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"Егерь", "Соболь" и лодка "Командор"
В зону возможного подтопления в Тосненском районе попадают три населенных пункта: Тосно, Любань и Ульяновка. Традиционный смотр
сил и средств показал, что специальные службы готовы к чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть из-за большой воды.

Большая вода еще не пришла, но после столь снежной зимы ожидать ее стоит
в любой момент. В любой момент также необходимо быть к ней готовым. Имен�
но поэтому ежегодно в Тосно проходит заседание районной комиссии по пре�
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и смотр сил и средств,
которые при необходимости будут направлены на ликвидацию последствий па�
водка. В нынешнем году смотр Тосненского районного звена единой государ�
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ле�
нинградской области по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка
прошел 4 марта.

По периметру площади у Дворца культуры выстроилась самая разнообразная
техника множества служб. Рядом со спасательными и пожарными машинами
места заняли автомобили коммунальных служб, полиции и ДПС. Были здесь
моторные и весельные лодки, надувные плоты, пожарные машины, тракторы,
квадроциклы, вездеходы, обычные грузовые автомобили и автобусы и даже эва�
куатор.

Рядом с техникой места заняли десятки людей в форменной одежде различ�
ных специальных служб. Боевые порядки на площади развернули поисково�
спасательный отряд города Тосно Аварийно�спасательной службы Ленинград�
ской области, пожарно�спасательная часть № 86, сектор по безопасности адми�
нистрации Тосненского района. К ним присоединились энергетики, работники
дорожных и коммунальных служб. Все они в случае возникновения чрезвычай�
ной ситуации четко, слаженно и в короткие сроки должны будут устранить ее
последствия.

Стоит отметить, что в арсенале только у Аварийно�спасательной службы Ле�
нинградской области находится более 80 единиц специализированной техни�
ки, обеспечивающей проведение спасательных операций на воде, на льду, при
ДТП и во время поиска людей в лесу. В том числе автомобили "Егерь",
"Соболь", "Фиат", моторная лодка "Командор", снегоболотоход, квадроцикл
"РМ�500".

В холле Дворца культуры прошло заседание районной комиссии по преду�
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В его ходе была обозначена
ответственность спасательных служб, правоохранительных органов, дорожных
служб, ресурсоснабжающих организаций и коммунальных структур, предпри�
ятий и организаций сектора экономики, а также медицинских организаций на
период паводка.

Заместитель главы администрации Тосненского района Игорь Цай рассказал,
что подготовка к паводку идет в штатном режиме, а уровень воды в реках нахо�
дится под постоянным контролем. Также он отметил, что сказать со стопроцент�
ной уверенностью, насколько сильным будет нынешней весной половодье, не�
возможно. Однако готовиться всем службам необходимо в любом случае.

– На территории выполнены работы по монтажу двух автоматических датчи�
ков – на реке Тосне и Тигоде. Они нас своевременно оповестят о том, что вода
начала прибывать и достигла критических отметок, – рассказал журналистам
Игорь Цай. – Сегодня мы собираем информацию от граждан. Если будет под�
топление, нам необходимо знать, кто нуждается в пунктах временного разме�
щения. Особенно это касается больных людей, которые не могут самостоятель�
но прибыть в стационарные пункты. Это необходимо, чтобы подготовить опре�
деленное количество мест, продовольствия. Необходимо также понять, кому
может понадобиться эвакуация домашнего скота. У нас есть договоры с совхо�
зами о временном размещении животных, но нам нужно знать предварительное
количество, чтобы обеспечить их продовольствием.

Отметим также, что в районах Ленинградской области уже ведется подготов�
ка к весенним паводкам, а при необходимости экстренные службы будут рабо�
тать в усиленном режиме. Для жителей Тосненского района работает единый
телефон 8 (81361) 30
999, позвонив по которому можно получить консульта�
цию и необходимую помощь 47

Иван СМИРНОВ

Евгений Асташенков

НОВЕЛЛЫ ВЕСНЫ

Контроль за переводами
С 1 марта введен ряд поправок в Закон о противо�

действии легализации преступных доходов (от
07.08.2011 № 115�ФЗ). Организации, которые про�
водят операции с денежными средствами или иным
имуществом (банки, страховые компании, операто�
ры по приему платежей, федеральная почтовая
служба и др.), должны сообщать в Росфинмонито�
ринг обо всех операциях своих клиентов, которые
вызвали у них подозрение в нарушении Закона №
115�ФЗ. Даже если формально они не подпадают под
критерии финансовых операций, подлежащих обя�
зательному контролю (т. е. прежде всего на сумму
свыше 600 000 рублей – ст. 6 Закона № 115�ФЗ).

Таким образом, подозрение в отмывании незакон�
ных доходов может вызвать как разовая операция,
так и совокупность нескольких действий одного и
того же клиента, независимо от их суммы (Закон от
13.07.2020 № 208�ФЗ).

По согласию наймодателя
С 1�го марта вступили в силу новые Правила

пользования жилыми помещениями (Приказ Мин�
строя РФ от 14.05.2021 № 292/пр). В них скомпили�
рованы все действующие на данный момент права и
обязанности собственников, а также нанимателей
жилых помещений (содержать жилье в надлежащем
состоянии, не нарушать права соседей, оплачивать
ЖКУ и т. д.).

Уточняется, что юридические лица, имея в соб�
ственности жилое помещение, несут ту же ответ�
ственность за его содержание, что и граждане (в том
числе в плане перепланировки и переустройства).
Наниматели муниципального жилья могут делать
перепланировку и переустройство только с предва�
рительного согласия наймодателя жилья.

Квота для инвалидов
В Закон о занятости населения внесли поправки в

части гарантий прав инвалидов на трудоустройство.
Для работодателей с численностью работников от
101 человека и более региональным законом уста�
навливается квота на прием на работу инвалидов в
пределах от 2% до 4% среднесписочного состава ра�
ботников.

Для работодателей с численностью сотрудников от
35 до 100 человек включительно такая квота не мо�

жет превышать 3% от среднесписочной численнос�
ти работников. При этом не учитываются рабочие
места с вредными и опасными условиями труда (За�
кон от 28.06.2021 № 219�ФЗ) и не снимается общее
требование при оформлении трудового договора с
инвалидом – соблюдать условия его индивидуальной
программы реабилитации и абилитации (ИПРА).

Нагрузка на женщин
С 1 марта исключается ряд должностей из переч�

ня работ, на которых ограничивается применение
женского труда.

Теперь женщин разрешается допускать к работам
по техническому обслуживанию самолетов (вертоле�
тов) в качестве авиационного механика (техника) по
двигателям, приборам, электро� и радиооборудова�
нию, по горюче�смазочным материалам и т. д. (При�
каз Минтруда РФ от 13.05.2021 № 313н).

Одновременно вводятся новые нормы нагрузок для
женщин при подъеме и перемещении тяжестей вруч�
ную. Максимальная масса груза при постоянном в
течение смены подъеме и перемещении не должна
превышать 7 кг, с чередованием с другой работой (до
2�х раз в час) – 10 кг. Если груз перемещается на те�
лежках или контейнерах, прилагаемое усилие дол�
жно быть не более 10 килограмм�сил (Приказ Мин�
труда РФ от 14.09.2021 № 629н). Если работодатель
нарушит эти нормы, работница может пожаловать�
ся в трудовую инспекцию.

pulse.mail.ru

Законы марта
Первый весенний месяц 2022 года принес нам целый ряд важных законодательных изменений в различных сферах деятельности. Что, к
примеру, ждет владельцев жилья, работающих женщин?
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Местное
самоуп/
равление

– это тот
уровень
власти,
который ближе
всего
находится к
людям. И если
слышишь слова
благодарности
от жителей, то
это лучшая
награда в
нашей работе

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

По запросам жителей
Федоровское городское поселение – одно из самых динамично развивающихся
муниципальных образований не только Тосненского района, но и всей Ленинград-
ской области. Успех развития зависит от слаженной работы как администрации,
так и депутатского корпуса. С недавнего времени администрацию Федоровского
ГП возглавил молодой управленец Михаил НОСОВ. Мы пообщались с и. о. главы
администрации, узнали, какие задачи и проблемы он намеревается решать в
первую очередь.

”Главные
задачи

– Михаил Игоревич, вы че

тыре месяца отработали в Фе

доровском городском поселе

нии. Какие первоочередные
задачи себе поставили?

– Задач очень много. Федо�
ровское поселение уже не пер�
вый год успешно развивается,
но, как и любая другая терри�
тория, имеет ряд проблем. Од�
ним из главных вопросов, сто�
ящих перед администрацией,
считаю строительство соци�
альных объектов. Несмотря
на то, что возведение соци�
альных объектов не относится
напрямую к вопросам местной
власти, нам необходимо рабо�
тать во взаимодействии с рай�
оном и правительством Ле�
нинградской области. Очень
большой запрос от наших жи�
телей есть на возведение новой
школы, медицинского учреж�
дения. Уже заработал новый
детский сад в микрорайоне
"Счастье", который построил
"Ленстройград". Необходимо
укрупнять амбулаторию, так
как замечательные врачи, там
работающие, с большим тру�
дом справляются с наплывом
пациентов.

Если говорить о коммуналь�
ной инфраструктуре, у нас
есть трудности с водой. В жар�
кую летнюю погоду в много�
квартирных домах иногда был
слабый напор воды. Благода�
ря поддержке правительства
Ленобласти мы участвуем в
госпрограмме "Чистая вода".
В этом году приступаем к стро�
ительству резервуаров чистой
воды объемом 2800 кубичес�
ких метров. Этого хватит, что�
бы улучшить ситуацию с водо�
потреблением.

Одна из самых важных за�
дач, которую нам также нуж�
но решать, – это улучшение
условий жизни людей. Напри�
мер, в этом году приступим к
ремонту асфальтового покры�
тия улицы Кольцевой. Рекон�
струкция этой дороги помо�
жет частично разгрузить
транспортный поток по Федо�
ровскому. Также мы ежегод�
но участвуем в областной про�
грамме "Комфортная город�
ская среда". В 2022 году рядом
с жилым комплексом "Сол�
нечный квартет" хотим раз�
бить сквер имени Михаила
Раппопорта. Так что скоро у
нас появится еще одно замеча�
тельное место для отдыха на�
ших жителей. Но на этом мы
не остановимся. Помимо это�
го будем реализовывать еще
один очень важный проект –
строительство физкультурно�
оздоровительного комплекса
открытого типа (ФОКОТ). Это

будет открытая площадка с
синтетическим футбольным
полем, площадками для
стритбола, волейбола с улич�
ным освещением, для того
чтобы можно было играть до
позднего вечера. Параллельно
отремонтируем спортзал Дома
культуры.

В поселении до сих пор не так
много детских площадок, а фе�
доровцы в них так нуждаются.
В этом году модернизируем
вторую площадку в Аннолово,
в Федоровском, у домов 6 и 13
по Центральной улице.

– На нынешний год  у вас
большие планы. А думаете ли
вы о долгосрочной перспекти

ве?

– Конечно. В поселении есть
сложности с уличным освеще�
нием региональной дороги от
Глинок до Аннолово. От осве�
щенности улиц и дорог зави�
сит безопасность наших граж�
дан, поэтому обязательно бу�
дем предусматривать расходы
на это в бюджете. Хотя есть ве�
роятность, что удастся полу�
чить софинансирование из ре�
гиональной казны. Будем ра�
ботать над этим вопросом.

– Зимой традиционно вста

ет вопрос отопления в жилых
домах. Вот уже несколько лет
в деревне работает модульная
котельная. Кроме того, прово

дилась большая работа по за

мене труб отопления. Есть ли
сейчас жалобы от жильцов по
этому поводу?

– По отоплению жалоб нет,
все необходимые работы были
проведены своевременно и ка�
чественно. Было несколько
обращений в начале отопи�
тельного сезона, почти все из
микрорайона "Солнечный
квартет". Недочеты были уст�
ранены.

Лучшая
награда

– В заключение прошу вас
рассказать о себе. Еще не все

жители успели с вами позна

комиться, им будет интересно
узнать вас лучше.

– Я – коренной житель Тос�
ненского района. Родился и
вырос в Любани, окончил там
общеобразовательную школу.
Там же, в Любанской админи�
страции, начал трудовую дея�
тельность. Затем некоторое
время трудился в управляю�
щей компании, обслуживаю�
щей многоквартирные дома
на территории Любанского
поселения. В 2015 году пере�
шел на работу в районный ап�
парат совета депутатов руко�
водителем аппарата. С 2018
года перешел на должность
заместителя главы админист�
рации Тосненского района. В
2020 году начал трудиться в
региональном отделении Все�
российской партии "Единая
Россия", где занял должность
заместителя руководителя ис�
полкома.

– Видно, что вы уже в юнос

ти приняли решение посвя

тить себя муниципальному
управлению. Почему сделали
такой выбор?

– Еще в школе я прошел те�
стирование по профессиональ�
ной ориентации. По его ре�
зультатам мне было рекомен�
довано развиваться в направ�
лении государственного муни�
ципального служащего. Что
меня привлекает в этой рабо�
те? Местное самоуправление –
это тот уровень власти, кото�
рый ближе всего находится к
людям. Это работа ежеднев�
ная и круглосуточная, кото�
рая подразумевает решение
вопросов расчистки улиц, ото�
пления, освещения и водо�
снабжения и многих других.
И если слышишь слова благо�
дарности от жителей, то это
лучшая награда в нашей рабо�
те.

Федор СОКОЛОВ
Евгений АСТАШЕНКОВ

НОВОСТИ/47

Заслон ковиду

В Ленинградской области ежедневно идет
дезинфекция электропоездов пригородного
сообщения. Обработка подвижного состава
ведется АО "Северо-Западная пригородная
пассажирская компания".

"Значительное внимание уделяем безопасности пе�
ревозок пассажиров на транспорте, в том числе на по�
ездах пригородного сообщения. Одной из основных
мер по противодействию распространения коронави�
русной инфекции считаем санитарную обработку под�
вижных составов и объектов транспортной инфра�
структуры",– прокомментировал председатель коми�
тета Ленинградской области по транспорту Михаил
Присяжнюк.

Во взаимодействии с СЗППК и совместно с ГУ МВД
комитет Ленинградской области по транспорту регуляр�
но проводит проверки в пригородных электричках. Про�
веряют соблюдение перевозчиками требований по сани�
тарной обработке и обязательной вакцинации всех работ�
ников транспорта, а также использование пассажирами
средств индивидуальной защиты.

В рамках еженедельных проверок электричек состав�
ляется от 20 до 30 протоколов об административных пра�
вонарушениях. Нарушителям выписывают штрафы. За
январь 2022 года сотрудники комитета Ленинградской
области по транспорту провели более 200 профилакти�
ческих бесед о необходимости использования масок пас�
сажирами.

Прямиком
на штрафстоянку
С начала года по обращениям жителей Леноб-
ласти специалисты областного эконадзора
провели десять выездных рейдов, два из кото-
рых закончились конфискацией спецтранспор-
та.

Совместные рейды эконадзора с районными ГИБДД
прошли в разных локациях Всеволожского и Ломо�
носовского районов. Задача – проверка большегрузов
в целях предотвращения незаконной перевозки мусо�
ра.

По итогам десяти выездных рейдов остановили и
проверили более 50 большегрузов. Два из них оказа�
лись без соответствующих документов на перевозку со�
держимого кузова и были отправлены на штраф�сто�
янку.

Перевозка отходов без специального разрешения вле�
чет за собой административный штраф для граждан до
5000 рублей, для ИП и должностных лиц – от 40 000
до 50 000 рублей, для юрлиц – от 900 000 до 1 млн руб�
лей.
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

Великая страсть – охота
Эту статью я посвящаю моему деду Якову Павловичу Кузне-
цову и всем шапкинским охотникам.

Яков Кузнецов (1881–1924) был
страстным любителем охоты. Родился
он в семье отставного унтер�офицера
88�го Беломорского полка и его закон�
ной жены Ксении Косьминичны. Был
родом из крестьян деревни Староселье
Шапкинской волости Шлиссельбург�
ского уезда. Запись о рождении и кре�
щении Якова сохранилась в метричес�
ких книгах церкви Покрова Пресвя�
той Богородицы в Шапках.

Окончил Шапкинское земское на�
родное училище. Женился Яков Пав�
лович в 19 лет. После смерти Ксении
Косьминичны в доме срочно потребо�
валась хозяйка. На семейном совете
решили Якова женить. Невесту, Оль

гу Мироновну Курочкину, выбрали из
дальней шапкинской родни. Яков и
Ольга были сверстниками и учились в
одном классе. Молодой хозяйке жить
в Староселье не понравилось, и вскоре
Кузнецовы построили новый дом на
Воскресенской площади в Шапках.

Службу в армии Яков Павлович про�
ходил на территории Польши в Вар�
шавском крепостном полку. В запас
вышел старшим унтер�офицером. Пос�
ле службы в армии несколько лет тру�
дился егерем под Гатчиной, в охотни�
чьем заказнике. Перед революцией
1917 года работал егерем в барском
имении Шапки. Содержал свору собак
для охоты на разного зверя и птицу. И
после революции к нему часто приез�
жали охотники из Питера, тогда от
своры собак осталась только одна охот�
ничья собака Динка. В дедовском доме
в Шапках на особой полке в шкафу,
закрытом на ключ, хранились церков�
ные книги: евангелие, часослов, жи�
тия святых, псалтырь. А на другой
полке стояли руководства и наставле�
ния по охоте и содержанию охотничь�
их собак. Там же хранились охотничьи
припасы: порох, патроны, пыжи, ман�
ки и прочее.

Там заяц сидит
Последние два года жизни Яков Пав�

лович (после аварии в карьере) был ин�
валидом – ему ампутировали правую
руку. Но все равно он ходил на охоту.
Даже с одной рукой приносил по пять
зайцев! Зимой придет, бывало, и гово�
рит дочери Марии: "Заряди�ка ружь�
ишко, там заяц под кустом сидит".
Ольга Мироновна смеялась: "Как же,
будет он тебя ждать". А Яков Павло�
вич уходил и действительно приносил
подстреленного зайца. Видно, он очень
хорошо знал повадки зверья. Правда,
и зверья тогда было много, зайцы бе�
гали почти у самого дома, рядом, в не�
большом перелеске у ключика. Одну
из пяти дочерей – Марию – он научил
стрелять и обращаться с ружьем. Он
ремонтировал и делал новые рыболов�
ные и охотничьи снасти вместе с сыно�
вьями.

Все четверо сыновей на охоту ходи�
ли, но такими страстными охотника�
ми, как Яков Павлович, не стали.
Один из сыновей, Николай Яковле

вич Кузнецов, был таким же страст�
ным рыбаком, как дед охотником.
После Великой Отечественной войны
он работал инспектором Рыбнадзора
на Вуоксе. Погиб, возвращаясь с Ла�
дожского озера, где он рыбачил с при�
ятелем.

И промысел,
и отдохновение
души

Для Якова Павловича охота была
промыслом и отдохновением души от
повседневных бесчисленных забот гла�
вы большого семейства. Охота позво�
ляла прокормить семью. По воспоми�
наниям моей мамы Марии Яковлевны
Кузнецовой, они в детстве никогда не
голодали.

Дедушку я в живых не застала – он
умер задолго до моего рождения. Даже
фотографии его никогда не видела. Все
его фотографии были уничтожены
вместе с домом, когда немцы наступа�
ли в августе 1941 года на Шапки – не�
мецкий артиллерийский снаряд попал
прямо в дом.

Я записывала для себя воспомина�
ния мамы, ее четырех сестер и четырех
братьев. От деда я унаследовала лю�
бовь к природе и лесу. Я тоже страст�
ный охотник, но люблю "тихую охоту"
– за грибами.

На землях шапкинского имения в
конце XIX века на мызе Нурма нахо�
дился охотничий домик. Вначале на
его месте стоял деревянный охотничий
домик, построенный на территории
мызы генерала Балашева его потомка�
ми. При владельце имения Шапки
Фемистокле Ивановиче Петрококино
большинство построек мызы было пе�
ределано. 5 октября 1891 года откры�
лась церковно�приходская школа,
устроенная во флигеле охотничьего
дома. Охотничий дом имел собствен�
ное имя "Диана", данное в честь рим�
ской богини охоты. В 1890�х годах
охотничьи угодья и дом Ф. И. Петро�
кокино сдавал одноименному охот�
ничьему обществу "Диана". Может
быть, и название охотничьего дома
позаимствовали у охотничьего обще�
ства.

В 1900 году в Шапкинской волости
уже было 34 егеря и обкладчика –
опытного охотника�следопыта, кото�
рый "обкладывает" зверя на охоте.
Знатные петербуржцы охотились в
окрестностях Нурмы и Пендиковско�
го озера на боровую и водоплавающую
дичь, на лосей, кабанов, лисиц, рысей,
зайцев.

Бывали
и важные особы

На месте деревянного охотничьего
домика в 1902 году Петрококино пост�
роил новый двухэтажный охотничий
дом из красного кирпича с крышей,
покрытой железом, и украшенный ба�
шенками. Дом был больше похож на
маленький охотничий замок. Рядом с
охотничьим домом были вырыты два
пруда и находились хозяйственные
постройки. В доме было 22 комнаты,
внутреннее убранство выполнено с ис�
пользованием охотничьих мотивов и
чучел охотничьих трофеев. Внизу был
камин, на втором этаже – белые израз�
цовые печи. На второй этаж вела кра�
сивая резная лестница, украшенная
головами коней. Обслуживала дом
многочисленная прислуга, а охоты –
целый штат егерей.

Вероятно, в охотничьем доме в
1910�х гг. уже была телефонная связь
со столичным Петербургом. Во всяком
случае Воронцовы
Дашковы обраща�
лись с ходатайством об организации
телефонной связи, мотивируя свою
просьбу тем, что на охотах бывают
высокопоставленные особы.
Граф Илларион Илларионович
Воронцов
Дашков служил
адъютантом великого князя
Михаила Александровича,
который, как и многие Рома

новы, был страстным охотни�
ком.

Все Воронцовы�Дашковы
были страстными любите�
лями охоты. Многие
страницы семейной
переписки посвя�
щены повествова�
ниям об охоте.
Вместе с вели�
ким князем
Владимиром
Александро

вичем и дру�
гими высо�
к о п о с т а в �
л е н н ы м и
любителями охоты
Илларион Иванович
(отец Иллариона Илларионовича) бы�
вал на охотах, в том числе и в Лисино�
Корпусе, недалеко от Шапкинского
имения. "Любезный Илларион Ивано�
вич! Вчера вечером узнал я, что сегод�
ня назначен дежурным по караулам.
Поэтому завтра охоты не будет, и, сле�
довательно, мы лишены удовольствия
обедать у вас в Царском", – с явным со�
жалением писал 22 декабря 1867 года
Владимир Александрович Иллариону
Ивановичу.

Последняя владелица имения Шап�
ки Ирина Васильевна Воронцова

Дашкова, урожденная Нарышкина,
увлеклась верховой ездой и охотой,
поэтому для нее было так привлека�
тельно приобретение имения Шапки с
его прекрасными охотничьими угодь�
ями. До Ирины Васильевны охотничьи
угодья сдавались в аренду, что прино�
сило до 4–5 тысяч дохода в год. Ее пер�
вый муж Илларион Илларионович,
страстный охотник и отличный стре�
лок, не только "отменил сдачу охот",
но и "заарендовал для охот смежные
земли".

Илларион Илларионович в Шапкин�
ском имении приучал к охоте своих
старших сыновей Романа, Михаила и
Александра. Из воспоминаний шап�
кинского старожила Федора Иванови

ча Гарзатова (Федотова): "Два барчу�
ка, по виду мои ровесники, охотились

на белок в парке. Сельские ребятиш�
ки пугали белок, постукивая по ство�
лам деревьев палками, а хозяйские
дети по ним стреляли. У барчуков
были два прекрасных винчестера, на
которые с завистью поглядывали шап�

кинские мужики".
В своих воспоминаниях вторая

жена И. И. Воронцова
Дашкова,
Людмила Николаевна Ушкова,
рассказала о последней охоте
графа в Шапках: "О революции

мы узнали 27 февраля 1917
года во время охоты в нашем

имении Шапки под Петер�
бургом. По иронии судь�

бы наша последняя
охота в Шапках
была на редкость
удачной. Все были в
хорошем расположе�
нии духа, в особенно�
сти мой муж, убив�
ший трех рысей. Был
прекрасный зимний
день. По окончании
охоты вдруг к моему
мужу подскакал один из
наших слуг и сказал, что

в Петербурге стрельба, ми�
нистры арестованы и солдаты

переходят на сторону восставших".

Памятник
любимой Чаре

 О пристрастиях последних владель�
цев имения свидетельствовал и неболь�
шой памятник в парке имения в Шап�
ках. Даже после Великой Отечествен�
ной войны можно было увидеть камен�
ный памятник над захоронением лю�
бимой собаки Чары. Старожилы утвер�
ждали, что он был поставлен во време�
на Воронцовых�Дашковых. По леген�
де, Чара спасла своего хозяина от вол�
ков под знаменитой в наших краях
Брусовой горой.

После революции, когда вход в парк
имения Шапки стал свободным, на сте�
ле любили фотографироваться дачни�
ки и местные жители. Памятник пере�
жил Великую Отечественную войну,
но в 1960�х гг. один из рабочих, при�
ехавших по приглашению совхоза, ко�
торому не хватало кадров, использовал
камни памятника для строительства
фундамента своего дома. Новых жите�
лей Шапок история и памятники "ста�
рой жизни" не интересовали.

Татьяна КИСЕЛЕВА, краевед

из архива автора
На снимках: охотничий домик в Шапках,

И. И. Воронцов-Дашков.
Окончание в следующем номере.
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В повестке дня – десять вопросов
25 февраля в большом зале районной адми-
нистрации прошло очередное заседание
совета депутатов муниципального образова-
ния Тосненский район. Повестка дня была
обширной и содержала 10 вопросов. Провел
совещание глава МО Тосненский район
Александр Канцерев.

На этот раз заседание было расширенным: на нем,
помимо депутатов, присутствовали глава админист�
рации района Андрей Клементьев, руководитель
приемной губернатора в Тосненском районе Иван
Хабаров, помощник Тосненского городского проку�
рора Ирина Туркина, руководители структурных
подразделений администрации.

В начале заседания председатель комитета по мест�
ному самоуправлению Оксана Воробьева рассказа�
ла о том, как в нашем районе прошла акция по сбору
гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и
Луганской народных республик. За три дня было
собрано несколько тонн груза, и шесть машин с про�
дуктами, одеждой, предметами личной гигиены
были отправлены из Тосненского района в Петер�
бург, на центральный пункт сбора гуманитарной
помощи. Оксана Владимировна тепло поблагодари�
ла всех тосненцев, которые не остались равнодуш�
ными и приняли участие в этой благородной акции.
Далее депутаты приступили к обсуждению вопросов
повестки дня.

С интересом собравшиеся прослушали доклад чле�
на Молодежного парламента Ленинградской облас�
ти Ксении Кувшинниковой. Среди важных дел, ко�
торые организовали молодые парламентарии в про�
шлом году, – фестивали "Вело47" и "День детства",
уроки парламентаризма в школах и колледжах. В
Тосно урок парламентаризма прошел в школе № 4,
в нем приняли участие депутат областного Законо�
дательного собрания Виктор Захаров и член Моло�
дежного парламента Михаил Дудкин.

Также Ксения Викторовна обратила внимание де�
путатов на одну из законодательных инициатив,
выдвинутых Молодежным парламентом, – о конт�
роле пропаганды насилия в социальных сетях и
СМИ. Эта инициатива предполагает запрет распрос�
транения в СМИ и соцсетях информации, получен�
ной от лиц, ранее судимых за тяжкие преступления,
в течение 10 лет после освобождения.

– Когда ребенок видит, как известный блогер берет
интервью, например, у маньяка, он может подумать:
"Вот человек еще недавно убивал, сидел в тюрьме, а
сегодня дает интервью, и его знает вся страна. Он те�
перь – звезда!" Этого не должно быть ни в коем слу�
чае! У детей должны быть только достойные приме�
ры для подражания, – уверена Ксения Кувшиннико�
ва. Она добавила, что эта законодательная инициати�
ва уже принята к рассмотрению в Совете Федерации.

О развитии физкультуры и спорта в Тосненском
районе говорила начальник отдела молодежной по�
литики, физической культуры и спорта районной
администрации Наталья Виноградова. Она расска�
зала об успехах наших спортсменов в 2021 году. Тут
нам действительно есть чем гордиться. Команда де�
вушек�баскетболисток стала серебряным призером
соревнований школьной баскетбольной лиги "КЭС
БАСКЕТ" в Ленинградской области, а команда маль�
чиков на этих же соревнованиях взяла бронзу. Муж�
ская команда по волейболу стала четвертой в чем�
пионате Ленинградской области, а команда Тоснен�
ского района – третьей на спартакиаде "Готов к тру�
ду и обороне". Было много и других побед – и команд�
ных, и личных.

 Также Наталья Алексеевна отметила, что в про�
шлом году были выполнены работы в бассейне "Ла�
зурный": отремонтирована кровля, приборы освеще�
ния в большой чаше бассейна, заменена сантехника,
душевые кабины в женской раздевалке, сделан кос�
метический ремонт 2�го этажа здания бассейна. На
ремонтные работы было потрачено более полутора
миллионов рублей. Идет подготовка проектно�смет�
ной документации по строительству пристройки к
школе дзюдо в Тосно.

О том, как работали дома культуры, библиотеки,
музеи, школы искусств в 2021 году, рассказала на�
чальник отдела по культуре и туризму администра�
ции района Алина Тарабанова.

В прошлом году было сделано немало: отремонти�
рованы библиотеки в Любани, Ульяновке, попол�
нился новыми изданиями и библиотечный фонд, на
средства областного и муниципального бюджетов
были закуплены музыкальные инструменты и орг�
техника для школ искусств. Особое внимание Али�
на Владимировна уделила вопросу развития туриз�
ма на территории нашего района. Она сказала, что�
одним из масштабных и перспективных туристских
проектов по праву можно считать межрегиональный
туристский маршрут "Государева дорога". Этот мар�
шрут проходит по Московской, Тверской, Новгород�
ской и Ленинградской областям. В Тосненском рай�
оне объектами посещения туристов по маршруту
"Государева дорога стали храм Петра и Павла в Лю�

бани, усадьба Марьино, дом царской кормилицы (ис�
торико�краеведческий музей) в Тосно. С мая по де�
кабрь прошлого года по этому маршруту проехали
12 экскурсий (всего 300 человек).

Кроме того, 2021 год стал годом празднования 800�
летия Александра Невского. На месте стоянки кня�
зя и его дружины, в Никольском, появились парк и
памятник, и эти достопримечательности уже полю�
бились туристам.

Также в Тосненском районе всегда остро стояла
кадровая проблема в сфере туризма – не хватало ква�
лифицированных экскурсоводов по туристским мар�
шрутам. Теперь благодаря проекту "Школа экскур�
соводов" в рамках национального проекта "Демо�
графия" эта проблема будет решена.

На заседании совета депутатов были рассмотрены
и другие вопросы: о структуре администрации, о зап�
росах контрольно�счетной палаты, о муниципальной
службе, безопасности и противодействии коррупции
в Тосненском районе.

Не обошлось в этот день и без поздравлений и на�
град. Благодарностью секретаря генерального сове�
та партии "Единая Россия" Андрея Турчака за про�
фессионализм при проведении избирательной кам�
пании был награжден глава Любанского городского
поселения Алексей Леонов. Награду вручил глава
района 47

Светлана ПИЛАТ

Евгений АСТАШЕНКОВ

#Мойдругволонтер
В рамках года Команды 47 комитет по социальной защите населения Ленинградской области запустил конкурс "Мой друг – волонтер".

Жители региона в период  до 17
марта могут разместить в своих со�
циальных сетях пост с рассказом о

знакомых волонтерах или просто неравнодушных
людях Ленинградской области. Для участия в кон�
курсе необходимо рассказать про конкретные дела
с указанием наименования муниципального рай�
она, прикрепить фотографии и указать хештеги

#команда47, #командазаботы и #мойдругволонтер.
"Многие хотя бы раз в жизни тратили свое личное

время на помощь пенсионерам, детям, людям с ог�
раниченными возможностями, малоимущим или
иным социально незащищенным категориям граж�
дан. Зачастую подвиги делаются не публично и ос�
таются неизвестными. Вместе с тем, примеры такой
заботы и неравнодушного отношения к ближним

заряжают энергией добра и воодушевляют окружа�
ющих. Мы хотим рассказать о них", – прокоммен�
тировала председатель областного комитета по соц�
защите населения Анастасия Толмачева.

Самые вдохновляющие истории будут размещены
на официальном сайте комитета, а также в аккаун�
тах "Социальная защита Ленинградской области" в
социальных сетях.
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РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

Ты – профессионал!
Нет ничего лучше, чем слышать, что ты достиг большого успеха в своем любимом деле!
Вот уже в шестой раз молодые профессионалы Ленинградской области смогли проявить себя
в региональном чемпионате.

Сварщик должен
заварить так,

чтобы любой, кто увидит
этот шов, сказал: "Да,
это красота"! Сварщик –
профессия серьезная и
требует ответственного
подхода, этим она и
сложна, и очень
интересна.
Современный сварщик
– это изобретатель!

В этом году Открытый региональный
чемпионат WorldSkills Russia (Ворлд�
скиллс Россия) открылся 24 февраля и
продлился 5 дней. Организаторами и
застройщиками конкурсных площадок
стали 17 образовательных организаций
Ленинград�ской области в 13 населен�
ных пунктах. В нынешнем году попро�
бовать свои силы смогли 430 участни�
ков по 60 компетенциям.

Сварщик
сварщику рознь

"Сварщик сварщику рознь" – с такой
фразы началось наше общение с глав�
ным экспертом по сварочному делу
Антоном Клименко. Встреча состоя�
лась на одной из площадок региональ�
ного чемпионата WorldSkills – в Тос�
нен�ском политехническом
техникуме, где молодые
специалисты четвертый
день соревнуются в
компетенции "Сва�
рочные техноло�
гии".

Участников было
много! На звание
лучшего сварщика
претендовали де�
сять участников

из разных образовательных организа�
ций Ленинградской области. Андрей
Грушин (Техникум водного транспор�
та), Анвар Фаязов (Политехнический
колледж города Светогорска), Максим
Колотило (Кировский политехничес�
кий техникум), Кирилл Дон (Кинги�
сеппский колледж технологии и серви�
са), Артем Фадеев (Сосновоборский по�
литехнический колледж), Антон Ата

нов (ВПК "Александровский"), Денис
Чопко (Сланцевский индустриальный
техникум), Дмитрий Смирнов (Луж�
ский агропромышленный техникум),
Даниил Смирнов (Подпорожский по�
литехнический техникум) и представи�
тель Тосненского политехнического
техникума Николай Добренко.

Напряжение
для молодых

Молодые профессионалы – дей�
ствительно молодые! Самому

младшему участнику сорев�
нований – 16 лет, а само�
му взрослому – всего 22.
Продемонстрировать
свои навыки в этом ре�
месле ребятам было
совсем непросто.

На момент нашего
приезда представи�
тели яркой и твор�
ческой профессии
на протяжении не�
скольких дней тру�
дились над изго�
товлением четы�
рех модулей. За�
дача сложная –

сварить разны�
ми видами

сварки. Ус�
л о ж н и л о
задание то,
что опыт�
ные образ�
цы были
различной
формы и из
металлов
р а з н о г о
вида. На

изготовление модулей было выделено
18 часов. В течение трех дней специа�
листы, говоря языком профессиона�
лов, шили металл. График был распи�
сан по минутам и четко соблюдался.
Конечно же, были и перерывы, и обед,
и отдых – словом, для участников со�
ревнований были созданы все условия.

Кстати, студентам из других городов
предоставили жилье. Так что пробле�
ма с локацией и местом чемпионата
была решена.

За работой студентов следили экс�
перты, которых было больше, чем уча�
стников. На большом экране шла пря�
мая трансляция со всех рабочих мест.
Заходить в кабинку участника было
нельзя, подсказывать – нельзя, пере�
говоры были строго под запретом. За
нарушение этих правил предусмат�
ривалось жесткое наказание – снятие
с чемпионата. Потому работа экспер�
тов требовала повышенного внима�
ния. И у каждого была своя роль.
Кто�то следил за техникой безопасно�
сти, кто�то – за правильностью ис�
полнения задания. Спорные момен�
ты фиксировались в блокноте, а за�
тем записи отправляли на суд глав�
ного эксперта.

На прочность испытывали не только
готовое изделие, но и дух участника.
Плотный костюм, маска, искры, на�
пряжение от соперничества, наблюде�

ние экспертов – все это усиливало вол�
нение участ�ников соревнований. А
ведь им нужно было соблюсти размер
шва, сделать все аккуратно, а главное
– прочно. Именно прочность обяза�
тельно проверяли эксперты, проводя
сначала визуальный осмотр, а далее
джаджмент, то есть судейскую оценку.
И только после этого изделие подвер�
галось гидравлическому испытанию.

Интересный момент в том, что ник�
то из экспертов не знал, кому принад�
лежит готовый модуль. Все изделия
имели только порядковый номер, их
выносили волонтеры, поэтому оценка
экспертов была абсолютно объектив�
ной и беспристрастной. Рабочее место
специалиста тоже определилось в ре�
зультате жеребьевки. Поэтому схит�
рить или получить оценку выше тут

было нельзя. На каждом этапе за вы�
полненное задание выставлялись бал�
лы, и в конечном итоге по их сумме
определяли победителя.

– Сварщик должен заварить так, что�
бы любой, кто увидит этот шов, сказал:
"Да, это красота!" – сказал Илья Бруш

нивский, заместитель главного экс�
перта. Также отметил, что сварщик –
профессия серьезная и требует ответ�
ственного подхода, этим она и сложна,
и очень интересна. Современный свар�
щик – это изобретатель! – дополнил
Илья.

Первый пошел!
Тем временем участник их Тоснен�

ского политехнического техникума
вышел с места испытаний на два часа
раньше! Казалось бы, еще оставалось
достаточно времени, чтобы перепрове�
рить себя. Но Николай Добренко был
весел и, похоже, даже рад тому, что все
закончилось. В таком озорном состоя�
нии он согласился дать мне блиц�ин�
тервью.

”
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Начало на 6
й стр.
– Я уже знаю, что ты студент второ�

го курса и тебе 17 лет!
– Да, все верно!
– Коля, ты с самого начала хотел уча�

ствовать в конкурсе?
– Да, мне сказали, что есть такая воз�

можность, и я сразу захотел стать уча�
стником.

– Почему именно сварочное дело?
Откуда такой выбор?

– Из того, что нужно уметь делать ру�
ками, сварка – единственное, что я не
умел. И мне стало интересно научить�
ся. Я ни разу ни пожалел о своем вы�
боре.

– Вопрос с подвохом: сколько дол�
жен прослужить сварочный шов?

– Чем больше, тем лучше! – смеется
Коля.

– Какие есть нюансы работы с аппа�
ратом?

– Нужно быть аккуратным, соблю�
дать технику безопасности, потому что
работа с напряжением.

– Какими качествами должен обла�
дать сварщик?

– Терпение, выдержка, твердая
рука, понимание процесса и целеуст�
ремленность.

– Я видела, что ты выполнил задание
первым.

– Сам в шоке! Получается, что пер�
вый, второй модуль ребята закончили
раньше меня, а третий и четвертый я
собрал быстрее.

– Все зависит от настроения?
– Нет, дело не в настроении, это ско�

рее умение читать чертеж и ориенти�
роваться.

– Как ты думаешь, не поспешил?
– Нет, сегодня нет.
– А как ты сам оцениваешь себя, как

ты считаешь – достойная работа?
– Да, отличная! Для себя я точно

план выполнил, понимаю, что лучше
бы не сделал.

– Долго нужно практиковаться, что�
бы получить такой результат?

– Достаточно, я оставался каждый
день на несколько часов в техникуме,
чтобы больше практиковаться.

– Как ты думаешь, эта профессия
станет твоей жизнью?

– Обязательно! Я вообще хотел быть
плотником и даже строил дома. Но по�
том почему�то это мне перестало нра�
виться. Сварщик – профессия востре�
бованная, а главное, что очень интерес�
ная!

– Отлично! Тогда желаю победы!

Тройка лидеров
На момент, когда "Тосненский

вестник" был на площадке, результа�
ты еще не объявили. Итоги соревно�
ваний члены жюри подвели спустя
один день после окончания чемпио�
ната.

В компетенции "Сварочные техноло�
гии" первое место досталось Анвару
Фаязову, второе – Николаю Добренко,
а Денис Чопко занял третье место. От�
метим, что студенты Тосненского по�
литехнического техникума участвова�
ли и в других компетенциях. Екатери

на Кокко стала участником в компе�
тенции "Малярные и декоративные
работы", Кирилл Коренеев в компе�
тенции "Эксплуатация сельскохозяй�
ственных машин", а Даниил Филатов
в компетенции "Сантехника и отопле�
ние" 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

Евгений АСТАШЕНКОВ

НОВОСТИ/47

В интересах
детей
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозден-
ко поручил проверить соблю-
дение прав детей при прода-
же выделенных в рамках
программы "Земельный капи-
тал" участков.

"Мы пошли навстречу и разреши�
ли многодетным родителям прива�
тизировать выделяемые по про�
грамме земельные участки, реали�
зовывать их с целью улучшения
условий проживания. Но очень
важно, чтобы при этом учитыва�
лись интересы детей. К сожалению,
у меня есть информация, что в ряде
случаев при продаже земельных
участков родители приобретали
объекты недвижимости, в том чис�
ле квартиры, но оформляли их без
учета интереса детей. Надо очень
внимательно на такие ситуации
смотреть", – заявил Александр
Дрозденко на заседании правитель�
ства региона при рассмотрении воп�
роса обеспечения земельными уча�
стками и сертификатом "Земель�
ный капитал в Ленинградской об�
ласти".

Заместитель председателя пра�
вительства по социальным вопро�
сам Николай Емельянов пояс�
нил, что совместная с комитетом
по управлению госимуществом и
Росреестром работа уже нача�
лась. Ведомства рассмотрели че�
тыре района – Всеволожский,
Бокситогорский, Гатчинский и
Волосовский.

"С 2019 по 2021 годы в собствен�
ность по этим районам предоставле�
но 893 участка, из них 191 передан
третьим лицам, в том числе 29 уча�
стков были разделены на несколь�
ко и проданы. До конца марта мы
проведем работу вместе с муници�
пальными районами, а также орга�
нами опеки и попечительства по
выявлению случаев продажи без
учета интересов детей", – добавил
Николай Емельянов.

Губернатор также обратил внима�
ние на необходимость синхрониза�
ции данной меры поддержки мно�
годетных семей с уровнем соседне�
го субъекта – Санкт�Петербурга.
"Необходимо синхронизировать
меру поддержки до уровня 395–397
тысяч рублей после соответствую�
щего заключения о наших возмож�
ностях комитета финансов", – дал
поручение глава региона.

В заключении был также рас�
смотрен процесс выделения зе�
мельных участков. Одна из про�
блем – это разная стоимость сот�
ки, а также объем земельного ре�
сурса в зависимости от района. Гу�
бернатор призвал районы подойти
к этому вопросу нестандартно –
например, установить процент
выделяемых для многодетных се�
мей ресурсов из подготовленных
для продажи земель под ИЖС,
или СНТ. Таким образом, бюджет
будет обеспечивать при подготов�
ке таких массивов лишь опреде�
ленный процент затрат на инже�
нерную инфраструктуру, но при
этом процесс выделения земель
ускорится.

НА ТЕМУ ДНЯ

QR/коды отменили
При посещении большинства общественных мест они больше не
понадобятся. Возобновляется в регионе и плановая медицинская
помощь в поликлиниках.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изме�
нения в антиковидное постановление № 573, отменяющее QR�коды при по�
сещении большинства общественных мест. С 3 марта при посещении учреж�
дений культуры Ленинградской области, в том числе музеев и театров, боль�
ше не нужно предъявлять QR�код. Однако требование по ношению масок со�
хранено.

Фитнес�центры и бассейны больше не должны соблюдать ограничения по
количеству посетителей, а также требовать у них QR�коды. Однако сотруд�
ники должны носить маски и соблюдать меры санитарной предосторожнос�
ти.

QR�код также не потребуется при посещении кинотеатров и передвижных
цирков шапито, а также гостиниц и других средств размещения. Также тре�
бование отменяется при работе заведений общепита. В салонах красоты, па�
рикмахерских, косметических салонах QR�код тоже не понадобится, одна�
ко сотрудники должны находиться в них в масках.

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается с со�
блюдением условий по ограничению численности: в "красной" и "желтой"
зонах – до 500 человек, в "зеленой" – до 1000 человек. При этом QR�коды не
понадобятся. Для тренировок в помещениях объектов спорта также больше
не нужен QR�код.

Для работы торговых центров больше не действует ограничение по чис�
ленности посетителей. Дискотеки также больше не имеют ограничений по
времени и заполняемости, однако использование масок обязательно.

При проведении семейных торжеств и праздников также снято требование
по предъявлению QR�кодов. А у предприятий региона, а также государствен�
ных и муниципальных учреждений больше нет необходимости в переводе 30
процентов сотрудников на удаленную работу.

Для жителей региона старше 60 лет отменен режим самоизоляции, а также
необходимость посещать магазины и аптеки в специально отведенные часы.

Также постановлением регулируется работа поликлиник и дневных ста�
ционаров для взрослых – они возобновляют работу при подтверждении на�
личия QR�кодов у пациентов. А в учреждениях образования разрешено про�
ведение праздничных утренников в присутствии одного родителя, который
должен находиться в маске.

По материалам lenobl.ru

Иван СМИРНОВ

КОНКУРС

Семья года
Семьи, желающие принять участие в областном этапе конкурса
"Семья года", могут подать заявки в районные администрации до
30 апреля.

Принять участие в конкурсе могут семьи, воспитывающие или уже воспи�
тавшие детей, живущие в России и являющиеся ее гражданами, состоящие в
зарегистрированном браке. Также в число конкурсантов смогут войти суп�
ружеские пары, которым удалось создать по�настоящему крепкий семейный
союз и прожить вместе не менее 30 лет, а может, и отметить золотую свадьбу.
Номинаций для конкурса предлагается пять: "Многодетная семья", "Моло�
дая семья", "Сельская семья", "Золотая семья России", "Семья – хранитель
традиций".

В областном этапе в каждой номинации будет выбрана одна семья�победи�
тель, которая будет направлена на федеральный конкурс. Победители все�
российского этапа будут определены в июле 2022 года, а торжественная це�
ремония награждения пройдет в ноябре.

Всероссийский конкурс "Семья года" проводится с 2016 года. В 2022 году
его девизом станут слова "Моя семья – моя Россия". Организаторами кон�
курса являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и Министерство труда и социальной защиты России.
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НОВОСТИ/47

По материалам пресс-службы правительства ЛО

Надежда МАКСИМОВА

Ленинградский

РЕГИОН
события

факты
комментарии

Поддержка бизнеса
В Ленинградской области создан оператив-
ный штаб по обеспечению устойчивого
развития экономики региона.

Оперативный штаб будет отслеживать ситуацию в
экономике и возникающие проблемные вопросы че�
рез оперативный мониторинг, разрабатывать и при�
нимать меры поддержки бизнеса, готовить предло�
жения для обеспечения устойчивого развития эко�
номики региона, взаимодействовать с федеральны�
ми органами власти, институтами развития бизнеса
Ленинградской области.

В составе штаба – представители региональной и
муниципальной власти, деловых объединений и биз�
нес�сообщества, федеральных структур. Обеспечи�
вать деятельность оперштаба будет комитет эконо�
мического развития и инвестиционной деятельнос�
ти Ленинградской области. "Мы на связи со всеми
организациями Ленинградской области и совместно
ищем пути решения возникающих проблем. Подчер�
кну, что мы одинаково внимательно относимся как
к предприятиям с иностранным участием, так и с
российскими капиталом, не разделяя работодателей
региона на своих и чужих. Я благодарен иностран�
ным инвесторам, которые в столь непростые време�
на продолжают работать в нашем регионе, мы гаран�
тируем, что сохраним для них все ранее принятые
меры поддержки бизнеса", – сказал губернатор Ле�
нинградской области Александр Дрозденко.

Будет принят ряд мер в сфере малого и среднего
бизнеса. В частности рассматривается инициатива о
корректировке показателей результативности ис�
пользования субсидий для предпринимателей Ле�
нинградской области, получивших их в 2021 году,
также разработано предложение на федеральный
уровень по снятию трехлетнего ограничения на по�
лучение субсидий тем предпринимателям, которые
ранее не выполнили показатели по итогам господдер�
жки.

Газ приходит в дома
От жителей Ленинградской области принято
более 20 тысяч заявок на догазификацию.
Со старта программы догазификации,
объявленной президентом России, газопро-
воды подведены к границам более чем 3100
домов региона.

Больше 600 домов жителей области  уже с газом. В
планах на 2022 год – подвести сети более чем к 43
тысячам домовладений. Всего специалисты АО "Газ�
пром газораспределение Ленинградская область"
приняли более 20 тысяч заявок на догазификацию –
бесплатное подведение газа до границ участка, где
расположен частный дом заявителя. По трети уже
заключены договоры и идет работа. Больше всего
заявок поступило от жителей Гатчинского и Кинги�
сеппского районов.

Строительство газопровода по своему участку –
зона ответственности жителей. Провести газ может
любая организация, имеющая допуск к строитель�
ству газовых сетей и заключившая соглашение с ко�
митетом по ТЭК Ленинградской области. Жители
могут предоставить в эту организацию документы
для получения субсидии. В нашем регионе в 2022
году максимальная сумма составляет 300 тысяч руб�
лей для ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц,
200 тысяч рублей – для льготников и 180 тысяч руб�
лей – для других жителей. 35 тысяч рублей из этой
суммы можно потратить на покупку газовой плиты,
котла, водонагревателя.

Напомним, заявки на догазификацию принимают�
ся на портале Единого оператора газификации РФ
connectgas.ru, на сайте www.gazprom�lenobl.ru, в
группе https://vk.com/gro_lenobl, на портале "Го�

суслуги", в Единых центрах предоставления услуг
АО "Газпром газораспределение Ленинградская об�
ласть".

Запас лекарств
Для повышения стабильности в обеспечении
лекарствами и медицинскими изделиями в
период санкций в России будет создана
межведомственная рабочая группа.

Соответствующее решение принято на совещании,
которое прошло в Минздраве РФ. В нем приняли
участие представители Минпромторга, Минфина,
ФАС и Росздравнадзора, эксперты.

– Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная.
В стране сформированы значительные запасы ле�
карственных препаратов, – заявил на совещании Ми�
нистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. – В
части федеральных централизованных закупок за�
контрактовано 85% годового объема лекарств. По
ряду препаратов мы ранее перешли на заключение
2�летних и 3�летних контрактов, что дает уверенность
в стабильности поставок. Большие запасы уже на
складах дистрибьюторов. Российские и иностранные
производители подтверждают продолжение своей
работы. Заявлений о возможных ограничениях поста�
вок лекарств из�за рубежа на сегодня не звучало.

Михаил Мурашко подчеркнул, что межведом�
ственная рабочая группа будет в постоянном режи�
ме мониторировать ситуацию и вырабатывать опе�
ративные шаги по обеспечению стабильности обес�
печения медицинской сети необходимыми лекар�
ствами и медицинскими изделиями, в том числе за
счет внесения изменений в нормативную базу.

Председатель комитета по здравоохранению Ле�
нинградской области Сергей Вылегжанин заявил,
что регион на сегодняшний день полностью обеспе�
чен лекарствами.

– Ленинградская область всегда проводит основ�
ные закупки лекарственных препаратов заранее – до
начала года. Таким образом, все лекарства на сегод�
ня у региона имеются в достаточном количестве.
Кроме того, больницы постоянно участвуют в цент�
рализованных закупках, чтобы обеспечить запас
жизненно необходимых средств, – пояснил глава
комздрава региона.

Продавцы, врачи
и слесари
Служба занятости Ленинградской области в
2021 году помогла найти новую работу
10657 женщинам. Это 54% от общего числа
соискателей, обратившихся на Биржу труда
в прошлом году.

Наиболее популярными сферами деятельности у об�
ластных дам стали: торговля –14% от общего числа
трудоустроенных женщин, культура и спорт – 8%, а
в здравоохранение и социальные услуги выбрали 7%
женщин. Чаще всего женщины трудоустраивались на
должности специалистов различных направлений,
продавцов, операторов.

Интересно отметить тот факт, что в последние годы
женщины все чаще устраиваются по профессиям,
которые долгое время традиционно считались муж�
скими. Так, например, за 2021 год по профессии
"слесарь" трудоустроились 23 представительницы
прекрасного пола.

Напомним, с 1 марта 2022 года женщинам стало
доступно больше профессий. Теперь дамы при жела�
нии смогут работать на некоторых специальностях
в котельных, а также на определенных работах по
монтажу и обслуживанию технологического обору�
дования. Кроме этого, им разрешено трудиться в об�
ласти ремонта нефтепромыслового оборудования.

Область
соединяет берега
Новый автомобильно-железнодорожный
паром "Маршал Рокоссовский", построен-
ный в Ленинградской области, отправляется
в первый рейс из Усть-Луги в Калининград.

В церемонии поднятия государственного флага на
новом судне принял участие президент России Вла

димир Путин. "Объем грузоперевозок на линии Усть�
Луга – Балтийск вырастет более чем в полтора раза,
до двух миллионов тонн ежегодно. Наличие морско�
го транспорта такого класса позволит нам гарантиро�
вать постоянную, надежную связь западного форпос�
та России со всей страной", – сказал глава государ�
ства. Он поблагодарил за труд всех, кто принимал
участие в важном для страны транспортном проекте.

"Для нас большая честь, что первый в России двух�
топливный железнодорожный паром был построен по
заказу "Росморпорта" на Невском судостроительно�
судоремонтном заводе в Шлиссельбурге и там же стро�
ится паром "Генерал Черняховский". Это доказатель�
ство того, что мы умеем строить современные морские
суда и паромы", – сказал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

Новый паром назван в честь нашего великого вое�
начальника, дважды героя Советского Союза Кон�
стантина Рокоссовского. Это первый в России двух�
топливный паром с ледовым усилением "Агс4",
предназначенный для перевозки железнодорожных
составов российского стандарта с шириной колеи
1520 миллиметров, а также автотрейлеров и легко�
вых автомобилей.

Спрос на сахар
Крупнейшие сахарные компании выполняют
взятые на себя обязательства перед торго-
выми сетями и отгружают продукцию в
соответствии с подписанными контрактами.

Вопрос обеспечения розничных сетей сахаром стал
одной из ключевых тем межведомственного штаба
по вопросам продовольственной безопасности и ста�
билизации цен, который провел министр сельского
хозяйства Дмитрий Патрушев. Текущую ситуацию
на рынке и меры государственного регулирования
обсудили с участием представителей ФАС, Мин�
промторга, других федеральных ведомств и бизнеса.

На совещании было отмечено, что в настоящее вре�
мя на рынке сахара отмечается определенное увели�
чение спроса со стороны промышленных потребите�
лей, а также оптовых компаний, при этом было от�
мечено, что сахарные компании выполняют обяза�
тельства и отгружают продукцию в торговые сети.

По словам первого замминистра Оксаны Лут, бес�
перебойное обеспечение внутреннего рынка являет�
ся приоритетной задачей. Она призвала производи�
телей придерживаться исторического принципа по�
ставок сахара – объем отгрузки конкретному потре�
бителю должен определяться по среднему значению
за последние три недели. Кроме того, в ближайшее
время планируется крупная поставка сахара�сырца
в рамках национальной тарифной льготы в размере
300 тысяч тонн, что будет способствовать выравни�
ванию баланса спроса и предложения на рынке.

Председатель комитета по развитию малого, сред�
него бизнеса и потребительского рынка Ленинград�
ской области Светлана Нерушай отметила, что ре�
гион на сегодняшний день обеспечен сахаром. "Со�
вместно с налоговой службой, УФАС и муниципаль�
ными районами мы регулярно отслеживаем ситуа�
цию на потребительском рынке Ленинградской об�
ласти", – пояснила Нерушай 47
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Не бойтесь задавать вопросы
НАЙТИ ОТВЕТЫ НА НИХ ПОМОГУТ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНСУЛЬТАЦИОННОМ
ЦЕНТРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Возможность получения бесплатной консультационной помощи по вопросам развития, воспи-
тания и социализации детей для родителей на территории всей России – главная цель реали-
зации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

Деятельность Регионального Консультационного Цен�
тра Ленинградской области, созданного на базе ГАОУ
ДПО "ЛОИРО" 4 года назад, показала востребованность
у родителей Ленинградской области данного вида помо�
щи. С каждым годом увеличивается количество консуль�
тационных пунктов, расположенных в различных муни�
ципальных районах. В 2022 году получить бесплатную
психолого�педагогическую, методическую и информаци�
онно�консультативную помощь родители смогут уже в 40
отделениях, расположенных в 12 муниципальных райо�
нах Ленинградской области и на территории Санкт�Пе�
тербурга.

Ответить на любой вопрос родителей готовы специали�
сты�консультанты различной квалификации – психоло�
ги и дефектологи, социальные педагоги и педагоги по
раннему развитию, учителя и воспитатели, методисты и
юрисконсульты. Все специалисты прошли соответствую�
щее обучение и за годы работы центра приобрели уни�
кальный опыт оказания консультационных услуг.

Проблемы и вопросы, с которыми родители обращают�
ся к специалистам за помощью, различны: трудности в
дистанционном обучении, особенности развития детей с
ОВЗ, выбор формы образования, проблемы профессио�
нального самоопределения подростков или школьного
буллинга.

Для обеспечения связи с родителями работает специ�
альный сайт rkc47.ru, на котором можно получить необ�
ходимую информацию о деятельности центра, узнать о
ближайшем муниципальном отделении, подать заявле�
ние на консультацию онлайн. Здесь также размещена
рубрика "Полезные материалы", где представлены видео�
ролики и статьи по актуальным вопросам воспитания,
развития и обучения детей.

Оставить свою заявку на консультацию можно и по еди�
ному бесплатному телефону 8 (800) 550
23
65. Операторы
РКЦ примут звонок и подберут для заявителя конкретного
специалиста по проблематике обращения с учетом терри�
ториального удобства в любом из отделений центра. Кон�
сультации проводятся как в очном, так и в дистанционном
формате – по телефону, видеосвязи, электронной почте.

МБДОУ № 14 "Детский сад комбинированного вида
пос. Тельмана", пос. Тельмана, д. 52, тел. +7 999
029�24�34;

МБДОУ № 6 г. Тосно "Детский сад комбинирован�
ного вида", ул. Чехова, д. 1, тел. +7 921 651�52�91;

NEW! МБДОУ № 8 г. Тосно "Детский сад комбини�
рованного вида "Сказка", ул. Чехова 9, тел. +7 999
008�46�03;

NEW! МБОУ "Средняя общеобразовательная школа
№ 4 г. Тосно", ул. Чехова, д. 8, тел. +7 999 008�46�02;

NEW! МБОУ "Средняя общеобразовательная шко�
ла № 2 г. Никольское", ул. Первомайская, д. 10,
тел. +7 999 008�46�01;

NEW! МКДОУ № 38 "Детский сад комбинирован�
ного вида г. Никольское", ул. Западная, д. 4а, тел. +7 999
008�45�99.

Родители Тосненского района могут обращаться за
консультацией непосредственно в муниципальные от-
деления, расположенные в нашем районе:

За время существования Регионального Консуль-
тационного Центра за консультацией обратилось
более 20 тысяч человек, проведено около 30 ты-
сяч консультаций.

В любом случае родитель может быть уверен – его
вопрос будет адресован нужному специалисту, ко-
торый бесплатно, своевременно и анонимно ока-
жет квалифицированную помощь.

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

О ранее возникших
правах
У многих собственников в Ленинград-
ской области документами, подтверж-
дающими права на объекты недвижимо-
сти, являются государственные акты,
свидетельства и другие документы,
которые были выданы еще в девянос-
тых годах.

Такие документы имеют такую же юридичес�
кую силу, как и записи в ЕГРН – они подтвер�
ждают наличие ранее возникших прав.

Ранее возникшие права – это права, которые
возникли до вступления в силу Федерального
закона от 21.07.1997 года № 122�ФЗ "О госу�
дарственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним", то есть до
31.01.1998 года.

Но сведения о ранее возникших правах в
ЕГРН автоматически не заносятся, так как ре�
гистрация ранее возникшего права в ЕГРН про�
водится исключительно по желанию правооб�
ладателя.

– Отсутствие сведений в ЕГРН приносит об�
ладателю ранее возникших прав достаточное
количество проблем: нет возможности под�
твердить достоверность сведений о своей не�
движимости, в том числе заказать выписку из
ЕГРН, также у таких собственников возник�
нут сложности с восстановлением утраченных
документов, в решении в спорах с соседями,
не будет возможности защитить себя от мо�
шеннических действий, путем подачи заявле�
ния о невозможности государственной регис�
трации права без личного участия правообла�
дателя. Наличие сведений в ЕГРН гарантиру�
ет признание и подтверждение государством
прав на объект недвижимости, тем более с
1 января 2021 года собственникам больше не
нужно платить государственную пошлину при
регистрации ранее возникших прав на объек�
ты недвижимости – это можно сделать бес�
платно, – рассказывает руководитель Управ�
ления Росреестра по Ленинградской области
Игорь Шеляков.

Для того чтобы зарегистрировать ранее воз�
никшее право, необходимо обратиться в МФЦ,
предоставив правоустанавливающий документ
на объект недвижимости, содержащий отмет�
ку о ранее зарегистрированном праве (штамп
БТИ), или, если объектом недвижимости явля�
ется земельный участок, государственный акт
или свидетельство о праве на землю.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Гранты – школьникам
и студентам
В Ленинградской области стартовал первый
сезон Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов. Молодые люди могут полу-
чить до 1,5 млн рублей.

Принять участие в конкурсе может любое физи�
ческое лицо в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки при�
нимаются до 31 марта. Для участия в конкурсе не�
обходимо пройти регистрацию на сайте АИС "Мо�
лодежь России" и в грантовом модуле (http://
grants.myrosmol.ru) создать проект по одному из 15
направлений.

Проекты до 50 тысяч рублей подразумевают ми�
нимальную отчетность, поэтому особенно актуаль�
ны для школьников.

Для проработки проектных идей можно обратить�
ся в Молодежный проектный офис Ресурсный доб�
ровольческий центр Ленинградской области, запол�
нив анкету по ссылке https://vk.cc/c7pDDZ или на�
писав в сообщество https://vk.com/platform_lo.

Помочь с подачей заявок на гранты для физических
лиц готовы специалисты комитета по молодежной

политике Ленинградской области. Ответственный спе�
циалист – Хватцева Лилия Алексеевна, тел. 539�42�48. Золото – в Мурино

С 20 февраля по 25 февраля 2022 года в
Дубае состоялось мероприятие MILSET Expo
– Sciences Аsia, в котором принял участие
ученик Муринского центра образования
Алексей Неустроев.

На мероприятии были представлены проекты уча�
стников от 9 до 25 лет из 30 стран мира. Официаль�
ный партнер и член организации MILSET пригласил
Алексея в качестве разработчика виртуальной плат�
формы событий, которую ранее школьник предста�
вил на площадке регионального центра Малой ака�
демии наук Республики Саха, где прошел аккреди�
тацию. Данный проект дает возможность посетить
выставку и общаться с инноваторами в реальном вре�
мени большему количеству людей.

С ESA2022 Алексей привез две золотые медали.
Expo – Sciences Asia – это азиатский научный фо�

рум, крупнейшее мероприятие в Объединенных Араб�
ских Эмиратах, посвященное исключительно научно�
му творчеству молодых амбициозных ученых со все�
го мира.

lenobl.ru

Конкурс детского кино
Отбор заявок на конкурс детского экологи-
ческого кино продлится до 15 сентября.

Вместе с анкетой необходимо направить уже гото�
вый отснятый киноматериал. Подведение итогов и
церемония награждения номинантов конкурса
"День детского экологического кино России – 2022"
намечена на 13 октября.

В числе номинаций – гран�при, лучший детский
анимационный фильм, успешный журналист и ус�
пешный дебют, лучший фильм о природе, ориги�
нальное творческое решение и другие. В зависимос�
ти от тематики фильмов жюри сможет дополнить
список своими предложениями.

Цель фестиваля, который проводится с 2014 года,
– привлечь внимание к проблемам окружающей сре�
ды, особенно внимание детей и подростков, которые
помогают по�новому взглянуть на эти вопросы.

Заявки для участия в конкурсе можно направлять
до 15 сентября 2022 года по адресам электронной
почты meridian�hope@mail.ru и gkv�eco@yandex.ru
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НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ

Гори, гори ясно!
В Тосно с радушием и весельем отметили Масленицу. Праздник прошел в лучших тради-
циях: веселые песни, большие хороводы, разнообразные игры и конкурсы, торговые
ряды, катание на лошадях, сжигание чучела и, конечно же, вкусные блины.

Все началось на центральной площади Тосно в 12
часов 30 минут. Здесь у символа города – счастли�
вой подковы – развернулся традиционный театр
Петрушки. Веселое представление организовали ре�
бята из фольклорного объединения "Тосненский
брегъ". А потом жители Тосно отправились в масле�
ничное шествие до бывшего городка аттракционов.
Длинную колонну возглавили участницы фольклор�
ного ансамбля "Гармоница".

В городке аттракционов к тому моменту вовсю раз�
вернулась уличная торговля, людей угощали блина�
ми, песнями и закличками зазывали на шумный
праздник. Здесь можно было пострелять в призовом
тире, попрыгать на батуте, купить сувенир или по�
баловать себя шашлыком.

Ведущие праздника рассказали о традициях Мас�
леницы. Вся масленичная неделя делится на два пе�
риода: узкая Масленица и широкая Масленица. Уз�

кая Масленица – это первые три дня: понедельник,
вторник и среда. Широкая Масленица – последние
четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье.

В первые три дня можно было заниматься хозяй�
ственными работами, а с четверга все работы прекра�
щались, и начиналась широкая Масленица. В наро�
де каждый день Масленицы имел свое значение.
Понедельник называют встречей. В этот день свекор
и свекровь отправляли невестку к отцу и матери, а
вечером сами приходили к сватам в гости. К перво�
му дню Масленицы достраивались снежные горы, ба�
лаганы, качели. Первый блин отдавали нищим на
помин усопших.

Второй день – заигрыш. День, который был особенно
волнительным для незамужних девушек, поскольку на
заигрыш устраивались смотрины невест. Многие мас�
леничные обряды сводились именно к сватовству,
чтобы уже после Великого поста сыграть свадьбу.

Среда – лакомка. К середине недели Масленица на�
бирала обороты. Праздновать ее начинали массово
во всех домах – пекли блины, звали гостей. Также в
этот день теща демонстрировала расположение к
зятю и приглашала его на угощение. В деревнях
вскладчину варили пиво. На улицах начиналась бой�
кая торговля. Продавали сладости и напитки: пря�
ники, каленые орехи, горячие сбитни и чай.

Четверг – разгул, перелом, широкий четверг. Этот
день был первым днем широкой Масленицы, когда
народ прекращал работать и целиком погружался в
веселье. Устраивались всевозможные потехи, кулач�
ные бои, катания на лошадях. Проходили различ�
ные конкурсы и соревнования, завершавшиеся мас�
совыми пирушками. Кульминацией забав этого дня
становился захват снежного городка.

Гулянья и игры, в которых участвовало большое
количество народа, помогали выбросить негативную
энергию, накопившуюся за зиму, и разрешить раз�
личные конфликты между людьми. Это один из важ�
ных моментов в праздновании Масленицы – к Вели�
кому посту нужно было подойти "очистившимся".
На широкую Масленицу традиционно разводили
костры и прыгали через огонь.

Пятница – тещины вечерки. Теща вместе со своими
родственниками и подругами приходила с ответным
визитом к зятю и угощалась блинами, которые испек�
ла ее дочь. К слову, накануне теща присылала дочери
все необходимое для готовки: сковороду, половник, а
также продукты. Зять должен был в ответ на недавнее
тещино гостеприимство также продемонстрировать
свое хорошее отношение к ней и к ее близким.

Суббота – золовкины посиделки. Молодые невестки
приглашали в гости золовок, сестер мужа, и других его
родственников. Невестка должна была обязательно
преподнести золовке какой�нибудь подарок. Воскре�
сенье – проводы, целовальник, Прощеное воскресенье.
В этот день все просили друг у друга прощения.

Масленицу в Тосно проводили весело и с размахом.
На сцене в этот день выступали многочисленные ар�
тисты: ансамбли "Гармоница" и "Северное сияние",
концертная группа "Камея", хореографический кол�
лектив "Околица".

Вместе с артистами жители Тосно перетягивали
канат и водили хороводы, искали невесту для Еме�
ли и тягали пудовую гирю, участвовали во флеш�
мобе и играли в традиционные игры. Под конец праз�
дника в гости к тосненцам пришел добрый Мишка,
а вместе с ним и Весна. Все попросили друг у друга
прощения и под громкое "гори, гори ясно, чтобы не
погасло" отправились сжигать чучело 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

Памяти Мусы Джалиля
В концертно-выставочном зале Тос-
ненского районного дворца культуры
состоялись традиционные Джалилов-
ские чтения, посвященные 116-й го-
довщине со дня рождения Героя Со-
ветского Союза, поэта-антифашиста
Мусы Джалиля. Знаменитый татар-
ский поэт и публицист – человек уди-
вительно трагической и героической
судьбы. Он прожил короткую жизнь –
всего 38 лет, но это была большая,
яркая жизнь – пример ранней граж-
данской зрелости, беззаветного слу-
жения высоким идеалам.

О подвиге поэта стало известно спустя десятки лет
после его трагической смерти. А в ноябре 2012 года
в Тосно был открыт памятник Мусе Джалилю.

В чтениях приняли участие представители адми�
нистрации Тосненского района и татарского обще�
ства "Изге юл", сотрудники Постоянного представи�
тельства Республики Татарстан в Санкт�Петербурге,
работники библиотеки, ветераны и поклонники
творчества поэта.

Участников чтений приветствовал заместитель По�
стоянного представителя Республики Татарстан в
городе Санкт�Петербурге и Ленинградской области
Дамир Сабиров. Он поблагодарил тосненцев и руко�
водство города за большую работу, которая прово�
дится в Тосно по увековечению памяти поэта, вру�
чил грамоты и подарки.

Джалиловские чтения проходят на тосненской
земле благодаря инициативе и поддержке председа�
теля татарского общества "Изге юл", заслуженного
работника культуры, почетного гражданина Тоснен�
ского района Иняятуллы Ганиевича Кутуева.

– Это был великий сын татарского народа, – вдох�
новенно рассказывал он на этом памятном вечере о
Мусе Джалиле. – Не могу не восхищаться его подви�
гом, силой и глубиной его слова. Легендарный поэт

и герой, образец выдержки, символ патриотизма и
несломленного духа вопреки любым лишениям и
приговорам – таким остался в памяти Муса Джа�
лиль. Своей жизнью и творчеством он показал, что
поэзия выше и мощнее любой идеологии, а сила ха�
рактера способна преодолеть любые лишения и ка�
тастрофы. "Моабитская тетрадь" – это завещание
потомкам, которое говорит о том, что человек смер�
тен, а искусство вечно.

Иняятулла Кутуев прочитал стихи поэта на татар�
ском языке. Поэтические строки Мусы Джалиля по�
ражают своей искренностью и эмоциональностью. О
чем бы ни писал поэт, он делал это страстно и убеж�
денно. Самыми яркими и высокохудожественными
произведениями стали его военные стихи.

На русском языке стихи поэта "Платочек", "О ге�
роизме" и другие прочитала ведущая этих литера�
турных чтений Наталья Берговская. Начальник от�
дела по культуре и туризму администрации Тоснен�
ского района Алина Тарабанова тепло приветство�
вала всех участников Джалиловских чтений и при�
зналась, что является поклонницей творчества по�
эта:

– Это был патриот и поэт, подаривший миру уди�
вительные стихи, пронизанные любовью. Любовью

к женщине, к природе, к Отчизне. Его произведения
наполнены лиризмом и трагизмом, юмором и глу�
бочайшей болью. Они – чистые, искренние, настоя�
щие – находят отклик в каждом сердце.

Заведующая сектором краеведения Тосненской
центральной библиотеки, председатель комиссии по
культуре Общественной палаты Тосненского райо�
на Наталья Ющенко рассказала о том, какие меро�
приятия, выставки проходили в память о поэте, о
маршруте музея "Памяти Мусы Джалиля". Серьез�
ная, кропотливая работа по установлению истинных
исторических событий в его судьбе, связанных имен�
но с нашим районом, началась 16 лет назад в Тоснен�
ском историко�краеведческом музее.

Лирико�патриотическую ноту в проведение этого
памятного вечера добавило и выступление хорового
коллектива "Душа России" им. Н. В. Сидоренко (ху�
дожественный руководитель – Борис Чернышов,
концертмейстер – Наталья Берговская). Участники
хора исполнили песни на стихи Михаила Лермон

това "Выхожу один я на дорогу…" и "Родная держа�
ва" (музыка и слова Николая Сидоренко) 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ

– Очень рады вас всех видеть и от лица команды
поблагодарить за гостеприимство. У вас есть сегод�
ня уникальный шанс потрогать вот эти машины, на
них еще осталась дакаровская пыль. С удовольстви�
ем со всеми сфотографируемся, ответим на вопросы,
– приветствовал тихвинцев пилот команды, победи�
тель ралли "Дакар�2022" Дмитрий Сотников.

– Ребята смеются, ползают по КамАЗу – вот в этом
счастье. Смотришь со слезами на глазах и радуешь�

"КАМАЗ/мастер" в Тихвине
Никто не мог представить, что международный марафон-ралли "Дакар" пройдет через Ленин-
градскую область, но это случилось. Прямиком из Саудовской Аравии абсолютные чемпионы
гонок 2022 года в классе грузовиков команда "КАМАЗ-мастер" приехала на встречу с жителя-
ми Тихвина. Инициатором выступила российская автомобильная федерация и ее президент
Виктор Кирьянов, который сам начинал спортивный и профессиональный путь в этом городе.

ся тому, что детворе хорошо. Ведь когда еще такое
было, чтобы взяли да приехали такие люди, такие
КамАЗы. Это же гордость нашего автомобилестрое�
ния, – отметил президент Российской автомобиль�
ной федерации Виктор Кирьянов.

В 2022 году впервые в истории проходит чемпио�
нат мира по ралли�рейдам, и "Дакар" стал его пер�
вым этапом. Международная гонка прошла на Ара�
вийском полуострове в январе. Общая длина двенад�

цати этапов составила почти восемь с половиной
тысяч километров.

В классе грузовиков не было равных команде
"КАМАЗ�мастер". В итоге первые четыре строчки за�
чета заняли именно отечественные грузовики, взяв
12 побед на 12 спецучастках. Российская команда
вновь разгромила соперников, в 19�й раз победив в
"Дакаре".

Лично познакомиться со своими кумирами мож�
но было на встрече, которая прошла в Тихвинском
дворце культуры. Активисты молодежного движе�
ния, спортсмены Тихвинского района смогли задать
интересующие их вопросы: об оснащении машин, о
подготовке пилотов, о том, как стать штурманом, и
берут ли в команду девушек. Спортсмены в свою оче�
редь поделились секретами и призвали не путать
спортивную трассу с дорогами общего пользования,
хотя и считают, что автомобильный спорт способ�
ствует безопасности дорожного движения.

– И когда я был пилотом, и сейчас – никогда у меня
не возникало желания гонять по улицам городов,
потому что для этого есть спортивные трассы, спе�
циальные стадионы и так далее. Вот этим, я считаю,
и  полезен автоспорт – он способствует безопасному
дорожному движению у нас в стране, – сказал на
встрече в Тихвине  руководитель команды "КАМАЗ�
мастер", заслуженный мастер спорта России Влади

мир Чагин.

#сорокседьмой

lonews.ru
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В неположенном
месте
В Тосно-2 высокоскоростной
поезд насмерть сбил 62-летнего
мужчину. Он пытался перебе-
жать пути перед близко идущим
составом.

Трагедия на железной дороге в Тос�
ненском районе случилась утром 28
февраля. Сообщение о наезде высоко�
скоростного поезда Москва – Санкт�
Петербург на мужчину на станции
Тосно�2 поступило в дежурную часть
линейного пункта полиции в 9 часов
20 минут.

Как сообщает пресс�служба Управ�
ления на транспорте МВД по СЗФО,
62�летний местный житель переходил
железнодорожные пути в неположен�
ном месте. Он пытался перебежать их
перед близко идущим составом. На
сигнал повышенной громкости, по�
данный машинистом, мужчина не ре�
агировал.

Применялось экстренное торможе�
ние, но наезда избежать не удалось. От
полученных травм пострадавший
скончался на месте.

Транспортные полицейские прово�
дят проверку, устанавливаются все
обстоятельства произошедшего.

Сгорел
частный дом
В деревне Тарасово ночью сгорел
частный дом. С огнем профессио-
нальные пожарные и доброволь-
цы боролись больше часа.

Сообщение о пожаре в деревне Тара�
сово на пульт дежурной части поступи�
ло в 22 часа 42 минуты 3 марта. Горел
частный дом на площади 30 квадрат�
ных метров. На месте происшествия
работала дежурная смена 86�й пожар�
но�спасательной части Ленинградской
области, а также добровольная пожар�
ная команда "Усадьба "Марьино". Все�
го с огнем боролись 12 человек при под�
держке трех единиц техники.

Как сообщает пресс�служба ГУ МЧС
России по Ленинградской области, в
23 часа 53 минуты пожар был ликви�
дирован. Пострадавших нет.

По свидетельству местных жителей,
пожар начался на кухне – загорелась
плита. После огонь перекинулся и на
крышу.

Дознание по пожару ведет отдел
надзорной деятельности и профилак�
тической работы Тосненского района.

Избили до смерти
В Тосно пенсионерка нашла до
смерти избитого соседа на его
же участке. Правоохранитель-
ные органы пытаются выяснить
подробности смертельного
происшествия и найти виновни-
ка гибели мужчины.

Во вторник, 1 марта, в ОМВД Рос�
сии по Тосненскому району обрати�
лась пенсионерка. Она рассказала, что
на участке дома 43 по Октябрьской
улице в Тосно лежит труп хозяина –
48�летнего мужчины. На место проис�
шествия выехали оперативники.

На лице, руках и ногах погибшего
были обнаружены ссадины и крово�
подтеки. По заключению судмедэкс�
пертов, смерть мужчины наступила от
тупой закрытой черепно�мозговой
травмы с переломом костей черепа, а

также множественных ушибов голов�
ного мозга.

По данному факту возбуждено уго�
ловное дело. Расследование продол�
жается.

Позарился
на сумку
Грабитель с богатым прошлым
позарился на сумку пенсионер-
ки в Тосно.

Около пяти вечера 1 марта на улице
Боярова в Тосно задержали 27�летне�
го жителя Нурмы, подозреваемого в
грабеже.

В полицию о нападении накануне
заявила 56�летняя женщина. Она рас�
сказала, что незнакомый мужчина
применил физическую силу и попы�
тался отобрать у нее сумку с кошель�
ком и деньгами.

Подозреваемым оказался безработ�
ный с богатым прошлым. В юности он
был осужден за групповое изнасило�
вание и вандализм, но отделался ус�
ловным сроком и обязательными ра�
ботами. В 2020�м его дважды ловили
на хищениях, первый раз четырех
тысяч рублей, а второй – телефона.

Как сообщили в ГУ МВД по Петер�
бургу и Ленобласти, возбуждено уго�
ловное дело по статье "Грабеж".

В Макарьевской
пустыни
Спасатели Тосно в ночи искали
заблудившегося трудника из
монастыря. Работник монастыря
потерялся в лесу в Тосненском
районе в ночь на 27 февраля.

Как сообщает региональная Ава�
рийно�спасательная служба, той же
ночью спасателям поступило сообще�
ние, что работник монастыря Макарь�
евская пустынь заблудился в лесу.

На его поиски отправился ПСО горо�
да Тосно. Потерявшегося мужчину на�
шли и доставили обратно в монастырь.

Понадобилась
помощь
спасателей
Тосненские спасатели вызволи-
ли маленького ребенка из
запертой квартиры.

Помощь спасателей потребовалась
вечером в четверг, 3 марта, в Тосно. В
квартире многоэтажки неожиданно
заклинило замок, а внутри совсем
один остался маленький ребенок.

На место происшествия быстро при�
ехали сотрудники городского поиско�
во�спасательного отряда, а также по�
лицейские. Профессионалы, исполь�
зуя альпинистское снаряжение, через
окно забрались в квартиру и при по�
мощи шанцевого инструмента вскры�
ли дверь. Ребенка передали обеспоко�
енной матери, сообщили в Аварийно�
спасательной службе Ленинградской
области.

Отметим также, что двумя днями
ранее, 1 марта, подобный случай про�
изошел в Никольском. Здесь также в
запертой квартире остался маленький
ребенок. И также понадобилась по�
мощь тосненских спасателей. В квар�
тиру они забрались через окно с помо�
щью альпинистского снаряжения.

Как уплатить задолженность по имущественному налогу

,

,

Иван СМИРНОВ
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
КОРОТКО О РАЗНОМСТИЛЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

Помощь
Донбассу
Российский Красный
крест в Санкт-Петербур-
ге собрал свыше 5 тонн
гуманитарного груза для
беженцев из Донбасса.
Первая партия весом 3,8
тонны уже отправилась в
Ростовскую область. Об
этом пресс-служба
Смольного сообщала в
минувший понедельник.

Петербуржцы приносят гу�
манитарную помощь в центр
сбора, организованный в доме
№ 30 по Большой Монетной
улице. Каждый желающий
может принести туда вещи
первой необходимости. На по�
мощь беженцам пришли уже
более 640 человек.

В понедельник в городе от�
крылись три дополнительные
точки: в Кадетском корпусе
Следственного комитета на
набережной реки Мойки, 13, в
Университете промышленных
технологий и дизайна на Воз�
несенском проспекте, 46 и
Лесотехническом универси�
тете в Институтском переул�
ке, дом 5, литера Б.

Грачи
прилетели
С наступлением кален-
дарной весны на Дудер-
гофские высоты в Петер-
бурге прилетели грачи,
рассказал ВКонтакте
биолог Павел Глазков.

Он добавил, что эти птицы
одними из первых возвраща�
ются после зимы в Северную
столицу и Ленобласть. Грачи
гнездятся колониями, в одном
грачевнике может жить не�
сколько сот пар. На одних и
тех же деревьях колонии гнез�
дятся целыми десятилетиями.

Первое время после прилета
грачи шумят и делят гнезда.
Каждую весну они обновляют
и достраивают их. Биолог от�
метил, что птицы образуют
пары на всю жизнь, причем
семью они заводят только на
третьем году жизни.

У Михайловского замка
Первый конный памятник Петру I в России, что стоит возле Михайловского замка, создал ита-
льянский скульптор Бартоломео Карло Растрелли. Черты лица императора, запечатленные в
камне, до сих пор считаются максимально точными.

Приглашенный в 1716 году в Россию на работу известный
итальянец почти сразу начинает создавать эскизы для бу�
дущего памятника. В это же время для передачи фотогра�
фического сходства с натурой он снимает восковую маску с
живого императора, что считается передовым решением.
Уже к 1724 году гипсовая модель готова для отливки.

Модель получила высочайшее одобрение Петра, но она так
и не была отлита в бронзе. В 1725 году император умер, и
последующие десять лет его наследникам было не до памят�
ника. Даже плату за уже проделанную работу Растрелли
получил только в 1734 году. И при жизни скульптор так и
не увидел свое детище на постаменте. Работы по отливке
памятника были завершены его сыном, известным архитек�
тором Франческо
Бартоломео Растрелли в 1747 году.

К сожалению, дочери Петра, императрице Елизавете Пет�
ровне, статуя не понравилась, и несколько десятилетий па�
мятник находился в амбаре Литейного двора. Елизавета хо�
тела поставить памятник на стрелке Васильевского острова
у здания Двенадцати коллегий, потом на площади перед но�

вым Зимним дворцом, но этого не случилось. Импе�
ратрица умерла.

 Пришедшей к власти Екатерине II творение Рас�
трелли тоже не пришлось по вкусу, и вместо пьеде�
стала памятник отправили на склады Канцелярии,
а потом в качестве подарка – к князю Потемкину,
который сперва планировал отправить его на Укра�
ину, а потом установил под навес у Таврического
дворца.

Когда к власти пришел Павел I, во всем противо�
речивший матери, памятник был возвращен из по�
темкинской ссылки и установлен на почетном мес�
те перед Михайловским замком. Это случилось ров�
но через 53 года после его создания. Символично,
что именно столько же лет прожил на свете и Петр
Великий.

Павел приказал изготовить для него высокий по�
стамент с памятной позолоченной надписью на фа�
садной стороне: "Прадеду правнук".

Внешний облик конной статуи перекликается с римской
скульптурой Марка Аврелия, поразившей некогда начина�
ющего мастера. Император�победитель предстает перед
нами в образе античного триумфатора, что подчеркивают
характерные одежды и лавровый венок на его голове. Сим�
волы власти и силы здесь более чем наглядны. Это и мар�
шальский жезл в правой руке царя, и узда в повелевающей
мощью коня левой руке, и меч у левого бедра с изображени�
ем льва.

Созданный в 1800 году четырехгранный пьедестал, авто�
ром которого стал архитектор Федор Волков, подчинен об�
щему замыслу и также имеет отличительные особенности.
На фоне трехцветного олонецкого мрамора на нем по бокам
расположены два бронзовых барельефа, посвященных Пол�
тавскому сражению и морской баталии при Гангуте. Над
ними работала группа скульпторов под руководством Ми

хаила Козловского, отливка выполнена русским мастером
Екимовым.

 По материалам peterburg.center

Походит к завершению семилетняя реставрация Смольного собора
в Петербурге. В настоящее время специалисты демонтируют строи-
тельные леса высотой 72 метра, сообщает пресс-служба КГИОП.

Реставрация фасадов собора проводилась в 2015–2016 годах по программе
КГИОП. Финансирование составило 481,6 миллиона рублей. В 2017 году нача�
лась реставрация интерьеров храма. Из средств бюджета Петербурга с 2017 по
2021 годы на эти работы было выделено 422,9 миллиона рублей. В 2022 году
стоимость контракта составляет 39,9 миллиона.

Работы по реставрации штукатурной отделки, лепного декора и металлических
оконных заполнений барабана центрального купола Смольного собора завершат�
ся к маю 2022 года. В настоящее время производится демонтаж неинвентарных
лесов высотой 72 метра.

"В этом году мы заканчиваем семилетнюю реставрацию Смольного собора.
Интересная деталь: реставраторы нашли свидетельство несостоявшегося замыс�
ла Василия Петровича Стасова расписать своды и арки монохромной росписью
гризайль. Живописное оформление в стиле классицизма означало бы "изгна�
ние" духа Растрелли, и Николай I повелел росписи забелить ", – отметил пред�
седатель КГИОП Сергей Макаров.

По программе КГИОП ведется и реставрация интерьеров церквей, располо�
женных в угловых башнях корпусов Смольного монастыря. В 2021 году завер�
шены работы по реставрации церкви святых Захарии и Елизаветы и церкви
святого Александра Невского при Александровском институте. В 2021 году
началась реставрация интерьеров церкви святой Великомученицы Екатерины
– главной церкви Императорского воспитательного общества благородных де�
виц. Ее барочная отделка сохранилась практически в первоначальном виде,
какой ее задумал и реализовал Растрелли. Временем окончания отделки храма
принято считать конец 1762 года. В текущем году реставрация продолжится.

Там живет дух Растрелли
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ГОРНИЦА
КОТЕЛОК НА ЗАМЕТКУ

Как отмыть
зеленку?
Раствор бриллиантовой зелени, а
попросту зеленка – популярное в
нашей стране антисептическое, рано-
заживляющее и противовоспалитель-
ное средство. Заветный стеклянный
пузырек с ярким составом найдется в
каждом доме.

Знакомство с зеленкой происходит у нас с пер�
вых минут рождения – например, ей принято
обрабатывать младенцам пупки. Разбитая ко�
ленка в детстве – зеленка. Ветрянка – опять на
выручку приходит лечебный раствор. В общем,
средство частенько приходит на помощь.

Единственный его недостаток – стойко ок�
рашивает любую поверхность. В том числе и
участок кожи, на который зеленка нанесена.
До сих пор флаконы, в которых выпускается
бриллиантовая зелень, не отличаются удоб�
ством в использовании. Частенько руки мам и
бабушек, обрабатывающих царапины своим
детишкам, окрашиваются в яркий оттенок.

Как удалить зеленку с кожи – вопрос акту�
альный на все времена. Если и вы столкну�
лись с подобной проблемой, попробуйте не�
сколько способов. Они должны помочь смыть
яркий препарат как можно скорее.

После обеззараживания кожи зеленку – че�
рез некоторое время – можно стереть жидко�
стью для снятия макияжа.

Еще вариант – использовать медицинский
спирт, водку. Отмерьте в пиалу 1 столовую
ложка спирта, капните в него немного сока
лимона, смочите ватку и протрите несколько
раз окрашенный участок кожи – цвет станет
бледнее. Если эту процедуру повторить не�
сколько раз, должно помочь.

Уменьшить видимость зеленки на лице и теле
можно с помощью детского крема/молочка/
лосьона. В состав этих средств входят жирные
эмульсии. Достаточно нанести крем на ватный
диск и в течение минуты потереть пятно зелен�
ки. Но не слишком усердствуйте, чтобы не выз�
вать покраснение или раздражение кожи.

Для смывания зеленки можно попробовать
перекись водорода. Обмакните чистую марлю
или ватку в ней и смывающими движениями
обработайте окрашенную область.

С яркими следами от зеленки неплохо
справляется самое обычное хозяйственное
мыло. Приготовьте насыщенный мыльный
раствор, окуните в него тампон для удаления
косметики и тщательно протрите пятна. По�
вторяйте несколько раз в день.

Раствор бриллиантовой зелени боится нату�
рального витамина С. Приобрести его в виде
порошка можно в аптеке. На стакан воды
возьмите один пакетик витамина, растворите,
а затем обработайте проблемную область кожи.

Более агрессивный вариант, но и действен�
ный – обработать пятно зеленки жидкостью
для снятия лака. Этот способ не подходит для
детей, аллергиков, людей с чувствительным
типом кожи.

Если пятно от зеленки осталось на незамет�
ном для окружающих месте, лучше ничего не
делать. Следы сойдут самостоятельно в тече�
ние 3–5 дней.

Знайте, что под воздействием солнечного
света раствор бриллиантовой зелени быстро
выгорает. Поэтому пятно на открытом участ�
ке тела сойдет намного быстрее, чем вы дума�
ете. Даже если ничего не предпринимать.

povarenok.ru

Просто и вкусно
Простые, легкие и вкусные зеленые салаты – что может быть лучше? К ним не нужны
заковыристые соусы, их не нужно хитро готовить часами. Ценность таких салатов – в нео-
бычайно ярком вкусе и простоте приготовления.

Салат с кукурузой
Продукты: кукуруза консервированная – 1 банка,

огурцы – 2 шт., яйца – 4 шт., салат листовой – 1 пу�
чок, укроп – 1 пучок, сметана, соль, перец.

Приготовление. Салат порвать руками на неболь�
шие кусочки, яйца отварить и нарезать кубиками,
огурцы нарезать кубиками, укроп измельчить. Все
ингредиенты смешать, добавить соль, перец, запра�
вить сметаной.

Салат "Весенний джаз"
Продукты: редис – 5–6 шт., огурец – 1 шт., яйца –

2 шт., зелень, сметана, соль, перец.
Приготовление. Свежие огурцы и редис нарезать

кружочками либо соломкой. Яйца отварить, осту�
дить, очистить и крупно нарубить. Зелень измель�
чить. Смешать все ингредиенты, заправить смета�
ной, добавить соль, перец.

Салат "Праздничный"
Продукты: капуста пекинская – 200 г, морковь –

2 шт., грейпфрут – 2 дольки, яблоко – 1 шт., масло
растительное – 2 ст. ложки, семена льна – 2 ст. лож�
ки.

Приготовление. Капусту нарезать, морковь нате�
реть на мелкой терке, грейпфрут очистить от плен�
ки и нарезать мелко. Яблоко очистить и нарезать
кубиками. Салат перемешать, заправить маслом,
украсить семенами льна.

Легкий салат
с горошком

Продукты: капуста – 300 г, огурцы – 2 шт., поми�
доры – 2 шт., горошек – 200 г, зелень, масло олив�
ковое, соль, сок лимона.

Приготовление: Капусту тонко нашинковать и по�
мять с солью. Огурцы и помидоры нарезать соломкой,
зелень измельчить, добавить консервированный го�
рошек, заправить салат маслом и лимонным соком.

Салат "Оригинальный"
Продукты: капуста – 300 г, морковь – 200 г, майонез

– 2 ст. ложки, сметана – 3 ст. ложки, горчица – 2 ч. лож�
ки, сок лимона – 2 ч. ложки, сахар – 2 ч. ложки, соль.

Приготовление. Овощи нарезать тонкой соломкой.
Приготовить заправку: смешать майонез, сметану, сок
лимона, горчицу, соль, сахар. Салат заправить, переме�
шать и дать настояться в холодильнике 20–30 минут.

ДЛЯ ВАС, КУЛИНАРЫ

Портвейн можно заменить со�
ком из темного винограда с добав�
лением лимонной цедры, клюк�
венным соком с лимонной цедрой.
Шампанское отлично заменит
имбирный эль, сок из светлого
винограда. Кофейный ликер – эс�

Алкоголь или сироп?
Очень часто в рецептах выпечки встречается алкоголь. Алкоголь, как и соль, усиливает
привкус ингредиентов, помогая им лучше себя проявить. Однако если совсем нет желания
использовать алкоголь, можно заменить его сиропами и соками.

прессо, безалкогольный кофей�
ный экстракт, кофейный сироп.
Амаретто – миндальный экст�
ракт. Вишневый ликер – сироп
консервированных вишен.

Вместо коньяка добавьте перси�
ковый, абрикосовый или груше�

вый сок, а вместо рома – сок свет�
лого винограда или яблочный сок
с добавлением миндального экст�
ракта.

Водку заменит сок из светлого
винограда или яблочный сок с до�
бавлением сока лайма.
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
СОВЕТ

Было мало,
стало много
Лучшим для посадки
считается клубень
средних размеров, но
бывает, что карто-
фель уродился круп-
ным, и если сажать
целые картофелины,
то на весь участок
семян не хватит. Или,
допустим,  вы купили
сортовой картофель и
хотите увеличить
количество посадочно-
го материала.

Клубни можно легко раз�
делить на 2–4 части. Глав�
ное, чтобы  на каждой доле
было не менее двух глаз�
ков.

Деление проводят ост�
рым ножом, после каждо�
го разреза его дезинфици�
руют в темно�розовом ра�
створе марганца. Срезы
присыпают золой и 1–2 су�
ток выдерживают на воз�
духе для подсушивания.
Нарезанные клубни заг�
лубляют в почву на 6–10
см, располагая разрезом
кверху.

УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

Если помидор зацвел
Радуют огородников любовно выращенные на подоконниках дома кустики помидорной рассады. Но что де-
лать, если вдруг на них появились бутоны? Хорошо, если на улице тепло и росточек можно переместить на
грядку. Но если погода еще не позволяет это сделать? Кто-то советует обрывать цветки, кто-то оставляет и
начинает самостоятельно опылять при помощи кисточки. Так как же поступить, если рассада зацвела задолго
до высадки в грунт.

Зацветает рассада чаще все�
го при слишком ранней посад�
ке семян. Это основная причи�
на. Вот именно потому спе�
шить не стоит.

Иногда цветет рассада и вы�
саженная во все установлен�
ные сроки. Почему? Возмож�
но, причина в чрезмерном
удобрении. Уход растение
должно получать нормаль�
ный, дозированный. Большое
количество подкормок закан�
чивается бурной пышной зе�
ленью и активным цветением.
Только вот плодоношение мо�
жет быть минимальным или
же отсутствовать и вовсе. Так�
же может получиться, что вре�
мя пересадки в грунт уже при�
шло, а погодные условия не
позволяют провести эти рабо�
ты.

Как бы то ни было, к такой
ситуации следует быть гото�
выми и знать, какие меры
предпринять для спасения
ростков.

Большинство огородников
считает, что надо обрывать

цветки. Однако надо смот�
реть, сколько их образова�
лось. Если на кустиках еди�
ничные бутоны, можно и уда�

лить, а если началось дружное
выпускание соцветий, такая
мера не поможет. У каждого
помидора свой "лимит", и,

удалив цветы, можно просто
оставить себя без урожая.

При появлении соцветий
можно снизить температуру в
помещении или же вынести
рассаду в более прохладное
место, например, на балкон.
Но разница температур не дол�
жна быть большой.

Когда помидоры зацвели, а
до высадки в грунт еще много
времени, есть только один ва�
риант спасения рассады – надо
провести обрезку. Паниковать
в этом случае не стоит. Если
все сделать правильно, то
можно даже выгоду получить,
ведь вместо одного ростка
выйдет сразу два. Разделять
стебель на две части надо над
вторым настоящим листом.
Верхнюю часть следует поста�
вить в стаканчик с отстоянной
водой для проращивания ко�
решков. А срез нижней обра�
ботать крепким раствором
марганцовки и пересадить в
более крупную по размерам
емкость.

delanadache.ru

УДОБРЕНИЯ

Из банановой кожуры
Банановая кожура – это не только ненужные кухонные биоотходы. Из нее можно
получить большую практическую выгоду. Банановое удобрение можно использо-
вать для питания садовых и горшечных растений, отпугивания тли. Как пригото-
вить удобрение из банановой кожуры?

Кожура, как и мякоть бана�
на, помимо витаминов, ами�
нокислот и антиоксидантов,
содержит много калия, под�
держивающего здоровое раз�
витие растения, устойчивость
к вредителям, болезням, необ�
ходимую для роста и развития
плодов. Она содержит фосфор,
необходимый для правильно�
го прорастания, развития кор�
невой системы, цветения. Со�
держит кальций, необходи�
мый для роста растения, его
корневой системы, насыще�
ния кислородом почвы. Тра�
диционно банановое удобре�
ние используется для мало�
плодородной почвы.

 При внекорневых подкорм�
ках (опрыскивании) настоем
банановой кожуры можно от�
пугивать некоторых вредите�
лей, например, тлю. Тля не
переносит газов, выделяю�
щихся при разложении кожу�
ры.

Нужно выбирать кожуру
очень спелого банана – чем он
более спелый, тем лучше
(предпочтительно выбирать
бананы с коричневой или чер�
ной кожицей).

Удобрения из банановой ко�
журы можно приготовить раз�
личными способами.

В молотом
виде

Кожуру можно нарезать на
мелкие кусочки и высушить.
Чтобы ускорить процесс, сто�
ит поместить их в духовку.
Можно положить их на бума�
гу и высушить на солнце.
После сушки кусочки нужно
измельчить в порошок. Та�
кое удобрение используется
для производства суспензии.
Порошок смешивается с во�
дой, которой поливают рас�
тения.

В почву
При посадке (пересадке) ра�

стений свежую кожуру банана
следует разрезать на мелкие
кусочки и поместить в землю.
Это необходимо сделать за 3–
4 недели до посадки растений,
чтобы шкурки успели слегка
разложиться. Шкурки разру�
шаются, медленно выделяя
питательные вещества, и
улучшают структуру почвы.
Этот метод предназначен для
садовых растений.

Экстракт
Измельченную кожуру за�

ливают водой, оставляют на 2
недели. Раствор рекомендует�
ся ежедневно перемешивать.
Работу лучше выполнять в от�
даленном месте в саду, потому
что настой, перегнивая, ис�
пускает интенсивный специ�
фический запах.

По истечении 2 недель жид�
кий настой можно использо�
вать для полива растений
(разводить 1:10). Можно оп�
рыскивать растения готовым
препаратом, чтобы отпугнуть
тлю.

Компост
Кожуру банана следует до�

бавлять в компостные кучи,
она обогащает компост фосфо�
ром и калием. Это важно, по�
тому что азот и углеродные
"фракции" часто доминируют
в компосте. В дополнение к не�
посредственному добавлению
шкурок полезно поливать

кучу экстрактами из банано�
вых корок.

Настой
Чтобы приготовить настой

для подкормки комнатных и
садовых цветов, возьмите ко�
журу двух бананов и литр теп�
лой воды. Залейте кожуру во�
дой, накройте крышкой (не
очень плотно) и настаивайте
4–5 дней. Поливайте расте�
ния, разбавляя настой водой
1:1. Такую подкормку любят
орхидеи и декабристы.

wiki-dacha.ru
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В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" администрация Трубникоборского сельского по-
селения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе
исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их
содержание за 2021 год:

Показатели
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по
основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– акцизы по подакцизным товарам
– единый сельскохозяйственный налог
– налог на имущество физических лиц
– земельный налог
– доходы от использования имущества
– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат по-
селения
– доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

2021 год
25 317,7
16 151,0

1 269,8
1 869,7

24,9
345,1

11 008,6
733,5
474,4

431,0

9 166,7
23 618,4
9 033,8

153,0
1 570,8

5 621,7
6 724,0
3 712,8

100,0
0,0

146,1
269,0

7,00
3 970,1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления в собственность земельного
участка площадью 700 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Рябов-
ское городское поселение, ГП Рябово, ул. Временный поселок, уч. № 22 (категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажная застройка (индивидуальное жилищное строительство;
размещение дачных и садовых домов) (код 2.1), для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер
47:26:0805009:232).

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок, в течение 30-ти дней соответствен-
но со дня опубликования извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
права собственности на земельный участок.

Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
ул. Мысленская, д. 7 по рабочим дням с 09-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, на официальную электрон-
ную почту: ryabovo@mail.ru

Окончание приема заявлений – 12.04.2022.
Контактное лицо – Киселева Нина Федоровна, тел. (8-813-61) 79220.

Глава администрации Р. В. Соколов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 03.03.2022 № 106

О ежегодном отчете главы Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области о результатах своей деятельности

и деятельности подведомственных ему органов местного самоуправления
В соответствии с п. 51 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", п. 9 ст. 31 Устава Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить ежегодный отчет главы Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области о результатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему органов местного самоуправ-
ления за 2021 год и принять к сведению (приложение).

2. Признать деятельность главы Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти и деятельность подведомственных ему органов местного самоуправления за 2021 год удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.admsablino.ru.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложением к решению совета депутатов от 03.03.2022 № 106 можно ознакомиться на официальном
сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/reshenija_soveta_deputatov

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2022 № 444-па

О возложении обязанностей по организации ритуальных услуг на
территории муниципального образования Трубникоборское сель-

ское поселение Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 "О
гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших",
соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного
значения от 1 октября 2019 года, администрация муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить обязанности по организации ритуальных услуг на территории
муниципального образования Трубникоборское сельское поселение Тоснен-
ского района Ленинградской области на муниципальное казенное учрежде-
ние "Центр административно-хозяйственного обеспечения" (далее – МКУ "ЦА
ХО") в соответствии с перечнем, установленным соглашением о передаче
части полномочий по решению вопросов местного значения от 01.10.2019.

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-
службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области насто-
ящее постановление для официального опубликования и обнародования.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуп-
равлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоя-
щего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2022 № 445-па

О возложении обязанностей по организации ритуальных услуг на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 "О
гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших",
соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного
значения от 6 марта 2019 года, администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить обязанности по организации ритуальных услуг на террито-
рии Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на муниципальное казенное учреждение "Центр административ-
но-хозяйственного обеспечения" (далее – МКУ "ЦА ХО") в соответствии с
перечнем, установленным соглашением о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения от 06.03.2019.

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-
службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на-
стоящее постановление для официального опубликования и обнародования.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуп-
равлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоя-
щего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2022 № 548-па

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

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

не", ГОСТ Р 42.7.01-2021 "Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов в военное и мирное время" для
выполнения задач гражданской обороны по срочному захоронению трупов в условиях военного времени, распоря-
жением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.02.2022 №
39-ра "О назначении должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль за исполнением обязанностей
по организации ритуальных услуг и специализированной службе по вопросам похоронного дела", исполняя полно-
мочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по организации срочного захоронения трупов в условиях военного времени на тер-
ритории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 23.09.2019 № 1648-па "О мероприятиях по организации срочного захоронения трупов в условиях военного вре-
мени на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом
изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 31.01.2022 № 221-па), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Иванова Кирилла Владимировича.
1.2. Включить в состав комиссии Стецова Илью Владимировича – председателя комитета строительства и инве-

стиций администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тоснен-

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

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области организовать опубликование и обнародование постановления в порядке, установленном Уставом муници-
пального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 584-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил землепользования и
застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом рекомендаций комиссии по
подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко" (ИНН 7811431723, адрес: 197101, Санкт-Петер-
бург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н) разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального
жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1020 кв. метров № 29 (условный номер образуе-
мого земельного участка), образуемого на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории
земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№
143, 144, 145 д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинградской
области от 22.10.2021 № 135.

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных
правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

Глава администрации А. Г. Клементьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 585-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с
учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко" (ИНН 7811431723, адрес: 197101, Санкт-
Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н) разрешение на условно разрешенный вид использования "для
индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1020 кв. метров №
30 (условный номер образуемого земельного участка), образуемого на основании проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, располо-
женного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 143, 144, 145 д. Еглизи Тосненского района, утвержденного
приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135.

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для офи-
циального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 586-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с
учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко" (ИНН 7811431723, адрес: 197101, Санкт-
Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н) разрешение на условно разрешенный вид использования "для
индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1500 кв. метров №
37 (условный номер образуемого земельного участка), образуемого на основании проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, располо-
женного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 143, 144, 145 д. Еглизи Тосненского района, утвержденного
приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135.

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для офи-
циального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 587-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с
учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко" (ИНН 7811431723, адрес: 197101, Санкт-
Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н) разрешение на условно разрешенный вид использования "для
индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1400 кв. метров №
36 (условный номер образуемого земельного участка), образуемого на основании проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, располо-
женного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 143, 144, 145 д. Еглизи Тосненского района, утвержденного
приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135.

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для офи-
циального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 588-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с
учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко" (ИНН 7811431723, адрес: 197101, Санкт-
Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н) разрешение на условно разрешенный вид использования "для
индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1610 кв. метров №
38 (условный номер образуемого земельного участка), образуемого на основании проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, располо-
женного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 143, 144, 145 д. Еглизи Тосненского района, утвержденного
приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135.

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для офи-
циального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 589-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с
учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко" (ИНН 7811431723, адрес: 197101, Санкт-
Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н) разрешение на условно разрешенный вид использования "для
индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1500 кв. метров №
39 (условный номер образуемого земельного участка), образуемого на основании проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, располо-
женного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 143, 144, 145 д. Еглизи Тосненского района, утвержденного
приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135.

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для офи-
циального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 590-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с
учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко" (ИНН 7811431723, адрес: 197101, Санкт-
Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н) разрешение на условно разрешенный вид использования "для
индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1200 кв. метров №
25 (условный номер образуемого земельного участка), образуемого на основании проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, располо-
женного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 143, 144, 145 д. Еглизи Тосненского района, утвержденного
приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135.

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для офи-
циального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 591-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с
учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко" (ИНН 7811431723, адрес: 197101, Санкт-
Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н) разрешение на условно разрешенный вид использования "для
индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1200 кв. метров №
40 (условный номер образуемого земельного участка), образуемого на основании проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, располо-
женного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 143, 144, 145 д. Еглизи Тосненского района, утвержденного
приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135.

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для офи-
циального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 592-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с
учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко" (ИНН 7811431723, адрес: 197101, Санкт-
Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н) разрешение на условно разрешенный вид использования "для
индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1458 кв. метров №
35 (условный номер образуемого земельного участка), образуемого на основании проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, располо-
женного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 143, 144, 145 д. Еглизи Тосненского района, утвержденного
приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135.

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для офи-
циального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 593-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с
учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко" (ИНН 7811431723, адрес: 197101, Санкт-
Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н) разрешение на условно разрешенный вид использования "для
индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1020 кв. метров №
34 (условный номер образуемого земельного участка), образуемого на основании проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, располо-
женного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 143, 144, 145 д. Еглизи Тосненского района, утвержденного
приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135.

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для офи-
циального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 594-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с
учетом рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко" (ИНН 7811431723, адрес: 197101, Санкт-
Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н) разрешение на условно разрешенный вид использования "для
индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1020 кв. метров №
33 (условный номер образуемого земельного участка), образуемого на основании проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, располо-
женного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 143, 144, 145 д. Еглизи Тосненского района, утвержденного
приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135.

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для офи-
циального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru,

тел. 8 (81361) 27-363), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тоснен-
ский район, СНТ "Заречье" массива ''Поркузи'', участок № 311а, кадастровый квартал 47:26:0211003, заказчиком кадастровых работ
является Милютина Наталья Викторовна, (СПб, г. Колпино, Заводской пр-т, д. 44, кв. 89, т. 8-911-718-18-58). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис
305 14 апреля 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 марта 2022 г по 14 апреля 2022 г по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, СНТ "Заречье" массива ''Поркузи'', участок № 313. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, При-

озерское шоссе (Осиновая Роща), д. 18, корп. 8, кв. 97, тел. 8-911-983-43-02, e-mail: leonec@mail.ru, квалификационный аттестат № 47-
14-0642, выполняются кадастровые работы по образованию двух земельных участков путем раздела земельного участка с кадаст-
ровым номером 47:26:0138001:61, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Федоровское'', уч.
Рынделево-1, №  98. Заказчиком кадастровых работ является Забияка Анатолий Николаевич, почтовый адрес: 187021,  Ленинград-
ская область, ГП Федоровское, ул. Центральная, д. 3, кв. 40, тел. 8-900-622-60-07. Собрание заинтересованных лиц состоится 11
апреля 2022 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Федоровское'', уч. Рынделево-1, № 98. С проек-
том межевого плана по разделу земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, пос. Парголово, Приозерское
шоссе (Осиновая Роща), д. 18, корп. 8, кв. 97 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с момента публикации извещения в газете "Тосненский вестник" в течение 30
дней по адресу: Санкт-Петербург, пос. Парголово, Приозерское шоссе (Осиновая Роща), д. 18, корп. 8, кв. 97 с понедельника по
пятницу с 09:00 до 18:00. Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!
Последний день приема материалов для публикации – втор-

ник!
Газета: 1 строка (пятница) – 20 рублей. Спецвыпуск: 1 полоса

– 1500 рублей, 1 полоса – 1000 рублей (при печати более 4 полос).

ОФИЦИАЛЬНО
Совет депутатов Никольского ГП
17 марта в 16.00 по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 12
состоится тридцать шестое очередное заседание совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области четвертого созыва.

Повестка дня
1. О работе 124-го отделения полиции на территории Никольского ГП за

2021 год (информационно).
2. О работе постоянно действующих комиссий совета депутатов Николь-

ского ГП за 2021 год (информационно).
3. Отчет главы Никольского ГП.
4. Отчет главы администрации Никольского ГП.
5. Разное (информационно).

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведом-
ляет о проведении аукциона в электронной форме по одному Лоту.

Аукцион состоится 19 апреля 2022 года в 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая
платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая сек-
ция "приватизация, аренда и продажа прав"). Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 марта 2022 года с 10
час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Окон-
чание приема заявок в 13 час. 00 мин. 17 апреля 2022 года. С более подробной информацией о порядке проведения
аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Имущество подлежащее продаже: здание дома культуры, площадью 774,7 кв. м, с кадастровым номером
47:26:0915001:1626, расположенное на земельном участке площадью 2127 кв. м, с кадастровым номером
47:26:0915001:1, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 14.

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

тельность, – 22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тоснен-
ский р-он, массив "Рубеж", СНТ "Дружба", уч. 100/4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0725001:53. Заказчиком кадастровых работ является: Васильева О. И.
почт. адрес: Ленинградская обл., Тосненский р-он, массив "Рубеж", СНТ "Дружба", уч. 100/4, конт. тел. 8-911-745-60-29. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж,
каб.15 12.04.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 11.03.2022 г. по 12.04.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 11.03.2022 г. по 12.04.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Дружба" уч. 76/3
с КН 47:26:0725001:43, СНТ "Дружба" уч. 101 с КН 47:26:0725001:54, СНТ "Дружба" уч. 99/4 с КН 47:26:0725001:52. 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 деятель-
ности").

47 – материал подготовлен по заказу комитета по печати Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 595-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1
ст. 79 Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, с учетом рекомендаций комиссии по подго-
товке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко"
(ИНН 7811431723, адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н)
разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жи-
лищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1020 кв. метров
№ 32 (условный номер образуемого земельного участка), образуемого на основании
проекта планировки территории и проекта межевания территории земельного участка
с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Но-
волисино", №№ 143, 144, 145 д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом
комитета градостроительной политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135.

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления в порядке, установленном для официального опублико-
вания и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального обра-
зования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануф-
риева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 600-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.
1 ст. 79 Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, с учетом рекомендаций комиссии по под-
готовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области администрация му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко" (ИНН
7811431723, адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н) разре-
шение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного
строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1200 кв. метров № 26
(условный номер образуемого земельного участка), образуемого на основании проекта
планировки территории и проекта межевания территории земельного участка с кадас-
тровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолиси-
но", №№ 143, 144, 145 д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комите-
та градостроительной политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135.

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления в порядке, установленном для официального опублико-
вания и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального обра-
зования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануф-
риева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 580-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1
ст. 79 Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, с учетом рекомендаций комиссии по подго-
товке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко" (ИНН
7811431723, адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н) разре-
шение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного
строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1110 кв. метров № 23
(условный номер образуемого земельного участка), образуемого на основании проекта
планировки территории и проекта межевания территории земельного участка с кадас-
тровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолиси-
но", №№ 143, 144, 145 д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комите-
та градостроительной политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135.

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления в порядке, установленном для официального опублико-
вания и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального обра-
зования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануф-
риева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев
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Главный редактор

Надежда
МАКСИМОВА

e/mail: tosnovestnik@mail.ru

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

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

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:

Печник. Тел.  8-963-344-76-65.

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

Пчелопакеты 2022 г. Бакфаст,
Карника. Тел. 8-911-746-00-04.

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

Студенческий билет, выданный ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум" на имя Степановой Марии Борисовны, считать недействительным.

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

47 ЛО1 № 0001817 от 12.02.2021 г.

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.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информа�
цию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.

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

Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2�22�37, 2�59�32. Т./факс 2�22�37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не

более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей.
Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 34 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 52 рубля, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 23 рубля (частные), 36 рублей (организации).
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 54 рубля, 1 кв. см – 65 рублей.

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

Охранному предприятию

 ТРЕБУЮТСЯ

8-916-641-62-06

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

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

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