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КОРОТКО

Кешбэк
остается в силе
15 марта в Ленинградской области и России в
целом стартует очередной тур программы
туристического кешбэка, сообщает пресс-
служба областного правительства.

Условия остаются прежними: на карту "Мир", с кото�
рой произведена оплата путевки, в течение 5 дней зачис�
лится возврат в размере 20% от стоимости поездки –
максимум 20 тысяч рублей. Оплатить путешествие по
программе можно с 15 марта по 1 мая, а отправиться на
отдых – до 1 июля.

В Ленинградской области в программе участвует 41 ме�
сто размещения туристов: гостиницы, отели, хостелы,
санаторно�курортные организации, дома и базы отды�
ха, кемпинги. Все варианты и подробные условия про�
граммы размещены на портале мирпутешествий.рф.

Поздравляем!

Уважаемые работники ЖКХ и бытового обслужива-
ния Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с профес�
сиональным праздником, который отмечается 20
марта!

Невозможно переоценить значение вашего труда
как для региона в целом, так и для каждого его жи�
теля. Во многом благодаря вашим усилиям изо дня
в день обеспечивается бесперебойная деятельность
промышленных предприятий, социальных и обще�
ственных учреждений, меняется в лучшую сторону
качество жизни ленинградцев.

В этот праздничный день хочу сердечно поблаго�
дарить всех, кто полностью отдает себя нелегкой, но
столь важной и необходимой работе, требующей ог�
ромного профессионализма и ответственности.

От всей души желаю и ветеранам отрасли, и моло�
дым специалистам крепкого здоровья, счастья, бла�
гополучия и удачи во всех начинаниях!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

АКТУАЛЬНО

Сахар есть, перебоев нет
15 марта, во время рабочего визита в Тосненский район, губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко посетил распределительный центр торговой сети
"Магнит", расположенный в деревне Ям-Ижора. Глава региона осмотрел запасы
продуктов питания.

В компании "Магнит" заверили, что на скла�
дах их торговой сети сформированы все необ�
ходимые запасы товаров первой необходимос�
ти и они регулярно пополняются. Компания не
видит серьезных рисков к тому, чтобы обяза�
тельства перед потребителями были наруше�
ны, особенно это касается социально значимых
товаров. Этот ассортимент производится прак�
тически полностью в России, поэтому он будет
на полках.

"Запас продукции по основным жизненно
важным товарам есть на период до 40 дней бес�
перебойной торговли. Хотя, как говорят в ком�
пании, рост объемов отгрузки по разным пози�
циям составляет от 10% до 30%, а по сахару –
выше в 2 раза. При этом сахар есть. Это отече�
ственный продукт, просто в ситуации повы�
шенного спроса компании�поставщики не ус�
певают фасовать его. Поэтому с 16 марта "Маг�
нит" открывает свой фасовочный центр, чтобы
ускорить фасовку сахара и доставку его потре�
бителю. Как нас заверили, компания работает
без перебоев, только сегодня в этом логистичес�
ком центре 230 машин стоят с товарами на
въезд и 300 – на выезд, чтобы доставлять то�
вар более чем в 300 торговых точек сети в Ле�
нинградской области", – рассказал губерна�
тор, побывав в распределительном центре
"Магнита".

Александр Дрозденко также затронул вопрос
о ценах на социально значимые товары. "Мы
выходим с предложением в антимонопольный
комитет Российской Федерации и правитель�
ство России об ограничении наценки, – сказал
он. – При этом мы понимаем, что в сегодняш�
ней ситуации нельзя давить только на сети,
продавцов товара, надо смотреть на всю цепоч�
ку – от производителя до продавца. Мы пред�
лагаем ограничить наценку в пределах 5–7%
для всех участников цепочки: производители,
транспортники, оптовики, сети, так чтобы это
было максимальное ограничение, но в тоже
время позволяло предприятиям работать без�
убыточно. Надеемся, что цепочка будет выст�
роена и антимонопольная служба возьмет это
под контроль".

"Магнит" активно сотрудничает с произво�
дителями Ленинградской области. Среди
крупнейших поставщиков областные компа�
нии "Орими Трэйд", "Фреш Фрутс Инвест",

"ТД Выборжец", "Синявинская птицефабри�
ка", "Гатчинский ККЗ", "Агрокомплекс
"Оредеж". Доля поставщиков Ленинградской
области в ассортименте социально значимых
товаров составляет 5% (чай черный – 27%,
яйцо куриное – 23,7%, мясо – 11%, карто�
фель – 5%). 160 предпринимателей региона
являются субарендаторами сети "Магнит".
Это мелкие и средние бизнесмены, реализу�
ющие продукты питания, непродовольствен�
ные товары, а также предлагающие различ�
ные услуги.

В Ленинградской области 489 торговых
объектов розничной сети "Магнит". Из них
363 магазина формата "У дома", 102 магази�
на "Магнит Косметик", 7 супермаркетов, 15
аптек, 2 магазина "Магнит Опт". В ближай�
шие три года компания планирует открыть на
территории области еще 90 магазинов форма�
та "У дома", 100 магазинов "Магнит Косме�
тик", 5 магазинов большого формата, 15 ап�
тек.

По материалам пресс-службы правительства ЛО

lenobl.ru

Уважаемые работники бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите самые добрые поздравления с професси�
ональным праздником!

Нашу жизнь невозможно представить без развитой
торговли, качественного бытового обслуживания,
надежно функционирующего жилищно�коммуналь�
ного комплекса. Именно по работе предприятий тор�
говли, бытового обслуживания и жилищно�комму�
нального хозяйства жители нашего района оценива�
ют качество и уровень комфорта жизни.

От вашего труда зависит стабильность работы сис�
тем жизнеобеспечения, полноценная деятельность
всех секторов экономики и социальной сферы. Пусть
все усилия, которые вы прилагаете для повышения
качества жизни населения района, будут оценены
земляками по достоинству.

Выражаем искреннюю благодарность за ваш нелег�
кий труд и желаем успехов во всех добрых делах и
начинаниях! Желаем вам стабильной работы, свер�
шения намеченных планов, радости, оптимизма.
Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близ�
ким!

 Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района
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На территории Ленинградской области  с
14 по 25 марта 2022 года проводится
I этап Общероссийской акции "Сообщи,
где торгуют смертью".

Акция направлена на привлечение обществен�
ности к участию в противодействии незаконному
обороту наркотических средств и психотропных
веществ, сбор и проверку оперативно�значимой
информации.

Уважаемые жители Тосненского района! Вы
можете сообщать о фактах, связанных с наруше�
нием законодательства о наркотических сред�
ствах и психотропных веществах, по специально�
му выделенному на период проведения акции те�
лефону горячей линии: 8 (812) 573�79�96.

пресс-служба администрации МО Тосненский район

День парламента
Дорогие ленинградцы!

Сегодня мы отмечаем День парламентаризма
– день образования Законодательного собрания
Ленинградской области.

В областном парламенте как действующего, так
и предыдущих созывов трудились и продолжают
трудиться деятельные, инициативные, неравно�
душные к судьбе Ленинградской области люди.
Политики, управленцы, общественники, предста�
вители самых разных профессий – всех их, каким
бы широким ни был спектр позиций и мнений,
объединяет искреннее стремление развивать ре�
гион, делать лучше жизнь жителей региона.

Хочу поблагодарить нынешний депутатский
корпус, а также народных избранников про�
шлых созывов Законодательного собрания за
большую результативную работу, от которой в
огромной степени зависит настоящее и будущее
нашего субъекта Федерации. Уверен, что и
впредь совместными усилиями органы исполни�
тельной и законодательной власти продолжат
трудиться на благо региона, всех его жителей.

Желаю областным законодателям успехов в от�
ветственной парламентской деятельности и пло�
дотворной работы для избирателей, для любимой
Ленинградской области!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

КОРОТКО

Будет "Россграм"
Интернет-маркетолог Александр Зобов
запустит российский аналог социальной
сети Instagram под названием "Россграм"
в марте. Об этом сообщается на офици-
альной странице проекта во "ВКонтакте".

Отмечается, что приложение будет запущено 28
марта на базах Android и iOS. Изначально оно
будет доступно только для ведущих блогеров и
партнеров проекта, в том числе спонсоров и ин�
весторов. Для всех остальных пользователей до�
ступ будет открыт в апреле.

"Россграм" внедрит дополнительные инстру�
менты для монетизации контента, среди которых
будут платный доступ к публикациям, функция
сбора средств, а также реферальная программа.
Кроме того, социальная сеть работает над функ�
цией переноса данных из Instagram.

14 марта Роскомнадзор официально внес
Instagram в реестр запрещенных сайтов. Это слу�
чилось после того, как в России началась блоки�
ровка платформы. Перед этим в ведомстве заяви�
ли, что ограничение доступа к соцсети связано с
распространением в ней призывов к совершению
насильственных действий в отношении россиян,
в том числе военнослужащих.

НОВОСТИ

Временный запрет
В России вводится временный запрет на
экспорт зерновых в страны Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), а также на
вывоз белого сахара и тростникового саха-
ра-сырца в третьи страны.

Постановления об этом подписал председатель каб�
мина Михаил Мишустин. Ограничения по зерну бу�
дут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 авгус�
та 2022 года. Запрет по зерновым распространяется
на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.

Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд ис�
ключений. Так, поставки этой продукции за преде�
лы России будут возможны в том числе для оказа�
ния гуманитарной помощи, а также в рамках меж�
дународных транзитных перевозок.

Ранее решение о временном запрете экспорта са�
хара и зерновых одобрила подкомиссия по таможен�
но�тарифному и нетарифному регулированию, за�
щитным мерам во внешней торговле Правитель�
ственной комиссии по экономическому развитию и

интеграции. Оно принято для защиты внутреннего
продовольственного рынка в условиях внешних ог�
раничений.

Кредитные каникулы
В России стартовала программа кредитных
каникул для граждан. Кто может на них
рассчитывать?

На этот вопрос отвечает профессор департамента
банковского дела и финансовых рынков Финансово�
го университета при Правительстве РФ Светлана
Дубова:

– Кредитными каникулами могут воспользоваться
физические лица и индивидуальные предпринимате�
ли, если они взяли кредит до 1 марта 2022 года, его
размер не превышает определенную сумму, а обслу�
живание займа в силу ряда причин оказалось затруд�
нительным. Прежде всего это касается заемщиков,
которые потеряли работу или чей доход существенно
снизился. Особенно важна возможность оформить от�
срочку по выплатам тем, кто оформил ипотеку.

Максимальный срок кредитных каникул состав�
ляет 6 месяцев. Они предоставляются не всем заем�
щикам. Одно из ограничений касается размера кре�
дита.

Новые программы
Правительство России запустило сразу
несколько программ для предпринимателей,
которым сейчас нужны дополнительные
заемные средства по доступным ставкам.

Среди них: новые инвесткредиты на срок до трех
лет; программа льготного кредитования в рамках
профильного нацпроекта;  увеличение с 4,5 до 10%
предельного уровня риска, который Корпорация
МСП может принять на себя за предпринимателей в
рамках "зонтичного" механизма поручительств.

Как сказал премьер�министр Михаил Мишустин,
"это позволит российским предпринимателям при�
влечь в текущем году заемное финансирование на
170 млрд рублей и увеличит более чем в два раза ко�
личество получателей поддержки".

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов МО Тосненский район
22 марта в 14.00 в большом зале администрации МО Тосненский район (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов Тосненского муници-
пального района четвертого созыва.

Совет депутатов Тосненского ГП
24 марта 2022 года в 14.00 в большом зале
администрации МО Тосненский район (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседа-
ние совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района
ЛО четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в решение совета депутатов

Тосненского ГП Тосненского от 22.12.2021 № 106 "О
бюджете Тосненского городского поселения Тосненско�
го муниципального района ЛО на 2022 год и на плано�
вый период 2023 и 2024 годов".

2. О внесении изменений в решение совета депутатов
Тосненского ГП от 22.12.2021 № 115 "Об утверждении
положения о муниципальном земельном контроле в гра�
ницах Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района ЛО".

3. Об утверждении Порядка выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора в Тосненском
ГП Тосненского муниципального района ЛО.

4. О подготовке празднования 77�й годовщины Побе�
ды в Великой Отечественной войне  в Тосненском город�
ском поселении  (информационно);

5. Разное.
Александр КАНЦЕРЕВ,

глава Тосненского городского поселения

Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы МО Тосненский му�

ниципальный район Ленинградской области о ре�
зультатах своей деятельности и деятельности под�
ведомственных ему органов местного самоуправ�
ления, в том числе о решении вопросов, поставлен�
ных советом депутатов МО Тосненский район.

2. О внесении изменений в решение совета депу�
татов МО Тосненский район от 21.12.2021 № 136
"О бюджете муниципального образования Тоснен�
ский район Ленинградской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов".

3. О внесении изменений в решение совета депу�
татов МО Тосненский район от 21.12.2021 № 149
"Об утверждении Положения о муниципальном зе�
мельном контроле в границах сельских поселений
МО Тосненский район Ленинградской области".

4. Об утверждении Порядка выдвижения, внесе�
ния, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного от�
бора в Тосненском муниципальном районе ЛО.

5. О досрочном прекращении полномочий депу�
тата совета депутатов МО Тосненский муниципаль�
ный район Алиева Э. С.

6. Об избрании депутатов совета депутатов МО Тоснен�
ский район в состав постоянной комиссии совета депу�
татов МО Тосненский район ЛО четвертого созыва.

7. Об итогах реализации исполнения муници�
пальной программы "Развитие системы образова�
ния МО Тосненский район Ленинградской облас�
ти" за 2 полугодие 2021 года (информационно).

8. Об итогах реализации исполнения муници�
пальной программы "Поддержка отдельных кате�
горий граждан, нуждающихся в улучшении жи�
лищных условий, на территории Тосненского рай�
она Ленинградской области" за 2 полугодие 2021
года (информационно).

9. Об итогах реализации исполнения муници�
пальной программы "Организация транспортного
обслуживания населения МО Тосненский район
ЛО" (информационно).

10. Об организации месячника по благоустрой�
ству весной 2022 года на территории Тосненского
района. О вовлечении населения в процесс благо�
устройства (уборка и озеленение) населенных пун�
ктов района (информационно).

11. Разное.
Александр КАНЦЕРЕВ, глава МО Тосненский район
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

Великая страсть – охота
Окончание. Начало в № 9

В старой
усадьбе

Из воспоминаний Ольги Владими�
ровны Ольденборгер, урожденной
Марковой:

"В 1903 году мне снова пришлось
встретиться на одном концерте с Пав�

лом Васильевичем Самойловым, одним
из представителей известной актерской
династии Самойловых. Узнав, что его
отец Василий Васильевич бывал много
лет назад в усадьбе моего отца, он изъя�
вил желание познакомиться также и с
моей семьей. Моим родителям Влади�
миру Петровичу и Анне Александров�
не Марковым, владельцам имения
Александровка, при первой встрече с
Павлом Васильевичем пришлось под�
робно рассказать о приездах его отца к
ним зимой на медвежью охоту".

"В старой усадьбе жизнь с каждым
годом становилась все оживленнее и
многолюднее. Выйдя в отставку, воз�
вратился старший сын бабушки штаб�
ротмистр Георгий Петрович Марков.
Он поселился в одной из дач на берегу
озера вместе со своим старым прияте�
лем музыкантом, артистом Панаев�
ского театра в Петербурге Иллиодо�
ром Васильевичем Лидиным. Оба
были холостяками, увлекались охо�
той и рыбной ловлей".

"Младший сын Александр – любил
рыболовство и уже с пятнадцатилет�
него возраста, получив от деда в пода�
рок ружье, ходил на охоту. На Цари�
цыной горе у опушки леса в продол�
жении многих десятков лет жил ста�

рый егерь Фридрих Лагевист. Мой
сын, полюбивший охоту, часто захо�
дил к старому Фридриху, который
уверял, что на утренней заре из от�
крытого окна было слышно кряканье
диких уток в камышах ближнего озе�
ра, а когда за лесом заходило солнце,
под горой слышался своеобразный
крик вальдшнепов, возвращающихся
в свои гнезда. Иногда сын оставался
ночевать в лесу в землянке углежогов,
чтобы подкараулить при восходе сол�
нца идущего на водопой из берлоги
барсука или застрелить пару рябчи�
ков, беспечно прилетающих на звуки
"пищика". Старший, Владимир, пред�
почитал собирать жуков и бабочек".

Проделки Того
Доводилось охотиться в имении

Александровка и Сергею Александ�
ровичу Бутурлину (1872–1938), изве�
стному орнитологу и охотоведу, он
учился вместе с Николаем Владими�
ровичем Марковым в Училище пра�
воведения и бывал в имении его ро�
дителей. Был женат первым браком
на Вере Владимировне Марковой.
С. А. Бутурлин собрал огромную кол�
лекцию птиц России, жемчужиной
коллекции была розовая чайка, до�
бытая в Колымской экспедиции 1905
года.

Бутурлин написал более двух ты�
сяч книг, научных статей, журналь�
ных и газетных публикаций по орни�
тологии, охотничьему делу, дробово�
му и пульному охотничьему оружию,
заповедному делу. Его наследие не
утратило значения и в наши дни. Имя
Бутурлина часто встречается на стра�
ницах российских и зарубежных ор�
нитологических изданий, в россий�
ских охотничьих журналах.

Любимой собакой Веры Владими�
ровны и Сергея Александровича был
ирландский сеттер Того. Сама В. В.
Бутурлина иногда охотилась вместе
с мужем. С. А. Бутурлин написал не�
большой рассказ "Из проделок Того",
который был напечатан в журнале
"Наша охота" в 1908 году. Приведу
небольшую цитату: "За свою охотни�
чью жизнь я немало видел хороших,
умных и даже поразительно умных
собак. Немало слышал об уме собак
достоверных рассказов наблюдатель�
ных охотников, но в первый раз мне
приходится видеть такой совершен�
но человекообразный ум и характер,
как у нашего Того".

После революции
Наступили новые времена, канули

в небытие шапкинские имения, забы�
лись имена бывших владельцев уса�
деб и охотничьих угодий. Но продол�
жала жить любовь к древнему заня�
тию – охоте. Насколько это всепогло�
щающая страсть, свидетельствует пе�
реписка между потомками дворовых
людей имения Шапки, фамилия ко�
торых часто упоминается в метричес�
ких книгах Покровского храма: Ус�

тином Захаровичем Серебряковым и
его сыном Николаем. Серебряковы в
Шапках жили на Воскресенской пло�
щади и имели свое жилье в Петро�
граде. Одна из почтовых открыток с
видом Шапок была отправлена с ока�
зией из Шапок в Петроград: "Папа!
Будет время, зайди на Гороховую

ВНИМАНИЕ!

Обучение
и служба

Военный комиссариат г. Тосно и Тоснен�
ского района проводит круглогодичный
набор граждан на военную службу по кон�
тракту в ВС МО.

Также в военном комиссариате произво�
дится отбор юношей и девушек для поступ�
ления во все высшие учебные заведения
Министерства обороны РФ.

Для получения полной информации об�
ращайтесь в военкомат по адресу: г. Тос�
но, пр. Ленина, д. 54, тел. 25�024.

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Электронная закладная
Электронная закладная по ипотеке – это ценная бумага в бездокументарной форме, имею-
щая множество преимуществ.

Электронная закладная удостоверяет право ее вла�
дельца на исполнение обязательств, обеспеченных
ипотекой и залог недвижимости, приобретенной с
помощью кредитных средств.

Такую бумагу можно получить, заполнив специ�
альную форму на сайте Росреестра или на портале
Госуслуг, которая утверждена приказом Минэко�
номразвития России от 26.04.2018 № 231, где опре�
делены требования к ее заполнению. Для соверше�
ния сделок с электронной закладной залогодателю
и залогодержателю необходима электронная цифро�
вая подпись.

– Оформление электронной закладной дает воз�

можность всем сторонам сделки существенно эконо�
мить время – не нужно больше обращаться в много�
функциональные центры и стоять в очередях, как
это было с бумажной закладной. Большим плюсом
электронной закладной также является то, что ее
нельзя украсть или потерять, кредитор не сможет
тянуть со снятием залога после полного погашения
кредита, так как банк сразу же направит ее в Росре�
естр в одностороннем порядке, а также электронная
закладная защитит владельца от мошенничества
третьих лиц и банков, – отмечает заместитель руко�
водителя Управления Росреестра по Ленинградской
области Наталья Кислицына.

улицу в дом, где бани, в мелочную и
рыболовную лавку, там были гильзы
16�го калибра. Привези или пришли
дробь и патронные пистоны". Под�
пись: Н. Серебряков и дата 17(4)/VI/
18 г.

Обратите внимание на дату, она
уже написана по�новому и старому
стилю. Идет 1918 год, почти год
люди живут в другой стране, столи�
ца из Петрограда перенесена в Мос�
кву, а жизнь обычных людей идет
свои чередом. Перефразируя извест�
ное высказывание, можно сказать:
"Революция революцией, а охота по
сезону".

Какие они разные, шапкинские
охотники: профессиональный юрист,
ученый орнитолог и охотовед С. Бу�
турлин; старшие егеря финн М. Ту�
кия и русский П. Изотов; адъютант
великого князя Михаила Александ�
ровича граф И. Воронцов�Дашков;
гимназист В. Ольденборгер; драмати�
ческий артист и художник В. Самой�
лов; штаб�ротмистр Г. Марков; музы�
кант и артист И. Лидин; старый егерь
эстонец Ф. Лагевист, петроградские
мещане Серебряковы, и мой дед,
егерь, отставной старший унтер�офи�
цер Я. Кузнецов. Но всех их объеди�
няла любовь к природе и к нашим
братьям меньшим и, конечно, вели�
кая страсть – охота.

Татьяна КИСЕЛЕВА, краевед

из архива автора

На снимках: Василий Васильевич Самойлов
на охоте; в имении Александровка; Сергей
Александрович Бутурлин.
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Пятнадцатый слет в деревне Нурма
В пятнадцатый раз подряд в деревне Нурма собрались десятки мальчишек и девчонок в камуфляжной и военной форме.
По традиции здесь ежегодно проходит открытый районный слет поисковых отрядов. На  военно-спортивные соревнования
сюда приезжают молодые патриоты, беззаветно любящие свою Родину.

– Сейчас, как
никогда, всем

нам необходимо
сплотиться.
Призываю вас к тому,
чтобы вы
продолжали дело,
которым
занимаетесь.
Оставайтесь
патриотами и
любите свою страну

”

Для памяти
бойцов погибших

11 марта традиционный слет поисковых отрядов в
деревне Нурма отметил красивую и важную дату –
свое 15�летие. А начиналось все в далеком 2007 году.
Тогда молодые бойцы нурминского "Ягуара", ни�
кольского "Беркута" и отряда "Любань" преодоле�
вали полосу препятствий, стреляли из пневматичес�
кой винтовки, искали заложенные в снегу "мины".

Идея в итоге понравилась, и решено было прово�
дить слет ежегодно. Чуть позже к старожилам при�
соединились бойцы отряда "Север�2", а после меро�
приятие и вовсе вышло за рамки районного – участво�
вать в борьбе за призы стали ребята из отрядов Ле�
нинградской области и Санкт�Петербурга. Уже дол�
гие годы участниками слета становятся не только по�
исковики, но и кадеты, юнармейцы, волонтеры.

За призы и грамоты слета с красивым порядковым
номером – пятнадцать – боролись представители семи
команд. Три из них представляли поисковое движение.
Это поисковый отряд из Санкт�Петербурга "Боевой
авангард" (руководитель Ксения Бодунова), поисковый
отряд "Любань" имени Игоря Сурова (командир Вадим
Прокофьев) и хозяева слета из Нурмы – поисковый от�
ряд "Ягуар" (командир Андрей Журавлев).

Участвовали в соревнованиях две кадетские ко�
манды: кадеты Новолисинской школы (командир
Вячеслав Мальцев) и кадеты Санкт�Петербургского
военного кадетского корпуса имени князя Алексан�
дра Невского (командир Евгений Назаров). К ним
присоединились команда волонтеров из Сельцовской

школы "Формула добра" (руководитель Ольга Куз�
нецова) и юнармейская команда "Заря" из города
Колпино (руководитель Владимир Пилипенко).

Проходили соревнования в Тосненском районном
ДЮЦ (деревня Нурма) под бессменным девизом "Ра�
ботаем мы все не для награды – для памяти бойцов
погибших". Перед началом соревнований юнармей�

цы военно�патриотического клуба "СКЛОН" из го�
рода Любань организовали в фойе выставку воору�
жения, наград, формы времен Великой Отечествен�
ной войны. Также было представлено современное
вооружение и снаряжение.

Открывала слет заведующая отделом Тосненского
районного детско�юношеского центра Ирина Яны�
шева. Она отметила, что на этот раз он посвящен

78�летию полного снятия блокады Ленинграда и ос�
вобождению Тосненского района от немецко�фаши�
стских захватчиков.

– Мы помним и чтим всех, кто воевал на нашей
земле. И наш традиционный слет, который мы про�
водим на протяжении 15 лет, – это дань памяти всем,
кто сражался и кто погибал, защищая нашу землю,
– особо подчеркнула Ирина Сергеевна.

Также она вспомнила и поблагодарила всех тех,
кто всегда помогает в проведении слета, тех, кто из
года в год приезжает в Нурму соревноваться – поис�
ковиков, кадетов, волонтеров, юнармейцев. Ребят
постоянно поддерживают совет депутатов и админи�
страция Тосненского района и Нурминского поселе�
ния, отдел молодежной политики, физкультуры и
спорта, Союз советских офицеров, Тосненский отдел
вневедомственной охраны.

Флаг России
и флаг Победы

Под звуки марша кадеты Санкт�Петербургского
кадетского военного корпуса Министерства Оборо�
ны РФ в парадной форме торжественно внесли флаг
Российской Федерации и красный флаг Победы. За�
играл государственный гимн.

С приветственным словом к ребятам обратились
глава Тосненского района Александр Канцерев, за�
меститель главы администрации района Игорь Цай,
депутат совета депутатов Нурминского поселения
Марина Кунах, директор Тосненского районного
ДЮЦ Светлана Котенко.

Выступили также помощник депутата Государствен�
ной думы Юрий Соколов, заместитель председателя
совета ветеранов ГУ МВД России по Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской области, председатель обществен�
ного совета и совета ветеранов ОМВД России по Тос�
ненскому району Валерий Мурзин, полковник в от�
ставке Павел Корнев. Свое слово сказали настоятель

храма Святой Живоначальной Троицы иерей Петр
Москалев и настоятель храма иконы Божией Матери
"Всех скорбящих Радость" Сергей Рысев.

Каждый из выступавших особо подчеркивал, что
работа мальчишек и девчонок – это не простое увле�
чение, а реальная помощь родным и близким тех, кто
не вернулся с полей сражений Великой Отечествен�
ной. Много говорили и о ситуации, которая сложи�
лась в стране и мире на сегодняшний день.

– Сейчас, как никогда, всем нам необходимо спло�
титься. Призываю вас к тому, чтобы вы продолжа�
ли дело, которым занимаетесь. Оставайтесь патрио�
тами и любите свою страну, – обратился к ребятам
глава Тосненского района Александр Канцерев.

Минутой молчания присутствующие почтили па�
мять всех, кто не вернулся с войны. Бойцы поиско�
вых отрядов возложили гирлянду к братскому захо�
ронению, где погребены воины 364�й стрелковой
Краснознаменной Омско�Тосненской дивизии, 18�й
стрелковой Мгинской дивизии, 185�го отдельного
танкового полка, 5�й отдельной штрафной роты, 8�й
армии. Все они в январе 1944 года освобождали Нур�
му от фашистских захватчиков.

Окончание на 13-й стр.
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Сообщество профессио�
нального образования Ле�
нинградской области, руко�
водствуясь девизом: "Наша
сила в мастерстве!", достой�
но справилось с непростой
задачей провести соревнова�
ния по 60 компетенциям на
17 площадках в 13 городах и
населенных пунктах

Региональный чемпионат
"Молодые профессионалы"
Ленинградской области уве�
ренно растет и осваивает но�

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сила – в мастерстве
Поздравляем участников и гостей VI Открытого регионального чемпионата "Моло-
дые профессионалы" (WorldSkills Russia) Ленинградской области – 2022. Соревно-
вания завершены.

вые компетенции. С 2016
года в копилке достижений
Ленинградской области со�
браны четыре золотые, 10 се�
ребряных, восемь бронзовых
медалей и 23 медальона за
профессионализм Нацио�
нальных чемпионатов.

С 26 по 28 февраля 2022
года испытания в мастерстве
прошел 431 конкурсант по
60 компетенциям по между�
народным стандартам
WorldSkills. На площадках

трудились 509 экспертов Ле�
нинградской области и 16
приглашенных сертифици�
рованных экспертов. Свою
лепту в проведение чемпио�
ната внесли 223 волонтера –
студенты образовательных
организаций.

Чемпионат "Молодые про�
фессионалы" (WorldSkills
Russia) Ленинградской обла�
сти – это соревнования, мно�
гогранная деловая програм�
ма, атмосфера творчества и
достижений, слаженная ра�
бота команды региона.

Среди призеров чемпиона�
та есть и молодые професси�
оналы из Тосненского райо�
на. Наш район представляли
студенты Тосненского поли�
технического техникума и
Лисинского лесного коллед�
жа. Призовые места моло�
дые профессионалы Тоснен�
ского района получили в
компетенциях "Сварочные
технологии", "Вальщик
леса" и "Ландшафтный ди�
зайн".

Участие в международном

движении профессионалов –
это уже победа: награды по�
лучили самые сильные, а ос�
тальные повысили свою ком�
петентность и получили бес�

ценный опыт. История пи�
шется каждый день!

Дарья ТИТОВА

автора

Постковидный синдром, или постко�
вид, – это проблема, которую изучают
врачи всего мира – от терапевтов и ин�
фекционистов до неврологов и психи�
атров. Сегодня специалисты Тоснен�
ской КМБ – зам. главного врача по
медчасти Армен Фарсиян, заведую�
щий неврологическим отделением для
больных с ОНМК Сергей Жук, врач�
невролог отделения для больных с
ОНМК Анатолий Лисовский – расска�
зывают о том, что такое постковидный
синдром и как проходит реабилитация
после него.

Стадии синдрома
В первой стадии постковида могут

наблюдаться: нарушение терморегу�
ляции и выраженная астения; тревож�
ность, нарушение сна; головные боли,
скачки артериального давления; за�
труднение дыхания; снижение толе�
рантности к физическим нагрузкам.

В течение трех месяцев состояние па�
циента значительно улучшается. При
этом он все еще остается в зоне риска
по отложенным симптомам постко�
видного синдрома.

Вторая стадия – отложенный этап
постковидного синдрома – может но�

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Постковид: симптомы и реабилитация
В течение месяца после официального выздоровления у переболевших ковидом может начаться постковидный синдром. В среднем он
длится до 12 недель. Изредка проблемы могут сохраняться до 9–10 месяцев.

сить следующие симптомы: выпадение
волос; хроническая усталость, невра�
стения, в том числе стойкое нарушение
сна, раздражительность, моральная
усталость; стойкое изменение вкусовых
предпочтений; мышечные и суставные
боли; кожные высыпания, нервные эк�
земы и аллергии; нарушение дыхания
при физических нагрузках; головные
боли и боли в позвоночнике; снижение
работоспособности, активности, памя�
ти. Также возможны обострения хро�
нических заболеваний.

Два этапа
проверки

Возвращение к нормальной жизни
тех, кто тяжело перенес коронавирус�
ную инфекцию, набирает обороты. За
восстановление здоровья взялись по�
ликлиники, больницы и даже санато�
рии. Как именно работает система и
как попасть на реабилитацию по ОМС?

С 1 июля 2021 года в Ленобласти
стартовала углубленная диспансериза�
ция для переболевших коронавирусом
(большой медосмотр после перенесен�
ного ковида). Жители, переболевшие
коронавирусом, могут пройти расши�
ренные обследования.

В 47�м регионе еще до начала про�
граммы углубленной диспансериза�
ции начали работать постковидные
отделения для реабилитации пациен�
тов в Токсово, Сертолово и Новой Ла�
доге.

Благодаря новой программе в сфере
здравоохранения можно проверить
здоровье в два этапа.

На первом этапе предложено семь ис�
следований, которые можно пройти за
один день: измерение сатурации (насы�
щение крови кислородом); общий и
биохимический анализы крови; тест с
шестиминутной ходьбой; рентген
грудной клетки; спирометрия (она по�
зволяет оценить объем вдыхаемого и
выдыхаемого воздуха); анализ на оп�
ределение концентрации D�димера в
крови для переболевших коронавиру�
сом (помогает выявить признаки тром�
бообразования); прием терапевта.

Если после начального этапа иссле�
дований будут выявлены неудовлетво�
рительные показания, то будет назна�
чена томография легких, эхокардиог�
рафия, дуплексное сканирование вен
нижних конечностей и другое.

Жители 47�го региона могут запи�
саться на углубленную диспансериза�
цию самостоятельно. Это можно сде�
лать по телефонам регистратуры поли�
клиник или колл�центров.

"Углубленную диспансеризацию
нужно начинать в поликлинике по ме�
сту регистрации, а далее специалисты
дадут направления на исследования в
иные учреждения", – уточнили в обла�
стном комздраве.

Стационарно
и амбулаторно

Постковидная реабилитация прово�
дится в стационарных и амбулаторных
условиях, а также в дневных стацио�
нарах. Также пациенты могут быть
направлены на долечивание в санато�
рии.

Реабилитационная программа после
COVID�19 всегда начинается с диагно�
стики, а далее по показаниям: кон�
сультация врача�кардиолога и специ�
альная терапия, включающая профи�
лактику тромбозов и тромбоэмболий;
консультация врача�невролога и со�
ставление программы снижения риска
падений пациента, связанного с низ�
кой толерантностью к физической на�
грузке, слабостью, страхом падения,
нарушением координации, атаксией и
другими нарушениями со стороны не�
рвной системы; консультация логопе�
да при диагностике нарушений речи,
консультация лора при нарушении
глотания, далее специальные процеду�
ры; консультация врача�физиотера�
певта и выполнение курса физиопро�
цедур, включая массаж, фототерапию,
магнитотерапию, лекарственный
электрофорез; консультация врача по
адаптивной физической культуре и
прохождение курса дыхательной гим�
настики и специальных физических
упражнений; консультация психоло�
га, т. к. на любом этапе лечения и реа�
билитации после коронавируса паци�
енту требуется психологическое сопро�
вождение, в том числе и для того, что�
бы обучить его приемам саморегуля�
ции и самоуспокоения.

Реабилитация постковидных па�
циентов является одной из значи�
мых задач системы здравоохране�
ния нашей страны. В ближайшие
планы нашей Тосненской больницы
входит открытие отделения реаби�
литации 47

Надежда УДОВИЧЕНКО
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Золото,
серебро,
бронза
Тосненские дзюдоисты привез-
ли медали из Выборга и Гатчи-
ны. Юниоры и юниорки до 23
лет участвовали в первенстве
Северо-Западного федераль-
ного округа, девочки до 16 лет
соревновались на межрегио-
нальном турнире "В спорте
только девочки".

Соревнования среди юниоров и
юниорок до 23 лет прошли в спортив�
ном комплексе "Выборг" – одном из
лучших спортивных объектов Ленин�
градской области, где регулярно про�
ходят соревнования по дзюдо разно�
го уровня – от областных до всерос�
сийских.

В первенстве приняли участие 63
спортсмена – 49 юниоров и 14 юнио�
рок. Они представляли семь регионов
России, которые входят в состав Се�
веро�Западного федерального округа.
Первенство СЗФО являлось отбороч�
ным стартом для формирования сбор�
ной команды округа, которая примет
участие в финале первенства страны.
Главные соревнования года в этой
возрастной категории пройдут в Тю�
мени с 4 по 7 апреля.

Сборная команда Ленинградской
области уверенно победила в коман�
дном зачете, завоевав 12 золотых, 6
серебряных и 10 бронзовых медалей.

В первенстве успешно выступили
спортсмены из Тосненской СШОР по
дзюдо. Они завоевали три золотые ме�
дали. Победителями стали Висита
Эламбаев (весовая категория до 60 ки�
лограммов), Зубаир Асадов (свыше 100
килограммов) и Ангелина Босиек (до
52 килограммов). Абдул�Рашид Исту�
паев в весе до 73 килограммов завоевал
серебряную медаль. Обладателями
бронзовых медалей стали Турпал�Али
Хамбиев (до 66 килограммов), Иван
Сиверцев (до 81 килограмма), Тимур
Газизов (до 90 килограммов).

Накануне Международного жен�
ского дня на базе ФОК "Арена" в Гат�
чине прошел межрегиональный тур�
нир по дзюдо для девочек до 16 лет "В
спорте только девочки".

В настоящее время турниров по
дзюдо такого уровня, где выступают
только девочки, не так много. Это
подмосковный Подольск и Гатчина.

Этот турнир зародился три года на�
зад в Вырице, получив высокую оцен�
ку, как среди спортсменок, так и сре�
ди тренеров. Затем эстафету принял
город Коммунар. В 2022 году турнир
приняла гостеприимная и спортив�
ная Гатчина.

С каждым годом география турни�
ра и его популярность растут. На этот
раз в Гатчине собрались более 230
спортсменок. На турнире были пред�
ставители Москвы, Московской обла�
сти, Санкт�Петербурга, Твери, Новго�
рода и, конечно, почти всех районов
Ленинградской области.

Тосненские спортсменки сумели
завоевать две медали. Екатерина
Зинченко в весовой категории до 36
килограммов стала победительни�
цей турнира. Милана Дмитриева в
весе до 28 килограммов заняла тре�
тье место.

Иван СМИРНОВ

Среди авторов материалов, вклю�
ченных в пятый том альманаха, мно�
го известных тосненцам людей. В
своих исследованиях и очерках они
рассказали об истории и разных сто�
ронах жизни города и района. В кни�
гу помещены также стихи о Тосно.

– Особо следует сказать о тех лю�
дях, которые собрали воедино и вы�
строили из всего многообразия име�
ющихся материалов эту книгу, –
представила гостей ведущая мероп�
риятия Наталья Берговская. – Это
ответственный редактор тома "Тос�
ненский край" кандидат географи�
ческих наук, доцент кафедры соци�
ально�культурного сервиса и туриз�
ма Ленинградского государственно�
го университета имени Пушкина Де�
нис Олифир, главный редактор про�
фессор Татьяна Комиссарова. В ре�
дакционную коллегию вошли также
Юрий Соколов, Раиса Тихомирова,
Наталья Ющенко, Любовь Шауль�
ская, Татьяна Слепнева.

Много теплых слов и поздравле�
ний услышали авторы сборника в
свой адрес, прозвучало также поже�
лание, чтобы альманах был допол�
нен и имел продолжение.

Глава Тосненского района Александр
Канцерев поблагодарил всех, кто был
причастен к выпуску книги, и заметил,
что предстоит сделать еще немало от�
крытий по истории тосненской земли.
Особую благодарность от себя лично и
от главы администрации района Анд�
рея Клементьева он выразил руководи�
телю приемной губернатора Ленин�
градской области в Тосненском районе
Ивану Хабарову и почетному гражда�
нину Ленинградской области и Тоснен�
ского района Юрию Соколову, кото�
рых Александр Львович назвал истин�
ными патриотами тосненской земли и
Ленинградской области.

В свою очередь Иван Хабаров тепло
поблагодарил бывшего ректора Ленин�
градского государственного универси�

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Тосненский край
на ленинградской земле
В концертном зале Тосненского
дворца культуры состоялась
презентация пятого тома аль-
манаха "Ленинградская земля".
Этот том краеведческого
издания называется "Тоснен-
ский край" и знакомит читате-
лей с богатой историей нашего
района, его культурным насле-
дием, военной историей, твор-
чеством поэтов и художников.
Книга вышла тиражом 120
экземпляров и передана в
библиотеки района.

тета имени А. С. Пушкина Станислава
Еремеева – инициатора выпуска аль�
манаха "Ленинградская земля".

Перелистаем страницы новой кни�
ги. Она состоит из небольших глав,
в которых представлено все самое
интересное об истории Тосно и его
окрестностей с древнейших времен.
Это материалы о том, на каких зем�
лях и в результате каких событий
появились сначала Тосненская ям�
ская слобода, потом село Тосно, во�
лостной центр, рабочий поселок и го�
род Тосно, в каком месте находится
исторический центр нашего города,
как назывались основные части ям�
ской слободы Тосны, какие дома, по�
строенные в начале и середине 19
века, дошли до наших дней, в какое
время по тосненским землям прохо�
дили границы между государствами.
В каждом из этих рассказов через че�
ловеческие судьбы прослеживается
история нашего района разных эпох
– от древних времен до наших дней.

Главные виновники торжества – ав�
торы статей тома "Тосненский край"
– были приглашены на сцену. Заведу�
ющая сектором краеведения Тоснен�
ской центральной районной библиоте�
ки Наталья Ющенко рассказала о не�
скольких статьях по истории тоснен�
ской земли, которые написаны ею.
Руководитель Саблинского историко�
краеведческого музея при Ульянов�

ской СОШ № 1 педагог Татьяна Слеп�
нева, человек неравнодушный к исто�
рии своей малой родины, отметила,
что книга построена на подлинных ар�
хивных документах и что она обяза�
тельно понравится юным читателям,
так как учит детей любви к своей ма�
лой родине и написана доступным
языком. Заведующая учебным Музе�
ем истории российского лесоводства,
созданного на базе Лисинского лесно�
го колледжа, Любовь Шаульская
представила исторический очерк о
прошлом и настоящем поселка Лиси�
но�Корпус.

Интересным было выступление
кандидата геолого�минералогичес�
ких наук, ведущего специалиста по
научно�методической работе Ленин�
градской областной общественной
организации "Сохранение природы и
культурного наследия" Николая
Натальина, тоже автора одной из ста�
тей альманаха. Он рассказал об исто�
рическом геопарке Ингерманландия,
который проходит через северную
часть Тосненского района (от Швеции
через Эстонию, и далее – до реки Сясь).

Украшением вечера стали концерт�
ные номера в исполнении группы
"Камея", ансамбля танца "Непосе�
ды" и учеников школы эстрадного
искусства "Маленькие звездочки" 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Удачный заплыв
Сборная команда Ленинградской области
завоевала 23 медали на чемпионате и пер-
венстве Северо-Западного федерального
округа по плаванию: 6 золотых, 12 серебря-
ных и 5 бронзовых наград.

Сборную команду Ленинградской области пред�
ставляли 24 спортсмена, в том числе сильнейший
пловец региона – мастер спорта международного
класса Марк Николаев из поселка Сельцо Тоснен�
ского района.

Чемпионат и первенство Северо�Западного фе�
дерального округа по плаванию в бассейне 50 мет�
ров прошли с 8 по 11 марта в Калининграде. В со�
ревнованиях приняли участие 256 спортсменов из
9 субъектов Северо�Западного федерального окру�
га.

"Поздравляем всю сборную команду региона –
спортсменов, тренеров и их семьи – с завершением
чемпионата. Благодарим за старания и гордость,
которую испытывали мы, когда имена спортсменов
Ленинградской области называли при награждении.
Успешно применяйте полученный опыт в дальней�
ших соревнованиях и совершенствуйтесь", – отме�
тили в Федерации плавания и синхронного плавания
Ленинградской области.

По ценам
ниже рыночных
На совещании в администрации Ленинград-
ской области принято решение о бюджет-
ном маневре для завершения уже начатого
строительства на 10 площадках текущего
этапа программы расселения аварийного
жилья.

"Область продолжит строительство домов для
расселения аварийного жилья. Мы находимся в
тесном контакте с коллегами из Минстроя для ре�
шения проблем, связанных с резким ростом цен на
строительные материалы, – отметил Александр
Дрозденко. – До конца 2022 года планируем дост�
роить 10 домов в Янеге, Лодейном Поле, Тихвине,
Сясьстрое, Лесколово, в Подпорожье, Ивангороде
и Луге".

Возведением домов для расселения аварийного
жилья занимается государственная компания "Ле�
нинградское областное агентство ипотечного жи�
лищного кредитования". Отмечается, что компа�
нии удалось возвести дома по ценам существенно
ниже рыночных. В частности, в Гатчине при сто�
имости квадратного метра в 100 тысяч рублей,
ЛеноблАИЖК удалось возвести дома на уровне 50
тысяч рублей за квадратный метр.

Банк сельхозземель
На сайте комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу опублико-
ван реестр свободных земель для ведения
сельскохозяйственного производства.

В списке 494 участка в 14 районах области, кото�
рые можно приобрести или взять в аренду для сель�
скохозяйственного использования. Среди предложе�
ний больше всего участков в Лужском районе – 116,
Бокситогорском – 108, есть участки в Выборгском,
Гатчинском, Ломоносовском районах.

"Для нас очень важно чтобы сельхозземли обраба�
тывались, использовались по назначению, чтобы у
земли был хозяин. Сегодня для тех, кто хочет начать

сельхозпроизводство, выбор земли – одна из основ�
ных составляющих начала своего дела. За три года
мы получили 17 тысяч гектаров, доступных для пре�
доставления в аренду и вовлечение в оборот", – рас�
сказал председатель комитета по агропромышленно�
му и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащен�
ко.

Он отметил, что за получением земли после вы�
бора участка из предложенного реестра надо обра�
щаться в администрацию поселений. Земля распре�
деляется на основе аукциона предприятиям, веду�
щим сельхоздеятельность.  Земля для расширения
производства предоставляется на льготных услови�
ях.

УЗИ для Тосно
В медицинских учреждениях Тосно установ-
лены новые аппараты УЗИ. Оборудование
было приобретено в рамках программы
модернизации первичного звена здравоох-
ранения.

Стоимость ультразвуковых медицинских диагно�
стических систем составляет 4,4 и 5,2 млн рублей.
"Ультразвуковые исследования – важный диагнос�
тический инструмент во врачебной практике, помо�
гающий своевременно выявить ряд патологий. Но�
вые УЗИ�аппараты пришли на смену старым. Это со�
временная техника с более широкими возможностя�
ми", – прокомментировал заведующий Тосненской
поликлиникой Рустамбек Хасанов.

Он также добавил, что оба аппарата уже нашли
свое место. Один установлен в женской консульта�
ции города Тосно, второй введен в эксплуатацию в
Тосненской поликлинике. На нем выполняются
УЗИ�исследования как для взрослых, так и для де�
тей.

Такие исследования помогают врачам своевремен�
но выявить патологию и подобрать правильную схе�
му терапии, улучшив качество жизни пациентов.
Чтобы пройти исследование необходимо получить
направление от врача�специалиста.

Премия "Филантроп"
До конца 2022 года жители Ленобласти
могут подать заявку на участие в премии
"Филантроп". Конкурс проводится один раз
в два года.

Награда присуждается людям с инвалидностью за
выдающиеся достижения в области культуры и ис�
кусства. Всего за два десятилетия реализации про�
екта в соискании премии приняли участие более
10 000 людей с инвалидностью из 36 стран мира и
всех регионов Российской Федерации. 470 соиска�
телей были названы лауреатами и получили обще�
ственное признание.

Премия была включена правительством РФ в пе�
речень международных, иностранных и российских
премий за выдающиеся достижения в области на�
уки и техники, образования, культуры, литерату�
ры и искусства. Наградной фонд формируется ис�
ключительно из благотворительных пожертвова�
ний.

Заявки оцениваются компетентным жюри по
трем основным номинациям: исполнительское ис�
кусство, изобразительное искусство и литератур�
ное творчество. Также у премии появилась новая
номинация "Филантропы и меценаты". Она будет
присуждаться представителям бизнеса за оказа�
ние благотворительной и спонсорской помощи ин�
валидам и общественным организациям. Подать
заявку можно на официальном сайте премии
http://www.filantrop.ru/.

Партнерские отношения
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко встретился с генеральным
консулом Республики Корея в Санкт-Петер-
бурге Бюн Чоль Хваном.

Александр Дрозденко рассказал о тесных связях
Ленинградской области с корейскими партнерами.
Они реализуются в таких сферах, как бизнес, здра�
воохранение, культура, образование и спорт. С 2000�
го года в рамках Меморандума о взаимопонимании
развиваются побратимские связи между регионом и
провинцией Чхунчхон�Намдо.

"Мы активно сотрудничаем с компаниями из Респуб�
лики Корея. А ленинградцы проявляют большой инте�
рес к корейской культуре. Считаю, что у нас большой
потенциал для расширения сотрудничества", – сказал
Александр Дрозденко. Губернатор отметил высокую
культуру производства, присущую корейским компа�
ниям, сказав: "Мы готовы развивать взаимодействие в
различных сферах и перенимать передовой опыт".

Генеральный консул также выразил надежду на
развитие партнерских отношений Ленинградской
области с корейскими коллегами и в числе приори�
тетных направлений сотрудничества обозначил та�
кие сферы, как медицина, защита окружающей сре�
ды, искусственный интеллект и инновации. Сторо�
ны подтвердили заинтересованность в регулярном
проведении бизнес�миссий, возобновлении практи�
ки обменов с провинцией Чхунчхон�Намдо, а также
в развитии взаимодействия в сфере туризма.

Идет замена лифтов
Ленинградская область в 2022 году меняет
60 лифтов  в жилых домах. После этого в
регионе не останется ни одного лифта со
сроком эксплуатации больше 25 лет.

Работы ведутся по программе капитального ремон�
та многоквартирных домов. С 2017 года в регионе уже
заменено 1055 лифтов в 403 домах. По итогу испол�
нения краткосрочного плана 2020–2022 года Ленин�
градская область выйдет на плановую замену лифтов
– сразу после завершения их срока эксплуатации.

"Всего в планах на 2022 год – 60 лифтов в 34 здани�
ях. Из них 27 лифтов в 18 многоквартирных домах уже
заменены, по остальным объявлены аукционы либо
ведется заключение договоров", – пояснил управляю�
щий Фондом капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области Андрей Воропаев.

Напомним, губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко поручил ускорить проведение
аукционов на работы по капремонту�2022. Объявле�
ны все аукционы на проведение проектных и строи�
тельно�монтажных работ, большая часть уже отыг�
рана. Благодаря такому решению подрядчики нач�
нут и завершат работы по капремонту раньше, что
позволит заранее подготовить отремонтированные
дома к отопительному сезону.

Обращения жителей, касающиеся работы Фонда
капремонта, проанализировал ЦУР Ленинградской
области. Специалисты отметили, что ленинградцы
хотят ускорить капитальный ремонт своих много�
квартирных домов, а также задают вопросы по сро�
кам начала и оперативного завершения работ. В ре�
гионе действуют постановления, позволяющие при�
близить время капремонта. Для переноса сроков про�
ведения работ местной администрации или управля�
ющей организации нужно обратиться в комитет по
ЖКХ Ленинградской области. Также при неотлож�
ной необходимости в ремонте крыши, фундамента,
фасада или инженерных систем возможно выделе�
ние субсидии из регионального бюджета 47
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На сцене – "Метелица"
После долгого перерыва в связи с пандемией государственный оркестр русских народных инструментов "Метелица" дал первый публич-
ный концерт. Символично, что это произошло в Тихвине, ведь именно здесь началась история знаменитого коллектива. 33 года назад в
Ленинградской области появился оркестр нового типа – оркестр солистов.

– Те артисты, которые прошли от�
бор в наш ансамбль, – суперпрофесси�
оналы. Они и прекрасные музыканты,
и умеют немножко лицедействовать,
– говорит художественный руководи�
тель ансамбля "Метелица" Игорь То�
нин.

"Метелицу" еще называют театром
народной музыки. Начав свой твор�

ческий путь с репертуара, традици�
онного для народных оркестров, уже
через год артисты продемонстриро�
вали оригинальную трактовку про�
изведений и самобытный исполни�
тельский стиль – выразительные
диалоги солистов и яркий игровой
момент.

– У нас есть разные программы, рас�

считанные и на мужчин, и на жен�
щин, на ветеранов, детей. Есть и му�
зыкальные образовательные програм�
мы. Всегда приятно получать отклик
от зрителя – аплодисменты, добрые
слова. Для нас, артистов, это счастье,
эмоции, адреналин. А без этого мы
уже не можем, – поделилась солист�
ка ансамбля Елена Курская.

Сегодня ленинградский оркестр на�
родных инструментов "Метелица" из�
вестен во всем мире. Репертуар кол�
лектива очень разнообразный: от рус�
ской народной музыки и классики до
авангарда.

#сорокседьмой

lonews.ru

Ветер перемен
В петербургском выставочном
комплексе Экспофорум в рам-
ках выставки "Город собак"
прошел фестиваль животных из
приютов "Ветер перемен". Он
состоялся при непосредствен-
ном участии Государственной
ветеринарной службы Ленин-
градской области, которая уже
почти год реализует проект
"Мы в ответе за тех, кого при-
ручили".

Основная задача фестиваля – по�
мощь животным, находящимся в при�
ютах и нуждающимся в новом доме,
питании и лечении. "Ветер перемен" –
это интерактивное пространство для
общения, обмена опытом и знаниями
по ответственному обращению с жи�
вотными. В этот раз на фестиваль при�
везли более 50 собак из пяти приютов.

– Соединение семьи и собаки – это
любовь. То есть вы увидели питомца,
влюбились и взяли пса в свою семью.
Бывает так, что собака сразу же нахо�
дит себе хозяина, а бывает, что долго
не встречается свой человек. Вот, на�
пример, Феню из приюта "Всеволож�
ский пес" привозят уже на пятый фес�
тиваль. Хозяин ей пока не нашелся, но
мы все равно верим, что она встретит
самого любящего человека и найдет

себе дом, – рассказала руководитель
фестиваля животных из приютов "Ве�
тер перемен" Валерия Котлюба.

Благодаря фестивалю животные бы�
стрее находят дом. За четыре года его
проведения пристроено уже 378 жи�
вотных. И у каждого четвероногого
друга своя история.

– Нашего пса Брайта, видимо, сбила
машина. Но неравнодушные люди его
подобрали и отвезли в клинику. Очень
повезло, что у Брайта обошлось все без
серьезных травм и он попал к нам в
приют. После того что с ним произош�
ло, он не потерял доверия к людям.
Наш Брайт – любвеобильный, ласко�
вый  пес, который идеально подходит
в семью с детьми, – поделилась волон�
тер приюта для животных "Пушдо�
мик" Вероника Львова.

"Творить добро и помогать – это про�
сто!" – главный лозунг фестиваля при�
ютов. Любой может помочь живот�
ным, которые оказались в сложной
ситуации.

Развить у детей добрые чувства и от�
ветственное отношение к животным
призваны и творческие акции, кото�
рые регулярно проводит управление
ветеринарии Ленинградской области.

В детском областном конкурсе "Мы в
ответе за тех, кого приручили" приня�
ли участие более 2000 детей со всего
47�го региона. Выставку лучших работ
открыли в вестибюле правительства
Ленинградской области, затем она от�
правится в путь по всем районам.

#сорокседьмой

lonews.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В тяжелом
состоянии
Из окна в Тосно выпала
четырехлетняя девочка.
Ребенок госпитализиро-
ван и находится в тяже-
лом состоянии. В след-
ственном отделе след-
ственного управления
СКР по Ленинградской
области выясняют
обстоятельства травми-
рования малолетнего
ребенка.

Четырехлетняя девочка
выпала из окна квартиры,
расположенной на третьем
этаже дома по улице Радище�
ва. По предварительной ин�
формации, взрослые откры�
ли окно для проветривания и
не уследили за ребенком. Де�
вочка оперлась на москит�
ную сетку и упала вниз.

В Тосненскую КМБ ма�
лышку доставили 13 марта.
Медики диагностировали пе�
релом основания черепа и ре�
бер. Она находится в стабиль�
но тяжелом состоянии.

Точные обстоятельства
случившегося предстоит вы�
яснить следователям район�
ного отдела СК Ленинград�
ской области.

Протаранил
шлагбаум
Автобус с пассажирами
протаранил шлагбаум на
переезде под Тосно.

Около десяти утра 10 мар�
та в поселке Ульяновка авто�
бус "ПАЗ", который ехал из
Тосно в Никольское по мар�
шруту № 687, снес шлагбаум
на железнодорожном переез�
де. В момент аварии в салоне
находились десять пассажи�
ров. Никто из них не постра�
дал. Путь они продолжили
на следующем автобусе. На
движении поездов ДТП не
сказалось.

"ПАЗ" принадлежит пере�
возчику ООО "Транс�Балт".
Водитель был отстранен от
работы. Компания проводит
служебную проверку и наме�
рена изучить видео с камер
наблюдения. Записи велись
на переезде и со стороны ав�
тобуса.

На красный
свет
На трассе "Россия" в
Тосненском районе под
колесами фуры погибла
46-летняя женщина. По
предварительной ин-
формации, она перехо-
дила дорогу на красный
сигнал светофора.

Устанавливаются обстоя�
тельства гибели пешехода
под колесами большегруза на
федеральной трассе в Тоснен�
ском районе.

Смертельная авария про�
изошла около девяти вечера
9 марта на 598 километре
трассы М�10 "Россия" – де�
ревня Бабино. Грузовик
Iveco с полуприцепом под уп�
равлением 45�летнего жите�
ля Новгородской области
двигался со стороны Санкт�
Петербурга в сторону Моск�
вы и наехал на 46�летнюю
женщину.

По предварительной ин�
формации, она переходила
дорогу по пешеходному пере�
ходу, но на запрещающий
сигнал светофора.

От полученных травм пост�
радавшая скончалась на ме�
сте происшествия. Точные
причины и обстоятельства
произошедшего предстоит
установить сотрудникам до�
рожной полиции.

Погиб
при пожаре
При тушении крупного
пожара в поселке Крас-
ный Бор обнаружено
тело мужчины.

Сообщение о пожаре посту�
пило в дежурную часть в 17
часов 49 минут 14 марта. На
улице 10�я дорога в Красном
Бору горел частный дом на
общей площади 340 квадрат�
ных метров. Пожар был та�
кой силы, что дым от огня
видели в соседних населен�
ных пунктах.

На месте происшествия
работали дежурные смены
111�й и 131�й пожарных час�
тей противопожарной служ�
бы Ленинградской области и
48�й пожарно�спасательной
части Санкт�Петербурга. В
общей сложности с огнем бо�
ролись 16 человек при под�
держке четырех единиц тех�
ники.

Как сообщает пресс�служ�
ба ГУ МЧС России по Ленин�
градской области, в 19 часов
42 минуты пожар был ликви�
дирован. При тушении пожа�
ра было обнаружено тело
мужчины.

Дознание по пожару ведет
отдел надзорной деятельно�
сти и профилактической
работы Тосненского райо�
на.

Горел ангар
Ангар на 400 квадратов
полыхал в Федоров-
ском. Пожар тушили два
с половиной часа.

Сообщение о пожаре в Фе�
доровском поступило 5 мар�
та в 22 часа 17 минут. Пламя
охватило строящийся ангар
на Восточной улице на общей
площади 400 квадратных
метров.

На месте происшествия
работали дежурные смены
86�й пожарно�спасательной

части, 103�й, 111�й пожар�
ных частей противопожар�
ной службы, добровольной
пожарной команды Федо�
ровского и 49�й пожарно�
спасательной части Санкт�
Петербурга. Всего в ликви�
дации пожара участвовали
20 человек и пять единиц
техники.

Как сообщает пресс�служ�
ба ГУ МЧС России по Ле�
нинградской области, в 00
часов 40 минут пожар был
ликвидирован. Информа�
ция о пострадавших не по�
ступала.

Дознание по пожару ведет
отдел надзорной деятельнос�
ти и профилактической рабо�
ты Тосненского района.

На дорогах
района
С 1 по 13 марта на
территории Тосненского
района было зарегистри-
ровано 78 дорожно-
транспортных происше-
ствий. О некоторых ДТП
"Тосненскому вестнику"
рассказала инспектор
по пропаганде безопас-
ности дорожного движе-
ния ОГИБДД по Тоснен-
скому району Мария
Егорова:

– 2 марта около 19 часов
30 минут на подъезде к по�
селку Гладкое произошло
смертельное ДТП с пешехо�
дом. Неустановленный во�
дитель на неустановленном
транспортном средстве сбил
66�летнего пешехода, кото�
рый шел вне зоны пешеход�

ного перехода. Наезд произо�
шел вне населенного пункта
на неосвещенном участке до�
роги. Пешеход от получен�
ных травм скончался на мес�
те происшествия, а водитель
с места ДТП скрылся.

Сразу два человека постра�
дали в ДТП, которое про�
изошло 6 марта около 22 ча�
сов 30 минут на автодороге
Ульяновка – Отрадное в Ни�
кольском. Водитель 1976
года рождения на машине
Mercedes при неустановлен�
ных обстоятельствах выехал
на встречную полосу и вре�

зался в автомобиль Skoda
Rapid, за рулем которого на�
ходился 38�летний води�
тель. В результате ДТП пост�
радал водитель Mercedes и
его пассажир 1958 года рож�
дения.

8 марта около 23 часов на
670�м километре автодороги
М�10 "Россия" (недалеко от
поворота на Красный Бор)
водитель на Hyundai Santa
Fe совершил массовое ДТ.
Находясь в состоянии алко�
гольного опьянения за ру�
лем, он врезался сразу в
шесть автомобилей. В ре�
зультате пострадали два че�
ловека.

13 марта около 11 часов 40
минут на 636�м километре
трассы М�10 "Россия" (в селе
Ушаки) столкнулись две
иномарки. По предваритель�
ной информации, водитель
на автомобиле Toyota при
выезде со второстепенной до�
роги не уступил дорогу авто�
машине Volvo, в результате
чего и произошло столкнове�
ние. В данном ДТП постра�
дал 54�летний пассажир ав�
томашины Volvo.

В этот же день и примерно
в том же месте произошло
еще одно ДТП. 13 марта око�
ло 22 часов на 631 километ�
ре трассы "Россия" (на
подъезде к селу Ушаки) во�
дитель на автомобиле Great
Wall, по предварительной
информации, неправильно
выбрал дистанцию до дви�
жущегося автомобиля
Scania. В результате ДТП по�
страдал водитель автомаши�
ны Great Wall.

Иван СМИРНОВ

КОРОТКО

Развитие
водного
транспорта
В регионе обсудили
программу развития
водного транспорта –
областной комтранс
рассказал про перспек-
тивы водной транспор-
тной отрасли в Ленин-
градской области.

В Ленинградской области
проходит большое количе�
ство транзитных круизных
маршрутов на Москву,
Санкт�Петербург, Валаам,
Кижи, Петрозаводск. Пол�
миллиона человек восполь�
зовались водным транспор�
том в регионе в 2021 году. С
2018 по 2022 год построены
и введены в эксплуатацию
пассажирские причалы на
реке Волхов в Старой Ладо�
ге, в Киришах, на Неве у
крепости Орешек, в Дубров�
ке у Невского Пятачка, на
Свири у Александро�Свир�
ского монастыря.

"Планируем и дальше ак�
тивно развивать водный
транспорт Ленинградской
области. На 2022 год запла�
нировали открытие причала
у музея�заповедника "Про�
рыв блокады Ленинграда" на
Неве. Прорабатываем вопрос
строительства причала в Ко�
боне", – пояснил председа�
тель комитета Ленинград�
ской области по транспорту
Михаил Присяжнюк, высту�
пая на пресс�конференции в
"Интерфаксе".

Добро
пожаловать,
москвичи!
Москвичи и гости
столицы посетили
интерактивный стенд
47 региона на 28-й
международной турис-
тической выставке
MITT-2022, которая
прошла в московском
"Крокус Экспо".

На стенде Ленинградской
области был представлен
значительный туристский
потенциал региона – марш�
руты межрегиональных
проектов "Государева Доро�
га", "Серебряное ожерелье
России", "Русские усадь�
бы", места для каякинга и
рафтинга, агротуризм.

Экскурсионные бюро
сформировали уникальный
маршрут с посещением
главных достопримечатель�
ностей – замка в Выборге,
заказника "Линдуловская
роща", столицы вепсского
края – села Винницы, где
научат печь калитки и про�
ведут на прогулку по вися�
чим мостам.
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ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

Пятнадцатый слет в деревне Нурма
Первым стал "Ягуар"

На этом официальная часть завершилась, настало
время соревнований. Набор дисциплин из года в год,
за небольшим исключением, остается примерно оди�
наковым.

Первым делом все отправились в спортивный зал.
Здесь каждая команда в полном составе должна была
продемонстрировать выправку, четкость выполне�
ния приказов капитана. Сам капитан сдавал рапорт
о готовности вверенного ему личного состава.

После команды раздели�
лись. Самые меткие остались
в спортивном зале, где было
организовано стрельбище.
Стреляли по традиции из
пневматической винтовки.
Больше всего очков в тире
выбили новолисинские каде�
ты. Команда "Заря" заняла
второе место, кадеты из Пе�
тербурга стали третьими.

Самым, наверное, зрелищ�
ным конкурсом остается раз�
борка и сборка автомата Ка�
лашникова. Лучшее время
показал представитель
"Зари", боец поискового от�
ряда "Ягуар" стал вторым,
на третьем месте кадет из Но�
волисинской школы.

Работа с военной топогра�
фической картой была не та�
кой эмоциональной, все�
таки в этом деле требуется точность и сосредоточен�
ность. Первое место в этом конкурсе заняли ребята
из "Формулы добра", боец отряда "Любань" занял
второе место, замкнул тройку призеров представи�
тель "Ягуара".

Внимательности и отличных знаний потребовала
викторина. Она была разделена на два этапа: снача�
ла необходимо было показать свои знания по исто�
рии Великой Отечественной войны, а после ответить
на вопросы об организации работы по обнаружению,

обезвреживанию, вывозу и уничтожению взрывоо�
пасных предметов. Для поисковика это просто необ�
ходимо, ведь в лесу ребята постоянно сталкиваются
с боеприпасами времен Великой Отечественной вой�
ны, а значит, должны хорошо знать как вести себя с
опасными находками. Лучшим в этом конкурсе стал
боец "Ягуара". На втором месте "Формула добра",
на третьем – "Любань".

Еще один конкурс – комбинированную эстафету с
индивидуальными средствами бронезащиты и сбор�
кой�разборкой пистолета Макарова – помогли про�
вести сотрудники Тосненского отдела вневедом�

ственной охраны. Они обеспе�
чили организаторов защит�
ными шлемами, бронежиле�
тами и учебными образцами
пистолета Макарова. Ребя�
там необходимо было надеть
шлем и бронежилет, добе�
жать в обмундировании до
стола с пистолетом Макаро�
ва, разобрать и снова собрать
его. Все это, естественно, на
время.

Победителем в этой номи�
нации стала команда "Заря".
"Ягуар" на втором месте, на
третьем – "Боевой авангард".

После сытного обеда сорев�
нования продолжились на
улице. Команды работали
над разминированием мест�
ности (с помощью металлоис�
кателей, щупов и лопат иска�
ли закопанные в снегу кон�

сервы), а также разжигали на время костры. Но "раз�
минирование" в этом году не задалось. Из 20 зако�
панных банок тушенки, кильки и шпрот, нашли
только шесть. Три в активе команды "Формула доб�
ра" – первое место. Две достались "Ягуару" – второе
место. Одна в активе команды "Заря" – третье мес�
то.

А вот в номинации "Разведение костров" резуль�
таты были гораздо выше прошлогодних. Помогла
безветренная погода. Огонь как можно быстрее дол�

жен был уничтожить веревку, натянутую на опре�
деленной высоте. Разжечь костер в любых условиях
– жизненно необходимое умение для каждого, кто
оказался в лесу. Здесь победителями стали кадеты
Санкт�Петербурга. Немного уступили им бойцы
"Ягуара", ребята из Любани стали третьими.

В общекомандном зачете третье место завоевали ка�
деты Санкт�Петербурга. Второе место поделили между
собой команды "Формула добра" и "Заря". Первыми в
юбилейный год стали хозяева слета – бойцы поисково�
го отряда "Ягуар". В семи дисциплинах они лишь один
раз не попали в тройку призеров. В итоге у них одно пер�
вое место, сразу четыре вторых и одно третье 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ

Начало на 5-й стр.

НОВОСТИ 47

Новый год – новые задачи
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области на коллегии подвел итоги работы в 2021 году и обозначил
ориентиры развития системы образования в 2022 году.

Высокие показатели отрасли отметил в своем выступлении на коллегии гу�
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: "По темпам строитель�
ства школьных и дошкольных учреждений наш регион является безусловным
лидером Северо�Запада. Инвестиции в сферу образования в Ленинградской об�
ласти стабильны и из года в год прирастают. Это дает серьезный и очень каче�
ственный эффект. Неслучайно многие наработки по различным направлениям
– это и программные, и образовательные, и методические, и технические, и орга�
низационные практики – рекомендуются министерством образования РФ к рас�
пространению", – сказал глава региона.

Губернатор отметил слаженную работу всех сотрудников сферы образования
и подчеркнул, что они являются неотъемлемой частью Команды 47. "В целом,
сегодня школа становится лучше, система профессионального образования – со�
временнее, детские сады – более интересными для самых маленьких ленин�
градцев. Я бываю в каждом учреждении и всегда горжусь системой нашего об�
разования и теми людьми, которые в ней работают", – резюмировал Александр
Дрозденко.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинград�
ской области Вероника Реброва в своем выступлении рассказала об успешной
реализации в 2021 году нацпроекта "Образование". 2022�й год ставит перед на�
шей школой новые задачи, в частности, в федеральную программу модерниза�
ции школьной системы образования включены шесть школ.
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Ансамбль ветеранов Военно�морского флота "Всегда в строю", Тосненская
общественная организация ветеранов Северного флота поздравляют с профес�
сиональным праздником всех моряков�подводников. Пусть в вашем нелегком
труде вам сопутствует фортуна, помогают в достижении целей крепкое здоро�
вье, стойкий дух и верные друзья. Пусть любые профессиональные задачи
находят правильные решения, а жизненный курс пусть устремится в сторону
счастья, благополучия и любви!

19 МАРТА – ДЕНЬ МОРЯКАNПОДВОДНИКА

Море всегда зовет
День моряка-подводника стал
отмечаться в России чуть более
ста лет назад. 19 марта (6 марта
по старому стилю) 1906 года под-
водные лодки в русском флоте
были выделены в самостоятельный
класс боевых кораблей. В этот
день принимают поздравления не
только моряки-подводники, воен-
ные, но и создатели подводного
флота: сотрудники проектных
организаций, судостроительных
и судоремонтных заводов.

жиево к мужу. Признается, что влю�
билась в этот северный край: прекрас�
ная работа, любимый рядом, неповто�
римая природа.

У супругов двое детей. Сын, как и
отец, стал военным, а дочь работает
воспитателем в детском саду.

– Годы в поселке Гаджиево были не�
забываемыми, особенно мы любили
апрель и май, когда все дружной ком�
панией ходили на сопки. Из дома вы�
ходишь – и сразу сопки, а там ягоды�
грибы и никаких комаров. Также мы
часто ездили на экскурсии в Мурманск
и по Мурманской области, – с удоволь�
ствием вспоминает то время Констан�
тин Николаевич.

За годы службы на Северном флоте
он дослужился до командира базы во�

Капитан первого ранга в отставке
Константин Петушок, став моряком�
подводником, связал свою жизнь с од�
ной из самых героических и муже�
ственных военных профессий, состав�
ляющих элиту российского флота, и
ничуть об этом не жалеет:

– Море – оно всегда зовет, ты связан
с ним на всю жизнь, – рассказал он нам
при встрече. – Военно�морская профес�
сия – суровая и очень почетная, а под�

водный флот – это оборона нашей стра�
ны, ее ядерный щит.

Вот потому и выбрал он этот путь
много лет назад. В 1967 году Констан�
тин Петушок окончил Высшее военно�
морское училище подводного плава�
ния имени Ленинского комсомола и
был направлен на Северный флот –
инженером на базу оружия в поселок
Гаджиево. Жена Тамара после оконча�
ния института тоже переехала в Гад�

В марте 1942Nго…
Псковичи вспоминали памятные события марта 1942 года – 80 лет назад из "партизанского края" в блокадный Ленинград был отправлен
продовольственный обоз – уникальная операция военного времени. Так жители оккупированных немцами территорий тогда еще большой
Ленинградской области решили помочь осажденной северной столице.

На помощь ленинградцам пришли
обычные деревенские жители трех со�
временных областей: Псковской, Нов�
городской и Тверской. Совершив граж�
данский подвиг, они собрали почти 45
тонн продовольствия и необходимые
для горожан вещи. А партизаны на са�
нях, преодолев больше сотни километ�
ров через две линии фронта, достави�
ли груз до своих.

5 марта 1942�го сани вышли из де�
ревни Нивки Дедовичского района.

По пути следования партизаны соби�
рали посылки ленинградцам и из дру�
гих деревень. Сопровождала обоз раз�
ведгруппа во главе с будущим Героем
Советского Союза Михаилом Харчен�
ко.

Путь занял неделю. В деревне Чер�
ный Дор продукты перегрузили на по�
езд до Кобоны, оттуда на полуторках
через Дорогу жизни в Ленинград. Со�
бытие имело важное идеологическое
значение, ведь ленинградцы поняли,

что они не забыты, что их судьба небез�
различна жителям огромной страны.

На месте легендарной деревни Нив�
ки был создан мемориальный комп�
лекс. В 2022 году впервые годовщину
отправки обоза отметили в межрегио�
нальном формате с участием делега�
ций из Псковской, Новгородской обла�
стей и из Петербурга. А участники по�
исковой экспедиции "Долина" повто�
рили уже на современной технике
часть пути обоза в рамках межрегио�

нального маршрута под названием
"Дорогами памяти и поиска".

Также в рамках праздничных мероп�
риятий прошло награждение памят�
ными медалями ветеранов партизан�
ского движения Дедовичского района
и концерт межрегионального фестива�
ля патриотической песни "Память в
сердце стучится".

#сорокседьмой

lonews.ru

оружения подводных лодок, получил
звание лейтенанта, затем – капитана
первого ранга. В 1994 году он демоби�
лизовался и переехал в Тосно, работал
в системе ЖКХ, а затем в научно�ис�
следовательском институте промыш�
ленной и морской медицины.

В 2020 году Константин Николаевич
вышел на заслуженный отдых, но си�
деть сложа руки – это не для него. Кон�
стантин Петушок активно участвует в
общественной жизни нашего города.
Уже более пяти лет он поет в ансамбле
"Всегда в строю" (музыкальный руко�
водитель Валерия Печникова), ведь,
как он сам говорит, моряк без песни –
не моряк 47

Подготовила Светлана ЧИСТЯКОВА
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
КУЛЬТУРА

"Смолянки"
вернулись

Серия работ Дмитрия Левицкого
"Смолянки" вернулась из Госу-
дарственного исторического
музея на свое место – в деся-
тый зал Михайловского дворца.

Работы отдавали в прошлом году на
первую за тридцать лет выставку из
собрания Русского музея в Москве.
Она проходила в рамках юбилейных
мероприятий, посвященных 150�ле�
тию Исторического музея. Портреты
семи воспитанниц Воспитательного
общества благородных девиц при
Смольном институте, выполненные в
период с 1772 по 1776 годы, считают�
ся одной из вершин не только рус�
ской, но и европейской портретной
живописи XVIII века.

Смольный институт был привилеги�
рованным учебным заведением, кото�
рое открыли в Петербурге в 1764 году.
Дочерей дворян готовили там для при�
дворной службы и светской жизни. В
девочках воспитывали таланты "при�
ятные в обществе", их учили француз�
скому и немецкому языкам, изящным
манерам, а также петь, танцевать, иг�
рать на музыкальных инструментах.
В Смольном институте часто устраи�
вались представления, где смолянки
разыгрывали французские комедии, а
также выступали в балете.

"Смолянки" Левицкого по�прежне�
му вызывают восхищение живопис�
ным мастерством и умением автора
тонко передавать черты характера
изображенных на портрете девушек.
И это с особой силой выражено имен�
но в "Смолянках".

Серия Левицкого относится к числу
общепризнанных шедевров мирового
значения и являются самым ярким
произведением первого русского мас�
тера европейского уровня, которого
величали не иначе, как русский Гейн�
сборо. С момента своего появления в
Русском музее портреты постоянно
находятся в основной экспозиции.

spbcult.ru
Портрет Е. И. Нелидовой

АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА

В честь Чесменской победы
В Московском районе, на улице Ленсовета, среди монументальных сооружений сталинской поры и
безликих хрущевских пятиэтажек взгляду вдруг предстает настоящее чудо – легкая, взмывающая
вверх бело-розовая церковь. Узкие стрельчатые окна, остроконечные башни – откуда же здесь
взялся этот удивительный архитектурный шедевр?

Вдоль Царскосельской дороги, на
ее седьмой версте от границы Петер�
бурга, в окружении густого бурело�
ма стояло глубокое болото. Финские
крестьяне называли его кикерикек�
сен, что в переводе с финского озна�
чает лягушачье болото. В 1774 году
Екатерина II повелела построить
здесь путевой дворец для отдыха по
дороге из Петербурга в Царское
Село. Архитектор Юрий Фельтен
спроектировал дворец в духе средне�
векового замка. Рядом с путевым
дворцом появилась и церковь, пост�
роенная в том же псевдоготическом
стиле. Сегодня этот стиль еще назы�
вают неоготикой.

Церковь венчают пять глав – рас�
пространенное число куполов на рус�
ских православных храмах. На них
красуются невысокие шпили, кото�
рые заканчиваются шарами с ажур�
ными крестами. В барабанах храма
висят колокола. Над входом слева и
справа можно увидеть две белые ста�
туи – Веры и Надежды. Примечате�
лен и барельеф, представляющий со�
бой всевидящее око Господа. Его ок�
ружают изображения херувимов и
лучей.

Новая церковь получила название
Чесменской. И не случайно. По пре�
данию, именно на этом месте импе�
ратрица Екатерина Великая получи�
ла известие о Чесменской победе над
турецким флотом. 24 июня 1770
года, в день Рождества святого Иоан�
на Предтечи, у острова Хиос, что в
Эгейском море, началось сражение,
в результате которого турецкий флот
отступил в Чесменскую бухту. По�
гибло более шестидесяти турецких
судов и свыше десяти тысяч матро�
сов и офицеров. Это была первая мор�
ская победа, одержанная флотом
Российской империи со времен Пет�
ра Великого.

В честь этой морской победы в ок�
рестностях Петербурга было созда�

но несколько памятников: Чесмен�
ский обелиск в Гатчине, Чесмен�
ский зал в Большом Петергофском
дворце, ростральная Чесменская
колонна в центре Большого пруда в
Екатерининском парке Царского
Села. Но особое значение императ�
рица придавала сооружению храма�
памятника.

Храм был заложен в 1777 году на�
против Кикерикексенского дворца в
присутствии Екатерины II, цесаре�
вича Павла с супругой, а также
шведского короля Густава III, дабы
напомнить ему о могуществе рус�
ской армии. Поскольку Чесменская
битва началась в день святого Иоан�
на Предтечи, храм освятили его
именем. Это событие состоялось в
10�летний юбилей сражения 24
июня 1780 года. Тогда же императ�
рица повелела именовать дворец и
церковь Чесменскими. И всю мест�
ность вокруг стали именовать Чес�
мой.

Екатерина Великая любила Чес�
му и дважды в год приезжала сюда
на храмовый праздник и на Масле�
ницу. Специально для императри�
цы в церкви было устроено царское
место под балдахином из красного
бархата, увенчанное двуглавым ор�
лом. После божественной литургии
устраивался пышный обед, летом –
катание на лодках при громе музы�
ки и в сопровождении блистатель�
ной свиты, зимой – катание на са�
нях, многолюдные ярмарки, фей�
ерверки. Так Чесма становится
центром огромной пригородной
территории.

Вскоре после освящения храм был
передан капитулу ордена Святого Ге�
оргия Победоносца. В связи с этим
некоторое время Чесменскую цер�
ковь именовали Георгиевской.

В начале XIX столетия храм отда�
ли Гофинтендантской конторе. Как
часто бывало, быстро выяснилось,

что зимой в церкви зябко, ввиду
того, что она не отапливалась. И что�
бы сановные лица не замерзали на
молитве, было поручено выстроить
дополнительный храм в Чесменском
дворце, где проводили богослужения
в холодное время года.

При Николае I во дворце устроили
богадельню для стариков и инвали�
дов, участвовавших в войне с Напо�
леоном. Среди них были люди почет�
ные – офицеры, георгиевские кава�
леры. А потому территорию дворца
и храма решено было благоустроить.
Разбили парк и выстроили еще три
часовни. Богадельне передали и Чес�
менскую церковь.

Военная богадельня прекратила
свое существование в 1919 году. Ста�
риков раскидали по другим подоб�
ным учреждениям, а во дворце уст�
роили первый в Советской России
лагерь принудительных работ. Клир
и приход перебрались служить в дру�
гое место – на дачу барона Вебера на
Московском шоссе. С колокольни
Чесменской церкви сняли колокола
для последующей их переплавки, а
вместо крестов на купола водрузили
советскую символику – скульптуры
в виде молота и наковальни. Иконы
и богослужебную утварь пощадили и
отправили на хранение в Эрмитаж.
В 1924 году лагерь был закрыт, и до
Великой Отечественной Войны Чес�
менский храм в разные периоды ис�
пользовали под архив, столярные
мастерские, склад. В 1930 году там
произошел пожар, уничтоживший
великолепную внутреннюю отделку
и уникальный иконостас. Еще боль�
ше церковь, равно как и дворец, по�
страдала в годы войны, ведь они
были на переднем рубеже обороны
города.

Реставрация храма проходила в
60–70�е годы ХХ века. Укрепили
стены, сделали ремонт куполов, вос�
создали старинные интерьеры и
даже отлили новые колокола. В 1977
году в церкви открыли музей с экс�
позицией, посвященной Чесменско�
му сражению.

Община верующих переступила
порог Чесменского храма только в
1991 году. Через три года его офи�
циально передали епархии и приня�
лись за реставрацию. Удалось вос�
становить и иконостас, выполнен�
ный в белом цвете и украшенный
резьбой из позолоты. Иконописные
образы яркие и написаны на италь�
янский лад. В 1998 году храм был
вновь освящен.

У Чесменского храма есть замеча�
тельная традиция: в дни празднова�
ния Пасхи любой желающий может
подняться на крышу церкви и из�
лить свою пасхальную радость, по�
звонив в колокол.

peterburg.center
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Демидовская Масленица
Заигрыши, лакомка, разгул, тещины вечерки… – каждый день масленичной неде-
ли имеет свое название и смысл. Так издавна и по сей день провожают зиму и
встречают весну.

Один из самых веселых праздников в году –
Масленицу – отметили с размахом в усадьбе
Демидовых Тайцы в Гатчинском районе. В
праздничных гуляньях приняли участие более
пяти тысяч человек.

В большом парке усадьбы для всех нашлось
место – его разделили на две слободы: ремес�
ленную и потешную. Детей развлекали ско�
морохи, а взрослые лакомились блинами.
Эти круглые, румяные лепешки символизи�
руют солнце, а значит, обновление и плодо�
родие.

Встречали гостей и сопровождали весь праз�
дник хозяева усадьбы Александр Григорьевич
Демидов и его дочь София. Эти роли исполни�
ли профессиональные актеры.

Седьмой день масленичной недели – проще�
ное воскресенье. В этот день стараются прояв�
лять самые добрые чувства и просят друг у
друга прощения за все обиды и невзгоды. А на
гулянье в Тайцах организовали "кузовок дег�
тя". Все гости гулянья могли написать о сво�
их проблемах, бросить бумажки в "кузовок
дегтя". Потом бумажки сожгли, и все беды и
невзгоды вместе с бумагой превратились в пе�
пел.

С зимой прощались шумно и весело – были

танцы, песни, игры, хороводы. И, конечно,
кульминацией праздника стало сжигание чу�
чела Масленицы.

#сорокседьмой

lonews.ru

ЛЮБОПЫТНО

У побережья Греции
В Греции завершились подводные археологические
исследования, проведенные в районе архипелага
Фурни. На морском дне там был обнаружен ко-
рабль, затонувший около 1500 лет назад и перево-
зивший ценный груз из Крымского региона.

Место древнего кораблекрушения было обнаружено у ар�
хипелага Фурни. Затонувший корабль находится у мыса
Фигу, чуть севернее поселка Камари. Он лежит на крутом
песчаном дне на глубине 43–48 метров.

Торговое судно относится к ранневизантийской эпохе. Да�
тировать его удалось при помощи керамики, поднятой со
дна. Эксперты считают, что корабль затонул в период меж�
ду 480 и 520 годами нашей эры, то есть в годы правления
византийского императора Анастасия I Дикора по прозви�
щу Нечестивый. Обследование показало, что корабль пере�
возил ценный по тем временам груз. В частности, он состо�
ял из шести различных типов амфор происхождением из
Крымского региона и Черноморского Понта – региона на
южном побережье Черного моря, расположенном в совре�
менной Турции.

Ученых удивило то, насколько разнородным был груз на
этом корабле. Так, подводные археологи нашли в его соста�
ве предметы столовой керамики, изготовленные в городе
Фокея – одном из двенадцати ионических городов в Эолиде
на западе Малой Азии. Кроме того, на судне было обнаруже�
но около 15 амфор, приписываемых мастерам города Сино�
па на территории современной Турции.

Древнейшие
мумии мира
Практика мумификации тел умерших в Европе
могла появиться на несколько тысячелетий рань-
ше, чем это произошло в Древнем Египте. К такому
выводу пришли исследователи из шведского Уни-
верситета Упсалы.

Как сообщается на сайте этого университета, открытие уче�
ные совершили, изучая недавно обнаруженные архивные
снимки. Они были сделаны в 1960�е годы, когда в отложе�
ниях мезолита в долине Саду в Португалии были найдены
останки тринадцати человек.

Ранее было установлено, что массовое погребение появи�
лось около 8000 лет назад. В новом исследовании ученые
использовали археотанатологию – метод анализа человечес�
ких останков, сочетающий в себе наблюдения за простран�
ственным распределением костей в могилах со знаниями о
том, как человеческое тело разлагается после смерти. В про�
цессе такой работы было установлено, что как минимум одно
из тринадцати захороненных тел точно было подвергнуто ис�
кусственной мумификации. Что касается остальных, то ана�
лиз показал, что некоторые тела были погребены в положе�
нии, не характерном для европейских практик. Их похоро�
нили с согнутыми ногами, прижатыми к груди. Тела были
высушены перед захоронением.

Подобные признаки могут быть результатом управляемо�
го естественного процесса мумификации, считают археоло�
ги. Манипуляции с телами во время мумификации должны
были происходить длительный период времени, в течение
которого тело постепенно высыхало. Для того чтобы оно со�
хранило свою целостность, тело обматывали веревкой или
бинтами. Кроме того, обвязывание позволяло придать телу
желаемую позу.

Подобное широко практиковалось в Древнем Египте. Но
исследователи обращают внимание на тот факт, что воз�
раст самых ранних египетских мумий составляет около
4000 лет, а возраст португальских мумий достигает 8000
лет. Это означает, что тайной мумификации жители со�
временной Европы могли овладеть гораздо раньше древ�
них египтян.

Пока самыми ранними считаются мумии, обнаруженные
в чилийской пустыне Атакама. Их возраст составляет около
7000 лет. Если выводы шведских ученых верны и будут под�
тверждены другими исследованиями, то родиной мумифи�
кации достаточно неожиданно станет Европа.

"Российская газета"



19№ 10  I  18 марта 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ГОРНИЦА
КОТЕЛОК НА ЗАМЕТКУ

Лимонные
секреты
Что может простой лимон?

Удалит накипь в электрических чайни�
ках – нужно налить воды в чайник на чет�
верть объема, добавить порубленный ли�
мон, вскипятить и оставить на час, про�
мыть.
Очистит микроволновую печь – нужно на�
лить в миску воды, положить в воду цедру
лимона, включить на 5 минут, потом про�
тереть печь тряпочкой.
Убивает бактерии и запахи – цедрой или
выдавленным уже лимоном протереть
разделочную доску (раковину или мусор�
ное ведро) оставить на 10–15 минут и вы�
мыть.
Освежит воздух – в холодное время года
можно освежить и увлажнить воздух. В
кастрюлю налейте воду, порубите цед�
ру лимона и прокипятите отвар минут
30.
Смягчит локти, колени и пятки – протри�
те их половинкой лимона, присыпанной
содой, после хорошо промойте, вытрите и
смажьте питательным кремом.
Заменит тоник – добавьте в воду ли�
монной цедры и немного сока лимона
и используйте как тоник для жирной
кожи.
Может быть скрабом – для приготовле�
ния потребуется полстакана сахара,
столько же натертой цедры и оливковое
масло.

Необычный
холодильник
В холодильнике все мы привыкли
хранить продукты. Но есть и другие
способы использования холодильника.

Продлите жизнь свечей. Прежде чем зажи�
гать свечку, положите ее на два часа в мо�
розильную камеру. Тогда свеча будет го�
реть намного дольше.
Избавьтесь от неприятных запахов. Ста�
рая книга пропахла пылью и плесенью, а
пластиковый контейнер рыбой? Оставьте
их на ночь в морозилке.
Очистите одежду от жвачки. Поместите
одежду в морозилку на несколько часов,
потом соскребите ножом жвачку и засти�
райте оставшееся пятно. От жвачки не
останется следа. Точно так же можно
очищать одежду от капнувшего на нее
воска.
Избавьтесь от кругов и мешков под гла�
зами. Для этого храните в морозилке две
чайные ложки. При возникновении
мешков под глазами прижмите к ним
ледяные ложки от нескольких секунд до
одной минуты. Это вызовет сужение со�
судов и отток жидкости, и припухлость
сойдет.

Похрустим?
Чипсы были изобретены в США в середине 19 века случайно, но популярными стали сразу.
Традиционный, классический рецепт предполагает изготовление чипсов из картофеля,
однако тут возможны варианты. Кулинары-экспериментаторы научились делать чипсы из
лаваша, фруктовые чипсы, чипсы из овощей, сыра.

Чипсы в микроволновке
Продукты: картофель – 3 шт., соль, специи.
Приготовление. Картофель вымыть, нарезать

кружками как можно тоньше (лучше при помощи
овощечистки). На бумагу для выпечки выложить
ломтики картофеля в один слой, посолить, можно
добавить любимые специи. Готовить в микроволнов�
ке 3–5 минут при мощности 700 Вт. Как только по�
верхность чипсов станет коричневатой, достать из
микроволновки и остудить на бумажном полотенце.

Чипсы из лаваша
Продукты: лаваш (тонкий) – 2 шт., укроп – 1 пу�

чок, чеснок – 2 зубчика, масло оливковое – 4 ст. лож�
ки, соль, перец.

Приготовление. Нарезать укроп, измельчить чес�
нок, добавить соль, перец, оливковое масло, переме�
шать. Смазать лаваш приготовленной смесью, наре�
зать на квадраты и запечь в духовке 5–7 минут.

Сырные чипсы
Продукты: сыр твердый – 100 г, карбонад – 50 г.
Приготовление. Сыр натереть на мелкой терке.

Карбонад мелко нарезать и перемешать с сыром. Сыр
с карбонадом разложить на противне небольшими
кучками, на расстоянии не менее 5 см друг от друга,
т. к. при запекании сыр сильно растечется. Запечь в
духовке 5–7 минут. Дать остыть и затвердеть.

Нутовые
хрустящие чипсы

Продукты: нут – 0,5 стакана, мука – 200 г, вода –
5 ст. ложек, кунжут – 1 ст. ложка, чеснок – 4 зуб.,
соль, масло растительное.

Приготовление. Нут замочить в воде для набуха�
ния, затем отварить до готовности и измельчить в

блендере. К нуту добавить муку, кунжут, воду и из�
мельченный чеснок и замесить тесто.

Рабочую поверхность присыпать мукой, раскатать
тесто как можно тоньше, нарезать на квадраты и об�
жарить в разогретом масле с двух сторон. Готовые
чипсы выложить на бумажное полотенце, чтобы впи�
талось лишнее масло.

Чесночные чипсы
из кабачка

Продукты: кабачок – 2 шт., соль – 0,5 ч. ложки, сахар
– 0,5 ч. ложки, чеснок – 2 зуб., масло оливковое – 0,5 ст.

Приготовление. Кабачок нарезать тонкими круж�
ками, посыпать солью и сахаром, полить оливковым
маслом, выдавить чеснок. Оставить мариноваться на
1 час. Сушить в электросушилке не менее 4 часов или
в духовке 2–3 часа при температуре 140 градусов.

Яблочные чипсы
Продукты: яблоко – 2 шт., сахар – 80 г, вода гази�

рованная – 250 мл.
Приготовление. У яблок вырезать сердцевину, на�

резать очень тонкими дольками. Сахар добавить в
воду, сварить сироп. Залить яблоки сиропом и дать
пропитаться 15 минут. Выложить яблоки на решет�
ку, дать стечь сиропу. Противень застелить пекар�
ской бумагой, выложить яблоки и сушить в духовке
при температуре 110 градусов около 2 часов. При
сушке яблоки нужно перевернуть несколько раз.

Банановые чипсы
Продукты: банан – 1 шт., масло оливковое – 1 ст.

ложка, соль.
Приготовление. Банан нарезать на тонкие дольки. Вы�

ложить на противень, застеленный пергаментной бума�
гой, посолить, сбрызнуть оливковым маслом. Запекать в
духовке 15–20 минут при температуре 180 градусов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2022 № 1-па

О проведении публичных слушаний по проектам решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков

 Рассмотрев обращение главы администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области Богатова М. А., в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьей 39 Федерального закона от 29.12.2004 № 190 "Градостроительный
кодекс Российской Федерации", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, порядком организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоуст-
ройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного Решением сове-
та депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
30.08.2018 № 139, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Любан-
ское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденными приказом
комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.12.2016 № 69 "Об
утверждении правил землепользования и застройки Любанского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 28.3.2022 в 16 часов 00 минут по проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков – "Мало-
этажная многоквартирная жилая застройка" (далее Проекты), применительно к земельным учас-
ткам:

1) площадью 780 кв. м (кадастровый номер 47:26:0924001:58), расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 1;

2) площадью 1000 кв. м (кадастровый номер 47:26:0924001:59), расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 2;

3) площадью 965 кв. м (кадастровый номер 47:26:0924001:60), расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 3;

4) площадью 1000 кв. м (кадастровый номер 47:26:0924001:61), расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 4

1.1. Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15.

2. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний.
3. Поручить организацию публичных слушаний по Проектам комиссии по подготовке проекта

внесения изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее Организатор публичных слушаний).

4. Установить:
4.1. Публичные слушания по Проектам проводятся на территории Любанского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области;
4.2. Дату, время и место проведения собрания публичных слушаний по Проектам – 28.03.2022 в

16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15;
4.3. Участниками публичных слушаний по Проектам являются граждане, постоянно проживаю-

щие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участки, в
отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах
этой территориальной зоны земельных участков или расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельным участкам, в отношении которых подготовлены данные проекты.

4.4. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) –
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удос-
товеряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Уполномочить Организатора публичных слушаний:
5.1. Подготовить и разместить оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за

семь дней до дня размещения Проектов и информационных материалов к ним в газете "Тоснен-
ский вестник", на официальном сайте Любанского городского поселения по адресу:
www.lubanadmin.ru, в сети ИНТЕРНЕТ.

5.2. Обеспечить распространение оповещения о начале публичных слушаний на информацион-
ных стендах; в местах массового скопления граждан, расположенных на территории, в отношении
которой подготовлены Проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных учас-
тков, указанных в пункте 4.3. настоящего Постановления; в здании администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.

5.3. Обеспечить размещение Проектов и информационных материалов к нему на официальном
сайте Любанского городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ.

5.4. Поручить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области:

– организовать открытие экспозиции Проектов в здании администрации Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 не позднее чем за 10 дней до начала проведе-
ния собрания публичных слушаний;

– провести экспозицию Проектов в здании администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 с 14.03.2022 по 28.03.2022 по рабочим дням с режимом
работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00
до 16-30;

– консультировать посетителей экспозиции Проектов посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции Проектов в здании администрации Любанского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область Тосненский
район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 1 с 14.03.2022 по 28.03.2022 по рабочим дням с 8-30 до
13-00 и с 14-00 до 16-30;

– принимать предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших идентифи-
кацию, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов в здании
администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 с 14.03.2022
по 28.03.2022 по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-30.

5.5. Организовать открытие экспозиции Проектов в здании администрации Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 не позднее чем за 10 дней до начала проведения собрания
публичных слушаний.

5.6. Провести экспозицию Проекта в здании администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 15 с 14.03.2022 по 28.03.2022 по рабочим дням с режимом работы: понедельник –
четверг с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30.

5.7. Консультировать посетителей экспозиции Проектов посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции Проектов в здании администрации Любанского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 с 14.03.2022 по 28.03.2022 по рабочим дням с режимом

работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00
до 16-30.

5.8. Принимать предложения и замечания Участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов в зда-
нии администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 с
14.03.2022 по 28.03.2022 по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8-30 до
13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30.

5.9. Принимать предложения и замечания Участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию, в письменной форме в период размещения Проектов и проведения экспозиции Про-
ектов с 14.03.2022 по 28.03.2022 по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8-30
до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30 в письменной или устной
форме в ходе проведения собрания публичных слушаний.

5.10. Провести собрание публичных слушаний 28.03.2022 в 16-00 в здании администрации Лю-
банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, в порядке, установлен-
ном Положением об организации и проведении публичных слушаний в Любанском городском посе-
лении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.08.2019
№ 139, и в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления.

5.11. Подготовить и оформить протокол собрания публичных слушаний по Проектам с последую-
щим его опубликованием в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте Любанского го-
родского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ. В заключении о результатах
публичных слушаний должны быть указаны аргументированные рекомендации Организатора пуб-
личных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пуб-
личных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.

6. Определить ответственное лицо по проведению публичных слушаний – заместителя главы
администрации Любанского городского поселения.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете
"Тосненский вестник", подлежит размещению на официальном сайте Любанского городского по-
селения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Любан-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава муниципального образования Любанское городское поселение А. В. Леонов

Приложение к Постановлению главы Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 09.03.2022 № 1-па

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки

Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области оповещает о нача-
ле публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков "Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка" (далее – Проекты), применительно к земельным участкам:

1) площадью 780 кв. м (кадастровый номер 47:26:0924001:58), расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 1;

2) площадью 1000 кв. м (кадастровый номер 47:26:0924001:59), расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 2;

3) площадью 965 кв. м (кадастровый номер 47:26:0924001:60), расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 3;

4) площадью 1000 кв. м (кадастровый номер 47:26:0924001:61), расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 4.

Дата и время проведения собрания публичных слушаний по Проектам: 28 марта 2022 года в 16-00.
Место проведения собрания публичных слушаний по Проектам: здание администрации Любан-

ского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д. 15.

Участниками публичных слушаний по Проектам являются граждане, постоянно проживающие в
пределах территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участки, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждане постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельным участкам, в отношении которых подготовлены данные проекты (далее – Участники
публичных слушаний).

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального о строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единою государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удос-
товеряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

Продолжительность публичных слушаний по Проектам со дня оповещения жителей об их про-
ведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет не
более одного месяца.

 Информация о Проектах: в связи с поступившими заявлениями администрации Любанского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области были подготовлены проекты раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков – "Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка" для земельных участков:

 1) площадью 780 кв. м (кадастровый номер 47:26:0924001:58), расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 1;

2) площадью 1000 кв. м (кадастровый номер 47:26:0924001:59), расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 2;

3) площадью 965 кв. м (кадастровый номер 47:26:0924001:60), расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 3;

4) площадью 1000 кв. м (кадастровый номер 47:26:0924001:61), расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Ямок, з.у. 4.

Организация открытия экспозиции Проектов: в здании администрации Любанского городского
поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова,
д. 15, с 14.03.2022 по 28.03.2022 по рабочим дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до
17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30.

Организация проведения экспозиции Проектов: в здании администрации Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 с 14.03.2022 по 28.03.2022 по
рабочим дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с
14-00 до 16-30.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, в пе-
риод размещения Проектов и проведения экспозиции Проектов принимаются посредством записи
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в здании администрации Любанского
городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 15 с 14.03.2022 по 28.03.2022 по рабочим дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с
14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30 в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания публичных слушаний.

Информация о проекте, информационные материалы к Проекту размещаются на официальном
сайте Любанского городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ.

Постановление, Протокол, Заключение публичных слушаний по Проекту размещаются в газете
"Тосненский вестник", на официальном сайте Любанского городского поселения по адресу:
www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ.
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СОГЛАШЕНИЕ о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения
г. Тосно, Ленинградская область 27 декабря 2019 год
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице главы администрации

Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Богатова М. А., действующего на основании Устава
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и на основании решения совета депутатов Любанско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.10.2019 № 11 "О назначении на должность главы админи-
страции Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Богатова М. А.", именуемая в дальнейшем
"Сторона 1" и Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в лице главы администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Андрея Геннадьевича Клементьева, действующего на осно-
вании Устава, именуемая в дальнейшем "Сторона 2", совместно именуемые "Стороны" в соответствии с решением совета депутатов
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2019 № 25 "О передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения" заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. "Сторона 1" передает "Стороне 2" осуществление части своих полномочий по решению вопросов местного значения на террито-
рии Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, предусмотренных п. 22 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Перечень работ (услуг), осуществляемых во исполнение передаваемых полномочий, приведен в приложении № 1 к настоящему
соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

3. Для осуществления полномочий, предусмотренных п. 1 настоящего соглашения, "Сторона 1" предусматривает ежегодное пре-
доставление межбюджетных трансфертов из бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в объеме, установленном в приложении № 2 к
настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

4. Объем межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий, переданных в соответствии с настоящим соглашением, на
каждый год определяется "Сторонами" в ежегодном дополнительном соглашении к настоящему соглашению. Перечисление меж-
бюджетных трансфертов на исполнение полномочий, переданных в соответствии с настоящим соглашением, осуществляется ежек-
вартально в размере 1/4 от годовой суммы, не позднее 10 числа первого месяца квартала. Возможно перечисление платежа в опере-
жающем порядке. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в установленный срок.

5. Настоящее соглашение вступает в силу после предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Любанского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2020 год, но не ранее дня его официального опубликования и действует до 31.12.2070 года. Настоящее соглашение может
быть расторгнуто досрочно в одностороннем внесудебном уведомительном порядке, определенном настоящим пунктом.

6. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по окончании каждого календарного года в течение срока его действия, дос-
рочное расторжение настоящего соглашения в течение календарного года не допускается.

7. "Сторона", заинтересованная в досрочном расторжении настоящего соглашения обязана письменно уведомить другую "Сторо-
ну" о намерении досрочно прекратить его действие не позднее первого сентября текущего года. В случае поступления указанного
уведомления от заинтересованной "Стороны" другой "Стороне" в указанный срок, настоящее соглашение прекращает свое дей-
ствие тридцать первого декабря года, в котором получено указанное уведомление.

8. После направления и получения уведомления, указанного в п. 7 настоящего соглашения "Сторона 2" до окончания текущего
года обязана передать "Стороне 1" все документы и материалы, подтверждающие осуществление полномочий, указанных в п. 1
настоящего соглашения за весь период осуществления указанных полномочий, о чем "Стороны" подписывают соответствующий акт.

9. "Стороны" вправе по взаимному письменному соглашению расторгнуть настоящее соглашение без учета требований, предусмот-
ренных п. 7 настоящего соглашения. В этом случае срок прекращения действия настоящего соглашения и порядок действий сторон в
связи с расторжением настоящего соглашения определяются в соглашении "Сторон" о расторжении настоящего соглашения.

10. В случае неисполнения "Стороной 1" своих обязанностей, предусмотренных п. 2 настоящего соглашения, действие настоящего
соглашения приостанавливается с начала финансового года, на который не предусмотрено предоставление межбюджетных транс-
фертов из бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в бюджет муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области до момента исполнения "Стороной 1" указанных обязанностей.

11. За неисполнение настоящего соглашения "Сторона 1" оплачивает "Стороне 2" штраф в размере пяти минимальных размеров
оплаты труда. За неисполнение настоящего соглашения "Сторона 2" оплачивает "Стороне 1" штраф в размере 2,5% от размера
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области в текущем году.

12. Настоящее соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для
каждой из "Сторон".

13. Подписи "Сторон".

Приложение № 1
к Соглашению о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения от 27 декабря 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ (услуг), осуществляемых во исполнение полномочий, передаваемых с соответствии с соглашением

о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения
1. Организация выдачи разрешений на захоронение умерших граждан на территории Любанского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области:
– регистрация заявлений от граждан;
– ведение реестра мест захоронения;
– выдача разрешения на захоронение умершего;
– отвод земельного участка для захоронения умершего гражданина.
2. Организация оказания гарантированного перечня услуг по погребению, установленного статьями 9, 12 Федерального закона от

12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Специализированной службой по вопросам похоронного дела, создаваемой
органами местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – "Специализи-
рованная служба"), включающих в себя:

2.1. Услуги, предоставляемые супругу, близким родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно гарантированного перечня услуг по погребению на территории посе-
ления (ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"):

– оформление документов необходимых для погребения;
– предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
– перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
– погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2.2. Услуги, оказываемые при погребении умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, умерших, у кото-

рых отсутствуют супруг, близкие родственники, иные родственники, либо законные представители, либо невозможно осуществле-
ние ими погребения и при отсутствии других лиц, взявших на себя обязанность по погребению на территории поселения (ст. 12
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"):

– оформление документов необходимых для погребения;
– облачение тела (двойной пакет);
– предоставление и доставка гроба;
– перевозка умершего гражданина на кладбище (в крематорий);
– погребение.

Дополнительное Соглашение № 2
К соглашению о передаче администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области части полномочий
по решению вопросов местного значения от 29.10.2021 года

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице главы администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Богатова М. А., действующего на основании Уста-
ва Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов
Любанского городского поселения от 10.11.2016 № 73 и зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области 21.12.2016, государственный номер RU 475171022016001, решения совета депутатов Лю-
банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.10.2019 № 11 "О назначении на должность
главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Богатова М. А.", именуе-
мая в дальнейшем "Администрация поселения" и Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградс-
кой области, действующая на основании Устава муниципального образования, зарегистрированного 28.01.2016 № RU
475170002016001 и Устава администрации, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненс-
кий район Ленинградской области от 26.06.2019 № 250 и зарегистрированного в ИФНС России по Тосненскому району Ленинг-
радской области от 09.08.2019 за Государственным номером 2194704297445, далее именуемая "Администрация района" в лице
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Андрея Геннадьевича Клементь-
ева, действующего на основании Устава, решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинг-
радской области от 18.10.2019 № 12, а при совместном о них упоминании именуемые Стороны, заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в соглашение Б/Н от 27.12.2019 года следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к соглашению Б/Н от 27.12.2019 года изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему дополнительному

соглашению).
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются соглашением Б/Н от 27.12.2019 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения от Б/Н 27.12.2019 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение подлежит обнародованию на официальных сайтах администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области, муниципального образования Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента опубликования.
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для

каждой Стороны.
7. Юридические адреса и подписи сторон:

Администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Адрес: ул. Ленина, д. 7, г. Любань, Тосненский район
Ленинградской области, 187050
ИНН 4716024585, КПП 471601001, ОКТМО 41648105
УКФ по Ленинградской области (КФ администрации МО ТР ЛО, Ад-
министрация Любанского городского поселения, л/с 0217305102),
БИК 014106101. Банковский счет 40102810745370000006
Казначейский счет: 03231643416481054500
Отделение Ленинградское Банка России// .
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
КБК

СТОРОНА 1
Администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

СТОРОНА 2
Администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

Администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Адрес: пр. Ленина, д.32, г. Тосно
Ленинградской области, 187000
ИНН 4716024480, КПП 471601001
ОКТМО 41648000, БИК 014106101
л/с 04453003850
Банковский счет: 40102810745370000006
Казначейский счет: 03100643000000014500
Отделение Ленинградское Банка России//
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
 КБК

СТОРОНА 2
Администрация муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области
Адрес: пр. Ленина, д. 32, г. Тосно
Ленинградской области, 187000
ИНН 4716024480
КПП 471601001
ОКТМО 41648000
БИК 044106001
КБК
л/с 04453003850
р/счет 40101810200000010022

СТОРОНА 1
Администрация Любанского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
Адрес: ул. Ленина, д. 7, г. Любань,
Тосненский район Ленинградской области,
187050
ИНН 4716024585
КПП 471601001
ОКТМО 41648105
БИК 044106001
л/счет 021735102
р/счет 40204810000000002519

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 Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе
исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области, о численности муниципальных служащих орга-
на местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их содержание за 2021 год:

 2021 г
102 933,696
55 426,060
13 512,644
5 284,410

188,935
691,593

19 312,152
9,420

4 681,849

1 826,665

9 907,369

11,022
47 507,635

108 474,719
19 939,730

594,700
392,592

11 334,763
70 131,482

330,000
4 572,152
1 179,301

13
13928,976

32
15681,044

Показатели
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс.
руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс.
руб.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 11.03.2022 № 97
О досрочном прекращении полномочий депутата

совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с частью 11 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", подпункта 2 пункта 1 статьи 24 Устава муници-
пального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области и на основании личного заявления депута-
та совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области Алиева Элчина Саядовича, совет депута-
тов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Прекратить исполнение полномочий депутата совета депутатов Труб-
никоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти Алиева Элчина Саядовича досрочно 11 марта 2022 года.

2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Трубникоборского сельского поселения С. А. Шейдаев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 11.03.2022 № 99
О внесении изменений в решение совета депутатов Трубникоборско-
го сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 20.11.2019 № 17 "Об установлении земельного налога
на территории Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципаль-
ного образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского райо-
на Ленинградской области, с целью приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством совет депутатов Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов Трубникоборского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.11.2019
№ 17 "Об установлении земельного налога на территории Трубникоборско-
го сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"

– пункт 5 считать утратившим силу.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обна-

родованию) в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Труб-
никоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету совета депутатов Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области

Глава Трубникоборского сельского поселения С. А. Шейдаев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И.  В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (81361)
28-934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Никольское'', СНТ ''Белая Дача'', выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0401002:103. Заказчиком работ является Ленин-
градская область, Тосненский район, массив ''Никольское'', СНТ ''Белая Дача'' в лице
председателя Ильина Е. В. (адрес: Ленинградская область, Тосненский район, массив
''Никольское'', СНТ ''Белая Дача'', тел. 8-981-895-47-86). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 18.04.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 18.03.2022 г. по 18.04.2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 18.03.2022 г. по 18.04.2022 г. по адре-
су: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, массив
''Никольское'', СНТ ''Белая Дача'', участки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69,
70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Полевиковой О. В., адрес: ЛО,

г.Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф.31; эл. почта geodezistplus@yandex.ru; 8-921-772-48-30,
№ квалификационного аттестата 47-16-0873, в отношении земельных участков с КН
47:26:0109002:133 по адресу: ГП Форносово, ул. Полевая, д. 4, с КН 47:26:0301010:382 по
адресу: ГП Ульяновка, ул. Ломоносова, д.14, с КН 47:26:1016007:77 по адресу: СНТ "Бо-
ровое М-1 и М-2" массива "Трубников Бор", уч. 296, в Тосненском районе Ленинград-
ской области выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Трусова А. И. (тел. 8-
921-772-48-30). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных уч-ков состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11-00 19.04.2022. Ознакомиться с проектом Меже-
вого плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 10-00 до 17-00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" по адресу: ЛО, г. Тос-
но, ул. Советская, д. 19в, оф. 31 в течение месяца с момента публикации в газете.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Согласова-
ние требуется с правообладателями следующих земельных участков: № 2/16 по ул. По-
левой ГП Форносово (КН 47:26:0109002:151), и №14 по ул. Ломоносова ГП Ульяновка
(КН 47:26:0301010:381) , №297/298-2 СНТ "Боровое М-1 и М-2" массива "Трубников бор"
(КН 47:26:1016007:78). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие право на соответствующий земельный участок.

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания аукционной комиссии пос. Любань 16.03.2022

Присутствовали:
Председатель комиссии Другова И. В. – заместитель главы администра-

ции Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.

Секретарь комиссии Сивцова Ю. В. – ведущий специалист по организа-
ционной работе и контролю администрации Любанского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области.

Член комиссии Петрова А. И. – ведущий специалист по пользованию му-
ниципальным имуществом, землей администрации Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.

Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составляет
60% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на офи-
циальном сайте торговой площадки ЗАО "Сбербанк – АСТ" 20.02.2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение заявок на участие в аукционе, поступивших до 13-00 (по

московскому времени) 15 марта 2022 года, на предмет соответствия тре-
бованиям, установленным документацией об аукционе на право заключе-
ния договора аренды недвижимого муниципального имущества, на следую-
щее муниципальное имущество:

Лот № 1. Право на заключение договора аренды (размер ежегодной арен-
дной платы) сроком на 5 лет встроенного нежилого помещения площадью
42,8 кв. м с кадастровым номером 47:26:0905001:85 по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский р-н, д. Новинка, ул. Большая, д. 3, пом. 1.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды (размер ежегодной арен-
дной платы) сроком на 5 лет встроенного нежилого помещения площадью
255 кв. м с кадастровым номером 47:26:0920002:72 по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Любань, Селецкое шоссе, д. 1.

Лот № 3. Право на заключение договора аренды (размер ежегодной арен-
дной платы) сроком на 1 год здание котельной площадью 310,6 кв. м с ка-
дастровым номером 47:26:0000000:38200, расположенное на земельном
участке площадью 1367 кв. м с кадастровым номером 47:26:0924001:3 по
адресу: Ленинградская область Тосненский район, д. Ямок, д. 1А.

СЛУШАЛИ:
Другову И. В. – председателя комиссии – заместителя главы админист-

рации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, которая ознакомила с повесткой дня и доложила следующее:

На Лот № 1 заявки на участие отсутствуют. Отозванные заявки отсут-
ствуют.

На Лот № 2 заявки на участие отсутствуют. Отозванные заявки отсут-
ствуют.

На Лот № 3 заявки на участие отсутствуют. Отозванные заявки отсут-
ствуют.

Рассмотрев представленные документы, обменявшись мнениями, при-
сутствующие на заседании члены комиссии

РЕШИЛИ:
1. В связи с тем, что на участие в аукционе по Лоту № 1 отсутствуют

поданные заявки, комиссией принято решение признать аукцион по Лоту
№ 1 несостоявшимся.

2. В связи с тем, что на участие в аукционе по Лоту № 2 отсутствуют
поданные заявки, комиссией принято решение признать аукцион по Лоту
№ 2 несостоявшимся.

3. В связи с тем, что на участие в аукционе по Лоту № 3 отсутствуют
поданные заявки, комиссией принято решение признать аукцион по Лоту
№ 3 несостоявшимся.

Члены комиссии проголосовали единогласно: ЗА.
Подписи: ________________ Другова И. В ________________ Сивцова Ю. В.

________________ Петрова А. И.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 28 от 18 марта 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 24.02.2022 № 476-па "О внесении изменений в Порядок проведения оценки качества финансового менеджмента

главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.08.2016 № 1770-па";

постановление от 01.03.2022 № 516-па "Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении муници-
пального земельного контроля в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области, а также сельских поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области";

постановление от 01.03.2022 № 538-па "Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти в 2022 году муниципального земельного контроля";

постановление от 03.03.2022 № 572-па "О внесении изменений в Положение об установлении стимулирующих и иных выплат
руководителям муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 04.03.2022 № 601-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги "Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель, находящихся в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на которые не разграничена), к определенной категории";

постановление от 09.03.2022 № 620-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в го-

сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 28681, работником ООО "ГК "Измерение", 190031,
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 617, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отношении земельных участков с
КН 47:26:0121001:51, 47:26:0121001:72, расположенных по адресу: 187022, Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Форно-
сово'', СНТ ''Корвет'', уч. 47 и уч. 72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Соколова Нина Александровна, тел. 8-905-205-18-15, проживающая по адресу: 196158,
Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 88, кв. 85, Соколова Ульяна Юрьевна, проживающая по адресу:196233, Санкт-Петербург, пр.
Витебский д. 97, корп. 1, кв. 96. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17.04.2022
г. в 10 часов 00 минут по адресу: 187022, Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Форносово'', СНТ ''Корвет'', уч. 47 и уч.
72. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а,
литер А, офис 617. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18.03.2022 г. по
16.04.2022 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 617. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 47:26:0121001. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 29 от 18 марта 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области №№ 581, 582, 583, 596, 597, 598, 599, 604, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638,
639, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688,
689, 690 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1". С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.

Рекламно
информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по ад

ресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с
14:00 до 17:00.

Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2
22
37, 2
59
32. Т./факс 2
22
37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей, 1 неделя –

150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух субботних номе

рах) – 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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Обращение к нанимателям муниципального жилья администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В целях безопасного обеспечения использования газового оборудования
на основании Правил пользования газом, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (далее Правила), наниматель поме-
щения обязан обеспечить техническое обслуживание и текущий ремонт
внутриквартирных сетей и внутриквартирного газового оборудования (да-
лее ВКГО), заключив договор о техническом обслуживании со специализи-
рованной организацией.

Заказчиком по договору о техническом обслуживании ВКГО является
пользователь помещения, в котором размещено такое оборудование.

Просьба к нанимателям обратить особое внимание, что в соответствии
со статьей 9.23 КоАП Российской Федерации:

– уклонение от заключения договора о техническом обслуживании ВКГО
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей;

– отказ в допуске представителя специализированной организации для
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО в слу-
чае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей;

– действия (бездействие), приведшие к аварии или возникновению не-
посредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, вле-
кут наложение административного штрафа на граждан в размере от деся-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Уважаемые жильцы муниципального жилья, берегите свою жизнь и
уважайте своих соседей!

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:

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Сдам в аренду коммерческие
помещения 50 м2, 100 м2, 150 м2 в г.
Тосно, ул.Радищева, д. 2. Универ-
сальное назначение, отдельный
вход, парковка. Тел. 8-921-333-65-80.

Электрик, сантехник, без по-
средников. Тел. 8-981-874-93-30.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

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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Печник. Тел.  8-963-344-76-65.
Пчелопакеты 2022 г. Бакфаст,
Карника. Тел. 8-911-746-00-04.

САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-921-951-52-36.

Крыши: покрытие, перекрытие,
ремонт. Тел. 8-911-216-73-33.

Дрова, обрезь сухая.
Тел. 8-911-084-99-18.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, з/плата

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

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

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

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.

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

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

Мы хотим выразить большую
благодарность пожарной бригаде
г. Любань, 3 караулу: начальнику ка-
раула Иванову Игорю Игоревичу,
пожарным Григорьеву А. В., Голи-
кову А. В., Климкум И. Я., Андри-
лаки В., Родетскому А. Н. и шофе-
ру Милитову В. А. за профессио-
нальную работу во время пожара.

5 февраля 2022 г. в 2 часа ночи
загорелся наш дом. Пожарная ма-
шина приехала быстро. Ребята
сразу приступили к работе. Они
работали слаженно  и точно, и
огонь не перекинулся на вторую
половину дома. Дом наш был на
два хозяина. Было видно, что ре-
бята работали очень профессио-
нально. Большое спасибо им за хо-
рошую работу.

14 марта 2022 г. на 71 году жизни
ушла из жизни наш друг и коллега

Таисия Николаевна
ПЕТРОВИЧЕВА

Администрация и коллектив ООО
"Аскания" скорбит о невосполни-
мой утрате и выражает искренние
соболезнования родным и близким.
Светлая память о Таисии Никола-
евне навсегда останется в наших
сердцах.

Утерянный диплом на имя Сафаргалеевой Елены Руслановны, серия и
номер 114704 0002335, регистрационный номер 254, прошу считать недей-
ствительным.

Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных мо-
нополий АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г.
№ 872, об установлении платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования к газораспределительным сетям по инди-
видуальному проекту, опубликована на официальном сайте Общества
www.gazprom-lenobl.ru

Дюжева Ю. В., Манасерян С. А., руководствуясь статьей 181.4 Граждан-
ского кодекса РФ, уведомляют членов СНТ "Керамик" массива "Николь-
ское" (ОГРН 1034701892796, ИНН/КПП 4716018091/471601001), расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, город Николь-
ское, о намерении обратиться в суд с исковым заявлением о признании
недействительными (ничтожными) решения внеочередного общего собра-
ния членов СНТ "Керамик" массива "Никольское" с 29.08.2021 по 15.09.2021
(заочное голосование по которым проведено с 10.09.2021 по 20.09.2021).

Приглашает на работу по специальностям:
– Электросварщик, з/п от 60 000 – 110 000 руб.
– Слесарь механосборочных работ, з/п 60 000 – 80 000 руб.
– Оператор станков с ЧПУ (станки: Skoda, HC-135, 2Б660, 2А622),
з/п 70 000 – 100 000 руб.
– Сверловщик (станок 2М55), з/п от 60 000 руб.
– Токарь универсал (16К20, ДИП 500), з/п от 70 000 руб.
– Токарь-карусельщик (1525 Ф1, 1563, 1Л532), з/п 70 000 – 100 000 руб.
– Машинист крана, з/п 50 000 – 65 000 руб.
– Стропальщик, з/п 50 000 – 60 000 руб.
– Инспектор по контролю качества, з/п по результатам собеседования
– Инженер-технолог, з/п по результатам собеседования

Требования:
наличие удостоверения и записи в трудовой книжке, подтверждающей
опыт работы по профессии.

Условия:
· предоставление компенсации за съемное жилье для иногородних ра-
ботников;
· компенсация проезда к месту работы;
· льготное питание;
· добровольное медицинское страхование.

Адрес:
Колпино, ул. Финляндская, д.13, проходная БИК,
телефон: 8-911-098-00-06,
e-mail: Natalia.Logacheva@iz-kartex.com
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