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Тосненцы получат 6-месячную 
беспроцентную рассрочку пла-
тежа за отопление. Такое ре-
шение было принято на сове-
щании, которое провел губер-
натор Александр ДРОЗДЕНКО 
в Тосненской администрации.

Жители Ленинградской об-
ласти могут присоединиться к 
эстафете в поддержку спорт-
сменов – участников Олим-
пийских игр – 2022.

Сборная Тосненского района 
стала лучшей в общекоманд-
ном зачете первенства регио-
на среди юниоров и юниорок 
до 23 лет.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Калейдо-
скоп", "Горница", "Во саду ли, 
в огороде", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 18 ФЕВРАЛЯ

ТОСНЕНСКАЯ КОМАНДА ЗАБОТЫ

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 14  14 попо 20 ФЕВРАЛЯ 20 ФЕВРАЛЯ
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ВЕСТНИК

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые воины-интернационалисты! Уважаемые жители Ленинградской об-

ласти!
15 февраля занимает особое место среди значимых дат в нашем календаре. В этот

день ровно 33 года назад последний советский солдат покинул территорию Афганиста-
на. В числе тех, кто пал смертью храбрых на афганской земле, было немало жителей
Ленинградской области.

Мы бережно храним память не только об участниках тех далеких событий, но и обо
всех наших соотечественниках, с честью исполнивших свой долг вдали от родной стра-
ны. Их самоотверженность, отвага и верность присяге были и навсегда останутся для
каждого патриота примером беззаветной преданности и любви к своему Отечеству.

Хотел бы сердечно поблагодарить всех ветеранов боевых действий за активную жиз-
ненную позицию, большую работу по воспитанию молодых ребят в духе традиций патри-
отизма и ответственности за Родину, постоянную поддержку, которую вы оказываете
семьям погибших товарищей.

От всей души желаю нашим воинам-интернационалистам крепкого здоровья, благо-
получия и всегда мирного неба над головой!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, мы отдаем дань глубокого уважения и
признательности всем тем, кто участвовал в урегулировании военных конфликтов в ближнем и даль-
нем зарубежье.

Мы искренне гордимся нашими земляками, кто с честью и достоинством прошел через суровые
испытания, и скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражений и пал в бою смертью храбрых. Мы
хотим сказать самые теплые слова матерям и женам, родным и близким – всем, кто потерял своих
детей, отцов, мужей и боевых товарищей.

Дорогие земляки! Примите искренние пожелания мира, добра и благополучия вам и вашим семьям.
Крепкого всем здоровья, бодрости духа и уверенности в завтрашнем дне! Мирного всем неба!

Александр Канцерев, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава адмистрации района

*   *   *
Уважаемые жители Тосненского района!
Традиционный митинг 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за

пределами Отечества, в этом году в связи с эпидемиологическими ограничениями не состоится. Но
все желающие почтить в этот день память павших воинов могут сделать это в удобное для них время
у памятника "Вера и верность" в городе Тосно.

ГУБЕРНАТОР В РАЙОНЕ

ШЕСТИМЕСЯЧНАЯ РАССРОЧКА
В среду, 9 февраля, в Тосненском районе с рабочим визитом  побывал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. На совещании в районной администрации обсуждался вопрос о январских квитанциях с
огромными суммами за тепло, которые получили тосненские жители из ОАО "Тепловые сети".

В ГИМНАЗИИ НОМЕР ДВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОДИН АДРЕС
ИЗ ЧЕТЫРЕХ
В Ленинградской области стартовало голосование по
выбору территорий, которые благоустроят в 2023
году. Тосненцы могут проголосовать за один из
четырех предложенных вариантов.

На портале вМесте47.рф стартовало голосование по вы-
бору территорий, которые предстоит благоустроить в 2023
году. В списке – больше 300 парков, набережных, спортив-
ных и детских пространств. Рейтинговое голосование по
выбору территорий для благоустройства проходит в Ленин-
градской области в режиме онлайн.

Отдать свои голоса на портале вМесте47.рф ленинград-
цы могут с 7 по 25 февраля 2022 года. Победители откры-
того рейтингового голосования по выбору общественных
территорий будут направлены для дальнейшего участия в
отборе на включение в федеральный проект "Формирова-
ние комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и
городская среда" в 2023 году.

Голосование пройдет в 116 населенных пунктах Ленин-
градской области с численностью населения свыше 10 000
человек. В этом году в голосовании участвуют более 315
территорий из всех районов области и Соснового Бора.

– Жители Ленинградской области смогут проголосовать за
ту территорию, которая будет благоустроена в их населен-
ных пунктах. В этом году голосование пройдет на платформе
вМесте47.рф – ее разработал и курирует областной Центр
компетенций. Жители смогут выбрать не только территорию,
но и ее функциональное наполнение, а после этого вместе с
местной администрацией разработать дизайн-проект нового
общественного пространства. Именно эти наработки станут
основой заявок, которые направят на отбор федерального
проект "Формирование комфортной городской среды" в июне
2022 года. Лучшие инициативы получат субсидию от региона
и будут реализованы в 2023 году, поэтому у каждого сегодня
есть шанс повлиять на развитие своего населенного пункта и
получить проект, максимально отвечающий его запросам, –
рассказал заместитель председателя правительства Ленин-
градской области по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Евгений Барановский.

Принять участие в голосовании могут жители Ленинград-
ской области в возрасте от 14 лет, живущие на территории
муниципального образования, в котором оно проводится.
Один человек сможет проголосовать один раз.

Учитывая пожелания граждан, для участия в едином
электронном рейтинговом голосовании на единой платфор-
ме вМесте47.рф выдвинуты четыре общественные терри-
тории в городе Тосно.

Уважаемые жители города Тосно!
Вы можете проголосовать ЗА:

пешеходную зону вдоль проспекта Ленина от дома № 29
до дома № 43 (от ш. Барыбина до д. № 43);

пешеходную зону вдоль проспекта Ленина от дома № 19
до дома № 27 (от ул. Чехова до ш. Барыбина);

пешеходную зону вдоль проспекта Ленина от дома № 10
до дома № 14а (от ул. Чехова до ш. Барыбина),

пешеходную зону по улице М. Горького – от улицы Со-
ветской.

Итоги будут опубликованы на сайтах: sreda47.ru и
gkh.lenobl.ru до 3 марта 2022 года 47

Подготовил Иван Смирнов

Накануне, 7 февраля,  на прямую линию губернатора по-
звонила жительница города Тосно и пожаловалась, что в
январе ей пришел огромный счет на за отопление. Оказа-
лось, что глава региона знает об этом, и ему некоторые жи-
тели тоже присылали квитанции со счетами за тепло  на 10,
а то и 15 тысяч рублей. "Я в среду во время рабочей поезд-
ки проведу совещание в Тосно, где мы будем это обсуждать",
– сказал  Александр Дрозденко. Так и случилось.

Но прежде чем рассказать, какой разговор состоялся в
Тосно, зададимся вопросом: почему же в январе 2022 года
жильцы городских многоквартирных домов, где установ-
лены приборы учета тепла, получили квитанции с коррек-
тировкой платы за отопление? К текущему платежу за ян-
варь там  был приплюсован  годовой перерасчет оплаты за
тепло. И в большинстве случаев "приплюсовка" оказалась
весьма ощутимой для бюджета многих тосненских семей.
Словом, люди были в недоумении, тем более что им никто
и ничего объяснять не спешил.

И все-таки, как оказалось, ОАО "Тепловые сети" посту-
пили по закону. Дело в том, что речь идет о многоквартир-
ных домах, в которых стоят общедомовые счетчики тепла.
А в этом случае по окончании календарного года по закону
проводится корректировка расходов тепловой энергии. Если
по показаниям прибора учета дом за год получил тепла боль-
ше начисленного за истекающий год, то начисляется допол-
нительной суммы, что и было отражено в квитанциях за ян-
варь, которые получили жители Тосно. Ну а если поставки
тепловой энергии в тот или иной дом оказываются меньше
расходных показателей, то разница в рублях возвращается
жильцам. И эту разницу также можно увидеть в квитанци-
ях. За период с 2010 по 2020 год по многоквартирным домам
Тосненского района специалистами  ОАО "Тепловые Сети"
были выполнены перерасчеты, в результате которых жите-
лям района  было возращено  в целом 122,7 млн рублей.

Что касается 2021 года, то средняя температура наруж-
ного воздуха в отопительный период в прошедшем году
была существенно ниже значений предыдущих лет. В ре-
зультате по итогам 2021 года многоквартирные дома, где
стоят общие тепловые счетчики, получили тепла больше,
чем в 2020 году. В результате поставщик тепла, то есть
"Тепловые сети", скорректировал плату за отопление, что
и отразилось в январских квитанциях, вызвавших недоволь-
ство многих жителей.

Совещание, которое провел губернатор Александр Дроз-
денко во время своего приезда в Тосненский район, позво-
лило найти компромисс.  "В качестве разового платежа та-
кая сумма для большинства жителей значительна, – ска-
зал глава региона. – И хотя методика перерасчета была
правильной, и отменить этот платеж невозможно, приня-
то решение предложить компании "Тепловые сети" по
заявлению граждан сделать беспроцентную рассрочку
этого платежа на 6 месяцев". К этому Александр Дроз-
денко добавил, "что тепловая компания должна была, во-
первых, людям объяснить, как и почему делается расчет,
а во-вторых, о чем мы и договорились, предложить всем,
кто хочет, сделать рассрочку на шесть месяцев без про-
центов". Но этого сделано не было, что и вызвало волну
недовольства жителей города Тосно.

После разбора конкретной ситуации с квитанциями раз-
говор в администрации Тосненского района пошел о каче-
стве работы управляющих компаний и фонда капремонта.

"Во-первых, нам нужно оставлять на рынке управляю-
щие компании, которые имеют приличный уставной капи-
тал, собственные оборотные средства. Второе – каждая
такая управляющая компания должна иметь резервный
фонд, чтобы не ждать, когда дадут кредит или субсидию
для того, чтобы отремонтировать подъезд, кровлю, и иметь
возможность привлекать дополнительную рабочую силу в
такие снежные зимы, как сейчас", – сказал Александр Дроз-
денко.

Было решено принять предложение ОАО "Тепловые сети"
и профильных комитетов области о необходимости разра-
ботки регионального законодательства, которое усилит
роль и значение саморегулируемых организаций (СРО),
объединяющих управляющие компании. Для регулирования
этих вопросов в регионе будет создана единая саморегу-
лирующая организация, которая объединит все управляю-
щие компании Ленобласти. Кроме того, будут изменены
подходы к ремонту жилых домов Фонда капремонта, что-
бы они были качественные, своевременные и понятные
жителям.

Во время рабочей поездки по Тосненскому району Алек-
сандр Дрозденко посмотрел, как работает в тосненской
гимназии центр "Русский музей: виртуальный филиал".

В рамках проекта гимназисты узнают о шедеврах музея
в доступной для их возраста форме, например для перво-
клашек в центре проходят занятия "Здравствуй, музей!", а
старшеклассники посещают виртуальные экскурсии и про-
водят проектную работу.

"Уникальный культурно-просветительский проект, мне са-
мому было очень интересно, как проходят интерактивные
уроки, – поделился впечатлениями глава региона. – В Ле-
нинградской области уже более 20 школ подключились к
проекту. Он делает крупнейшую коллекцию русского искус-
ства близкой и доступной для детей. И, самое главное, что
вся информация подается в доступной для ребят форме".

Для виртуального филиала Русского музея в гимназии
была полностью обновлена материально-техническая база,
сделан ремонт и разработан перспективный план мероп-
риятий виртуального филиала Русского музея. С ноября
2021 года для учащихся гимназии и других школ Тоснен-
ского района здесь проходят занятия на основе цифровых
ресурсов виртуального филиала Русского музея.

Также губернатор осмотрел недавно созданный в рам-
ках нацпроекта "Образование" центр естественно-научной
и технологической направленностей "Точка роста" и осна-
щение лабораторий по химии, физике и биологии.  На встре-

че было принято решение о расширении учебных площа-
дей гимназии и возведении пристройки к основному зда-
нию для начальной школы.

*   *   *
О том, что еще  увидел 9 февраля глава 47 региона Алек-

сандр Дрозденко в Тосненском районе, читайте в следую-
щем номере нашей газеты. Речь пойдет о новом детском
саде и обновленном парке города Тосно, о музее в городе
Никольское, о кирпичном заводе в поселке Рябово 47

Подготовила Надежда Максимова
по материалам lenobl.ru; online47.ru
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15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ВСТРЕТИЛИСЬ БОЖЕСТВО И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Сретение Господне – один из двунадесятых праздников христианской церкви, то есть главных
праздников церковного года. В Русской православной церкви отмечается он 15 февраля.

В переводе с церковнославянского "сретение" оз-
начает "встреча". День Сретения – точка во времени,
где встретились Ветхий и Новый Заветы, древний мир
и христианство.

В 40-й день по рождении Богомладенец был при-
несен в Иерусалимский храм – центр религиозной
жизни богоизбранного народа. По закону Моисееву
женщине, родившей младенца мужского пола, в про-
должение 40 дней было запрещено входить в храм
Божий. После этого срока мать приходила в храм с
младенцем, чтобы принести Господу благодарствен-
ную и очистительную жертву. Пресвятая Дева, Ма-
терь Божия, не имела нужды в очищении, ибо непо-
рочно родила источник чистоты и святости, но по
глубокому смирению она подчинилась предписанию
закона.

В то время жил в Иерусалиме праведный старец
Симеон. Ему было откровение, что он не умрет, пока
не увидит Христа Спасителя. По внушению свыше,
благочестивый старец пришел в храм в то время, ког-
да Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принес-
ли туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный
обряд. Богоприимец Симеон взял Богомладенца на
руки и, благословив Бога, изрек пророчество о Спаси-
теле мира: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка,

по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех наро-
дов, свет к просвещению язычников и славу народа
Твоего Израиля".

В храме была также 84-летняя вдовица Анна, про-
рочица, дочь Фануилова, "которая не отходила от хра-
ма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в
то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем
(Богомладенце) всем, ожидавшим избавления в Иеру-
салиме".

До Рождества Христова все праведные мужи и жены
жили верой в Грядущего Мессию Спасителя мира и
ожидали Его пришествия. Последние праведники ухо-
дящего Ветхого Завета – праведный Симеон и Анна-
пророчица, удостоились встретить в храме носителя
Нового Завета, в лице которого уже встретились Бо-
жество и человечество.

Дорогие друзья! Приглашаем вас на богослуже-
ния в храм святого Николая Чудотворца пос. Стро-
ение. В храме будут совершены следующие бого-
служения: 14 февраля в 17:00 – всенощное бдение;
15 февраля в 9:00 – литургия.

Николай Медведев,
настоятель храма святого Николая Чудотворца

пос. Строение

АКТУАЛЬНО

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ГАЗ
В Ленинградской области компенсируют жителям стоимость подведения газа к домам. Бюджет
Ленинградской области выделил средства на прокладку газопроводов по участкам жителей и
приобретение газового оборудования в 2022 году.

Вопрос о предоставлении субсидий из бюджета Ле-
нинградской области на возмещение части затрат на
выполнение работ по газификации индивидуальных
домов 21 декабря обсудили на встрече губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко с депу-
татами Законодательного собрания.

Средства на эти цели в нашем регионе выделяют с
2013 года. В 2013–2021 годах перечислено более 500 мил-
лионов рублей и газифицировано почти 4 тысячи домо-
владений. Субсидии направляются на проведение га-
зопровода по участку владельца дома и покупку газо-
вого оборудования – плит и котлов. В 2022 году сумма
на домовладение составит до 300 тысяч рублей для
льготников и 180 тысяч рублей – для других категорий
жителей.

– Количество заключаемых договоров на технологичес-
кое присоединение в Ленинградской области с каждым

годом возрастает. Если в 2017 году было заключено 1 138
договоров, то в 2020-м – уже 5 731 договор. По состоянию
на 20 декабря 2021 года подано больше 17,5 тысячи зая-
вок на газификацию индивидуальных домов, – подчерк-
нул председатель комитета по топливно-энергетическо-
му комплексу Ленинградской области Юрий Андреев.

Сейчас финансовая поддержка особенно актуальна
в связи с поручением президента России Владимира Пу-
тина о бесплатной догазификации. Поэтому на 2022 год
увеличится сумма, которая выделяется из бюджета об-
ласти. Уже предусмотрено 115 миллионов рублей. На
эти же цели планируется направить 350 миллионов руб-
лей, высвободившихся при передаче объектов газоснаб-
жения единому оператору газификации. При увеличе-
нии числа заявок летом из бюджета будут выделены
дополнительные средства.

Подготовил Иван Смирнов

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЕД
Уважаемые жители и гости Тосненского района! Запомните правила поведения на льду. Обратите
внимание: лед может быть непрочен и опасен. Будьте внимательны, берегите свою жизнь.

Толщина льда и его прочность
Толщина льда для безопасного пребывания на нем

составляет минимум 10 см на пресных водоемах, 15 см
на соленых водоемах, но при условии, что температура
воздуха в последние три дня не поднималась до 0°С и
выше.

Лед непрочен:
на водоемах с быстрым течением воды;
в местах подводных ключей или стоковых вод;
вблизи растительности – около камышей, кустов, де-

р е в ь е в ;
в местах с примерзшими корягами, автомобильными

шинами, палками и т. д.;
в местах с большими замерзшими пузырями;
в местах с обильным количеством трещин, особенно

в местах, которые очерчены трещиной от основной мас-
сы льда замерзшего водоема;

помните, что темный лед притягивает солнечные
лучи, поэтому в этих местах он быстрее подвержен та-
янию.

Правила поведения на льду
При нахождении на льду избегайте мест с матово-

белой толщей, старайтесь двигаться только по голубо-
му прозрачному льду толщиной не менее 10 см.

Не передвигайтесь по льду ночью или же при плохой
видимости – при сильном дожде, снегопаде.

Не собирайтесь в одной точке слишком близко друг к
другу, особенно это касается рыбаков.

Минимальное расстояние друг от друга – 5–6 метров.
При переходе замерзшего водоема старайтесь

пользоваться ледовыми переправами.
Перед выходом на лед обязательно осмотрите его

край на надежность, а также визуально выберите себе
маршрут, по которому вы собираетесь передвигаться.

При переходе замерзшего водоема лучше всего вос-
пользоваться лыжами, так как они очень хорошо рас-
пределяют нагрузку на большую площадь ледовой тол-
щи, однако при использовании лыж крепление полнос-
тью не пристегивайте, чтобы лыжи можно было легко
сбросить с ног, лыжные палки также не крепите к руке
их петлями.

При переходе замерзшего водоема старайтесь
пользоваться проверенными тропами, а также перехо-
дить в местах, где глубина водоема не превышает уров-
ня вашей шеи.

При нахождении на льду не проверяйте его надеж-
ность ударами ног, если вы, например, рыбак, для этого
лучше использовать пешню.

Если при ударе ноги или просто при ходьбе под вами
пошла трещина или же из под ледовой толщи выступи-
ла вода – уходите из того места. Для этого лучше вос-
пользоваться тропкой, по которой вы дошли до непроч-
ной толщи льда.

Если лед треснул, выходите из этого места скользя-
щими шагами, при этом ноги от льда не отрывайте, но
расставьте их для передвижения на ширину плеч, что-
бы распределить нагрузку на большую площадь.

Если человек берет с собой на замерзшую реку ка-
кую-нибудь ношу, то нести ее лучше на одном плече, что-
бы в экстренном случае, свободно от нее избавиться.

Если вы идете на лед группой людей, возьмите с со-
бой крепкую веревку длиной около 20–25 метров и боль-
шой петлей с грузом на одном из концов. Это поможет
забросить ее с безопасного расстояния к проваливше-
муся товарищу и вытащить его из холодной воды.

Не пускайте детей на лед без присмотра.
На льду нельзя прыгать.
Если вы рыбак, не делайте около себя много лунок, а

если из пробитой лунки вода выходит фонтаном, ухо-
дите из этого места.

Ни в коем случае не выходите на лед в состоянии
алкогольного опьянения.

Имейте при себе мобильный телефон, чтобы в экст-
ренной ситуации вызвать спасателей.

Администрация Тосненского района

*   *   *
Уважаемые тосненцы! Гатчинское отделение Го-

сударственной инспекции по маломерным судам ГУ
МЧС России по Ленинградской области совместно с
Всероссийским обществом спасания на водах пре-
дупреждает: на территории Ленинградской области
наблюдается интенсивное разрушение ледового покро-
ва на реках и водоемах.

Будьте внимательны и осторожны! Выход на лед зап-
рещен. Родителям необходимо усилить контроль за сво-
ими детьми. Объясните им, что  тонкий лед  крайне опа-
сен для жизни.

Напоминаем телефон экстренных служб: 112.
А. Виноградов,

старший государственный инспектор

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КАНИКУЛЫ И УДАЛЕНКА
В феврале отправят отдыхать учеников младших классов, старшек-
лассники будут учиться дистанционно.

На внеочередные каникулы с 14
по 23 февраля уйдут ученики 1–4
классов. Для учеников 5–11 классов
в это время будет организовано ди-
станционное обучение. Об этом со-
общила пресс-служба правитель-
ства Ленинградской области.

– Мы скорректировали изначаль-
но запланированные даты каникул
по рекомендации Роспотребнадзо-
ра. Это связано с эпидемиологичес-
ким порогом, который у нас не пре-
вышен, – прокомментировал ситуа-
цию губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

При этом он подчеркнул, что если

в школе превышен порог заболева-
емости, то по согласованию с Рос-
потребнадзором школа может уйти
на каникулы раньше.

Детей, которые питаются в шко-
ле бесплатно, обеспечат продукто-
выми наборами. Получить пайки
можно по заявлению родителей.
Примерный состав набора в насто-
ящий момент устанавливается и со-
гласовывается с Роспотребнадзо-
ром.

В администрации муниципальных
образований и школ региона уже на-
правлены рекомендации по организа-
ции учебного процесса в это время.

ПЕРЕКРОЮТ ДВЕ ПОЛОСЫ
На трассе "Россия" у Ям-Ижоры на пять месяцев ограничат движе-
ние. С 7 февраля до 30 июня на мосту через Ижору будут полностью
перекрыты две полосы движения в сторону Москвы.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ин-
формирует о том, что на участке фе-
деральной дороги М-10 "Россия"
Москва – Санкт-Петербург в дерев-
не Ям-Ижора Тосненского района
движение транспорта будет органи-
зовано по двум полосам из четырех.

Подрядная организация приступа-
ет к реконструкции моста через
реку Ижора в рамках строительства
транспортной развязки на 672-м
километре трассы М-10.

Специалистам предстоит выпол-
нить ремонт сопряжения искусст-
венного сооружения с дорогой, ре-
монт опор и системы водоотведе-
ния, заменить балки пролетного
строения, устроить дорожную одеж-
ду, смонтировать барьерное ограж-
дение.

С 7 февраля до 30 июня 2022 года
на мосту через Ижору будут полно-

стью перекрыты две полосы движе-
ния в сторону Москвы.

Транспортные потоки будут дви-
гаться по оставшимся свободным
двум полосам – по одной в каждом
направлении. Движение пешеходов
будет возможно по тротуару толь-
ко с одной стороны моста (по на-
правлению в сторону Санкт-Петер-
бурга). Скорость движения будет
ограничена до 40 км/ч.

Напомним, что работы выполня-
ются в рамках проекта реконструк-
ции участка дороги М-10 "Россия",
предполагающего строительство
развязки с путепроводом и строи-
тельство разворотной петли с путе-
проводом над проезжей частью фе-
деральной трассы, реконструкцию
моста через реку Ижору, реконст-
рукцию перекрестка с улицами Пав-
ловской и Пушкинской.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НИКОЛЬСКОГО ГП
17 февраля в 16:00 по адресу: г. Никольское, Советский пр., д. 166а,
Дом культуры, состоится тридцать пятое заседание совета депута-
тов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка дня
1. О работе ЛОКС на территории МО Никольское ГП за 2021 год. Со-

стояние инженерных сетей в г. Никольское, планируемые ремонтные
работы в 2022 г. Работы по строительству канализационной системы в
д. Пустынка в 2022 г.

2. О работе 124-го отделения полиции на территории МО Никольское
ГП за 2021 год (информационно).

3. О реализации Плана (Программы) противодействия коррупции в МО
Никольское ГП за 2021 год (информационно).

4. О ходе работ по газификации ул. Мирная, Речная в 2022 г.
5. Рассмотрение протеста Тосненской городской прокуратуры на ре-

шение совета депутатов от 28.11.2017 № 114 "О правилах благоустрой-
ства территории Никольского ГП".

6. Рассмотрение протеста Тосненской городской прокуратуры на ре-
шение совета депутатов от 30.08.2011 № 134 "Положение о порядке осу-
ществления муниципального контроля территории Никольского ГП".

7. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского ГП
от 06.11.2018 № 154 "Об утверждении Порядка предоставления жилых
помещений специализированного жилищного фонда Никольского ГП".

8. Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муни-
ципального имущества Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2022 год.

9. Об итогах работы МКУ "Никольский дом культуры" за 2021 год (ин-
формационно).

10. Об итогах работы МКУ "СДЦ "Надежда" за 2021 год (информацион-
но).

11. Внесение изменений в решение совета депутатов от 10.10.2019
№ 10 "О формировании состава постоянных комиссий совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области четвертого созыва".

12. О плане работ совета депутатов Никольского городского поселе-
ния на первое полугодие 2022 года.

13. Разное (в информационном формате).

ВНИМАНИЕ!
ВЛАДЕЛЬЦАМ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
Государственная инспекция по маломерным судам Гатчинского
района Ленинградской области напоминает о вступлении в силу
Федерального закона № 36-ФЗ от 23.04.2012.

Маломерные суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигате-
лей (в случае установки) до 8 киловатт не подлежат государственной реги-
страции, а также не подлежат освидетельствованию.

Предлагаем вам провести процедуру снятия с государственного учета
маломерных судов с двигателем менее 10 л. с.

Предварительная запись по телефону 8-81371-96-215.
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

БОЛЕЕМ ЗА СВОИХ
Ленинградская область запустила эстафету #чемпио-
ны47 в поддержку региональных спортсменов – участни-
ков зимних Олимпийских игр – 2022.

Присоединиться к эстафете и пожелать успехов нашим
спортсменам могут все жители Ленинградской области. Для
этого нужно записать видео и разместить его на своих стра-
ницах в социальных сетях с хештегом #чемпионы47.

Старт эстафете дал заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области Владимир Цой. "Мы в Ленин-
градской области болеем за всю российскую сборную, но осо-
бенно, конечно, мы болеем за наших ребят. В этом году на
Олимпиаду поехали трое ленинградцев. Они будут соревно-
ваться в санном спорте и фристайле. Мы верим в них, желаем
им удачи и будем каждый день следить за их успехами", –
сказал он.

Ленинградскую область на Олимпиаде в Пекине представ-
ляют Семен Павличенко, Александр Горбацевич и Наталья
Шерина.

ЕСЛИ НЕТ КОВИДА
Пациенты с COVID-19 могут выписаться удаленно.
Соответствующая мера вводится в Ленинградской
области по согласованию с Роспотребнадзором.

"В Ленинградской области вводится удаленное закрытие
больничного для больных с COVID-19 без посещения медра-
ботника после семи дней с начала заболевания. Правило дей-
ствует в случае, если не наблюдается симптомов ОРВИ. Для
этого пациенту достаточно позвонить по номеру 122. При этом
сдавать повторный тест на коронавирус для выписки больше
не нужно", – прокомментировал глава комитета по здравоох-
ранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Напоминаем, что если заболевание протекает в легкой фор-
ме, то пациенты могут руководствоваться рекомендациями
Минздрава. В 47 регионе также продолжается кампания по
вакцинации от коронавируса. В общей сложности в Ленин-
градской области работает 137 прививочных пунктов для
взрослых и 37 – для детей. Найти ближайший пункт вакцина-
ции можно на сайте районной больницы.

ИНДЕКС РАСТЕТ
Индекс промышленного производства в Ленинградской
области по итогам 2021 года составил 107,6%.

По оперативным данным Петростата, аналогичный показа-
тель – 107,6% – у обрабатывающих производств Ленинград-
ской области. Среди них наибольший прирост продемонстри-
ровали производители напитков и полиграфическая деятель-
ность, их показатели выросли в 1,6 и 1,5 раза соответственно.

По сравнению с предыдущим годом отмечается также рост
производства изделий из дерева и обработки древесины –
139,9%, текстильных изделий – 128,6%, металлургии – 123,1%,
готовых металлических изделий – 122,5%, а также в сфере
ремонта и монтажа машин и оборудования – 121,1%.

"И обрабатывающие производства, и ресурсоснабжающие
предприятия Ленинградской области показали хороший рост
по итогам года, значительно выше наших прогнозов. Это зна-
чит, что областная продукция сегодня востребована на рын-
ке. Многие наши промышленные предприятия продолжают
свое развитие – инвестируют в расширение, выходят на но-
вые международные рынки, повышают производительность
труда. Мы всегда готовы поспособствовать их реализации с
помощью региональных механизмов поддержки и нацио-
нальных проектов", — прокомментировал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

Индекс промышленного производства в сфере обеспечения
электрической энергией, газом и паром составил 108,2%, в
водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утили-
зации отходов – 107,1%, добыча полезных ископаемых – 98,9%.

ЛЫЖНЫЕ ЭКОТРОПЫ
Дирекция особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области составила рейтинг самых
популярных лыжных маршрутов по экотропам заповед-
ных территорий региона.

Зимой памятник природы "Токсовские высоты" и располо-
женный рядом природный парк "Токсовский" становятся мес-
тами наибольшего притяжения для любителей лыжных прогу-
лок, катания на тюбингах и санках. Здесь проходит промарки-
рованный лыжный трек "Динамо", где можно выбрать марш-
рут нескольких уровней сложности. Кроме того, на каждой
особо охраняемой природной территории (ООПТ) проложены
кольцевые экологические тропы – "Малиновая гора" и "Ело-
вые холмы" общей протяженностью 6,2 км, по которым можно
пройти как на лыжах, так и пешком.

Колтушские высоты – еще одна охраняемая природная тер-
ритория популярная у любителей спортивного отдыха. В этом
сезоне активисты проложили на территории памятника при-
роды лыжную трассу длиной более 3,5 км. Кстати, на Колтуш-
ских высотах обустроено 5 экологических маршрутов протя-
женностью 19,5 км – такого количества экотроп нет ни на од-

ной ООПТ Ленинградской области. Тропы приглашают на за-
городную прогулку.

Гряда Вярямянселькя раскинулась в центральной части
Карельского перешейка. Удаленное от городов, это место со-
здано для уединенного отдыха. Ландшафт территории доста-
точно крутой, здесь обустроено три экологических маршрута:
два круговых маршрута, соединенные третьим. Общая их про-
тяженность – почти 35 километров. Зимой заказник становит-
ся местом для спорта и отдыха лыжников, летом – велосипе-
дистов.

Заказник "Кивипарк" расположен на берегу Выборгского
залива. Здесь оборудована экологическая тропа, открытая
полгода назад, которая является одной из самых протяжен-
ных экотроп на региональных ООПТ – 11,8 км. Маршрут с пре-
красными видами не только на лес, но и залив уже стал попу-
лярным и любимым многими сторонниками активного отдыха
на природе.

ПЛАТА ЗА ПРИРОДУ
Ленинградская область увеличила доход за использова-
ние лесов в бюджетную систему страны на 36 млн
рублей, недоимка по арендным платежам снижена на
20%.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
подвел предварительные итоги 2021 года по администрирова-
нию платежей. В Ленинградской области заключено более 2
тысяч договоров аренды лесных участков для заготовки дре-
весины, рекреационной деятельности, недропользования,
строительства дорог, линий электропередачи.

Доход за использование лесов от арендаторов составил 3
млрд рублей. По показателю фактических поступлений дохо-
дов на 1 га леса Ленинградская область в 4 раза превышает
средний показатель по Северо-Западному федеральному ок-
ругу и вошла в топ-5 регионов, где доход за использование ле-
сов превышает расходную часть бюджета на лесную отрасль.

С нежелающими платить за пользование лесными участка-
ми комитет по природным ресурсам и ЛОГКУ "Ленобллес" про-
водят работу по взысканию задолженности. Среди наиболее
действенных мер – одностороннее расторжение договора арен-
ды. В 2021 году в адрес организаций-недоимщиков комитет
направил уведомления об одностороннем отказе по 74 дого-
ворам аренды. В итоге задолженность погашена по 65 догово-
рам.

Кроме того, с 2021 года в соответствии с новыми полномо-
чиями комитет вправе самостоятельно инициировать проце-
дуру банкротства организаций, имеющих задолженность в
областной бюджет более 300 тысяч рублей. За год направле-
но 8 заявлений о признании арендаторов банкротами.

ОДАРЕННЫХ ЖДЕТ
"ИНТЕЛЛЕКТ"
В феврале и марте ленинградский центр выявления и
поддержки одаренных детей "Интеллект" проводит
отбор школьников для обучения по дополнительным
образовательным программам.

Отбор учащихся 8–10 классов региональных школ проводит-
ся в формате онлайн-олимпиады. Ребята могут не только про-
верить свои знания по различным дисциплинам, но и попасть
на обучение к ведущим педагогам области и России. "Мы при-
зываем школьников пробовать свои силы. С учетом онлайн-
формата отбора такая возможность есть у каждого. Наш опыт
показывает, что обучение по дополнительным программам
позволяет не только лучше разобраться в предмете, подгото-
виться к экзаменам, но и определиться с будущим вузом и
специальностью", – рассказал директор центра "Интеллект"
Денис Рочев.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться
на сайте навигатора дополнительного образования Ленинград-
ской области. Полная информация по олимпиадам, в том чис-
ле даты испытаний по отдельным дисциплинам, а также все
сведения о реализуемых дополнительных программах доступ-
ны на сайте центра "Интеллект" http://center-intellect.ru/.

Центр выявления и поддержки одаренных детей Ленинград-
ской области "Интеллект" работает с 2003 года. Обучение в
центре проходит в форме образовательных сессий, семина-
ров, конференций, слетов, турниров, конкурсов, соревнова-
ний, олимпиад. Программы обучения составлены на основа-
нии программ углубленного изучения математики, физики,
химии, истории, русского языка и литературы. В центре рабо-
тают современные лаборатории, которые были оборудованы
в рамках проекта "Успех каждого ребенка" национального
проекта "Образование". В общей сложности обучение в них
проходит порядка 500 школьников. В год в центре обучается
порядка 5000 детей.

КАЛЬКУЛЯТОР СОЦВЫПЛАТ
Социальная защита населения Ленинградской области
запустила специальный калькулятор дохода для семей
с детьми.

"Калькулятор дохода для семей с детьми" – это сервис для
определения возможного права на получение мер социальной

поддержки, который поможет предварительно рассчитать
среднедушевой доход семьи. "Часто жители, обращаясь к нам,
просят подсказать, подходит для них та или иная мера соци-
альной поддержки или нет. Мы решили предложить помощь
уже на этом этапе и разработали удобный онлайн-сервис. От-
ветив на несколько вопросов, любой житель, претендующий
на меры поддержки для семей с детьми, сможет осуществить
предварительную проверку права на получение пособия по
критерию уровня дохода", – рассказала председатель коми-
тета по социальной защите населения Ленинградской облас-
ти Анастасия Толмачева.

Воспользоваться калькулятором можно на официальном
сайте Центра социальной защиты населения.

ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО
Как улучшить качество молока, которое область бес-
платно выдает ученикам младших классов? Этот вопрос
обсуждался  на совещании у главы региона.

Александр Дрозденко поручил выработать механизм, ко-
торый позволит гарантировать качество поставляемого моло-
ка и привлечь к его поставкам локальных производителей. Так-
же он одобрил инициативу создания единого бренда для мо-
лока, поставляемого в школы области. "Нам надо серьезно
озаботиться качеством молока, которое школы вынуждены
закупать у тех, кто предложит минимальную цену. И заодно
подумать над тем, как поддержать наших локальных произ-
водителей, качество продукции которых подтверждено про-
верками Роспотребнадзора", – отметил Александр Дрозден-
ко.

По словам главного государственного санитарного врача по
Ленинградской области Ольги Историк, ее ведомство регу-
лярно проверяет ленинградское молоко сразу по ряду пока-
зателей, в том числе на содержание антибиотиков, и продук-
ция всегда демонстрирует высокие результаты. Она также по-
советовала в случае принятия решения о реорганизации по-
ставок сохранить порционную упаковку по 200 мл, так как это
удобнее и безопаснее.

ЛЮБИМЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Жителей Ленинградской области приглашают принять
участие в создании живой карты русского языка. Проект
реализуется на платформе "Другое дело" при поддерж-
ке АНО "Россия – страна возможностей".

"Язык – живая система. Он постоянно развивается: появ-
ляются новые слова и выражения. Какие-то молодежные сло-
ва уйдут в прошлое. При этом в речь в любой момент могут
вернуться те слова, которые недавно считались забытыми.
Создание общероссийской языковой карты будет полезно не
только филологам и учителям. Этот проект поможет молоде-
жи из разных городов нашей страны лучше понимать друг дру-
га", – рассказал член Ассоциации молодых педагогов Ленин-
градской области, учитель русского языка и литературы Ки-
ришского лицея Александр Альбов.

По его словам, в "Тик Токе" недавно был популярным тренд,
где люди из разных российских регионов называли привыч-
ное для них название той или иной вещи или явления. "Жите-
лям нашего региона точно есть чем дополнить всероссийскую
языковую карту. Например, слово "ведра" в значении смены
погоды, буркан – морковка, таких примеров множество", –
отметил Александр Альбов.

Проект по созданию интерактивной языковой карты по-
зволяет не только стать участником большой команды, но и
получить различные бонусы за представленные слова и фра-
зы. Для этого достаточно иметь страницу "ВКонтакте". Под-
робнее о бонусах и подарках можно узнать на сайте проекта:
https://drugoedelo.ru/

НАБЛЮДАТЕЛИ НА ЕГЭ
Ленинградская организация Российский союз молодежи
принимает заявки всех желающих стать федеральным
общественным наблюдателем на ЕГЭ в 2022 году.

К участию в проекте "Корпус общественных наблюдателей
РСМ" приглашаются совершеннолетние граждане Российской
Федерации, которые готовы, по мере возможности, вести мо-
ниторинг на пунктах проведения ГИА в Ленинградской облас-
ти.

С 2016 года в регионе было подготовлено более 200 обще-
ственных наблюдателей, которые вели успешный мониторинг
в различных районах области. В основном участниками про-
екта являются студенты вузов и ссузов, но могут ими стать и
представители работающей молодежи. Подать заявку на уча-
стие в проекте можно до 21 февраля 2022 года по ссылке
https://vk.cc/caGE48.

Комитет общего и профессионального образования Ленин-
градской области ежегодно отмечает эффективность обще-
ственного наблюдения в регионе. Честность и открытость на-
блюдения также подтверждается статусом Ленинградской
области как одного из ведущих регионов страны по организа-
ции ЕГЭ 47
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ВЫСТАВКИ

БИБЛИОТЕКА ДВУХ ДРУЗЕЙ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПО ПУТИ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО
Региональные туроператоры знакомятся с туристским проектом
"Серебряное ожерелье России" и наследием Петра Великого.

Маршрут проходит
по Волховскому и Ло-
дейнопольскому райо-
нам Ленинградской об-
ласти. Путешествие на-
чинается в Новой Ладо-
ге – городе, основанном
Петром Великим.
Здесь о царе-реформа-
торе напоминают не
только исторический
центр, памятник-бюст
Петру I и экспозиция
Новоладожского крае-
ведческого музея. Ос-
новными объектами ту-
ристского интереса яв-
ляются знаменитые
Петровские каналы.

Однако главное детище Петра Великого – будущий победоносный рус-
ский флот – начинался не в Новой Ладоге, а за более чем 100 километров
от нее – в Лодейном Поле. Здесь путешественники знакомятся с истори-
ей основания и деятельностью Олонецкой судостроительной верфи на
реке Свирь, они увидят обелиск на месте домика Петра I и памятник на
месте спуска первого корабля Балтийского флота – фрегата "Штандарт".

Еще одна популярная у туристов и паломников точка на карте Лодей-
нопольского района – Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской мо-
настырь в селе Старая слобода с двумя архитектурными комплексами:
Троицким и Преображенским. На въезде в поселок установлена стела в
честь 500-летия монастыря. Возникновение монастыря относится к 1586
году и связано с именем преподобного Александра Свирского, который в
1494 году основал отходную пустынь на берегу озера. Ядро ансамбля со-
ставляет Троицкий собор, в интерьере которого сохранились фрески, вы-
полненные в 1719 году новгородскими живописцами.

Завершается путешествие во Введенском Оятском женском монасты-
ре, который находится на территории поселка Рассвет Лодейнопольско-
го района. Предположительно монастырь основан на рубеже XIV-XV ве-
ков. Первое официальное упоминание датируется XV веком в житии свя-
того Александра Свирского, написанного его учеником Иродионом в 1545
году.

"Серебряное ожерелье России" – федеральный межрегиональный ис-
торико-культурный и туристский проект, который реализуется с 2015 года
при поддержке Министерства культуры России и Федерального агент-
ства по туризму. Проект объединяет 11 субъектов Северо-Западного фе-
дерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Во-
логодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую
области, Республики Карелию и Коми, Ненецкий автономный округ. Мар-
шруты, входящие в проект, проходят по населенным пунктам, где сохра-
нились уникальные памятники истории и культуры северо-запада Рос-
сии.

ГАЛЕРЕЯ В ЭРМИТАЖЕ
Юбилейный год Петра I начался с открытия новой постоянной
экспозиции Эрмитажа, посвященной великому преобразователю.

АКТУАЛЬНО

ФИНЛЯНДИЯ СНЯЛА
ОГРАНИЧЕНИЯ
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что в течение
февраля 2022 года в стране будут отменены все действующие
коронавирусные ограничения, пишет РБК.

При этом большинство ограни-
чений сняты уже с 1 февраля. Так,
рестораны снова могут работать
до 21:00 (ранее – только до 18:00)
и подавать алкоголь до 20:00. Од-
нако бары пока по-прежнему бу-
дут закрываться в 18:00. Посети-
телей начнут принимать фитнес-
центры, музеи, библиотеки.

Что касается открытия границ,
то пограничный контроль со стра-
нами ЕС отменяется, а для рос-
сийских туристов ограничения на
въезд продлеваются до 14 фев-
раля. Сейчас границы открыты

для определенной категории
граждан (например, для постоян-
но проживающих в Финляндии
россиян, обладателей вида на
жительство, студентов). С 12 де-
кабря возобновились железнодо-
рожные рейсы скоростного поез-
да "Аллегро"из Санкт-Петербур-
га в Хельсинки.

Напомним, въезд в Финляндию
открыт для всех прошедших пол-
ный курс ковид-вакцинации пре-
паратами, одобренными ВОЗ или
Европейским агентством лекар-
ственных средств.

Событие приурочили к годовщи-
не провозглашения Российской им-
перии и окончания Северной вой-
ны – в прошлом году в нашей стра-
не отпраздновали 300-летие этих
событий. Публике доступны три
зала, которые расположились в
бывших спальнях сыновей импера-
тора Николая I. Остальные восемь
залов подготовят до конца года.

Открывает выставку раздел, по-
священный победе над шведами в
1721 году. Среди экспонатов мож-
но увидеть седло Карла XII, модель
триумфального столба по проекту

Растрелли и картину Луи Карава-
ка "Полтавское сражение 1709
года". В следующем зале выстав-
лены живописные и скульптурные
изображения Петра и его прибли-
женных. В витринах третьего зала
можно увидеть редкости из личной
коллекции императора, его наход-
ки из заграничных поездок, пред-
меты одежды, а также изделия,
выполненные Петром в его дворцо-
вой токарной мастерской, в том
числе костяное паникадило на 27
свечей.

spbcult.ru

"Портрет на фронтисписе:
люди и книги вокруг
Николаи" – так называет-
ся выставка из фондов
редкой книги музея-
заповедника "Парк Мон-
репо". Экспозицию, кото-
рую привезли к нам из
Выборга, в эти дни можно
посмотреть в Тосненском
историко-краеведческом
музее.

Владельцем имения Монрепо
под Санкт-Петербургом с 1788
года стал барон Андрей Львович
фон Николаи (1737–1820). В Ев-
ропе он был известен как Людвиг
Генрих фон Николаи – немецкий
поэт и писатель, основоположник
рода баронов Николаи в России.
Он и его друг юности Франц Герман Лафермьер
положили начало книжному собранию, получивше-
му название "Библиотека двух друзей". Таким об-
разом, хозяева имения Монрепо прославились лю-
бовью к книгам и бесценной семейной библиотекой.

Барон Николаи был весьма начитанным челове-
ком – типичный представитель века Просвещения:
воспитанник Страсбургского университета, настав-
ник цесаревича Павла, президент Императорской
академии наук. Библиотека Монрепо, собранная им
и его сыном Павлом Андреевичем Николаи (1777–
1866), российским дипломатом, насчитывала более

9 тысяч томов и была в первой половине XX века
передана потомками Николаи в Хельсинкский уни-
верситет (ныне – в составе Национальной библио-
теки Финляндии).

Выставка, основанная на материалах музейного
фонда редкой книги, дает представление об окру-
жении А. Л. Николаи: о людях, с которыми он и его

сын были знакомы лично или по переписке, о тех
авторах, чьи произведения оказали влияние на ми-
ровоззрение владельца имения Монрепо. В основе
выставки – 11 портретов деятелей политики, науки
и культуры XVI–XIX веков из окружения барона
Николаи (издания из музейного собрания ГБУК ЛО
"ГИАПМЗ "Парк Монрепо"). Экспозиция в Тоснен-
ском музее представлена через фронтиспис – пе-

чатный лист, вклеенный перед титулом книги. Фрон-
тиспис – элемент художественного оформления из-
дания, представляющий собой иллюстрацию, поме-
щенную на левой странице перед титульным листом.
Обычно на фронтисписе помещают портрет автора
книги или ее главного героя, а то и просто красивую
гравюру, говорящую о самом главном в книге.

Эпоха расцвета фронтисписа была связана с

подъемом стиля барокко и заменой гравюры на де-
реве гравюрой по меди. В старых книгах портрет на
фронтисписе нередко был единственной иллюстра-
цией. Биографии авторов той или иной книги – это
целый пласт истории. Андрей Львович и сам был
удостоен чести быть изображенным на фронтиспи-
се.

Открытие выставки сопровождалось познава-
тельной лекцией главного хранителя музейных пред-
метов музея-заповедника "Парк Монрепо" Вален-
тина Болгова. Вот что он рассказал о жизни созда-
теля парка Монрепо и о тех людях, с которыми Анд-
рей Львович Николаи и его сын были знакомы:

– Людвиг Генрих Николаи, уроженец Страсбурга,
проявил себя как секретарь русского посла в Вене
Дмитрия Михайловича Голицына, как ученый ком-
паньон сыновей Кирилла Григорьевича Разумовско-
го в их образовательном путешествии по Европе.
Был приглашен Екатериной II и навсегда связал себя
с Россией. Его наибольшее достижение в служении
обществу – пост президента Императорской акаде-
мии наук. Став во главе Академии наук, литератор
и ученый приобрел имение Монрепо под Выборгом.
Сегодня нам сложно представить, сколько книг он
вдумчиво прочел, со сколькими умнейшими совре-
менниками не просто был знаком, а общался на од-
ном с ними языке литературы, искусства и филосо-
фии. Библиотека Монрепо, которую Андрей Льво-
вич собирал со студенческих лет, не самая крупная
из частных библиотек (девять тысяч томов), но очень
представительная по своему составу.

Фронтисписы, которые можно увидеть в Тоснен-
ском музее, дают представление о книжных рари-
тетах из библиотеки Николаи. Среди них – Стил, Ри-

чард (1672–1729). Зритель, или Современный Со-
крат: Нравы нашего века. / Пер. с англ. 5-е изд. Т. I.
Амстердам, 1750, Челлини, Бенвенуто (1500–1571).
Жизнь Бенвенуто Челлини, флорентийского ювели-
ра и скульптора, описанная им самим. / Перевел и
издал с приложением Гуте. Тюбинген, 1803; Пехт,
Август Фридрих (1814–1903). Шиллеровская гале-
рея. Персонажи произведений Шиллера, / рисован-
ные Ф. Пехтом и А. фон Рамбергом; 50 гравюр на
стали с комментариями Ф. Пехта. Лейпциг, 1859, Бай-
рон, Джордж Гордон (1788–1824). Произведения
Байрона. Поэзия. Т. VII. Лондон, 1904, Рекке, Елиза-
вета Шарлотта Констанция фон дер (1754–1833).
Мой Журнал. Вновь обнаруженные дневники Элизы
за 1791 и 1793–95 годы. / Издание и комментарии про-
фессора Иоганнеса Вернера. Лейпциг, 1927.

Экспозиция в Тосненском историко-краеведчес-
ком музее "Портрет на фронтисписе: люди и книги
вокруг Николаи" дает возможность прикоснуться к
громадной теме интеллектуального окружения того
времени владельца имения Монрепо Андрея Льво-
вича Николаи.

Выставка будет работать до 24 февраля 47
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БЫСТРЕЕ
ЧЕМПИОНА МИРА
На Кубке Сальникова Марк Николаев из Тосненского
района плыл быстрее чемпиона мира. Заключительный
старт насыщенного спортивного сезона принес нашему
пловцу две золотые и одну бронзовую медали.

Заключительным стартом для сильнейших пловцов Рос-
сии в ушедшем году стали престижные международные со-
ревнования "Кубок Владимира Сальникова". Принять учас-
тие в турнире можно было по персональному приглашению
Всероссийской федерации плавания.

В Петербург приехали более двухсот лучших российских
спортсменов – мастера спорта, мастера спорта международ-
ного класса и заслуженные мастера спорта, а так же иност-
ранные спортсмены из 15 стран. Среди лучших был и воспи-
танник сельцовской школы плавания Марк Николаев (тре-
нер Тамара Николаева).

В первый день соревнований Марк стартовал на своей лю-
бимой дистанции – 100 метров на спине. В предварительном
заплыве он показал первое-второе время, достигнув одина-
кового результата (51,17 секунды) с призером чемпионата
мира Павлом Самусенко.

В финале стало понятно, что именно на Кубке Сальникова
Марк вышел на пик своей формы. Нашего спортсмена было
не удержать. С результатом 49,40 секунды он стал победи-
телем (здесь отметим, что эти секунды позволили бы ему на
чемпионате мира 2021 года стать серебряным призером). Бли-
жайшего соперника Марк опередил на 1,3 секунды, что по
меркам плавания прилично.

Второй день стал еще более успешным. Марк дважды об-
новил рекорд соревнований на дистанции 50 метров на спи-
не – 22,78 секунды и 22,49 секунды, второй раз стал облада-
телем гран-при турнира "Авторская серебряная акула" и на-
брал лучшее количество очков в рейтинг ФИНА – 964.

Время 22,49 секунды Марк показал в финальном заплыве.
С такими секундами наш пловец выиграл бы недавний чемпи-
онат мира. К сожалению, отобраться туда он не смог, так как
пропустил из-за болезни чемпионат Европы в Казани. До ре-
корда России Марку не хватило всего две сотые секунды.

Приятным бонусом стала бронзовая медаль, завоеванная
на дистанции 50 метров вольным стилем. Это притом, что
стартовать на этой дистанции пришлось спустя лишь пять
минут после окончания финала на спине.

Гран-при и три медали международного соревнования – бо-
лее чем достойное завершение сезона. Надеемся, что насту-
пивший год станет для Марка Николаева еще более успешным.

ДВЕНАДЦАТЬ
МЕДАЛЕЙ
ИЗ ВЫБОРГА
12 медалей областного уровня привезли тосненские
дзюдоисты из Выборга. Сборная Тосненского района в
общекомандном зачете первенства региона среди
юниоров и юниорок до 23 лет стала лучшей.

В конце января в Выборге прошли сразу два первенства
Ленинградской области по дзюдо. Отдельно соревновались
юниоры и юниорки до 23 лет, отдельно мальчики и девочки
до 15 лет. Соревнования проходили в спортивном комплек-
се "Выборг" и привлекли внимание почти 200 сильнейших
дзюдоистов региона практически из всех муниципальных рай-
онов области.

В юниорском первенстве приняли участие 45 спортсменов
– 32 юниора и 13 юниорок. В соревнованиях среди спортсме-
нов до 15 лет участвовало гораздо больше дзюдоистов – 114
юношей и 39 девушек.

В возрастной группе до 15 лет воспитанники Тосненской
СШОР по дзюдо завоевали три медали. Второе место в ве-
совой категории до 60 кг занял Александр Филиппов, брон-
зовых медалей удостоились Никита Лавров (73 кг) и Елиза-
вета Глотова (57 кг). В возрастной группе до 23 лет в копил-
ке тосненской команды оказалось четыре золотые медали,
три серебряные и две бронзовые.

Победителями первенства стали Докка Эльмурзаев (73
кг), Абдул-Рашид Иступаев (81 кг), Зубаир Асадов (свыше
100 кг) и Ангелина Босиек (52 кг). Висита Эламбаев (81 кг),
Турпал-Али Хамбиев (66 кг) и Дмитрий Дударев завоева-
ли серебряные медали первенства. Два третьих места в об-
щекомандный зачет принесли Владислав Коваленко (81 кг)
и Михаил Кабанов (100 кг).

Назовем тренеров, под руководством которых ребята тре-
нируются в Тосненской СШОР. Это – Руслан Чимаев, Ва-
дим Федоров, Аслан Чимаев, Саид Чимаев, Жанна Мед-
ведева, Ахмед Насруллаев.

В общекомандном зачете первенства Ленинградской об-
ласти среди юниоров и юниорок до 23 лет победила сборная
Тосненского района. На втором месте – дзюдоисты Всево-
ложского района. Третью строчку заняла команда Выборг-
ского района.

По итогам соревнований будут сформированы сборные ко-
манды Ленинградской области, которые примут участие в
первенствах Северо-Западного федерального округа. Окруж-
ные соревнования среди спортсменов до 23 лет пройдут 5–6
марта в Выборге, а в возрастной группе до 15 лет первен-
ство СЗФО состоится 25–27 февраля в Череповце 47

Иван Смирнов

МЫ ВСЕ РАВНЫ

КОНЦЕРТ, ЛОТЕРЕЯ И ФОТОСЕССИЯ
Для детей с особенностями развития в Тосно провели традиционный большой праздник.
Улыбки детей озаряли всех вокруг и дарили тепло и любовь окружающим.

Благотворительный проект "Мы все равны" существу-
ет в Тосненском районе уже несколько лет. За это вре-
мя его руководитель Оксана Савенкова организовала
немало ярких мероприятий для особенных детей.

Она сама мама мальчика с особенностями развития
и в какой-то момент поняла, что в районе не проводят-
ся мероприятия для детей-инвалидов. Тогда-то Окса-
на решила заняться этим сама. Проект "Мы все равны"
– не только для детей, но и для их родителей. Оксана
создала клуб, где мамочки общаются, встречаются,
чтобы отвлечься от повседневных забот. Сегодня про-
ект вышел на более серьезный уровень – сообщество
родителей особенных детей стало самым настоящим
благотворительным фондом.

На праздник в фойе Тосненского дворца культуры со-
брались десятки ребят из разных уголков района и их
родители. Концертную программу своим выступлением
открывала воспитанница Ушакинского центра досуга и

народного творчества Виктория Матвеева, стихи чи-
тали Борис и Арина Сахиулины, а из Санкт-Петербурга
с научным шоу в гости к ребятам приезжал профессор
Николя. Дети были очень довольны, смеялись и удив-
лялись каждому эксперименту.

Прошла на празднике и беспроигрышная лотерея для
всех детей, где суперпризом стала бесплатная фото-
сессия от студии "Смайл-Фото". Профессиональные
художники организовали для ребят островки аквагри-
ма, где каждый желающий мог превратиться в люби-
мого персонажа. Отдельно была организована фотозо-
на. Ближе к концу праздника было чаепитие со сладо-
стями и вкусностями.

Не обошлось и без главных героев Нового года. Дед
Мороз и Снегурочка пришли в гости к ребятам не одни,
а вместе со своими друзьями – Мишкой Тедди, Зайкой
Лили и Котиком. Волшебные герои играли с детьми в
развлекательные игры и запустили бумажное шоу. Доб-

НОВОСТИ-47

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
Регион, профсоюзы и работодатели утвердили повышение минимальной
заработной платы в Ленинградской области в 2022 году.

Соответствующее трехстороннее
соглашение о минимальной заработ-
ной плате в Ленинградской области на
2022 год заключено между прави-
тельством Ленинградской области,
Ленинградской Федерацией Профсо-
юзов и Союзом промышленников и
предпринимателей Ленинградской об-
ласти.

Размер минимальной заработной
платы в Ленинградской области в 2022
году, как и в предыдущем, будет по-
вышаться поэтапно. С 1 января 2022
года она составляет 14250 рублей, с
1 апреля 2022 года увеличится до

14500 рублей, а с 1 декабря 2022 года
вырастет до 14710 рублей.

"Ежегодно мы подписываем трех-
стороннее соглашение о минимальной
заработной плате в Ленинградской
области, которая выше установленно-
го минимального размера оплаты тру-
да. Это говорит о взаимопонимании
между нами, профсоюзами и работо-
дателями, наша команда нацелена на
единый результат – стабильный рост
оплаты труда ленинградцев", – про-
комментировал губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко.

Напомним, что соглашение о мини-
мальной заработной плате в Ленин-
градской области заключается с 2008
года. Также подписано Ленинградское
областное трехстороннее соглашение
о проведении социально-экономичес-
кой политики и развитии социального
партнерства на 2022–2024 годы и обя-
зательств сторон по нему на 2022 год.
Эти документы устанавливают на ре-
гиональном уровне принципы регули-
рования социально-трудовых и свя-
занных с ними экономических отноше-
ний между профсоюзами, работодате-
лями и властью на ближайшие три
года. Договоренности по обязатель-
ствам, принятым сторонами на 2021
год, выполнены.

рый дедушка Мороз не оставил детей без новогодних
подарков. Все участники этого праздника ушли домой
счастливыми, довольными, сытыми, радостными, с ог-
ромным количеством незабываемых эмоций.

Чуть позже в Любани прошло еще одно мероприя-
тие для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Вера Горбунова провела для ребят прянич-
ный мастер-класс: дети разрисовывали пряники, а
после, конечно же, забирали их домой. И на этом празд-
нике не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки,
которые принесли подарки и устроили с детьми игры.
Да и какой праздник без этих любимых героев, тем
более что в этом году у нас стоит настоящая русская
зима 47

Иван Смирнов
Фото:благотворительный фонд "Мы все равны"

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456



7ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 5    11 февраля 2022 года

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

10 ТЫСЯЧ
ДОБРЫХ ДЕЛ
Больше 10 тысяч постов в
социальных сетях выложили в
январе жители Ленинградской
области с хештегом #Команда47.
Ленинградцы делают обще-
ственно полезные дела и
рассказывают о них землякам.

К движению присоединяются
школьными классами, студенчески-
ми группами, творческими коллек-
тивами, предприятиями и организа-
циями.

О том, как вступить в команду,
как узнать, кому нужна помощь и где
можно проявить себя, а также рас-
сказать о свих достижениях можно
на странице сообщества в соцсети
https://vk.com/komanda47. Она стано-
вится площадкой обмена опытом и
идеями для совместной работы.

"Моя идея – очистка от мусора ле-
сов Ленинградской области. Готова
лично бегать с мешками, что и де-
лаю", – пишет пользователь Мари-
на Салтыкова. Юлия Соловьева
записала: "Я обращаюсь за содей-
ствием в восстановлении и возоб-
новлении работы клуба в пос. При-
городный для организации досуга и
творческого развития детей". Лена
Козакова сообщила: "Я готова по-
мочь, чем смогу. Я бухгалтер по об-
разованию, еще – талантливый орга-
низатор".

Воодушевленные призывом в Ко-
манду 47 жители поселка Малые
Борницы в Гатчинском районе объе-
динились и начали готовить празд-
ник Масленицы. Вместе разрабаты-
вают сценарий, шьют костюмы,
строят декорации, рисуют афиши. В
Тихвине взрослых и детей объеди-
нила забота о животных. Сотрудни-
ки библиотеки "Тэффи" организова-
ли земляков на помощь приюту без-
домных животных, собирают корма,
предметы гигиены, игрушки для бла-
готворительной группы "Защиты жи-
вотных". Школьники Тихвина вмес-
те с педагогами единой командой
мастерят кормушки и подкармлива-
ют зимующих птиц.

Лучшие активисты месяца получа-
ют награды. Выставочный центр
"Эрмитаж-Выборг" присоединился к
проекту #Команда47. От филиала
музея вручили благодарственное
письмо Команды 47 завучу выборг-
ской школы отечественной культу-
ры № 1 Оксане Малофеевой за
организацию в выставочном центре
"Часа памяти", посвященного Дню
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.

В комитете по правопорядку и
безопасности готовят торжествен-
ное вручение благодарственного
письма жителю города Приморска,
организовавшего спасение постра-
давшего из-подо льда на акватории
Финского залива. Комитет по охра-
не, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного
мира Ленинградской области выдви-
нул на благодарственные письма
неравнодушных жителей разных
районов области, которые в свое
свободное личное время объедини-
лись в команды и вместе с охотнад-
зором мониторят ситуацию с дики-
ми животными на лесных террито-
риях. Команда помощников плани-
рует поддерживать инспекторов и
после завершения зимнего сезона.
Работа Команды 47 продолжается.

Lenobl.ru

ТОСНЕНСКАЯ
КОМАНДА ЗАБОТЫ
Тосненские волонтеры присоединились к акции "Команда
заботы". Ребята из совета молодежи коворкинг-центра отпра-
вились в гости к блокадникам, чтобы помочь им по хозяйству.

Активисты и волонтеры из раз-
ных районов Ленинградской об-
ласти и в будни, и в выходные
спешат на помощь старшему по-
колению и на уборку военных ме-
мориалов. Убрать снег во дворе
у блокадника, расчистить каток,
привезти корм бездомным жи-
вотным – все это в Ленобласти
делает Команда заботы.

Эта акция стала частью боль-
шого плана добрых дел, намечен-
ного в рамках стартовавшего в
Ленинградской области Года
Команды 47. К этой команде мо-

гут присоединиться все неравно-
душные жители 47 региона.

Как это сделали, например,
участники совета молодежи ко-
воркинг-центра города Тосно. Во-
лонтеры оказали помощь жите-
лям блокадного Ленинграда в
расчистке придомовых террито-
рий, теплиц, убрали снег и нале-
ди с крыш, отремонтировали ко-

зырек над крыльцом и посыпали
песком дорожки.

Пресс-служба правительства
Ленинградской области сообща-
ет, что работа в Команде заботы
кипит по всему региону. Напри-
мер, специалисты Дома культуры
деревни Овсище Сланцевского
района вместе с бойцами отряда
юнармии имени Героя Советско-
го Союза Андреева Н. Р. почис-
тили снег у дома ветерана Раи-
сы Александровны Новиковой,
подмели дорожки и принесли
дров, а после – расчистили снег у
местного мемориала памяти.

В это время лужские "Волон-
теры Победы" очистили засы-
панную снегом калитку и прочи-
стили дорожки у дома Валенти-
ны Алексеевны Архиповой.
Ранее ребята из молодежного
клуба "Дружба" Шугозерской
школы убрали снег на площад-
ке отдыха в центре поселка, а
силами студентов Беседского
сельскохозяйственного технику-
ма и студентов движения "Нев-
ский десант" в деревне Ястре-
бино Волосовского района убран
снег у домов двух ветеранов.

Команда заботы из Мельни-
ковского сельского поселения
потрудилась на уборке снега в
деревне Васильево: ребята рас-
чистили снег у памятника Герою
Советского Союза, командира
взвода разведки 81-го Красно-
знаменного полка 54-й стрелко-
вой дивизии младшего лейтенан-
та Александра Васильева. Выры-
ваясь из окружения, Александр

Васильев погиб в бою за дерев-
ню Тиури. В память о герое она
была переименована в Василье-
во, 9 мая 1985 года герою был ус-
тановлен памятник.

Накануне Дня полного осво-
бождения Ленинграда от фаши-
стской блокады команда волон-
теров Победы Гатчинского двор-
ца молодежи привели в порядок

памятник "Тем, кто выжил в бло-
кадном Ленинграде и кого судь-
ба привела в Гатчину". Молодые
добровольцы убрали прилегаю-
щую к мемориалу территорию,
очистили гранитный камень от
снега и возложили алые гвозди-
ки 47

МЫ ЖДЕМ
СМЕЛЫХ РЕШЕНИЙ

Областная Команда 47 пополнилась еще одним тосненцем. Среди победите-
лей конкурса "Губернаторский кадровый резерв" представитель Тосненско-
го района Всеволод Бойко.

#ЯВКОМАНДЕ47
В группе в популярной соцсети можно
будет найти ответы на множество вопро-
сов, посвященных Году Команды 47 в
Ленинградской области.

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

– На страницах нового паблика можно будет
уточнить, обсудить все, что связано с Годом Ко-
манды 47, а также поделиться своими успеха-
ми, – отметила председатель комитета обще-
ственных коммуникаций Ленинградской облас-
ти Екатерина Путронен. – Команда 47 – это мы
с вами, неравнодушные жители, которые хотят
сделать свой район, свой населенный пункт,
свою Ленинградскую область лучше. Вы участ-
ник Команды 47, если любите Ленинградскую
область, делаете ее краше, творите добро и
сами умеете благодарить за помощь. То есть
если вам помогли, вы тоже можете об этом рас-
сказать и сказать спасибо. Пожалуйста, не стес-
няйтесь: на странице сообщества либо на своей
странице с хештегом #ЯВкоманде47 рассказы-
вайте о добрых делах на благо Ленинградской
области.

Добавим, что на странице сообщества в руб-
рике "Предложка" будут публиковаться просьбы
к волонтерам о добрых делах. Кому-то помочь
наколоть дров, сходить в магазин, помыть окна,
кого-то вывести за город на пленэр, кому-то сде-
лать костюм зайца на школьный утренник – ди-
апазон добрых дел, которые можно творить для
близких, знакомых и незнакомых людей, нуж-
дающихся в помощи и заботе, самый широкий.

Здесь же можно будет публиковать сообще-
ния с хэштегом #ЯВкоманде47 о своих добрых
делах, о добром деле, которое кто-то сделал
для вас, о добрых поступках, свидетелем кото-
рых вы стали.

Хартию госслужащих 2 февраля под-
писали пять новых сотрудников админи-
страции Ленинградской области. Торже-
ственное посвящение в госслужащие со-
стоялось в ходе встречи губернатора
Александра Дрозденко с победителя-
ми конкурса "Губернаторский кадровый
резерв".

– Во главе любой задачи, которую ре-
шает государственный служащий, стоит
человек. И госслужащий делает все для
того, чтобы от его деятельности каждый
житель Ленинградской области, житель
России почувствовал изменения в лучшую
сторону. Мы ждем от вас смелых идей,
смелых решений, готовности привнести
новое в работу, – приветствовал новоис-
печенных коллег Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что обновле-
ние кадров, сменяемость состава коман-
ды для повышения эффективности ра-
боты – одна из основ продуманной, пла-
номерной кадровой политики региона.
Конкурс "Губернаторский кадровый ре-
зерв" будет продолжен и в 2022 году.

– Задача нашего конкурса – подбор
перспективных, с горящими глазами,
людей, которые готовы приходить и ра-
ботать в органах власти и управления.
С другой стороны – это возможность и
жителям Ленинградской области, и дру-
гих регионов участвовать в конкурсе,
проявить себя, показать свои лучшие ка-
чества, чтобы затем реализоваться в
разных направлениях в Команде 47, –
подчеркнул глава региона.

Победители конкурса в торжествен-
ной обстановке поставили свои подписи
под хартией государственных граждан-
ских служащих Ленинградской области.
Александр Дрозденко вручил им служеб-
ные удостоверения.

По итогам конкурса "Губернаторский
кадровый резерв" Всеволод Бойко, ко-
торый был номинирован на конкурс от
Тосненского района, стал заместителем
начальника отдела комитета по социаль-
ной защите населения.

Напомним, что конкурс "Губернатор-
ский кадровый резерв" проводится в Ле-
нинградской области с 2020 года. В 2021
году конкурс проводился по пяти номи-
нациям: современное образование; соци-
альная реформа; комфортная городская
среда, благоустройство; экология, обра-
щение с отходами; экономика и финан-
сы. Конкурс включает два этапа: муни-
ципальный – прием заявлений и отбор
кандидатов и региональный – оценка не-
зависимыми экспертами победителей
муниципального этапа.

Всего в конкурсе 2021 года приня-
ли участие 215 человек. На регио-
нальный этап отобрано 100 человек,
финалистами стали 25 человек. По
итогам конкурса в кадровый резерв
включено 19 победителей конкурса, в
резерв управленческих кадров Ленин-
градской области 25 человек. На 1 фев-
раля назначены на должности семь че-
ловек 47

Подготовил Иван Смирнов

Иван Смирнов
Фото: коворкинг-центр г. Тосно
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ВОЛНА

МЫ ПРОСТО ИГРАЕМ РОК

Даже если вы не поклонник рока, наверняка слышали о группе "Авал-
лон". Группа, которая добавляет рок-н-ролла в праздник Дня города
Тосно. Аваллоновцы не только играют тяжелую музыку, но и дают
возможность своим фанатам выплеснуть свою энергию. На таких
концертах можно кричать, прыгать, трясти головой и просто получать
удовольствие под громкий звук барабанов и электрогитару.

ШКОЛА, ЦОЙ, ГРУППА
История группы началась задолго до ее об-

разования. Со школьных лет любовь к рок-
музыке крепко сидела в сердцах будущих ро-
керов. В подростковом возрасте легендарная
группа "Алиса" пленила своей энергетикой.
Смелые, дерзкие композиции Константина
Кинчева будоражили и призывали к переме-
нам. С тех пор ребята просто не могли пред-
ставить себя без рока.

– Вообще, первое, что я стал слушать – это
металл-группу с женским вокалом "Nightwish".
Для меня это вообще в новинку было. Я всю
жизнь занимался классикой, до 16 лет, если
точнее. А потом совершенно случайно услы-
шал Цоя, "Алису", "Арию" и, простите, офи-
гел, – говорит солист группы Илья Агафонов.

В музыкальную школу Илья пришел в шесть
лет. Там он научился играть на трех инструмен-
тах, в основном на ударных. В то же время за-
нимался хореографией, поэтому чувство ритма
и хороший слух ему привит с самого детства.
Родители всегда поддерживали творчество
сына и его увлечения. Так, Илья не пошел по
стопам своего отца – известного в Тосно врача,
а, если можно так сказать, кардинально сме-
нил маршрут своего образования. Получил об-
разование звукорежиссера в Санкт-Петербур-
гском институте кино и телевидения. Трудился
в одной из топовых студий Санкт-Петербурга,
работал с такими музыкантами, как Марсель,
IOWA, Миша Бублик, Михаил Боярский.

– Мне никогда не хотелось продолжить ди-
настию врачей, – признается Илья. – Я очень
благодарен своим родителям, что меня в этом
поддержали. Мама водила меня на все кон-
курсы, выступления. Сейчас я понимаю, что
она угадывала мои желания и верила в меня.
А вообще, я в футбол очень хотел играть! В
девятом классе так и сказал родителям: "Хочу
в футбол играть, а не на балет ходить!"

За годы существования группа "Аваллон"
несколько раз поменяла свой состав. Неизмен-
ным остался один участник группы – Илья Ага-
фонов. Он и рассказал, почему все-таки рок.

– Сначала была просто идея, – говорит Илья.
– В Тосно уже было несколько панк-рок-групп,
а нам захотелось делать что-то свое. Но как
создать, собрать, организовать группу и воп-
лотить идеи в жизнь, мы не знали. Начинали
вдвоем с Ильдаром. Я тогда играл на гитаре,
Ильдар – на ударных. Чуть позже мы начали
ездить в Питер на репетиции, тогда наша груп-
па увеличилась до трех человек. Это был 2006
год. Через год, в 2007-м, мы уже выступали в
петербургских рок-клубах, например, в "Ор-
ландине". Играли в удовольствие, на концер-
тах мы не зарабатывали.

Так продолжалось пять лет. Клубы, концер-
ты, выступления – ночная жизнь настоящих
рокеров. Не всем она пришлась по душе. Мо-
лодым исполнителям нужно было работать,
заниматься делами. Так у группы получился
творческий перерыв на три года. С 2012 по
2015 год группа не собиралась вместе, не ре-
петировала и больше не выступала.

– Сейчас я понимаю, что этот перерыв нам
был нужен. Я его называю – периодом осмыс-
ления. Так появился новый, свежий взгляд на
наше творчество. Надо учиться выдыхать. Мы
выдохнули, чтобы снова дышать полной грудью.

В ПОИСКАХ АВАЛЛОНА
В 2015 году группа снова возобновила ре-

петиции. Это была уже не просто любовь к
музыке, это был осознанный, ответственный
подход к делу. С новым смыслом, качеством
и большим трудом. Репетиции стабильно про-
ходили два раза в неделю. Безбашенная рок-
группа начала свой профессиональный рост.
Молодые исполнители стали сами организо-

вывать концерты и получать доход от выступ-
лений. Поклонники рока по достоинству оце-
нили новый альбом "Музыка крыш". Компози-
ции группы стали скачивать, появились хиты,
новые слушатели и яркие выступления.

– Многие композиции мы стали играть в дру-
гом виде, они реально стали звучать лучше, –
говорит Илья Агафонов. – Записали песни,
которые стали хитами для наших слушателей.
"Кукушка" – одна из них. Из ярких моментов
могу вспомнить выступление на стадионе
"Петровский" в 2017 году. К сожалению, всем
составом выступить было технически слож-
но, поэтому пришлось петь под минус. Было
очень круто поддержать ФК "Тосно", что на-
зывается вживую, исполнением песни "Чер-
но-белый стяг". Вообще с этой песней все
удачно сложилось. Идея написать ее появи-
лась после концерта в честь дня города Тос-
но в 2016-м. И почти сразу она зазвучала на
домашнем стадионе команды. В тот же год у
нас был и новгородский стадион "Электрон",
а уже в следующем – "Петровский".

За прошедшие уже почти семь лет было
очень много ярких моментов. Были и малень-
кие, и огромные залы (клуб А2, например),
фестивали на открытых площадках. Финал
международного фестиваля "Emergenza". Мно-
го всего. Выйти на новый уровень помог не толь-
ко перерыв, но и близкая дружба с Артуром
Беркутом (бывшим вокалистом группы
"Ария"). Так, в 2018 году группа "Аваллон" за-
писала первую песню с Беркутом, а в 2019 году
отгремел незабываемый совместный концерт.

– Мощный получился концерт! Открывали
его песней, которую обычно не ставим пер-
вой – "Звездный атлас". Но вроде зашло, –
улыбается Илья. – Всегда немного пережива-
ешь перед выступлением, но когда из-за ку-
лис выходишь на сцену, весь тремор прохо-
дит. Эта энергетика, рев гитар, огонь в глазах
слушателей – и ты уже не думаешь о чем-то
постороннем. Просто через песни отправля-
ешь энергию в зал и получаешь ее обратно.
Нас всегда поддерживает наш фан-клуб "Им-
перия Аваллон". Ребята катаются за нами по
всей стране, в каком бы городе мы не выхо-
дили на сцену. Всегда в зале парни и девчон-
ки в черно-белых розах (шарфах), в черно-бе-
лых футболках, с флагами на которых крас-
ным цветом написано "Аваллон". Кстати гим-
ном, песней-визиткой нашей группы является
песня "Ты не один". Если концерт проходит
на открытом воздухе, то под нее обычно наши
друзья-фанаты жгут фаера.

– Совместное творчество с Беркутом – очень

ценный опыт, – продолжа-
ет Илья. – Мы записали
две песни – "Скалы", "До-
роги пыльных звезд" – и
отыграли три концерта. Но
на данный момент решили
пока больше не делать та-
ких совместных "движей".
Это, конечно, очень круто,
но много времени и сил
уходит на подобные ме-
роприятия. К прошедшему
летом концерту мы гото-
вились около полугода, а
планы группы пришлось
немного "подзадвинуть".

Но всегда есть позитивные стороны – за это
время мы явно стали лучше играть.

Сейчас "Аваллон" – это шесть человек, кото-
рые делают рок. Михаил Шатлл Шаталов (ги-
тара), Александр Ящук (гитара), Федор Бажа-
нов (бас-гитара), Сергей Ермаков (барабаны),
Александр Скворцов (словесный пилигрим,
поэт), Илья Шут Агафонов (вокал). Группа име-
ет два полноценных альбома. А также, со слов
Ильи, одной из самых удачных работ был мини-
альбом с театральным представлением – он
особенно запомнился неформальной подачей.
А самой прослушиваемой композицией стала
композиция "Скалы" с Артуром Беркутом. В
рейтинг лучших также попали песни "За гра-
нью", "Кукушка", "Перекресток" и "Ты не один".

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ИДЕИ

Аваллоновцы не только занимаются музы-
кой, но и работают. Работа у них в разных
сферах – это и "Алмаз-Антей", и "Газпром", в
числе музыкантов есть преподаватели из ЛГУ
и института культуры.

– Чтобы не уставать от музыки, нужно парал-
лельно заниматься еще чем-то, – уверен Илья
Агафонов. – И для себя я тоже нашел этот ба-
ланс. У меня есть и работа, и музыка.

Как и для любых артистов, рок-группе важ-
на публика, концерты, выступления, но сейчас
это невозможно. Пандемия внесла свои кор-
рективы и в расписание концертов. На данный
момент их нет. Но группе, в каком-то смысле,
оказалось это на руку. Сейчас ребята активно
работают в студии и трудятся над новым аль-
бомом, добиваясь безупречного качества. Весь
упор, все силы уходят на то, чтобы порадовать
своих фанатов крутым роком. Группа записа-
ла десять композиций, и отсняли новый клип.

– Летом мы отыграли большой концерт на
байк-фесте, опять же с Беркутом. На нем мы
были хедлайнерами (главными заводилами).
Перед нами играли "Черный обелиск" и "F.P.G.".
Концерт закончился салютом под песню "Бес-
печный ангел" в нашем исполнении и с вока-
лом Артура. Вообще, некоторые песни группы
"Ария" были написаны именно под вокал Ар-
тура. С учетом того, что мы играли песни один
к одному как в оригинале, вплоть до соло, по-
лучилось чуть ли не звучание по канону, – сме-
ется Илья. – Планировали сделать концерт в
ноябре. Но решили, что сейчас непонятно, как
будут обстоять дела с концертами в целом,
поэтому засели в студии. Давно не выходило
нового материала, поэтому можно сказать, что

сейчас самое время для записи новых песен и
работы над собой. Сейчас нас совершенно не
устраивают те вещи, которые мы выпустили
раньше, то есть с подходом "давай-давай".
Хочется лучше, сильнее, качественнее.

Каждая песня рок-группы – это отдельная
история с глубоким смыслом. Здесь и лирика,
и драйв. Рождение новой песни – это не толь-
ко вдохновение, но и большой мозговой штурм.
Аваллоновцы общаются постоянно, поэтому
появление новой композиции – это всегда со-
вместное творчество.

– Все начинается с идеи. Идея есть! И тог-
да мы звоним Саше Скворцову, чтобы узнать
его мнение, и, конечно, просим написать текст.
Заготовки текста плюс наши пожелания – вот
уже и что-то вырисовывается. Сейчас у нас
новая песня в проекте, она появилась именно
из идеи, то есть тема была задана. А бывает,
что песня растет с удачного хода гитариста.

Как у всех людей, работа делится на про-
цесс и результат. Рок-группа – не исключе-
ние, а творец – лучший критик. Так от чего
больше всего рокеры получают удовольствие
и довольны ли они своим детищем?

– Раз на раз не приходится. Бывает, что про-
цесс очень затягивается, и это уже напрягает.
Тут главное иметь внутренний стержень, что-
бы не бросить, доделать. Конечно, иногда мож-
но и отложить до лучшего времени, но это вре-
мя может сильно затянуться. Если честно, то
всегда хочется все переделывать! Даже спус-
тя два дня после релиза хочется внести изме-
нения. Тот же Константин Евгеньевич Кинчев
как-то сказал: "Если я буду доволен результа-
том, то я перестану этим заниматься".

ВСЕ БУДЕТ РОК!
Все будет рок – девиз тосненской группы, ко-

торый ведет ее верной дорогой. Аваллоновцы
ставят перед собой грандиозные задачи. Несмот-
ря на то, что группа существует достаточно дав-
но, артисты не перестают учиться. Солист груп-
пы продолжает брать уроки по вокалу, и про-
гресс здесь можно увидеть по звучанию тогда и
сейчас. Также группа много делает сама – за-
пись, сведение треков. Эта та техника, которую
нужно не только знать, но и постоянно совер-
шенствовать, чем музыканты и занимаются.

– Если немного помечтать, то нам бы хоте-
лось записать песню с британским рок-пев-
цом Оззи Осборном, к сожалению, не можем
найти контакты, – смеется Илья. – А если серь-
езно, из наших рок-исполнителей мне бы хоте-
лось много с кем поработать. Например, с Пет-
ром Елфимовым из "Гран Куражъ" или Женей
Егоровым из "Эпидемии". Стать популярными
– не сама цель. Задачи, которые мы в первую
очередь ставим себе, – это делать хорошую
музыку и давать классные концерты.

Напоследок Илья дал дельные советы мо-
лодым рокерам:

– Почему-то в среде рок-музыкантов не при-
нято записываться. То есть все заканчивает-
ся на репетициях и концертах. Это хорошо, но,
играя концерты, ты не наберешь себе публи-
ку. Нужен качественный контент – хорошо за-
писанная песня, хорошо звучащая музыка, гра-
мотное оформление. Но самое главное, что-
бы песни были доступны. А для этого их нуж-
но выкладывать на цифровые площадки.

Что касается планов на этот год, то они у
нашего "Аваллона", безусловно, есть.

– Хочется поскорее выпустить, то, что мы
записали. Материала очень много, уже отснят
клип на новую песню "Творец". Слушателей
хочется порадовать новым звуком. И, конеч-
но, хочется на сцену. Надеюсь, что в этом году
мы устроим крутое шоу. Все будет рок! – зак-
лючил Илья Агафонов.

Надежда Удовиченко
Фото: vk.com/zov_avallona
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ТРИСТА ЗВЕЗД БАЛТИКИ

В спортивном комплексе "Выборг" прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою "Звезды
Балтики" среди юношей и девушек. В Ленинградскую область приехали спортсмены из 22 регионов России
– всего более 300 участников. Рукопашный бой является нашим национальным видом спорта и одним из
самых сложных, так как включает в себя технический арсенал практически всех видов единоборств.

– Это исконно русский вид спорта, который получил
поддержку у спортсменов других регионов, других стран
по всему миру. Уже несколько десятков стран его куль-
тивируют, и чемпионаты мира собирают представите-
лей более чем 50 стран. Наш вид спорта отличается тем,
что есть четкие правила, которые заботятся о самих
спортсменах, у нас большое количество качественной
экипировки у спортсменов, что позволяет избежать
серьезных травм, – рассказал главный арбитр соревно-
ваний, судья всероссийской категории Григорий Арте-
менко.

Сегодня рукопашный бой активно развивается – от-
крываются спортивные секции и клубы, очень много
ребят хотят заниматься этим видом спорта.

Участник соревнований, воспитанник клуба "Динамо"
из Липецка, Глеб Сафонов поделился своими впечат-
лениями о турнире:

– Рукопашный бой для меня – любимое занятие, на
тренировки иду всегда с удовольствием, а после трени-
ровки выхожу счастливый, когда что-то получается. Вот
сейчас посмотрел, как дерутся ребята 12–13 лет. Сразу
видно, что турнир сильный. Мне предстоит бой с воспи-
танником ленинградской школы рукопашного боя, и я
уже понял, что ленинградские ребята – очень сильные
противники.

Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Рос-
сии Александра Факеева – одного из основателей это-

го вида спорта. Соревнования входят в единый кален-
дарный план Минспорта и являются отборочными на
первенство страны.

Президент федерации рукопашного боя Ленинград-
ской области Евгений Омельченко отметил, что в пос-
леднее время рукопашный бой очень популярен. При-
чем занимаются им не только мальчики, но и девочки.
И если раньше среди спортсменов-рукопашников дево-
чек было мало – примерно 10 процентов, то сейчас их
практически половина. Да и получается у девочек не
хуже, чем у мальчишек, а в чем-то даже лучше, инте-
реснее – и по стилю боя, и по качеству.

Одна из девочек-участниц, Полина Нелюбова из Гат-
чинского Центра спортивных единоборств, рассказала
о своем любимом виде спорта:

– Я занимаюсь семь лет. В секцию меня привел папа,
и мне понравилось.  Интересно все: заниматься, изу-
чать новые удары, ездить на соревнования. У меня много
кубков, медалей – больше за первые места, за вторые
чуть поменьше. На соревнования еду за победой, иног-
да получается, а иногда и нет.

Финалисты турнира "Звезды Балтики" получили пу-
тевку на всероссийские соревнования, которые прой-
дут в конце февраля в Орле. Те, кто победит и там,
поедут уже на первенство Европы в Минск.

#сорокседьмой
Фото: lonews.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ
СПАСЛИ ЗАМЕРЗШЕГО ПСА
Тосненские спасатели вытащили из реки в
Любани замерзшего пса. Заявка с просьбой
спасти собаку поступила в службы во
второй половине дня 1 февраля.

Во вторник, 1 февраля, во второй половине
дня в специальные службы поступила заявка
с просьбой спасти собаку, которая провали-
лась под лед на реке Тигоде в городе Любань
Тосненского района. О попавшей в беду двор-
няжке сообщили местные жители. Самостоя-
тельно до пса очевидцы добраться не смогли.

На место происшествия оперативно выеха-
ла дежурная смена поисково-спасательного
отряда города Тосно. Они вытащили бедола-
гу на берег, обогрели его и оказали первую
помощь. Собака жива и здорова.

ДВОЕ С НОЖОМ
В Никольском Тосненского района двое с
ножом ограбили пенсионера. Практичес-
ки среди бела дня мужчины зашли в дом
к пострадавшему и забрали мобильный
телефон.

Около 17 часов 1 февраля в ОМВД России
по Тосненскому району обратился 70-летний
житель Никольского. Пенсионер рассказал по-
лицейским, что в его квартиру на улице Лес-
ной зашли двое и, угрожая ножом, забрали
iPhone.

Через час сотрудники полиции задержали
подозреваемых. Ими оказались двое жителей
Никольского 53 и 42 лет. Оба, по предвари-
тельным данным, были пьяны. У задержанных
обнаружили похищенный iPhone и нож.

Подозреваемых доставили в отдел полиции,
где составили административный протокол о
мелком хулиганстве. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Известно, что старший из задержанных в
прошлом привлекался к ответственности за
вымогательство, его компаньон – за вымога-
тельство и похищение человека.

ИЗ РЕВНОСТИ
Жителя Тосненского района подозревают
в убийстве мигранта. Причиной трех
ножевых ранений могла стать ревность.

Поножовщина в деревне Тарасово Тоснен-
ского района произошла в субботу, 29 янва-
ря. В одной из квартир было обнаружено тело
мужчины с ножевыми ранениями.

Прибывшие на место происшествия сотруд-
ники правоохранительных органов установи-
ли личность погибшего. Это 49-летний безра-
ботный мигрант, зарегистрированный в Санкт-
Петербурге. На его теле насчитали три ноже-
вых ранения.

По горячим следам был задержан подозре-
ваемый – 36-летний местный житель. По пред-
варительной информации "Тосненского вест-
ника", мужчина застал постороннего в компа-
нии своей дамы сердца. Оттого и схватился
за нож.

Возбуждено уголовное дело по статье
"Убийство". Точные причины происшествия
предстоит установить следователям правоох-
ранительных органов.

ДВА ПОЖАРА ЗА СУТКИ
В Любани горел частный дом, в Ульянов-
ке – квартира. За сутки пожарные тушили
в Тосненском районе два пожара.

Сообщение о пожаре в Любани поступило в
дежурную часть в 20 часов 50 минут 3 февра-
ля. Горел частный дом на общей площади 45
квадратных метров.

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

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области, в 21 час 25
минут пожар был ликвидирован. Информация
о пострадавших не поступала.

Второй пожар произошел в Ульяновке. Со-
общение о нем поступило в 2 часа 58 минут 4
февраля. Горела квартира.

На месте происшествия работала дежурная
смена 86-й пожарно-спасательной части и 111-й
пожарной части противопожарной службы
Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России
по Ленинградской области, справиться с по-
жаром удалось в 3 часа 28 минут. Информа-
ция о пострадавших не поступала.

Дознание по обоим пожарам ведет отдел
надзорной деятельности и профилактической
работы Тосненского района.

КРАЖА НА ПОЧТЕ
Неизвестный вскрыл операционные
кассы и похитил деньги.

В понедельник, 7 февраля, около пяти ча-
сов утра в ОМВД России по Тосненскому
району поступило сообщение о том, что не-
извест-ный проник в отделение "Почты Рос-
сии", расположенное на Школьной улице в
городе Никольское. На место происшествия
незамедлительно был отправлен наряд по-
лиции.

Выяснилось, что ночью неизвестный вскрыл
операционные кассы и похитил все деньги. В
настоящий момент размер похищенного уста-
навливается.

Также ведутся оперативно-следственные
мероприятия, направленные на установление
всех обстоятельств произошедшего. Полицей-
ские разыскивают преступника.

Отметим, что по воскресеньям отделение
связи на Школьной улице в Никольском не
работает. В субботу оно закрылось в 18 ча-
сов. По расписанию почта должна была от-
крыться лишь в понедельник в 8 часов.

НЕУДАЧНЫЕ ПОПЫТКИ
В колонии в Ульяновке и Форносове
пытались пронести наркотики. Обе
попытки провалились.

Арестантам из колонии в Ульяновке Тоснен-
ского района чуть не протащили передачку с
наркотиками. Сделать это злоумышленник
попытался оригинальным способом, однако у
него ничего не получилось.

Как сообщает телеканал "78" со ссылкой
на правоохранительные органы, при досмот-
ре посылки от предполагаемого преступника
охрана колонии обнаружила, что вложенный
в посылку хлеб был пропитан неизвестным
веществом. Экспертиза показала, что это
метадон – синтетический наркотик.

Проверив всю остальную посылку, охрана
нашла "жидкую закладку" и в средстве гиги-
ены – шариковом дезодоранте.

По данному делу задержан 45-летний жи-

тель Северной столицы. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

В исправительной колонии № 4 в поселке
Форносово также перехватили посылку с нар-
котиком. Запрещенное вещество было спря-
тано в мясе, передает АН "Оперативное при-
крытие". Посылку передал отец 28-летнего пе-
тербуржца, отбывающего наказание по "нар-
котической" статье 228 УК РФ.

По словам осужденного, ранее он сидел с
жителем Приморского района, который осво-
бодился в 2021 году. Тот передал посылку его
отцу, причем курьером, через доставку. А отец
привез ее в колонию. Осужденный уверяет,
что ничего не знал о запрещенном веществе
в передачке.

ЗНАКОМСТВО
ПОШЛО НЕ ТАК
Сварщика из Колпина подозревают в
изнасиловании юной подруги сына.

Стражи порядка в Колпине задержали 39-лет-
него мужчину по подозрению в изнасиловании
19-летней девушки. Пикантность ситуации в том,
что студентка пришла в гости к своему жениху и
вместе с родителями парня села за стол. Зна-
комство прошло явно не так, как изначально
предполагали влюбленные молодые люди.

Полицию в массив "Трубников Бор" вызва-
ла 40-летняя жительница Петербурга, жена
подозреваемого. Именно она рассказала со-
трудникам правоохранительных органов, что
накануне в доме принимали гостей – сына
с 19-летней подругой, которая учится на вто-
ром курсе петербургского университета. Зас-
толье не обошлось без алкоголя.

После того, как все разошлись, девушка
якобы подверглась надругательству. Винов-
ником она назвала отца своего молодого че-
ловека. К приезду полицейских в доме муж-
чины уже не было.

39-летнего сварщика тем же вечером нашли
в его квартире в Колпине. В отделе полиции
на него составили протокол о мелком хулиган-
стве и оставили в камере для задержанных.
Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела.
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Такого февраля, пожалуй, и старожи-
лы не помнят. Последний месяц нынеш-
ней зимы тосненцы долго не забудут.
Скользко и снежно – так двумя слова
можно описать февральскую погоду.
Удивительно, но на начало февраля
столбик термометра упал всего лишь до

трех градусов со знаком минус. С такой
достаточно комфортной температурой,
прохожим на улице по-настоящему ста-
новится жарко. Но не от теплой зимней
одежды, а от большого количества сне-
га. Проделать путь от дома до работы или
до магазина стало совсем нелегко. Пре-

пятствия в виде сугробов, сплошного
льда и падающего снега не каждый мо-
жет одолеть.

В феврале в Санкт-Петербург и Ленин-
градскую область пришли снежные цик-
лоны с красивыми русскими именами
"Мария" и "Надя". К слову сказать, при-
сваивать атмосферным явлениям имена
собственные стали не вчера. Во време-
на Второй мировой войны военные синоп-
тики из США давали имена карибским
ураганам. Часто они использовали име-
на своих жен и тещ, тем самым намекая
на их крутой нрав. Сегодня примерно за
300 евро купить имя циклону может каж-
дый. А за антициклон придется еще доп-
латить, потому что его жизнь в два раза
длиннее, чем у циклона. Вырученные
деньги идут на поддержание работы ме-
теостанций и премии студентам учебной
метеостанции Свободного университета
Берлина. Там есть метеорологический
факультет и своя коммерческая струк-
тура, которая и дает названия. Осенью
объявляется, что принимаются заявки на
наименования будущих циклонов. Там
все идет по алфавиту, при этом по чет-
ным годам циклоны называются только
женскими именами, а антициклоны муж-
скими, а по нечетным – наоборот.

Итак, эта парочка 2022 года принесла
нам пять дней беспросветного снегопа-
да. Причем "Надя" оказалась капризнее
своей предшественницы "Марии" и удво-
ила количество выпавшего снега. В Ле-
нинградской области фиксируют макси-
мум высоты снежного покрова с начала
зимы. Первенство удерживает Тихвин –
там наметенные сугробы высотой в 77
сантимеров.

Жители города Тосно тоже оказались
заложниками снежной зимы. И как они
себя чувствуют? Чтобы ответить на это
вопрос, мы прогулялись по тосненским
улицам в предвкушении услышать кри-
тику в адрес коммунальных служб. От-
нюдь. Забегая вперед, хочется сказать,
что людей с позитивным настроем и по-
ниманием оказалось больше.

Продолжение на 14-й стр.

В этом году
зима нас одно-
временно пора-
довала и огор-
чила снежной
погодой. Детям
в радость ог-
ромные снеж-
ные горки, кото-
рые появились
почти в каждом
дворе. Взрос-
лым в тягость
буксовка на
парковке, проб-
ки на дорогах и
предательский
каток, запоро-
шенный снегом.
А пришедшие
циклоны "Ма-
рия" и "Надя"
намели сугробы
до рекордных
высот. Как про-
шли самые
снежные дни в
Тосно, читайте
ниже.

НИ ДНЯ БЕЗ СНЕГА

ЗАМЕТАЕТ ЗИМА, ЗАМЕТАЕТ
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14 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

ПРАЗДНИК ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
День святого Валентина, или День всех влюбленных – самый романтичный праздник. Его отмечают в большинстве стран мира
14 февраля. В этот день на протяжении более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви.

Любопытно, что изначально празднование памяти святого
Валентина было установлено как почитание его мученичества,
без какой-либо связи с покровительством влюбленных.

Постепенно День святого Валентина из католического праз-
дника превратился в светский. Этот праздник многие отмеча-
ют с удовольствием, хотя он и не числится в календаре среди
официальных праздников.

История
День святого Валентина существует более пятнадцати ве-

ков, но праздники любви пользовались популярностью еще в
античные времена.

Так, в Древнем Риме 15 февраля каждый год отмечали празд-
ник изобилия – Луперкалий – в честь бога Фавна (Луперк – одно
из его прозвищ), покровителя стад. А за день до Луперкалия от-
мечался праздник римской богини брака, материнства и женщин
Юноны и бога Пана. В этот день девушки писали любовные пись-
ма, которые помещали в огромную урну, а затем мужчины тяну-
ли письма. Потом каждый мужчина начинал ухаживать за той
девушкой, любовное письмо которой он вытащил.

В античной Греции этот праздник назывался Панургии – ри-
туальные игрища в честь бога Пана (в римской мифологии –
Фавн) – покровителя стад, лесов, полей и их плодородия. По
мифологии Пан – весельчак и повеса, прекрасно играет на
свирели и вечно преследует нимф своей любовью. Сохрани-
лись сведения, что этот день называли также "птичьей свадь-
бой", так как считалось, что птицы образуют брачные пары
именно во вторую неделю второго месяца года.

Святой Валентин
Существует множество легенд, связанных с именем свято-

го Валентина. Наиболее красивая и романтичная из них – это
история о христианском проповеднике, который в 269 году
венчал легионеров римской империи с их возлюбленными, не-
смотря на запрет императора Клавдия II.

Для сохранения воинского духа императором был издан указ,
запрещающий легионерам женитьбу, так как считалось, что
женатый думает о том, как прокормить семью, а не о благе
империи и воинских доблестях. Святой Валентин сочувство-
вал влюбленным и старался всячески им помочь – мирил пос-
сорившихся возлюбленных, сочинял для них письма с призна-
ниями в любви, дарил цветы молодым супругам и тайно вен-
чал солдат. Клавдий II, узнав об этом, велел бросить священ-
ника в тюрьму, а вскоре подписал указ о его казни.

 Ореолом романтики окутаны и последние дни жизни свя-
того Валентина. Согласно легенде, в него влюбилась слепая
дочь тюремщика, но Валентин, как священник, давший обет
безбрачия, не мог ответить на ее чувства. Однако в ночь пе-
ред казнью 13 февраля написал ей трогательное письмо, где
рассказал о своей любви. А девушка, получив послание после
казни священника, прозрела.

Предполагается, что именно оттуда берет начало традиция
писать в День святого Валентина любовные записки – вален-
тинки.

По версии католической церкви, святой Валентин действи-
тельно исцелил слепую девочку – дочь сановника Астерия,
который уверовал во Христа и принял крещение. Клавдий пос-
ле этого приказал казнить Валентина. То есть Валентин пост-
радал за веру, а потому и был причислен к лику святых.

Есть предположение, что церковь ввела День святого Вален-
тина в противовес популярному языческому празднику любви,
который не смогли искоренить с приходом христианства.

Так или иначе, через двести лет Валентина провозгласили
Святым, покровителем всех влюбленных. Однако в 1969 году
в результате реформы богослужения святой Валентин был
изъят из литургического календаря католической церкви.
Основанием для этого послужил тот факт, что не имеется ни-
каких сведений об этом мученике, кроме имени и информации
об усечении мечом.

Валентинка
Самой первой поздравительной открыткой-валентинкой в

мире считается записка, которую отправил Карл, герцог Ор-
леанский, своей супруге из лондонского Тауэра, где находил-
ся в заключении в 1415 году.

Валентинки пользовались большой популярностью в XVIII веке,
особенно в Англии. Ими обменивались в качестве подарков.
Влюбленные делали открытки из разноцветной бумаги и подпи-
сывали красочными чернилами. К началу XX века с улучшением
технологии печати рукописные открытки заменили печатными.

Сегодня в День влюбленных принято дарить друг другу ва-
лентинки в виде сердечек с признаниями в любви, предложе-
ниями руки и сердца или просто шутками. В этот день также
любят устраивать свадьбы и венчаться.

Традиции и факты
В Европе этот праздник широко отмечают с XIII века. В Анг-

лии раньше вырезали деревянные "ложки любви" и дарили их
своим любимым. Их украшали сердечками, ключами и замоч-
ными скважинами, что символизировало:  путь к сердцу открыт.

Родоначальником традиции дарить возлюбленным именно
красные розы считают Людовика XVI, который преподнес та-
кой букет Марии-Антуанетте. По легенде, Афродита наступи-
ла на куст белых роз и обагрила розы своей кровью, так по-
явились красные розы.

По древнему обычаю, в Англии и Шотландии накануне празд-
ника, посвященного святому Валентину, молодые люди клали
в урну билетики с написанными на них именами молодых деву-
шек. Затем каждый вынимал по одному билетику. Девушка, имя
которой доставалось молодому человеку, становилась на пред-
стоящий год его "Валентиной", а он – ее "Валентином". Это оз-
начало, что между молодыми людьми на год возникали отно-
шения, подобные тем, которые, по описаниям средневековых
романов, возникали между рыцарем и его дамой сердца.

Согласно поверью, в Британии незамужние девушки 14 фев-
раля встают до восхода солнца, становятся возле окна и смот-
рят на проходящих мужчин – первый мужчина, которого они
увидят, и есть суженый.

Итальянцы 14 февраля называют сладким днем и дарят
сладости и конфеты. Валентинки посылают по почте в розо-
вом конверте без обратного адреса.

В романтичной Дании обычно посылают друг другу засушен-
ные белые цветы, а в Испании верхом страсти считается от-
править любовное послание с почтовым голубем.

Во Франции в День святого Валентина принято дарить дра-
гоценности. В День влюбленных французы также проводят
различные романтические конкурсы. Например, очень попу-
лярен конкурс на самую длинную серенаду – песню о любви.

А еще именно во Франции впервые было написано послание-
четверостишие.

В Японии в День святого Валентина, который стали праздно-
вать в 30-е годы XX века, принято дарить мужчинам шоколад –
обычно в виде фигурки святого Валентина. Это не столько при-
знание в любви, сколько знак внимания. Кроме этого, японцы
проводят конкурс на самое громкое и яркое любовное посла-
ние. Юноши и девушки взбираются на помост и кричат оттуда
о своей любви.

День Святого Валентина в США стали отмечать с 1777 года.
Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом
и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом. В на-
чале XIX века у американцев появился обычай – дарить воз-
любленным в этот день фигурки из марципана. А марципаны в
те времена считались большой роскошью.

На постсоветском пространстве люди впервые обратили
внимание на День святого Валентина примерно два десятиле-
тия назад. И только последние годы отмечают массово, с ва-
лентинками, поздравлениями и признаниями в любви.

И на Руси был свой праздник влюбленных, вот только отме-
чался он не зимой, а летом, и был был связан с легендарной
историей любви Петра и Февронии. Сегодня в нашей стране в
этот день – 8 июля – отмечается официальный праздник Все-
российский день семьи, любви и верности.

Празднование Дня святого Валентина официально запре-
щено в Пакистане, Саудовской Аравии, Малайзии и Индоне-
зии. В Индии оно не запрещено, но ряд организаций требует
этого запрета.

Сердце неспроста стало символом 14 февраля. В древнос-
ти считалось, что любовные чувства сосредоточены в сердце
в физическом смысле этого слова.

В современном виде День святого Валентина сформировал-
ся в конце XIV века под влиянием английской и французской
классической литературы.

Согласно статистике, около половины всех валентинок на
День всех влюбленных отправляется анонимно.

Согласно другой статистике, 14 февраля в США продается
около 200 млн роз, то есть более 25 тысяч ежеминутно.

В Испании праздник святого Валентина, когда выбирается
королева мероприятия, отмечается 1 мая. Но 14 февраля там
тоже празднуется, как и везде в Европе.

Именно 14 февраля в Мексике был установлен рекорд для
книги рекордов Гиннесса – самый массовый одновременный по-
целуй, в котором приняло участие почти 40 тысяч участников.

Посвященные Дню всех влюбленных открытки занимают
второе в мире место по продажам после открыток, поздрав-
ляющих с Рождеством. Ежегодно продается около 1 миллиар-
да копий.

На Тайване принято дарить на 14 февраля только розы. В знак
внимания обычно дарят одну, своим половинкам обычно вруча-
ют букет, а сотня роз означает предложение руки и сердца.

Расположенный в США (штат Техас) город Валентин полу-
чил свое современное название благодаря тому, что первый
поезд прибыл в него по недавно построенной железной доро-
ге именно в День святого Валентина.

В США, по статистике, 14 февраля каждая пятнадцатая
одинокая женщина дарит цветы сама себе.

В Финляндии 14 февраля считается не Днем всех влюблен-
ных, а Днем дружбы.

Сейчас все валентинки обычно покупаются, но еще сравни-
тельно недавно считалось, что их нужно мастерить исключи-
тельно своими руками.

В США у детективных агентств всегда прибавляется рабо-
ты после 14 февраля. К частным детективам поступает масса
обращений с просьбой разыскать анонимных отправителей ва-
лентинок.

zen.yandex.ru

НОВОСТИ
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА
Ученый из Ленинградской области стал лауреатом
премии президента России.

Леонид Скрипников – старший научный сотрудник лабо-
ратории квантовой химии отделения перспективных разрабо-
ток Петербургского института ядерной физики – НИЦ "Курча-
товский институт" стал одним из трех российских ученых, удо-
стоенных президентской премии.

В День российской науки лауреаты премии президента для
молодых ученых 2021 года приняли участие в заседании Со-
вета по науке и образованию под председательством Влади-
мира Путина, где обсуждались вопросы мониторинга клима-
тических изменений, борьбы с инфекционными заболевания-
ми и развития низкоуглеродной энергетики.

"Хотел бы поблагодарить наших лауреатов и их научные
коллективы – это всегда, конечно, коллективное творчество
– за впечатляющие достижения. Уверен, вы, ваши коллеги,
представляющие самые разные области знаний, примете са-
мое активное участие в реализации тех наших масштабных
программ, которым посвящено заседание Совета по науке и
образованию сегодня", – сказал Владимир Путин.

Леонид Скрипников награжден за цикл работ по развитию те-
ории электронной структуры соединений тяжелых элементов для
поиска новой физики и исследования структуры ядра. Расчеты
исследователя уже используются авторитетными научными кол-
лективами при проведении сложнейших экспериментов.

"Область гордится, что одним из трех российских ученых,
удостоенных премии России, стал ленинградец. Хочу поблаго-
дарить Вас за то, что так достойно представляете ленинград-
скую науку, пожелать новых успехов в столь сложном и, одно-

временно, перспективном направлении, которым Вы занима-
етесь", – отметил в телеграмме, адресованной Леониду Скрип-
никову, губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко.

Леонид Скрипников является автором более 80 статей в
международных журналах. Леонид Владимирович закончил
Санкт-Петербургский государственный университет, где сей-
час по совместительству является доцентом и научным руко-
водителем аспирантов и студентов. Он является руководите-
лем гранта Российского научного фонда для молодых науч-
ных групп Президентской программы исследовательских про-
ектов, а также руководителем гранта фонда БАЗИС.

Ранее он трижды выигрывал грант президента для моло-
дых кандидатов наук, в 2020 году удостоился премии губер-
натора Ленинградской области за достижения в области фун-
даментальных и прикладных исследований в номинации "Ес-
тественные и технические науки" и премии ученого совета
СПбГУ для молодых ученых.

СОБОР РАСКРЫВАЕТ ТАЙНЫ
При реставрации креста Павловского собора в Гатчине
обнаружены надписи, оставленные его создателями.

Обнаруженная реставраторами надпись содержит следую-
щий текст: "H. Sengеlin. Contre-maitre chez son Altesse Imperiale
Le Duc de Leuchtenberg".

"Примерный перевод такой: Г. Сенжелэн, прораб его импе-
раторского высочества, герцога..." – поясняет заместитель
председателя правительства Ленинградской области, предсе-
датель комитета по сохранению культурного наследия Вла-
димир Цой.

Специалисты сделали два предположения. Первое касается

происхождения прораба – вероятно, он был немцем. Второе – о
самом герцоге. Возможно, речь идет о герцоге Лейхтенбергском.
Максимилиан Иосиф Евгений Август Наполеон Богарне – член
русской императорской фамилии, третий герцог Лейхтенберг-
ский, президент Императорской академии художеств с 1843 года
и главноуправляющий Горным институтом c 1844 года.

При строительстве Кафедрального собора святого апостола
Петра и Павла в Гатчине кресты и цепи с позолотой изготавлива-
ли на Санкт-Петербургском гальванопластическом и бронзолитей-
ном заводе – акционерном предприятии Лейхтенбергского.

Планируется, что реставрация объекта культурного насле-
дия федерального значения – собора Петра и Павла, постро-
енного в середине XIX века в Гатчине, завершится в декабре
этого года.

ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2022
Cтарт cоревнованиям будет дан 12 февраля на террито-
рии спортивного комплекса "Игора-Драйв" в Приозер-
ском районе.

В этом году "Лыжня России" впервые объединит на одной
площадке участников двух соседствующих субъектов – из
Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Всего около 2
тысяч человек – профессиональных спортсменов и любите-
лей лыжного спорта – будут бороться за победу в самом попу-
лярном лыжном марафоне.

"Лыжня России" – самое массовое спортивное мероприятие
в России, участниками которого могут стать не только спорт-
смены-профессионалы, но и любители. Впервые массовая
лыжная гонка прошла в нашей стране в 1982 году. В этом году
гонка пройдет в 40-й раз.

lenobl.ru
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Начало на 12-й стр.
– Нас, соседей, такая зима сплотила.

Мы организовались и почистили парков-
ку! С лопатами, детьми – это было так
здорово! – говорила жительница Тосно
Ольга Подольская. – Помогли соседу
выбраться из снежной ловушки – вытол-
кали дружно его машину. Было классно!
Во-первых, мы подаем пример своим де-
тям, во-вторых, получаем качественный
результат в виде идеально чистой пар-
ковки.

Нашлись тосненцы, которые снежную
проблему превратили в физзарядку.

– Вот мы ленимся делать зарядку, по-
чти не обременяем себя физическими на-
грузками, а тут хочешь не хочешь, а дер-
жишь себя в тонусе. Уборка – бесплат-
ный фитнес, – с улыбкой сказал пенсио-
нер Виктор Иванович.

Конечно, не обошлось и без недоволь-
ных людей, и их тоже можно понять.
Мама годовалых двойняшек жаловалась,
что выехать на машине не может и боль-
шая коляска не едет, а малыши букваль-
но утопают в сугробах. Такая снежная по-
года создала большие проблемы, особен-
но людям пожилым, – ни в магазин не
сходить, ни в поликлинику.

– Вы знаете, я на тракторе с 4 утра,

работы, как говорится, привалило. К со-
жалению, не все могут оценить нашу ра-
боту, и я их прекрасно понимаю. Но что
поделаешь, погоду же не переспоришь.
Только утром уберем, а к вечеру все
опять заметает. Иду в магазин и своей
работы не вижу. А завтра все по новой –
убирать, вывозить, – говорил нам сотруд-
ник МКУ "Управление зданиями и соору-
жениями".

Хочется отметить, что и голосование в
социальных сетях было позитивным. На
вопрос "не устали вы от снега?" 76% под-
писчиков ответили "нет", и в подавляю-
щем большинстве пользователи сети от-
вечали, что их дворы от снега коммуналь-
ные службы убирают.

И все-таки коммунальщиков немало
критикуют. В социальных сетях жители
города публикуют фотографии некаче-
ственной уборки с плохими отзывами, ос-
тавляют жалобы, нервно спрашивают:
почему же город утопает в снегу?

– Это зима действительно особая, ано-
мальная. Такого количества осадков не
выпадало очень давно. Объем снега, с
которым мы столкнулись, – колоссаль-
ный. Результат мы можем оценить по ко-
личеству вывезенного снега. Если гово-
рить о статистике, то объем снега за эту

зиму более чем в 10 раз превышает пре-
дыдущий год, – рассказал "Тосненскому
вестнику" директор МКУ "Управление зда-
ниями и сооружениями" Максим Барыгин.

В подтверждение своих слов он при-
вел несколько цифр: в декабре 2019 года
с улиц и дворов города Тосно было вы-
везено 220 кубов снега, в 2020 году – 360
кубов, в 2021 году – 3090 кубов, а в ян-
варе 2022 года – 6095 кубов. Как гово-
рится, комментарии излишни.

– Наше МКУ отвечает за муниципаль-
ные дороги и за проезды к многоквартир-
ным домам. А это 719 тысяч квадратных
метров дорог и около 183 тысяч квадрат-
ных метров проездов у многоквартирных
домов плюс 750 тысяч квадратных мет-
ров пешеходных зон. В качестве подряд-
ных организаций работает ООО "Респек-
то", – продолжил Максим Евгеньевич. –
Очень трудно полноценно и качествен-
но убирать парковочные зоны – мешают
машины, причем не только вблизи домов,
но и вдоль дорог. Надо понимать, что убо-
рочная техника не может убрать терри-
торию вблизи машины – это небезопас-
но. Бегать за каждым водителем и про-
сить его убрать свой автомобиль работ-
ники МКУ тоже не могут – наши службы
в первую очередь должны обеспечить

проезд для транспорта и свободный про-
ход для пешеходов, что они и делают.
Что касается федеральных и областных
дорог, то ими занимаются другие струк-
туры.

Хочется отметить, что уборка снега на-
чинается, когда жители города еще слад-
ко спят. Сотрудники МКУ начинают свою
работу в 3–4 утра, чтобы успеть очистить
проходы к муниципальным дорогам, же-
лезнодорожному вокзалу, автовокзалу,
детским садам, школам. Ответственные
за уборку снега службы трудятся в осо-
бом режиме. Ежедневно на уборку улиц
нашего города выходят 15 единиц техни-
ки – это комбинированные дорожные ма-
шины, тракторы для уборки проезжей ча-
сти и дворовых территорий, автогрейде-
ры, погрузчики, самосвалы – и 30 чело-
век, которые убирают снег вручную.

– Хочется, чтобы наши уважаемые жи-
тели понимали, что все будет в порядке.
Мы работаем и будем продолжать рабо-
тать. И наши усилия в полной мере мож-
но будет оценить, когда погода даст хотя
бы один день без снегопада. За это вре-
мя мы сможем стабилизировать ситуа-
цию по вывозу снега, – добавил Максим
Барыгин 47

Фото: Евгений Асташенков

Надежда Удовиченко
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ПЛОЩАДИ ТРУДА
Фундамент Благовещенской церкви на площади Труда в Петербурге
внесен в реестр выявленных объектов культурного наследия, сообщает
пресс-служба КГИОП.

Храм возводили в период с 1844 по 1849 годы. В октябре 1928 года его закры-
ли, а в 1929-м здание снесли. В документах указывается, что строение мешало
трамвайному движению.

Найти сохранившиеся фрагменты удалось благодаря археологической развед-
ке, которую провели в сентябре прошлого года. В ходе работ была собрана не-
большая коллекция, в том числе медная оплетка для провода, профитка от под-
свечника из медного сплава, а также фрагменты слюды.

ДОМ КНИГИ ВЕРНЕТСЯ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что 14 мая
в Доме Зингера откроется обновленный книжный магазин, сообщает fiesta.ru

Судьбу существующего сейчас Дома книги через несколько дней решит суд:
собственник исторического здания больше не хочет сдавать помещение по сни-
женной арендной ставке. Теперь администрация города намерена вернуть сюда
старый магазин, который выселили еще в конце 1990-х.

По словам Пиотровского, уже создана рабочая группа, которая разработает
концепцию обновленного книжного. В нее вошли издатели, представители петер-
бургского отделения Российского книжного союза, Союза писателей,  директор
"Подписных изданий" Михаил Иванов и другие. Вице-губернатор отметил, что
особое внимание планируется уделить книгам по истории Санкт-Петербурга, ис-
тории искусств и деятельности Петра I.

В здании сделают косметический ремонт, в этот период магазин не будет работать.

СНЯЛИ СО ЛЬДА ЗАЛИВА
На прошлой неделе спасатели сняли со льда Финского залива 15 рыбаков.
Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по области.

Известно, что инцидент произошел в Кингисеппском районе: на льду образова-
лась трещина, и рыбакам потребовалась помощь, чтобы добраться до берега.

Как сообщили в ведомстве, "к месту происшествия на судне на воздушной по-
душке незамедлительно была направлена дежурная смена поисково-спасатель-
ного подразделения "Красная горка" Северо-Западного поисково-спасательного
отряда МЧС России. Всех рыбаков в целости и сохранности доставили на берег.
Жизни и здоровью спасенных ничто не угрожает".

Однако теперь в отношении рыбаков составили протоколы об административ-
ном правонарушении, поскольку выход на лед запрещен.

ИНТЕРЕСНО

ПАМЯТНИКИ РУССКОМУ ЦАРЮ
В 2022 году в России будет праздноваться 350-летие со дня рождения первого
российского императора, царя-реформатора, сыгравшего колоссальную роль в
истории государства, основателя Санкт-Петербурга – Петра Первого.

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что сегодня это самый популярный
во всем мире российский царь. Памятники Петру Первому установлены на огромном
пространстве – от Владивостока до Антверпена. Старейший среди установленных и
наиболее известный памятник Петру Первому – Медный всадник в Петербурге.

Этот памятник – итог работы целого интернационального коллектива. Модель
конной статуи Петра выполнена французским скульптором Этьеном Фальконе.
Голову статуи лепила Мари Анн Колло. Змею по замыслу Фальконе создавал рус-
ский скульптор Федор Гордеев. Отливка статуи осуществлялась под руководством
литейных дел мастера Василия Екимова.

Необычный для скульптурной традиции России памятник Петру Первому, на
котором будущий российский император изображен в русском кафтане, а не в
привычном немецком платье или военном мундире европейского образца, уста-
новлен в Ростове-на-Дону. По преданию, русский царь побывал на том самом
месте, где теперь стоит этот город.

Один из самых известных памятников русскому царю поставлен в бельгийском
Антверпене (см. фото). И хотя по закону в этом городе запрещено ставить памят-
ники политическим деятелям, для Петра Великого сделано исключение. Жители
Антверпена объясняют это историей визита русского царя в их город. Бронзовый
Петр поставлен напротив аббатства святого Михаила на Клоостерстраат, где в
апреле 1717 года останавливался царь, прибывший туда под видом матроса Алек-
сеева. И "простого" матроса вышла встречать вся городская знать.

Самый высокий памятник Петру I "В ознаменование 300-летия Российского
флота" работы Зураба Церетели был воздвигнут в 1997 году по заказу прави-
тельства Москвы на искусственном острове, насыпанном у разделения Москвы-
реки и Водоотводного канала.

aif.ru
Фото: fishki.net

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

МНИМЫЙ ДВОРЕЦ БИРОНА
До того как появились укрепленные набережные и дамба в Финском заливе, береговая линия
Петербурга естественным путем постоянно менялась. Так, в 1726 году посреди Малой Невы
между Васильевским и Петроградским островами образовался новый небольшой островок.
Отделенный от города протоками он был удобен для обустройства буяна.

Слово "буян" мы помним с детства из пушкин-
ской "Сказки о царе Салтане". Тем не менее в рус-
ском языке оно появилось задолго до Пушкина.
Так, буянами в Петербурге еще в начале XVIII века
именовали небольшие острова, часто искусствен-
ного происхождения, на которых располагались
склады для хранения товаров. Кроме Тучкова бу-
яна, о котором пойдет речь, в Санкт-Петербурге
существовали, к примеру, Винный, Масляный,
Сельдевой буяны.

Итак, маленький остров, появившийся на реке
в 1726 году, поначалу назывался просто
Буяном, потом – Пеньковым буяном. А ког-
да вблизи него был построен деревянный
плашкоутный мост через Малую Неву,
строителем которого был подрядчик Туч-
ков, островок и получил свое окончатель-
ное имя – Тучков буян. Забегая вперед
скажем, что с карт города он исчез в на-
чале XX века в связи с присоединением к
современному Петроградскому острову,
частью которого сегодня и является.

История Тучкова буяна начинается с
1735 года, когда архитектор Джузеппе
Трезини возвел на этом острове деревян-
ные амбары для хранения льна и пеньки –
волокна из стеблей конопли, используемо-
го для изготовления канатов, веревок, ткани. Де-
ревянные амбары простояли на буяне четверть
века, пока в 1760-х годах не были уничтожены по-
жаром. Тогда же началось строительство камен-
ного здания на Тучковом буяне, которое сохрани-
лось здесь до наших дней. Эту длинную построй-
ку желтого цвета прекрасно видно и с реки, и с
набережной Макарова, идущей по другому берегу
Малой Невы.

В создании постройки участвовали военные ин-
женеры М. Деденев, А. Дьяков и архитектор Ан-
тонио Ринальди – тот самый Ринальди, который
построил Мраморный дворец на Миллионной ули-
це и Китайский дворец в Ораниенбауме.

Здание, построенное в 1772 году в классичес-
ком стиле, состоит из трех частей. В центре – двух-
этажный корпус, который назывался важней – ме-
стом, где пенька взвешивалась. На втором этаже
центрального здания – балкон с красивой решет-
кой, выполненной по рисунку Антонио Ринальди.
По двум сторонам от важни располагаются амбар-
ные корпуса. По проекту они были двухэтажные,
но из практических целей каждый из них разде-
лили на два невысоких этажа. Корпуса амбаров
соединяются с важней крытыми галереями. В ком-
плекс входило еще скрытое за протяженным не-
вским фасадом здание шофа, где перебирали лен
и пеньку. Внутри склады разделены капитальны-
ми стенами на секции. Столбы в центре этих сек-
ций служат опорой для арок и крестовых сводов
перекрытий.

Часто Тучков буян называют дворцом Эрнста
Бирона – герцога Курляндского, фаворита рус-
ской императрицы Анны Иоанновны. Остается
загадкой, почему это название закрепилось за
этим сооружением. Ведь дворец пеньки был по-
строен в 1772 году – через 30 лет после смерти
императрицы. А потому герцог Курдяндский ни-
какого отношения к Тучкову буяну иметь не мог.

Название "Дворец Бирона"
скорее всего появилось из-за
его островного расположения,
удаленности и возникшей таин-
ственности. Это и побудило в
людском сознании воспомина-
ние о мрачной фигуре всесиль-
ного фаворита. К тому же, все
знали, что Бирон участвовал в
торговых операциях с пенькой,
что связало его образ со скла-
дами на Тучковом буяне.

Впрочем, название "Дворец
Бирона" фигурировало в офи-
циальных документах вплоть
до начала XX века. В 1908 году
известный архитектор Иван
Фомин при подготовке к Исто-
рической выставке архитекту-

ры нашел чертежи пеньковых амбаров и в статье
"Мнимый дворец Бирона" развенчал романтичес-
кую версию истории Тучкова Буяна, установив,
что здание сразу строилось как складское поме-
щение и никогда дворцом не было.

В 1902–1905 годах была расширена дамба Тучко-
ва моста – Тучков буян соединили с Петроградским
островом. В 1908 году император Николай II утвер-
дил второй официальный проект расширения Пет-
роградского острова, и к 1911 году протоки между
Тучковым буяном, примыкавшими к нему с востока

островками и Петроградским островом были засы-
паны. В этот период здание еще использовалось в
качестве складов. Правда, в помещение важни была
переведена часть документов городского архива.

И тем не менее Тучков буян оказался под угро-
зой сноса – в 1912 году Санкт-Петербургское об-
щество архитекторов при участии Городской думы
провело конкурс на застройку его территории зда-
ниями для выставок и съездов. Программа кон-
курса предусматривала создание здесь постоян-
ного выставочного комплекса на площади почти
в 25 гектаров. Чуть позже программа конкурса
была расширена и дополнена зданиями музеев –
истории города, благоустройства и городского хо-
зяйства, художественной промышленности. Но
осуществить этот проект не удалось.

В 1931году по проекту инженера Боровика на-
чалась реконструкция левого корпуса творения
Ринальди, и через семь лет там разместился Го-
сударственный научно-исследовательский инсти-
тут высоких давлений. До 1990-х годов на Тучко-
вом буяне размещался лабораторный корпус ин-
ститута "Прикладная химия", позже здание пере-
дали кадетскому корпусу Военно-космической
академии им. А. Ф. Можайского.

Сегодня территория Тучкова буяна скрыта от
глаз забором, само здание не используется. Мож-
но сказать, что оно находится в заброшенном со-
стоянии. В 2020 году завершился конкурс, по ре-
зультатам которого на закрытом участке к юго-во-
стоку от бывшего здания складов должен быть раз-
бит большой парк. В начале 2022 года в сети по-
явились сообщения о том, что вместо прогулочной
зоны территорию займет Судебный квартал. Судя
по последним материалам, здесь разместятся и
парк, и судебные постройки. А что будет с дети-
щем архитектора Ринальди, пока неизвестно.

Источники: spb-guide; flickr.com; 4traveler.ru
Фото: открытые источники
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ТРЕХСЛОЙНАЯ ОРАНЖЕВАЯ ЗАПЕКАНКА

Вам понадобится:
Картофельный слой: картофельное пюре – 300 г,

сливочное масло – 50 г, твердый сыр – 150 г, яйцо
куриное – 1 шт., перец черный молотый – щепотка,
яйца перепелиные – 10 шт., куркума – 0,5 ч. л.

Морковно-куриный слой: лук репчатый – 150 г,
морковь – 150 г, масло растительное – 50 мл, филе
куриное – 150 г, перец черный молотый – щепотка,
яйцо куриное – 1 шт, орех мускатный – 1 щепотка,
укроп – 20 г.

Творожно-куриный слой: творог – 150 г, филе ку-
риное – 150 г, сливочное масло – 50 г, яйцо куриное –
1 шт., соль – по вкусу, перец черный молотый – ще-
потка, куркума – 1/2 ч. л., чеснок – 3 зубчика, укроп –
20 г.

Приготовление:
Нашинкуйте лук кубиками и обжарьте его до полу-

готовности. Натрите морковь на крупной терке и до-
бавьте к луку, жарьте 2–3 минуты, не забывая поме-
шивать.

Куриное филе измельчите в блендере до однород-
ной массы (если нет блендера, то пропустите филе

через мясорубку с самой маленькой насадкой триж-
ды). Разделите фарш на две равные части.

К первой части добавьте яйцо, соль, перец, мус-
катный орех и перемешайте все с морковно-луковой
смесью. Ко второй части фарша добавьте творог,
яйцо, сливочное масло, измельченный чеснок, кур-
куму, соль и перец.

Приготовьте картофельное пюре и еще горячим
перемешайте его с маслом. Когда пюре немного ос-
тынет, добавьте 50 граммов натертого сыра, яйцо,
куркуму, перец.

Форму для приготовления запеканки (идеальный
вариант – 10х22 см) сбрызните водой и постелите
бумагу для выпекания.

Первым выложите сырно-куриный слой, сверху
посыпьте мелко порезанным укропом. Вторым сло-
ем выложите морковно-куриную смесь, посыпьте
укропом, а третьим слоем выложите картофель-
ный слой.

Сделайте в нем 10 отверстий, чтобы в них пос-
ле могли поместиться перепелиные яйца. Выпе-
кайте запеканку в течение получаса в предвари-
тельно разогретой духовке при температуре 180
градусов.

Через 30 минут достаньте запеканку и вылейте в
отверстия перепелиные яйца, отправьте запеканку
еще раз в духовку на 5 минут, чтобы яйца слегка
схватились. Снова достаньте запеканку, посыпьте
ее оставшимся натертым сыром, пусть запеканка
остается в духовке, пока сыр не расплавится. За-
пеканку можно есть как в горячем, так и в холод-
ном виде.

Если вы любите, чтобы запеканка по консистен-
ции напоминала суфле, все слои, кроме картофель-
ного, пропустите через блендер перед тем, как вык-
ладывать их в форму.

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

РАЗНОЦВЕТНАЯ КОРЗИНКА
В нашей корзинке есть красные, желтые, оранжевые, зеленые и даже фиолетовые фрукты и овощи.
Принято считать, что все они очень полезны. Но у продуктов разных цветов есть и свои минусы.

Выбирайте разноцветную
тарелку. Это одна из базо-
вых рекомендаций врачей и
диетологов для тех, кто хо-
чет оставаться стройным и
здоровым. Речь о том, что-
бы как можно чаще упот-
реблять в пищу по-разному
окрашенные фрукты и ово-
щи. Ведь цвет зависит от
количества и сочетания в
плодах различных пигмен-
тов, большая часть которых
– полезные антиоксиданты.

Но оказывается, излиш-
нее увлечение плодами оп-
ределенного цвета может и навре-
дить здоровью. О пользе и вреде
цветных овощей и фруктов рас-
сказывает врач-диетолог, кон-
сультант цифрового медицинско-
го сервиса "Доктор рядом" Алек-
сандр Андреев.

Красные цвет
Помидоры, свекла, редис,

сладкий перец, яблоки, клубни-
ка – все они красного цвета или
его оттенков.

– В красном пигменте содержит-
ся ликопин, он очень полезен для
сердечно-сосудистой системы, –
объясняет Александр Андреев. –
Употребление таких продуктов
поможет снизить уровень "плохо-
го" холестерина, укрепит иммуни-
тет, а еще ликопин препятствует
образованию сгустков крови и
снижает риск инсульта. Но! Крас-
ный цвет – это и предупреждение.
На такие продукты у многих ал-
лергия.

Оранжевый цвет
Персики, абрикосы, апельси-

ны, морковь, оранжевый перец,
бананы, ананасы, кукуруза – все
они оранжевые и весьма аппетит-
ные.

– Всем известно, что оранжевы-
ми продукты делает бета-каротин,
– напоминает врач. – Он повыша-
ет концентрацию внимания, улуч-
шает когнитивные функции. Упот-
ребление продуктов с высоким со-
держанием бета-каротина (напри-
мер, моркови) очень полезно для
здоровья кожи (избавляет от су-
хости и шелушения). Но! Излишнее
содержание бета-каротина окра-
шивает кожу в желтый (рыжева-
тый) цвет, правда, это не опасно
для здоровья. Также большое ко-
личество витамина А может ока-
заться токсичным для беремен-
ных.

Зеленый цвет
Брокколи, шпинат, капуста,

стручковая фасоль, огурцы, ка-
бачки, горох, зеленый перец –
кто не любит эти зеленые ово-
щи?!

– Помимо витаминов А, K
и C они содержат клетчат-
ку, магний, кальций, калий
и железо, а также фолие-
вую кислоту, – объясняет
наш врач-диетолог. – Такие
продукты не только улуч-
шают работу иммунной си-
стемы, но и регулируют пи-
щеварение. А еще продук-
ты зеленого цвета низкока-
лорийные. Но! Не стоит
употреблять излишнее ко-
личество зеленых продук-
тов, это чревато повышен-
ным количеством серово-

дорода в организме. При неболь-
шом количестве он оказывает
противовоспалительное действие,
а вот в избытке может привести к
хроническим воспалительным за-
болеваниям.

Бесспорно, самыми полезными
являются зеленые продукты. Но
все должно быть в балансе – как
видите, превышение количества
того или иного продукта в рацио-
не чревато, например, аллергией.

Фиолетовый цвет
Баклажан, виноград, ежевика,

черника, красный лук, инжир –
это, можно сказать, полезные
фруктово-овощные деликатесы.

Фрукты и овощи фиолетового
цвета богаты антиоксидантами и
антоцианами, которые могут укре-
пить стенки сосудов и предотвра-
щать инсульт. А еще, говорит врач,
они улучшают память, когнитив-
ные функции, сохраняют зрение.
Например, картофель с фиолето-
вой кожурой способен улучшать
метаболизм и работу сердца.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ
К СОВЕРШЕНСТВУ
Кто не хочет быть стройным, здоровым и вести активный образ
жизни? Но одного желания для этого мало. Нужна сила воли.

Все мы знаем, что здоровый человек не курит, поддерживает свой вес
на нормальном уровне, занимается спортом и ест здоровую пищу. Звучит
очень просто. Но тот, кто пытался поменять свои привычки ради здоро-
вого образа жизни, знает, как это тяжело на самом деле. Некоторые пы-
таются кардинально изменить свою жизнь за один день, но, когда они
сталкиваются с трудностями, наружу выплывает недостаток мотивации.

Секрет здорового образа жизни: небольшие, почти незаметные изме-
нения: стакан воды утром, больше физической активности, оптимистич-
ный взгляд на жизнь – вот секреты, которые вам необходимы. Малень-
кие шаги ведут к большому результату.

Стакан воды по утрам
Проснувшись поутру, первым делом выпейте стакан воды комнатной

температуры. Если вам не нравится вкус простой воды, положите в ста-
кан кусочек лимона или лайма. Вода поможет прочистить все системы
организма, активизировать метаболизм и вымыть токсины. Кое-кто даже
говорит, что это помогает похудеть.

Сон – восемь часов
Недостаток сна заставляет вас чувствовать себя уставшим и злым.

Недостаток сна способен вызвать проблемы физиологического плана
(особенно с сердцем). Исследования показывают, что взрослому чело-
веку необходимо спать восемь часов в сутки. Но все люди разные, и
потребность во сне может варьироваться в пределах 6–10 часов. Если
вы чувствуете сонливость в период между 16.00 и 18.00, то, скорее все-
го, вы не высыпаетесь.

На зарядку – становись!
Вместо того чтобы дремать по утрам, поступайте мудро – делайте за-

рядку! Потянитесь, разомните ноги и руки, это облегчит доступ вашей
крови в мышцы, что принесет им дополнительную порцию кислорода и
подготовит к новому дню.

Правильные закуски
Картофельные чипсы, солёные орешки, печенье и другая вкуснятина

совершенно не приносит пользы вашему телу. Они содержат много жи-
ров, солей и сахара. Выбирайте сырые орешки, свежие фрукты или яго-
ды. Они богаты витаминами и минералами.

Завтрак – это важно
Завтрак – самая важная часть дневного рациона, особенно для тех,

кто хочет похудеть. Если вы его пропустите, то проголодаетесь задолго
до обеда и начнете перекусывать всем подряд. Исследование, прове-
денное в 2003 году американской национальной кардиологической ас-
социацией, показывает, что тот, кто завтракает, в гораздо меньшей сте-
пени страдают ожирением, чем тот, кто пренебрегает утренней едой.

Прогулка помогает сердцу
Мы все знаем, что надо больше двигаться, но большинство из нас не

имеет лишнего времени или желания заниматься спортом. Используйте
лестницы чаще, чем лифты, гуляйте с друзьями, гуляйте с собакой, ис-
пользуйте любую возможность подвигаться. Исследования показыва-
ют, что людям необходимо двигаться всего лишь 15–18 километров в
неделю (это около 125–200 минут в неделю), чтобы сохранить свое сер-
дце здоровым.

Общение – залог здоровья
Говорят, что одинокие люди чаще болеют и раньше умирают. Люди, у

которых нет друзей, часто испытывают стресс, депрессии и обычно ме-
нее активны физически. Более того, эксперты говорят, что по тому, как
человек ведет себя в социуме, можно определить, каким будет его здо-
ровье и карьерный рост через много лет.

Состав любимых продуктов
Список ингредиентов помогает определить, содержатся ли в продук-

тах, которые вы покупаете, нездоровые и ненатуральные компоненты.
На рынке представлены сотни и тысячи нездоровых продуктов, каждый
из которых просто невозможно запомнить. К счастью, о них много написа-
но в интернете. А поэтому внимательно читайте состав продуктов, косме-
тики и других вещей, которые вы покупаете. Вредные ингредиенты могут
вызвать различные заболевания, аллергические реакции и даже рак.

Счастливые живут дольше
Занимайтесь чем-нибудь вместе с семьей и друзьями: пеший туризм,

лыжи, каноэ или велосипед. Каждое новое хобби позволит вам снять
стресс и получить удовольствие от жизни. Старайтесь встречать людей
с такими же интересами, как у вас, заводите приятные и полезные зна-
комства. Наслаждайтесь своими хобби и помните – счастливые люди
живут дольше.

Любите жизнь
Расслабляйтесь чаще! Не позволяйте себе нервничать из-за всякой

ерунды. Не воспринимайте все слишком серьезно. Улыбайтесь, любите
себя и других.

Источник: profilaktica.ru
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СПАСАЕМ ДЕРЕВЬЯ
Защита деревьев от непрошеных лесных гостей – один из самых важных этапов подготовки сада к зиме. Опыт-
ные садоводы знают: спасение погубленных яблонь потребует гораздо больше сил и времени, чем сооружение
защиты осенью. Но методы лечения все же есть, и если их применить вовремя – помочь дереву можно.

Плодовые деревья в вашем саду
могут пострадать от зайцев, мы-
шей, водяных полевок (их часто
ошибочно считают крысами) и
даже от соседских коз. Зимой
чаще всего набеги на сад соверша-
ют зайцы, которые не могут найти
себе корм под толщей снега в лес-
ных угодьях и вынуждены искать
пропитание в человеческих владе-
ниях. Начинаются посещения с
первым снегом, а самая бурная
активность зайцев выпадает на
конец зимы. Такой повышенный
аппетит объясняется потребнос-
тью в витаминах у самок, которые
готовятся к окоту.

Особенно любят ушастые моло-
дые яблоньки – обгрызают в пер-
вую очередь их сочную мягкую
кору. Потом принимаются за груши
и сливы – хоть кора этих деревьев
и горчит, но голод не тетка. Часто
весной можно наблюдать печаль-
ную картину сада с обглоданными
на высоту до метра стволами мо-
лодых деревьев или голыми ветка-
ми.

Ущерб от мелких грызунов может
быть не меньше, и дело осложняет-
ся тем, что орудовать они предпо-
читают под снегом и почвой, подгры-
зая кору и корни деревьев. А вот
обнаружить эти повреждения вы
сможете только после таяния сне-
га, и значит, драгоценное время бу-
дет упущено.

Что делать в такой ситуации? Как
спасать пострадавшее дерево и воз-
можно ли это вообще?

Кора защищает древесину от по-
тери влаги и вымерзания зимой, а
нарушение ее целостности означа-
ет потерю этой защиты. В холод-
ное время года оголенная часть
быстро высыхает, промерзает и
трескается, что чревато гибелью
дерева.

Даже маленькие ранки, оставлен-
ные зубами мышей и зайцев, могут
привести к печальным последстви-
ям, т.к. через них проникают под
кору грибковые инфекции и вред-
ные насекомые. Если не предпри-
нять никаких действий по лечению,
то со временем грибок может рас-
пространиться на камбий и дополз-
ти до сердцевины – тогда спасти
дерево будет невозможно. Колонии
паразитов "работают" примерно так
же.

И третье (пожалуй, главное): кора
вместе с расположенным под ней
камбием является проводником пи-
тательных веществ, по ней движут-
ся соки от корней к ветвям и обрат-
но. Оставленное без питания дере-
во почти наверняка погибнет.

Раны, нанесенные дереву пообе-
давшими гостями, бывают разной
степени. Зайцы и мелкие грызуны
могут:

• частично обгрызть кору на ство-
ле или скелетных ветвях;

• сгрызть до основания скелетные
или мелкие ветки;

• снять кору на штамбе широким
(зайцы) или узким (мыши) кольцом;

• повредить корни или ткани кор-
невой шейки дерева.

В зависимости от степени ущер-
ба вам предстоит принять решение
– спасать деревце или избавиться
от него. Считается, что вылечить
можно только те саженцы, у кото-
рых осталось хотя бы 20% коры и

корней. Однако в случае поражения
50% тканей или при кольцевом по-
вреждении коры риск гибели расте-
ния повышается в разы.

Обмазка ран на стволе
садовой пастой

Важно как можно раньше заме-
тить повреждения на деревьях и
сразу принять меры. Если вы обна-
ружили погрызы зимой, при минусо-
вых температурах, – сделайте все
возможное, чтобы предотвратить
высыхание камбия и снизить риск
появления морозных трещин.

Обмажьте пострадавшие участки
ствола и ветвей любой садовой пас-
той ("РанНет", "Живица",
"БлагоCад"), обмотайте пленкой и
слоем агроволокна. Подойдет, напри-
мер, белый лутрасил, который мож-
но закрепить на стволе проволокой.

Дальнейшее лечение нужно будет
провести весной, когда начнется
сокодвижение. После таяния снега
станут видны все следы присут-
ствия незваных гостей, вы сможете
оценить степень ущерба и выбрать
подходящую тактику.

Обработка дерева
глиняной болтушкой

При незначительных повреждениях
раны на дереве можно замазать гли-
няной болтушкой. Это дешевое и про-
стое в приготовлении средство часто
применяется в садоводстве как заме-
нитель известковой побелки, а также
дорогих заживляющих паст и замазок.

Приготовить раствор просто: полвед-
ра сухой глины нужно залить водой на
пару сантиметров выше уровня веще-
ства и оставить для разбухания, пери-
одически помешивая деревянной ло-
паткой или палкой. Для улучшения ле-
чебных свойств болтушки в нее можно
добавить коровяк (около половины
объема глины) или таблетку стимуля-
тора роста "Гетероауксин". Консистен-
ция готового раствора должна полу-
читься похожей на густую сметану.

Поврежденные участки коры ак-
куратно зачищают и обматывают
бинтом или полосками хлопчатобу-
мажной ткани, смоченными в глиня-
ной смеси. Предварительно можно
обработать раны 3%-ным раствором
железного купороса.

Повязку оставляют на стволе до
конца лета. При хорошем раскладе
вы увидите, как ткань постепенно
начнет расползаться, открывая уча-
стки молодой нарастающей коры.

Отвар липовой коры
Для заживления небольших ран

подойдет также компресс из отвара
липовой коры. Для его приготовления
возьмите 200 г коры, измельчите и
залейте 1 л холодной воды. Кипяти-
те смесь в течение 40 минут, затем
остудите, процедите и нанесите гото-
вый раствор на места повреждений.

После этого оберните ствол или вет-
ки плотной бумагой либо мешковиной,
закрепив шпагатом.

Оставьте такой компресс на не-
сколько месяцев – спустя это вре-
мя раны должны затянуться.

Приживление коры
Пересадка коры проводится при

значительной площади поврежде-
ний, когда отдельные раны распо-
ложены с одной или разных сторон
дерева, но не образуют кольцо. При
условии, что дерево молодое и силь-
ное, заплатка из коры может при-
житься на оголенном участке ство-
ла уже к концу сезона.

В качестве пересадочного мате-
риала используют кору веток-доно-
ров этого же дерева, совмещая ле-
чение с процедурой весенней обрез-
ки. Делать это нужно строго до на-
чала сокодвижения.

Кусочки коры берут чуть больше-
го размера, чем поврежденные уча-
стки, и прикладывают к стволу, со-
вмещая направление роста. Плотно
фиксируют заплатку изолентой и
оставляют до конца сезона. Пост-
радавшему дереву для успешного
выздоровления потребуется макси-
мальный уход – защита от засух и
регулярные подкормки.

Прививка мостиком
Деревья с сильными повреждени-

ями и кольцевыми ранами можно по-
пытаться спасти с помощью привив-
ки мостиком – она позволяет со вре-
менем компенсировать функцию
камбия и восстановить питание над-
земной части.

Этот способ подходит для плодовых
деревьев с диаметром ствола не ме-
нее 3 см. Проводят лечебную процеду-
ру уже после начала активного сокод-
вижения, когда кора легче отделяется
от древесины. В умеренном климате
обычно это апрель – начало мая.

Для прививки используют одно-
летние побеги, корневую поросль,
черенки диаметром около 1 см и на
10-13 см длиннее раны. Брать приви-
вочный материал можно как с по-
врежденного, так и с других деревь-
ев. Но важно сделать это ранней вес-
ной, когда только начались первые
оттепели. До момента использования
привои следует хранить в темном
прохладном месте, погруженными во
влажный песок или опилки.

Края оголенного участка зачища-
ют и обрабатывают фунгицидом. За-
тем в Т-образные надрезы под и над
раной вставляют концы черенков,
обрезанные под углом. Фиксируют
привои любым удобным способом.
Для ускорения заживления рану об-
рабатывают "Живицей" или пастой
"РанНет", а края черенков дополни-
тельно обвязывают пленкой.

Срез ствола на обратный рост
Сильно пострадавшим от зайцев

или коз деревьям старше 5 лет c хо-
рошо развитой корневой системой
может помочь кардинальная обрезка.
Обычно этот способ используют, ког-
да повреждения обнаружены слиш-
ком поздно и понятно, что ни один
другой метод лечения не сработает.

Ствол спиливают над первой или
второй почкой, срез обрабатывают
садовой замазкой и ждут, когда от
корня пойдут молодые побеги. Из
них выбирают самый крепкий и фор-
мируют новое деревце, срезав все
остальные ростки.

ogorod.ru

РАССАДА

КАБАЧОК? ЛЕГКО!
Кабачок – довольно популярная огородная культура, из которой
можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Но чтобы
кабачки превратились в богатый ужин, их сначала нужно вырастить.

Предпосевная подготовка семян
Семена кабачков, как и любые семена семейства тыквенных, перед по-

севом рекомендуется прогреть. Для этого пакетики с семенами выдержи-
вают на солнечном подоконнике в течение недели или оставляют на ночь
на батарее с температурой около 50°С. Прогревание запускает механизмы
роста, семечки впоследствии дружнее проклюнутся.

Перед посевом семена замачивают на несколько часов в воде, затем рас-
кладывают между слоями влажной ткани. Для проращивания лучше не ис-
пользовать марлю или вату. Проросшие семена очень быстро выпускают ко-
решки, которые могут запутаться в слишком рыхлом материале. При темпера-
туре 24–26°С проклевывание наступит уже на 2–3 день. После этого семена
высевают в подготовленные емкости. Важно не затягивать с посевом, иначе
корни переплетутся между собой и рассоединить их будет проблематично.

Подготовка грунта и емкостей для выращивания
Кабачки плохо переносят пересадку. Для их выращивания будет опти-

мальной горшечная культура. У этого овоща довольно сильная корневая
система, поэтому горшочки должны быть просторными. Отлично подходят
для этих целей пластиковые стаканчики объемом 0,5 л или самодельные
стаканчики примерно такого же объема. Для составления землесмеси ис-
пользуют листовую землю, перегной, торф и опилки в соотношении
1:1:0,5:0,5. Полученным грунтом не слишком плотно набивают тару.

Посев семян и уход за рассадой
Семена высевают с расчетом, что через 1–1,5 месяца растения должны

попасть на грядку. Например, если планируется посадка в начале июня,
проводят посев в середине апреля или начале мая. Проклюнувшиеся семе-
на располагают на глубине 1–3 см, аккуратно расправляя корешок. Землю
обильно поливают. Всходы появятся через 3–4 дня.

Семена кабачка высевают на расстоянии 5 см друг от друга
Оптимальный температурный режим для кабачков – 20–23°С. Во избе-

жание вытягивания рассады температуру нельзя повышать. Также нужно
следить за световым режимом – если растения находятся в теплице или на
южном подоконнике, досветка не требуется. Если же окна ориентированы
на другие стороны света, световой день продляют с помощью подсветки.

Кабачки любят обильный полив, поэтому земля в горшочках не должна
пересыхать. Вместе с поливом проводят подкормки. Первый раз подкарм-
ливают недельные всходы, через неделю подкормку повторяют. В каче-
стве удобрения можно взять комплексное удобрение. Можно в первую под-
кормку дать мочевину с суперфосфатом (по 0,5 ч. л. каждого удобрения на
1 л воды), а во вторую – нитрофоску (1 ч. л на 1 л воды).

Готовые к высадке в открытый грунт растения должны иметь несколько
хорошо развитых настоящих листьев. За неделю до посадки растениям
постепенно понижают температуру – проветривают теплицу или днем вы-
носят стаканчики на улицу. На постоянное место кабачки высаживают при
наступлении устойчивой теплой погоды.

Не бойтесь выращивать рассаду кабачков самостоятельно. Во-первых,
это не трудно, а во-вторых, рассада, выращенная своими руками, дает боль-
ше гарантий получения хорошего урожая.

УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

ЛЮБИМЫЙ "НЕВСКИЙ"
Сорт картофеля "невский" уже несколько десятилетий остается
одним из самых востребованных среди отечественных дачников. Он
прост в выращивании и неприхотлив в уходе, отличается стабильно
высокой урожайностью при любых условиях выращивания и
отличными вкусовыми качествами плодов. Важным преимуществом
картофеля "невский" считается его универсальность – этот сорт
районирован для выращивания во всех регионах России и одинако-
во радующий щедрым урожаем во всех климатических условиях.

"Невский" – это среднеранний столовый сорт, который считается одним
из лучших видов картофеля отечественной селекции. Он был выведен в
1976 году селекционерами НИИ Сельского хозяйства Северо-Западных об-
ластей. "Невский" стал результатом скрещивания сортов Кандидат и Ве-
селовский. Он приобрел широкую востребованность в колхозах и фермер-
ских хозяйствах и уже в 1982 году был внесен в Госреестр России.

Описание сорта
Кусты компактные, прямостоячие, густооблиственные, высотой 45–55 см.
Листья широкие, удлиненные, с волнистыми краями и глянцевой поверх-

ностью, ярко-зеленого цвета.
Цветы белого окраса с золотисто-оранжевыми пестиками, формируют

соцветия кистевидного типа.
Спелые картофельные клубни продолговатой формы с гладкой и тонкой

кожицей кремово-бежевого оттенка и мелкими розовыми глазками. Мякоть
сохраняет приятный цвет после термической обработки.

Средний вес картофельного клубня 95–140 г. Под каждым кустом обра-
зуется до 12–15 клубней. Средняя урожайность сорта – 420–500 ц с 1 га.

"Невский" относится к среднеранним разновидностям, срок его созревания
составляет 75–85 дней. Его уникальной способностью является сохранение
высокой урожайности при любых погодных условиях, поэтому для выращива-
ния сорта картофеля "невский" подходят даже северные регионы страны.

Выращивание
Семенной картофель "невский" нужно правильно подготовить к посад-

ке. За 25–30 дней до посадки переберите семенной картофель и уберите
все испорченные экземпляры. Для посадки нужно выбирать картофелины
среднего размера – не больше 70–80 г. Разложите перебранные семена в
теплом помещении или на свежем воздухе, под навесом. Оптимальная тем-
пература воздуха для проращивания – не выше +16°С. После появления
первых ростков размером 1,5 см картофель следует перенести в более
прохладное помещение с температурой не выше +13°С.

Этот сорт высаживается только целыми клубнями, его не разрезают на части.
К посадке клубней можно приступать сразу же после того, как длина рост-

ков достигнет 2 см. Его сажают только в прогретую почву. Ее температура
должна быть не меньше +6°С.

Единственная проблема при выращивании картофеля "невского" – пора-
жение нематодами. Но обнаружить вредителей трудно, так как внешне по-
раженные растения ничем не отличаются от здоровых. Наиболее эффек-
тивным способом борьбы с нематодами считается грамотная профилакти-
ка. Для этого нужно регулярно рыхлить грунт, тщательно перебирать по-
севной материал и соблюдать правила севооборота.

glav-dacha.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2022 № 50-па

Об утверждении порядка направления в комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки при администрации муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области предложений заинтересованных лиц о подготовке проекта
изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

На основании ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, областных зако-
нов Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз "О перераспределении полномочий в области гра-
достроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и
органами местного самоуправления Ленинградской области", от 10.04.2017 № 25-оз "О требованиях
к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Ленинградской области" администрация муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок направления в комиссию по подготовке проектов правил землепользования
и застройки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти предложений заинтересованных лиц о подготовке проекта изменений в правила землепользо-
вания и застройки сельских поселений муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области (приложение).

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование данного постанов-
ления в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных
правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, не
позднее десяти дней с даты принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации му-

ниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.
И. о. главы администрации И. Ф. Тычинский

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 14.01.2022 № 50-па

ПОРЯДОК
 направления в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки

при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
предложений заинтересованных лиц о подготовке проекта изменений в правила

землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок направления в комиссию по подготовке проектов правил землепользова-

ния и застройки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области предложений заинтересованных лиц о подготовке проектов правил землепользования и
застройки, предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки и рассмот-
рения указанных предложений (далее – Порядок) регламентирует процедуры направления предло-
жений о подготовке проектов правил землепользования и застройки, предложений о внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области (далее – предложения) заинтересованными лицами и рас-
смотрения указанных предложений комиссией по подготовке проектов правил землепользования и
застройки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти (далее – Комиссия).

1.2. Предложения направляются в целях:
1.2.1. Установления или изменения границ территориальных зон.
1.2.2. Установления или изменения перечня основных, условно разрешенных, вспомогательных ви-

дов разрешенного использования земельных участков и/или объектов капитального строительства.
1.2.3. Установления или изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров

земельных участков, в том числе их площади, а также изменения предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.2.4. Учета в градостроительных регламентах ограничений использования земельных участков и
объектов капитального строительства, установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, а также отображения на картах градостроительного зонирования установленных и
(или) измененных в соответствии с законодательством Российской Федерации границ зон с особыми
условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия, границ
территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

1.3. В целях, указанных в пунктах 1.2.1 – 1.2.3 настоящего Порядка, допускается направление пред-
ложений, относящихся к одной или нескольким смежным территориальным зонам.

1.4. В целях, указанных в пункте 1.2.4 настоящего Порядка, допускается направление предложе-
ний, относящихся к одной зоне с особыми условиями использования территории, или территории
объекта культурного наследия, или территории, для которой градостроительные регламенты не ус-
танавливаются.

2. Направление предложений
2.1. Предложения направляются следующими заинтересованными лицами:
2.1.1. Федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования

и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального стро-
ительства федерального значения, в иных случаях, если правила землепользования и застройки
могут воспрепятствовать исполнению федеральными органами исполнительной власти полномочий
в сфере землепользования и застройки.

2.1.2. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объек-
тов капитального строительства регионального значения, в иных случаях, если правила землеполь-
зования и застройки могут воспрепятствовать исполнению органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации полномочий в сфере землепользования и застройки.

2.1.3. Органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов ка-
питального строительства местного значения.

2.1.4. Органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок
регулирования землепользования и застройки на территории поселения.

2.1.5. Физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в
результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капи-
тального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, сни-
жается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права
и законные интересы граждан и их объединений.

2.2. Предложения направляются в Комиссию в виде письменного заявления по установленной
форме (приложение к Порядку). Предложение может быть направлено также в электронной форме.

2.3. К заявлению заинтересованного лица прикладываются:
2.3.1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического лица, подтверждаю-

щих наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес –
юридического лица. В случае подачи заявления представителем заинтересованного лица – доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя;

2.3.2. Пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в Правила землепользо-
вания и застройки (далее – Правила), содержащая в том числе информацию о планируемом исполь-
зовании территории.

2.3.3. Графические материалы (фрагмент карты градостроительного зонирования) с обозначени-
ем предлагаемых изменений (при направлении предложений в целях, указанных в пункте 1.2.1).

2.3.4. Схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения и техни-
ко-экономических показателей, намечаемых к строительству объектов (при направлении предложе-
ний в целях, указанных в пункте 1.2.3 настоящего Порядка).

В случае расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями использования
территории границы указанных зон подлежат отображению на схеме планируемой застройки зе-
мельного участка.

2.3.5.Текстовые материалы с указанием раздела правил землепользования и застройки, в кото-
рый предлагается внести изменения (при направлении предложений в целях, указанных в пунктах
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 настоящего Порядка);

2.3.6. Копия правового акта или иного документа, предусматривающего установление, изменение
или отмену ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства и
(или) границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов куль-
турного наследия, границ территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливают-
ся (при направлении предложений в целях, указанных в пункте 1.2.4 настоящего Порядка).

2.4. Заинтересованные лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, вправе по собственной
инициативе представить:

– документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка;
– иные документы и материалы, необходимые для обоснования предложения.
2.5. Предложения представляются в Комиссию на бумажном и электронном носителе. Предложе-

ния на бумажном носителе должны быть подписаны оригинальной подписью заинтересованного лица,
с указанием обратного адреса и даты подготовки предложения.

2.6. При подаче заявления в электронной форме лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Поряд-
ка, прикрепляют электронные образы документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в
виде файлов в формате Portable Document Format (PDF) с использованием архивации файлов ZIP.

Заявление, с приложенными электронными образами документов, может быть подписано лицами,
указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, с использованием электронной подписи.

2.7. Предложения направляются в Комиссию:
2.7.1. При личной явке заинтересованного лица по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тос-

но, пр. Ленина, д. 60, подъезд 3, 4 этаж, каб. 46.
Время приема: вторник с 8-30 до 17-00. Обед: с 13-00 до 14-00.
2.7.2. Без личной явки заинтересованного лица:
– почтовым отправлением по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,

подъезд 3, 4 этаж, каб. 46 с пометкой: в комиссию по подготовке правил землепользования и заст-
ройки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– по электронной почте на адрес: arch_tosno@mail.ru;
– с использованием системы электронного документооборота Правительства Ленинградской об-

ласти (лицами, указанными в пунктах 2.1.2-2.1.4 настоящего Порядка).
2.8. Заинтересованные лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, вправе отозвать на-

правленное предложение в течение 20 календарных дней со дня регистрации заявления, содержа-
щего указанное предложение.

2.9. В целях отзыва предложения заинтересованное лицо, указанное в пункте 2.1 настоящего
Порядка и направившее предложение, направляет в Комиссию заявление об отзыве предложения.

2.10. Рассмотрение предложения прекращается с даты регистрации заявления об отзыве предло-
жения в Комиссии.

2.11. Прекращение рассмотрения предложения в связи с подачей в установленном порядке заяв-
ления об отзыве предложения не препятствует повторному направлению предложения заинтересо-
ванным лицом, направившим указанное заявление.

2.12. Направленные в Комиссию документы и материалы возврату не подлежат.
3. Рассмотрение предложений Комиссией
3.1. Срок рассмотрения Комиссией предложения составляет 30 календарных дней.
3.2. Срок рассмотрения предложения начинает исчисляться со дня регистрации заявления и при-

ложенных к нему документов в Комиссии.
3.3. В целях, связанных с рассмотрением предложений, используются:
3.3.1. Документы и информация, содержащиеся в федеральной государственной информационной

системе территориального планирования (ФГИС ТП), информационной системе обеспечения градос-
троительной деятельности (ИСОГД) Тосненского района Ленинградской области, в иных государ-
ственных информационных системах.

3.3.2. Сведения Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.
3.3.3. Информация исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государ-

ственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, о выявлении самовольной постройки.

3.3.4 Заключение органа местного самоуправления поселения, в отношении правил землепользо-
вания и застройки которого поступило предложение (в случае направления предложения лицами,
указанными в пункте 2.1.5 Порядка).

3.4. По результатам рассмотрения предложения Комиссия принимает одно из следующих решений:
3.4.1. О направлении в комитет градостроительной политики Ленинградской области заключения,

содержащего рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в
правила землепользования и застройки.

3.4.2. О направлении в комитет градостроительной политики Ленинградской области заключения,
содержащего рекомендации об отклонении поступившего предложения с указанием причин отклонения.

3.5. Заключения, указанные в пункте 3.3.4 настоящего Порядка, подготавливаются и направляют-
ся в комитет градостроительной политики Ленинградской области в течение срока, указанного в
пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.6. Решение Комиссии о результатах рассмотрения предложения оформляется в виде выписки из
протокола заседания Комиссии и направляется заинтересованному лицу (заявителю) для сведения.

3.7. Решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки в соответствии с поступившим предложением или об отклонении данного предложения с указа-
нием причин отклонения направляет заинтересованному лицу, направившему предложение, в коми-
тет градостроительной политики Ленинградской области в порядке, установленном нормативными
правовыми актами комитета.

4. Основания для отказа в рассмотрении предложений Комиссией
4.1. Основаниями для принятия решения об отказе в рассмотрении предложения Комиссией являются:
4.1.1. Рассмотрение предложения не относится к полномочиям Комиссии.
4.1.2. Предложение не соответствует целям, указанным в пункте 1.2 Порядка.
4.1.3. Представление заявления и приложенных к нему документов, указанных в пункте 2.3 насто-

ящего Порядка, не соответствующих требованиям настоящего Порядка, в том числе направленных
не надлежащими лицами, не подписанных заинтересованным лицом, в соответствии с требованиями
пунктов 2.5 и 2.6 Порядка.

4.1.4. Представление заинтересованным лицом неполного комплекта документов, указанных в пун-
кте 2.3 настоящего Порядка.

4.1.5. Наличие в заявлении и (или) приложенных к нему документах, указанных в пункте 2.3 насто-
ящего Порядка, противоречивых и (или) недостоверных сведений, а также несоответствие сведений
существующему состоянию территории.

4.1.6. Электронные образы документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, не поддают-
ся прочтению.

4.1.7. Подача заинтересованным лицом заявления, тождественного (идентичного) направленному
ранее заявлению, имеющемуся на рассмотрении в Комиссии.

Приложение
к Порядку

В комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки при
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от ________________________________________________
(ФИО лица – заявителя или представителя заявителя)
проживающего по адресу:
___________________________________________________
Паспорт ___________________________________________
(указываются данные документа, удостоверяющего
личность обратившегося лица)
действующего от имени ____________________________
 (ФИО или наименование заявителя)
на основании_______________________________________
 (указываются данные документа,
 подтверждающего полномочия представителя)

контактный телефон________________________________
адрес электронной почты ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования

"________________________________________________________" Тосненского района Ленинградской об-
ласти, в части________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

"______"_________________20___г.           _________________         ______________________________
   (дата обращения заявителя)                       (подпись)                         (расшифровка подписи)



№ 5    11 февраля 2022 года22 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

тельность, – 22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru ,тел. 8-965-054-61-90; в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Ленинградскаяобл., Тоснен-
ский р-он, массив ''Рубеж'', СНТ ''Плес-1'', уч.19-20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0729001:34. Заказчиком кадастровых работ является: Санду Н. Ю. почт.
адрес: ЛО, пос. Лисино-Корпус, ул. Советская, д.118, конт. тел. 8-921-351-78-51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15 15.03.2022 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11.02.2022г. по 15.03.2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 11.02.2022 г. по 15.03.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15. Смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местоположение границы: массив ''Рубеж'', СНТ ''Плес-1'', уч. 41 с КН 47:26:0729001:51. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 17-па

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 08.10.2015 № 2184-па
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Прием документов для участия в конкурсном отборе на получение

субсидии для субъектов малого предпринимательства на организацию предпри-
нимательской деятельности, в рамках муниципальной программы "Развитие и

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии с пунктом 7 протокольных решений заседания комиссии по повыше-
нию качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ленинградской области от 16.11.2021 администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 08.10.2015 № 2184-па "Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "При-
ем документов для участия в конкурсном отборе на получение субсидии для субъектов
малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности, в
рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.04.2016
№ 528-па, от 27.01.2017 № 169-па, от 13.06.2019 № 935-па, от 17.02.2021 № 293-па).

2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу ко-
митета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и
обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области Горленко С. А.

И. о. главы администрации И. Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2022 № 46-па

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В целях упорядочения работы с муниципальными программами и единого подхода к их формированию и реализации администра-

ция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021

№ 2850-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. П. 2 постановления дополнить абзацем следующего содержания: "В действующих муниципальных программах, продолжающих
свою реализацию с учетом приведения в соответствие Порядку в части внедрения проектного и процессного подхода при разработ-
ке программ, предусмотреть бюджетные ассигнования до 2022 года, включив их отдельным приложением к программе в соответ-
ствии с формой плана основных мероприятий с действующей версии программы".

2. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 07.12.2021 № 2850-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" следующие изменения:

2.1. П. 2.4 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: "– иные приложения, предусмотренные нормативными правовы-
ми актами муниципального образования, субъекта Российской Федерации и федеральными законами, а также приложения, сформи-
рованные разработчиком программы, необходимые для конкретизации отдельных положений программы".

2.2. В п. 2.7 после слов "В структуре муниципальной программы выделяют проектную и" и до слов "процессную часть" добавить "/или".
3. Отделу стратегического развития, экономического анализа и экономической политики комитета социально-экономического

развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комите-
та по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародо-
вания в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2022 № 301-па

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2014 № 3141-па "Об утверждении Порядка временного

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в жилых помещениях, арендуемых для этих целей"

На основании областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием Российской Федерации, передан-
ным органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской обла-
сти по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в соответствии с частью 7 статьи 2-1 областного закона Ленинградской
области от 28.07.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области", с учетом изменений
законодательства, внесенных областным законом Ленинградской области от 28.12.2021 № 168-оз "О внесении изменений в отдель-
ные областные законы в сфере опеки и попечительства" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 15.12.2014 № 3141-па "Об утверждении Порядка временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жилых помещениях, арендуемых для этих целей".

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти от 14.09.2015 № 1963-па "О внесении дополнения в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области".

3. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-
службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования
и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее
постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области Тычинского И. Ф.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2022 № 300-па

Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", с п. 3 ст. 9 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 "Об утверждении коэффици-
ента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году" администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по воп-
росам похоронного дела при погребении умерших, личность которых не установлена
органами внутренних дел, умерших, у которых отсутствуют супруг, близкие родствен-
ники, иные родственники, либо законные представители, либо невозможно осуществ-
ление ими погребения, и при отсутствии других лиц, взявших на себя обязанность по
погребению на территории муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области (приложение).

2. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе,
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в по-
рядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опублико-
вание и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01 фев-
раля 2022 года.

5. Признать утратившим силу с 01 февраля 2022 года постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.03.2021
№ 548-па "Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области".

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

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 07.02.2022 № 300-па

Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела при погребении умерших, личность которых не установлена

органами внутренних дел, умерших, у которых отсутствуют супруг, близкие
родственники, иные родственники, либо законные представители, либо

невозможно осуществление ими погребения, и при отсутствии других лиц,
взявших на себя обязанность по погребению на территории муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области

№ п/п
1

2
3
4
5

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для погребе-
ния
Облачение тела (двойной пакет)
Предоставление гроба
Перевозка умершего на кладбище (в крематорий)
Погребение
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по
погребению

Стоимость услуг, (руб.)
Бесплатно,

органами ЗАГС
417,70
697,58

1253,09
4596,31
6964,68

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лопуновой Анной Дмитриевной, 188320, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 12, пом. 5, bti-kom@mail.ru, тел.
+7 (931) 260-95-81; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 4923, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:26:0117001:52, расположенного: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Форносово", СНТ "Свет", уч. 14, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Логинова Н. Г., Санкт-Петербург, Дачный проспект, д. 10/7, кв. 54; т. 8-
981-815-48-50. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 14 марта 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Форносово'', СНТ ''Свет'', уч. 14. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете "Тоснен-
ский вестник" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул.
Гатчинская, д. 12, пом. 5, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00, перерыв 12.00 –
13.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка: земельный участок с кадастровым
номером 47:26:0117001:53, расположенный: Лен. обл., Тосненский р-н, массив ''Форно-
сово'', СНТ ''Свет'', уч. 15 и с землями общего пользования СНТ ''Свет'' массива ''Фор-
носово'', расположенных: Лен. обл., Тосненский р-н, массив ''Форносово'', СНТ ''Свет''.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалификационного аттестата 47-14-0598, 187000, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9В, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86, в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, ул. Станционная, д. 7 с КН 47:26:0803001:4;
ЛО, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Факел'', уч.587 с КН 47:26:1122005:93; массив "Бабино",СНТ "Электроаппарат",уч. 306 с
КН 47:26:1116002:70; ЛО, Тосненский район, массив "Радофинниково (99-ый км)", СНТ "Лесное-1", уч. 110 с КН 47:26:1216002:6 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ
являются Чирков Ю.А, СПб, Товарищеский пр., д. 2, корп. 1, кв. 191, тел. 8-911-793-30-75; Дударкаев К.В, СПб, г. Красное Село, Гатчин-
ское шоссе, д. 4, корп. 1, кв. 75, 8-993-219-86-97; Чабров А. Н., СПб, г. Колпино, пр. Ленина, д. 40, кв. 32, 8-905-285-46-21. Мартынов Д. А.
СПб, г. Колпино, ул. Тверская, д. 39, кв. 117, 8-921-306-33-39. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис № 30 14.03.2022 г. в
14-00 часов. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис №  30. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согла-
сования границ на местности принимаются с 11.02.2022 по 14.03.2022. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: ЛО, Тосненский район, д. Жары, ул. Станционная, д. 9, КН 47:26:0803001:168; массив ''Бабино'', СНТ
''Факел'', уч. 585 с КН 47:26:1122005:91; уч. 588 с КН 47:26:1122005:109; массив ''Бабино'', СНТ ''Электроаппарат'', уч. 305 с КН
47:26:1116002:69; ЛО, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Лесное-1", уч. 88/111 с КН 47:26:1221001:58 . При проведении
согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.02.2022 № 23-ра

О признании утратившим силу распоряжения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 05.09.2017 № 278-ра "О создании рабочей группы по вопросам оказания органами местного самоуправления

Тосненского района Ленинградской области имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-

сти от 05.09.2017 № 278-ра "О создании рабочей группы по вопросам оказания органами местного самоуправления Тосненского
района Ленинградской области имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства".

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти от 10.03.2020 № 43-ра "О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 05.09.2017 № 278-ра "О создании рабочей группы по вопросам оказания органами местного самоуправле-
ния Тосненского района Ленинградской области имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства".

3. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее рас-
поряжение для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муни-
ципальный район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать
настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ле-
нинградской области.

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

Глава администрации А. Г. Клементьев
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Извещение о возможности
предоставления земельного

участка для индивидуального
жилищного строительства

1. Администрация Никольского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (да-
лее – Администрация) в соответ-
ствии с пп. 10 ст. 39.3, ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ "О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации" извещает о возможности
предоставления в собственность за
плату земельного участка площа-
дью 690 кв. метров, описание мес-
тоположения: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный район, Ни-
кольское городское поселение,
г. Никольское, ул. Совхозная, напро-
тив дома 2б (категория земель –
земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – индивиду-
альные жилые дома) согласно схе-
ме расположения земельного учас-
тка на кадастровом плане террито-
рии (прилагается).

2. Граждане, заинтересованные в
предоставлении на праве собствен-
ности земельного участка, указан-
ного в п. 1 настоящего извещения, в
течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования изве-
щения могут подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка.

3. Заявления подаются на бумаж-
ном носителе по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г.
Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб.
19 по рабочим дням с 9-00 до 17-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) или по-
средством почтовой связи по адре-
су: 187026, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
Зеленая, д. 32, или на официальную
электронную почту Администрации:
nikoilskoeadm@mail.ru.

4. Окончание приема заявлений –
12.03.2022 года.

5. Для ознакомления со схемой
расположения земельного участка
на кадастровом плане территории,
в соответствии с которой предсто-
ит образовать земельный участок,
обращаться по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г.
Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб.
19 по вторникам и четвергам с 9-00
до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00),
тел. 8-81361-52078.
Схема расположения земельного
участка или земельных участков

на кадастровом плане территории
Кадастровый номер кадастрового

квартала 47:26:0401009

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 7 от 11 февраля 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 10.01.2022 № 3-па "Об обеспечении безопасности при проведении мероприятий, посвященных православному празднику Крещения в г. Тосно Ленинградской области";
постановление от 14.01.2022 № 47-па "О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети на территории д. Еглизи Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-

ного района Ленинградской области";
постановление от 17.01.2022 № 54-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.01.2022 № 3-па

"Об обеспечении безопасности при проведении мероприятий, посвященных православному празднику Крещения в г. Тосно Ленинградской области";
постановление от 20.01.2022 № 81-па "Об утверждении значений базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат на

оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муниципальными автономными, муниципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта, на 2022 год";

постановление от 27.01.2022 № 197-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области";

постановление от 01.02.2022 № 225-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
территории Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 03.02.2022 № 252-па "Об утверждении и реализации Перечня проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района
Ленинградской области на 2022 год";

постановление от 03.02.2022 № 253-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 07.02.2022 № 263-па "О создании рабочей группы по вопросам оказания органами местного самоуправления Тосненского района Ленинградской области имущественной

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства";
постановление от 07.02.2022 № 264-па "Об утверждении Положения о порядке финансирования за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области и бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий";
постановление от 07.02.2022 № 277-па "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 07.02.2022 № 279-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на

территории Тосненского района Ленинградской области";
постановление от 07.02.2022 № 294-па "Об утверждении и реализации Перечня проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского городского

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год";
постановление от 07.02.2022 № 298-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019 № 713-

па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и
муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болябис Анастасией Николаевной, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, офис 4-71, e-mail: abolyabis@mail.ru, тел. 8-911-750-36-52, № регист-

рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20790, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:26:1205002:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радофинниково''(восточная стор.), СНТ ''Аврора'', уч. 9-2. Заказчиком
работ является Минибаева Елена Владимировна, зарегистрирована по адресу: 198515, г. Санкт-Петербург, г. Стрельна, ул. Орловская, д. 4, корп. 2, кв. 66, тел. +7-921-552-65-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радофинниково''
(восточная стор.), СНТ ''Аврора'', уч. 9-2 14.03.2022 в 10-00. С проектом межевых планов земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 30/32, офис 4-71. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 11.02.2022 по 14.03.2022. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радофинниково-восточный", СНТ ''Авро-
ра'', уч. 10-1, 10-2 с кадастровым номером 47:26:1205002:26. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Поздравляем
Надежду Александровну

и Александра Максимовича
МАКСИМОВЫХ

с 60-летием свадьбы!
Эта свадьба бриллиантовой зовется.
Самый драгоценный юбилей!
Проходит все, но с вами остается
Тот, кто на земле всего ценней.
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоем.
Пусть счастье бесконечным

 водопадом
Льется в ваш гостеприимный дом!

Дети, внуки

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

Поздравляем
Евгению Васильевну
и Ивана Николаевича

ПЕТРОВЫХ
с 55-летием свадьбы!

Дорогие наши родители, бабушка
и дедушка! Желаем вам здоровья и
долголетия.

Владимир, Марина, Юлия,
Фабио, Александр

Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ з/п от 60000 р.
СТРОПАЛЬЩИКИ з/п от 50000 р.

СЛЕСАРИ МСР з/п от 50000 р.
Трудоустройство согласно ТК РФ
Тел. 8 (812) 702-69-88, доб. 100,

megapolis@amira.ru

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.

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 интересов 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.

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.

В Тосненском районе Ленинградской
области, д.Костуя, ул. Тихая, д. 1,

 продаются петухи-одногодки.
Тел. 8-981-725-70-68.

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

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.

Горбыль деловой, крупный,
осина, береза, сосна. Недорого.

Тел. 8-911-247-34-32.

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.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме
В пос. УЛЬЯНОВКА требуются:

• ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
– з/п по дог.
• МЕХАНИЗАТОР
– 300 руб./ч.
Официальное оформление,

соцпакет.
Тел. 8-921-943-66-27.

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, пред�

приниматели, господа бизнесмены, реши�
ли опубликовать объявление, рекламу, ин�
формацию, поздравление родным или дру�
зьям, коллегам, обращайтесь в нашу рай�
онную газету “Тосненский вестник”.

Рекламно�информационные материалы
и объявления принимаются в редакции
“ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50,
второй этаж, ежедневно по рабочим дням
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Ждем вас в нашей редакции! Справки по
телефонам: 2�22�37, 2�59�32. Т./факс 2�22�37.

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размеще�

ние – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (мо�
дуль не более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах)
– 3150 рублей.

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

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

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

см – 65 рублей.

Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-931-538-90-33.

Сниму квартиру, комнату, дом.
Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю участок ИЖС в Тосно
или Тосненском районе.

Тел. 8-902-202-37-25.

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

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