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НА ТЕМУ ДНЯ

От уазика до бритвы
Из Тосно уехала новая партия гуманитарного груза для мобилизованных жителей
Ленинградской области. В фурах все самое необходимое – от уазиков "буханок",
генераторов и бензопил до медикаментов, удобной обуви, термобелья, необходи-
мых в быту мелочей – вплоть до одноразовых бритв, помазков, зажигалок.
Отправку необходимых вещей проконтролировал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Дорогие труженики
и ветераны
дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем работников дорожного хозяйства!

Благодаря вашей работе преображаются наши дворы
и улицы, прокладываются новые и обновляются уже дей�
ствующие магистрали, сооружаются мосты, путепрово�
ды, развязки.

Правительство Ленинградской области продолжит уде�
лять особое внимание развитию дорожного комплекса,
делать все, чтобы транспортная инфраструктура нашего
региона была современной, надежной и комфортной для
всех его жителей.

Благодарю каждого, кто трудился и трудится в дорож�
ной отрасли Ленинградской области за профессионализм
и преданность своему делу. Желаю вам и вашим близ�
ким крепкого здоровья, добра и благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые ветераны
и работники дорожного
хозяйства
Тосненского района!
От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Создание дорожной инфраструктуры имеет огромное
значение для решения социально�экономических задач
как Тосненского района, так и Ленинградской области.
Это важнейший фактор, обеспечивающий эффективную
деятельность крупных предприятий, торговли, малого
бизнеса, во многом определяющий положительную ди�
намику в социальной сфере и качество жизни населения.

Выражаем слова признательности ветеранам дорожно�
го хозяйства, которые стояли у истоков развития транс�
портной инфраструктуры района.

Профессия дорожного строителя – это сложная и ответ�
ственная работа. За каждым километром трассы – напря�
женный труд, надежность, преданность избранному делу.

Желаем всем работникам и ветеранам дорожного хо�
зяйства крепкого здоровья, трудовых успехов, счастья
и благополучия!

Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района

ВНИМАНИЕ

Без наркотиков!
С 17 по 28 октября на территории Ленинградской
области Главным управлением МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области прово-
дится 2-й этап общероссийской акции "Сообщи, где
торгуют смертью".

Мероприятия акции направлены на привлечение обще�
ственности к участию в противодействии незаконному обо�
роту наркотических средств и психотропных веществ, сбор
и проверку оперативно значимой информации.

Телефон горячей линии ГУ МВД России по г. Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области для приема сообщений
граждан о фактах, связанных с нарушением законодатель�
ства о наркотических средствах и психотропных веществах
8 (812) 573�79�96.

Антинаркотическая комиссия МО Тосненский район

11 октября в Тосно прошла
отправка гуманитарных гру�
зов для жителей Ленинград�
ской области, которые были
мобилизованы для участия в
специальной военной опера�
ции. Чтобы проконтролиро�
вать отправку необходимых
вещей, на территорию Управ�
ления по обеспечению меро�
приятий гражданской защи�
ты Ленинградской области,
где находятся склады�накопи�
тели, приехали губернатор
Ленинградской области Алек�
сандр Дрозденко, вице�губер�
натор региона по безопасности
Михаил Ильин, глава Тоснен�
ского района Александр Кан�
церев, глава администрации
района Андрей Клементьев.

– Мы две недели готовились
к отправке. Сейчас грузы по�
стоянно поступают на склады.
Получается такой револьвер�
ный оборот: грузы поступили,
мы их аккумулировали и от�
правили, – рассказал журна�
листам глава региона. – Сегод�
ня специально приехал в Тос�
но, где у нас находится объект
гражданской обороны и чрез�
вычайных ситуаций. Здесь
проходит отгрузка инвентаря,
техники, вещей, которые мы
комплектуем по заявкам во�
инских частей Министерства
обороны РФ. Уазики "бухан�
ки" загружены под завязку.
Всего закуплено девять уази�
ков, сегодня отправятся три.

Александр Дрозденко под�
черкнул, что вещи и оборудо�
вание направляют в основном
в два крупных подразделения.
Это 6�я армия, которая дисло�
цируется на территории Ле�
нинградской области и куда в
основном призывают мобили�
зованных из региона. А также
3�й армейский корпус, в со�
став которого входят именные
артиллерийские дивизионы –
"Ленинградский", "Невский"
и "Ладожский".

Большинство отправляемо�
го удалось собрать через фонд
"Ленинградский рубеж". Эта
организация позволила акку�
мулировать пожертвования
для помощи людям. Средства
в фонд поступают не только от
крупных предприятий 47 ре�

гиона, представителей средне�
го и малого бизнеса, часто
средства перечисляют про�
стые жители Ленинградской
области и даже жители других
регионов России. Многое было
собрано непосредственно в
районах области.

Среди важных вещей, кото�
рые находятся в гуманитарном
грузе: автотехника, коврики,
бензопилы, генераторы, пред�
меты личной гигиены, термо�

белье, медикаменты, утеплен�
ные резиновые сапоги, теплые
носки, шапки и многое другое.
Все это уже совсем скоро посту�
пит в войсковые части.

– Наши бойцы обеспечены
необходимой амуницией и ору�
жием, но ленинградцы хотят
сделать более комфортным быт
своих защитников, поэтому
собирают вещи и предметы,
которые в стандартный комп�
лект не входят, – подчеркнул
Александр Дрозденко. – Па�
раллельно регион шефствует
над семьями воинов: главам
администраций дано поруче�
ние взять на контроль нужды

каждой такой семьи, моим рас�
поряжением введен целый
комплекс льгот и мер под�
держки. Ну а там, где нужна
простая человеческая под�
держка, включатся волонтеры.

Отдельной фурой из Ленин�
градской области поедут в
зону проведения специальной
военной операции легковые
автомобили – уазики "бухан�
ки". Их кабины под завязку
забиты всем необходимым для

наших военнослужащих. Как
подчеркнул губернатор, уази�
ки будут использовать в бое�
вых целях для решения раз�
личных мобильных задач.

– Такие отправки гумани�
тарных грузов для участников
спецоперации будут проходить
регулярно. Грузы постоянно
будут поступать на склады, от�
гружаться в воинские части, а
потом распределяться дальше.
Все должно дойти до каждого
военнослужащего, – добавил
Александр Дрозденко.

Кроме того, Александр
Дрозденко обсудил с вице�гу�
бернатором Ленинградской
области по безопасности Ми�
хаилом Ильиным и спецпред�
ставителем губернатора Лен�
области по взаимодействию с
воинскими частями в зоне спе�
циальной военной операции
Сергеем Мачинским отправку
писем для военнослужащих.
Их доставят лично каждому,
сказал глава 47�го региона.

Отвечая на вопросы журна�
листов, Александр Дрозденко
отметил, что частичная моби�
лизация в Ленинградской об�
ласти должна закончиться 16
октября 47

Иван СМИРНОВ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Газ в частном доме
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к руководству структур "Газпрома" с просьбой ускорить догазифика-
цию частных домов 47 региона.

По инициированной президентом России Влади�
миром Путиным программе социальной догазифи�
кации в Ленинградской области планируется подве�
сти голубое топливо более чем в 62 тысячи домовла�
дений. 21 112 заявок приняты в работу, по 18 493
заявкам заключены договоры, до 6 954 земельных
участков протянуты газопроводы.

"Меры поддержки у нас беспрецедентные. С на�
чалом догазификации в Ленинградской области
увеличился размер субсидии из областного бюд�
жета на работы на участках и в домах жителей.
На 2022 год в областном бюджете предусмотрено
более 600 млн рублей на эту субсидию. Особое
внимание сейчас направлено на исполнение дого�
воров по подведению газа до границ земельных
участков жителей и работы на самих участках",
– отметил Александр Дрозденко. Глава региона
обратился к руководству АО "Газпром газорас�
пределение Ленинградская область" с просьбой
ускорить работы, а областным комитетам по топ�
ливно�энергетическому комплексу и правовому

развитию поручил доработать регламент для ус�
корения земляных работ при прокладке газопро�
водов.

Как пояснил руководитель АО "Газпром газо�
распределение Ленинградская область" Вячеслав
Бузин, предприятие настроено на ускорение ра�
бот. А часть работ по проведению газопроводов по

участкам жителей могут проводить еще более 10
организаций, аккредитованных комитетом по
ТЭК. Чтобы ускорить догазификацию, часть зак�
люченных с жителями договоров распределят
между этими организациями. Сегодня в Ленобла�
сти уже идет работа на 383 распределительных га�
зопроводах.

Напомним, что на догазификацию ветеранам и
инвалидам Великой Отечественной войны и прирав�
ненным к ним лицам из бюджета Ленинградской
области выделяется субсидия – 300 тысяч рублей.
200 тысяч рублей бюджет платит льготным катего�
риям граждан, среди которых пенсионеры, инвали�
ды, ветераны труда, многодетные семьи и другие
льготники. 180 тысяч рублей – таков размер субси�
дии гражданам, зарегистрированным в газифици�
руемом доме не менее года. Из этих средств можно
также приобрести газовое оборудование – котел,
плиту, водонагреватель – на общую сумму в 60 ты�
сяч рублей.

НОВОСТИ РФ

Растет
мамин капитал
В 2023 году материнский капи-
тал в России будет проиндекси-
рован. Выплата на первого
ребенка увеличится.

Индексация произойдет с 1 февра�
ля 2023�го. "Всего в 2023 году на
выплату материнского капитала пла�
нируется направить более 550 милли�
ардов рублей", – уточнил министр
труда и социальной защиты Антон
Котяков.

Ранее депутат Светлана Бессараб до�
пустила расширение действия мате�
ринского капитала. Она говорила, что
одним из способов потратить выделен�
ные государством средства станет по�
купка автомобиля. Также депутат от�
мечала, что перечень целей, на кото�
рые можно потратить маткапитал, мо�

жет быть расширен. Сейчас закон по�
зволяет потратить маткапитал на по�
купку, строительство жилья или ре�
монт, на образование детей, получение
ежемесячных выплат, на соцадапта�
цию детей�инвалидов или формирова�
ние пенсии матери.

Отличники
и аутсайдеры
Аналитики составили очередной
рейтинг материального благопо-
лучия российских регионов.
Традиционно первые позиции по
итогам прошлого 2021 года
заняли северные регионы, а
северокавказские оказались в
аутсайдерах.

Учитывались такие показатели,
как вклады в банках, доля бедного

населения, семьи, которые могут ку�
пить квартиру в ипотеку, процент
людей с зарплатой свыше 60 тысяч
рублей. "В ряде регионов цены на
жилье существенно повысились, что
снизило его доступность и оказало
негативное воздействие на итоговую
оценку", говорится в исследовании
РИА Новости.

Призовая тройка списка выглядит
так: Ямал (100 рейтинговых баллов),
Чукотка (92,89 балла) и Магаданская
область (92,78 балла). В десятку так�
же попали Ненецкий автономный ок�
руг, Москва, Сахалинская область,
Югра, Санкт�Петербург, Мурманская
и Московская области. Составившие
топ регионы лидируют по всем показа�
телям, которые учитывались при ана�
лизе. Исключение – невысокий уро�
вень доступности жилья в столицах по
причине непомерно высокой стоимос�
ти квадратного метра.

Внизу рейтинга остались Бурятия,
Крым, Дагестан, Кабардино�Балка�

рия, Чечня, Республика Алтай, Кал�
мыкия, Карачаево�Черкесия и Тува.
Жители всех этих территорий в сред�
нем имеют доход ниже соотечествен�
ников. Замыкает список Ингушетия,
которая набрала всего один рейтинго�
вый балл.

История России
Начиная с 1 сентября 2023 года
предмет "История России" будет
включен в программу всех спе-
циальностей и направлений
подготовки для бакалавриата и
специалитета.

Ожидается, что на изучение его про�
граммы будет отводиться не менее 144
часов, сообщает Мойка 78. В Минобр�
науки отмечают, что ввод обязательно�
го изучения истории России позволит
не допустить фальсификации истории
страны.

ОБРАЗОВАНИЕ

Экзамены 2023 года
Опубликованы проекты совместных приказов Минпросвещения и Рособрнадзора о проведении единого и основного государственных
экзаменов в 2023 году, сообщает портал rg.ru

Начало основного периода экзамена для девяти�
классников в 2023 году – 24 мая, окончание –
1 июля. Досрочный период ОГЭ начнется с 21 апре�
ля и продлится до 16 мая, дополнительный – с 4 по
23 сентября. Основной период ЕГЭ начнется с 26 мая
и продлится до 1 июля 2023 года, досрочный период
– с 20 марта по 19 апреля, дополнительный – с 6 по
19 сентября.

Проекты приказов устанавливают, что ОГЭ и
ЕГЭ по всем предметам и для выпускников школ,
и для девятиклассников начинаются в 10:00 по
местному времени. Мобильные телефоны по�пре�
жнему под запретом. Зато на экзамены по физи�
ке можно приносить линейки и непрограммируе�
мые калькуляторы, а на литературу – орфографи�
ческий словарь.

 На ЕГЭ по профильной математике, физике, ли�
тературе, информатике, биологии в проекте доку�
мента отводится 3 часа 55 минут, для экзамена по
русскому языку, химии, обществознанию и истории
выделили 3 часа 30 минут, а на иностранные языки
(английский, французский, немецкий, испанский)

– 3 часа 10 минут. На едином экзамене по базовой
математике, географии и письменной части экзаме�
на по китайскому языку выпускникам предлагают
уложиться ровно в 3 часа. Устная часть ЕГЭ по анг�
лийскому, французскому, немецкому и испанскому
должна занять не более 17 минут, по китайскому –
максимум 14 минут.

Для девятиклассников тоже установлены времен�

ные рамки во время сдачи экзамена. Так, ОГЭ по
математике, русскому языку, литературе должен
занять не более 3 часов 55 минут, физика, обще�
ствознание, история, химия – 3 часа, информати�
ка, география, биология – 2 часа 30 минут, иност�
ранные языки (английский, французский, немец�
кий, испанский) – 2 часа, раздел "говорение" – 15
минут. Традиционно предусмотрены резервные сро�
ки для учеников, повторно допущенных к Государ�
ственной итоговой аттестации (ГИА), и тех, у кого
совпали сроки проведения экзаменов по отдельным
учебным предметам, а также даты для учащихся,
не прошедших ГИА или получивших неудовлетво�
рительные результаты более чем по двум учебным
предметам.

График основного периода ЕГЭ�2023: 26 мая – гео�
графия, литература и химия; 29 мая – русский язык;
1 июня – базовая и профильная математика; 5 июня
– история, физика; 8 июня – обществознание; 13
июня – биология, письменная часть по иностранным
языкам; 16 и 17 июня – устная часть по иностран�
ным языкам; 19 и 20 июня – информатика.
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комментарии

По материалам пресс-службы ЗакСа ЛО

Нужные инициативы
Депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области  участвовали в
заседании комитета Парламентской ассо-
циации Северо-Запада России по образова-
нию, науке и высшей школе, которая
прошла  в формате видеоконференции.

Первым вопросом повестки дня заседания  было
обращение к заместителю председателя Прави�
тельства РФ Татьяне Голиковой о разработке фе�
деральной программы капитальных ремонтов
зданий дошкольных образовательных организа�
ций. Депутаты просят федералов по аналогии с
принятой недавно программой "Модернизация
школьных систем образования" разработать по�
добную программу и по детским садам.

На заседании ПАСЗР было принято также об�
ращение к министру просвещения РФ Сергею
Кравцову и к министру труда и социальной защи�
ты Антону Котякову. В нем речь шла о внесении
изменений в правила начисления пенсии по ста�
рости педагогическим работникам после 25 лет
стажа. В комментариях было отмечено, что сегод�
ня условием для получения педагогами пенсии по
старости ранее достижения ими пенсионного воз�
раста (но после 25 лет работы) является условие о
наличии в организации, где работает учитель, не
менее 50% учеников младше 18 лет. Такой кри�
терий, по мнению законодателей, ущемляет пра�
ва учителей, работающих в учреждениях средне�
го специального образования (училищах, коллед�
жах и т.п.).

В этой связи депутаты Северо�Запада просят
министерства  рассмотреть вопрос о внесении из�
менений в правила по начислению пенсий педа�
гогам, имеющим 25�летний стаж. Народные из�
бранники считают, что такой поддержки заслу�
живают все работники педагогического труда,
независимо от возраста их учеников и статуса
учебного заведения (школа, училище, колледж),
где они преподают.

Депутаты
уточнили расходы
На внеочередном заседании Законода-
тельного собрания депутаты единогласно
приняли корректировки в региональный
бюджет – 2022.

Доходы и расходы областной казны увеличены
на 11,6 млрд рублей. Общий объем доходов бюд�
жета составит 180,4 млрд рублей, расходов –
201,3 млрд рублей. При этом дефицит сохраня�
ется на том же уровне – 20,9 млрд рублей, или
13,5% к уровню собственных доходов.

Дополнительные средства будут направлены в
основном на поддержку топливно�энергетическо�
го комплекса, здравоохранение, образование, со�
циальную защиту и ЖКХ. В поправках учтены
расходы на лекарственное обеспечение, на заработ�
ную плату учителям, воспитателям и педагогам
частных дошкольных учреждений, на социальную
поддержку отдельных категорий граждан. В час�
тности, будут проиндексированы выплаты регио�
нальным льготникам, семьям с детьми. Появля�
ется и новое расходное обязательство – единовре�
менная выплата гражданам, поступившим на во�
енную службу по контракту. В целом бюджетные
ассигнования планируется увеличить на 9,4 млрд
рублей.

Медали "Золотой осени"
Золотом, серебром и бронзой отметил
Минсельхоз России заслуги Управления
ветеринарии 47 региона по защите здоро-
вья животных и людей и популяризации
профессии. Награждения прошли на агро-
промышленной выставке "Золотая осень".

"На "Золотой осени" департаментом ветерина�
рии РФ ветслужба Ленинградской области назва�
на в числе лучших в стране. Мы создали сеть со�
временных клиник и ветстанций по всей области,
разработали программы профилактики болезней
животных. Системная работа обеспечивает ветери�
нарное благополучие региона, сохраняет здоровье
и животных, и людей", – рассказал заместитель
председателя правительства Ленинградской обла�
сти Олег Малащенко.

Золотыми медалями награждены управление ве�
теринарии области, региональный эпизоотический
отряд и госветстанция Выборгского района. Сереб�
ряных медалей удостоены коллективы госветстан�
ций Волосовского, Лужского, Приозерского, Все�
воложского и Ломоносовского районов. Бронзовая
медаль – у госветстанции Кировского и Тоснен�
ского районов.

Сухпаек в дорогу
Торговые предприятия Ленинградской
области собрали около 2 тысяч сухих
пайков для мобилизованных граждан.

Работа была организована в рамках созданного
в Ленинградской области штаба помощи семьям
военнослужащих и мобилизованных граждан. К
движению #МыВместе и Команде 47 присоедини�
лись Леноблпотребсоюз и торговые предприятия,
работающие в регионе. За десять дней они сфор�
мировали более 2000 пайков, 750 из них – силами
областной потребкооперации.

Сухие пайки выдают в дорогу до воинской час�
ти, где  мобилизованные граждане проходят обу�
чение. В минимальный набор пайка  входят кон�
сервы, галеты, печенье, вода и шоколад.

На военный заказ ориентирована работа Луж�
ского консервного завода. По госзаказу он постав�
ляет в армию тушеную говядину, производимую
по ГОСТу. При необходимости предприятие гото�
во расширить ассортимент и увеличить объемы
производства. Помимо централизованных поста�
вок в Вооруженные силы РФ, завод поставляет
свою продукцию подшефным лужским частям в
зону спецоперации.

И школьники, и студенты
В Ленинградской области появится регио-
нальное отделение Российского движения
детей и молодежи.

Участниками движения станут школьники и
студенты региона. "Идея очень правильная, сво�
евременная. Сплочение детей и молодежи в одну
команду с общими идеями, с дополнительными
возможностями для подготовки к полноценной
жизни, всестороннего развития, самореализации
и участия ребят в жизни общества – патриотичес�
ких мероприятиях, общественно�полезных делах,
субботниках, посадке леса, пропаганде соблюде�
ния правил дорожного движения. Все эти акции в
это движение надо включать", – сказал Александр
Дрозденко на первом заседании координационно�
го совета по взаимодействию с российским движе�

нием детей и молодежи, созданном при главе ре�
гиона.

Составляющей частью движения станут меро�
приятия, приуроченные к Году Команды знаний.
Сейчас ленинградские школьники участвуют во
Всероссийском конкурсе соавторов детского дви�
жения. От Ленинградской области на конкурс по�
ступило около 200 заявок. Это третий показатель
по количеству представленных заявок среди реги�
онов Северо�Запада.

Напомним, в июле этого года президент России
Владимир Путин подписал закон о создании Рос�
сийского движения детей и молодежи. Перед этим
закон был принят Госдумой РФ и одобрен Советом
Федерации России.

Лучшие в стране
Ленинградская область одержала победу
сразу в двух номинациях всероссийского
конкурса Минэкономразвития "Лучший
многофункциональный центр России –
2021".

Регион стал первым в категориях "Лучшая ре�
гиональная сеть МФЦ" и "Лучший проект МФЦ".
Наша сеть МФЦ получила награды за лучшие про�
изводственные показатели, высокое качество ока�
зания государственных услуг и новаторские идеи.
Награждение прошло в рамках VI Всероссийско�
го форума центров госуслуг "Мои документы" в
Уфе.

Многофункциональные центры Ленинградской
области созданы в регионе для организации пре�
доставления населению государственных услуг по
принципу одного окна. Региональная сеть вклю�
чает в себя 37 филиалов и отделов, 5 бизнес�офи�
сов и одно бизнес�окно Центра оказания услуг, а
также 134 удаленных рабочих места. Ежегодно в
центры обращается более 5,5 млн заявителей. В
МФЦ можно оформить более 650 государственных
и муниципальных услуг.

На улицах стало светлее
Ленинградские улицы стали светлее и
комфортнее – по энергосервисным кон-
трактам на них установлено уже больше
50 тысяч светодиодных светильников.

Лучшие практики региона по энергосервисным
контрактам Центр энергосбережения и повыше�
ния энергоэффективности Ленинградской области
представил недавно на XI международном конгрес�
се "Энергосбережение и энергоэффективность. IT
технологии. Энергобезопасность. Экология".

Такие контракты дают возможность сделать
дома теплее, улицы светлее, а работу бюджетных
учреждений дешевле. Компании проводят работы
за свой счет и снижают объем требуемых энерго�
ресурсов и расходы на них, сокращаются затраты
на ремонт и эксплуатацию оборудования. Затраты
инвестора возмещаются за счет достигнутой эко�
номии.

С 2014 года в Ленинградской области заключе�
но 140 энергосервисных контрактов. Работы ведут�
ся постоянно. Уже установлено 51 400 светодиод�
ных светильников уличного освещения с автома�
тизированными системами, 15 529 энергоэффек�
тивных светильников внутреннего освещения, 63
автоматизированных индивидуальных тепловых
пункта, 10 комплектов кухонного оборудования.
Суммарно экономия составляет около 253,6 млн
руб. в год 47
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Совет депутатов
Тосненского
района
20 октября в 14.00 в большом зале
администрации муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32) состоится оче-
редное заседание совета депута-
тов Тосненского муниципального
района Ленинградской области
четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в решение со�

вета депутатов МО Тосненский район Ле�
нинградской области от 21.12.2021 № 136
"О бюджете муниципального образова�
ния Тосненский район Ленинградской об�
ласти на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов" (с учетом изменений,
внесенных решениями совета депутатов
муниципального образования Тоснен�
ский район Ленинградской области от
22.03.2022 № 153, от 23.06.2022 № 170).

2. Об Уставе муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.

3.О внесении изменений в Положение
о предоставлении жилых помещений спе�
циализированного (служебного) жилищ�
ного фонда муниципального образования
Тосненский район Ленинградской облас�
ти, утвержденное решением совета депу�
татов МО Тосненский район Ленинград�
ской области от 21.12.2018 № 227 (с уче�
том изменений, внесенных решением
совета депутатов МО Тосненский район Ле�
нинградской области от 31.07.2019 № 259,
от 28.10.2020 № 80).

4. Об утверждении Положения о поряд�
ке сообщения лицами, замещающими му�
ниципальные должности, о возникнове�
нии личной заинтересованности при ис�
полнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов.

5. Об избрании депутатов совета депута�
тов МО Тосненский муниципальный рай�
он Ленинградской области в состав посто�
янных комиссий совета депутатов муници�
пального образования Тосненский муници�
пальный район Ленинградской области.

6. Об избрании заместителя главы МО
Тосненский район Ленинградской области.

7. Об избрании секретаря совета депу�
татов МО Тосненский район Ленинград�
ской области.

8. О перерегистрации депутатской
фракции ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в со�
вете депутатов МО Тосненский муници�
пальный район Ленинградской области.

9. О реализации Плана (Программы) про�
тиводействия коррупции в МО Тосненский
район Ленинградской области в первом по�
лугодии 2022 года (информационно).

10. О соблюдении депутатами совета де�
путатов МО Тосненский район Ленин�
градской области Правил депутатской
этики в первом полугодии 2022 года (ин�
формационно).

11. О работе комиссии по распоряже�
нию муниципальным имуществом муни�
ципального образования Тосненский рай�
он Ленинградской области за 1 полугодие
2022 года (информационно).

12. О реализации муниципальной про�
граммы "Организация транспортного об�
служивания населения муниципального
образования на территории муниципаль�
ного образования Тосненский район Ле�
нинградской области за 1 полугодие 2022
года (информационно).

13. О реализации муниципальной про�
граммы "Безопасность муниципального
образования Тосненский район Ленин�
градской области" за 1 полугодие 2022
года (информационно).

14. О результатах комплектования в
дошкольных образовательных учреждени�
ях Тосненского района (информационно).

15. Разное.
Александр КАНЦЕРЕВ,

глава Тосненского муниципального района

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Покров защитил город
14 октября Православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

История самого события, послужившего поводом к ус�
тановлению праздника, известна достаточно хорошо. В 910
году к Константинополю подступили войска варваров. В
те годы подобные набеги нередко заканчивались кровавой
резней, и жители византийской столицы уже готовились
к тому, что к утру они могут проститься с жизнью.

Священники города молились об избавлении от вра�
гов, и вот в четвертом часу ночи известному христиан�
скому святому, юродивому Андрею Константинополь�
скому (славянину, попавшему некогда в византийский
плен), во Влахернском храме Константинополя явилось
видение. На небе он увидел идущую по воздуху Богоро�
дицу, озаренную небесным светом, окруженную ангела�
ми и сонмом святых. Как описывает это видение святой

Димитрий Ростовский, Богородица "сняла с Себя блис�
тавшее наподобие молнии великое и страшное покры�
вало, которое носила на Пречистой главе Своей, и, дер�
жа его с великою торжественностью Своими Пречисты�
ми руками, распростерла над всем стоящим народом".

Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря
разметала корабли варваров, избавив жителей Констан�
тинополя от смерти.

В этот день в храмах совершаются праздничные бого�
служения. В храме святителя Николая Чудотворца пос.
Строение 14 октября в 9�00 будет отслужена Божествен�
ная литургия.

Николай МЕДВЕДЕВ,
настоятель храма святителя Николая Чудотворца пос. Строение

ВЫСТАВКИ

Цветы Лилии Цибизовой
В выставочном зале Тосненской центральной районной библиотеки прошла творческая встреча с
художницей и поэтессой Лилией Цибизовой.

Встречу, которая была посвящена
открытию юбилейной выставки ра�
бот художницы "Цветы Лилии Ци�
бизовой", вела заведующая сектором
краеведения библиотеки, председа�
тель комиссии по культуре и сохра�
нению духовного наследия Обще�
ственной палаты Тосненского райо�
на Наталья Ющенко.

Родилась Лилия Цибизова в 1962
году в городе Стерлитамаке Башкир�
ской АССР. Педагог художественной
школы Надежда Курбатова, по сло�
вам самой Лилии, привила ей вкус и
вечную творческую неуспокоенность.

Далее была учеба в Ленинградском ху�
дожественном училище имени Серова.

– Главный "определитель" моей
творческой судьбы – мой учитель
Леонид Ефремович Бураков, замеча�
тельный художник�график, препо�
даватель в художественном учили�
ще. Он заставил меня поверить в
себя, – вспоминала художница.

Третьей определяющей ее жизнь
встречей стала встреча с художни�
ком Владимиром Пантелеевым. Пос�
ле многолетней дружбы они создали
семью, воспитали двух дочерей.

Более 30 лет Лилия Цибизова жи�
вет и работает в Любани. Ее персо�
нальные выставки проходили в
Санкт�Петербурге, Москве, Башки�
рии, Казахстане, Швеции, Герма�
нии, Франции. Прошло более 80 вер�
нисажей. Ее картины можно увидеть
в наиболее престижных коллекциях
современного искусства. Художни�
цей созданы уникальные работы в
технике монотипии. Кстати, недав�
но в Санкт�Петербурге проходил фе�
стиваль монотипии, и ее картины
там были отмечены особо.

Главная тема творчества художни�

цы – цветы. Китайская гвоздика,
колокольчики, анютины глазки,
цветы яблони, персика, сирень, и,
конечно, любимые ирисы…

Ей удалось найти свой неповтори�
мый стиль в изображении цветов. Под�
смотрев его в работах замечательной
русской художницы Елены Круглико�
вой, Лилия несколько видоизменила
и довела до виртуозности технику мо�
нотипии. На творческой встрече в биб�
лиотеке она призналась, что больше
всего любит эту технику, которая по�
зволяет ей сочетать живописность и
случайность пятен с четкостью и изыс�
канностью деталей (рисуешь на одном
листе, отпечатываешь на другом). За
основу берется оттиск красок, перене�
сенный на холст со стеклянной повер�
хности. Рисование в технике моноти�
пии – своего рода промежуточный
жанр между графикой и живописью.

– Монотипия для меня – источник
радости и восхищения, – поделилась
художница. – Это так просто: стол, ку�
сок стекла, несколько листов бумаги,
гуашь, кисти, вода. Вот и все условия
для праздника души: тысячи оттисков
сделала, а все равно перед каждым от�
рывом бумаги от стекла дух захваты�
вает – что на этот раз получилось? Все�
гда что�то новое. И неповторимое!

Есть у Лилии и еще увлечение –
поэзия. Ее лирические стихи изданы
в двух сборниках.

На выставке в Тосненской библиоте�
ке представлено более 50 картин, а так�
же шелковые платки, сборники сти�
хов, каталоги, фотоальбомы.

Выставка "Цветы Лилии Цибизо�
вой" продолжит свою работу до 27 ок�
тября 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ
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ГУБЕРНАТОР В РАЙОНЕ

Четыре адреса в городе Тосно
Во время рабочей поездки в Тосненский район губернатор Ленинградской области сформулировал актуальный девиз: "Время поддержи-
вать своих". Состоялась поездка 5 октября и на сей раз ограничилась районным центром. Однако от этого не стала менее насыщенной.

В рамках рабочей поездки в Тоснен�
ский район глава региона осмотрел
Тосненский механический завод, от�
ремонтированное недавно отделение
стоматологии, новое пешеходное про�
странство вдоль проспекта Ленина, а
также проверил работу новых лифтов
в одном из многоквартирных домов.
После насыщенного рабочего дня
Александр Дрозденко оценил мест�
ную пиццерию. В поездке губернато�
ра сопровождали глава Тосненского
района Александр Канцерев и глава
администрации района Андрей Кле�
ментьев.

пускают и различное навесное обору�
дование. С 2012 года на ТоМеЗе выпу�
щено более 1700 комбинированных
дорожных уборочных машин, не счи�
тая навесного оборудования, плюс к
этому здесь ведутся доработки и мо�
дернизация уже имеющихся комму�
нальных машин. Доля предприятия
на российском рынке дорожно�ком�
мунальной техники сегодня составля�
ет 10 процентов. Основными заказчи�
ками и потребителями продукции
тосненского завода являются админи�
страции городов и регионов, частные
и унитарные дорожные предприятия,
специализирующиеся на ремонте,
строительстве и эксплуатации дорож�
ной сети.

Экскурсию по заводу для Александ�
ра Дрозденко провел генеральный ди�
ректор АО "Тосненский механический
завод" Максим Ярков. Он рассказал о
том, что территория предприятия со�
ставляет 6,7 гектара, а производствен�
ные площади находятся в основном в
одном помещении, то есть под одной
крышей. Делегация во главе с губер�
натором прошла практически по всем
участкам завода: от электролаборато�
рии и сварочно�сборного участка до
участков сборки и монтажа навесного
оборудования.

Во время осмотра производства
Александр Дрозденко предложил под�
держать тосненский завод по произ�
водству дорожных уборочных машин.
Он отметил, что у завода большой опыт
и широкая линейка продукции, а по�
тому очень важно обеспечить его обла�
стными заказами, потому что это, по

словам губернатора, даст гарантии зар�
платы сотрудникам и отчисления в
бюджет.

– Завод обратился к нам с тем, что�
бы мы возобновили сотрудничество.
Сегодня, как и у любого российского
предприятия, здесь есть проблемы с
экспортом продукции, – пояснил гла�
ва региона. – Конечно, нужно разви�
вать свой рынок. Тем более здесь про�

изводится замечательная техника:
российская, надежная, из толстого
металла, с хорошей устойчивостью,
надежными механизмами.

Александр Дрозденко добавил, что
дал поручения своим заместителям
уже в ближайшее время провести со�
вещание по разработке мер поддерж�

ки предприятия. Для этого, в частно�
сти, будет размещен госзаказ в рамках
действующего законодательства, а
также собраны данные со всех муници�
палитетов о том, какая дорожная, ком�
мунальная техника нужна районам,
городам Ленинградской области.
Предполагается, что программа со�
трудничества будет рассчитана как
минимум на ближайшие три года.

Поддержка
для ТоМеЗа

Первым делом глава региона отпра�
вился на Тосненский механический
завод. Основным направлением дея�
тельности ТоМеЗа остается производ�
ство комбинированных дорожных
уборочных машин для ЖКХ на базе
шасси отечественных и импортных
автомобилей. Это те автомобили, ко�
торые моют и поливают наши доро�
ги, убирают снег и лед, распределя�
ют всевозможные реагенты, вывозят
мусор.

На ТоМеЗе грузовики оснащают спе�
циальным оборудованием: снегоочис�
тительными отвалами, различными
щетками, распределителями противо�
гололедных материалов, поливомоеч�
ным оборудованием. Здесь также вы�

В доме
на Блинникова

Следующим адресом на пути следо�
вания Александра Дрозденко стал дом
№ 8 по улице Блинникова. Здесь гла�
ва региона воочию убедился в том, как
выполняется капитальный ремонт
подъемников в многоквартирных до�
мах. Дело в том, что в Ленинградской
области активно реализуется програм�
ма по капитальному ремонту и замене
лифтового оборудования. Регион стал
одним из первых в России, где замена
лифтов по этой программе проводится
сразу после истечения гарантийного
срока работы – 25 лет.

Александр Дрозденко отметил, что
проверил замену лифтового оборудова�
ния в тех подъездах дома, откуда были
жалобы, где лифты работали более 25
лет. Он подчеркнул, что в этом году в
Ленинградской области установят 60
лифтов. Важно то, что на многих
объектах работы выполняются с опе�
режением графика, чтобы жители как
можно быстрее могли снова пользо�
ваться лифтами.
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– Мы второй регион в России, где нет
многоквартирных домов с лифтами,
которые работали бы более 25 лет, –
рассказал руководитель региона жур�
налистам. – Это очень важно, потому
что раньше и по 30 лет работали, а им
все продлевали сроки эксплуатации. И
внутренне, и внешне это не соответ�
ствовало стандар�
там. Хочу сказать,
что на следующий
год у нас запланиро�
вана замена 70 лиф�
тов, в 2024 году – 60
лифтов. Мы будем
менять те лифты, у
которых срок служ�
бы больше 25 лет.
Либо если того тре�
буют технические
причины.

Отметим, что всего
со старта программы в Ленинградской
области установлены 1 тысяча 392 но�
вые лифтовые кабины. В доме № 8 на
Блинникова заменили пять лифтов.
Работы завершены в начале сентября.
Для удобства жителей и минимизации
срока отключения оборудования их ре�
ализовали с опережением контракта
на три месяца.

И форма,
и содержание

От дома на Блинникова глава регио�
на отправился в стоматологическое
отделение Тосненской поликлиники,

где в рамках программы модерниза�
ции первичного звена здравоохране�
ния закончена полная реконструкция
здания. Во время рабочей поездки
Александр Дрозденко ознакомился с
новыми условиями работы медиков.
Экскурсию по двум отремонтирован�
ным этажам стоматологии провел
главный врач Тосненской КМБ Павел
Сурмиевич.

– Сегодня провожу губернаторскую
приемку, смотрю, как исполняется
мое поручение по капремонту здания
от крыши до подвала. Обновление со�
циальных объектов – приоритет реги�
она. В учреждениях здравоохранения
не только проходит капитальный ре�
монт, но и обновляется оборудование.
То есть обновляется не только форма,
но и содержание, – в разговоре с жур�
налистами подчеркнул глава региона.

Отметим, что стоматологическое
отделение расположено в здании
1952 года постройки. Раньше это
был жилой дом. В 2001 году в здании
была проведена первая реконструк�
ция и размещено стоматологическое
отделение Тосненской поликлини�
ки.

Контракт на капитальный ремонт
здания на сумму 49,3 миллиона руб�
лей был заключен в 2020 году. На эти
средства капитально отремонтирова�
ны помещения, причем с переплани�
ровкой, заменены все внутренние ин�
женерные сети, кровля, отмостка,
система вентиляции, пожарная сиг�
нализация. В здании установлена си�
стема видеонаблюдения, перед зда�
нием – ограждение, обновлен также
фасад и благоустроена территории.
Кроме того, смонтирована система
беспрепятственного доступа для ин�
валидов.

В отделение было закуплено и новое
медицинское оборудование – на 11,6
миллиона рублей. Стоматологическая

поликлиника попол�
нилась комплектами
оборудования для вра�
ча�стоматолога, уни�
версальной стоматоло�
гической установкой,
рабочим местом зубо�
техника для пайки, во�
дяным полимеризато�
ром.

Добавим, что специ�
алисты стоматологи�
ческого отделения Тос�
ненской поликлиники
оказывают плановую и
экстренную стомато�
логическую помощь

взрослым и детям. Ежедневно врачи
отделения оказывают помощь в сред�
нем 80 пациентам.

По главной
улице пешком

Последним адресом рабочей поезд�
ки губернатора в Тосно стала пеше�
ходная зона вдоль проспекта Ленина.
Глава региона оценил ход работ по фе�
деральному проекту "Формирование
комфортной городской среды" нац�
проекта "Жилье и городская среда".
О проделанной работе Александру
Дрозденко рассказали глава Тоснен�
ского района Александр Канцерев и
глава администрации района Андрей
Клементьев.

Пешеходную зону благоустроили
вдоль четной стороны проспекта Лени�
на – от шоссе Барыбина до улицы По�
беды. Здесь обустроили велодорожку
с велопарковками и газоны, высадили
деревья и кустарники, установили ска�
мейки и качели, замостили тропинки
тротуарной плиткой. Причем новая

велосипедная дорожка в будущем
станет частью туристического марш�
рута, который проложат по проекту
"Вело 47: Тосно". Также на этой тер�
ритории установлены энергосберегаю�
щие светильники на 33 опорах и вы�
полнена подсветка клумб. Рядом со
школой появился арт�объект "Орига�
ми" с лентой и птицами.

Здесь, возле Тосненской школы № 1,
губернатора приветствовали ученики
и учителя. Вместе с коллективом Тос�
ненского дворца культуры они поздра�
вили педагогов с их профессиональ�
ным праздником и выпустили в небо
белых голубей. А гостям подарили го�
лубей�оригами – с символикой #Ко�
манда47.

– В центре Тосно появилась такая
прекрасная аллея, прекрасный сквер
для прогулок, с красивыми малыми
архитектурными формами, с освеще�
нием. Поучаствовал, кстати, и бизнес.
И, как мне сказали, благодаря появле�
нию такой зоны начинают меняться
фасады, вывески, место становится
востребованным, – отметил глава ре�
гиона. – Программа "Формирование
комфортной городской среды" продол�
жается. Это программа наиболее вос�
требована и впечатляет всех жителей
Ленинградской области. Мне кажется,
что каждый город в Ленинградской
области с каждым годом будет все луч�

ше и комфортнее, потому что мы эту
программу не сокращаем, а только уве�
личиваем финансирование. У нас идет
конкуренция, борьба за эти проекты.
На следующий год уже более ста про�
ектов по "Комфортной среде". Это зна�
чит, что более ста комфортных, востре�
бованных пространств появится в го�

родах и поселках Ленинградской обла�
сти.

Добавим, что всего по федеральному
проекту "Формирование комфортной
городской среды" нацпроекта "Жилье
и городская среда" в Тосненском рай�
оне в этом году благоустраивается семь
территорий. Завершаются работы на
пешеходно�игровом пространстве в
Красном Бору, пешеходной зоне в Ни�
кольском, территории у водоема в Фе�
доровском.

Уже благоустроены пешеходная тер�
ритория в Любани, набережная реки
Ижоры в поселке Тельмана и много�
функциональное спортивное про�
странство с велодорожкой в Форносо�
ве. В целом по региону идет благоуст�

ройство 77 общественных про�
странств, на 52 из них работы уже за�
вершены.

В конце рабочей поездки Александр
Дрозденко незапланировано заглянул в
пиццерию, а перед этим напомнил жур�
налистам о том, что в 2023 году Тосно
станет столицей празднования дня
рождения Ленинградской области. К
этому празднику город получит из бюд�
жета серьезные средства на продолже�
ние программы благоустройства, нача�
ло строительства новых социальных
объектов и другие проекты 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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СПОРТ

На приз федерации шахмат
В Тосно прошли областные соревнования по шахматам.
Воспитанники Шахматного королевства Тосненского
районного ДЮЦ из Тосно и Никольского завоевали
пять медалей различного достоинства.

24 и 25 сентября Тосненский районный ДЮЦ принимал у себя
крупные областные соревнования – первый этап "Приза федера�
ции шахмат". Участие в нем принимали мальчики и девочки 2009
года рождения и моложе (до 13 лет).

Свое мастерство за шахматными досками Шахматного королев�
ства показывали 72 юных участника из Всеволожского, Гатчин�
ского, Приозерского, Кингисеппского, Киришского, Волховско�
го и, конечно же, Тосненского районов.

Пятеро наших юных шахматистов показали хорошие резуль�
таты и сумели завоевать медали соревнований. В турнире "В"
среди девочек за тосненскими шахматистками остался весь пье�
дестал почета. Татьяна Зюрюнина из Никольского стала победи�
тельницей турнира. Второе место заняла Ярослава Михайлова,
Мелания Акритова стала третьей (обе девочки живут в Тосно).

В группе "В" среди мальчиков третье место занял Даниэль Жу�
маниязов из Никольского.

В группе "А" у девочек 2009–2010 годов рождения бронзовым
призером соревнований стала Кристина Комарицына.

Многие ребята из Тосно, Никольского и Ульяновки достойно
выступили на прошедших соревнованиях, все они были награж�
дены поощрительными призами.

Отметим, что в соревнованиях принимали участие воспитан�
ники тренеров�преподавателей Тосненского районного ДЮЦ Да�
ниила Дадашова, Сергея Маслякова, Екатерины Мурашовой,
Максима Каралкина, Михаила Григорьева.

Медали в личном зачете
Спортсмены Тосненского района приняли участие в
Спартакиаде ГТО Ленинградской области. Как резуль-
тат, восемь медалей в личном зачете и второе место в
прикладной эстафете.

С 23 по 24 сентября в УТЦ "Кавголово" прошла Спартакиада Ле�
нинградской области "Готов к труду и обороне". В соревнованиях
приняли участие 14 сборных команд муниципальных районов 47
региона. Соревновались в трех возрастных группах: VI ступень –
18–29 лет, VII ступень – 30–39 лет, VIII ступень – 40–49 лет.

В первый соревновательный день спортсмены состязались в силе
(отжимание и подтягивание), гибкости (наклон вперед из положе�
ния стоя на гимнастической скамье), прикладных навыках (стрель�
ба из "электронного оружия") и скорости (бег на 60 метров), скоро�
стно�силовых способностях (прыжок в длину). Завершился день
кроссом по пересеченной местности (2, 3 и 5 километров).

Во второй день спартакиады команды соревновались в эстафете на
надувной конструкции, а также желающие могли принять участие в
эстафете "Чемпион ГТО", которая служит обязательным условием к
отбору на Всероссийский фестиваль чемпионов ГТО "Игры ГТО".

В общекомандном зачете сборная Тосненского района в призовую
тройку не попала. Победителями спартакиады стали спортсмены
из Выборгского района. На втором месте сборная Волховского рай�
она. Замкнула тройку призеров команда Бокистогорского района.

В прикладной эстафете самими быстрыми стали вновь спорт�
смены из Выборгского района. На второй ступени пьедестала рас�
положилась команда Тосненского района.

В личном зачете наши ребята завоевали сразу восемь медалей.
Григорий Зимовец стал лучшим в стрельбе и взял бронзу в крос�
се. Третьим в стрельбе и первым в упражнении на пресс был Ни�
кита Гулин. Остальные четыре медали в активе Виктории Кири�
ковой: три серебра (эстафета "Чемпион ГТО", пресс, бег на 60
метров) и одна бронза (отжимание).

Иван СМИРНОВ

ПРАЗДНИКИ

Учитель –
гордость России
В Тосненской гимназии № 2 прошло торжество, посвященное Дню учителя.

На праздник под названием "Учитель –
гордость России" в актовом зале гимназии
собрались учителя, воспитатели, руководи�
тели образовательных учреждений со всего
района.

Поздравить лучших педагогов пришли
глава Тосненского района Александр Канце�
рев и заместитель главы районной админис�
трации Илья Тычинский.

За многолетний добросовестный труд и
значительные успехи в сфере образования
они вручили Почетные грамоты Министер�
ства просвещения Российской Федерации
заместителю директора по учебно�воспита�
тельной работе Тосненской средней школы
№ 3 Светлане Минько, учителю коррекци�
онных классов Новолисинской школы�ин�
терната Ольге Пашкиной, учителю�дефекто�
логу детского сада № 36 г. Тосно Елене Про�
ниной, учителю русского языка и литерату�
ры школы № 1 г. Тосно Раисе Пустогвар, ин�
структору по физкультуре детского сада
"Сказка" Елене Тимофеевой.

Почетного диплома Законодательного со�
брания Ленинградской области были удос�
тоены Ирина Кириллова (воспитатель дет�
ского сада № 36 г. Тосно) и Алла Николаева
(воспитатель детского сада № 15 д. Тарасо�
во).

За многолетний плодотворный труд, высо�
кие достижения в воспитании и обучении
подрастающего поколения благодарностью
губернатора Ленинградской области были на�
граждены Светлана Куликова (учитель исто�
рии и обществознания, школа № 4 г. Тосно)
и Ирина Сапожникова (учитель русского
языка и литературы, школа № 3 г. Тосно).

Учителям и воспитателям были вручены
почетные грамоты, благодарности и благо�
дарственные письма комитета общего и про�
фессионального образования Ленинград�
ской области и главы муниципального обра�
зования Тосненский район Ленинградской
области.

Проект "Умная школа" гимназии № 2
г. Тосно был признан победителем VI Всерос�
сийского конкурса проектов инициативно�
го бюджетирования в 2021 году. Сертификат
победителя вручил исполнитель проекта и
автор идеи, благотворитель, член управля�
ющего совета Андрей Зайцев.

В этот день концертные номера дорогим
учителям подарили юные танцоры ансамб�
ля "Сюрприз" (г. Никольское), солисты
Александр Карпов и Виктория Матвеева,
саксофонист Юрий Вербенко 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

 Евгений АСТАШЕНКОВ
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Пожарным – новая техника
8 сентября в Гатчине состоялось вручение новой спецтехники областным пожарным. Ключи и сертификаты на новую технику вручали
областным огнеборцам на плацу Гатчинского дворца губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и министр Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант
Александр Куренков.

Туризм в Ленобласти
Ленинградская область – кладезь достопримечательностей – может похвастаться большим количеством объектов культурного наследия.
Сейчас их более пяти с половиной тысяч. Развитие новых направлений в туризме, реставрация памятников архитектуры и улучшение
инфраструктуры стабильно привлекает внимание туристов и ежегодно увеличивает их поток.

Автопарк "Леноблпожспаса" и МЧС пополнился
самой современной техникой: 11 автоцистерн, две
автолестницы, два пожарно�спасательных автомоби�
ля с кранами�манипуляторами, мобильный пункт
управления беспилотными авиационными система�
ми. Всего было торжественно вручено 16 единиц со�
временной техники.  Новая техника закуплена на
средства федерального (около 65 млн рублей) и ре�
гионального (около 177,5 млн рублей) бюджетов.

Центр управления в кризисных ситуациях ведом�
ства будет усилен подвижным пунктом управления
беспилотными авиационными системами. Он значи�
тельно упростит поиск людей с воздуха, выявление

скрытых очагов возгорания, прогнозирование обру�
шения конструкций.

Новая техника заступит на боевое дежурство в по�
жарных частях, расположенных в активно развива�
ющихся урбанистических поселениях: в Кудрово,
Новогорелово, Лодейном Поле, Каменногорске, Мо�
лосковицах, Плодовом, Янино, Кировске. Две авто�
лестницы высотой 30 метров отправятся в одни из
самых "боевых" отрядов – Кировского и Всеволож�
ского районов, для которых характерна массовая
высотная застройка.

Напомним, что в Ленинградской области слажен�
но и эффективно работает как для ликвидации экст�

ренных ситуаций и спасения жизни и здоровья граж�
дан, так и для профилактики опасных ситуаций еди�
ный пожарно�спасательный гарнизон. В него входят
"Леноблпожспас", Аварийно�спасательная служба
Ленинградской области, МЧС России и добровольные
формирования, которые вместе отрабатывают мастер�
ство на тренировках, учениях и на боевом дежурстве.
Высокий уровень подготовки подтверждается в рам�
ках ежедневной работы, а также на профильных меж�
дународных и межрегиональных соревнованиях.

#сорокседьмой
lenobl.ru

lonews.ru

Деревня Лужицы Кингисеп�
пского района – последнее ме�
сто компактного проживания
вожан – коренного малочис�
ленного народа Северо�Запада
России. Здесь находится един�
ственный в мире центр вод�
ской культуры.

Первые упоминания об этом
древнейшем этносе датируют�
ся XI веком, однако и сегодня
представителям води удалось
сохранить свой родной язык,
культуру и традиции. В осно�
ве водской культуры лежат
бережные и гуманные прин�
ципы отношения к природе, а
в основе мировоззрения – вы�
сокая духовность. Сейчас в
Лужицах живет всего пятеро
вожан, говорящих на родном
языке.

Музейное пространство цен�
тра водской культуры сфор�
мировано по характерному
для водского жилища прин�
ципу четырех углов, которые
должны быть в доме: печной
угол, божий угол, спальный
угол и посудный угол.

Внутренний туризм в Ле�
нинградской области стреми�
тельно развивается – ежегод�
но к нам приезжают до пяти
миллионов туристов. В но�

вом сезоне стали популярны
экологический и сельский
туризм – познавательный от�
дых на природе, экскурсии
на фермерские хозяйства с
приобщением к традицион�
ному укладу деревенской
жизни.

В деревне Шадырицы Воло�
совского района расположил�
ся уникальный зоопарк "При�
ют Белоснежки". Здесь жи�
вотные открыто гуляют по
всей территории. Гости эко�
фермы могут приехать на один
день, а могут остаться на неде�

лю и насладиться природой в
полной мере. Сруб дома, печь,
здоровая еда, парк, созданный
в конце XVIII века, – все это
смогут увидеть посетители
зоопарка "Приют Белоснеж�
ки".

Отметим, что сейчас в Ле�
нинградской области наибо�
лее развиты и пользуются вы�
соким спросом три вида туриз�
ма: природоориентирован�
ный, культурно�познаватель�
ный и событийный.

#сорокседьмой

lonews.ru
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Театр в детской библиотеке
Гостями Тосненской районной детской библиотеки стали артисты театра "На
Литейном". Они привезли юным зрителям и читателям замечательный подарок –
спектакль "Алиса в Стране чудес" по мотивам произведения Льюиса Кэрролла.
Спектакль поставлен в рамках проекта "БиблиоДрама".

"БиблиоДрама" – совмест�
ный проект Ленинградской
областной универсальной на�
учной библиотеки и театра
"На Литейном". Его цель –
объединить театр и книгу.

Первым опытом сотрудни�
чества репертуарного театра
Ленинградской области –
драматического театра "На
Литейном" (художественный
руководитель и директор Сер�
гей Морозов) и Ленинград�
ской областной универсаль�

ной научной библиотеки (ди�
ректор Ирина Семенова) стал
спектакль по произведению
А. С. Пушкина "Граф Нулин"
в Волосовской городской цен�
тральной библиотеке, кото�
рый был показан 20 апреля.
Затем был спектакль "Вол�
шебное кольцо" по сказке Бо�
риса Шергина (режиссер
Иван Рябенко). Премьера со�
стоялась в Центральной дет�
ской библиотеке г. Тихвина
13 сентября.

Спектаклю "Алиса в Стране
чудес" (режиссер Андрей Си�
дельников) предшествовала
большая подготовительная
работа. Наши читатели знако�
мились с книжной выставкой,
посвященной Льюису Кэррол�
лу и его знаменитой книге,
многие прочитали и полюбили
эту сказку.

Спектакль посмотрели
мальчики и девочки из тос�
ненских школ № 1 и № 4 – са�
мые активные читатели, кото�

рые увидели афишу в группе
ВКонтакте. Они стали участ�
никами захватывающей исто�
рии, подсказывали героям,
переживали, хлопали и топа�
ли.

Теперь у наших ребят появи�
лась замечательная возмож�
ность, не выезжая в Санкт�

Петербург, увидеть настоя�
щий спектакль с профессио�
нальными актерами, а затем
взять в руки и перечитать лю�
бимую книгу.

Светлана ПАВЛЮЧЕНКОВА,
заведующая Тосненской районной

детской библиотекой

автора

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

Бодрые, веселые, увлеченные
В Тосненском районном культурно-спортивном центре прошел праздник, посвященный Международному дню пожилого человека.

Этот день – не напоминание о возрасте, а прекрас�
ная возможность признаться в любви дорогим лю�
дям – отцам и матерям, бабушкам и дедушкам. И
совсем не хотелось называть этих энергичных людей,
собравшихся в зале Дворца культуры, пожилыми.
Бодрые, веселые, они улыбались и поздравляли друг
друга с праздником.

Чего только не было на выставке народного твор�
чества, которую можно было посмотреть перед на�
чалом праздника в фойе Дворца культуры. Вязаные
изделия, узорчатые платки и шали, вышитые по�
душки, ажурные салфетки и скатерти, декоратив�
ные тарелки, куклы, сделанные своими руками, де�
ревянные скульптуры… Глаза разбегались! Каза�
лось бы, вот он, заслуженный отдых, – сиди дома,
наслаждайся покоем. Но нет. Поговорив с мастера�
ми, услышали, что с уходом на пенсию жизнь толь�
ко начинается и хочется научиться всему. И что за�
нятие любимым делом дает мощный потенциал,
жизненную энергию, огромное наслаждение и сча�
стье.

Много добрых и теплых слов в адрес виновников
торжества произнес первый заместитель главы ад�
министрации района Илья Тычинский. Также Илья
Франкович передал поздравления от главы Тоснен�
ского района Александра Канцерева и главы адми�
нистрации района Андрея Клементьева.

В этом году в нашем городе прошел областной фи�
нал смотра�конкурса "Ветеранское подворье –
2022". На празднике благодарности от главы райо�
на и главы районной администрации получили по�
бедители районного смотра в номинации "Умелые
руки".

С поздравлениями к собравшимся в зале обратил�

ся председатель Тосненской районной общественной
организации ветеранов войны и труда Вадим Семе�
нин. Он вручил благодарственные письма за органи�
зацию конкурса председателям первичных органи�
заций ветеранов г. Любань, Красноборского и Шап�
кинского поселений – Галине Кудриной, Валентине
Степановой и Людмиле Семеновой. Всем членам
организационного комитета конкурса "Ветеранское
подворье – 2022" были вручены благодарственные
письма депутата Законодательного собрания Ленин�
градской области Виктора Захарова.

В этот праздничный день, конечно же, не обошлось
без концерта. Своим выступлением порадовала гос�
тей группа "Камея". В исполнении артистов прозву�
чали популярные песни разных лет. Бабушек и де�
душек поздравляли юные солисты школы эстрадно�
го искусства "Маленькие звездочки" Екатерина Кор�
чагина и Никита Пистрюга. Ведущий вечера Алек�
сандр Карпов исполнил для виновников торжества
песню из репертуара Муслима Магомаева. Прозву�
чали народные и патриотические песни в исполне�
нии хора имени Николая Сидоренко "Душа России"
(руководитель Борис Чернышов).

Никого не оставило равнодушным выступление
юных танцоров ансамбля "Непоседы" (руководитель
Екатерина Андреева). Ну а финальным аккордом
стала песня "Я люблю тебя, жизнь", которую пели
все вместе.

Организаторы вечера подарили пожилым людям
хорошее настроение, пожелали жизнелюбия и опти�
мизма, крепкого здоровья на долгие годы, благопо�
лучия, тепла и любви близких 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ
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1,9
материальный ущерб, 
нанесённый за годы войны 
культурному наследию 
региона

ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ –

более

ДА СУДИМЫ БУДЕТЕ…
В ЛЕНИНГРАДСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ СЛУШАНИЯ ПО ДЕЛУ О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДОМ СОВЕТСКОГО НАРОДА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЁННЫХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНОБЛАСТИ

Татьяна Смирнова, старший научный сотрудник музея «Битва за Ленинград»

Историки, поисковики, ветераны 
войны и их потомки – все они 
выступают на этом историческом 
суде в качестве свидетелей 
обвинения. Специально для 
читателей «Ленинградской 
панорамы» мы зафиксировали 
ключевые показания участников 
очередного заседания в 
областном суде. 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ
– Сначала их заставили вы-

копать глубокую яму. Учащиеся, 
подростки в возрасте 14-15 лет 
сами выкопали себе братскую 
могилу. Затем их выстроили 
вдоль этой ямы. Ударил пулемёт. 
По словам очевидцев, пулемёт-
чик был сильно пьян… – расска-
зывает Андрей Журавлёв, ру-
ководитель поискового отряда 
«Ягуар».

Он был одним из тех, кто 
последние годы собирал ма-
териалы о ранее неизвестных 
преступлениях нацистов на 
территории Ленобласти. В том 
числе – о факте массового рас-
стрела учеников фабрично-за-
водской школы в деревне Шап-
ки Тосненского района. 

– При содействии краеведа
Татьяны Киселёвой в 2020 году 
мы вышли на предполагаемое 
место захоронения. Тогда же и 
обнаружили первые человече-
ские останки. Совокупность на-
ходок говорила, что это мирное 
население. Судя по пистолет-
ным пулям и гильзам, раненых 
добивали выстрелами в упор, – 
вспоминает Андрей. 

Считается, что немцы при-
няли униформу учеников за 
обмундирование советских 
солдат. А само училище – за во-
енное. Однако они не могли не 
понимать, что перед ними безо-
ружные дети, и всё равно пошли 
на преступление.

– После этого мы начали ра-
боты по установлению места 
массового захоронения жен-
щин-инвалидов из дома душев-
нобольных в Макарьевской 
пустыни. Там с начала оккупа-
ции находилось около 300 па-
циенток. Накануне возможного 
отступления немцы приняли 
следующее решение. Сначала 
отобрали у женщин продукты 
питания – тогда от голода умер-
ли более 60 человек. А потом 
просто стали расстреливать: по 
одним данным, в силосной яме, 
по другим – в соседнем поле, – 
говорит Андрей Журавлёв.

Поиски продолжаются до 
сих пор. Отступление немцев 
сопровождалось кровопролит-
ными боями, и найти конкрет-
ное захоронение не так-то про-
сто. Но терпения поисковикам 
не занимать, а значит, рано или 
поздно новые факты нацист-
ской жестокости обязательно 
вскроются.

ОБЩАЯ ТРАГЕДИЯ
Сильнее всего в период  

нацистской оккупации постра-
дало мирное население. Прос-
тые люди, которые жили тогда 
под Любанью и Лугой, в Мясном 
Бору и Чудово. 

– Во время советского на-
ступления немцы использова-
ли мирных жителей в качестве 
щита. Людей могли согнать в 
один дом, затем устанавлива-
ли пулеметы и отстреливались, 
удерживая мирных граждан в 
заложниках, – свидетельствует 
старший научный сотрудник му-
зея «Битва за Ленинград» Татья-
на Смирнова.

В некоторых случаях за-
хватчики не могли смириться с 
отступлением – и тогда уничто-
жали целые поселения, убивали 
стариков, женщин и детей. 

– Только на этом участке

фронта, по разным данным, по-
гибли от 4,5 до 7 тысяч мирных 
жителей, – уточняет эксперт.

Впрочем, геноцид – это не 
всегда физическое уничтоже-
ние. Суду представили воспо-
минания жительницы деревни 
Малая Березница об издева-
тельствах нацистов. По её сло-
вам, немцы снимали на фото 
голодных жителей и смеялись 
над людьми, которые броса-
лись к убитым лошадям, чтобы 
срезать немного мяса. В других 
местах – заставляли лаять в об-
мен на кусок хлеба… 

И такие мучения были повсе-
местно. На территории Волхов-
ского района убили и замучали 
523 человека. Двух девочек 2 и 
3 лет выкинули в снег, от обмо-

рожения они остались инвали-
дами, а их семью расстреляли… 
В партизанском крае на линии 
Псков – Луга по приказу гене-
рала Генриха Ремлингера сожг-
ли сразу 145 деревень и угнали 
в рабство 25 тысяч человек… 

Воспоминания очевидцев скла-
дываются в чёткую картину ге-
ноцида мирного советского на-
селения.

ПАМЯТЬ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ
Что дают эти факты новым 

поколениям россиян? Почему 
так важна работа поисковиков 
и следователей? Ответ на этот 
вопрос помогает найти высту-
пление в зале суда Елены Ва-
сильевой – молодой женщины, 
родной внучки Василия Викто-
ровича Веселова. Его останки 
были найдены в гатчинском 
парке Сильвия. Здесь нацисты 

приводили в исполнение смерт-
ные приговоры – массовое 
захоронение обнаружили нес-
колько месяцев назад.

– Известно, что в 1941 году
он ушел на фронт и пропал без 
вести. Мы пробовали делать 
зап росы, но так и не нашли его. 
А потом мой двоюродный брат 
увидел в социальных сетях но-
вости от поисковиков. Сообщил, 
что, кажется, появилась инфор-
мация о нашем дедушке. Для 
нашей семьи это очень важно. 
Я хотела бы присутствовать на 
захоронении останков, чтобы 
почтить память не только моего 
деда, но и всех остальных геро-
ев, – призналась Елена. 

Как результат – ещё одно 
преступление нацистов рас-
крыто. Этот результат важен не 
только государству, но и кон-
кретным людям, родственникам 
погибшего.

– Мне было важно, чтобы
мой дед обрёл место захороне-
ния, чтобы он для нашей семьи 
и для всех остальных был геро-
ем, чтобы это было законода-
тельно оформлено, – отмечает 
Елена.

В завершение заседания 
представитель Ленинградской 
областной прокуратуры напом-
нил: геноцид советского насе-
ления охватил всю территорию 
Ленинградской области. Исто-
рия помнит деревню Лопухинка, 
где местных жителей сжигали 
прямо в землянках, и Ораниен-
баумский район, где из 13 ты-
сяч населения после оккупации 
осталось только 400 человек… 
Не забыто село Гостилицы, в 
котором военнопленных мори-
ли голодом в помещении гряз-
ного свинарника, и 8 погибших 

жителей Волосово, у которых 
немецкие «медики» полностью 
выкачали кровь для своих сол-
дат. Мировая культура не прос-
тит оккупантам разрушенных 
на 48% казарм Кирасирского 
полка в Гатчине, повреждённых 
зданий Александро-Свирского 
монастыря и дворца в посёлке 
Ропша. 

Настало время дать этим 
преступлениям полную юри-
дическую оценку в интересах 
исторической памяти и нашего 
будущего.

ИЛЬЯ БУНИН

Убийства мирных жителей, убийства 
душевнобольных, использование детей в 
качестве доноров крови – ни одно из этих 
страшных преступлений не может остаться 
забытым, «похороненным» где-то в недрах 
исторических архивов. Наш долг рассказать 
об этих преступлениях и дать им чёткую, однозначную 
правовую оценку.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,  
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Поисковые работы на месте захоронения в д. Шапки
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А вы знали, что существуют 
не только морские, но ещё 
и пожарные узлы? Любой 
спасатель должен в совершенстве 
владеть этим навыком. 
Например, чтобы надёжно 
спустить пострадавших на землю 
с большой высоты. Об этом 
мы узнали на соревнованиях 
«Леноблпожспаса» в Сертолово.

– Ну куда! Ну каким банти-
ком! Да совсем не так! – реагиру-
ет на нашу попытку повторить 
один из таких узлов Дмитрий 
Русевич, исполняющий обязан-
ности начальника ГКУ «Ленобл-
пожспас». 

Действительно, получает-
ся у нас так себе – руки устают 
буквально через минуту. То ли 
дело профессионалы – лучшие 
справляются со сложным пле-
тением за 20 секунд или даже 
быстрее.

– Когда вокруг огонь и дым,
нет времени на раздумья – нуж-
ны сноровка и опыт. И так со 
всем, не только с узлами. Поэто-
му все навыки пожарные отра-
батывают в частях ежедневно. 
А на конкурсе мы проверяем их 
и на скорость, и на выдержку, – 
объясняет Дмитрий Иванович.

Проверить свои скорость и 
выдержку в Сертолово приеха-
ли около 80 огнеборцев со всей 
области. Это финалисты конкур-
са: в отборочных раундах уча-
ствовало около 2000 человек. 

Соревнования объединили и 
рядовой личный состав, и ко-
мандиров отделений, и даже на-
чальников пожарных частей. В 
этой профессии каждый обязан 
поддерживать форму вне зави-
симости от должности. 

– Я начинала службу дис-
петчером, принимала звонки, 
потом захотелось чего-то боль-
шего, – рассказывает Ольга 
Шевкунова, инструктор отряда 
противопожарной службы из 
Кингисеппского района. – Сей-
час я общаюсь с большим коли-
чеством людей. Рассказываю о 
правилах безопасности в шко-
лах, на предприятиях. Чувствую 
себя лицом нашей службы, это 
очень ответственно – важно 

всегда суметь ответить на са-
мый сложный вопрос.

Именно с ответов на вопро-
сы начался конкурс на звание 
лучшего пожарного. На этапе 
теории каждому выдали руч-
ку и блокнот, список из 20 во-
просов… и по минуте на ответ. 
Сразу после этого – задания на 
физподготовку. Для девушек 
– упражнения на пресс и бег
на короткую дистанцию. Для 
мужчин – покорение пожарной 
вышки наперевес с лестницей. 
И вот уже спасатели в спецоде-
жде, словно супермены, взле-
тают на четвёртый этаж вышки, 
перекидывая металлическую 
конструкцию весом в 30 кило-
граммов как пёрышко. Эта уди-

вительная лёгкость даётся года-
ми ежедневных тренировок: не 
зря все пожарные такие подтя-
нутые и спортивные.

– Я 18 лет отслужил в МЧС.
Там подготовка – будь здоров. 
Сейчас перешёл на службу в 
областную пожарную часть, – 
говорит Василий Лошак, коман-
дир отделения 148 пожарной 
части «ОГПС Волховского рай-
она». – Сейчас мне 39 лет, по 
нашим стандартам я уже пенси-
онер. Но с дистанцией справля-
юсь, руки помнят.

Всегда оставаться в фор-
ме огнеборцам помогают соб-
ственные спортивные комплек-
сы и тренировочные площадки. 
Например, в Сертолово, где и 
проходили соревнования, год 
назад открылось современное 
здание пожарного депо с гара-
жом и тренировочной площад-
кой для отработки спасения на 
высоте. 

– У нас на вооружении нахо-
дятся 3 пожарные автоцистер-
ны, 1 пожарная автолестница, 
свой комплекс отработки прак-
тических навыков, – рассказы-
вает Алексей Сапегин, началь-
ник пожарной части № 100. 
– Вообще пожарный должен
быть хорошо развит, как спорт-
смен, и в то же время психологи-
чески устойчив. Ведь во время 
пожара зачастую приходится 
сталкиваться с разными стрес-
совыми ситуациями. Но самое 

главное – суметь не поддаться 
общей панике, когда всё вокруг 
горит, а быстро и чётко выпол-
нить своё дело.

Проведя целый день на со-
ревнованиях, мы убедились: ни 
дождливая погода, ни физичес-
кие нагрузки, ни волнение не 
стали проблемой для сотрудни-
ков противопожарной службы. 
Свою работу они знают, как го-
ворится, от и до. И это – залог 
нашей общей безопасности.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК 
ФОТО АВТОРА

Над плитой валит пар, под ним всё 
бурлит и шкварчит. Аппетитные 
звуки и манящие ароматы 
наполняют пространство. 

– Девочки, осторожно! Запус-
каем в бульон наши пирожки! – 
командует процессом седовла-
сая дама в фартуке.

– Запускаем пирожки? Куда?
– недоверчиво удивляюсь я.

– Варить! В крутом мясокос-
тном бульоне! – получаю кон-
кретный ответ. 

Передо мной – Нина Мака-
рова, пенсионерка, жительница 
Тосно. В свои 86 ей бы хватило 
сил командовать как минимум 
полком первоклассных пова-
ров.

– Чем ваши варёные пирож-
ки отличаются от пельменей? – 
спрашиваю у неё.

– Этот рецепт от моей пра-
бабушки. Ему уж лет 300. Тесто 

для пирожков делается прес-
ное, без яйца. Мука, вода, соль. 
Начинка – свинина, говядина и 
для сочности побольше лука. 
Но главное, варить надо на кос-
тном бульоне, чтобы тесто про-
питалось ароматом мяса. 

Наш диалог происходит на 

кухне мастерской Тосненского 
политехнического техникума. 
Здесь будущие пищевые техно-
логи перенимали опыт старожи-
лов в рамках необычного меро-
приятия  – фестиваля старинных 
домашних рецептов.

– Рецепты, которые нам се-

годня показали ветераны, мы 
записали, взяли на вооруже-
ние. Было интересно готовить 
с ними вместе, – рассказывает 
Денис Глотов, студент третьего 
курса. – Ну а дальше будем изу-
чать. Дорабатывать. Надеюсь, 
запустим в производство. 

Цель у мероприятия благо-
родная. Найти среди гастроно-
мических традиций Ленобласти 
самые-самые вкусные, а затем 
дать им новую жизнь. 

– Мы ищем забытые рецеп-
ты по всей области. Начали 
ещё в прошлом году, – говорит 
Ирина Княжева, руководитель 
организации «Центр женских 
инициатив». – Проект поддер-
жало правительство региона, 
мы получили грант губернатора 
и теперь пытаемся возродить 
лучшие из старинных блюд.

В этот вечер таких рецептов 
было четыре, все – от 
местных ветеранов. Те самые 

варёные пироги, чухонский пи-
рог с капустой, русские булочки 
с маком и даже домашний «На-
полеон». Казалось бы, классика, 
но в кафе такого не встретишь.

– Я готовлю его из трёх кор-
жей. Они довольно толстые и 
мягкие. Между ними заварной 
крем. Густо смазываем и остав-
ляем пропитываться, – говорит 
хранительница рецепта Вален-
тина Евсеева, ветеран войны и 
труда.

В этой кулинарной битве 
победила дружба. В планах у 
проекта – другие встречи и но-
вые рецепты, которые в итоге 
войдут в сборную кулинарную 
книгу. Ведь в мире фастфуда и 
закусочных всё чаще хочется 
попробовать что-то настоящее: 
блюдо с историей и русской  
душой! 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК 
ФОТО АВТОРА

ОТВАГА И ВЫДЕРЖКА

ПО РЕЦЕПТАМ ПРАБАБУШЕК 

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ ДВУХДНЕВНЫЙ ФИНАЛ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПЛЕТЁНКА С МАКОМ, ТОРТ «НАПОЛЕОН» ИЛИ «ВАРЁНЫЕ ПИРОЖКИ» – В ТОСНО РЕШИЛИ ВЫБРАТЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ СИМВОЛ РАЙОНА

СОБЫТИЯ

• Командир отделения – Илья
Марков, 130 пожарная часть
ОГПС Кировского района

• Пожарный – Егор Громов,
100 Пожарная часть ОГПС
Всеволожского района

• Инструктор противопожарной
профилактики – Кристина
Чеснокова, ОГПС
Волховского района

• Начальник части – Алексей
Сапегин, 100 пожарная часть
ОГПС Всеволожского района

• Начальник караула – Олег
Лебедьков, 131 пожарная
часть ОГПС Кировского
района

• Диспетчер – Алиса Самкова,
100 пожарная часть ОГПС
Всеволожского района

 ПОБЕДИТЕЛИ

Валентина Семёновна Евсеева поделилась своими рецептами с молодёжью
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Два фасада одного дворца
На углу Дворцовой набережной и Мраморного переулка уже больше двух веков стоит уди-
вительной красоты особняк, известный в Петербурге как дворец князя Кантемира.

КОРОТКО О РАЗНОМ

Елку
будут наряжать
Новогоднюю елку на Дворцовой пло-
щади отменять не будут. По словам
депутатов петербургского Заксобра-
ния, такое решение принял губерна-
тор.

Правда, елка, возможно, будет не такая ши�
карная. Но Петербург украсят гирляндами, а
на улицах оставят новогоднее освещение. Что
касается праздничных гуляний, то их отме�
нят. И не только ради экономии средств, но и
ради безопасности жителей. Сэкономленные
средства пойдут на оснащение добровольцев
и мобилизованных.

По словам вице�губернатора Бориса Пиот�
ровского, новогодняя атмосфера в городе со�
хранится. Зимой будут работать традицион�
ная ярмарка и множество городских катков,
пройдут мероприятия для семей с детьми, на
Дворцовой площади откроют горку для ката�
ний.

sobaka.ru

Белый гигант
В лесу в Приозерском районе Ленин-
градской области петербурженка
нашла двухкилограммовый белый
гриб, сообщает портал "Петербург2".

Фотографию опубликовали в группе "Гри�
бы и грибники СПб" ВКонтакте. Любители
тихой охоты говорят, что после прошедших
дождей можно собрать хороший урожай. В
Ленобласти грибов по�прежнему много, осо�
бенно в Выборгском районе. Некоторые гриб�
ники пишут, что уже закрывают сезон, но
подчеркивают, что в этом году позже, чем
обычно.

В первой четверти XVIII века на этом участке Двор�
цовой набережной находился дом капитана Ипата
Муханова. В 1715 году его купил молдавский госпо�
дарь Дмитрий Кантемир, вынужденный после не�
удачного Прутского похода переселиться на берег
Невы. Старый дом был снесен, а на его месте по про�
екту Франческо Бартоломео Растрелли возвели на�
стоящий дворец.

Дворец Кантемира в Петербурге стал первым само�
стоятельным проектом юного архитектора. Но здание
было задумано не в том стиле, который позже просла�
вит гениального зодчего. Дворец относят к раннему
петровскому барокко, отмечают в его облике влияние
североевропейской архитектуры и к шедеврам архи�
тектуры почему�то не причисляют. Зато сын заказ�
чика, известный русский поэт Антиох Кантемир, на�
писал о зодчем следующие строки: "Граф Растрелли
родом итальянец, в государстве российском искусный
архитектор; за младостью возраста не так в практике
силен, как в вымыслах и чертежах. Инвенции его ве�
ликолепны в украшении, вид здания казист; словом,
может порадоваться око в том, что он построил".

Необычность проекта Растрелли была в том, что
главный фасад дворца смотрел на Неву, а парадный
вход был с Миллионной улицы. Другими словами,
двор Кантемиров представлял собой два отдельных
трехэтажных строения на параллельных улицах.
Молодой Растрелли удачно распланировал помеще�
ния дворца. Вдоль набережной были размещены
залы для приемов, а жилые покои находились с про�
тивоположной стороны. На первом этаже был уст�
роен просторный светлый вестибюль, над которым
находился парадный зал. Лепнина зала и резьба на
каминах была выполнена отцом архитектора – из�
вестным скульптором Бартоломео Карло Растрелли.
Симметрично главному залу по его сторонам нахо�
дились две гостиные с камином и пышным декором.

Но князю Дмитрию Кантемиру не довелось посе�
литься в своем новом доме. Он умер в персидском
походе еще во время строительства особняка. За
окончанием строительных работ следили его сыно�
вья – Константин, Матвей, Сергей и Антиох. Наслед�
ники устроили во дворце свою парадную резиден�
цию. К слову сказать, из детей князя Кантемира осо�
бо известен Антиох – поэт, философ и дипломат. В
1826 году в доме Кантемира жил поэт Василий Тре�
диаковский, преподававший восемнадцатилетнему
Антиоху русский язык и стихосложение.

Некоторые помещения особняка сдавались внаем.
Так, в 1727 году здесь жил граф Бурхард фон Ми�
них. В 1755–1757 годах в особняке находилось анг�
лийское посольство, а при посольстве квартировал�
ся его секретарь князь Станислав Понятовский –

будущий польский король. В 1762 году дворец Кан�
темира приобрела Екатерина II и отдала его вернув�
шемуся из ссылки графу Алексею Бестужеву�Рюми�
ну. По имени нового владельца соседний Мраморный
переулок некоторое время назывался Бестужевским.

В XIX веке дворец Кантемиров был полностью пере�
строен в духе строгого классицизма по проекту архитек�
тора Луиджи Руска. От петровских времен у него оста�
лись только стены, тем не менее первоначальные архи�
тектурные элементы дворца сохранились до сего дня.

Менялся облик гнезда Кантемиров, не раз менялись
и хозяева этого чудного творения Растрелли. После
кончины одного из них особняк со стороны Дворцо�
вой набережной полностью перешел министерству
финансов. В помещениях располагались общая кан�
целярия министерства, особая канцелярия по кредит�
ной части, в бельэтаже – жилые апартаменты мини�
стра. А самый нарядный зал второго этажа служил
парадным кабинетом, который был обставлен мебе�
лью из красного дерева, покрытой зеленым сафьяном.
Там министр принимал гостей. Освещали кабинет
большие лампы на матовых подножках, выполнен�
ные в виде мифологических фигур, а также золоче�
ные бра, жирандоли и большие золоченые люстры.
Особую ценность представляли английские часы под
колпаком на треугольном бронзовом пьедестале с
женскими фигурами, купидонами и лебедями.

В 1875 году владельцем Кантемировского дворца
стал лесоторговец и меценат Илья Громов. И зодчий
Карл Рахау перестроил для него комплекс из трех
отдельных жилых домов в один большой особняк.
Рахау обогатил экстерьер и интерьеры здания эле�
ментами готики, рококо, деталями в духе Людови�
ка XVI, а также огромным количеством скульптур.
Тогда же фасад особняка на углу Миллионной ули�
цы и Мраморного переулка украсила группа из трех
женских фигур, символизирующих плодородие, ис�
кусство и мореплавание. Эти красавицы сразу при�
ковывают к себе внимание прохожих, во многом бла�
годаря им дворец по праву считается  одной из яр�
ких городских достопримечательностей.

После смерти Громова владельцем особняка стал
бывший управляющий делами семьи Громовых, тай�
ный советник Владимир Ратьков�Рожнов. В корпу�
сах по Мраморному переулку и Миллионной улице
его семья жила вплоть до 1917 года. В настоящее
время в Кантемировском дворце со стороны Дворцо�
вой набережной находится Российский морской ре�
гистр судоходства – государственное учреждение
технического надзора и классификации морских
судов, а с другой стороны расположился один из
учебных корпусов института культуры.

fiesta.ru; petro-barocco.ru
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ГОРНИЦА
КОТЕЛОК

Печем кексы
Кексы – излюбленное лакомство всех сладкоежек. Готовятся эти мучные кондитер-
ские изделия обычно из бисквитного или дрожжевого теста с добавками и начинками в
виде изюма, ягод, кокосовой стружки, орехов и джема. Приготовить домашние кексы
достаточно просто, все, что вам понадобится, – это формы и базовые ингредиенты:
мука, яйца и масло.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Русский салат
Многие считают, что винегрет является
исконно русским блюдом, но это не так,
даже историки кулинарии не могут точно
сказать, в какой стране его впервые нача-
ли готовить.

Предполагается, что произошло это в Германии
или одной из стран Скандинавии. Есть достовер�
ные сведения о том, что в одной из кулинарных
книг, изданных в Англии в 1845 году, приведен
рецепт шведского салата, очень похожего на вине�
грет. В его состав входили отварные овощи и сельдь.

Французское слово vinaigre переводится как "ук�
сус", отсюда и название этого салата. Есть, прав�
да, и другая версия происхождения названия, но
она выглядит слишком неправдоподобной. Рос�
сийской императрице Екатерине II на обед подали
незнакомое блюдо, попробовав которое, она смор�
щилась и произнесла: "Фи! Не грето!" Это больше
похоже на шутку, но винегрет, предположитель�
но, стал известен в России именно в конце XVIII
века, в эпоху правления Екатерины II.

У каждой хозяйки есть свой секрет приготовле�
ния винегрета, но в его классический состав входят:
картофель, свекла, морковь, квашеная капуста, со�
леные огурцы, яйцо. Но некоторые гурманы добав�
ляют в него, кроме перечисленных ингредиентов,
оливки, свежие яблоки, лимоны и так далее.

Считается также, что вкус винегрету придают не
столько овощи, сколько заправка. В одних рецеп�
тах этот салат рекомендуется заправлять подсол�
нечным маслом, в других – оливковым, кунжут�
ным, льняным и даже майонезом. Можно сказать,
что винегрет является тем блюдом, при приготов�
лении которого каждый может реализовать все
свои кулинарные фантазии.

Если винегрет был известен в России начиная с
конца XVIII века, то его мог попробовать, напри�
мер, великий русский поэт Александр Сергеевич
Пушкин. Это вполне вероятно, так как в чернови�
ках к своему произведению "Евгений Онегин"
Пушкин упоминает петербургский ресторан Talon,
в котором посетителям предлагается винегрет.
Слово винегрет есть и в словаре В. И. Даля, где оно
объясняется как "окрошка, но без квасу, а с при�
правою уксуса, горчицы и пр., холодное, смесь вся�
чины".

Так как само слово винегрет пришло к нам из
Франции, в русском языке длительное время не
было единых правил его написания. В разных ис�
точниках можно встретить такие варианты, как
"винигрет", "венигрет", "венегрет". Именно изда�
ние Толкового словаря Владимира Ивановича
Даля положило конец такому многообразию.

Рецепт традиционного новогоднего салата "Оли�
вье" в Советском Союзе претерпел значительные из�
менения из�за дороговизны, а то и недоступности,
многих ингредиентов. Например, корнишоны заме�
нили обычными солеными огурцами, а рябчиков –
вареной колбасой. А вот винегрет почти не изменил�
ся, так как с овощами проблем не возникало.

Любопытный факт – в нашей стране такой попу�
лярный салат как винегрет имеет французское на�
звание. А как же его называют во Франции? В это
трудно поверить, но французы называют его совер�
шенно иначе – "русский салат". И в России вине�
грет гораздо популярнее, чем во Франции.

Винегрет – блюдо низкокалорийное, поэтому
проблем с лишним весом после его употребления,
как правило, не возникает. Но в российских пова�
ренных книгах, изданных в XIX веке, приводятся
рецепты винегретов с мясом, рыбой, раковыми
шейками и даже омарами. О таком винегрете упо�
минал даже М. Е. Салтыков�Щедрин в "Пошехон�
ской старине".

i-fakt.ru

Блестящий лимонно6
творожный кекс

Продукты: творог – 350 г, сахар – 1 стакан, яйца –
4 шт., мука – 2 стакана, сахар – 1 стакан, лимон –
1 шт., масло сливочное – 1 ст. ложка, сода – 1 ч. ложка.

Приготовление. Сливочное масло и 3/4 сткана са�
хара растереть до однородной рассыпчатой массы.

Добавить творог. Опять растереть массу до од�
нородной консистенции.

Лимон нарезать кольцами вместе с кожурой.
Нарезанный лимон измельчить в блендере до со�
стояния пюре. Добавить лимон к творожной мас�
се (масло, сахар, творог), перемешать.

В отдельной посуде взбить 4 яйца с оставшимся са�
харом и содой. Добавить взбитые яйца в общую мас�
су. К получившейся массе добавить муку, перемешать.

Тесто выложить в форму, смазанную раститель�
ным маслом. Выпекать в духовке до образования
золотистой корочки (примерно 40 минут).

Творожный кекс
Продукты: мука – 300 г, масло сливочное –

150 г, сахар – 330 г, творог – 260 г, яйца – 3 шт.,
разрыхлитель – 2 пакетика, сахарная пудра.

Приготовление. Взбить миксером масло с сахаром.
Добавить творог, яйца, разрыхлитель , муку и цедру
лимона. Все взбить. Выпекать в духовке 45–50 минут.

Столичный кекс
Продукты: мука – 450 г, масло сливочное –

350 г, яйца – 6 шт., сахар – 350 г, коньяк – 3 ст.
ложки, изюм – 350 г, соль – 1 ч. ложка, разрых�
литель – 0,5 ч. ложки.

Приготовление. Масло взбить с сахаром.  В отдель�
ной посуде перемешать яйца (4 целых яйца и 2 жел�
тка) и коньяк. Яично�коньячную смесь порциями
добавить к маслу с сахаром, тщательно взбивая.

В муку добавить разрыхлитель, просеять и добавить
к масляно�яичной смеси. Тщательно перемешать.

Изюм залить кипятком на 5 минут, затем обсу�
шить, присыпать мукой и добавить в тесто.

Тесто выложить в форму, смазанную маслом и при�
сыпанную мукой, и выпекать в духовке около часа.

Из этого количества теста получается три кекса
весом около 600 г.

Кекс "Облачко"
Продукты: сахар – 220 г, мука – 200 г, крахмал

картофельный – 100 г, вода – 125 мл, масло рас�
тительное – 120 мл, яйца – 3 шт., разрыхлитель –
1 ч. ложка, ванилин, соль, цедра одного лимона.

Приготовление. Яйца, соль и сахар взбить в блен�
дере. Влить воду, масло, взбить еще одну минуту.

Добавить муку, разрыхлитель, ванилин, крах�
мал и цедру лимона. Взбить до однородной массы.

Тесто перелить в форму, смазанную маслом.
Выпекать в духовке около 30 минут.

Шоколадный кекс
на минералке

Продукты: мука – 200 г, масло растительное –
180 г, яйца – 5 шт., сахар – 300 г, какао�порошок –
100 г, вода газированная – 180 мл, орехи грецкие –
150 г, разрыхлитель – 1 пакетик, шоколад темный
– 150 г, сливки – 100 мл, масло сливочное – 30 г.

Приготовление. Смешать все сухие ингредиенты
(мука, какао, разрыхлитель, молотые орехи). Яйца
взбить с сахаром. К яйцам с сахаром частями доба�
вить сухую смесь, перемешивая лопаткой. В конце
добавить растительное масло и газированную воду.

Тесто вылить в форму, смазанную маслом и вы�
пекать около часа при температуре 150 градусов.

Готовый кекс остудить и полить глазурью. Для
приготовления глазури разогреть масло и сливки,
добавить шоколад, перемешать.

из открытых источников
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ТУРИЗМ

37 километров за три дня
16 учеников Новолисинской школы стали победителями в борьбе за звание "Турист Ленинградской области". Чтобы получить заветный
значок и удостоверение, мальчишки и девчонки прошли "под рюкзаком" 37 километров за три дня с двумя ночевками.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Помогите! Ребенок за дверью
"Я вышла на секундочку", "не знаю, как так получилось", "приезжайте скорее – мой ребенок закрылся"… В
полной панике, порой срывая голос, родители просят прийти на помощь спасательную службу. Причина
достаточно распространенная – случайно захлопнувшаяся дверь, за которой совсем один остался ребенок.

Тосненские школьники приняли
участие в многодневном походе на зва�
ние "Турист Ленинградской области".
Проводится он уже пятый год подряд
и каждый раз собирает более двухсот
участников, желающих получить за�
ветное удостоверение и значок.

Соискатели – туристы�любители –
должны в течение трех дней под руко�
водством опытных инструкторов и
профессионалов в области спортивно�
го туризма преодолеть группами зачет�
ные дистанции. Параллельно они осва�
ивают важные походные навыки: уста�
новка палатки, разведение костра,
спортивное ориентирование.

Каждый год поход проводится в раз�
ных локациях, как правило, на толь�
ко что проложенных Российским об�
ществом охраны природы маршрутах
в рамках проекта "Тропа 47".

В этом году участники трехдневного
похода преодолели 37 километров мар�
шрута "Тропа Южного берега" на тер�
ритории Государственного природного
заказника "Лебяжий". Это первая
многодневная тропа в Ленинградской
области. На маршруте оборудовано три
места для ночных стоянок, есть насти�
лы для палаток, костровища и бесед�
ки. Тропа проходит по живописному
берегу Финского залива.

Тосненский район в походе представ�
ляла команда Тосненского районного

детско�юношеского центра. Трениру�
ются ребята на базе Новолисинской
школы�интерната под руководством
начальника поисково�спасательного
подразделения поисково�спасательно�
го отряда города Тосно Аварийно�спа�
сательной службы Ленинградской об�
ласти Якова Белова.

– Команда состояла из 16 ребят, по�
ход проходил по Ломоносовскому рай�

сти". Наша команда отлично справи�
лась с дистанцией. Мы побывали в пре�
красных местах и получили опыт по�
ходной жизни, приготовления пищи
на костре, заготовки дров, организа�
ции быта в лагере. Ребята прошли "под
рюкзаком" более 37 километров и все
заслуженно получили заветные удос�
товерения и нагрудные знаки. Хочу
поблагодарить отдел по культуре и ту�
ризму администрации Тосненского
района за предоставленный автобус
туда и обратно.

9 сентября на побережье залива с
участниками похода встретился пред�
седатель комитета по культуре и ту�
ризму Ленинградской области Евге�
ний Чайковский.

– Наша цель – протестировать тро�
пы и популяризировать походный ту�
ризм. Мы хотим дать людям возмож�
ность увидеть уникальную природу
нашего края, пожить в натуральной
среде, прочувствовать прелести и ис�
пытания классического туризма, –
сказал он.

Поход завершился 10 сентября тор�
жественной церемонией присуждения
участникам почетного звания "Турист
Ленинградской области". Все ребята
из Новолисинской школы�интерната
получили удостоверения и значок "Ту�
рист Ленинградской области".

Иван СМИРНОВ

ону с 8 по 10 сентября – две ночевки и
три дня. Протяженность маршрута 37
километров, в походе прошли мастер�
классы по оказанию первой помощи и
транспортировке пострадавшего, так�
же ребята сплавлялись на байдарках,
– рассказал "Тосненскому вестнику"
Яков Белов. – Если участник проходит
дистанцию, то получает знак и удосто�
верение "Турист Ленинградской обла�

Скажу сразу, что мне зна�
кома эта ситуация. Моя трех�
летняя племянница закры�
лась на засов, когда бабушка
на секунду вышла в подъезд.
Девочка не могла понять,
как отрыть дверь, расплака�
лась, а дальше – тишина…
Самая громкая, долгая, пол�
ная страха тишина, которую
я знаю. Моментально было
принято решение: вызываем
спасателей. Служба отреаги�
ровала оперативно. На месте
оценили ситуацию и приня�
ли решение попасть в кварти�
ру через окно – развернули
лестницу до третьего этажа,
разбили стеклопакет и попа�
ли в квартиру. Дверь откры�
лась, а за ней – спящий ребе�
нок. Малышка настолько
разволновалась, что решила
надеть самое красивое платье
и лечь спать.

Когда эту историю я рас�
сказывала своим друзьям, у
каждого была одна и та же
реакция, что�то вроде "я
знаю, у нас тоже такое было"
или "у друзей такое про�
изошло".

Недавно я стала свидете�
лем происшествия: закрытая
дверь, а за ней совсем одна се�
милетняя девочка. И снова
эта пугающая тишина и пол�

ные страха глаза ее матери.
Ребенок не реагировал на
звонок домофона, стук в
дверь, громкий голос. Что же
делать? Набрали 112.

На место прибыла спаса�
тельная бригада. Маму де�
вочки успокоили и присту�
пили к делу. Сработали опе�
ративно – буквально через 10
минут дверь поддалась.

Девочка крепко спала. Я
была удивлена, насколько
может быть глубоким сон,
чтобы ничего не слышать, но
меня заверили, что детский
сон такой.

Один из спасателей, при�
бывших на место происше�
ствия, начальник поисково�
спасательного подразделе�
ния поисково�спасательного
отряда г. Тосно Аварийно�
спасательной службы Ле�
нинградской области Иван
Мараховский рассказал нам
о своей работе и о том, как
нужно вести себя в такой си�
туации:

– Мы довольно часто выез�
жаем вскрывать двери. Бы�
вает разное: пожилые люди
долгое время не открывают
дверь; человеку стало плохо,
он зовет на помощь, но сам
открыть дверь не может;
дверь захлопнулась, а в квар�

тире включен газ или, напри�
мер, утюг; дети закрылись
изнутри и не отрывают. От�
мечу: наша задача – спасение
жизни, мы действуем быст�
ро, открываем двери бензоре�
зом, а окна можем разбить.
Потому, если вы потеряли
ключи или дверь захлопну�
лась, а внутри никого нет –
вызывайте платную службу
по вскрытию замков. Это бу�
дет дольше, но обойдется вам
гораздо дешевле, чем новая
дверь или стеклопакет.

– Иван, расскажите под�
робнее, что делать, если в
квартире закрылся ребенок.

– Прежде всего хочу напом�
нить родителям, что остав�
лять детей без присмотра
опасно. Ну а уж если так по�
лучилось – вы вышли из
квартиры, дверь закрылась,
а ребенок остался внутри –
немедленно звоните на еди�
ный номер 112. Не паникуй�
те, а четко и быстро объясни�
те, что произошло. Во время
работы спасателей постарай�
тесь не давать им советы. По�
верьте, специалисты по спа�
сению решают такие задачи
не первый раз и знают, что
делать.

– Как можно предотвра�
т и т ь  т а к и е  п р о и с ш е �
ствия?

– Если ребенок или пожи�
лой человек остается в квар�
тире один, заранее подумай�
те и примите меры предосто�
рожности. Уберите все зад�
вижки, которые не открыть
снаружи, отдайте запасные
ключи от вашей квартиры
родственникам, друзьям или
соседям, которым вы доверя�
ете. Также оставьте свой но�
мер телефона соседям. За�
помните номер телефона
службы спасения –112 – и
знайте: спасатели вам всегда
помогут.

Надежда УДОВИЧЕНКО

ПОДПИСКА62023

Уважаемые
читатели!
В отделениях "Поч�
ты России" идет под�
писка на 1 полуго�
дие 2023 года на га�
зету

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Оставайтесь с нами,
дорогие земляки!
Подписывайтесь на
свою районную газе�
ту и будете знать все
и обо всем!

Цена комплекта на�
шего издания на 1 по�
лугодие 2023 года в
отделениях "Почты
России": с доставкой
до адресата – 643 руб.
62 коп.; до востре�
бования – 591 руб.
90 коп. Для ветера�
нов: до адресата – 541
руб. 32 коп.; до вос�
требования – 499 руб.
86 коп.

Наш подписной ин�
декс 55017.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона в электронной форме
Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договоров аренды зе-

мельных участков:
Лот № 1. № 1. Земельный участок площадью 2 071 325 кв. метров, кадастровый номер 47:26:1109001:390,

категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – сельско-
хозяйственное использование, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Восход" (далее – Участок 1);

Лот № 2. Земельный участок площадью 710 602 кв. метра, кадастровый номер 47:26:1109001:389, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – сельскохозяйствен-
ное использование, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Восход" (далее – Участок 2).

Участок 1:
Цель использования: сельскохозяйственное использование.
Существующие ограничения (обременения) права: прочие ограничения прав и обременения объекта недви-

жимости:
– вид ограничения (обременения): площадь – 30 660 кв. метров, ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 13.07.2022; рекви-
зиты документа-основания: карта (план) от 14.01.2013 № 1/2013 выдана Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области; свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.10.2012 № АЛ 000864 выдано Управлением Федеральной регистрационной
службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; постановление "Об утверждении правил охраны элек-
трических сетей напряжением свыше 1000 Вольт" от 26.03.1984 № 255 выдано Советом Министров СССР;
содержание ограничения (обременения): объект землеустройства, охранная зона воздушной линии электро-
передачи ВЛ 110 кВ "Чудовская-1", предусматривает определенные ограничения использования территории,
которые регламентируются постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255 "Об утвер-
ждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт"; реестровый номер границы:
47:26-6.79; вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории; вид зоны по
документу: охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ "Чудовская-1"; тип зоны: охранная
зона инженерных коммуникаций;

– вид ограничения (обременения): площадь – 63 572 кв. метра, ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 13.07.2022; рекви-
зиты документа-основания: карта (план) от 25.10.2012 № 177/2012 выдана Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области; письмо от 24.05.2013 №06050
выдано: ФСК ЕЭС; свидетельство о государственной регистрации права от 26.12.2008 № 47-00-25/2004-112
выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
постановление "Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт" от
26.03.1984 № 255 выдано Советом Министров СССР; содержание ограничения (обременения): объект земле-
устройства, охранная зона Линейного сооружения – Линии электропередачи ЛЭП-352 ПС "Ленинградская" –
ПС "Чудово", предусматривает определенные ограничения использования территории, которые регламенти-
руются постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255 "Об утверждении правил охраны
электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт"; реестровый номер границы: 47:26-6.186; вид объекта
реестра границ: зона с особыми условиями использования территории; вид зоны по документу: охранная зона
Линейного сооружения – Линии электропередачи ЛЭП352 ПС "Ленинградская" – ПС "Чудово"; тип зоны: ох-
ранная зона инженерных коммуникаций;

– вид ограничения (обременения): площадь – 25 080 кв. метров, ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 13.07.2022; рекви-
зиты документа-основания: распоряжение от 24.06.2005 № 229-р выдано комитетом по управлению город-
ским имуществом; карта (план) от 07.02.2014 № 15/2014 выдана Управлением Росреестра по Ленинградской
области; постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных уча-
стков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдано правительством Российской Феде-
рации; содержание ограничения (обременения): в пределах охранной зоны предусматриваются определен-
ные ограничения использования территории, которые установлены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";
реестровый номер границы: 47:26-6.50; вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования
территории; вид зоны по документу: охранная зона ВЛ 110 кВ "Чудовская-4"; тип зоны: охранная зона инже-
нерных коммуникаций.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства

Земельный участок полностью расположен на территории, для которой градостроительный регламент не
установлен: сельскохозяйственные угодья.

– земельный участок частично расположен в водоохранной зоне, частично в прибрежно-защитной полосе и
частично в береговой полосе реки Равань (ВОЗ – 200 м, ПЗП – 30 м, БП – 20 м);

– земельный участок частично расположен в охранной зоне Линейного сооружения
– линии электропередачи ЛЭП-352 ПС "Ленинградская" – ПС "Чудово;
– земельный участок частично расположен в охранной зоне ВЛ 110кВ "Чудовская-4";
– земельный участок частично расположен в охранной зоне воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ

"Чудовская-1".
На основании Схемы территориального планирования Ленинградской области в области промышленной

политики и планирования земель сельскохозяйственного назначения, утвержденной постановлением Прави-
тельства Ленинградской области "Об утверждении схемы территориального планирования Ленинградской
области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного
назначения" от 17 июня 2021 № 379 объект работ частично расположен в зоне преимущественно сельскохо-
зяйственного использования регионального значения: "Зона преимущественного сельскохозяйственного ис-
пользования Тосненская".

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Сведения о возможности подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует в связи с тем, что в соответствии с основным
видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается возможность строительства
зданий, сооружений с учетом положений ст. 78 Земельного кодекса.

Срок аренды Участка – 10 (десять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 1 440 000 (один миллион четыреста сорок

тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке по определению рыночной стоимости размера ежегодной арендной
платы от 07.09.2022 № 00609/22).

Шаг аукциона – 43 200 (сорок три тысячи двести) рублей 00 копеек.
Участок 2:
Цель использования: сельскохозяйственное использование.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства

объекта капитального строительства
Земельный участок полностью расположен на территории, для которой градостроительный регламент не

установлен: сельскохозяйственные угодья.
– земельный участок частично расположен в водоохранной зоне реки Равань (ВОЗ – 200 м, ПЗП – 30 м, БП

– 20 м);
На основании Схемы территориального планирования Ленинградской области в области промышленной

политики и планирования земель сельскохозяйственного назначения, утвержденной постановлением Прави-
тельства Ленинградской области "Об утверждении схемы территориального планирования Ленинградской
области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного
назначения" от 17 июня 2021 № 379 объект работ частично расположен в зоне преимущественно сельскохо-
зяйственного использования регионального значения: "Зона преимущественного сельскохозяйственного ис-
пользования Тосненская".

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Сведения о возможности подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует в связи с тем, что в соответствии с основным
видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается возможность строительства
зданий, сооружений с учетом положений ст. 78 Земельного кодекса.

Срок аренды Участка – 10 (десять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 494 000 (четыреста девяносто четыре ты-

сячи) рублей 00 копеек (отчет об оценке по определению рыночной стоимости размера ежегодной арендной
платы от 07.09.2022 № 00509/22).

Шаг аукциона – 14 820 (четырнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполно-

моченным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Фонд имущества Ле-
нинградской области" (ГБУ ЛО "Фонд имущества ЛО") ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахож-
дения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-29, тел. 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-
lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, ИНН 4716024480, КПП 471601001, адрес места нахождения: 187000, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, город Тосно, проспект Ленина, 32, тел. 8(81361) 32-435, e-mail: motosno@mail.ru.

Аукцион проводится на основании Постановления администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 19.09.2022 № 3256-па "О проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Тосненского муниципального района
Ленинградской области".

Аукцион – открытый по составу участников.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые располо-
жены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае,
если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления
муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки
и/или приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, не
установлено.

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация имущества Аген-
тства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема
заявок

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по настоящему аукциону: раздел Реа-
лизация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте
http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т. ч. порядок регистрации на электронной пло-
щадке: В соответствии с Регламентом функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной
редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел "Документы").

Прием заявок (дата начала приема заявок): 14.10.2022 года с 12 час. 00 мин. (МСК) на электронной площад-
ке.

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-

ниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предус-
мотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона в элек-
тронной форме;

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.

437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагае-

мых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и
времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее
поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки
и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электрон-
ной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 10.11.2022 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата
Размер задатка по Лоту 1 – 288 000 (двести восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, задатки должны

быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 10.11.2022 г. (МСК).
Размер задатка по Лоту 2 – 98 800 (девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, задатки должны

быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 10.11.2022 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом

функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http:/
/sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:
ИНН 1655391893 КПП 165501001
Получатель АО "АГЗРТ" Сч. № 40602810900028010693
Банк получателя БИК 049205805
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань Сч. № 30101810000000000805
Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-VA. НДС не облагается.
Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с которого был принят, без зачис-

ления. Номер виртуального счета присваивается после регистрации участника.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-

рым договор аренды Участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчиты-
вается в счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона;

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона
решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса
РФ, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе)
Определение участников аукциона: 11.11.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит

сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электронной форме: раздел Реализация

имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 14.11.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования электронной площадке

sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), пред-

ложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор

аукциона.
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора аренды и други-

ми сведениями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке "Агентство
государственного заказа Республики Татарстан", раздел "Реализация имущества" по адресу в сети Интер-
нет: http://sale.zakazrf.ru/.



ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ22 № 40  I  14 октября 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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

№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе ис-
полнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2022 года:

Показатели

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

9 месяцев
2022 г.

74 343,052
41 640,208

9 550,956
5 050,206

97,629
355,993

13 812,797
0,840

3 113,363

1 055,236

8 545,725
57,462

32 702,845
67 278,172
13 603,918

395,941
313,520

7 329,741
41 376,415

360,000
2 990,885

907,752
13

9367,100

35

11880,225

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области второго созыва
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области пятого созыва

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Фамилия,
имя, отчество кандидата

2
Алимарданов Дмитрий Александрович
Антонов Евгений Алексеевич
Баев Дмитрий Артурович
Бахмутов Александр Владимирович
Берина Елена Николаевна
Бирюкова Алиса Константиновна
Вавилова Ольга Сергеевна
Васильев Павел Владимирович
Вашов Константин Юрьевич
Войтановский Вадим Николаевич
Гебертаев Руслан Аркадьевич
Дод Александр Сергеевич
Егоров Игорь Александрович
Егорова Наталья Борисовна
Елькин Игорь Александрович
Калинина Наталья Николаевна
Карышева Елена Федоровна
Кнуров Сергей Викторович
Косолапов Алексей Владимирович
Красникова Алла Арсентьевна
Крутицкий Вадим Сергеевич
Крылова Светлана Николаевна
Кузнецова Юлия Геннадьевна
Лебедев Артем Александрович
Логвинова Александра Станиславовна
Лосева Ирина Викторовна
Лунев Роман Сергеевич
Лыкова Ольга Юрьевна
Малахова Екатерина Леонидовна
Мальцев Алексей Васильевич
Мельницкий Иван Петрович
Никифорова Анастасия Романовна
Новиков Андрей Николаевич
Овчинников Иван Геннадьевич
Осикова Светлана Григорьевна
Осипян Симон Владимирович
Парфенов Валерий Анатольевич
Парфенов Игорь Анатольевич
Перепелица Анна Максимовна
Перов Виктор Николаевич
Перова Ольга Игоревна
Потеха Денис Владимирович
Степанов Игорь Анатольевич
Ситникова Ольга Николаевна
Федорова Елена Юрьевна
Фокин Денис Владимирович
Чеботов Максим Викторович
Шарисламов Сергей Фаритович

Поступило средств в избирательный фонд Возвращено денежных средств
из избирательного фонда

Израсходовано средств

из них:всего,
руб. Собствен-

ные
средства

кандидата

из них:всего,
руб.

из них:всего,
руб.

Остаток
средств
фонда
на дату
сдачи
отчета

15

Средства,
выделен-

ные
кандидату
выдвинув-

шим его
избира-
тельным

объедине-
нием

Доброволь-
ные

пожертво-
вания

граждан и
юридичес-

ких лиц

Перечис-
лено в
доход

бюджета

8

Возвраще-
но жертво-

вателям
(кандида-

На
организа-
цию сбора
подписей

На
предвы-
борную

агитацию
через
СМИ

12

На
выпуск и
распрост-
ранение
агитаци-
онных

материа-
лов

На оплату
иных

расходов,
связанных
с проведе-

нием
избирате-

льной
кампании

3
510
0

1966
59630

400
280
280
500
3000
280

3278,31
3278,31

280
0
0

280
280
4966
4966
5120
5120
280
280
210

4780
300
40
280
1966

6278,31
40
210
400
0
0
0
0
0

1966
40
40
280
1000
280
280
280
4915
4915

4
510

650
400
280
280
500
3000
280

280

280
280
3000

1140
1140
280
280
210

300
40
280

3000
40
210
400

40
40
280
210
280
280
280
4915
4915

5

1966
58980

3278,31
3278,31

1966
1966
3980
3980

3980

1966
3278,31

1966

6

3000

800

7
260
0
0
2

120
0
0

250
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

152
20
0
0
0
0
0
0

120
0
0
0
0
0
0
0
0
0

790
0
0
0
0
0

9
260

2
120

250
7

152
20

120

790

10
250
0

1966
59628

280
280
280
250

2993
280

3278,31
3278,31

280
0
0

280
280

4966
4966
5120
5120
280
280
210

4628
280
40
280
1966

6278,31
40
210
280
0
0
0
0
0

1966
40
40
280
210
280
280
280
4915
4915

11
250

280
280
280
250

280

280

280
280

280
280
210

280
40
280

40
210
280

40
40
280
210
280
280
280

13

1966
18648

2993

3278,31
3278,31

4966
4966
4140
4140

3648

1966
6278,31

1966

4915
4915

14

40980

980
980

980

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 область, Тос-
ненский р-н, массив "Радофинниково", СНТ "Климово", участок № 317, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:1206002:111. Заказчиком кадастровых работ является
Васильева Н. А., почт. адрес: г. СПб, Искровский пр., д. 31, кв. 270, конт. тел. 8-911-955-82-54. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15 14.11.2022 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14.10.2022 г. по
14.11.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 14.10.2022 г. по 14.11.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, массив "Радофинниково", СНТ "Климово", участок № 332 с КН 47:26:1206002:117. При проведении 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "ГЕОКОМПАС" Кузнецовой Мариной Александровной, квалификационный аттестат № 78-14-
935 от 01.10.2014 г.; 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Петровский, пр-кт Большой П. С., д. 48, литера. А,
помещ. 15-Н, оф. 207, e-mail: geocompass@mail.ru; в отношении земельных участков: КН47:26:1215001:100 (Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Грезы", уч. 33, 34); КН47:26:1215001:69 (Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Грезы", уч. 3-32); КН47:26:1215001:93 (Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Грезы", уч. 4-32) выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Самедова Наталия Андреевна,
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-кт Малодетскосельский, д. 25/12, кв. 59, конт. тел. 8-965-066-41-45; Тархова Татьяна Викто-
ровна, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-кт Малодетскосельский, д. 25/12, кв. 59, конт. тел. 8-965-066-41-45. Согласование
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный",
СНТ "Грезы", уч. 33, 34 в 12:00 15.11.2022 г. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.
Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Петровский, пр-кт Большой П. С., д. 48, оф. 207, e-mail: geocompass@mail.ru,
конт. тел. 8-960-283-62-10. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г.
Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Петровский, пр-кт Большой П. С., д. 48, оф. 207, e-mail: geocompass@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: земельный участок по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Грезы", уч. 33/34 в границах кадастрового
квартала 47:26:1215001; земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-вос-
точный", СНТ "Грезы", уч. 3-31 в границах кадастрового квартала 47:26:1215001; земельный участок по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Грезы", уч. 4-31 в границах кадастрового квартала
47:26:1215001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленин-

градской области сообщает, что 15 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу:
дер. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. № 3 проводятся публичные слушания по
обсуждению проектов Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Трубникоборского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023 год; Программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год; Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области на 2023 год; Программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
лесного контроля на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2023 год. С проектами программ можно ознакомить-
ся на сайте администрации Трубникоборского сельского поселения trubnikovboradm.ru

Глава Трубникоборского сельского поселения С. А. Шейдаев

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 92 от 14 октября 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 27.09.2022 № 3389-па "О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти от 17.04.2019 № 611-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий пред-
приятиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на содержание
поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного";

постановление от 29.09.2022 № 3393-па "О внесении изменений в перечень муници-
пального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства";

постановление от 30.09.2022 № 3423-па "Об утверждении топливно-энергетического ба-
ланса муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2021 год";

постановление от 03.10.2022 № 3424-па "Об утверждении бюджетного прогноза му-
ниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области
на период до 2026 года";

постановление от 03.10.2022 № 3431-па "О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти от 01.09.2022 № 3012-па "Об утверждении тарифов на платные образовательные
услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобразовательными
программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждени-
ем № 12 "Детский сад комбинированного вида Федоровского городского поселения";

постановление от 03.10.2022 № 3443-па "О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
19.04.2019 № 617-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям
агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение дезинфи-
цирующих средств в целях защиты от проникновения вируса африканской чумы свиней";

постановление от 07.10.2022 № 3540-па "Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению администрацией муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области муниципальной услуги "Перевод жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение";

постановление от 07.10.2022 № 3541-па "Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области муниципальной услуги "Присвоение адреса объекту адреса-
ции, изменение и аннулирование такого адреса";

постановление от 07.10.2022 № 3554-па "Об утверждении тарифов на платные услу-
ги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-
ем "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское".

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

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов
Тосненского ГП
18 октября в 14.00 в большом зале администрации
муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоит-
ся очередное заседание совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в

Тосненском городском поселении Тосненского муниципального
района Ленинградской области, утвержденное решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муни�
ципального района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111
(с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов
Тосненского ГП от 26.05.2020 № 48, от 29.10.2021 № 98).

2. О внесении изменений в решение совета депутатов Тоснен�
ского ГП от 22.12.2021 № 106 "О бюджете Тосненского город�
ского поселения Тосненского муниципального района Ленин�
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депу�
татов Тосненского ГП от 24.03.2022 № 119).

3. Об Уставе Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области.

4. Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, за�
мещающими муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов;

5. Об утверждении ликвидационного баланса муниципально�
го казенного учреждения Контрольно�счетный орган Тоснен�
ского городского поселения Тосненского муниципального рай�
она Ленинградской области.

6. Готовность объектов жилищно�коммунального хозяйства
Тосненского ГП к осенне�зимнему периоду 2022–2023 гг. (ин�
формационно).

7. О реализации муниципальной программы "Развитие и под�
держка малого и среднего предпринимательства на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин�
градской области" за 9 месяцев 2022 года (информационно).

8. О результатах комплектования в дошкольных образова�
тельных учреждениях Тосненского ГП (информационно).

9. Разное.
Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского ГП

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2022 № 3627-па
О проведении общественных обсуждений по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского

муниципального района Ленинградской области "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении Правил благоустрой-

ства территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, Порядком
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении Правил благоустройства территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

2. Структурным подразделением, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с настоящим
постановлением, назначить комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в лице председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Веселкова Г. Г.

3. Назначить ответственным лицом за прием, обобщение, анализ поступивших письменных предложений и замечаний, а также ответствен-
ным за ведение протокола общественных обсуждений главного специалиста отдела благоустройства поселения и дорожного хозяйства коми-
тета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области Смирнову Т. В.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношени-
ям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование опо-
вещения о начале общественных обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных
правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, не позднее чем за 7 дней до
дня размещения на официальном сайте проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (приложение).

5. Обеспечить размещение проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов
к нему на официальном сайте, открытие и проведение экспозиции по проекту не ранее чем через 7 дней после опубликования (обнародова-
ния) оповещения о начале общественных обсуждений и не позднее 14 календарных дней со дня принятия настоящего постановления.

6. Ответственному структурному подразделению установить, что участники общественных обсуждений вправе представить свои замеча-
ния и предложения по рассматриваемым вопросам для включения их в протокол общественных обсуждений по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб. 9 (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) в рабочие дни с 10-00 до 16-00, посредством официального сайта
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: https://tosno.online/; в письменной
форме в адрес организатора общественных обсуждений; посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области Горленко С. А. Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.10.2022 № 3627-па
Оповещение о начале общественных обсуждений

Организатор – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от лица администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области оповещает о
начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях: "О внесении изменений в решение совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении Правил
благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

Перечень информационных материалов к проекту: информационные материалы, пояснительная записка.
Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликова-

ния заключения об их результатах – не более месяца. Период размещения проектов решений и информационных материалов к ним – семь
календарных дней со дня их размещения на официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проектов: экспозиция открывается по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
здание пристройки, в коридоре на стенде второго этажа, каб. 9, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и на официальном сайте в день размещения проектов, подле-
жащих рассмотрению на общественных обсуждениях.

Срок проведения и режим работы экспозиции проекта: в течение всего периода размещения проекта решения и информационных матери-
алов к нему на официальном сайте.

Режим работы экспозиции проектов: в рабочие дни с 10.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.00 ч.
Участниками общественных обсуждений по проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах

которой расположен земельный участок или объекты капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которых подготовлен
данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, а в случае, предусмот-
ренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

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

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, в течение всего периода размещения проекта решения и информаци-

онных материалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои предложения и замечания, касающиеся проекта:
1. Посредством официального сайта.
2. В письменной форме, в адрес организатора общественных обсуждений – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-

ству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, здание пристройки, в коридоре на стенде второго этажа, каб. 9).

3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения.
Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и информационные материалы к нему: https://tosno.online/
Информация об официальных системах, в которых будут размещены проекты решений и информационные материалы к нему: отсутствует,

размещение предусмотрено на официальном сайте.
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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 по катего-
рии B. 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.

Утерян студенческий билет
ГБПОУ ЛО "Тосненский политех-
нический техникум" на имя

Лапенко Андрея Алексеевича.
Считать недействительным.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

водителей кат. В с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел. 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1

№ 0002580 от 28.12.2020 г.

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

Торговая сеть "Тоснопечать"
приглашает на работу продавцов
в киоски г. Тосно.

Телефоны: 2-02-88, 2-22-02.

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:

Куплю мотоблок, можно неис-
правный. Тел. 8-911-121-60-22.

Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

ХОСТЕЛ. Любань. 500 руб./сут.
Тел. 8-950-227-24-42.

ПЛОТНИК/ЭЛЕКТРИК
Тел. 8 (81361) 3-40-50.

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

ЗИЛ.Уголь,навоз,земля,дрова,
торф, песок, щебень. 8-911-934-53-41.

Дрова березовые. 8-921-790-33-18.

Песок, щебень, земля, навоз,
дрова, уголь. А/м ЗИЛ.

Тел. 8-964-385-04-84.

Уголь каменный, дрова коло-
тые. Тел. 8-981-103-75-20.

Доставка: навоз, земля, песок,
щебень, а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сто-
роны.

Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.

Дрова колотые, пиленые (бе-
реза, ольха, осина), пиленый
горбыль. Тел.: 8-911-281-60-40,
Игорь, 8-905-222-40-16, Петр.

Пиломатериалы от произво-
дителя: доска, брус, горбыль,
опилки в мешках.

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.
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