ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 4    4 февраля 2022 года

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212

Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ
Российские железные дороги и Павловский музей восстановят
музыкальный вокзал, разрушенный во время Великой Отечествен-
ной войны, сообщила пресс-служба Пушкинского района Санкт-
Петербурга.

ГОСТЬ ИЗ ФИНЛЯНДИИ
Двухлетнего самца большой синицы, окольцованного орнитологами
из финского города Ханко, заметили в Летнем саду.

Этот вид не ведет оседлый образ жизни: птица преодолела более 400 км
и прекрасно себя чувствует в Петербурге, уточняется в сообществе "Сады
Русского музея" ВКонтакте.

Кольцевание – один из старейших методов изучения пернатых. Орнито-
логи надевают на лапки птицам специальные лёгкие кольца с уникальным
номером. При обнаружении таких птиц можно сообщить в Центр кольцева-
ния, который обменивается информацией и с другими странами.

Именно благодаря этому методу исследователи доказали, что в Ленин-
градской области и других местах обитания большой синицы некоторые
птицы имеют две кладки за лето. Таким образом, за один сезон у них появ-
ляется два поколения потомства.

УНИКАЛЬНЫЕ ФОНАРИ
Шестнадцать исторических фонарей-торшеров центральной части
Марсова поля отреставрированы за счет бюджета Санкт-Петербурга
и возвращены обратно на мемориальный комплекс.

Специалисты уже изучили соот-
ветствующие архивные материалы,
а также провели исследования тер-
ритории павильона, чтобы найти ос-
татки фундамента и других истори-
ческих конструкций. После оконча-
ния работ КГИОП даст задание на
воссоздание вокзала на территории
Павловского парка.

Музыкальный вокзал появился в
Павловске в 1836 году. Это было
уникальным явлением не только в
России, но и во всем мире. Он со-

стоял из прихожей, зала для обе-
дов, балов и концертов, пары ма-
леньких залов и зимних садов, фли-
гелей с номерами для гостей. Вок-
руг здания была построена круглая
галерея.

Вокзал стал первой постоянно
площадкой в империи, где играли
симфонические оркестры. Здесь
выступали Штраус, Глиэр, Прокофь-
ев, Глазунов, Павлова, Кшесинская.
Концерты были бесплатными.

fiesta.ru

Фонари-торшеры как часть объекта культурного наследия федерально-
го значения – мемориала "Борцам революции" – были спроектированы для
Благовещенского моста в 1849 году. Потом некоторое время они распола-
гались у Главного штаба и у ограды Летнего сада. На Марсово поле, кото-
рое до 1944 года называлось площадью Жертв революции, фонари были
перенесены в 1934 году и размещены по периметру мемориального комп-
лекса. Авторство декоративного оформления фонарных столбов приписы-
вают инженеру-прапорщику Цветкову, который составлял чертеж, однако
имеется неподтвержденная версия о причастности к ним знаменитого Огю-
ста Монферрана.

Восемь наиболее аварийных фонарей были демонтированы в 2020 году,
оставшиеся восемь перевезены в реставрационную мастерскую в августе
2021 года. Чугунные конструкции оказались подвержены коррозии, частично
сохранившиеся декоративные элементы имели сколы, трещины, деформи-
рованы, расходились сварные швы. Из-за того, что фонари многократно
окрашивались, была скрыта их выразительная тонкая пластика. При рес-
таврации светильникам возвращен исторический облик.

"У всех фонарей – два источника света. Это уникальное решение, в Санкт-
Петербурге таких фонарей больше нет, – рассказал директор СПб ГБУ "Лен-
свет" Сергей Мителев. – В крышке фонаря находится светодиодная мат-
рица мощностью 100Вт, а дополнительно снизу установлена лампа мощно-
стью 8Вт, которая создает присутствие источника света в дневное время".

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ОСОБНЯК ГРАФА РУМЯНЦЕВА
Музей истории Петербурга является одним из крупнейших исторических музеев России. В его собра-
нии представлена 300-летняя история, культура и быт Северной столицы. В фондах музея хранится
около полутора миллиона экспонатов – все они материальные свидетельства истории города.

Музей представляет собой целый комплекс, состоя-
щий из нескольких филиалов. Расскажем об одном из
них – особняке графа Румянцева, что на Английской
набережной.

Двухэтажное, построенное в 1740-х годах здание ста-
ло первым каменным домом на отрезке Английской на-
бережной между Крюковым и Ново-Адмиралтейским
каналами. Тогда участком владели князья Голицыны –
представители одного из самых знат-
ных и разветвленных русских кня-
жеских родов. Через несколько лет
особняк перешел в руки сына покой-
ного князя Голицына – Александра,
который скончался в 1774 году, не
оставив после себя потомков. И уча-
сток с домом неоднократно побывал
во владении английских купцов,
арендующих его.

В начале XIX века здание приоб-
рел граф Николай Румянцев – сын
великого полководца екатеринин-
ских времен графа Петра Румянце-
ва-Задунайского. Спустя несколько
лет он стал министром иностранных
дел, одновременно пребывая в дол-
жности министра коммерции. Такое
событие пышно отпраздновали в его петербургском
особняке: обед собрал министров, членов дипломати-
ческого корпуса и высших чинов империи. В дар граф
Румянцев получил, среди прочего, огромную библиоте-
ку книг отменной печати и переплета.

Много лет посвятив работе, а затем уйдя в отставку,
граф Румянцев занялся организацией научных иссле-
дований, касаю-
щихся русской
истории. Все
располагало к
этому: и личная
библиотека, со-
стоящая из 30
тысяч книг с
трудами уче-
ных, русскими
летописями и
работами путе-
шественников,
и письменные
памятники, ме-
дали и монеты,
а также многочисленные предметы декоративно-при-
кладного искусства. Плюс к этому сама атмосфера особ-
няка словно располагала к изучению русской истории:
весь его третий этаж был отведен под хранение кол-
лекций. Сам же хозяин удобно разместился в парадных
помещениях второго этажа: в его распоряжении были
три огромных зала с паркетом, стенами, украшенными
золотой лепниной, и изразцовыми печами.

Граф Румянцев, зная о бесценности своей коллекции,
по велению сердца принял решение передать ее госу-
дарству вместе с драгоценной оправой, то бишь особ-
няком. Тем самым дом на Английской набережной дол-
жен был стать первым российским частным публичным
музеем, а жилые помещения на улице Галерной – до-
ходными домами, вся прибыль которых покрывала бы
потребности музея.

Идея зародилась, оставалось воплотить ее в жизнь.
Это серьезное дело Румянцев отдал в руки молодого

архитектора Василия Глинки.
Зодчий сохранил и пропорции,
и объем здания, полностью из-
менив его фасад. Благодаря
стараниям Глинки особняк при-
обрел новое стильное украше-
ние – портик с двенадцатью ко-
лоннами и барельеф работы
скульптора Ивана Мартоса.
Размещенные друг подле друга
характерные для науки и искус-
ства предметы красноречиво
свидетельствовали об увлече-
нии хозяина особняка. За все
это архитектурное великолепие
Глинку удостоили звания акаде-
мика.

Граф Николай Румянцев
скончался в 1826 году, а продол-
жил создание музея его млад-
ший брат Сергей Румянцев.
Так уже под его руководством
были переоборудованы внут-
ренние помещения, а комнаты

украсила специальная музейная мебель.
Как дань памяти знатному прошлому рода Румянце-

вых в одном из залов поместили портретную галерею
предков. Сергей Петрович даже заказал портрет свое-
го старшего брата художнику-англичанину Джорджу
Доу. Открытие музея выпало на 28 мая 1831 года. Его
особой примечательностью стало бесплатное посеще-
ния для всех желающих. В особняке Румянцева сразу

же с момента открытия музея стали
проводить публичные чтения, лекции
и концерты. Кроме того, почти чет-
верть века в его стенах размещалось
Общество поощрения художеств.

Музей процветал благодаря капи-
таловложениям Сергея Румянцева, а
вот после его смерти состояние и
здания, и коллекций стало стреми-
тельно приходить в упадок. Музей
передали Императорской Публичной
библиотеке, что тоже не лучшим об-
разом отразилось на его финансовом
состоянии: прибыль с доходных до-
мов шла на содержание библиотеки.
Видя положение дел, высшие чины
стали предлагать перевести музей
Румянцева в Москву. Это решение

вызвало негативную реакцию общественности. Ученые
писали письма-протесты, общество негодовало, но пе-
реезд таки состоялся. С тех пор петербургские коллек-
ции располагаются в доме на московской Неглинке.

А что же стало с особняком графа Румянцева? Око-
ло 20 лет он менял своих владельцев, пока его не купи-
ла жена герцога Лейхтенбергского. Чета поселилась

на Английской набережной вместе со
взрослыми детьми. Переустройством
особняка занялся архитектор Алек-
сандр Степанов, укрепив нижнюю
часть дома и создав крытый камен-
ный подъезд. Претерпели изменения
окна и двери, появилась мраморная
лестница. Парадные помещения обо-
рудовали в историческом стиле. Уже
в начале XX века особняк Румянце-
ва перешел к зятю герцога – князю
Льву Кочубею, а затем и к сыну кня-
зя.

После 1917 года помещения особ-
няка Румянцева занимали комму-
нальные квартиры и офисы. А в 1938

году здание передали Музею истории и развития Ле-
нинграда, но музей открылся лишь спустя годы – после
Великой Отечественной, получив название Государ-
ственного музея истории Ленинграда.

Вернуть прежний облик парадным залам знаменито-
го особняка решили в 2003 году – к 300-летнему юби-
лею города завершились реставрационные работы. И
теперь посетители могут видеть здесь воссозданные
интерьеры залов 1880-х годов XIX века.

Спустя столетия потомки помнят об уникальном че-
ловеке – меценате и просветителе графе Румянцеве,
собравшем редкостную коллекцию древностей. А
особняк графа, бывший в свое время одним из цент-
ров культурной жизни Северной столице, сейчас яв-
ляется памятником огромного историко-культурного
значения.

По материалам peterburg.center
Фото: открытые источники

ПАМЯТНИК УЧИТЕЛЮ
В Соляном переулке появилась скульптурная композиция "Памяти
блокадных учителей". Инициатором ее установки стала ветеран
Великой Отечественной войны, блокадный учитель Надежда Строго-
нова.

Надежда Васильевна Строгонова начала работать еще в 1940-м и про-
должала преподавать в блокаду в школе № 161, которая располагалась
тогда на 6-й Советской улице. Сейчас Надежде Васильевне 101 год, 53 из
них посвящены школе. Но и сегодня она продолжает общаться с детьми и
даже ведет социальные сети с помощью внука.

Автор композиции – Владимир Бродарский. Ему принадлежат также
скульптуры Александра III в Гатчине и Антона Девиера – первого генерал-
полицмейстера Петербурга, сподвижника Петра I.



№ 4    4 февраля 2022 года18 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

И ФИНСКАЯ, И ТУРЕЦКАЯ
Есть финская поговорка: сауна – это лекарство для бедняков. В идеале, конечно, сочетать сауну и закаливание, но посещение
парилки уже само по себе благотворно скажется на здоровье. Приверженцев сауны ничуть не меньше, чем ее противников.

Знатоки утверждают, что сауна лечит душу. А вот еще
несколько плюсов:

профилактика сезонных заболеваний, повышение иммуни-
тета, укрепление костной, мышечной системы;

тренировка сосудов из-за контраста температуры в парной
и бассейне (душе);

укрепление сердечной мышцы, профилактика инсульта, ин-
фаркта;

снятие мышечных болей после физической нагрузки;
купирование симптомов простуды, но только при отсутствии жара;
в процессе прогрева поры расширяются, чистятся от кож-

ного сала, загрязнений, проходят прыщи, дерматиты;
прогрев дыхательных путей с последующим оттоком слизи;
распаренная кожа лучше впитывает косметические сред-

ства, улучшается процесс выработки естественного коллаге-
на, повышается тонус;

расслабление тела, отдых и снятие стресса;
улучшение обменных процессов, в том числе солевых, жи-

ровых, водных;
коррекция психоэмоционального состояния.
Сауна избавит от миалгий, суставных болей, открытые поры

способствуют насыщению кожи кислородом, ускоряют восста-
новление после болезней и омолаживают организм.

Будущим мамам также разрешено посещать сауну во II–III
триместре беременности. Умеренный прогрев помогает родить
быстрее и делает процесс более легким.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ВРЕД
Сухой горячий пар может не только лечить, но и вредить.

Слишком сильный прогрев, частые посещения парной для по-
жилых людей могут обернуться сосудистыми патологиями.

Ограничить или совсем исключить сауну нужно людям с за-
болеваниями: сердца, сосудов, высоким АД, при воспалитель-
ных, инфекционных заболеваниях, с астмой, туберкулезом,
сахарным диабетом, глаукомой, при обострении хронических
недугов, при варикозе, атеросклерозе, людям, имеющим зло-
качественные новообразования, цирроз печени, камни в поч-
ках, мочевом, желчном пузыре.

Категорически запрещена сауна эпилептикам, людям с пси-
хической нестабильностью. Будущим мамам в первый триместр
беременности, а также женщинам в период менструации луч-
ше воздержаться от посещения парной.

Даже здоровый человек может "перегреться". Поэтому ма-
лейшее ухудшение зрения, шум в ушах должны стать сигна-
лом к выходу из парной.

ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ САУН
Инфракрасная, соляная, финская сауна, хамам (турецкая)

– видов саун много, и каждая из них имеет свои особенности.
Финская

Сауна давно известна всему миру и пользуется популярно-
стью не только у финнов. Устройство похоже на русскую баню
– отдельная парная с печью, полками и зона отдыха. Отличие
в том, что финская сауна – это горячий сухой пар с температу-
рой до +110 С и влажностью всего в 10–15%.

И еще немного отличий:
Веники допустимы, но не рекомендуются. Ими можно об-

жечь кожу, листья быстро пересохнут и останутся только го-
лые ветки.

Каменку водой не поливают, чтобы не повысить влажность.

В "правильной" финской сауне должен быть бассейн. Внут-
ри помещения отделывают деревянными досками лиственных
пород древесины. Сосна и другие хвойные сорта выделяют
смолу, она нагревается и обжигает.

За одно посещение сауны организм выделяет до 2 литров
воды. Процесс запускает прогрев тела сухим жаром, с выде-
ленным потом уходят токсины, загрязнения, улучшаются об-
менные процессы.

Польза от посещения несомненна – повышается иммунитет,
организм оздоравливается, уходят боли и настроение стано-
вится намного лучше.

Соляная сауна
Эту сауну считают самой полезной для организма. Вместо

дерева, мрамора помещения отделаны брусками целебной ги-
малайской соли. Печь ограждена решеткой, необходимой для
защиты от брызг воды. При температуре +50 С уровень влаж-
ности всего 30%. Один заход на 20–25 минут насытит тело
ионизированным воздухом.

Польза:
Солевые испарения тонизируют, помогают исцелить боль-

ные бронхи, легкие. Увеличивается глубина дыхания, норма-
лизуются сердечные ритмы. Особенно полезна соляная сауна
курильщикам "со стажем", она поможет им быстрее избавиться
от мокроты, сократит продолжительность приступов кашля.

Гималайская соль лечит кожу от угревых высыпаний, вос-
палений и помогает быстрее заживить раны.

Испарения минералов нормализуют состав крови, уменьшая
ее кислотность. Заодно восстанавливают водно-солевой баланс.

Все посетители соляной сауны отмечают заметный космети-
ческий эффект. Кожа становится чистой, напитывается вла-
гой, разглаживается – организм буквально омолаживается.

Хаммам (турецкая сауна)
Большие помещения с теплыми полами, каменными или мра-

морными лежанками и куполообразными потолками известны
уже очень давно. Пар в сауну подают парогенераторами че-
рез отверстия в стенах. За подогрев полов отвечает система
труб под ними, а купольный потолок собирает конденсат и
предупреждает вероятность ожога.

Хаммам разительно отличается от прочих саун:
температура всего 35–55 С, зато влажность 70–100%,
нет деревянной отделки, но есть керамика, мрамор, стек-

ло, мозаика,

из парной выходят в прохладную комнату, а только потом в
отделение для мытья,

в процессе прогрева применяют массаж, обертывания, очи-
стку тела скрабом, мыльной пеной.

Хаммам с ароматерапией – исключительно полезная проце-
дура. Посещение поможет омолодить организм, справиться с
болями, стрессами, ускорить процесс реабилитации после за-
болеваний. Красота турецкой сауны – отдельная тема. Изыс-
канные интерьеры, мозаика, витражи из стекла помогают от-
дохнуть, успокоить нервы и очистить душу.

Инфракрасная сауна
Это довольно молодой вид сауны, известный чуть больше

10 лет. Услугу посещения предлагают салоны красоты, меди-
цинские центры. На тело воздействует не горячий пар, воз-
дух, а электромагнитное излучение. Лучи проникают глубоко
в кожу (до 40 мм), благодаря чему сжигаются жиры. Выглядит
инфракрасная сауна как кабинка с сиденьем, из-под которого
подается инфракрасное излучение. Отделка стен хвойными
породами древесины увеличивает положительный эффект.
Смолы нет, а вот полезные фитонциды выделяются особенно
активно, что вместе с общим прогревом обеспечивает улуч-
шение состояния кожи.

Знатоки считают, что инфракрасная сауна идеально подхо-
дит людям, желающим сбросить вес, спортсменам для вос-
становления сил после тренировки и без обезвоживания орга-
низма.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ САУНЫ
Чтобы в полной мере насладиться прелестью заведения,

специалисты рекомендуют соблюдать ряд несложных правил.
Перед входом в парную снимать украшения. Не помеша-

ет смыть макияж.
Первый заход не более 8–10 минут. Перед ним надо принять

теплый душ, вытереться, надеть фетровую шапку и обернуть-
ся простыней. Резиновые тапочки на ногах уберегут от жара,
возможного заражения грибком в общественных саунах.

Не стоит сразу подниматься на верхнюю полку, разог-
рев должен быть постепенным. В нормальной сауне у здо-
рового человека выделяется много пота, поэтому если нет
противопоказаний, лучше как следует пропотеть.

После первого и каждого последующих заходов в парную
принимают душ и насухо вытираются.

Увеличивать время заходов надо постепенно, на 2–5
минут, но не более. После выхода воду в душе делают чуть
прохладнее, чтобы повысить тонус организма.

Количество заходов в парную определяет сам человек, нор-
мой считают три захода.

Чтобы восполнить потерю влаги, в промежутках между
посещением парной пьют морсы, чай, воду, но не алкоголь,
тонизирующие или газированные напитки.

Также между заходами принимают сеансы массажа (легко-
го), накладывают маски – распаренная кожа особенно благо-
дарно воспринимает все уходовые процедуры.

В сауну нельзя идти в состоянии алкогольного опьяне-
ния, на сытый желудок и при сильном голоде.

Прогревая тело, не дышат через рот, чтобы не обжечь верх-
ние дыхательные пути.

В сауне нельзя курить и часто поддавать пар.
parkotellenta.ru

ИНТЕРЕСНО

ПРАВДА ИЛИ НЕТ?
Вы наверняка знаете много народных средств от простуды и витаминизированных продуктов, обещаю-
щих повысить иммунитет. Какие советы верны, а какие больше похожи на сказки?

Острая пища
помогает пропотеть

Некоторые верят, что острая
пища исцеляет, потому что болезнь
выходит с потом. Капсаицин – ком-
понент перца чили, который вызы-
вает ощущение жжения, – помогает
от заложенности носа и снижает
воспаление, поскольку уменьшает
симптомы. Также он клинически
ценен как обезболивающее. Кроме
того, содержащее его блюдо карри
помогает при плохом самочувствии
и спасает от хандры, а овощи со с-
пециями – отличный способ полу-
чить одновременно антиоксиданты,
клетчатку и полифенолы.
Мед, лимон и имбирь: супертрио

Эта троица выдержала испытание
временем, поскольку мед, лимон
и имбирь использовались многими
поколениями. Вот только ни один
из компонентов не лечит простуду
и фактических доказательств того,

что они ускоряют выздоровление,
тоже почти нет.

Хотя если говорить про мед, то
в борьбе с кашлем у детей он ока-
зался эффективнее декстрометор-
фана (активного ингредиента боль-
шинства лекарств от кашля). Но не
стоит ждать от него чуда.

Чеснок – еда и лекарство
Чеснок содержит соединения,

улучшающие способность иммунных
клеток бороться с микробами, а так-
же способствующие предотвраще-
нию инфекции. Веками его исполь-
зуют как в пищу, так и в качестве
лекарства. Еще в 3000 году до нашей
эры ассирийцы и шумеры лечили чес-
ноком лихорадки, воспаления и трав-
мы. Практически все исследования
подтверждают его пользу. Это мощ-
ный антиоксидант и антибиотик, ко-
торый борется со штаммами стафи-
лококка – микробами, вызывающими
стафилококковые инфекции.

Куркума – для борьбы
с инфекциями

Куркума действительно обладает
противовоспалительными и антиокси-
дантными свойствами, доказавшими
свою клиническую эффективность
при лечении определенных заболева-
ний (например, некоторых форм арт-
рита). Однако СМИ эти утверждения
часто преувеличивают, превращая
куркуму в универсальное лекарство
от всех недугов. Интересно, что сырая
куркума, похоже, оказывает более
сильное противовоспалительное дей-
ствие, а приготовленная лучше защи-
щает от оксидативного повреждения.
Кроме того, она сдерживает проник-
новение вирусов в клетки.

Регулярное добавление этой спе-
ции в пищу помогает предотвращать
инфекции. Куркуму необходимо
есть с жирами и со щепоткой черно-
го перца, тогда она значительно
улучшает пищеварение.

Куриный бульон
До недавнего времени отсутство-

вали научные доказательства ле-
чебного действия бульона, тем не
менее его рекомендовали всем при
первых признаках заболевания. Бу-
льон – это не лекарственная добав-
ка, но по сути это один из самых эф-
фективных продуктов для улучше-
ния самочувствия. При варке кури-

цы образуется вещество, сходное
с ацетилцистеином, который обыч-
но назначают при респираторных
заболеваниях. Бульон даже снижа-
ет кровяное давление, успокаивает,
он вкусен с овощами, травами и спе-
циями, помогает организму сохра-
нить баланс жидкостей.

По материалам книги
"Иммунитет"

Подготовила Надежда Удовиченко
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СОВСЕМ НЕ ИЗ КОРЕИ
Морковь по-корейски – блюдо простое, легкое и вкусное. Но, что любопытно, в Корее и азиатских
странах вообще его не готовят, более того – даже не слышали о нем. Дело в том, что корейскую
морковку придумали эмигранты из КНДР, когда не нашли на прилавках советских магазинов
классических ингредиентов: дайкона, пекинской капусты, рисовой муки и китайской груши. В итоге
появилась закуска из моркови с добавлением пряностей.

НА ЗАМЕТКУ

ПЯТЬ МИФОВ
Самый известный факт – есть можно все, но в меру!.. Или это миф? Тема еды всегда была и будет
актуальной. Кто-то сидит на диетах, кто-то придерживается определенных принципов питания.
Многие стараются не есть после шести вечера, будучи уверенными, что все пойдет в жировые
накопления и отрицательно скажется на фигуре. Как же много существует заблуждений и мифов
относительно еды! Рассмотрим некоторые.

Миф 1: для разделки мяса
нельзя использовать деревян-
ные разделочные доски.

Исследования ученых из Кали-
форнийского университета опро-
вергают этот миф. При нарезке
продуктов на всех досках образу-
ются трещины и царапины. Соот-
ветственно, наличие бактерий бу-
дет на любой поверхности. Но вот
после чистки досок вручную на
пластике остается больше вред-
ных микроорганизмов, чем на де-
ревянной поверхности. Естествен-
ные свойства древесины не позво-
ляют бактериям активно размно-
жаться на поверхности доски. За
доской из любого материала не-
обходим тщательный уход, тогда
на здоровье они никак не повлия-
ют.

Миф 2: соленая вода закипа-
ет быстрее.

Этот миф известен многим хо-
зяйкам, да и знаменитые повара
не устают его повторять. Если мы
вспомним уроки химии, то сможем
этот миф опровергнуть. Соль дей-
ствительно меняет температуру
кипения воды, но, чтобы изменить
ее на несколько градусов, понадо-
бится очень много соли. В итоге
готовое блюдо, приготовленное с
использованием этой соленой
воды, станет несъедобным. А то
малое количество соли, которое

мы добавляем при варке, меняет
температуру кипения воды лишь
на десятые доли градуса.

Миф 3: от обезжиренных про-
дуктов не толстеют.

Большое сомнение вызывает
тот факт, что какой-либо продукт
имеет нулевое содержание жира.
Исключая лишь чай и воду…
Уменьшение жирности продуктов
делает вкус еды менее насыщен-
ным, а компенсировать это при-
ходится с помощью искусствен-
ных ароматизаторов и вкусовых
добавок. Это действительно не
принесет пользы организму. В
обезжиренных продуктах содер-
жится большее количество угле-
водов, которые достаточно быс-
тро усваиваются организмом, и
вновь появляется чувство голода,
что приводит к очередному при-
ему пищи. Поэтому в итоге мы
съедаем большее количество ка-
лорий и из-за этого происходит
повышение веса. Все же необхо-
димо употреблять продукты, ко-
торые содержат нормальное ко-
личество жиров. Они нужны для
полноценного, сбалансированно-
го питания.

Миф 4: употребления яиц по-
вышает уровень холестерина.

Сами по себе куриные яйца
очень богаты холестерином. Из-за
этого появился миф о том, что

каждодневное их употребление
повышает его уровень и в крови.
Яйца содержат в своем составе
очень мало насыщенных жиров,
которые и влияют на уровень хо-
лестерина. И уж совсем в них нет
трансжиров. Из яичного желтка в
кровь попадает настолько малая
часть холестерина, которая никак
не может значительно превысить
его уровень в организме. А вот
исключать полностью яйца из ра-
циона нельзя. Они содержат в
себе достаточно большое количе-
ство витаминов и минералов, ко-
торые способны принести нашему
организму лишь пользу.

Миф 5: алкоголь выпаривает-
ся при приготовлении еды.

В приготовлении пищи алкоголь
используют для улучшения вкуса
готовой еды и придания ему не-
повторимого аромата, считая при
этом, что за время готовки спирт
испарится, а аромат останется. Но
это не совсем так… вернее совсем
не так. Даже если поджечь алко-
голь на блюде, то его количество
уменьшится лишь на 25%. А что-
бы полностью удалить следы ал-
коголя, необходима термическая
обработка блюда на протяжении
трех часов. Если же подержать
готовое блюдо в открытом виде в
течение ночи, то алкоголь полно-
стью из него испарится.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ПОЕЛИ? МОЖНО И ПОСПАТЬ
Что же лучше не делать сразу после еды, чтобы чувствовать себя
лучше?

Спать
Спать после приема пищи не стоит (хотя временами соблазн слиш-

ком велик). Во-первых, вам вряд ли удастся быстро и спокойно уснуть.
Во-вторых, после пробуждения у вас будет неприятное ощущение из-
жоги. В-третьих, тяжести в желудке точно не избежать. Все из-за того,
что желудочный сок попадает в пищевод, когда мы лежим. Лучше по-
читайте часик-другой, затем ложитесь отдохнуть.

Тренироваться
Вам вряд ли захочется побегать или покачать пресс с полным желуд-

ком – несложно догадаться, что икота и другие неприятные казусы обес-
печены. Перед тренировкой следует поесть не слишком плотно (белки
и медленные углеводы), лучше всего за 2 часа до активных упражне-
ний или длительной пробежки.

Курить
Если человек задумал перекурить после обеда или другого приема

пищи, никотин, который попадает в кровь, нарушает работу ЖКТ и ухуд-
шает усвояемость пищи. Как следствие, мы получаем намного меньше
полезных микроэлементов, чем могли бы – и это одновременно с тем,
что вредим своим легким. Если вам пока что трудно отказаться от си-
гарет (хотя вам это обязательно удастся!), постарайтесь не курить хотя
бы 30-40 минут после приема пищи.

Принимать горячую ванну
Если на первый взгляд связь между горячей ванной и пищеварением

не так уж сильна, то задумайтесь: горячая вода стимулирует приток
крови к поверхностям тела. Вследствие этого приток крови к желудку
уменьшается, тем самым вызывая задержку пищеварения. Лучше по-
дождите несколько часов.

Есть фрукты
Если трапезу нельзя запить, ее нужно хотя бы фруктом "закончить",

подумаете вы. Но фрукты после еды не улучшают, а ухудшают пище-
варение – кислоты провоцируют процесс брожения в желудке, отчего
появляется неприятное ощущение изжоги и тяжести. Так что лучше
повременить с фруктами.

Гулять
Спать нельзя, значит, нужно пройтись после приема пищи – заодно и

немного калорий сжечь можно?! Но тут все тоже не так просто – орга-
низм хочет отдохнуть, пока он занят таким важным делом, как перева-
ривание пищи. Так что дайте себе время – отдохните с книгой или пого-
ворите с родными полчаса. А уж потом и пройтись можно.

povar.ru

ДЛЯ ВАС, ХОЗЯЙКИ

СЛАДКИЙ ПОМОЩНИК
Здорово, если вы решили употреблять меньше сахара, но вовсе
отказываться от него все же не стоит. Сахар – отличный помощник
в быту. А еще он поможет избавиться от целлюлита и сделать кожу
тела шелковой! Смотрите, как еще можно использовать сахар!

1. Спасет сыр и выпечку от плесени.
Вместо хлебницы сложите хлеб и булочки в пластмассовую коробку

с крышкой, положите туда же пару кусочков рафинада. То же проде-
лайте с сыром и отправьте в холодильник. Такие простые манипуляции
позволят сохранить свежесть выпечки и сыра дольше.

2. Цветы будут радовать дольше.
Добавьте в вазу столовую ложку сахара и перемешайте. Ставьте об-

резанные цветы и наслаждайтесь красотой дольше!
3. Выведет пятна от травы с одежды.
В теплое время года мы с удовольствием проводим время на свежем

воздухе, сидим на траве и наслаждаемся блюдами, приготовленными на
гриле. Правда, не обойтись без пятен травы на одежде. Сахар поможет
справиться с этой бедой! В мисочку насыпьте 2–3 ст. л. сахара, помеши-
вая, лейте воду, пока масса не станет похожей на густую пасту. Смажь-
те пастой пятно и оставьте на полчаса, затем постирайте как обычно.

4. Садовые растения и газон будут расти лучше.
Для этого добавьте горсть сахара в землю, куда будете сажать рас-

тения. Или посыпьте сахаром газон. Сахар обогатит жизнь микробов,
обитающих в черноземе, а они, в свою очередь, встанут на борьбу с
вредными бактериями.

5. Очистит и смягчит кожу, поможет в борьбе с целлюлитом.
Сахар (белый или коричневый) до пастообразной консистенции сме-

шайте с маслом – оливковым, миндальным, хлопковым, из косточек ши-
повника, любым другим. Примите горячий душ и нанесите пасту на тело
– живот, ягодицы, бедра, руки. Разотрите руками и смойте. Затем на
сухую кожу нанесите крем для тела. Такой скраб делайте не чаще раза
в неделю. Для лица такой скраб не подходит.

 povar.ru

НЕ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА
Не стоит хранить в холодильнике:
– консервы, копчености, варенье – эти продукты питания только за-

нимают пространство, вечно не хватающего нам в холодильнике;
– твердые овощи (картофель, морковь, лук) нужно хранить в пленке

или пластиковой коробке, но никак не в холодильнике, где они быст-
рее испортятся;

– дыни и тыквы от хранения в холодильнике не становятся лучше;
– тропические фрукты, т. к. при низких температурах фрукты загни-

вают и выделяют вредные вещества, лучше убирайте все свои цитру-
совые на полки в шкаф. Не любят этого также гранаты и хурма. Эти
фрукты лучше завернуть в несколько слоев бумаги и хранить в сухом
месте при комнатной температуре;

– шоколад и конфеты – на их поверхности при низкой температуре
выступает конденсат, затем он высыхает, а на поверхности остаются
мельчайшие кристаллики сахара, можно сказать, шоколад "седеет". В
таком виде его можно есть, но он не такой вкусный и красивый;

– оливковое масло, в холоде оно пустит хлопья и станет невкусным;
– мед, т. к. холод убивает все его полезные свойства.

Морковь по-корейски
Продукты: морковь – 1 кг, ук-

сус – 4 ст. ложки, сахар – 3 ст. лож-
ки, масло растительное – 0,5 ста-
кана, перец красный жгучий – 0,5
ч. ложки, паприка сладкая – 1 ч.
ложка, карри – 0,5 ч. ложки, чес-
нок – 6 зубчиков, лук репчатый –
1 шт., соль.

Приготовление. Луковицу мел-
ко нарезать, обжарить на расти-
тельном масле, остудить. В уксу-
се растворить сахар, добавить
паприку, перец, карри, 0,5 стака-
на растительного масла. Все хоро-
шо перемешать.

Морковь очистить, натереть на
терке для моркови по-корейски. К
моркови добавить измельченный
чеснок, смесь масла и специй,
соль, перемешать. Дать настоять-
ся 1–2 часа.

Кабачки с морковью
по-корейски

Продукты: кабачок –1 кг, мор-
ковь – 300 г, чеснок – 4 зубчика,
лук репчатый – 1 шт., масло ра-
стительное – 4 ст. ложки, сахар
– 3 с. ложки, соль – 2 ч. ложки,
уксус – 2 ст. ложки, приправа
для корейской моркови – 1 ч.
ложка.

Приготовление. Кабачок и мор-
ковь натереть на терке для корей-
ской моркови. Лук нарезать тон-

кими полукольцами, чеснок из-
мельчить.

Добавить к овощам сахар, соль,
приправу для корейской моркови,
растительное масло. Перемешать.
Дать настояться в холодильнике
3 часа.

Грибы с морковью
по-корейски

Продукты: шампиньоны –
150 г, морковь – 250 г, перец
сладкий красный – 1 шт., лук реп-
чатый – 1 шт., приправа для ко-
рейской моркови – 1 ст. ложка,
масло растительное – 1 ст. лож-
ка, соевый соус – 1 ст. ложка,
сахар – 1 ч. ложка, уксус – 1 ст.
ложка, соль.

Приготовление. Грибы разре-
зать пополам или на четыре час-

ти. Лук нарезать полукольцами,
обжарить на растительном масле,
добавить грибы, соевый соус, дать
закипеть, убрать с огня.

Тонко нашинковать морковь и
перец, посолить, добавить уксус,
сахар, приправу для моркови,
соль.  Добавить грибы с луком, пе-
ремешать. Дать настояться в хо-
лодильнике сутки.

Кальмар с морковью
по-корейски

Продукты: кальмар – 1 кг, мор-
ковь – 2 шт., чеснок – 2 зубчика,
перец красный жгучий – 1,5 ст.
ложки, масло растительное – 100  г,
уксус – 1,5 ст. ложки, вода – 1 ст.
ложка.

Приготовление. Кальмары за-
лить кипятком, очистить, нарезать
соломкой. Добавить к нарезанно-
му кальмару 1 ст. л. уксуса и 2/3 ч.
л. соли, перемешать. Дать насто-
яться сутки.

Морковь очистить, нашинко-
вать, посолить, добавить измель-
ченный чеснок, воду и 0,5 ст.
ложки уксуса, перемешать. Каль-
мар добавить к моркови, переме-
шать.

Масло накалить до появления
дыма, добавить перец. Морковь с
кальмаром залить маслом, дать
настояться 2–3 часа.

Фото: открытые источники
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское

городское поселение, д. Еглизи, участок № 100, кадастровый номер 47:26:0139001:87
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 25.01.2022 № 162-па "О проведении аукциона по
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Еглизи, участок № 100".

Аукцион проводится открытым по составу участников по одному лоту с подачей предложений о цене в
открытой форме.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 10

455 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0139001:87, категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования – сельскохозяйственное использование, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское
поселение, д. Еглизи, участок № 100.

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: по земельным участкам сельскохозяйственного на-
значения не требуется, так как в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного
участка не предусматривается строительство здания, сооружения.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по земельным участкам сельскохозяйственного назначения не требуется, так
как в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривает-
ся строительство здания, сооружения.

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

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 требованиями,
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории,
в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
срок, не превышающий двенадцати месяцев и/или приведению в соответствие с установленными требовани-
ями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном учас-
тке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет, не установлено.

Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 884 000 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона:
– Лот № 1 – 26 520 (двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе принимаются с 07 февраля 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 – 14 марта 2022 года в 15.00.
Определение участников аукциона состоится 15 марта 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 17 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 15 марта 2022 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " УФК по Ленинградской области (Администра-

ция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 05453204680)
ИНН 4716024480, КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по
Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, казначейский счет 03232643416481014500, 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 юридические лица, физические лица, а также индивидуальные предприни-
матели/крестьянские фермерские хозяйства, имеющие право на заключение договора купли-продажи земель-
ного участка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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;

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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, проектом договора купли-продажи земельного уча-

стка, а также другой общедоступной информацией и документах 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 земельного участка
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 последующую

цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены продажи на "шаг аукциона".
Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждой очередной цены продажи в случае,
если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с названной ценой продажи. После
объявления очередной цены продажи аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял 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 троекрат-
ного 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 внут-

реннего трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской 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 физических лиц, индивидуальных предпринимателей/крестьянских (фермерских) хозяйств)
"____" _____________ 2022 г.

Я,___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и
регистрации, дата и номер свидетельства о регистрации для граждан, зарегистрированных в качестве
предпринимателей/крестьянских (фермерских) хозяйств, ОГРНИП, 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 претендента.
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
________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка, расположенного по адресу:

_____________________________________________________________________________________________(Лот №___)
(для юридических лиц)

"____" _____________ 2022 г.

Я,___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, КПП, реквизиты документа о государственной
регистрации юридического лица (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистра-
цию), юридический адрес, фактический адрес, адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем,

банковские реквизиты)
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 претендента.
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
________________________________________________



№ 4    4 февраля 2022 года22 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2022 № 53-па

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 1-й квартал 2022 года

В целях проведения расчетов норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, необходимого для опреде-
ления размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных
программ Ленинградской области, учитывая финансово-экономическое обоснование определения норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на территории Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области на 1-й квартал 2022 года от 10.01.2022, руководствуясь приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 № 955/пр "О нормативе стоимос-
ти одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на I квартал 2022 года", распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от
13.03.2020 № 79 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий го-
сударственных программ Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации" и "Комплексное развитие сельских территорий", а также мероприятий государствен-
ных программ Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области" и "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области", исполняя
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1-й квартал 2022 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в целях определения
размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в
рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области, в размере 86080 рублей.

2. Отделу жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на-
стоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации  И. Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2022 № 79-па

О проведении конкурсного отбора получателей субсидий из бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ средства-
ми массовой информации администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
21.12.2021 № 136 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 30.12.2021 № 3213-па "Об утверждении порядков предоставления субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ средства-
ми массовой информации администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" админи-
страция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение конкурсного отбора получателей субсидий из бюджета муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ средствами
массовой информации в сфере телерадиоосвещения деятельности администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области 24 февраля 2022 года в 11.00 в помещении кабинета № 53а администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32.

2. Назначить проведение конкурсного отбора получателей субсидий из бюджета муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ средствами
массовой информации в связи с освещением периодическими печатными изданиями деятельности администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области 24 февраля 2022 года в 11.30 в помещении кабинета № 53а
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

3.1. Организовать прием заявок на участие в конкурсных отборах получателей субсидий из бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнени-
ем работ средствами массовой информации в сфере телерадиоосвещения и в связи с освещением периодическими печат-
ными изданиями деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (да-
лее – конкурсный отбор) с 20 января по 18 февраля 2022 года включительно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, кабинет 58.

3.2. Организовать проведение заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора получателей субси-
дий из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в целях возмещения затрат в свя-
зи с оказанием услуг, выполнением работ средствами массовой информации администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.

3.3. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области в сети Интернет объявлений о проведении конкурсных отборов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего
постановления, в установленном порядке в срок не позднее 19 января 2022 года.

3.4. Обеспечить обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И. Ф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2022 № 131-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 29.09.2020 № 1742-па "Об утверждении Положения о порядке

установления стимулирующих выплат руководителю муниципального казенного учреждения
"Центр административно-хозяйственного обеспечения", подведомственного администрации

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с Инструкцией о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденной постановлением админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2020 № 1352-па "Об утверждении
Инструкции о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области по видам экономической деятельности", администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти от 29.09.2020 № 1742-па "Об утверждении Положения о порядке установления стимулирующих выплат руководителю
муниципального казенного учреждения "Центр административно-хозяйственного обеспечения", подведомственного админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: пункт 2.9 постановления читать в новой
редакции: "2.9. Базовый размер премиальных выплат по итогам работы руководителю учреждения устанавливается от ок-
ладно-ставочной части заработной платы и должен соответствовать стопроцентному достижению плановых значений КПЭ:

– по итогам работы за месяц в размере 80%;
– по итогам работы за квартал в размере 200%;
– по итогам работы за календарный год в размере 200%".
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области от 19.11.2020 № 2239-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 29.09.2020 № 1742-па "Об утверждении Положения о порядке установления
стимулирующих выплат руководителю муниципального казенного учреждения "Центр административно-хозяйственного обес-
печения", подведомственного администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование и обнародование настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2022 № 221-па

О внесении изменений в состав комиссии по организации срочного захоронения трупов
в условиях военного времени на территории Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О граж-

данской обороне", ГОСТ Р 42.7.01-2021 "Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов в воен-
ное и мирное время" для выполнения задач гражданской обороны по срочному захоронению трупов
в условиях военного времени, исполняя полномочия администрации Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и
статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, админис-
трация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по организации срочного захоронения трупов в условиях военного
времени на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области, утвержденной постановлением администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 23.09.2019 № 1648-па "О мероприятиях по орга-
низации срочного захоронения трупов в условиях военного времени на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области", следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Кривенко Людмилу Николаевну.
1.2. Включить в состав комиссии Иванова Кирилла Владимировича – заместителя председа-

теля комитета имущественных отношений администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по
организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, уста-
новленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области организовать опубликование и обнародование постановления в поряд-
ке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3216-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", с
областным законом Ленинградской области от 22.12.2020 № 143-оз "Об областном бюджете Ле-
нинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", Перечнем объектов
государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской об-
ласти", утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 25.08.2016 №
322, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, руководствуясь Порядком разработки,
утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлени-
ем администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
07.12.2021 № 2850-па, и Перечнем муниципальных программ муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па (с учетом из-
менений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 31.07.2019 № 1265-па, от 28.01.2020 № 141-па), администрация
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3197-па (с
учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 17.09.2019 № 1601-па; от 19.12.2019 № 2320-па; от 23.03.2020
№ 499-па; от 08.10.2020 № 1818-па; от 23.12.2020 № 2571-па, от 29.04.2021 № 934-па, от 19.07.2021
№ 1614-па, от 22.12.2021 № 3033-па) изменения, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 19.12.2018 № 3198-па "Об утверждении детального плана-графика реализации
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области" признать утратившим силу с 01.01.2022.

3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 17.09.2019 № 1602-па "О внесении изменений в детальный план-график реализа-
ции муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области" признать утратившим силу с 01.01.2022.

4. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 30.12.2019 № 2422-па "О внесении изменений в детальный план-график реали-
зации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" признать утратившим силу с 01.01.2022.

5. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 20.04.2020 № 700-па "О внесении изменений в детальный план-график реализа-
ции муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области" признать утратившим силу с 01.01.2022.

6. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 29.10.2020 № 2026-па "О внесении изменений в детальный план-график реали-
зации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" признать утратившим силу с 01.01.2022.

7. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 11.11.2020 № 2171-па "О внесении изменений в детальный план-график реализа-
ции муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области" признать утратившим силу с 01.01.2022.

8. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 29.12.2020 № 2664-па "О внесении изменений в детальный план-график реали-
зации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" признать утратившим силу с 01.01.2022.

9. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 30.04.2021 № 952-па "О внесении изменений в детальный план-график реализа-
ции муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области" признать утратившим силу с 01.01.2022.

10. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 22.07.2021 № 1668-па "О внесении изменений в детальный план-график
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области" признать утратившим силу с 01.01.2022.

11. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 27.12.2021 № 3115-па "О внесении изменений в детальный план-график реализа-
ции муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области" признать утратившим силу с 01.01.2022.

12. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по
организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области для обнародования и опубликования в порядке, установленном Уставом муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.

13. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области обнародовать и опубликовать настоящее поста-
новление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.

14. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 января 2022 года № 40

Об установлении публичного сервитута на земельные
участки, расположенные в Кировском и Тосненском

муниципальных районах Ленинградской области в целях
размещения объекта электросетевого хозяйства регио-
нального значения "Заходы ВЛ -110 кВ "Октябрьская-6"

на ПС 110 кВ "Никольское ЛСР"
На основании статьи 23, подпункта 1 статьи 39.37, подпункта

2 статьи 39.38, статей 39.39, 39.41 – 39.43, 39,45, 39.50 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального
закона от 13.07.2015 № 218 ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости", схемы территориального планирования Ленин-
градской области в области электроэнергетики, утвержденной
постановлением Правительства Ленинградской области от
17.06.2021 № 381, в соответствии с пунктом 2.41 Положения о
Ленинградском областном комитете по управлению государ-
ственным имуществом, утвержденного постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 23.04.2010 № 102, и в связи
с ходатайством публичного акционерного общества "Россети
Ленэнерго" (ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес мес-
тонахождения: 196247, Российская Федерация, г. Санкт-Петер-
бург, пл. Конституции, д. 1, e-mail: office@lenenergo.ru) от 10.12.2021
№ 2021-Г/1-79:

1. Установить публичный сервитут в отношении земельных уча-
стков согласно приложению 1.

Цель установления публичного сервитута – для размещения и
безопасной эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ре-
гионального значения "Заходы ВЛ-110 кВ "Октябрьская-6" на ПС
110 кВ "Никольское ЛСР".

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прило-
жению 2.

3. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 лет.
4. Использование земельных участков (их частей) и (или) рас-

положенных на них объектов недвижимого имущества в соот-
ветствии с их разрешенным использованием будет невозможно
или существенно затруднено в связи с осуществлением серви-
тута от 3 до 60 календарных дней.

5. Публичному акционерному обществу "Россети Ленэнерго"
в течение 30 рабочих дней с даты издания распоряжения и да-
лее ежегодно представлять в Леноблкомимущество график про-
ведения работ по размещению и безопасной эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства регионального значения "Заходы
ВЛ-110 кВ "Октябрьская-6" на ПС 110 кВ "Никольское ЛСР".

6. В течение пяти рабочих дней со дня принятия распоряже-
ния об установлении публичного сервитута отделу формирова-
ния и учета земельных ресурсов Леноблкомимущества:

6.1. обеспечить размещение распоряжения на официальном
сайте комитета (http://kugi.lenobl.ru) в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

6.2 обеспечить опубликование распоряжения в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов Уставом МО Город Отрадное
Кировского муниципального района Ленинградской области
(http://otradnoe-na-neve.ru), МО Тосненский муниципальный рай-
он Ленинградской области (http://tosno.online), МО Краснобор-
ское городское поселение Тосненского муниципального района
Ленинградской области (https://krbor.ru), МО Никольское город-
ское поселение Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области (http://nikolskoecity.ru);

6.3 направить копию распоряжения в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ленинградской области;

6.4 направить копию распоряжения правообладателям земель-
ных участков;

6.5 направить копию распоряжения обладателю публичного
сервитута.

7. Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" обя-
зано привести земельный участок в состояние, пригодное для
использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на осно-
вании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом
8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

8. Публичный сервитут устанавливается со дня внесения
сведений о нем в Единый гесударственный реестр недвижи-
мости.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя председателя Леноблкомимущества Б. В. Яровенко.

Председатель комитета П. Л. Немчинов

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В.О., но-
мер квалификационного аттестата 47-14-0598 (187000, г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9В, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru,
контактный тел. 922-35-86) в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Лю-
бань, ул. Железнодорожная, д.12 с КН 47:26:0916010:50, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Кудря-
шов С. А., Андрющенко С. С. (Ленинградская область, Тосненский рай-
он, г. Любань, ул. Железнодорожная, д.12, тел. 8-950-229-70-63). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9В. 2 этаж, офис № 30, 09.03.2022 г. в 14-00
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис № 30. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования границ на местнос-
ти принимаются с 04.02.2022 по 09.03.2022.Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: ЛО,
Тосненский район, г. Любань, ул. Железнодорожная, д. 14, КН
47:26:0916010: 94. При проведении согласования границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 5 от 4 февраля 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 23.12.2021 № 3049-па "О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области от 14.11.2017 № 3097-па "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Осуществление муни-
ципального земельного контроля на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 29.12.2021 № 3151-па "О дополнительных мерах по повышению противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием
людей при подготовке и проведении мероприятий с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года";

постановление от 29.12.2021 № 3156-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 29.12.2021 № 3157-па "О внесении изменения в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 29.12.2021 № 3180-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 30.12.2021 № 3184-па "Об установлении порядка взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами";

постановление от 30.12.2021 № 3185-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области";

постановление от 30.12.2021 № 3186-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тос-
ненского района Ленинградской области";

постановление от 30.12.2021 № 3187-па "О внесении изменений в муниципальную программу Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области "Организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области";

постановление от 30.12.2021 № 3195-па "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 30.12.2021 № 3196-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 30.12.2021 № 3201-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 30.12.2021 № 3202-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 30.12.2021 № 3203-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 11.04.2019 № 572-па "Об утверждении муниципальной программы "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуп-
равления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы";

постановление от 30.12.2021 № 3204-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Реализация инициативных предложений жителей территории
г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков  муниципальных образований Ленинградской области";

постановление от 30.12.2021 № 3205-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018–2024 годах";

постановление от 30.12.2021 № 3206-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 30.12.2021 № 3207-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 30.12.2021 № 3208-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 30.12.2021 № 3209-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 30.12.2021 № 3210-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 30.12.2021 № 3211-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 30.12.2021 № 3212-па "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и
защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей";

постановление от 30.12.2021 № 3227-па "Об утверждении базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовым нормати-
вам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муниципальными автономными, муниципальными бюджетными, муниципальны-
ми казенными учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта, на 2022 год";

постановление от 30.12.2021 № 3230-па "Об утверждении муниципальной программы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.
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Демонтаж домов, бань, веранд,
печей и т. д. Тел. 8-911-216-73-33.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Песок, щебень, грунт, экскаватор,
вывоз снега. Тел. 8-904-601-61-50.

Утерянный студенческий билет,
выданный Лисинским лесным кол-
леджем на имя Кузьмина Дениса
Владимировича, считать не дей-
ствительным.

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.

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.

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.

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.

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.

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, з/плата

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

Отдел жилищной политики ад-
министрации МО Тосненский рай-
он сообщает: гражданам, состоя-
щим на учете нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, необ-
ходимо пройти перерегистрацию
очереди с 10 января 2022 до 31 мар-
та 2022 года в отделе жилищной
политики администрации муници-
пального образования Тосненский
район Ленинградской области, теле-
фон 8 (81361) 33-223.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме
В пос. УЛЬЯНОВКА требуются:

 • ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
 - з/пл. по дог.
• МЕХАНИЗАТОР
 - 300 руб/ч.
Официальное оформление,

соцпакет.
Тел. 8-921-943-66-27.

В Тосненском районе Ленинградской области, д.Костуя, ул. Тихая, д. 1,
 продаются петухи-одногодки. Тел. 8-981-725-70-68.

Уважаемые граждане, собствен-
ники земельных участков!

В целях недопущения нарушения
ваших прав при использовании при-
надлежащих вам на праве собствен-
ности земельных участков админи-
страция муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинград-
ской области рекомендует вам про-
вести межевание и уточнение гра-
ниц ваших земельных участков.

Как правило, причиной большин-
ства конфликтов между владельца-
ми смежных земельных участков
является отсутствие точно опреде-
ленных границ.

В случае необходимости разреше-
ния спора о местоположении зе-
мельных участков, границы которых
не были установлены в предусмот-
ренном законом порядке, решение
принимает суд. При этом в суде пра-
вообладателям зачастую сложно
доказать, где должна была прохо-
дить граница земельного участка.

Именно в такой ситуации возмож-
ны злоупотребления, споры, а так-
же самовольный захват земельно-
го участка со стороны соседей и
иных лиц.

Дополнительно отмечаем, что при
совершении сделки по продаже жи-
лого дома с земельным участком,
продавец рискует столкнуться с
проблемой, когда покупатель или
кредитная организация, предостав-
ляющая денежные средства на при-
обретение недвижимости, захотят
увидеть реальные границы участка
на местности.

В указанных ситуациях в более вы-
годном положении окажутся собствен-
ники, которые провели процедуру ме-
жевания и поставили свой земельный
участок на кадастровый учет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район, г. Ки-
ровск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, e-mail: firuza2008@yandex.ru, тел. 8-981-
776-38-42, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, – 14900, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:26:1112002:91, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Контур'',  уч. № 170. Заказчиком када-
стровых работ является Новицкий Дмитрий Владимирович, проживающий по адресу:
СПб, Октябрьская наб., 124-7-209, тел. 8-931-540-03-97. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тос-
ненский район, массив Бабино, здание правления СНТ "Контур", 7 марта 2022 года в
10 часов 00 минут. С проектами межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по
проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента публикации изве-
щения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:26:1112002. При про-
ведении 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").

Охранному предприятию

 ТРЕБУЮТСЯ

8-916-641-62-06

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

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

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

Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные материалы и

объявления принимаются в редакции “ТВ” по ад

ресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежед

невно по рабочим 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 размещение – 200 рублей, 1 неде

ля – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не более 14 кв. см – раз

мещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей.

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

1 кв. см – 52 рубля, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 23 рубля (частные),

36 рублей (организации).
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 54 рубля, 1 кв. см –

65 рублей.

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
Требуются

СТРОПАЛЬЩИКИ
з/п от 50000 р. и выше

(в зависимости от квалификации)
Трудоустройство согласно ТК РФ.

Тел. 8 (812) 702-69-88 доб. 100,
megapolis@amira.ru
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