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Жители нашего района мгно-
венно откликнулись на при-
зыв губернатора Александра 
ДРОЗДЕНКО и приняли участие 
в акции "Защитим свое Отече-
ство". Только из города Тосно 
утром 24 февраля отправились 
шесть машин с гуманитарной 
помощью беженцам ДНР и ЛНР.

Глава Тосненского района 
Александр КАНЦЕРЕВ и 
глава администрации района 
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ сер-
дечно поздравили Совет ве-
теранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохрани-
тельных органов с юбилеем.

С конца мая прошлого года в 
Тосненском районе работает 
новый городской прокурор 
– Игорь ЧУРИН. Сегодня мы 
знакомим с ним наших жите-
лей.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Тоснен-
ская сторонка", "Календарь", 
"Калейдоскоп", "Горница", 
сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 4 МАРТА

СТАРТЫ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 28 ФЕВРАЛЯ  28 ФЕВРАЛЯ 

попо 6 МАРТА 6 МАРТА
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ТЕМА ДНЯ

ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К СТРАНЕ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым незамедлительно
признать суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной респуб-
лики. Об этом он сказал в телеобращении к гражданам России.

Россия, как подчеркнул президент, все эти годы де-
лала все возможное для выполнения минских согла-
шений. "Все тщетно, меняются президенты, депута-
ты Рады, но не меняется суть и агрессивный национа-
листический характер самого режима, захватившего
власть на Украине, – заявил Путин. – Он целиком и
полностью – порождение госпереворота 2014 года".

Те, кто встали тогда на путь беззакония и крово-
пролития, продолжил российский лидер, не призна-
ли и не признают иного решения вопроса Донбасса,
кроме военного. "В этой связи считаю необходимым
принять уже давно назревшее решение, – подчерк-
нул президент, – незамедлительно признать сувере-
нитет Донецкой народной республики и Луганской на-
родной республики".

Глава государства попросил Федеральное Собра-
ние РФ поддержать это решение, а затем ратифици-
ровать договор о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и
ДНР. Документы будут готовы в ближайшее время.
"А от тех, кто захватил власть в Киеве, требуем пре-
кратить боевые действия", – заявил Путин. В про-
тивном случае, по его словам, вся ответственность
за возможное кровопролитие будет на совести ки-
евского режима.

Президент выразил уверенность в поддержке ре-
шения со стороны граждан России, всех патриоти-
ческих сил страны.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис
Пушилин и глава Луганской народной республики
Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия-24"
обратились к президенту РФ с просьбой о признании
Россией ЛНР и ДНР в качестве независимых госу-
дарств.

Пушилин пояснил, что обращается с такой просьбой
с целью создания правовых возможностей для пол-
ноценного противостояния военной агрессии украин-
ской власти. А значит – недопущения жертв среди
мирных граждан, разрушения объектов инфраструк-
туры и жилого фонда. Глава ЛНР выступил с анало-
гичной просьбой, пояснив, что выступает с таким об-
ращением с целью недопущения массовой гибели
мирных жителей республики, 300 тысяч из которых
являются гражданами России. По словам лидера
ЛНР, есть информация, которая свидетельствует о
подготовке киевского режима к полномасштабным
наступательным действиям.

ДОГОВОРЫ
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Профильные комитеты Госдумы – по международ-
ным делам, а также по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками – во
вторник утром единогласно рекомендовали нижней
палате ратифицировать соглашения с Донецкой и
Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи,
сообщает корреспондент ТАСС.

Президент России Владимир Путин 21 февраля зая-
вил о признании суверенитета Донецкой и Луганской
народных республик. С их лидерами – Денисом Пуши-
линым и Леонидом Пасечником – были подписаны до-
говоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В
ночь с понедельника на вторник они поступили в Госду-
му на ратификацию.

Договоры с ДНР и ЛНР заключаются сроком на 10 лет
с автоматическим продлением на пятилетние периоды.
В финансово-экономическом обосновании к договорам
указано, что их ратификация не потребует дополнитель-
ных бюджетных трат.

Согласно тексту договоров охрана границ ДНР и ЛНР
"будет осуществляться совместными усилиями догова-
ривающихся сторон исходя из интересов их собственной
безопасности, а также мира и стабильности". По данно-
му вопросу будет заключено отдельное соглашение. Так-
же договоры предусматривают, что каждая из сторон
будет предоставлять другой право строительства и ис-
пользования ее вооруженными силами военных баз и
объектов на своей территории.

Договоры предусматривают защиту этнической, языковой,
культурной и религиозной самобытности нацменьшинств.
Граждане Донецкой и Луганской народных республик смо-
гут иметь российское гражданство на установленных зако-
ном условиях, стороны договора также заключат дополни-
тельные соглашения для урегулирования вопросов двойно-
го гражданства. Устанавливается, что на территории каж-
дой из договаривающихся сторон "признаются документы,
выданные государственными органами и органами местно-
го самоуправления другой договаривающейся стороны".

Согласно договорам Россия будет принимать эффек-
тивные меры для поддержания и функционирования фи-
нансовой и банковской систем ДНР и ЛНР, исходя из того,
что платежным средством на их территории является рос-
сийский рубль. Кроме того, согласно документам, сторо-
ны соглашений обязуются "обеспечивать благоприятные
экономические, финансовые и правовые условия для
предпринимательской и иной хозяйственной деятельнос-
ти, включая стимулирование и взаимную защиту инвес-
тиций", а также всемерно поощрять различные формы
кооперации и прямых связей между гражданами сторон.

Договоры с ЛНР и ДНР одновременно предусматрива-
ют дальнейшее принятие мер для объединения энерге-
тических, транспортных и телекоммуникационных сис-
тем. Кроме того, согласно документам, стороны согла-
шений намерены принимать меры по унификации граж-
данского и налогового законодательства, а также зако-
нодательства в области пенсионного обеспечения.

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ДНР И ЛНР
В Ленинградской области началась масштабная акция по сбору гуманитарной помощи бежен-
цам из Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

По материалам РИАНовости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Инициатором проведения гуманитарной акции "За-
щитим свое Отечество" на территории региона высту-
пил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. "Не раз повторял, что в Ленинградской
области живут самые неравнодушные люди. Мы не
можем пройти мимо чужой беды, особенно, когда на
наших глазах обстрелы и взрывы выгнали из родных
домов тысячи людей: женщин, стариков и детей. На-
ших соотечественников. Я благодарен каждому, кто
вызвался помочь беженцам Донбасса", – рассказал
Александр Дрозденко.

С ним солидарна заместитель председателя коми-
тета Государственной Думы по развитию граждан-
ского общества, вопросам общественных и религиоз-
ных объединений Ольга Занко (Амельченкова), пред-
ставляющая в парламенте Ленинградскую область:
"За что люблю нашу страну? За то, что мы никогда
не были равнодушны к чужой беде. Так исторически
повелось".

Неравнодушные жители Ленинградской области
могут отправить беженцам предметы первой необ-
ходимости: постельное белье, пледы, одеяла, подуш-
ки; предметы личной гигиены новые, в упаковке –
мыло (гель), шампуни, зубную пасту (детскую, взрос-
лую), зубные щетки новые, в упаковке (детские,

взрослые); полотенца и другое; ножницы, нитки,
иголки; детскую и взрослую чистую одежду (в том
числе универсальные теплые вещи); нижнее белье
(новое, в упаковке); новые носочно-чулочные изде-
лия; обувь (детскую, взрослую, универсальную); по-
суду одноразовую в упаковках; накидки от дождя;
детские игрушки, книги; канцелярские товары (руч-
ки, блокноты, конверты); детские памперсы; дет-
ское питание (сухое); продукты питания длительно-
го хранения.

*   *   *
Пункты сбора гуманитарной помощи работают во

всех районах Ленинградской области в местных от-
делениях партии "Единая Россия". И наш Тоснен-
ский район не остался в стороне. Гуманитарную по-
мощь в городе Тосно принимали с 21 по 23 февраля с
08:00 до 23:00 в спортивном зале Тосненского ДК.

Прием помощи жителям ДНР и ЛНР проходил также
в Красном Бору, Нурме, Шапках, Форносове, Трубни-
ковом Бору, Рябове, Ульяновке, Любани, Лисино-Кор-
пусе, Никольском, пос. Тельмана.

С подробной информацией можно ознакомиться в
группе ВКонтакте администрации МО Тосненский рай-
он https://vk.com/gorod.tosno?w=wall-34059242_24965

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

В офисе Ленинградского областного регионального отделе-
ния партии "Единая Россия".

Сбор гумпомощи в спортзале Тосненского дворца культуры. Фото: lenobl.er.ru; Евгений Асташенков
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НАША ГОРДОСТЬ И ОПОРА
В этом году исполняется 35 лет Тосненской районной обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов. Поздравляем пред-
седателя организации Вадима Викторовича Семенина и всех ее
членов с этой значимой датой.

В нашем районе проживает немало замечательных людей, заслу-
живающих титул ветерана. Одни из них прошли ужасы войны, дру-
гие всю жизнь трудились на благо Отечества. Они – наша гордость и
опора. Накопленные ими жизненный опыт и мудрость бесценны.

Ветеранское движение способствует формированию активной
гражданской позиции, а также сохранению единства и согласия в
обществе. Благодаря вашему примеру, дорогие ветераны, мы смо-
жем вместе достойно воспитать новое поколение. Вы активно уча-
ствуете в общественной и культурной жизни Тосненского района,
всегда достойно представляете район на областных мероприятиях.
Убеждены, что и дальше вы будете активно способствовать патри-
отическому и нравственному воспитанию молодежи.

Дорогие ветераны! Желаем вам крепкого здоровья, неугасае-
мой жизненной энергии и новых свершений на благо жителей Тос-
ненского района.

Александр Канцерев, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОСНЕНСКОГО ГП
28 февраля в 14.00 в большом зале администрации
МО Тосненский район (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоит-
ся очередное заседание совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы Тосненского городского поселения.
2. О ликвидации КСО Тосненского городского поселения.
3. Об установлении продолжительности ежегодного опла-

чиваемого отпуска и размера дополнительных выплат лицу,
замещающему муниципальную должность заместителя главы
Тосненского городского поселения.

4. О подготовке проекта изменений в генеральный план Тос-
ненского городского поселения (информационно).

5. Об итогах проведения мероприятий по благоустройству в
2021 году на территории Тосненского городского поселения
(информационно).

6. О совершенствовании материально-технической базы образо-
вательных организаций Тосненского городского поселения в 2021
году, планируемые мероприятия в 2022 году (информационно).

7. Разное.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

ВЕСНА. ЛЕДОХОД. ПОЛОВОДЬЕ
В связи с весенними климати-
ческими изменениями после
многоснежной зимы в самое
ближайшее время мы можем
столкнуться с угрозой подтоп-
ления территории населенных
пунктов Тосненского района.

Обильное таяние снега может силь-
но подтопить территории населенных
пунктов и в первую очередь дома ча-
стного сектора, расположенные в ни-
зинах. С целью предупреждения ут-
раты и порчи имущества, недопуще-
ния несчастных случаев жителям не-
обходимо принять следующие меры:

Внимательно следить за метеосвод-
ками и уровнем воды в водоемах.

Уточнить границы возможного за-
топления или подтопления, а также
возвышенные, редко затапливаемые
места, расположенные в непосред-
ственной близости от мест проживания, и кратчайшие пути
движения к ним.

Очистить придомовую территорию от снега, мусора.
Прочистить существующие водоотводы (трубы), находя-

щиеся на придомовой территории и рядом с ней, от снега,
льда, мусора.

Очистить оголовки водопропускных труб, промыть трубы
ливневой канализации от грязи.

Очень важно заранее подготовить документы (паспорт, во-
енный билет, свидетельство о рождении детей, свидетель-
ство о регистрации собственности и т. д.), имущество, запас
продуктов на двое суток, медикаменты и вещи, вывозимые
при эвакуации, – то есть все самое необходимое на случай,
если ваш дом окажется отрезанным от большой земли.

Заранее продумать, где в случае подтопления разместить
домашних животных.

Вещи, продукты питания из погребов и подвалов, по воз-
можности, перенести на верхние этажи, чердаки домов и дру-
гие возвышенные места.

Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной ут-
вари, иначе вода унесет ее с собой. Если убрать вещи нет
возможности, привяжите их.

Емкости с бензином, керосином и другими горючими жид-
костями хорошо закрыть, исключив возможность опрокиды-
вания или выдавливания.

Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше
отвезти в безопасные места.

Следует запастись водооткачивающими средствами: бы-
товые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты.

Жителям рекомендуется застраховать свое имущество,
чтобы получить компенсацию в случае материального ущер-
ба, нанесенного весенним паводком.

По сигналу оповещения об угрозе наводнения и эвакуации
нужно безотлагательно выходить или выезжайть из опасной
зоны в безопасный район или на возвышенные участки мес-
тности, захватив с собой документы, ценности, необходимые
вещи, продукты питания. В конечном пункте эвакуации нуж-
но зарегистрироваться.

Перед уходом из дома выключите электричество и газ; погаси-
те огонь в отопительных печах; закрепите все плавучие предме-
ты, находящиеся вне зданий; ценные домашние вещи перенесите
на верхние этажи или чердак дома; закройте окна и двери, при
необходимости и наличии времени забейте их снаружи досками.

При внезапном наводнении до прибытия помощи или спа-
да воды надо подняться на верхние этажи и крыши зданий,
на деревья или другие возвышающиеся предметы. При этом
постоянно подавайте сигнал бедствия: днем закрепите на
древке яркое полотенце и размахивайте им, ночью подавай-
те световой сигнал и периодически зовите на помощь. При
подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблю-
дением мер предосторожности переходите в лодку или на
плот. При этом соблюдайте требования спасателей. В пер-
вую очередь эвакуируются дети, женщины, старики, боль-
ные и немощные люди.

После наводнения, перед тем как войти в здание, удосто-
верьтесь, не рушится ли оно. Проветрите здание и проверь-
те исправность системы газоснабжения. До этого не пользуй-
тесь открытым огнем, спичками, не включайте электриче-
ство.

В случае угрозы затопления звоните по телефонам:
– 112 – единая служба спасения;
– 30-999 – единая дежурно-диспетчерская служба Тоснен-

ского района;
– 20001 – 86 пожарно-спасательная часть г. Тосно;
– 70001 – 87 пожарно-спасательная часть г. Любань.
Наиболее опасен весенний паводок для детей. Остава-

ясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безо-
пасности, так как чувство опасности у ребенка слабее любо-
пытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда ката-
ются на льдинах водоема. Такая беспечность порой конча-
ется трагически. Весной нужно усилить контроль за места-
ми игр детей.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых,

особенно во время ледохода, предупредите их об опасности
нахождения на льду при вскрытии реки или озера.

Расскажите детям о правилах поведения в период павод-
ка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество.

Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение гро-
зят гибелью. Помните, что в период паводка даже при не-
значительном ледоходе несчастные случаи чаще всего про-
исходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожнос-
ти в период ледохода и весеннего паводка.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они могут

обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, с набереж-

ной, с причала, то нельзя перегибаться через перила и дру-
гие ограждения.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке
или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зо-
вите на помощь. Взрослые услышат и смогут выручить из
беды.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохо-
да. Не подвергайте свою жизнь опасности!

В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
выходить на водоемы;
переправляться через реку;
подходить близко к реке в местах затора льда;
стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу

и обвалу;
собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от

берегов;
измерять глубину реки или любого водоема;
ходить по льдинам и кататься на них.
ПОМНИТЕ эти простые правила, и опасность минует вас.
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АКТУАЛЬНО

ПЕРЕРАСЧЕТ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В администрацию Тосненского района Ленинградской
области поступила информация о доначислениях в
квитанции за январь 2022 года. По информации управля-
ющих компаний, ОАО "Тепловые сети" осуществило
перерасчет за отопление в 2021 году на основании
фактических показателей счетчиков.

Жильцы 287 многоквартирных домов, в которых установле-
ны приборы учета тепла, получили квитанции с корректиров-
кой за отопление к оплате, которая состоит из текущего пла-
тежа за январь и суммы перерасчета.

 В соответствии с действующим законодательством начис-
ление оплаты за отопление в домах с приборами учета осуще-
ствляется ежемесячными равномерными платежами (1/12),
рассчитанными исходя из объема потребления тепла много-
квартирным домом в предыдущем году (либо по нормативам)
с учетом действующего тарифа.

В этом случае в течение всего года каждый месяц начисля-
ются равномерные платежи. По завершении календарного года
производится корректировка (при наличии общедомового при-
бора учета) – если по показаниям прибора учета дом за год
получил тепла больше начисленного за истекающий год, то
производится начисление дополнительной суммы, что отра-
жено в квитанциях; если меньше – делается возврат разницы,
что также можно увидеть в квитанциях.

Надо обратить внимание, что при ежемесячных расчетах за теп-
ло в текущем году для определения величины платежа применяет-
ся фактически потребленное количество тепла за полный преды-
дущий год. Например, для расчета платы за отопление в течение
2021 года применялось фактически потребленное количество теп-
ла в 2020 году. Это количество делилось на 12 месяцев и в течение
2021 года предъявлялось к оплате каждый месяц.

В 2021 году средняя температура наружного воздуха в отопи-
тельный период была существенно ниже значений предыдущих
лет. В результате по итогам 2021 года многоквартирные дома
получили тепла больше, чем в 2020 году. Для сравнения – начало
отопительного периода в 2020 году было в октябре, а в 2021 году
отопительный период начался уже в начале сентября.

Именно из-за этого "Тепловые сети" скорректировали пла-
ту за отопление, что и отразилось в январских квитанциях.

– В качестве разового платежа такая сумма для большин-
ства жителей значительна, – отметил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. – И хотя методика пе-
рерасчета была правильной и отменить этот платеж невоз-
можно, принято решение – предложить компании "Тепловые
сети" по заявлению граждан сделать беспроцентную рассрочку
этого платежа на шесть месяцев.

По материалам
пресс-службы правительства Ленинградской области

и пресс-службы администрации Тосненского района

 Александр Канцерев,
глава Тосненского городского поселения
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

АВТО ДЛЯ ПОЛИКЛИНИК
Оргштаб по проектному управлению в Ленинградской
области во главе с губернатором региона Александром
Дрозденко утвердил программу модернизации первично-
го звена здравоохранения.

Программу представил председатель комитета по здраво-
охранению региона Сергей Вылегжанин. "Программа рассчи-
тана на пять лет, на ее реализацию направлено более 5 млрд
рублей, поставки уже идут. Например, закуплено 210 автомо-
билей: 180 – в прошлом году, 30 – в этом. Они уже обслужива-
ют пациентов на линиях", – подчеркнул он.

Автомобили направлены в поликлиники и амбулатории, в
том числе расположенные в сельской местности, поселках
городского типа и малых городах с численностью до 50 тысяч
человек. На них доставляют пациентов в медицинские орга-
низации, а также медицинских работников до места житель-
ства пациентов.

Крупнейшим проектом программы является строительство
до 2025 года трех поликлиник в быстрорастущих районах – в
Мурино, Кировске и Новоселье. Также большой статьей рас-
ходов программы стало обновление оборудования в первич-
ном звене – флюорографов, маммографов, аппаратов КТ,
рентген-установок и УЗИ-аппаратов.

НОВАЯ МОДЕЛЬ СКОРОЙ
Соответствующая инициатива была принята на заседа-
нии оргштаба по проектному управлению в Ленинград-
ской области во главе с губернатором региона Алексан-
дром Дрозденко.

Как заявил председатель комитета по здравоохранению
Сергей Вылегжанин, в регионе будет создана принципиально
новая модель, при которой скорая помощь будет дополнена
многоступенчатой службой неотложной помощи. "Это даст воз-
можность получить медицинскую помощь как при вызове бри-
гады неотложной помощи на дом, так и при самостоятельном
обращении в поликлиники и приемные отделения. Таким обра-
зом, пациенты смогут решить большое количество проблем, в
том числе не требующих госпитализации", – подчеркнул он.

Кроме того, проект предусматривает дополнительное стро-
ительство современной центральной станции скорой медицин-
ской помощи и подстанций, а также ремонт существующих
подразделений скорой и неотложной помощи. "При этом служ-
бы скорой и неотложной помощи будут находиться в едином
цифровом контуре и постоянном взаимодействии", – добавил
Сергей Вылегжанин.

Новая модель будет создана до конца 2024 года. Комитет
по здравоохранению региона уже приступил к ее разработке.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
Специалисты Ленинградского онкодиспансера первыми
в регионе и одни из немногих в России получили между-
народный сертификат качества исследований от лабора-
тории NordiQC.

Медики успешно прошли модуль по раку молочной железы,
подтвердили свою квалификацию, а также соответствие пре-
паратов и аппаратуры для исследований международному
стандарту.

Как уточнили в ЛОКОД, речь идет об иммуногистохимичес-
ких исследованиях, которые позволяют максимально точно
диагностировать опухоль, уточнить степень ее злокачествен-
ности, различить множественные опухолевые процессы, про-
текающие одновременно. Кроме того, большая ценность та-
кого типа исследований в возможности заранее определить,
как опухоль отреагирует на то или иное лечение.

В областном онкодиспансере подчеркивают, что результат
исследования напрямую зависит от процесса его проведения.
Малейшее нарушение технологии, некачественные препара-
ты, устаревшая аппаратура могут исказить результат. Имен-
но поэтому так тщательно соблюдается стандарт качества
иммуногистохимических исследований, а полученный серти-
фикат имеет высокую ценность.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Гатчинский производитель упаковки получил одобрение
займа Фонда развития промышленности на модерниза-
цию предприятия.

Экспертный совет Фонда развития промышленности (Груп-
па ВЭБ.РФ) одобрил займ для реализации еще одного проек-
та в Ленинградской области. Предприятие "АПГ Восточная
Европа" из Гатчины с помощью заемных средств планирует
модернизировать цех по производству преформ, из которых
выдувают ПЭТ-бутылки.

По оценкам предприятия, в результате реализации проекта
мощность производства вырастет на 5% – до 667 млн штук в
год, что позволит сократить использование импортной ПЭТ-
тары на российском рынке. Главным заказчиком ПЭТ-преформ
предприятия выступает завод Coca-Cola, а также "Данон",
"ПепсиКо", "Вимм-Билль-Данн" и другие производители напит-
ков. Помимо увеличения мощностей, модернизация поможет
расширить линейку преформ, снизить долю брака и повысить
качество продукции.

Заем предоставляется в рамках федерально-региональной
программы "Проекты развития". Общий бюджет проекта со-
ставляет 68 млн рублей, из которых 23,8 млн рублей могут
быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 10,2 млн
рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности
Ленинградской области.

В 2021 году на рассмотрении Фонда развития промышлен-
ности были четыре заявки от предприятий Ленинградской об-
ласти, две из них – на проекты в сфере деревопереработки –
одобрены в прошлом году.

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ ТАКСИ
В региональном комитете по транспорту рассказали, как
жителям быстро определить, есть ли у автомобиля
такси разрешение на перевозку пассажиров.

Комитет ежемесячно проводит около 15 проверок перевоз-
чиков и такси. Специалисты контролируют наличие техничес-
кого и медицинского осмотров, разрешения на перевозку пас-
сажиров.

Жителям области советуют самостоятельно проверять у
такси наличие разрешения на перевозку пассажиров. Для этого
нужно ввести номер автомобиля на сайте комитета Ленин-
градской области по транспорту в разделе "Реестр выданных
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси". Тот же алгоритм – на сай-
те комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

"Пассажир, который пользуется услугами нелегального так-
си, поддерживает нездоровую конкуренцию и подвергает опас-
ности себя и окружающих. Рекомендую посмотреть, как лег-
ко проверить такси на наличие разрешения за несколько кли-
ков, и пользоваться такой возможностью", – говорит предсе-
датель комитета Ленинградской области по транспорту Ми-
хаил Присяжнюк.

Сообщить о нарушениях в работе такси можно в региональ-
ный комтранс, в том числе через инстаграм @lo_trans.

ПОТРЕБИТЕЛИ ПОД ЗАЩИТОЙ
В 2021 году более 3,6 тысячи жителей Ленобласти
получили бесплатные консультации по вопросам
защиты прав потребителей.

Комитет по МСУ, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области подвел итоги реали-
зации подпрограммы "Развитие системы защиты прав потре-
бителей" в 2021 году. Кроме того, было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве с региональным отделением Общерос-
сийского общественного движения "Объединение потребите-
лей России". "Для нас главной задачей является создание
полноценных условий для защиты гражданами своих потреби-
тельских прав. Сотрудничество с данным партнером показа-
ло свою результативность", – подчеркнула председатель ко-
митета Лира Бурак.

В прошлом году при поддержке регионального отделения
"Объединения потребителей России" в области была органи-
зована работа 18 информационно-консультационных центров
(ИКЦ). Сотрудники ИКЦ провели более 3,6 тысячи бесплат-
ных консультаций в сфере защиты потребительских прав.

Кроме консультаций в сфере защиты прав потребителей в
Ленинградской области ведется и просветительская деятель-
ность. В 2021 году комитет организовал ряд межрайонных
обучающих семинаров в Бокситогорске, Всеволожске и Гат-
чине.

ТРЕНИРОВКА СПАСАТЕЛЕЙ
По легенде состоявшихся на днях учений из акватории
Ладожского озера на фоне ухудшения погоды спасали
рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины.

Задачу усложняла необходимость экстренной эвакуации
условного пострадавшего, которому была оказана первая по-
мощь. В учениях была задействована уникальная специаль-
ная техника – вездеход "Арго", суда на воздушной подушке
"Славир" и "Север".

"Масштабные комплексные учения с участием представи-
телей всех спасательных служб, работающих и взаимодейству-
ющих на территории Ленинградской области, проводятся еже-
годно к началу весны, не считая локальных учений и трениро-
вок. Основная цель – отработка слаженной работы всех под-
разделений:  это спасатели, пожарные, медики, психологи,
представители администрации. Здесь в акватории наглядно
видна та опасность, которая может возникнуть для людей,
выходящих на лед. С потеплением происходит подтаивание
снега, льда, облом ледяных масс, их крошение, и как только
люди выходят на лед, тем более выезжают на лед на транс-
порте, возникает угроза их жизни. При участии администра-
ций районов постоянно проводится профилактическая рабо-
та, тем не менее подготовка спасателей и владение спецтех-
никой должны быть на самом высоком уровне", – рассказал
вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Ми-
хаил Ильин.

После выполнения учебных задач спасатели познакомили
воспитанников центра "Молодежный" и Новолисинской шко-
лы-интерната, которые наблюдали за ходом учений, со специ-
альной техникой.

В Ленинградской области с начала 2022 года из воды и со
льда спасли 25 человек. В основном опасные ситуации возни-
кали из-за отрыва льдин.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
Принятый на заседании организационного штаба Ленин-
градской области приоритетный проект в сфере энерго-
сбережения повысит энергоэффективность региона.

Он сконцентрирует современные энергосберегающие тех-
нологии на объектах бюджетной сферы и позволит усилить
контроль за исполнением работ. "Сегодня мы видим укрепле-
ние государственной политики по декарбонизации, увеличе-
ние присутствия "зеленой" повестки, что напрямую подчер-
кивает важность пересмотра организации работы по энерго-
сбережению. Ленинградская область – в лидерах по этому
направлению", – отметил директор Центра энергосбережения
и повышения энергоэффективности Ленинградской области
Павел Дудкевич.

Пилотной территорией для реализации проекта, как и пла-
нировалось, станет  Гатчинский район. Предстоит провести
замену внутреннего освещения и установку приборов учета.
Экономия средств после реализации проекта составит до 70
миллионов рублей ежегодно. В 2022 году мероприятия плани-
руется вести за счет внебюджетных средств. На 2023 год пре-
дусмотрено бюджетное финансирование.

МАРШРУТ ПОСТРОЕН
Два туристических проекта из Ленинградской области
участвуют в премии "Маршрут построен".

Премия в области развития внутреннего туризма и путеше-
ствий – новый проект медиагруппы "Комсомольская правда".

Участниками премии уже стали два ленинградских турис-
тических маршрута – "Тайны и истории средневекового Вы-
борга", который недавно получил статус национального, а так-
же знаменитый региональный фестиваль "Корюшка идет!"  От-
дать свой голос за любимого участника можно до 30 марта.

Подача заявок для участия в премии продлится до 10 мар-
та. Участниками премии могут стать отдельные граждане,
предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, кото-
рые вносят значительный вклад в развитие внутреннего ту-
ризма. В качестве экспертов выступят читатели газеты "Ком-
сомольская правда" и сайта KP.RU, слушатели радио "Комсо-
мольская правда", путешественники и жители нашей страны.
Премия проводится при поддержке Федерального агентства
по туризму.

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ЛАНОВОГО
Жителей Ленинградской области приглашают к участию
в творческом конкурсе "Пробуждая сердца" памяти
народного артиста СССР Василия Ланового.

Конкурс "Пробуждая сердца" Общероссийского патриоти-
ческого движения "Бессмертный полк России" стартовал 16
января и продлится до 13 марта. Его цель – поддержать обще-
ственный интерес к изучению произведений русской литера-
туры и стихотворному наследию по теме Великой Отечествен-
ной войны.

Принять участие в творческом соревновании может любой
человек старше 12 лет, а также творческие и семейные кол-
лективы. Конкурс проводится по 8 номинациям.

Заявки на участие заполняются в электронном виде на сай-
те конкурса pravnuki-pobediteley.ru до 13 марта. Потенциально-
му участнику необходимо создать личный кабинет и загрузить
видеозапись или текстовый материал в выбранной номинации.

В жюри конкурса вошли народные артисты России Влади-
мир Машков, Дмитрий Певцов, Олег Газманов, Сергей Ма-
ковецкий и другие. Конкурс проводится в рамках мероприя-
тий, посвященных Году культурного наследия России, объяв-
ленного президентом России Владимиром Путиным.

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕЛИКВИЯ
Знамя 288-й стрелковой Дновской дивизии, которая с
1941 года более двух лет держала оборону от Киришей
до Малой Вишеры, возвратилось в Ленинградскую
область.

Историческое событие с участием представителей Мини-
стерства обороны России прошло в Военно-историческом му-
зее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-
Петербурге. "Я рад, что это знамя передают нам, и оно будет
храниться в тех местах, где было пропитано кровью бойцов.
Оно будет храниться в Киришском историко-краеведческом
музее", – прокомментировал заместитель Председателя Пра-
вительства Ленинградской области – председатель комитета
по сохранению культурного наследия Владимир Цой, прини-
мавший знамя.

288-я стрелковая Дновская дивизия сформирована в июне
1941 года в Ярославской области и направлена на Ленинград-
ский фронт. По прибытии заняла позиции по реке Волхов в
районе Грузино, более двух лет обороняя территорию до Ма-
лой Вишеры 47
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     проект "Подготовка кадров с компетенциями бережливого
производства" нацпроекта "Производительность труда"
     "Стимул", "Чистая вода", "Комфортная городская среда"
нацпроекта " Жилье и городская среда"       Здравоохранение

ПО ЕВРОПЕЙСКИМ
СТАНДАРТАМ
Завод высотных конструкций (ЗВК) в Гатчинском районе
Ленинградской области за полгода получил возмож-
ность увеличить производительность в 1,8 раза на
участке производства.

Предприятие работает на территории Гатчинского муници-
пального района и участвует в нацпроекте "Производитель-
ность труда". Сегодня ЗВК, выпускающий продукцию под мар-
кой "Новая высота", входит в число крупнейших производите-
лей подъемного оборудования в России. На заводе отмечают,
что за счет увеличения производительности сократилась се-
бестоимость на единицу продукции.

– С первого дня нашей работы мы идем в ногу со временем
и держим руку на пульсе современных технологий производ-
ства и мировых стандартов качества. Наша цель – обеспечить
клиентов и партнеров качественным высотным оборудовани-
ем российского производства, которое будет доступным по
цене и соответствующим европейским стандартам качества.
Секрет нашего успеха – в синергии. Подразделения компании
работают совместно и преследуют общие цели – предложить
нашим клиентам современное, качественное, удобное и безо-
пасное оборудование для высотных работ. Результат нашей
работы – широкий ассортимент, высокий уровень сервиса,
сертифицированное качество продукции и, конечно же, дове-
рие потребителей, ведь наша продукция позволяет чувство-
вать себя уверенно на любой высоте", – говорит генеральный
директор завода "Новая Высота" Егор Ручкин.

В 2020 году Ленинградская область вошла в национальный
проект "Производительность труда". Данный национальный
проект направлен на повышение конкурентоспособности рос-
сийских товаров и услуг, создание культуры высокой произ-
водительности и эффективности среди работников организа-
ций в каждом регионе Российской Федерации.

На предприятиях, участниках проекта, в рамках националь-
ного проекта эксперты реализуют бесплатные и полностью
субсидируемые государством 6-месячные проекты по устра-
нению неэффективности производственного процесса, обуча-
ют сотрудников методам повышения производительности тру-
да и создают индивидуальные решения по росту производи-
тельности труда за счет устранения всех видов потерь.

Реализация проекта в таком формате направлена на фор-
мирование новой культуры производительности труда и по-
стоянного совершенствования системы производства предпри-
ятия. Вхождение предприятия в национальный проект позво-
ляет на безвозмездной основе обучить сотрудников методам
повышения производительности труда с использованием ин-
струментов бережливого производства, внедрить управлен-
ческие и технологические решения по сокращению издержек
производства и повышению прибыли, снизить себестоимость
продукции за счет увеличения количества выпускаемой про-
дукции, тем самым повысить конкурентоспособность выпус-
каемой продукции.

ДВА ПРОЕКТА
Программа внедрения практик бережливого производ-
ства в регионе утверждена на Организационном штабе
по проектному управлению в Ленинградской области.

В составе программы два проекта. Первый – "Подготовка
кадров с компетенциями бережливого производства" – рас-
считан на расширение границ нацпроекта "Производитель-
ность труда" в части обучения работников и студентов про-
фессиональных учебных заведений. Площадкой для этого ста-
нут три "Фабрики процессов": уже действующая в Кировском
политехническом техникуме и создаваемые в Бегуницком аг-
ротехнологическом техникуме и в Волховском политехничес-
ком техникуме. Для этого будет разработан специальный об-
разовательный модуль по бережливому производству, а по-
лучить компетенции смогут сотрудники предприятий вне за-
висимости от их участия в нацпроекте и студенты технику-
мов. Ранее предложение Ленинградской области по включе-
нию обучающих бережливому производству модулей в обра-
зовательные программы было поддержано Минэкономразви-
тия РФ.

Сегодня 46 предприятий Ленинградской области участвуют
в нацпроекте "Производительность труда", до конца 2024 года
их число увеличится до 101. При этом в рамках нацпроекта
обучение пройдут около 1300 работников предприятий. "Со-
трудники с компетенциями по бережливому производству се-
годня более востребованы на предприятиях. Успех на пред-
приятиях, участниках нацпроекта, связан не только с мотива-
цией команды, но и в большей степени с принятием культуры
бережливого производства и знанием этих инструментов ра-
ботниками", – пояснила руководитель программы Юлия Ко-
сарева.

Предполагается, что к 2024 году с помощью проекта доля
студентов-выпускников промышленных специальностей, име-
ющих подготовку в сфере бережливого производства, соста-
вит 25%, а работников предприятий – не менее 20%.

Вторая часть программы посвящена внедрению практик
бережливого производства в организациях социальной сфе-
ры. Речь идет об оптимизации внутренних процессов в здра-
воохранении, социальной защите и образовании, это позво-
лит выявлять и устранять барьеры при оказании гражданам
услуг в этих сферах. По каждому процессу, например приему
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врача или диспансеризации, по аналогии с работой на пред-
приятии будет работать команда проекта, включающая как
сотрудников органов власти, учреждения, так и экспертов
Федерального центра компетенций. В результате к апрелю
2023 года будут разработаны 13 таких эталонных процессов.

"Производительность труда" – один из тех национальных
проектов, который уже показал реальные результаты. Вне-
дрение практик бережливого производства в организации со-
циальной сферы и наши образовательные программы своев-
ременно и правильно, и, я уверен, это будет эффективно как
для экономики, так и для работы государственных сервисов",
– подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.

ЛЕНОБЛАСТЬ – В ЛИДЕРАХ
Высокие достижения 47 региона в строительстве оценил
заместитель председателя Правительства РФ по строи-
тельству и ЖКХ Марат Хуснуллин во время отчетной
коллегии Минстроя за 2021 год.

"Мы проанализировали динамику роста ввода жилья и ввод
на душу населения за трехлетний период в каждом регионе.
У нас есть ряд регионов, которые стабильно добиваются ус-
пехов из года в год. По приросту, по динамике и вводу на
душу населения выявилась десятка лидеров: Сахалинская,
Калининградская, Ленинградская области, Краснодарский
край, Тюменская, Липецкая области, Республики Татарстан,
Адыгея, Хакасия, Свердловская область", – рассказал вице-
премьер по строительству и ЖКХ Марат Хуснуллин.

"Строительный блок очень хорошо сработал в 2021 году.
Объем работ по строительству в прошлом году составил 227,4
миллиарда рублей и вырос на 7,7% по сравнению с 2020 го-
дом. При этом нам удалось добиться баланса во вводе мно-
гоквартирных домов и ИЖС. Традиционно лидируют Всево-
ложский район – 1428 тысяч квадратных метров, из которых
49,4% приходится на ИЖС, и Ломоносовский район – 585 ты-
сяч квадратных метров  – 68,1% ИЖС. Это тот баланс, кото-
рого нам необходимо придерживаться в дальнейшем", – рас-
сказал губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко.

В минувшем году в Ленинградской области ввели около 3,5
млн квадратных метров жилья, ввод жилья на одного челове-
ка достиг 1,8 квадрата. Такие показатели позволили привле-
кать федеральные средства на реализацию ключевых про-
грамм нацпроекта "Жилье и городская среда": "Стимул",
"Чистая вода", "Комфортная городская среда".

В минувшем году количество застройщиков, работающих
со счетами эскроу, выросло на 65%. Если в начале 2021-го
34 застройщика строили 135 многоквартирных домов с про-
ектным финансированием, то к концу декабря уже 56 ком-
паний возводили 214 МКД общей площадью 2,461 млн квад-
ратных метров. В перспективе переход на новую систему
позволит полностью закрыть проблему обманутых дольщи-
ков.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
В Тихвинском Центре амбулаторной онкологической
помощи с момента открытия провели 2875 сеансов
химиотерапии.

В феврале 2022 года Центру, открытому в рамках нацпро-
екта "Здравоохранение", исполняется два года. Он был пер-
вым в Ленинградской области и остается самым большим в
регионе. Сейчас в учреждении работают 12 человек – онко-
лог, маммолог, эндоскопист и медсестры самой высокой ква-
лификации. Центр обслуживает жителей Тихвинского, Бокси-
тогорского, Лодейнопольского, Подпорожского, Волховского
и Киришского районов.

"Специалисты, оборудование в центре – все на высшем уров-
не. Конечно, желаю всем сотрудникам поменьше пациентов,
чтобы выявленные случаи были единичными, чтобы поддава-
лись лечению, а самим специалистам – крепкого здоровья, и
физического, и морального. Все-таки очень специфичная сфе-
ра работы, тяжелая", – прокомментировал глава районной
администрации Юрий Наумов, ознакомившийся с двухлетни-
ми результатами работы центра.

Прежде онкологические пациенты проходили диагностичес-
кое обследование в общем порядке с другими пациентами, хотя
для этой категории больных время играет решающую роль.
Более того  – для получения помощи им нужно было ехать в
Центр, расположенный в Кузьмолово. Сейчас же лечение и
диагностику можно делать на месте или в ближайшем районе.
В Ленинградской области в рамках нацпроекта создана сеть
амбулаторных онкологических центров. Всего таких центров
пять – в Тихвине, Кингисеппе, Гатчине, Выборге и Кузьмоло-
во.

МОЛОДЕЖНЫЙ ХАКАТОН
В Ленинградской области стартовала регистрация на
хакатон HackCitySpaces 2.0 – архитектурный молодеж-
ный турнир, который даст идеи для развития 29 городов
региона.

К участию приглашают студентов профильных вузов и мо-
лодых специалистов: архитекторов, дизайнеров, социологов,
антропологов, экономистов и экспертов по городской среде в
возрасте от 20 до 27 лет. Участников разделят на команды.
Задача каждой команды – разработать дизайн-проект обще-
ственной территории для одного из 29 населенных пунктов
Ленинградской области. Потом проекты вынесут на голосова-
ние жителей.

Проекты-победители НackCitySpaces 2.0 будут опубликова-
ны на единой федеральной платформе по общественным тер-
риториям для онлайн-голосования. Если жители выберут
ваш проект, он будет реализован в 2023 году по федерально-
му проекту "Формирование комфортной городской среды"
нацпроекта "Жилье и городская среда". В каждой номина-
ции предусмотрен денежный приз. Общий призовой фонд ха-
катона – 630 тысяч рублей. Прием заявок идет c 17 февраля
до 28 февраля по ссылке https://hackcityspaces.ru/

Организаторы хакатона – правительство Ленинградской
области, Центр компетенций Ленинградской области и Союз
архитекторов Санкт-Петербурга.
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РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ – 300 ЛЕТ

Игорь ЧУРИН:
"ЗАЩИЩАЕМ И ЗАКОН,
И ГРАЖДАНИНА"
С конца мая 2021 года в Тосненском районе работает новый городской проку-
рор – Игорь Чурин. А в январе 2022 года российская прокуратура отметила свое
300-летие. Два прекрасных повода, чтобы встретиться с Тосненским городским
прокурором и поговорить о первых девяти месяцах на новой должности.

– Игорь Владимирович, на должности
Тосненского городского прокурора вы не
так давно. Хотелось бы познакомить с
вами наших читателей. Расскажите не-
много о себе.

– В Тосненскую городскую прокуратуру я
был назначен приказом генерального про-
курора 31 мая 2021 года. А вообще свой путь
как юрист я начал в Вологде. Здесь я ро-
дился, здесь окончил вуз. После был назна-
чен в органы прокуратуры Ленинградской
области и, соответственно, переехал сюда.
Занимал должность заместителя начальни-
ка Управления по надзору за исполнением
федерального законодательства, работал в
должности заместителя природоохранного
прокурора Ленинградской области.

– В Тосненском районе вы уже девять
месяцев. Наверняка за это время успели
заметить какую-то особую специфику в
работе?

– Специфика, наверное, в том, что район
располагается близко к Санкт-Петербургу.
Плюс это район с развитой инфраструктурой,
здесь есть рабочие места. Специфика слож-
ного, экономически развитого района с дос-
таточно высокой численностью населения.

– Давайте немного поговорим о функ-
циях прокуратуры. Ведь у людей, как мне
кажется, довольно разные взгляды на
этот вопрос.

– Действительно, органы прокуратуры у
многих ассоциируются только с участием
прокурора в судебных процессах. На самом
же деле у нас гораздо больше функций. На-
пример, у нас есть самая главная функция –
надзорная. Мы осуществляем надзор за ис-
полнением закона как в отношении органов
публичной власти, так и организаций, и дол-
жностных лиц, а также органов предвари-
тельного расследования, следствия и доз-
нания и органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность.

Если говорить в целом об органах проку-
ратуры, мы участвуем в международном со-
трудничестве, занимаемся вопросами про-
филактики преступлений. В этом качестве
мы стараемся разъяснять действующее за-
конодательство гражданам, пропагандиро-
вать образ жизни, который будет соответ-
ствовать нормам закона.

– Получается, что как надзорный орган
вы надзираете не только, к примеру, за
администрацией, за представителями
бизнеса, но также за полицией, след-
ственным комитетом…

– Я даже более вам скажу. Прокуратура
имеет особый конституционный статус, и мы
надзираем за всеми ветвями власти на уров-
не субъектов. Прокуратура принимает уча-
стие в представительных органах власти, у
нас есть право нормотворческой инициати-
вы. Естественно, мы надзираем и за орга-
нами исполнительной власти.

Вместе с тем мы не надзираем за судеб-
ной системой, за Государственной Думой,
Центробанком. Все остальные органы ис-
полнительной власти, по сути, поднадзор-
ны органам прокуратуры.

– Рядовых граждан всегда беспокоит
их безопасность. А значит, работа поли-
ции. Что вы можете сказать о работе это-
го ведомства на территории Тосненско-
го района?

– Высокий статус прокурора Тосненского
района не позволит мне согласиться с ут-
верждением, что у нас в органах полиции
все хорошо. Мы часто выявляем в их дей-
ствиях нарушения и реагируем на них. В
ОМВД своевременно исправляют свои
ошибки.

Надо признать, что в течение последних
пяти лет идет рост преступности. Тогда ста-
вилось на учет около 1 тысячи 300 пре-
ступлений, в 2021 году эта цифра состави-
ла 1 тысячу 660 преступлений.

Общая раскрываемость у нас около 45 про-
центов и это выше, чем средний показатель
по Ленинградской области. Это говорит о ка-
честве работы органов полиции, но вместе с
тем мы считаем, что этого недостаточно.

– Игорь Владимирович, какие преступ-
ления чаще всего совершают в Тоснен-
ском районе?

– Большинство – это преступления, направ-
ленные против собственности. Из 1 тысячи
600 их более 900.

Говоря о работе полиции, могу отметить,
что здесь выявляются и факты коррупции.
В прошлом году мы направили уголовное
дело по факту взяточничества. Сотрудник
ППС брал деньги с предпринимателей за не-
законное бездействие. В суде удалось до-
казать три эпизода его противоправной де-
ятельности на сумму более миллиона руб-
лей. Назначен штраф в 3 миллиона рублей,
а также лишение свободы на семь лет, но
условно. Отмечу, что в суд было направле-
но дело и в отношении недобросовестного
сотрудника, и в отношении предпринимате-
лей, которые давали ему взятки.

При этом подчеркну, что выявленный
факт коррупции в полиции носит все-таки
единичный характер. Но работа эта будет
продолжена, и каждому выявленному фак-
ту будет дана самая строгая и взыскатель-
ная оценка органов предварительного след-
ствия и прокуратуры.

– Немного философский вопрос. Про-
курор – он защищает закон или он защи-
щает граждан?

– Мне кажется, нельзя таким образом раз-
делять. Я напомню, что у нас есть закон о
прокуратуре и там сформулирована цель ра-
боты органов прокуратуры. Это обеспечение
верховенства закона, единства укрепления
законности, защита прав, свобод граждан, а
также охраняемых законом интересов обще-
ства и государства. И в этой цели нет проти-
воречий. Мы назидаем законность с целью
защиты прав как граждан, так и общества и
государства. Все-таки закон – это нормы и
правила, которые позволяют минимизиро-
вать количество конфликтов в обществе. И,
соответственно, их исполнение приводит в
том числе и к защите прав граждан. Поэто-
му мы защищаем и закон, и гражданина.

– Вы можете назвать цифру – сколько
граждан ежемесячно обращаются в Тос-
ненскую прокуратуру?

– На сегодняшний день цифровизация
коснулась и органов прокуратуры, так что
большинство граждан обращаются к нам
через интернет (письма можно писать на
сайте прокуратуры области). Обратиться в
прокуратуру можно и через госуслуги. По-
нятно, что есть люди, которые не владеют
интернетом, поэтому обращаются к нам че-
рез почту либо приходят на личный прием.

Всего к нам поступает около 120 обраще-
ний в месяц в электронном виде и около 30–
40 обращений в письменном виде. Каждый
день мы ведем прием граждан, есть график
дежурств, в том числе и руководства про-
куратуры. Я, например, принимаю граждан
по вторникам. Два заместителя, которые у
меня есть, тоже принимают граждан.

На прием к прокурору приходят те люди,
которые раньше получили ответ и с ним не
согласны. Идут к более высокому руково-
дителю. Возможно, подчиненные действи-
тельно что-то не усмотрели, не обратили

внимание на какой-либо нюанс. Иногда и мы
исправляемся.

– Мы перешли к вопросу о команде.
Расскажите, что из себя сегодня пред-
ставляет тосненская прокуратура, сколь-
ко человек здесь трудятся.

– Органы прокуратуры остаются одним из
немногочисленных, скажем так, органов вла-
сти, хотя мы присутствуем в каждом районе
нашей необъятной Родины. На территории
города Тосно наша штатная численность ус-
тановлена в количестве 18 человек. Это два
секретаря, прокурор, два заместителя, по-
мощники и старшие помощники прокурора.

Один из заместителей – Станислав Ва-
сильевич Гузенко – занимается надзором
за процессуальной и оперативно-розыскной
деятельностью. У него в подчинении пять
помощников, из них два старших. Также он
обеспечивает участие прокурора в судах,
сам участвует в судах.

Каждое уголовное дело, оконченное рас-
следованием, направляется в прокуратуру.
Мы его в обязательном порядке изучаем и
только после этого утверждается обвини-
тельное заключение либо обвинительный
акт и дело направляется дело в суд.

К слову, у нас много говорят о маленьком
количестве оправдательных приговоров.
Скажу, что у нас в прошлом году оправда-
тельных приговоров не было. Если такие бы-
вают или были бы – это считается серьез-
ным просчетом для нас.

Перед тем как дело направить в суд для
рассмотрения, оно внимательно изучается
в прокуратуре. Если мы не соглашаемся с
выводами органов предварительного след-
ствия, то у нас есть право направить это
дело для дополнительного расследования
или даже направить требование о прекра-
щении уголовного преследования.

Второй мой заместитель, Константин
Олегович Давыдов, занимается надзором
за исполнением законов, а также законнос-
тью нормативно-правовых актов. Также у
него в подчинении пять помощников, из них
два старших. Его задача – обеспечить учас-
тие во всех представительных органах. Весь
нормотворческий процесс, который идет на
территории Тосненского района, не должен
оставаться без внимания прокуратуры. Мы
изучаем уже принятые нормативно-право-
вые акты, также стараемся изучать их на ста-
дии проектов. Эту работу возглавляет по-
мощник Ирина Викторовна Туркина.

Также мы обеспечиваем участие в граж-
данском и административном процессе. За
этот вопрос отвечает старший помощник
Ирина Александровна Пескова. Есть по-
мощники, которые надзирают за вопроса-
ми исполнения федерального законодатель-
ства в целом. Там достаточно много вопро-
сов: и бюджет, и социальные права граж-
дан, и национальные проекты, и противо-
действие коррупции.

Получается, через вот этот небольшой кол-
лектив раскрываются все функции прокура-
туры, которые на нас возложены законом.

– Коллектив небольшой, а количество
работы впечатляет. Вашим сотрудникам
приходится работать с перегрузками?

– Должен признать, что выходить на рабо-
ту нам приходится не только вечерами, но и в
выходные дни. И это не потому, что люди не-
эффективно работают, а потому что они дей-
ствительно переживают за то дело, которым
занимаются. Это вопрос их ответственного
отношения к тому, что им поручено.

– На ваш взгляд, какие поселения Тос-
ненского района требуют особого внима-
ния со стороны прокуратуры?

– Здесь, наверное, должен быть какой-то
критерий, потому как каждое поселение
уникально по-своему. И у каждого есть те
или иные проблемы. Понятно, что есть про-
блемы в Тосно. Это большой город с много-
численным населением. Это проблемы с уп-
равляющей компанией, проблемы с содер-
жанием мест общего пользования, люди
детей в садик не могут устроить, иногда не
могут добиться медицинской помощи.

А вот больше всех преступлений проис-
ходит в Никольском городском поселении.

Обращает на себя внимание вопрос зе-
мельных правоотношений в Федоровском и
Тельмановском поселениях. Случай в посел-
ке Тельмана при обнаружении останков по-
гибших в годы Великой Отечественной вой-
ны вызвал большой общественный резо-
нанс. По этому факту мы завершили пред-
варительное расследование, сейчас ведет-
ся судебное следствие. Мои помощники
обеспечивают в суде государственное об-
винение.

– Почему прокуратура в последнее вре-
мя уделяет особое внимание нацио-
нальным проектам России?

– Национальные проекты призваны обес-
печить развитие государства, наверное, в
самых важных сферах. Причем это не сию-
минутное вливание денежных средств, а то,
что действительно должно стать фундамен-
том, который будет определять развитие
нашей страны в будущем. Здесь вопросы об-
разования, спорта, экологии и так далее.

На сегодняшний день на территории рай-
она только органами местного самоуправ-
ления реализуется пять национальных про-
ектов. Общая цифра финансирования впе-
чатляет. В прошлом году получено 212 мил-
лионов рублей.

Наша цель – чтобы национальные проек-
ты исполнялись надлежащим образом, что-
бы не злоупотребляли органы местного са-
моуправления, чтобы денежные средства
были потрачены на предусмотренные цели.
Мы проверяем исполнение законодатель-
ства на всех стадиях работ.

– Игорь Владимирович, последний воп-
рос. В этом году прокуратуре исполняет-
ся 300 лет. Что бы вы пожелали своим
коллегам в честь этой даты?

– Нам уже исполнилось 300 лет. 12 января
у нас был действительно большой праздник.
Учредил должность обер-прокурора Петр
Первый своим именным указом. И назначил
при сенате и всех других сенатах быть таким
обер-прокурорам. А нам поставил тогда за-
дачу, которая, по сути, не менялась до сих
пор – быть оком государевым, смотреть, как
закон исполняется на местах. Действитель-
но, праздник большой, долгожданный. В
честь 300-летия прокуратуры указом прези-
дента вручаются медали тем, кто прорабо-
тал более 15 лет. И три медали получили
работники Тосненской прокуратуры.

Хотелось бы, конечно, всех поздравить с
этим праздником. Работники органов про-
куратуры – это сегодня та элита юриспру-
денции, от которой действительно многое
зависит. Зависит состояние законности, уро-
вень защиты наших граждан от преступных
посягательств и иногда от равнодушия чинов-
ников. Поэтому надо гордиться этой работой,
которую мы делаем. Всех поздравляю, осо-
бенно ветеранов органов прокуратуры, тех,
кто закончил службу. Уверен, что прокура-
тура в том виде, в котором она есть сейчас,
будет продолжать жить и будет востребова-
на обществом 47

Иван Смирнов
Фото: Евгений Асташенков
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КУЛЬТУРА

ФИЛЬМ О ПЕТРЕ ПЕРВОМ
"Газпром-Медиа Холдинг" сегодня объявил о том, что к 350-летию
Петра I готовится новый документально-игровой фильм о нем.
Производством проекта занимаются телеканал ТВ-3 и компания 1-2-3
Production.

Картина "Петр I" в деталях воссоздаст исторические события России
времен XVII и XVIII веков и расскажет, как Древняя Русь превратилась в
Российскую империю. Режиссер фильма – Андрей Кравчук, постановщик
таких исторических фильмов, как "Адмиралъ", "Викинг", "Союз спасения"
и "Однажды в пустыне".

Обещано, что съемочная группа воссоздаст события 300-летней давнос-
ти, для чего построит декорации дворцовых залов, а уже несуществующие
локации и ключевые битвы Петровской армии будут созданы специалиста-
ми компьютерной графики.

Зрители увидят в фильме битву при Нарве, битву за Азов, взятие Ноте-
бурга и другие сражения, а также такие события, как Стрелецкая казнь,
первое празднование Нового года и начало большой стройки на месте, где
сейчас стоит Санкт-Петербург.

В реконструкциях роли исполнят актеры Алексей Лукин, Даниил Мура-
вьев, Иван Колесников, Вольфганг Черни, Максим Иванов, Ксения Уте-
хова, Анастасия Мишина, Юлия Бочарова, Роман Коноплев, Александр
Большаков и Василий Мичков.

Премьера фильма запланирована на день 350-летия Петра I – 9 июня
2022 года.

КИНОТАВР-2022
33-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" объявил
даты проведения в 2022 году. Главная новость – он останется в
сентябре и не вернется в июнь. "Кинотавр" пройдет в Сочи с 13 по 20
сентября 2022 года в оффлайн-формате делового кинофорума с
соблюдением всех предписанных норм Роспотребнадзора.

А с 1 марта "Кинотавр" открывает прием заявок на участие в конкурс-
ных программах полного и короткого метра, который продлится до 1 июня
включительно.

"Кинотавр" – главный национальный кинофестиваль, смотр лучших рос-
сийских фильмов, снятых за календарный год. Это творческая среда, важ-
ная для формирования нового творческого поколения и свежих идей. По-
этому мы рады объявить прием заявок на фестиваль, который снова прой-
дет в Сочи в сентябре этого года с соблюдением всех необходимых мер
санитарной безопасности. Уверен, что заявок будет традиционно много –
количество желающих попасть в конкурсные программы "Кинотавра" уве-
личивается с каждым годом", – говорит президент фестиваля, продюсер
Александр Роднянский.

Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний
театр. Программа включит в себя традиционные конкурсы полнометраж-
ных и короткометражных фильмов, впервые представленную в прошлом
году секцию "Кинотавр. Сериалы", а также специальные показы.

"Российская газета"
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КРЕПОСТИ, СНЕЖКИ,
СНЕГОВИКИ

Акция "Любим снег" проходит в детских садах Тосненского района.
Ребятишкам рассказывают о важности уборки снега в зимнее время.

Дети обожают зиму. За возможность кататься на коньках и лыжах, сан-
ках и ледянках, за игру в снежки и лепку снеговиков. При этом зима (и
нынешняя тому лучшее подтверждение) – время для серьезного труда ком-
мунальных служб и обычных жителей городов, деревень, поселков.

В этом и заключается цель акции "Любим снег" – сформировать позитив-
ное отношение к зиме и к снегу, обратить внимание на важность его уборки
и на труд людей, которые этим занимаются.

Проходит акция "Любим снег" в рамках проекта "Команда знаний" Года
Команды 47 в Ленинградской области. Это воспитательно-образователь-
ные игры для ребят-детсадовцев.

С помощью зимней акции ребятам рассказывают о важности уборки до-
рог и улиц от снега. Воспитатели объясняют детям, как важно уважать
труд дворников, уборщиц и дорожных рабочих. Малыши во время дневной
прогулки лепят снеговиков, помогают убирать территорию своих прогулоч-
ных площадок и слушают рассказы воспитателей о важности работы со-
трудников коммунальных служб, которые убирают снег в наших городах,
поселках и деревнях.

Присоединились к областной акции и детские сады Тосненского района.
Недавно снежный праздник прошел в детском саду "Сказка" в Тосно. Во
время прогулки для малышей организовали веселую снежную программу с
играми. А еще ребята познакомились со снегоуборочной техникой МКУ "Уп-
равление зданиями и сооружениями", сотрудники которого убирают наш
город.

Подобные акции прошли и в других детских садах Тосненского района.
Дети с удовольствием и старанием помогают воспитателям очищать от снега
прогулочные участки, все вместе лепят снеговиков, строят крепости, игра-
ют в снежки.

Иван Смирнов
Фото: администрация Тосненского района

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА
Жительница поселка Тельмана Антонина Васильевна Назарова разыскивает места захороне-
ния советских солдат, о судьбе которых до сих пор ничего не известно родственникам.

– Антонина Васильевна, ваша
работа по восстановлению имен
погибших солдат началась с ма-
лого: вы стали ухаживать за па-
мятником в поселке Тельмана.
Что вас подтолкнуло к этим дей-
ствиям?

– Уважение к памяти погибших
у меня с детства. На войне погиб
мой дядя – Николай Яковлевич
Березин. Погиб он на Украине 23
января 1943 года. Ему было всего
35 лет. Мой отец пришел с войны
без ноги.

45 лет тому назад я с семьей пе-
реехала в поселок Тельмана. Во-
инское захоронение в нашем по-
селке до 2008 года имело печаль-
ный вид. Там было обозначено
всего 13 фамилий и зияли бетон-
ные раковины. Во время уроков
труда школьники поддерживали
чистоту и порядок на захоронении.
Я им в этом помогала: сначала
вместе со своими детьми, учени-
ками Тельмановской школы, ну а
потом стала ходить одна. Для меня
это было священным долгом по
отношению к погибшим солдатам.

Вот уже много лет мы с сыном
занимаемся поиском мест захоро-
нения солдат, о судьбе которых до
сих пор ничего не известно род-
ственникам. Это наша благодар-
ность советским солдатам, не до-
жившим до Победы.

Мне очень дорог поселок Крас-
ный Бор. Он давно стал для меня
родным. Во-первых, он как солдат,
выживший во время страшной вой-
ны. Во-вторых, на мемориальных
плитах его братских воинских за-
хоронений увековечены имена мно-
гих воинов Красной армии, списки
которых мы с сыном передавали в
поселковый военно-учетный стол.

– Я вижу на вашем столе де-
сятки толстых папок. Это пере-
писка с родственниками погиб-
ших и пропавших без вести сол-
дат Красной армии, запросы по
инстанциям и их ответы, уведом-
ления родственникам о местах
захоронения. Сколько солдат-
ских имен вам удалось восста-
новить?

– С 2008 года мы с сыном стали
работать с сайтом ОБД "Мемори-
ал", распечатывать списки погиб-
ших, умерших в плену, которые счи-
тались пропавшими без вести, и
рассылать по всем уголкам России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Писали в российский и междуна-
родный Красный Крест, в ФСБ. Пи-
сали губернаторам, в Министер-
ство культуры, музеи, рассылали
по администрациям, военкоматам.

Прошло много лет. Но я до сих
пор работаю с документами, с
обобщенной базой данных "Мемо-
риал". Вношу исправления в Кни-
ги Памяти Тосненского района Ле-
нинградской области (их всего три
тома). К сожалению, в этих книгах
допущено много ошибок.

Сколько имен удалось восстано-
вить? Вообще-то мы не вели точ-
ный подсчет. Но можно сказать,
что счет идет на многие тысячи.

Хочу сказать огромные слова
благодарности генеральному ди-
ректору ООО "Ижора Плюс" Алек-
сандру Николаевичу Храброву и
бухгалтеру этой компании Ольге
Анатольевне Збродовой, кото-
рые совершенно бескорыстно и по
первой моей просьбе распечатыва-
ют все необходимые документы.

– Антонина Васильевна, рас-
скажите немного о себе, о своей
семье.

– Родилась я 2 июня 1950 года в
деревне Коньково Маловишерско-
го района Новгородской области.
Детство прошло на родной земле.
Когда мне исполнилось 15 лет, я

уехала учиться в Мичуринское учи-
лище в Ленинградскую область.

Мама меня растила одна. Она
была удивительным человеком и
большой труженицей. Добрая, от-
зывчивая, справедливая. И меня
воспитывала так, как сама жила.
После окончания училища у меня
началась трудовая жизнь: работа-
ла в совхозе "Любань", потом пе-
реехала в Тосно и работала в ав-
тотранспортном предприятии. Там
же, в Тосно, я вышла замуж, родил-
ся сын Алексей. Жили мы тогда с
родителями мужа, но хотелось
иметь свой угол. И в мае 1975 года
мы с мужем устроились на работу
в совхоз имени Тельмана. В 1976
году родился второй сын – Андрей.
После рождения второго сына нам
дали двухкомнатную квартиру, в
которой мы живем и сейчас. Здесь
в 1991 году родилась и дочь Ольга.

– Кто вам помогает, кроме
сына? Ведь этот огромный
пласт поисковой работы вдво-
ем одолеть сложно.

– Во время пандемии мне очень
помогла отвозить в военкомат рас-
печатанные списки погибших Окса-
на Владимировна Платонова –
прекрасный руководитель и заме-
чательный человек. Сегодня Окса-
на Владимировна – директор Тос-
ненского районного дворца культу-
ры, а ранее занимала должность
главы администрации Краснобор-
ского городского поселения. Она
тоже занималась увековечиванием
памяти павших: вела поиск в обоб-
щенной базе данных ОБД "Мемо-
риал", проверяла точность списков,
чтобы каждый солдат был увеко-
вечен на той земле, где он и нашел
свое упокоение.

Каждое письмо я пишу от руки и
отправляю "Почтой России". В ос-
новном это заказные письма, что-
бы наверняка дошли до адресата.
От руки вношу правки в Книги Па-
мяти. Я даже завела специальные
тетради, в которые записываю
сведения по каждому солдату (фа-
милия, имя, отчество и куда от-
правлено письмо или уведомле-
ние). Это своеобразный алфавит-
ный справочник по разным горо-
дам, областям и странам.

– В 2020 году поселку Красный
Бор присвоено почетное звание
Ленинградской области "Насе-
ленный пункт воинской добле-
сти". Мне известно, что вы при-
частны к подготовке аргументи-
рованной исторической справки
о трудовой и ратной доблести
красноборцев, а также о воин-
ской доблести бойцов Красной
армии. Откройте секрет: где вы
черпали эти факты?

– Все исторические документы
мы с сыном брали на сайте объе-
диненной базы данных "Мемори-
ал" Центрального архива Мини-
стерства обороны РФ.

Работая со списками солдат, ос-
танки которых захоронены в брат-
ских могилах в поселке Тельмана,

я познакомилась с Андреем Ми-
хайловичем Ильницким, совет-
ником министра обороны РФ. В
воинском захоронении, располо-
женном в нашем поселке, захоро-
нен его дед. Его имя увековечено
на гранитных плитах. И когда ко мне
за помощью обратилась Оксана
Владимировна Платонова (а это она
инициатор ходатайства о присвое-
нии Красному Бору почетного зва-
ния Ленинградской области "Насе-
ленный пункт воинской доблести"),
я решила связаться с Андреем Ми-
хайловичем и попросить его содей-
ствовать нам в предоставлении из
Центрального архива Минобороны
необходимой информации о сраже-
ниях Красной армии под Красным
Бором в 1941–1943 годах. И такую
справку мы получили в кратчайшие
сроки. Нам прислали диск со сведе-
ниями о боях с немецкими войска-
ми под Красным Бором.

– Кстати, о Книгах Памяти. Вы
говорили, что в них допущено
много ошибок: искажены фами-
лии, указаны неточные сведе-
ния, бойцы 2-й ударной армии,
погибшие и похороненные на
Новгородчине, записаны в мест-
ных Книгах Памяти. Вы расска-
зывали об историях, когда сол-
дат живым вернулся с фронта,
а его по ошибке занесли в Кни-
ги Памяти погибших.

– Действительно, в Книгах Памя-
ти Тосненского района есть нема-
ло ошибок. Попадаются в том чис-
ле сведения о солдатах, которые
считаются погибшими. Но потом на-
ходятся донесения, что эти бойцы
живы. Я не скажу, что это случает-
ся часто, но такие факты есть. А
вот сведения с указанием места за-
хоронения солдата, не совпадаю-
щие с реальным местом гибели бой-
ца и местом, где он захоронен – это,
к сожалению, очень распростра-
ненные ошибки в Книгах Памяти.

– Антонина Васильевна, а как
относятся работники военкома-
тов к вашим поправкам?

– По-разному. Конечно, я им до-
бавляю работы, но ведь это свя-
щенная память. Не может быть
боец 2-й ударной армии, погибший
под Мясным Бором, увековечен в
Красном Бору. Не может его имя
значиться в списках погибших и за-
хороненных на территории поселе-
ния, где он не сражался. Не может
быть так, например, что солдат
Нарсов Николай Филиппович,
погибший в Польше, значится похо-
роненным в Красном Бору. Не все
соглашаются с моей точкой зрения
по этому вопросу. Мне приходилось
слышать, и не раз: да какая разни-
ца где? Значится в списке, увеко-
вечен – и не надо ничего исправ-
лять. Но ведь так не должно быть!
Если есть родственники погибше-
го солдата и они захотят навестить
его могилу, место его упокоения на
этой земле, куда они должны при-
ехать? У каждого погибшего дол-
жно быть фактическое место захо-
ронения, а не вымышленное.

У меня в гостях бывали и быва-
ют родственники погибших, захо-
роненных на нашем мемориальном
кладбище в поселке Тельмана. И
когда я общаюсь с потомками по-
гибших защитников Отечества, с
людьми, нашедшими места упоко-
ения своих отцов, дедов, праде-
дов, я понимаю, что живу и рабо-
таю не зря.

Геннадий Москвин,
главный архивист

Ленинградского областного
государственного архива,

заместитель председателя
общественного совета

при Архивном управлении
Ленинградской области

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234



№ 7    25 февраля 2022 года8 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ЛЫЖНЯ РОССИИ

СТАРТЫ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

Зима в этом году удалась! Особенно
рады этому любители зимних видов
спорта. Так, в прошедшие выходные я
наблюдал, с какой радостью и азар-
том вышли на старт муниципального
этапа отрытой Всероссийской массо-
вой лыжной гонки "Лыжня России –
2022" на лыжной базе в Шапках почти
200 участников – от мала до велика.

Шапкинская лыжня сегодня собрала вместе спортсме-
нов из Тосно, Никольского, Ульяновки, Сельца, Федоров-
ского, Нурмы, Шапок, Пог, Ушаков, Тельмана, Войскоро-
ва. Приехали к нам и гости из разных районов Санкт-
Петербурга, Кировского района Ленинградской области
и Соснового Бора.

В "Лыжне России" участвовали целыми семьями – все
встали на лыжи. Самая юная участница – двухлетняя Ва-
ренька – проехала (конечно, под присмотром мамы) целых
800 метров! А самым опытным спортсменом оказалась Вера
Бабурина. Вере Алексеевне уже семьдесят семь, но она
пулей промчалась мимо меня – я еле успел ее узнать.

Перед началом соревнований с приветственным сло-
вом перед участниками выступил руководитель прием-
ной губернатора Ленинградской области в Тосненском
районе, председатель Совета почетных граждан района
и большой любитель лыж Иван Хабаров. Иван Филиппо-
вич обратился ко всем от лица главы региона Алексан-
дра Дрозденко и пожелал спортсменам хорошего праз-
дничного настроения и удачных стартов.

Поприветствовала спортсменов и Наталья Виногра-
дова, начальник отдела молодежной политики, физичес-
кой культуры и спорта администрации Тосненского рай-
она. Она передала напутствия от руководителей района
Александра Канцерева и Андрея Клементьева.

Младшие участники преодолевали 800 метров дистан-
ции, ребята постарше бежали 1800 метров. Юноши и де-
вушки, а также взрослые лыжники – два больших круга.

Хочется отметить, что трасса, хоть и небольшая, была
подготовлена прекрасно. Как рассказал заведующий
лыжной базой и главный судья соревнований Николай
Бовинов, нестандартные дистанции в этом году сплани-

рованы главным образом из-за большой реконструкции
базы в связи со строительством лыжно-биатлонного ком-
плекса, который откроется в конце 2022 года. Почти каж-
дые выходные здесь проходят соревнования разного
уровня. Так, недавно было проведено первенство Ленин-
градской области по спортивному ориентированию, так-
же соревновались сотрудники МЧС Санкт-Петербурга,
планирует провести соревнования Федеральная служба
охраны по Северо-Западу. "Но главное – база открыта
для всех, прокат лыж по-прежнему пользуется большой
популярностью, поэтому всегда ждем вас всех в гости",
– заключил Николай Бовинов.

Многие лыжники были еще на дистанции, а уже пол-
ным ходом шло награждение среди финишировавших
спортсменов.

Победителями в разных возрастных категориях и на
разных дистанциях стали: Александр Торбов, Анжели-
ка Кравчук, Виктор Гурьянов, Ольга Гусева, Иван
Ухов, Владислава Кузнецова, Александр Матреничев,
Софья Базюк, Юрий Милюшкан, Екатерина Дук, Алек-
сей Новоселов и Ирина Фридман.

Снимая фоторепортаж для газеты, я и сам вволю на-
катался на лыжах и стал полноправным участником
"Лыжни России" 47

Евгений Асташенков
Фото автора
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

С ЛЮБОВЬЮ К ТОСНЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ
В Тосненской центральной районной библиотеке прошли двадцать пятые краеведческие чтения.
По традиции они начались с видеоряда, рассказывающего о наиболее интересных мероприятиях,
районных, областных и межрегиональных проектах библиотеки. Открыла краеведческие чтения и
представила видеосюжет заместитель директора МКУК "Тосненская МЦБС" Ольга Зайцева.

С 1997-го ПО 2022-й
Ольга Зайцева отметила мероприятия, связанные с па-

мятными датами, которые провела для учеников стар-
ших классов школ г. Тосно и района заведующая секто-
ром краеведения Наталья Ющенко.

Затем прошла презентация ежегодника "Хроника юби-
лейных и памятных дат Тосненского района Ленинград-
ской области 2022 года". Ольга Зайцева выразила глу-
бокую благодарность составителю издания Раисе Тихо-
мировой. Двадцать четвертый его выпуск содержит 120
дат, из них более шестидесяти – персональные юбилеи
известных деятелей истории и культуры прошлого и со-
временности, а также наиболее значимые события в эко-
номике и общественной жизни района.

В серии "Из истории Тосненского района" изданы бук-
леты "Полный кавалер ордена Славы Виктор Василье-
вич Рябов" и "Андрей Петрович Рябушкин" (составитель
Наталья Ющенко). На официальном сайте Тосненской
библиотечной системы размещен и видеофильм "Герои
России Тосненского района" (составители Наталья
Ющенко и Ольга Зайцева).

Наталья Ковалевская, заведующая методико-биб-
лиографическим отделом, обратилась к истории Тоснен-
ских краеведческих чтений, к темам и датам, которым
они были посвящены. Первые такие чтения прошли в
1997 году, они стали результатом большой краеведчес-
кой работы в 90-е годы. Проведению чтений предше-
ствовала большая исследовательская работа Раисы Ти-
хомировой и первые созданные ею печатные издания.
В 1996 году вышел указатель "Литературное творчество
тосненцев на страницах районной газеты 1944–1994 гг.",
а в 1997 году – первый "Календарь знаменательных дат
Тосненского района". Они и были представлены на пер-
вых чтениях, которые стали проводиться ежегодно и
объединили вокруг себя любителей истории. Темами
чтений были: Великая Отечественная война, просвеще-
ние, земство, благотворительность, дачная жизнь в
Новгородском, Царскосельском и Шлиссельбургском
уездах, истории храмов, истории семей и многое дру-
гое.

С появлением сайта Тосненской централизованной
библиотечной системы доступность к краеведческим зна-
ниям значительно увеличилась. Под рубрикой "Краеве-
дение" на сайте сейчас размещено 56 изданий. Прове-
дена большая работа по оцифровке и размещению архи-
ва районной газеты. Постоянно обновляется рубрика
"Календарь краеведа", пополняется раздел "Достопри-
мечательности Тосненского района". Электронный кра-
еведческий каталог включает в себя около 5000 запи-
сей.

На нынешних, 25-х, чтениях, как и ранее, краеведы и
коллеги делились своим опытом. Среди наиболее ярких
мероприятий года были названы десятые Балашовские
чтения в Шапкинской сельской библиотеке (организато-
ры Ольга Малюшкина и Татьяна Киселева) и презен-
тация выставки к 80-летию начала Великой Отечествен-
ной войны, которую провела Лариса Родионова, заве-
дующая Ульяновской поселковой библиотекой, перед
спектаклем "Войной украденное детство". Спектакль
был поставлен по одноименной книге, изданной Тоснен-
ской центральной районной библиотекой, и материалам
Саблинского краеведческого музея совместно с творчес-
кими коллективами Театрально-культурного центра
"Саблино".

ДАРЫ И ДАРИТЕЛИ
Наталья Ющенко провела обзор краеведческих поступ-

лений. Она отметила, что в этом году в библиотеку пере-
давались ценные издания. Советник губернатора Ленин-
градской области, доктор экономических наук Григорий
Двас передал книги по всем отраслям знаний. Более пя-
тидесяти книг подарила библиотеке администрация рай-
она. Почетный гражданин Тосненского района Ленин-
градской области Юрий Соколов передал ей в дар до-
кументальный фильм, созданный Дмитрием Козиновым
к 80-летию поэта Николая Рачкова.

В год 800-летия Александра Невского членом Союза
художников России Владимиром Зениным был пода-
рен его выставочный комплект "Жизнь ради Отчизны".
Вдова художника Валентина Балторина Зоя Александ-
ровна передала в дар библиотеке его картины, работы
из дерева, лыка и керамики. Часть их представлена на

выставке "С любовью к Тосненской земле" в холле биб-
лиотеки. Тамара Яковлева, ведущий научный сотруд-
ник Государственного Русского музея, принявшая учас-
тие в научной конференции в рамках проекта "Венок Ря-
бушкину", подарила два каталога, изданные музеем, –
"Каталог работ Андрея Рябушкина из коллекции музея"
и "Коллекция В. А. Кокорева из Русского музея".

Участники межрайонного творческого вечера "Был он
рыцарем света и слова", посвященного Николаю Гуми-
леву, также пополнили фонд библиотеки ценными изда-
ниями: от Екатерины Бацовой получены 1-й и 2-й тома
из трехтомника Евгения Степанова "Летопись жизни
Николая Гумилева на фоне его полного эпистолярного
наследия", книга Вячеслава Брагина "Как погибали
Бежецкие храмы". Ирина Дорошенко, руководитель
творческого Союза "День памяти поэта Николая Гуми-
лева во Всеволожске", преподнесла книгу "Кронштадт-
ское восстание. Трагический март 1921". Портрет поэта
подарен библиотеке Николаем Лыковым, членом Со-
юза художников РФ.

От Совета ветеранов Тосненского района поступила
"Книга памяти. Памятники Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.". В ней представлена история создания
памятников и памятных досок на тосненской земле. Та-
тьяна Киселева передала библиотекам сборник "Девятые
историко-краеведческие Балашовские чтения", проходив-
шие в год 250-летия со дня рождения А. Д. Балашова. В
числе книг, подаренных членами литературного объеди-
нения "Тосненская сторонка" Ириной Катченковой и
Ларисой Никольской, альманах "Двойной тариф" с их
рассказом "Дачное детство писателя". Он посвящен Дмит-
рию Балашову, известному автору исторических рома-
нов, проживавшему со своей семьей в Шапках. Краевед-
ческий фонд пополнился альбомом "Усадьба Марьино –
связь времен", повествующем о прошлом и настоящем
этого замечательного места, которое талантливо преоб-
разила предприниматель и меценат Галина Степанова.

Не случайно, именно статьей об усадьбе Марьино от-
крывается еще одна книга – "Возрождение русской
усадьбы" – с описанием 12-ти "дворянских гнезд" Рос-
сии, приобретенных и восстанавливаемых меценатами.
Комплект журналов "Библиотечное дело", со своими ста-
тьями о ярких представителях российской культуры, по-
дарил библиофил Александр Тетерин.

Была представлена необычная книга Алексея Костю-
ченко "Хэнд – Байк – Тур. Санкт-Петербург – Владивос-
ток". В ней идет речь о путешествии автора на инвалид-
ной коляске через всю страну. Его маршрут пролегал и
через Тосно.

Наталья Ющенко подарила библиотеке два экземпля-
ра своей новой книги "Тосно и окрестности".

Завершился обзор подарков сборником стихов клас-
сической китайской поэзии – "В сердце моем осени свет"
Тамары Томихай, которую представила знаток восточ-
ной культуры Оксана Дмитриева.

ЮБИЛЕИ ГОДА
От благодарностей в адрес дарителей перешли к пер-

сональным юбилеям года. Антон Петров, заведующий
Тосненским историко-краеведческим музеем, сделал
презентацию выставки "Верный сын своего Отечества",
открытой в музее к 100-летию Николая Федоровича Фе-
дорова. Дополнила выступление Нелли Спроге, мето-
дист по массовой работе, представив выставку "Чело-
век государственного масштаба". Такие выставки были
оформлены во всех библиотеках района.

Елена Петрова, заведующая библиографическим сек-
тором, прокомментировала презентацию издания "Охота
в Шапкинской волости" Татьяны Киселевой, автора книг
о Шапках, постоянного участника краеведческих чтений.
Презентацию она посвятила своему деду Якову Павло-
вичу Кузнецову, который был страстным любителем охо-
ты. После службы в царской армии он несколько лет рабо-
тал егерем в охотничьем заказнике под Гатчиной, а потом
в барском имении Шапки. Содержал свору собак для охо-
ты на разного зверя и птицу. В то время в Шапках можно
было добыть лосей, кабанов, рысей, медведей. В конце лета
мишки приходили поживиться овсом. За околицей на Еря-
кинском поле, на опушке леса, на деревьях были сделаны
"засидки". На них охотники и караулили медведей по но-
чам, иногда и по три ночи подряд. Ходил Яков Павлович
на глухариные и тетеревиные тока. Татьяна Федоровна по-
казала, какими они были разными, эти шапкинские охот-
ники: профессиональный юрист, ученый-орнитолог и охо-
товед  С. Бутурлин, старшие егеря финн М. Тукия и рус-

ский П. Изотов, адъютант великого князя Михаила Алек-
сандровича граф И. Воронцов-Дашков, гимназист В. Оль-
денборгер, драматический артист и художник В. Самой-
лов, штаб-ротмистр Г. Марков, музыкант и артист Пана-
евского театра И. Лидин, старый егерь эстонец Ф. Лаге-
вист и егерь, отставной старший унтер-офицер Варшав-
ского гарнизонного полка, уроженец деревни Староселье
Я. Кузнецов. Всех их объединяла любовь к природе и к на-
шим братьям меньшим и, конечно, великая страсть – охота.

В программу чтений вошла и презентация издания "Саб-
линскому краеведческому музею – 20 лет", подготовлен-
ная его руководителем Татьяной Слепневой, членом Со-
юза краеведов России. Она создана по фотографиям по-
стоянной экспозиции, временных выставок музея и по ма-
териалам из личных архивов старожилов. Представлены
карты поселка, начиная с 18 века, предметы быта, фонари
железнодорожников, детские игрушки, изделия саблин-
ской  "гончарки", письма и фотографии разных лет, наход-
ки поисковиков. Музей, которым руководит Татьяна Нико-
лаевна,  посещают школьники, студенты, исследователи,
журналисты, дачники, потомки знаменитых людей из раз-
ных городов России и из-за рубежа. Ученики Татьяны Слеп-
невой побеждали во многих районных, областных и Все-
российских краеведческих конкурсах и олимпиадах.

Библиотекарь Екатерина Рычагова прочитала стихи Генна-
дия Чистякова, замечательного поэта, недавно ушедшего из
жизни. В память о нем в библиотеках были оформлены выставки.

Наталья Ковалевская от лица сотрудников библиоте-
ки поблагодарила всех дарителей книг, краеведческих
материалов, семейных реликвий и всех собравшихся и
отметила, что работа не останавливается, продолжает-
ся сбор материалов, выходят книги по краеведению и
растет круг людей, которые интересуются историей 47

Подготовила Светлана Чистякова
Фото: Тосненская МЦБС
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ЛЮДМИЛА ГОЛУБЕВА *   *   *

Когда бы ты писал стихи,
Легко б прощал другим грехи.
Намного проще стал бы быт.
О! Скольких не было б обид.
И крепче стал бы наш союз,
Теснее самых кровных уз.
…И пусть бы в облаках витал,
И было б мне хлопот немало,
Когда бы ты стихи писал…
Когда бы я их не писала.

Воробышек
Самым первым

солнечным бликом
Озарило все царство сна.
Мне воробышек прочирикал,
Будто скоро придет весна.
Пил он воду

с февральской лужи,
Был задирист, игрив и смел,
Может быть, он сегодня на ужин
Что-то очень вкусное съел.
Терпеливо дождется он срока
И возьмется скорей за дела,
Потому что ему сорока
Эту весть на хвосте принесла.

Иду…
День прибывает понемногу.
Морозный воздух холодит.
Иду знакомою дорогой,
Несу покой в сумбурный быт.
Несу и радость, и тревогу,
И голос мой порою тих.
Иду я, не грешнее многих,
Иду, не праведнее их.
А надо мной врачуют звезды,
Что так таинственно чисты…
И даже в воздухе морозном
Ловлю дыхание весны.

И мне всегда тепло
Под питерским дождем,

А ты под золотым
Московским солнцем мерзнешь…
Из песни на слова С. Любавина

Москвичи, не гордитесь вы так,
Ведь народ больше любит Питер,
И, наверное, неспроста.
Вы за правду меня извините.
Да, бела Москва, Питер – сер,
Никакого тут спора нету.
Город городу не пример.
Мало ль их вон по белу свету.
Хорошо лишь там, где привык,
Где семья, друзья и работа,
Я – как тот настырный кулик,
Что все хвалит свое болото.
Хоть Москва и намного южней,
Мне там было всегда прохладно.
Как-то тесно и суетно в ней,
Хоть красива она и нарядна.
И когда в стороне чужой
Меня спросят: "Откуда будешь?"
Говорю: "Краше всех город мой!"
"Это Питер", – решают люди.
Все в нем радует душу и глаз,
Здесь такая богатая осень…..
Москвичи, не сердитесь на нас,
Приезжайте к нам – милости просим.

Аленушка
И по сей день в городе Нижний

Новгород живет легенда о Коро-
мысловой башне, в фундаменте
которой замурована молодая
женщина по имени Алена.
Сказка, легенда древняя?
Это кому как глянется.
Только в веках, наверное,
Имя ее останется.
Видно, была красивая,
Взоры к себе манящая,
Гордая, не спесивая,
Чистая, настоящая.
С длинной косою русою,
Что поглядеть любо-дорого.
Землю любила русскую,
Не побоялась ворога…
Вот уж садится солнышко
За Коромысловой башнею,
И все живет Аленушка,
Нежная и бесстрашная.

*   *   *
Я тебе расскажу про закат,
Я когда-то его провожала.
Был он нежным и заревом алым
Украшал увядающий сад…
Я тебе расскажу про рассвет,
И его не однажды встречала.
В восхищении просто молчала,
Мне ни с чем не сравнить

этот цвет…
Я тебе расскажу про любовь,
От которой не ищут свободы.
Я жила ею долгие годы
Без тебя и, наверно, с тобой…
Я тебе расскажу про друзей,
Я тебе расскажу по секрету.
Это все уже кануло в Лету,
И в душе моей словно музей.
Жду, а может,

вернется все вновь.
И все будет, как прежде, когда-то:
Те рассветы, друзья и закаты.
И любовь, и, конечно, любовь…

К сентябрю
Хорош собой, наряден и богат.
Так отчего ж тогда

с грустинкой взгляд?
То чистою слезой прольется вдруг,
То холодом едва коснется рук.
То вдруг одарит светом и теплом
И хризантемы принесет в мой дом…
Все промотав, как тот шальной игрок,
Мне бросит гроздь рябины на порог.

Песня
Стихи так ждали музыку давно
И с трепетом таким

прильнули к нотам.
И это тоже мастера работа –
Нам открывать в прекрасный мир окно.
Так пусть же песня повидает свет,
Пускай летит как можно дальше, выше.
И если в мир иной уйдет поэт,
Он эту песню даже там услышит.

ТАТЬЯНА
ШАРИПОВА

Путь в Макарьеву

пустынь
Ох, топкая дорога...
И слева лес, и справа.
Бойцов здесь очень много
Легло в бою кровавом.
Находим их останки.
Ведь были молодые
И шли они на танки
Отчаянно. Живые…
Все вместе, не взирая
На нации и нравы,
За ближних умирая,
Не ради громкой славы.
Следы войны повсюду
В земле сырой сокрыты.
Погибло много люду!..
Находим! Не забыты…

Лучезарный привет
После тягостных, пасмурных дней
Так приятен мне солнечный свет!
Для души, как целебный елей,
Лучезарный от солнца привет.
Все приходит в движение вокруг,
Настроенье – готова взлететь!
Вслух запеть

захотелось мне вдруг,
Сердце светом

наполнилось ведь!..

ОЛЬГА
ЖУРАВЛЕВА

Барсик
Никого вокруг. Ни души.
Только Барсик вьется у ног.
"Ну, хоть ты словечко скажи,
Барсик!.." Он ответил как мог.
И в глаза, так преданно мне:
"Мау-мау, мур-мур, ма-ма..."
(На французский, правда, манер),
Только я все пойму сама.
Подняла когда-то комок,
А теперь он – сытый, большой.
Ни души... Только Барсик у ног
Со своей открытой душой.

В стороне родной
Проснусь я летом поутру
И босиком на землю встану,
Лицо росою оботру –
Воды не надо из-под крана.
Я к солнцу руки подниму –
И нежной теплотой младенца
Меня обдаст, и потому –
Совсем не надо полотенца.
Из пробудившихся цветов
Венок сплету на тропке прямо.
И головной убор готов –
Из полевых цветов панама.
К любимой речке загляну,
Свиданье с ней всегда желанно,
Ладони в воду окуну,
Парит река – готова ванна!
И воздух в стороне родной
Я пью, как эликсир целебный.
Не знаю стороны иной,
Такой и близкой, и волшебной.

Март
В мехах и в шапке набекрень
Март на прогулку вышел.
Был солнечный, погожий день,
Капель звенела с крыши.
И март напыжился, вспотел
(Одет не по погоде):
"Выходит, я уж не у дел,
Меха теперь не в моде!"
Он скинул шапку и пальто
И оживился сразу,
Ведь встретился он только что
С Весной голубоглазой!

В снегопад
Вот опять снегопад.

И весь мир занавешен.
В белоснежной вуали

запутался взор.
Я пойду в снегопад,

он так чист и безгрешен,
Белый свет, белый след,

белый, белый простор.
Белым кружевом снег

пусть на землю ложится,
Белым пухом снежинки

прикроют глаза,
Белым крестиком вышьют

мои рукавицы –
Белой гладью по жизни

пойдет полоса.

Памяти Т. Г.

ТИХОЕ ИМЯ
Давно уже не снились Митьке сны, теперь все больше кошмары

мучали. А нынче вот приснился, и такой реальный, красивый, как
будто даже осязаемый, с запахами, звуками. Будто он молодой, сча-
стливый идет по полю, солнце светит, трава шелестит, высокая та-
кая, кузнечики стрекочут, а навстречу ему его Тася идет. Только он
не видит ее, лишь где-то вдали мелькает ее синенькое платьице, да
светлые волосы развеваются. Хочет он крикнуть, по имени ее на-
звать, а не получается – рот открывает, а звука нет. И сколько не
идет он, а дойти до нее не может – все далеко она. И вдруг трава
закончилась, а перед ним белый снег, шагнул он, рукой потрогал, даже
во сне ему холодно стало…

Проснулся Митька, глянул по привычке на часы, а на них уж год,
наверное, как двадцать минут седьмого. "Батарейку бы надо сме-
нить", – подумал. На окно поглядел – темень, зима, тусклый свет
фонаря. "Сколько ж время?" – пронеслось в голове. Опустил руку с
дивана, пошарил по полу, нашел телефон, глянул. Разрядился, ис-
кать зарядку надо, но не спешил: тяжело ему было, бил озноб. Под-
нял с пола плед, укрылся. Спешить ему было некуда, уже, почитай,
лет десять, как некуда.

А ведь хорошо начинал: молодой офицер, жена хорошая, дочка
славная. Весело жили, гостей приглашали, а какие пироги Тася пек-
ла! До капитана дослужился. Сейчас он уже и вспомнить не мог, ког-
да это все с ним случилось: перестали ходить гости, по службе одни
неприятности, так и ушел раньше срока на маленькую пенсию, а,
вернее, его ушли. Тася из веселой обаятельной хохотушки преврати-
лась в грустную молчунью. А сколько она плакала, уговаривала его
лечиться, да только он и слушать не хотел. И тут, будто холодной
водой окатили его. Тася! Вчера ведь похоронили Тасю…

Терпела она, на двух работах работала, а потом ушла, неподалеку
тут квартиру снимала. Правда, приходила иногда, навещала его – то
супчика принесет, пирожков – добрая была. Дочка к тому времени
замуж вышла, тоже рядом квартиру сняли и тоже навещали – грех
жаловаться. Болела Тася долго, страшной болезнью болела, а за
жизнь боролась. Вчерашние дни Митька плохо помнил, а вот давнее
прошлое отчетливо – рад бы забыть, а помнит. Вспоминал он, как
зять его, пьяного, вел однажды домой. Добрый он, зять, уважитель-
ный: "Осторожно, папаня, осторожно, почти дошли уже". А он, Мить-
ка, споткнулся, видать, да и рухнул на асфальт. Зять его поднимает,
отряхивает и по-доброму так, без злости приговаривает: "Ну что же
Вы, папаша". А тут вдруг внук откуда-то взялся, бегал, видно, с ре-
бятишками возле дома, к ним подбежал. Митьке промолчать бы, а
он как закричит: "Ваня, ты ничего не видел!" А мальчик, как малень-
кий фехтовальщик, сделав выпад вперед и дерзко подняв голову,
бросил ему в лицо: "Я все видел!"

Один за другим страшные эпизоды его жизни стояли перед глаза-
ми. Почему, ну почему Тася, почему не он? Она бы детям, внукам
помогала бы, а он только позорит их. Стыдно ему стало. Он ведь
даже ни разу в больнице ее не навестил. С ней все дочка была. А с
кем же она малышку оставляла? Сколько же ей, внучке его? Вроде
годик был уже. Верно, с подругами оставляла, подруги у нее хоро-
шие. А ведь он внучку-то и на руках не держал. Не то чтобы не дове-
ряли, сам не мог. Чистенькая она такая, светленькая, как ангелочек,
молочком и солнышком от нее пахнет. Запачкать боялся, да и стыд-
но как-то было. И вдруг он поймал себя на мысли, что не помнит, как
ее зовут. Имя такое хорошее. Ксюша, может? Нет, не Ксюша. Или
Света? Нет, все не то, имя такое редкое, тихое имя. Какой я, к черту
дед? Не помню, как внучку зовут…

Страшно хотелось выпить, но он знал, что дома ничего нет, даже
одеколона. Встал потихоньку. Ноги дрожали, в одной руке – теле-
фон, а другой за стенку держался, благо, коридор узкий – не упа-
дешь. Еле передвигая ноги, Митька дошел до кухни, свет включил,
зажмурился – глаза резало. Поставил кружку в раковину, налил воды,
взял двумя руками и, с трудом поднеся ко рту, залпом выпил. Полег-
чало чуток. Сел. "Хороший зять, – подумал. – Это он, видно, вчера
меня домой привел, а может и привез. Машина у них. А вот не дога-
дался маленькую с собой захватить. на стол бы вот тут поставил, я
бы и поправился сейчас. Сам непьющий, вот и не догадался".

Представил Митька, как он бутылку открывает, как в стопку нали-
вает, так явно представил и вкус, и запах, и то спасительное тепло,
которое расходится по всему телу. "Сколько ж время, поди, магазин
закрыт еще", – подумал. И тут увидел он, как тонкий проводок от
зарядки свисает с подоконника. Держась за газовую плиту, подо-
шел к окну, взял зарядку, сел, одной рукой прижал телефон к столу,
а другой стал подключать зарядку к телефону. Не сразу получилось.
Ну вот, побежал заряд, наконец-то. Телефон показывал 6.19. "Зять
уже встал, поди. Он рано на работу ездит, здесь ходьбы-то на две
минуты всего. Может, придет, осталось же у них с поминок". Набрал
номер, пошел гудок: "Ну возьми, возьми трубку", – с мольбой прого-
варивал он. И вдруг что-то тяжелое, скорее острое, с такой силой
ударило его по голове, что он не понял, как оказался на полу. Жарко
стало. Услышал голос зятя в трубке: "Папаня, Вы чего хотели, плохо
Вам?" Митька пытался ответить, но как в том сне, не получилось у
него. Прислонился щекой к полу – прохладнее так было. "Вспомнил –
Соня, Соня зовут внучку, красивое имя, тихое….". А голос в трубке
не умолкал: "Папаня, папаня, что Вы молчите?" – кричал зять. Толь-
ко Митька его уже не слышал.



13ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 7    25 февраля 2022 года

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

МАРТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

Подготовила Светлана Чистякова
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1 марта – 70 лет назад родилась Любовь Ольгертовна Шаульская (1952), краевед, заведующая учебным Музеем
истории российского лесоводства на базе ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж".

6 марта 1802 г. – 220 лет назад родился Андрей Иванович Штакеншнейдер (1802–1865), архитектор, автор проек-
та дома в усадьбе А. К. Толстого Пустынька на берегу реки Тосны.

16 марта – 85 лет назад родилась Валентина Романовна Паршина (1937–2020), Герой Социалистического Труда,
бригадир овощеводов совхоза "Детскосельский", почетный гражданин Ленинградской области.

31 марта – 80 лет назад родился Валерий Константинович Артамонов (1942 г.), почетный гражданин Тосненского
района. Содействовал изданию краеведческих книг о Тосненском районе в издательской фирме "Лики России".

1 марта – Всемирный день иммунитета. Отмечается с
2002 г. по инициативе Всемирной организации здравоохра-
нения. Цель – привлечь общественное внимание к пробле-
мам, связанным с распространенностью различных иммун-
ных заболеваний, а также с сохранением и укреплением
иммунитета в целом.

1 марта – 110 лет назад родился Борис Евсеевич Чер-
ток (1912–2011), советский ученый-конструктор, Герой Со-
циалистического Труда. Один из ближайших соратников
С. П. Королева. Автор книг "Ракеты и люди. От самолетов
до ракет".

1 марта – 85 лет назад родился композитор Евгений
Дмитриевич Дога (1937). Его вальс из фильма "Мой ласко-
вый и нежный зверь" был признан ЮНЕСКО одним из глав-
ных музыкальных шедевров 20-го века.

1 марта – Всемирный день кошек.
1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й пара-

шютно-десантной роты 2-го батальона 104-го полка
Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргун-
ском ущелье 1 марта 2000 года (отмечается с 31.01.2013).

1 марта – Всемирный день гражданской обороны. От-
мечается в России с 1994 года. В 1972 году была создана
Международная организация гражданской обороны.

2 марта – 75 лет со дня рождения советского актера-
Юрия Георгиевича Богатырева (1947–1989).

2 марта – Всемирный день чтения вслух. Отмечается с
2010 г. по инициативе компании LitWorld. Цель – показать
чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и
как возможность передачи своих эмоций другому человеку
вместе со звучащим словом.

3 марта – Международный день охраны здоровья уха

и слуха. Учрежден Всемирной организацией здравоохране-
ния в 2014 году.

3 марта – Всемирный день писателя. Отмечается по ре-
шению конгресса Пен-клуба с 1986 года. Нередко к этому
дню приурочены церемонии вручения различных литератур-
ных премий и чествование наиболее отличившихся литера-
турных деятелей.

3 марта – Всемирный день дикой природы. Генераль-
ная Ассамблея ООН постановила провозгласить 3 марта Все-
мирным днем дикой природы с целью повысить уровень ос-
ведомленности широкой общественности в вопросах дикой
флоры и фауны.

4 марта – 90-летие отмечает актер театра и кино Геор-
гий Антонович Штиль (1932). Талантливый актер уверен:
каждый эпизод в кино важен, маленьких ролей быть не мо-
жет. И своей обширной фильмографией только подтверж-
дает это высказывание.

4 марта – 85 лет со дня рождения путешественника,
телеведущего, ученого-медика Юрия Александровича
Сенкевича (1937–2003).

5 марта – день памяти благоверного князя Ярослава
Мудрого.

6 марта – Празднование иконы Божией Матери Козель-
щанской.

6 марта – Прощеное воскресенье.
6 марта – Международный день зубного врача.
6 марта – 85 лет со дня рождения первой женщины-

космонавта Валентины Владимировны Терешковой
(1937).

6 марта – Международный день детского телевидения
и радиовещания. Отмечается с 1995 г. по инициативе Дет-
ского фонда Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) в
первое воскресенье марта. Ежегодно в этот день все веду-
щие теле- и радиокомпании мира предоставляют эфир де-
тям и детским передачам, настраиваются на детскую волну.

7 марта – начало Великого поста (7 марта – 23 апреля).
8 марта – Празднование иконы Божией Матери Рож-

дество Пресвятой Богородицы "Сокольская".
8 марта – Обретение мощей блаженной Матроны Мос-

ковской.
8 марта – 100 лет со дня рождения Евгения Семенови-

ча Матвеева (1922–2003). Легендарный советский и россий-
ский кинорежиссер и актер.

8 марта – Международный женский день. В 1910 году
на Международной конференции социалисток в Копенгаге-
не Клара Цеткин предложила ежегодно проводить День со-
лидарности трудящихся женщин всего мира. В России от-
мечается с 1913 года.

8 марта – 75 лет назад родился артист театра и кино
Николай Дмитриевич Чиндяйкин (1947). Широкая популяр-
ность и узнаваемость пришли к артисту после выхода филь-
мов "Московские окна", "Час Волкова", "Осенний детектив".

9 марта – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Пра-
вославия. Первое и второе обретение главы Иоанна
Предтечи.

9 марта – 70 лет назад родилась Ульяна Ларионовна
Семенова (1952), советская баскетболистка, двукратная
олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира, 10-
кратная чемпионка Европы.

10 марта – День архивов. Отмечается в России 10 марта
с тех пор, как в 1720 году Петром I был принят "Генераль-
ный регламент, или Устав", в котором впервые упоминает-
ся должность архивариуса. Этот указ Петра I положил на-
чало государственной российской архивной службе.

11 марта – День работников органов наркоконтроля.

11 марта – родилась актриса Мария Валерьевна Аро-
нова. С 1994 года – артистка Театра им. Е. Вахтангова.

12 марта – День работников уголовно-исполнительной
системы.

12 марта – 145 лет со дня рождения русского писате-
ля Алексея Силыча Новикова-Прибоя (1877–1944). Цент-
ральный труд писателя – историческая эпопея "Цусима",
ставшая одним из лучших советских исторических романов.

13 марта – День работников геодезии и картографии.
14 марта – День православной книги. Отмечается с

2010 г. по решению Священного Синода Русской православ-
ной церкви в честь выхода "Апостола" – первой православ-
ной книги на Руси.

14 марта – Международный день рек. Также известен в
мире и как Международный день действий против плотин.

14 марта – Международный день планетариев.
15 марта – 85 лет со дня рождения Валентина Григорь-

евича Распутина (1937–2015). Своей главной книгой Вален-
тин Григорьевич называл "Последний срок".

15 марта – Всемирный день прав защиты потребите-
лей. Событие впервые отметили 15 марта 1983 года.

16 марта – 95 лет со дня рождения советского космо-
навта Владимира Михайловича Комарова (1927–1967).
Трагически погиб во время полета космического корабля
"Союз".

17 марта – 65 лет назад родился режиссер Дмитрий
Хананович Астрахан (1957).

17 марта – 75 лет со дня рождения советского и рос-
сийского актера Аристарха Евгеньевича Ливанова (1947).
Зрители полюбили Аристарха Ливанова после показа на эк-
ранах фильма "Государственная граница".

18 марта – Чествование иконы Божией Матери "Вос-
питание".

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. В
этот день в 2014 году Крым официально вошел в состав Рос-
сийской Федерации. Республика Крым и город Севастополь
были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми
субъектами.

18 марта – День Парижской коммуны. Празднуется в
честь победы первой пролетарской революции 1871 года.

18 марта – день рождения (40 лет) актрис Ольги и Та-
тьяны Арнтгольц (1982).

18 марта – 120 лет со дня рождения Лидии Яковлевны
Гинзбург (1902–1990). Советский и российский литературо-
вед, писатель, мемуарист.

18 марта – Всемирный день сна. Ежегодно проводится в
пятницу перед днем весеннего равноденствия по инициати-
ве Международного комитета дня сна в Международной ас-
социации медицины сна начиная с 2008 года. Он направлен
на пропаганду пользы правильного и здорового сна, привле-
чение общественного внимания к проблеме сна и ее меди-
цинским, образовательным и социальным аспектам.

19 марта – День моряка-подводника (создание подвод-
ных сил Российского флота). Дата приурочена к выходу 19
марта 1906 года указа императора Николая II о включении в
классификацию судов военного флота подводных лодок. В
День моряка-подводника в городе Сестрорецке в храме свя-
тых апостолов Петра и Павла служится 21 молебен о здра-
вии моряков-подводников, проводится митинг у Стены Па-
мяти, проходит реконструкция боя морской пехоты.

20 марта – Чествование иконы Божией Матери "Спо-
ручница грешных".

20 марта – Всемирный день Земли. День весеннего рав-
ноденствия. В этот день по традиции звонит Колокол мира.
Всемирный День Земли на всей планете приурочен к весен-
нему равноденствию.

20 марта – Международный день счастья. Отмечается
с 2012 года по решению ООН. Организаторы праздника ак-
центируют внимание людей на том, что каждый человек в
мире имеет равные права на счастливую жизнь.

20 марта – День работников бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства.

21 марта – Празднование иконы Божией Матери "Зна-
мение" Курской-Коренной.

21 марта – Всемирный день поэзии. Ежегодно отмеча-
ется 21 марта. В этот день в разных странах мира устраива-
ются фестивали, викторины и конкурсы знаменитых и на-
чинающих поэтов.

21 марта – Международный день лесов, или Всемир-
ный день защиты лесов.

21 марта – Международный день театра кукол. Марио-

нетка, петрушка, тамареска, ростовая и кукла театра теней
– это далеко не полный перечень видов кукол. Театр кукол
– часть народной культуры, и в каждой стране есть свой
любимый персонаж.

21 марта – День борьбы за ликвидацию расовой диск-
риминации.

22 марта – День воды. Всемирный день водных ресур-
сов. Этот день является уникальной возможностью напом-
нить человечеству о чрезвычайной важности водных ресур-
сов для окружающей среды и развития общества.

22 марта – День памяти сорока Севастийских мучени-
ков.

23 марта – 45-летие отмечает российский фигурист Мак-
сим Викторович Маринин (1977). Олимпийский чемпион по
фигурному катанию в паре с Татьяной Тотьмяниной.

23 марта – День метеоролога. День работников гидро-
метеорологической службы. 23 марта 1950 года вступила
в силу Конвенция Всемирной метеорологической организа-
ции, в которой было провозглашено ее образование. В Рос-
сии система гидрометеорологического мониторинга появи-
лась более 170 лет назад по указу императора Николая I.

24–30 марта – Неделя детской и юношеской книги. Про-
водится ежегодно с 1944 года в дни весенних школьных ка-
никул в целях популяризации детской книги. Первые "Книж-
кины именины" прошли по инициативе Льва Кассиля в 1943
году в Москве.

24–30 марта – Неделя музыки для детей и юношества.
24 марта – Всемирный день борьбы против туберкуле-

за. Учрежден ВОЗ и Международным союзом борьбы с ту-
беркулезом и легочными заболеваниями в 1982 г. Приурочен
к открытию Р. Кохом возбудителя туберкулеза 24.03.1882.

24 марта – Международный день борьбы с депресси-
ей. Главной задачей является привлечение внимания обще-
ственности к людям с проблемами психического здоровья.

25 марта – Празднование иконы Божией Матери Лид-
дской.

25 марта – День работника культуры. Этот професси-
ональный праздник работников культуры РФ был установ-
лен Указом Президента РФ от 27 августа 2007 года. В бо-
лее широком смысле под работниками культуры подразу-
меваются люди творческих профессий, деятели искусст-
ва, а также хранители и популяризаторы культурного на-
следия.

25 марта – 75 лет со дня рождения британского ком-
позитора, певца и пианиста Элтона Джона (1947).

25 марта – 85 лет со дня рождения популярной эст-
радной певицы Марии Леонидовны Пахоменко (1937–
2013). Ее творчество – это искусное соединение народного
стиля и эстрадного артистизма.

26 марта – Родительская суббота. День особого поми-
новения усопших. Суббота 3-й седмицы Великого поста.

27 марта – 95 лет со дня рождения советского и рос-
сийского виолончелиста и дирижера Мстислава Лео-
польдовича Ростроповича (1927–2007).

27 марта – Международный день театра.
27 марта – День войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации. Учрежден Указом Президента РФ № 10
от 16.01.2017 г. Дата праздника приурочена к созданию внут-
ренней стражи 27 марта 1811 года по Указу императора Алек-
сандра I. Возложенные на нее правоохранительные задачи
были близкими к задачам современных внутренних войск
Российской Федерации.

28 марта – день основания Большого театра (1776 г.).
29 марта – День специалиста юридической службы в

Вооруженных Силах РФ.
30 марта – День защиты Земли. Крупный социальный

праздник, посвященный защите планеты. Главным его по-
сылом является формирование у населения чувства ответ-
ственности за состояние окружающей среды.

31 марта – 140 лет со дня рождения русского писате-
ля, критика, литературоведа, переводчика Корнея Ива-
новича Чуковского (1882–1969).

31 марта – 200 лет со дня рождения русского писате-
ля, переводчика, искусствоведа Дмитрия Васильевича
Григоровича (1822–1900).

31 марта – родилась заслуженная артистка Россий-
ской Федерации Алена Бабенко (1972). Снималась в филь-
мах: "Мурка", "Экипаж", "Водитель для Веры" и других.

31 марта – 150 лет со дня рождения Сергея Павловича
Дягилева (1872–1929). Театральный деятель, искусствовед,
пропагандист русского искусства за рубежом.
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В МИРЕ СПОРТА

КРАСНЫЙ БОР – ПЕКИН

В поселке Красный Бор прошли
спортивные соревнования,
приуроченные к открытию
зимних Олимпийских игр.
Местные жители присоединились
и к общественным проектам в
поддержку российских спортсме-
нов на зимней Олимпиаде.

На хоккейной коробке состоялась
товарищеская встреча по хоккею
между молодыми командами и ве-
теранами. Пять команд вышли на
лед в боевом настроении и с жела-
нием победить. Получилась краси-
вая, захватывающая игра. Зрители
и игроки получили массу положи-
тельных эмоций, а победу в турни-
ре одержали ветераны.

– Основная идея проведения та-
кого матча очевидна: во-первых,
сделать праздник для всех любите-
лей хоккея, во-вторых, напомнить
всем, что у нас есть много славных
поколений хоккеистов. Сегодня все
собрались вместе на одной площад-
ке и показали пример для подража-
ния молодежи, чтобы юные хоккеи-
сты занимались спортом, а еще –
чтобы дать надежду болельщикам.
Наши хоккейные традиции непобе-
димы! – приветствовал всех участ-
ников этого события глава админи-
страции Красноборского городско-
го поселения Николай Аксенов.

В Красноборском детском саду
тоже поддержали спортсменов на-
шей олимпийской сборной на играх
в Пекине. Ребята вместе с воспита-
телями приняли участие в спортив-
ном празднике "Малые олимпийские
игры". На спортивной площадке ра-
зыгрывались медали в таких видах
спорта, как хоккей с шайбой, кер-

линг, санный спорт и бобслей. Праз-
дник получился захватывающим и
забавным, оставил массу положи-
тельных эмоций и впечатлений.

Соревнования стали настоящим
праздником спорта, здоровья и мо-
лодости! Участвуя в акции, красно-

борцы смогли почувствовать себя
большой единой семьей.

Елена Канцерева,
менеджер по культурно-массовым

мероприятиям
Красноборского центра досуга

Фото автора

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО: БРОДЯЧИЕ СОБАКИ
Проблема безнадзорных животных в Ленинградской области актуальна круглый год, а в преддверии
дачного сезона приобретает особое значение. Предоставленные сами себе голодные собаки совсем
скоро будут пугать уже не только местных жителей, но и множество дачников, которые на несколько
месяцев съезжаются на свои участки из Санкт-Петербурга.

Стерилизация безнадзорных жи-
вотных способствует сокращению
численности этих животных, ситуа-
ция стабилизируется, молодняка
становится гораздо меньше. Но, к
сожалению, после стерилизации
собаки не перестают кусаться или
становиться агрессивными.

На самом деле бродячих собак
боится большинство людей. Собаки
зачастую очень крупные и, когда
они ходят группой, их свирепый вид
заставляет трепетать любого. Люди
не защищены от случайного нападе-
ния собаки или даже целой стаи.
Неподготовленный человек может
серьезно пострадать при таком на-
падении. Поэтому, чтобы суметь
защититься от собак, нужно знать,
как действовать в такой ситуации.

Запомните простые правила:
не смотрите в глаза собаке, это –

сигнал агрессии;
не трогайте собаку, также не под-

ходите к ней во время еды или сна;
не кричите на собаку, не замахи-

вайтесь на нее;
не отбирайте то, с чем собака играет;
не дразните собаку.
Если собака лает – далеко не

факт, что она хочет напасть. Веро-
ятнее всего, она защищает свою

территорию. В этом случае нельзя
провоцировать собаку, лучше отсту-
пить. Не рекомендуется поворачи-
ваться спиной к собаке. Если же
собака на вас лает и пытается зай-
ти за спину – готовьтесь защищать-
ся, она собирается вас атаковать.

Ни в коем случае не убегайте от
собаки! Вы не убежите. Собаки бе-
гают намного быстрее человека, и
спастись таким способом невозмож-
но. Попытаться убежать можно в
случае, если рядом находится спа-
сительный объект – дерево, на ко-
торое можно залезть, подъезд, в
котором можно укрыться, и т. д.

Как защититься от собак? Если
атакует некрупная собака небойцо-
вой породы, тогда достаточно будет
присесть. У нее срабатывает чув-
ство самосохранения. Был большой
и уменьшился – значит, сжался и
готовится к атаке. Собака будет
бегать вокруг и лаять. Важно, что-
бы она не забегала вам за спину,
поэтому следует поворачиваться,
чтоб всегда быть к ней лицом. Обыч-
но это продолжается не более ми-
нуты, затем пес отступает.

Поведение бездомных собак мо-
жет быть самым разнообразным: от
доверия к человеку до полного не-

желания с ним общаться. Все зави-
сит от того, с каким опытом прежней
жизни собака оказалась на улице.

Как правило, собаки мирно сосу-
ществуют с людьми, живут по прин-
ципу: "не трогаешь меня – не трону
и я тебя".

Бездомные собаки гораздо реже
проявляют агрессию, чем домашние.
Наоборот, они, как правило, либо пуг-
ливы (научены горьким опытом), либо
дружелюбны, либо спокойно-равно-
душны. Бродячие собаки ни на кого
не нападут, если не дать повода. Как
правило, люди проявляют агрессию
первыми, например, хватают палку
или камень, или отмахиваются от со-
бак, которые всего лишь лают.

Ликвидация бездомных собак по
действующему законодательству
РФ является незаконной и влечет за
собой административную и уголов-
ную ответственность.

Чтобы сократить количество без-
домных особей, в первую очередь
необходимо контролировать тех
животных, которые принадлежат
хозяевам, так как бездомные жи-
вотные в основном образуются из
тех, кого оставили на улице люди
при возникновении финансовых или
иных сложностей.

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

О ПРОДАЖЕ КОМНАТЫ
Можно ли продать комнату в своей квартире? Об этом вам расска-
жут сотрудники Управления Росреестра по Ленинградской области.

Статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации квартирой при-
знается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме,
обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего
пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а
также помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком обособленном помещении.

Собственник имеет право провести раздел квартиры в том случае, если
комнаты изолированы.

Для раздела квартиры необходимо сначала снять с кадастрового учета
и произвести государственную регистрацию прекращения права собствен-
ности на квартиру, затем заново поставить на кадастровый учет комнаты
в квартире и зарегистрировать права собственности на вновь образован-
ные комнаты.

Снять с учета квартиру и подготовить технические планы на комнаты
собственнику поможет кадастровый инженер.

После подготовки технических планов на комнаты заявителю необходи-
мо обратиться в любой из офисов МФЦ с техническими планами на комна-
ты в электронном виде, заявлением о прекращении права собственности
на квартиру в связи с ее разделом, заявлениями о регистрации права соб-
ственности на образованные комнаты, документом об оплате государствен-
ной пошлины в размере 2000 рублей за каждую комнату.

После всех регистрационно-учетных действий собственник получит вы-
писки из Единого государственного реестра недвижимости на каждую из
комнат, после чего сможет распоряжаться ими по своему усмотрению.

Обращаем внимание, что при разделе квартиры, она становится, факти-
чески, коммунальной, и местами общего пользования в ней становятся по-
мещения, используемые для обслуживания более одной комнаты: санитар-
ные узлы (туалет, ванная комната), прихожая, кладовка и кухня.

При продаже комнаты или комнат необходимо в первую очередь предло-
жить недвижимость собственникам, проживающим в одной квартире, – они
имеют первоочередные права на приобретение.

При возникновении споров по использованию общей площади Управ-
ление Росреестра по Ленинградской области рекомендует обращаться в
суд.

АКТУАЛЬНО

В УПРОЩЕННОМ
ПОРЯДКЕ
С 2022 года неиспользованный остаток имущественных налоговых
вычетов по расходам на приобретение жилья и (или) уплату процен-
тов (право на получение которых возникло с 2020 года, полученные
частично в 2021 году) можно получить в упрощенном порядке
(Федеральный закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции").

Формирование в "Личном кабинете" предзаполненных заявлений на по-
лучение остатка имущественных налоговых вычетов согласно изменениям
будет осуществляться не позднее 20 марта (но не ранее 1 марта).

До появления предзаполненного заявления в "Личном кабинете" налого-
плательщику не требуется осуществлять каких-либо действий, в том числе
подавать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ на остаток имуществен-
ного вычета и представлять какие-либо подтверждающие документы.

При упрощенном порядке получения имущественного вычета сокраща-
ется срок проведения камеральной налоговой проверки с трех месяцев до
30 дней (п. 2 ст. 88 НК РФ).

Обращаем ваше внимание: доступ к сервису "Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц" может быть получен не только с помо-
щью логина и пароля, полученных в любом налоговом органе России или
МФЦ, но и без посещения органов с помощью подтвержденной учетной за-
писи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизи-
тов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, а также с помощью квалифицированной
электронной подписи.

Напоминаем: прием и обслуживание налогоплательщиков во всех терри-
ториальных налоговых органах Ленинградской области осуществляется
исключительно по предварительной записи посредством сервиса "Онлайн-
запись на прием в инспекцию" на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

ЧЕРЕЗ МФЦ
Прием и обслуживание налогоплательщиков во всех территориаль-
ных налоговых органах Ленинградской области осуществляется
исключительно по предварительной записи посредством сервиса
"Онлайн-запись на прием в инспекцию" на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru (с учетом рекомендаций Роспотребнадзора).

Напоминаем, что следующие услуги ФНС России можно получить в фи-
лиале МФЦ:

• прием налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по
форме 3-НДФЛ на бумажных носителях;

• прием заявлений о выдаче налогового уведомления;
• прием заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортно-

му, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц;
• прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом

органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу;
• прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогопла-

тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов;

• прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам;

• прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по
налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.

Полный перечень государственных услуг ФНС России, предоставленных
через филиалы МФЦ, можно посмотреть на портале МФЦ Ленинградской
области (https://mfc47.ru/). Также на портале размещены адреса филиалов
МФЦ Ленинградской области.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Ленинградской области
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

БОСЫЕ ЛЮДИ В МЕТРО
В Санкт-Петербурге планируют штрафовать голых и
дурно пахнущих пассажиров метро.

Заксобрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении
поправки в городской закон об административных правона-
рушениях, связанных с метрополитеном.

Как уточняется на сайте Закс.ру, на 100–500 рублей пред-
лагается штрафовать пассажиров, которые проходят в мет-
ро голыми и босыми, в зловонной одежде или с дурно пахну-
щей ручной кладью. Эту же сумму придется отдать за про-
воз животных без клеток за исключением собак-поводырей.

В число нарушений планируют включить несанкциониро-
ванное проведение религиозных, политических, культурных
и спортивных мероприятий, а также запуск беспилотников в
метро. За это будут штрафовать в размере от 500 до 3000
рублей.

Штраф от 500 до 3000 рублей выпишут тем, кто попытает-
ся самостоятельно достать упавшие вещи с путей, поднять-
ся на крышу вагона, задержать отправление состава или на-
рушит правила поведения на эскалаторе. Без разрешения
метрополитена запретят играть на музыкальных инструмен-
тах, штраф составит от 1000 до 3000 рублей.

Кроме того, поправки уточняют, что в метро запрещено
клеить стикеры, рисовать на стенах и без согласования раз-
мещать рекламные и информационные объявления. До 5000
рублей будут штрафовать за разведение костров.

Против поправок выступили 16 депутатов. Они считают,
что законопроект необходимо доработать, поскольку неяс-
но, кто и как будет определять уровень зловонности одеж-
ды. Недоумение вызвали и пункты, касающиеся беспилот-
ников и костров, а также пассажиров без обуви – непонятно,
кому могут помешать босые люди в метро.

КОШКИ В ГОРОДЕ
Этот год объявлен в Петербурге Годом заботы о
животных. Именно в Северной столице впервые в
России еще в 2006 году была принята концепция
гуманного отношения к животным и создан Обществен-
ный совет по этим вопросам.

Около 20 культурных учреждений Петербурга стали обла-
дателями кошек. Например, в Эрмитаже официально слу-
жат 50 животных. Уже почти год назад, в День котов, сразу
три питомца – Яша, Фиона и Бэтти – обрели дом в учрежде-
ниях культуры города: Молодежном театре на Фонтанке,
Театре эстрады и в ЦПКиО.

Культурным лидером по гуманному обращению с живот-
ными и активному вовлечению их в музейную жизнь многие
годы считается Государственный Эрмитаж. "Он признан в
мире как pet-friendly музей-амбассадор, а эрмитажные коты
стали мировым брендом, – отметил вице-губернатор Борис
Пиотровский на пресс-конференции в ТАСС. – Они помога-
ют в популяризации коллекции и музейной работы. В городе
проводится множество культурных мероприятий, связанных
с котами. Это фотопроект "Главные котики Петербурга",
ежегодная премия "Замурчательные люди", премия-перепись
служебных котов "Котокультурная столица" и другие".

Зачастую животные становятся популярными символами
того места, где они обитают. Недавно скончалась известная
в городе кошка Капитолина – хранительница Петропавлов-
ской крепости. Ее сменила эрмитажная кошка Серафима. А
пропавшего на время кота Осю из музея Анны Ахматовой
искали всем городом – в начале февраля он скончался, бу-
дучи "на заслуженном отдыхе". Заслуженные четвероногие
работники культуры – кошки Фрося из библиотеки Маяков-
ского и Анжелина из Капеллы, а также кот Федор из Театра
дождей.

30 ноября, во Всемирный день домашних животных, игро-
ки футбольного клуба "Зенит" вышли на поле вместе с жи-
вотными из приютов в поддержку усыновления животных.
Акция была номинирована на международную премию "Мы
в ответе за тех".

Фиеста.ру

АРТ-ПРОСТРАНСТВО
В ДУМЕ
В 2024 году в Петербурге появится уникальное арт-
пространство на Думской улице. Глава комитета по
культуре Федор Болтин рассказал, что оно будет
располагаться в помещениях бывшей Городской думы.

Чиновник отмечает, что власти совместно с центром "Чай-
ковский" уже приступили к проектированию и реконструк-
ции в здании бывшей Городской думы: "На нескольких эта-
жах разместятся мультимедийные зоны, залы интернет-
трансляций, электронная музыкальная библиотека и новый
концертный зал. Уверен, что арт-пространство, связанное с
жизнью и творчеством великого русского композитора, ста-
нет новым центром притяжения для петербуржцев и турис-
тов и продолжит развивать культурный бренд "Петербург –
город Чайковского". Первые мероприятия запланированы на
2024 год.

СТИЛЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

СЕРДЦЕ ПЕТЕРБУРГА
Петропавловская крепость. Там в граните бастионов застыла история рождения Северной столицы
России, центром которой, по замыслу Петра Великого, стала сама цитадель, как символ мощи и непри-
ступности созданной им державы.

История создания Петропавловской крепости неразрывно
связана с Северной войной, которую Россия и Швеция вели в
период с 1700 по 1721 годы. В результате ряда успешных во-
енных операций к 1703 году удалось отвоевать приневские
земли, и для их защиты потребовалась надежная крепость,
построенная по всем правилам фортификационной науки тех
лет. Место для новой крепости выбирал лично Петр I. Выбор
государя пал на Заячий остров, который стоял в самом широ-
ком устье Невы и имел вполне подходящие размеры – 750 м в
длину и почти 360 м в ширину.

История Петропавловской крепости начинается 16 (27) мая
1703 года. Символично, что день, когда была заложена Пет-
ропавловская крепость, принято считать днем рождения
Санкт-Петербурга. Правда, первоначально строительство кре-
пости на Заячьем острове преследовало сугубо военные цели,
а о новой столице государства речи не было. Так что пушкин-
ское "здесь будет город заложен" пришло в голову государю
несколько позже.

Возводилась Петропавловская крепость руками русских
солдат и пленных шведов. Кроме того, по указу царя из каж-
дой губернии присылалось определенное количество кре-
постных крестьян. Тяжелые условия работы в холодном и сы-
ром балтийском климате губили людей, и сотни безвестных
строителей навсегда остались лежать в могилах, покрывав-
ших топкие невские берега. Но им на смену прибывал новый
рабочий люд, на чьих костях росли стены крепости и поднима-
лась из тьмы лесов столица великой империи.

Строительство бастионов Петропавловской крепости кури-
ровал лично государь и пятеро его ближайших сподвижников,
чьими именами они впоследствии и были названы. Названия
бастионов сохранились до наших дней: Трубецкой, Государев,
Меншиков, Нарышкин, Зотов и Головкин. Сразу следует ого-
вориться, что Петр I принимал участие лишь в закладке Госу-
дарева бастиона, а все последующие работы в нем курирова-
ли его сын, царевич Алексей, и светлейший князь Александр
Меншиков.

Летом 1703 года на Заячьем острове был торжественно за-
ложен Петропавловский собор – поначалу небольшая дере-
вянная церковь, которая и дала имя возводимой цитадели. К
осени на едва законченных земляных валах установили ору-
дия. Это были чугунные и медные пушки – как трофейные,
захваченные у шведов, так и пушки отечественной отливки,
изготовленные новгородскими оружейниками. Тогда же госу-
дарь назначил и первого коменданта Петропавловской кре-
пости – эстляндского дворянина, полковника Карла-Эвальда
фон Ренне.

В 1705 году, после того как возвели все земляные укрепле-
ния, Петр Алексеевич принял решение о перестройке крепост-
ных сооружений в камне. Проект каменной цитадели и строи-
тельство поручили выдающемуся архитектору и инженеру
своего времени Доменико Андреа Трезини.

В процессе строительства прежние валы были срыты, а их
грунт пошел на подсыпку острова. Земляным, согласно ново-
му проекту, оставался лишь кронверк – система оборонитель-
ных сооружений, в плане представляющая корону ("крон" –
корона, "верк" – крепость), расположенная в северной части
острова и предназначенная для защиты от возможного напа-
дения с суши. От нее пошло название Кронверкского протока,
отделяющего Заячий остров от Петроградской стороны.

К 1708 году в гранит были одеты Меншиков и Головкин бас-
тионы, а также примыкающие к ним куртины (стены) и поро-
ховые погреба. Тогда же началось строительство казарм и
Петровских ворот, созданных, согласно государеву повелению,
по образцу Нарвских. О том, сколь мощной была цитадель,
возведенная на Заячьем острове, свидетельствуют докумен-

ты, представленные в музее
истории Петропавловской
крепости. Достаточно ска-
зать, что толщина крепост-
ных стен достигала 20 мет-
ров, а высота – 12 метров. Для
укрепления их оснований в
грунт было забито 40 тысяч
свай. Каждый бастион распо-
лагал огневой мощью, кото-
рую обеспечивали 60 орудий.
В куртинах помещались гар-
низонные казармы, а в казе-
матах хранился запас пороха.
Под наружными сооружения-
ми прорыли подземные ходы
для высадки десанта за пре-
делами крепости.

Победы, одержанные над
шведами в 1709–1710 годах,
изменили историю Петропав-
ловской крепости. С этого
времени она навсегда потеря-
ла свое военное значение и
пушки, установленные на ее
бастионах, гремели лишь во

дни официальных торжеств. Вокруг крепости с необычайной
быстротой стал расти город, получивший статус новой столи-
цы Российской империи и названный на голландский манер
Санкт-Петербургом в честь своего небесного покровителя свя-
того апостола Петра. Еще до окончательного завершения Се-
верной войны на Заячьем острове начал работу Сенат, а вскоре
была создана главная политическая тюрьма России. Любопыт-
но, что ее первым узником стал сын Петра царевич Алексей.

Доменико Трезини построил на территории новой тюрьмы и
специальный дом, в котором размещалась Тайная канцеля-
рия. Между Нарышкиным и Трубецким бастионами архитек-
тор разместил Монетный двор. Петропавловская крепость
стала местом, где чеканились не только монеты, но и государ-
ственные награды.

В 1731 году Нарышкин бастион увенчали Флажной башней,
на которой ежедневно поднимали российский флаг, а двумя
годами позже завершилось строительство каменного Петро-
павловского собора, ставшего со временем усыпальницей
российских монархов. Как и прочие здания крепости, он был
возведен по проекту и под непосредственным руководством
Доменико Трезини. В 30-х же годах вошло в традицию произ-
водить в полдень сигнальный выстрел с Нарышкинского бас-
тиона. И эта традиция жива до сих пор.

В 1766 году на территории крепости было построено здание
для ботика Петра I, ставшего после смерти государя одной из
реликвий русской истории. Окончательно же свой торжествен-
ный вид крепость приняла к концу 1780-х годов, когда была
завершена ее облицовка гранитом, построены Комендантская
пристань и Невские ворота.

В российскую историю Петропавловская крепость в Санкт-
Петербурге вошла главным образом как политическая тюрь-
ма. Бастионы крепости помнят знаменитую княжну Тарака-
нову, выдававшую себя за наследницу престола, писателя
А. Радищева и декабристов, содержавшихся в Алексеевском
равелине. В их стенах побывали петрашевцы, народовольцы
и нечаевцы. В гулких коридорах крепости раздавались шаги
Н. Чернышевского, Ф. Достоевского, М. Бакунина и многих
других видных деятелей той эпохи. В октябре 1917 года гарни-
зон крепости поддержал большевиков. Известно, что в 1919
году на ее территории были расстреляны четыре великих кня-
зя из рода Романовых: Дмитрий Константинович, Георгий
Михайлович, Николай Михайлович и Павел Александро-
вич. Особенно мрачной страницей в истории Петропавлов-
ской крепости стал период красного террора, пик которого
выпал на 1917–1921 годы.

В 1925 году история Петропавловской крепости едва не обо-
рвалась после того, как Ленинградский совет вынес постанов-
ление о ее демонтаже, а попросту говоря, разрушении, и со-
здании на Заячьем острове стадиона. Но, к счастью, этому
варварству не суждено было свершиться и на территории кре-
пости был создан музей.

В годы Великой Отечественной войны в крепости размеща-
лась зенитная батарея, защищавшая небо Ленинграда от вра-
жеских самолетов, а шпиль Петропавловского собора был ук-
рыт маскировочной сеткой. Несмотря на постоянные обстрелы
и бомбежки, которым подвергался город, попаданий в собор не
было, но серьезные повреждения получили крепостные стены.
В 1975 году в ознаменование 150-летия со дня восстания на
Сенатской площади в Петербурге у Кронверка, на том месте,
где в ночь на 25 июля 1826 года были казнены пятеро декабри-
стов, установили памятный обелиск розового мрамора. На нем
были выбиты имена А. Пестеля, П. Каховского, К. Рылеева,
С. Муравьева-Апостола и М. Бестужева-Рюмина.

По материалам сайта fb.ru
Фото: worldrockart.ru



№ 7    25 февраля 2022 года18 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

МАСЛЕНИЦА ИДЕТ!
Масленица – это своеобразный рубеж между зимой и весной. Этот праздник уходит корнями в
древность, и празднуют его с размахом. В конце праздника обязательно сжигают чучело Зимы,
чтобы дать дорогу весеннему теплу, а также лакомятся вкусными угощениями перед вступлением в
Великий пост. В этом году Масленицу празднуют с 28 февраля по 6 марта.
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28 февраля: Встреча. Масле-
ничная неделя начинается со
встречи, которая сопровождается
созданием чучела. Его делают из
соломы и наряжают в старую
одежду, чтобы сжечь в конце не-
дели. В понедельник начинают ак-
тивно готовиться: убираются в до-
мах, пекут вкусные блины, готовят
площадки для народных гуляний и,
конечно же, проводят время с се-
мьей. В день Встречи обязательно
оставляют первый испеченный
блин в память по усопшим близким,
а также сватаются к невестам,
приходя в гости к ее родителям.

1 марта: Заигрыш. Второй
день масленичной недели – вре-
мя веселых забав. Во вторник
играют в снежные войны, обме-
ниваются любовными записочка-
ми, катаются с горок и привле-
кают счастье в семейной жизни.
Этот день также не обходится
без вкусных блинов – символов
солнца и приближающегося теп-
ла. В день Заигрыша можно от-
правиться всей семьей на прогул-
ку в парк или провести время с
друзьями на катке.

2 марта: Лакомка. В этот день
блинами угощают родственников
и ходят в гости друг к другу. Се-
мейные пары отправляются в гос-
ти к родителям невесты, и тещи
стараются задобрить своих зять-

ев, угощая их самыми лакомыми
блюдами. В современном мире
можно также поддержать эту тра-
дицию, чтобы укрепить семейные
узы и провести время среди близ-
ких людей.

3 марта: Разгул. Со среды Мас-
леницу называют Широкой – это
время народных гуляний, кулач-
ных боев, катания на санках с ве-
селыми частушками. В этот день
на площадях угощают горячими
блинами, ставят карусели и пред-
лагают массу развлечений.

4 марта: Тещины посиделки. В
этот день семейные пары пригла-

шают в гости своих родителей,
готовя им угощения и небольшие
презенты. В пятый день Маслени-
цы также не стоит отказываться
от семейных посиделок и вкусной
еды, чтобы провести время в кру-
гу любимых людей и вместе пове-
селиться, играя в настольные игры
или проводя веселые конкурсы.

5 марта: Золовкины вечерки.
В субботний день молодые жены
приглашают в гости сестер своих
мужей, чтобы обменяться с ними
подарками и рассказать другу дру-
гу секреты. Масленичная неделя
близится к завершению, и в этот
день особенно стараются испечь
как можно больше блинов, а так-
же приобрести красивую одежду,
чтобы проводить зиму.

6 марта: Проводы. Прощеное
воскресенье. Масленица заверша-
ется сжиганием чучела, которое
выставляют на площади или на
возвышенности. Вокруг него во-
дят хороводы, а также кидают в
костер записочки. В них пишут
все, что хотят оставить в про-
шлом, чтобы зима забрала с собой
беды и печали. По традиции в этот
день посещают погосты, чтобы
помолиться за усопших родствен-
ников, а в церквях оставляют по-
мин – блины, крупы, сладости.

amurmedia.ru
Фото: открытые источники

ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ

ВЕСЕЛИТЕСЬ ОТ ДУШИ
Масленица богата на народные приметы и поверья, которые позволяют узнать погоду на ближай-
шие дни и месяцы, будущий урожай, как пройдет год. Много из них связано с блинами – главным
атрибутом масленичной недели.

На Масленицу холодно, морозно и дождливо – вес-
ной будет хорошая погода.

Резко ударили морозы в масленичную неделю –
лето будет без засухи.

Много сосулек – примета богатого урожая в этом году.
Дождливая погода на Масленицу – грибы хорошо

уродятся.
Блины хорошо получаются – к процветанию и бла-

гополучию, плохо – к неприятностям и трудностям.
Первый испеченный девушкой блин без труда пе-

ревернулся – она вскоре выйдет замуж; приклеился
к сковородке – сидеть ей в девках еще как минимум
три года; имеет рваные края – повод сомневаться в
женихе; имеет ровные края – жених будет хорошим
мужем; румяный – к здоровью, а белый – к болезни;
тонкий – к легкой жизни.

Сколько блинов испечет хозяйка – столько и сол-
нечных дней будет в следующем году. Но если пере-
усердствовать и испечь слишком много блинов, это
может привести к засушливому и очень жаркому лету.

Если первый блин получился хорошо пропеченным
и румяным – в доме в течение всего года не будет
болезней и невзгод. А если блин бледный и сырова-
тый – недуги могут скоро прийти в дом.

 Если первый блин получился тонким и на нем вид-
но "кружево" – следующий год будет успешным. Если
же блинчик толстый и плотный – зарабатывать на
хлеб придется тяжелым трудом.

Нельзя резать блины ножом – острые предметы мо-
гут навлечь разные беды на дом и всех его обитателей.

Испечь много блинов – к богатству и хорошему уро-
жаю, мало – к неурожаю.

Теща угостит зятя блинами в середине масленич-
ной недели – весь год они не будут ссориться.

Если есть блины в четверг, а горох – в среду, то
весь год деньги не переведутся.

Блины на масленичной неделе нужно есть цели-

ком либо рвать руками – если использовать столо-
вые приборы, то это может привлечь неудачу.

Чем больше блинов человек съест на Масленицу,
тем счастливее он будет.

Кто на угощения поскупится – за год разорится.
Если человек на Масленицу сможет простить, то в

свою жизнь сможет новое пустить.
Плохо провести праздник, не повеселиться от души

– весь год пройдет в тоске и грусти.
Как Масленицу проведешь, таким и будет следую-

щий год.
Сжигание чучела – примета избавления в своей

жизни от всего плохого и ненужного.
Если не пожалеть и выкинуть старые вещи в празд-

ничную неделю, то в этом году будут новые обновки.
Если не сжечь все ненужное и поломанное на Мас-

леницу, то старые проблемы перейдут в новый год.
Свадьба в этот период – хорошая примета.
Девушки, которые не успели до Масленицы выйти

замуж, еще засидятся в девках.
Фото: открытые источники
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КОТЕЛОК

БЛИНЫ, БЛИНЧИКИ,
БЛИНЦЫ
И в языческие времена, и после крещения Руси существовало много
разных обычаев для празднования Масленицы. Но как бы ни меня-
лись народные гулянья, главный символ – блин – оставался пре-
жним. Почему же наши предки решили печь именно блины?
Когда Масленица была языческим праздником, важной фигурой для
славян был  Ярило – бог солнца. Люди верили, что в преддверии весны он
борется с морозами. И по одной из версий именно в его честь люди пекли
блинчики. Круглые угощения по форме напоминали солнце – вестник
тепла. Маленькое солнышко должен был съесть каждый: язычники
верили, что так человек получает силу на весь следующий год.
Но есть и другое объяснение скрытого смысла этого угощения. Блин
считался одним из поминальных блюд, а его ингредиенты – мука и вода
– символизировали жизнь и перерождение. Люди верили, что мертвые
могут управлять природой и помогать с урожаем. Вот почему первый
блин на Масленицу отдавали беднякам – чтобы те помянули усопших.

Блинчики "На скорую руку"
Продукты: молоко – 1 стакан, яйца – 3 шт., мука – 1 стакан, сахар – 1 ст.

ложка, соль, масло растительное.
Приготовление. Яйца взбить. Добавить соль и сахар, перемешать. Влить

1/3 молока. Перемешать и добавить муку. Вылить остатки молока и доба-
вить 1–2 столовые ложки растительного масла.

Жарить на растительном масле с двух сторон до готовности.
Блины с курицей и зеленью по-деревенски

Продукты: яйца – 2 шт., мука – 1 стакан, молоко – 300 мл, соль – 1/2 ч.
ложки, сахар – 1 ст. ложка, сода – 1/2 ч. ложки, перец болгарский – 1 шт.,
сметана – 4 ст. ложки, масло растительное – 4 ст. ложки, мясо куриное –
200 г, зелень.

Приготовление. Перец, отварную курицу и зелень мелко нарезать, посолить.
Яйца взбить с сахаром, солью и сметаной. Добавить масло и 250 мл мо-

лока, взбить. Добавить просеянную муку, оставшееся молоко  и соду, взбить.
В тесто выложить начинку, перемешать.

Жарить блины на растительном масле.
Банановые блины

Продукты: молоко – 400 мл, мука – 200 г, ванильный сахар – 2 ч. ложки,
банан – 1 шт., яйца – 1 шт., соль – 1/2 ч. ложки, разрыхлитель – 1 ч. ложка,
масло растительное.

Приготовление. Молоко, яйцо, муку, ванильный сахар, соль и разрыхли-
тель перемешать венчиком. Банан измельчить блендером, добавить в тесто.
Дать тесту настояться 20–30 минут. Жарить блины на растительном масле.

Тонкие блины на пиве
Продукты: мука – 1 стакан, яйца – 2 шт., пиво светлое  – 1 стакан, моло-

ко – 1 стакан, сахар – 1 ст. ложка, сода – 1/2 ч. ложки, масло растительное.
Приготовление. Яйца взбить с солью и сахаром. Влить молоко и пиво,

всыпать муку, смешанную с содой. Добавить масло, перемешать. Выпекать
на хорошо разогретой сковороде на растительном масле.

Заварные блинчики в сырной корочке
Продукты: молоко – 1 стакан, пиво светлое – 150 мл, вода – 50 мл, яйца

– 2 шт., масло сливочное – 25 г, мука – 1 стакан, соль – 1/2 ч. ложки, сахар
– 1 ст. ложка, ветчина – 4 ломтика, сметана – 4 ст. ложки, кетчуп – 1 ч.
ложка, горчица – 1 ч. ложка, перец черный молотый – 1/2 ч. ложки, паприка
сладкая молотая – 1/2 ч. ложки, сыр твердый – 50 г.

Приготовление. Стакан молока, масло и воду довести до кипения и бы-
стро всыпать половину нормы муки. Постоянно помешивая, довести до по-
явления первых пузырьков. Снять с огня, остудить.

Яйца взбить с солью и сахаром. В остывшую заваренную муку в 3–4 при-
ема ввести взбитые яйца, каждый раз взбивая до однородной консистен-
ции. Также в несколько приемов ввести поочередно пиво и оставшуюся
муку. Тесто оставить на 30 минут. Испечь тонкие блинчики.

Ветчину нарезать на прямоугольные пластики или маленькими кубика-
ми, выложить на блинчики и свернуть рулетом. Блинчики уложить в форму
для запекания.

Приготовить соус: смешать сметану, кетчуп, горчицу, специи и залить
блинчики. Сыр натереть на крупной терке, посыпать сверху. Запечь в ду-
ховке до румяной корочки (15–20 минут).

Торт блинный с творогом и яблоками
Продукты: мука – 250 г, сахар – 200 г, ванильный сахар – 1 ч. ложка, яйца – 2 шт.

и 3 желтка, молоко – 450 мл, масло сливочное – 20 г, соль – 1/2 ч. ложки, яблоки –
3 шт., изюм – 100 г, творог – 150 г, сок лимона – 1 ст. ложка, желатин – 5 г.

Приготовление. 400 мл молока, 2 яйца, 30 г сахара, соль, ванильный сахар,
растопленное сливочное масло, муку смешать. Тесто оставить на час-полтора.

Изюм залить водой для набухания, яблоки нарезать дольками.
Приготовить сироп (смешать 50 г сахара и стакан воды, добавить сок

лимона). Яблоки варить в кипящем сиропе 5 минут, остудить.
Три желтка растереть с оставшимся сахаром добела. 50 мл молока на-

греть, добавить желтки с сахаром и варить на медленном огне, помешивая,
до получения густого крема.

Желатин залить водой и оставить набухать. В загустевший горячий крем
добавить изюм, творог и желатин, перемешать.

Блины выложить слоями, промазывая каждый кремом и делая прослой-
ку из яблок. Готовый блинный торт убрать в холодное место.

По материалам povarenok.ru, food.ru
Фото: открытые источники
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2022 № 70
О внесении изменений в постановление администрации от 03.08.2017 № 274 "Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории муниципального образования Ульяновское городское поселение

Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руко-
водствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 03.08.2017 № 274 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги "Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального обра-
зования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения: при-
ложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте адми-
нистрации www.admsablino.ru.

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

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова

С приложением к постановлению от 14.02.2022 № 70 можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2022 № 71
Об утверждении административного регламента "Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза
и(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного сред-

ства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, предусмот-
ренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Сокращенное

наименование муниципальной услуги: "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства")

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", а также с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и(или) нагруз-
ка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и(или) допусти-
мую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Сокращенное наименование муниципальной услуги:
"Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства") согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 13.05.2019 № 266 "Об утверждении административ-
ный регламент "Выдача специального разрешения на движение транспортных средств администрацией Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения Улья-
новского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, при условии, что маршрут указанного транс-
портного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам
таких автомобильных дорог".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте адми-
нистрации www.admsablino.ru.

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

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова

С приложением к постановлению от 14.02.2022 № 71 можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2022 № 72
О внесении изменений в постановление администрации от 18.02.2019 № 73 "Об утверждении административно-

го регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых
насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках,

государственная собственность на которые не разграничена"
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг", Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти от 18.02.2019 № 73 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена" следующие изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте адми-

нистрации www.admsablino.ru .
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова

С приложением к постановлению от 14.02.2022 № 72 можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2022 № 73
О внесении изменений в постановление администрации от 28.10.2021 № 873 "Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на выполнение авиационных

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летатель-
ных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией Ульяновского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах Улья-
новского городского поселения Тосненского района Ленинградской области площадки, сведения о которых

не опубликованы в документах аэронавигационной информации" (Сокращенное наименование "Выдача
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков")

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 28.10.2021№ 873 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш-
ных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также посадки (взлета) на расположенные
в границах Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области площадки, сведения о
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации". (Сокращенное наименование "Выдача раз-
решений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков") следующие изменения: приложение к постанов-
лению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте ад-
министрации www.admsablino.ru.

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

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова

С приложением к постановлению от 14.02.2022 № 73 можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2022 № 251-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 17.04.2019 № 611-па
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям агропро-

мышленного комплекса на возмещение части затрат на содержание поголовья
крупного рогатого скота, за исключением маточного"

В соответствии с муниципальной программой "Создание условий для развития сель-
ского хозяйства Тосненского района Ленинградской области", утвержденной постанов-
лением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 19.12.2018 № 3203-па, Общими требованиями к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, по-
становлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 16.03.2021 № 530-па "О внесении изменения в постановление ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 17.04.2019 № 611-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприя-
тиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на содержание пого-
ловья крупного рогатого скота, за исключением маточного" администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 17.04.2019 № 611-па "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на
возмещение части затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исклю-
чением маточного" следующие изменения:

1.1. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
"4.3. В случае недостижения показателей результативности использования субсидий,

указанных в п. 2.3 настоящего Порядка, получатель субсидии обязан в добровольном по-
рядке вернуть предоставленные средства по субсидии в объеме пропорционально разме-
ру невыполненного показателя результативности в месячный срок с даты получения пись-
менного требования Администрации или органа (муниципального) финансового контроля.

Если по истечении указанных сроков получатель субсидии отказывается добровольно
возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке".

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2021.

3. 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.

4. 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
образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ:

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
"спорт" с кодом 5.1 для земельного участка с кадастровым номером
47:26:0608016:240, расположенного по адресу: Российская Федерация,

Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. 1-я Ижорская, д. 14/5"

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 21.02.2022.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 18.02.2022 № 2.
3. Наименование и общие сведения о проектах, рассмотренных на общественных

обсуждениях:
"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "спорт" с

кодом 5.1 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0608016:240, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муни-
ципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. 1-я Ижорская, д. 14/5"

4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений): администрация муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Организация – разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон,
адрес электронной почты): разработка проектной документации не требуется.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановление админист-
рации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
24.01.2022 № 144-па "О назначении и проведении общественных обсуждений по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"спорт" с кодом 5.1 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0608016:240,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тоснен-
ский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. 1-я Ижор-
ская, д. 14/5" опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 28.01.2022 № 3 и на офи-
циальном сайте администрации.

7. Срок проведения общественных обсуждений: не более одного месяца со дня опуб-
ликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования на-
стоящего заключения.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем размещения
на официальном сайте администрации и опубликования в газете "Тосненский вестник"
от 28.01.2022 № 3.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): экс-
позиция размещена с 04.02.2022 на официальном сайте администрации и в помещении
комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли
участие в общественных обсуждениях: 0 человек.

11. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора обще-
ственных обсуждений о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных предложений и замечаний*

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора обще-
ственных обсуждений о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных предложений и замечаний

12. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

13. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту
решения:

13.1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

13.2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспе-
чить направление протокола общественных обсуждений и настоящего заключения главе
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

13.3. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на основании настоящего заключения обеспечить подготовку рекомендаций главе адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

13.4. Подготовить главе администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области пакет документов для направления в комитет градост-
роительной политики Ленинградской области для принятия решения.

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки при администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области А.С. Лапкина



№ 7    25 февраля 2022 года22 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Никольского городского поселения
 Тосненского района Ленинградской области

Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" администрация Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о
ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических расходов на оплату труда за 2021 год.

Исполнено
205336,37
96729,75

40025,48
2080,83

4869,78
28931,28
11322,58

3354,49

6062,12

83,19
109502,81

-896,19

208765,29
38063,63

1486,70
2587,58

29299,82
67385,89

651,82
28769,99
37993,62

2526,24
0,00

27,00
23341,32

65,00
36786,00

Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по
основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории РФ
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов
Денежные взыскания (штрафы)
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов поселений
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Средства массовой информации
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003

г. № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" администрация Красноборского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведе-
ния о ходе исполнения бюджета Красноборского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, о численности муниципальных слу-
жащих органа местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2021 год

2021 год
145 992,3
55 469,0

13 011,0
2 325,8

0,0
19 403,6

777,7
4,9

11 585,7
376,5
502,0

5,0
0,0

12 569,9
-5 093,1
90 523,3

147 052,3
19 928,9

107,7
1 611,9

10 727,1
24 091,9
90 266,3

130,4
188,1

9
8 457,8

12
6 930,4

Показатели
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по
основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– акцизы
– единый сельскохозяйственный налог
– земельный налог
– налог на имущество физических лиц
– государственная пошлина
– арендная плата за земельные участки
– аренда имущества
– прочие доходы от использования мун. имущества
– доходы от оказания платных услуг
– доходы от компенсации затрат государства
– доходы от продажи материальных и нематериальных активов
– невыясненные поступления
– безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Культура, кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, реализуемых на террито-
рии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании Постановле-

ния Правительства Ленинградской области от 11.02.2015 № 24 "Об утверждении порядка предоставления
отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального

ремонта жилых домов"
Меры социальной поддержки предоставляются один раз следующим категориям граждан:
1) инвалидам Великой Отечественной войны;
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
4) супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны или участника Великой Оте-

чественной войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак;
5) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, со-

зданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
6) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Осуществляется администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (не зави-
симо от поселения, в котором зарегистрирован гражданин) по письменному заявлению граждан, в виде предоставле-
ния единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов (далее – выплата).

Под жилым домом понимается собственно жилой дом или его часть, индивидуальный жилой дом или его часть,
объект индивидуального жилищного строительства или его часть, жилой дом блокированной застройки или его
часть, в отношении которых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, принято решение
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту.

Условия предоставления единовременной денежной выплаты:
1. Единовременная денежная выплата на проведение капитального ремонта жилых домов предоставляется

гражданам, при одновременном соблюдении следующих условий на дату подачи заявления о предоставлении
единовременной денежной выплаты:

1) жилые дома принадлежат на праве собственности, в том числе совместной или долевой собственности, граж-
данам;

2) граждане не менее пяти лет постоянно проживают в жилых домах;
3) граждане не имеют на праве собственности или ином вещном праве иное жилое помещение, а также им не

предоставлено по договору социального найма иное жилое помещение;
4) граждане ранее не обеспечивались жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета и(или)

областного бюджета Ленинградской области;
5) граждане не участвуют в государственных программах Российской Федерации, государственных программах

Ленинградской области, муниципальных программах в целях реализации конституционных прав на жилище или
улучшения жилищных условий.

В случае если право совместной собственности зарегистрировано на супругу (супруга) гражданина, единовре-
менная денежная выплата предоставляется гражданину, если им и его супругой (супругом) соблюдены условия,
указанные в части 1.

Граждане, изъявившие желание получить выплату, представляют в администрацию заявление о предоставле-
нии выплаты и следующие документы:

№ п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Наименование документа
Паспорт заявителя и члена его семьи, участвующего в расчете выпла-
ты
Удостоверение на право пользования льготами
Свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, ре-
шение об усыновлении (удочерении) и т.п.
Справка, выданная филиалом Леноблинвентаризации, о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту по-
стоянного жительства заявителя, предоставляемая на заявителя и
члена его семьи, участвующего в расчете выплаты
Заключение межведомственной комиссии о необходимости и возмож-
ности проведения капитального ремонта жилого помещения

Справка, выданная администрацией поселения, об отсутствии на тер-
ритории муниципального образования жилого помещения, предостав-
ленного заявителю по договору социального найма

Документы, подтверждающие право заявителя на недвижимое иму-
щество в случае его возникновения до момента вступления в силу
Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"

Примечание

Документы, подтверждающие со-
став семьи
По состоянию на 1 января 1997
года

(выдается администрацией посе-
ления, в котором зарегистриро-
ван гражданин)
Действительна в течение одного
месяца со дня выдачи, информа-
ция предоставляется на день об-
ращения (выдается администра-
цией поселения, в котором заре-
гистрирован гражданин)

Документы представляются лично гражданином либо его законным представителем. В случае представления
гражданами вместо оригиналов документов их копий, представляемые копии документов должны быть нотари-
ально удостоверены. Представление копий, нотариально не удостоверенных, допускается только при условии
предъявления оригиналов документов.

До 1 февраля и до 1 июля текущего года администрация на основании представленных гражданами заявлений
и документов формируют и утверждают районный список граждан – претендентов на получение выплаты.

Размер выплаты определяется следующим образом:
1. В случае если гражданин является единственным собственником, единовременная денежная выплата предо-

ставляется в размере 344000 рублей.
2. В случае если жилой дом принадлежит гражданину на праве собственности (за исключением принадлежаще-

го на праве долевой собственности), совместно с которым постоянно проживает супруга (супруг) и(или) их дети, не
имеющие на праве собственности иного жилого помещения, единовременная денежная выплата предоставляется
в размере 437000 рублей на семью, состоящую из двух и более человек. В случае если совместно с гражданином
постоянно проживают дети, имеющие на праве собственности иное жилое помещение, единовременная денежная
выплата предоставляется в размере, предусмотренном частью 1 настоящей статьи.

3. В случае если жилой дом принадлежит гражданину на праве долевой собственности, размер единовременной
денежной выплаты определяется пропорционально его доле в праве собственности на жилой дом, индивидуаль-
ный жилой дом, объект индивидуального жилищного строительства, жилой дом блокированной застройки от сум-
мы, указанной в части 2 настоящей статьи, но не менее 218500 рублей.

4. В случае если в жилом доме проживают супруги, каждый из которых относится к категории граждан, имею-
щих право на социальную выплату, и соблюдает условия предоставления единовременной денежной выплаты,
указанные в статье 3 настоящего областного закона, единовременная денежная выплата предоставляется в раз-
мере, предусмотренном частью 2.

Финансирование расходов на реализацию мер социальной поддержки, производится за счет средств областно-
го бюджета Ленинградской области в пределах средств, предусмотренных областным законом об областном бюд-
жете Ленинградской области на очередной финансовый год.

Необходимую консультацию по данному вопросу можно получить в отделе жилищной политики администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по телефону 8 (81361) 33-223 и по предва-
рительной записи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, кабинет 2, приемные дни: вторник и четверг с 9.00
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Приложение
к приказу Минэнерго России

от 20.12. 2021 г. № 1423
Перечень земельных участков, в отношении которых
устанавливается публичный сервитут и его границы

№
п/п
1

Кадастровый номер
земельного участка
47:26:0000000:280

Адрес или описание местоположения земельного участка

Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, участковые лес-
ничества: Андриановское кв. 1-59, Апраксинское кв. 2-9, 11-151, Броницкое кв. 1-104,
Добросельское кв. 1-24, 26-44, 47-86, Дубовицкое кв. 1-177, Каменское кв. 1-142, Крас-
ноборское кв. 1-96, Любанское кв. 1-131, Осничевское кв. 1-7, 101, 102, 104-110, 201–
211, 301-314, 401-422, 501-527, 601-635, Саблинское кв. 1-30, 31 (часть), 32 (часть), 33-
75, 76 (часть), 77-114, Тосненское кв. 1-79, 80 (часть), 81-115, Трубниковское кв. 1-99,
103-105, 107-155, Ульяновское кв. 1-131, Ушакинское кв. 1-121, Шапкинское кв. 1-151

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Викторовичем, регистрационный но-
мер 17266 и кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, регистра-
ционный номер 16521 (Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-
tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 2-92-03) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков 47:26:0610012:24, 47:26:0610014:23, 47:26:0610016:23,
47:26:0610018:23, 47:26:0610020:24, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Тос-
ненский район, СНТ “Авторемонтник” массива “Заречное”. Заказчиком работ является
СНТ “Авторемонтник” массива “Заречное”, почтовый адрес: 187000, Ленинградская обл.,
Тосненский район, г. Тосно, тер. СНТ “Авторемонтник” массива “Заречное”, тел. 8 (962)
681-63-01. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, 29 марта 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25 февраля 2022 г. по 29 марта 2022
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектами межевых планов принимаются с 25 февраля 2022 г. по 29
марта 2022 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.60, оф. 306. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в кадастровых кварталах 47:26:0610012, 47:26:0610014, 47:26:0610016,
47:26:0610018, 47:26:0610020, 47:26:0610015, 47:26:0610017, 47:26:0610019. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О када-
стровой деятельности”).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лотковым Денисом Вячеславовичем, квалификационный
аттестат 47-10-0023, № рег. в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, – 1644, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый проспект, д. 22, офис 13, тел. +7 (812) 993-56-20, e-mail: atgeo@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:26:0206011:44, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
ГП Красный Бор, Рабочий переулок, д. 5. Заказчиками кадастровых работ являются:
Поплавская Светлана Геннадьевна,почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, За-
водской проспект, д. 40, кв. 18, т. +7 (905) 279-53-54; Тушева Елена Геннадьевна, почто-
вый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, Московская улица, д. 11, кв. 251. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, офис 13, 28 марта 2022 г. в 12 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412,
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, офис 13, по рабочим дням с
понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 февраля 2022
г. по 28 марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 февраля
2022 г. по 28 марта 2022 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцо-
вый проспект, д. 22, офис 13. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:  земельный участок, располо-
женный по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Красный Бор, Рабочий
переулок, д. 3, земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:26:0206011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ-221 "О кадастровой деятельности" от
24.07.2007 г.).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6

СТР. 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васильевым

Александром Викторовичем, 198216,
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополче-
ния, д. 10, лит.  А, пом. 248-Н, тел. 8-911-
831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru, № регистра-
ции 31994, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым
номером 47:26:1115002:7, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив ‘’Бабино’’, СНТ
‘’Спектр’’, уч. 122. Заказчиком кадастро-
вых работ является Козаева Цира Сарки-
совна, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив ‘’Бабино’’, СНТ
‘’Спектр’’, уч. 122, тел. 8-911-849-83-63.
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив ‘’Баби-
но’’, СНТ ‘’Спектр’’, уч. 122, 29 марта 2022 г.
в 14 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Санкт-Петербург,
проспект Народного Ополчения, д. 10, лит.
А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного уча-
стка на местности принимаются с 25 фев-
раля 2022 г. по 29 марта 2022 г. по адре-
су: Санкт-Петербург, пр. Народного Опол-
чения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные
земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать место-
положение границ: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив ‘’Баби-
но’’, СНТ ‘’Спектр’’, уч. 120 (КН:
47:26:1115002:29), уч. 121 (КН:
47:26:1115002:30), земли общего пользова-
ния и все заинтересованные лица в када-
стровом квартале 47:26:1115002. При про-
ведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 г.
№221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бересневым П. И. (квалификационный аттестат № 86-11-
43) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый
№ 6451, Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО "ГСС",
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел. 8 (981) 125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняют-
ся кадастровые работы  в отношении земельного участка с КН 47:26:1016002:62, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Трубников
Бор'', СНТ ''Боровое М-1 и М-2'', уч. 207/154-1. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Белозерова К. А., тел. 8-921-325-28-15, адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.
Машиностроителей, д. 6, кв. 143. Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Труб-
ников Бор'', СНТ ''Боровое М-1 и М-2'', участок 206-1, 28.03.2022 г. в 11 часов 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247,
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 25.02.2022 г. по 28.03.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
25.02.2022 г. по 28.03.2022 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы участка с КН 47:26:1016002:62,  участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах: 47:26:1016002, 47:26:0000000, 47:00:0000000. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности"). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.

В свет вышел спецвыпуск газе-
ты "Тосненский вестник" № 15 от
25 февраля 2022 г.

В нем опубликовано заключение
о результатах общественных обсуж-
дений по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного
строительства" с кодом 2.1 для зе-
мельных участков, образуемых на
основании проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания тер-
ритории земельного участка с када-
стровым номером 47:26:0139001:67,
расположенного в массиве "Ушаки",
уч. "Новолисино", №№ 143, 144, 145
д. Еглизи Тосненского района, утвер-
жденного приказом комитета градо-
строительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135.

С заключением можно ознако-
миться на сайте газеты "Тосненский
вестник" tosno-vestnik.ru.

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей,

3 недели + бонус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей.
Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 34 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 52 рубля, 1 строка (30 знаков) –

75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 23 рубля (частные), 36 рублей (организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 20 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 54 рубля, 1 кв. см – 65 рублей.
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Печник. Тел. 8-963-344-76-65.

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

Поздравляю
моего любимого внука
Никиту ВАСИЛЬЕВА
С днем рождения!

2 марта ему исполняется 12 лет.
Желаю ему быть отличником учебы
и поведения, сильным, умным и доб-
рым.

Дедушка Толя

Куплю участок ИЖС в Тосно
или Тосненском районе.

Тел. 8-902-202-37-25.

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

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Утеряный студенческий билет
ГБПОУ ЛО "Тосненский политех-
нический техникум" на имя Жда-
новой Елены Алексеевны считать
недействительным.

Куплю квартиру в Тосно, Тоснен-
ском районе от собственника.

Тел. 8-911-712-86-14.

Куплю дом, участок.
Тел. 8-911-712-86-14.

Куплю 3-комн. кв. для себя.
Не агент. Тел. 8-911-712-86-14.

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.

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

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.

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

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

Хлебопекарное предприятие в
г. Тосно приглашает на работу

– продавца-кассира в булочную
в  пос. Ушаки (график работы 7/7 с
8 до 20 час.)

– плотника (график работы 5/2 с
8 до 17 час., возможно совмещение)

Тел. +7-981-830-00-88
(пн. – пт. с 8 до 17 час.)
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