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Дорогие ленинградцы!
Сегодня вместе со всей страной мы отмечаем День народного
единства.

Искренние, глубокие чувства патриотизма наших предков, их
умение сплотиться ради общего блага не единожды помогали Оте�
честву выстоять в самых трудных испытаниях.

Сегодня, когда Россия столкнулась с серьезнейшими угрозами
извне, когда противник открыто пытается разрушить, ослабить
нашу страну, мы особенно ясно понимаем, как важно быть еди�
ными, готовыми сообща встать на защиту родной земли.

Пусть единство граждан страны и впредь остается нашей глав�
ной силой, помогает смело идти вперед, созидая и защищая нашу
Родину – великую Россию.

Желаю всем жителям Ленинградской области крепкого здоро�
вья, благополучия и удачи в добрых делах!

 Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители
Тосненского района!
Поздравляем вас с одним из важнейших государственных
праздников России – Днем народного единства!

Имеющий глубокий исторический смысл и православную осно�
ву этот праздник и сегодня призван объединять людей разных
поколений, наций и народностей, социальных слоев и вероиспо�
веданий. В самые трудные исторические периоды именно един�
ство всего народа помогало нашей стране преодолевать невзгоды
и уверенно двигаться вперед.

И сегодня День народного единства воплощает главные нрав�
ственные ценности нашего народа: сплоченность, стремление к
добру, взаимную поддержку. Россия – наша общая Родина, и ее
будущее создается сегодня и зависит от каждого из нас.

Пусть День народного единства станет праздником доброты, ве�
ликодушия, заботы о ближнем и поможет нам воплотить в жизнь
добрые дела на благо родного района, области и всей России.

От всей души желаем всем жителям Тосненского района здоро�
вья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Александр КАНЦЕРЕВ, глава МО Тосненский район
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района

Страницы истории
4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден Фе�

деральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях
воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года прези�
дентом России Владимиром Путиным.

Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народ�

ное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского осво�
бодило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с оконча�
нием Смутного времени в России в XVII веке.

В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на
защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. "Пора положить душу
свою за Дом Пресвятой Богородицы!" – писал патриарх. Его призыв был подхвачен
русскими людьми.

В сентябре 1611 года нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к
горожанам с призывом создать народное ополчение. По предложению Минина на пост
главного воеводы был приглашен 30�летний новгородский князь Дмитрий Пожар�
ский. Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско
– более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи
стрельцов и множество "даточных людей" из крестьян. Во всенародном ополчении, в
освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители
всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы.

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижего�
родское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай�город и
изгнать поляков из Москвы.

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государ�
ства. А икона стала предметом особого почитания.

В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители всех сосло�
вий страны – дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы, черносошные
крестьяне и делегаты от многих русских городов, избрал новым царем Михаила Рома�
нова (сына митрополита Филарета), первого русского царя из династии Романовых.
Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, торжеством право�
славия и национального единства.

РИА Новости и открытые источники

ПРАВОСЛАВИЕ

Наша сила в вере и любви
Дорогие тосненцы! 4 ноября – престольный праздник нашего храма в честь
Казанской иконы Божией Матери.

Этот образ Божией Матери был чудом об�
ретен в Казани после пожара города в 1579
году. И с этим образом народное ополчение
из Казани двинулось на Москву в 1612 году,
захваченную в то время иноземцами.

Люди из далекой Казани пошли на помощь
ополченцам из других земель Руси. Народ
объединился, чтобы вернуть себе почти утра�
ченную общую Родину. Потому и называет�
ся этот праздник Днем народного единства.

Самое главное, самое ценное, что было тог�
да у наших предков, это заступничество и по�
мощь Пресвятой Богородицы. Ополченцы с
этим знанием, с этой верой принесли с собой
образ Пречистой Девы, и объединенные на�
родные силы победили, освободили Москву,
вновь сделали страну Русью Святой.

Поздравляю вас, дорогие тосненцы, с празд�
ником!

Желаю всем нам чтить заветы предков и знать,
у кого просить помощи и заступничества, а так�
же помнить, что наша сила в вере, в любви к
стране, в сохранении единства народа.

Михаил БРЕСЛАВСКИЙ,
настоятель Тосненского храма

в честь Казанской иконы Божией Матери

Одна страна, одна победа
Уважаемые жители Тосненского района! Приглашаем вас на музыкально-
патриотический вечер "Одна страна, одна война, одна победа", который
состоится 11 ноября в выставочном зале Тосненской центральной район-
ной библиотеки (г. Тосно, пр. Ленина, 27). Начало в 17 часов.

В программе вечера:
Неизвестные страницы в победной истории Великой Отечественной войны.
Выступления вокальных ансамблей Тосненского района – победителей региональ�

ных и российских смотров.
Приветствия солистов�вокалистов, чтецов�исполнителей, музыкантов – победи�

телей областных фестивалей патриотической песни.
Приходите, дорогие друзья! Будет интересно.
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НОВОСТИ РОССИИ

ГИБДД рекомендует
Госавтоинспекция России призвала водите-
лей сменить резину и перестроиться на
зимний режим вождения, сообщается на
сайте ведомства.

В ГИБДД заметили, что "в ряде регионов отмеча�
ется ухудшение погодных условий", а потому на до�
рогах возможно образование наледи. В начале нояб�
ря традиционно возрастает риск увеличения аварий,
преимущественно незначительных. Основная при�
чина ДТП – пренебрежение правилами безопаснос�
ти и невнимательность, напомнили в ведомстве.

"Госавтоинспекция рекомендует водителям на�
чать активную подготовку к зимнему сезону. Необ�
ходимо заранее ознакомиться с прогнозом синопти�
ков и вовремя сменить летнюю резину на зимнюю.
Ездить на летней резине в условиях похолодания и
осадков крайне опасно", – говорится в сообщении.

В ведомстве дополнили, что водителям также сле�
дует "психологически перестроиться на зимний
стиль вождения": соблюдать скоростной режим, из�
бегать резких маневров и перестроений.

На портале "Госуслуги"
Подать заявление на единовременное посо-
бие при рождении ребенка теперь можно
через портал "Госуслуги", сообщила пресс-
служба Минцифры РФ.

"Новый сервис для родителей запущен Минциф�
ры России совместно с Пенсионным фондом России.
Теперь неработающие родители ребенка либо его
опекуны дистанционно могут подать заявление на
единовременное пособие при рождении", – говорит�
ся в сообщении.

Такое пособие выплачивается родителям, опеку�
нам, усыновителям и приемным родителям ребен�
ка. Основное условие выплаты в том, что ее получа�
тель должен быть неработающим. При этом он мо�
жет учиться на очном отделении в вузе или коллед�
же.

Размер пособия составляет 20 472,77 рубля. Заяв�
ление необходимо подать в течение шести месяцев
со дня рождения ребенка.

Тридцать тысяч
ресурсов
Российская прокуратура за три года забло-
кировала 30 тысяч ресурсов, на которых
нашла пропаганду нетрадиционных сексу-
альных отношений среди подростков.

Об этом стало известно со слов начальника уп�
равления по надзору за соблюдением прав несовер�
шеннолетних Генпрокуратуры РФ Ирины Ребри�
ной, когда она выступала на парламентских слу�
шаниях по полному запрету пропаганды ЛГБТ в
Госдуме.

Напомним, глава комитета Госдумы по информпо�

литике Александр Хинштейн подготовил законопро�
ект об административной ответственности за пропа�
ганду педофилии и распространение материалов с
ЛГБТ�тематикой. Автор предлагает штрафовать не
только за пропаганду среди подростков, но и среди
взрослых.

Госдума в конце октября приняла в первом чтении
законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ и пе�
дофилии.

Декрет для папы
В Госдуме разрабатывается законопроект,
по которому мужчинам предоставят декрет-
ный отпуск, заявила РИА Новости первый
зампред комитета Госдумы по вопросам
семьи Татьяна Буцкая.

"Этот проект находится в разработке", – сказала
она. По словам Буцкой, декрет для мужчин являет�
ся мировой практикой, которую нужно перенимать
России. "Кажется, что совершенно логично, когда
часть декрета сидит мама, какую�то меньшую часть
папа, когда уже не надо грудью кормить", – добави�
ла парламентарий.

Как отметила депутат, недавно был внесен зако�
нопроект в Госдуму о накопительной пенсии для от�
цов из маткапитала. "Мы внесли законопроект про
пенсию для пап из маткапитала. Если папа воспи�
тывает ребенка. В общем, надо делить как�то домаш�
ние обязанности, " – добавила парламентарий.

По материалам РИА Новости

ПРЕСС6КЛУБ ГУБЕРНАТОРА

Тепло, газ, электроэнергия
В региональном отделении ТАСС состоялся очередной пресс-клуб губернатора Ленинградской области. Его гостем на этот раз стал пред-
седатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев.

В работе пресс�клуба приняли учас�
тие сотрудники 28 областных редак�
ций: часть журналистов задала вопро�
сы в онлайн�режиме, часть – присут�
ствовала очно. Модератором беседы
традиционно выступил председатель
комитета по печати Константин Визи�
рякин.

За время общения журналисты зада�
ли десять вопросов. Говорили о подго�
товке к отопительному сезону, субси�
диях на догазификацию, о развитии
сферы под санкциями и импортозаме�
щении, установке индивидуальных
приборов учета электроэнергии по за�
явкам жителей. А в первую очередь
всех интересовало, как Ленинградская
область вошла в нынешний отопитель�
ный сезон: все ли котельные были го�
товы и не поступало ли жалоб от жи�
телей?

Председатель комитета по топливно�
энергетическому комплексу Ленин�
градской области Юрий Андреев рас�
сказал о полной готовности всех райо�
нов 47 региона к зимнему сезону. Он
подчеркнул, что проблемы возникали
в отдельных домах, но сейчас все непо�
ладки устранены.

– В соответствии с постановлением
правительства температура наружно�

го воздуха в течение пяти дней долж�
на быть ниже восьми градусов. Могу
сказать, что такая температура на
территории Ленобласти до сих пор не
наступила. Тем не менее были обраще�
ния от жителей Ленинградской облас�
ти и от руководителей администраций,
а также указание губернатора о начале
периодического протапливания. Преж�
де всего социально�значимых учрежде�
ний, а затем с постепенным подключе�
нием к теплу многоквартирных домов.
На сегодняшний день абсолютно все ис�
точники теплоснабжения в работе, –
рассказал Юрий Андреев.

Он добавил, что проблемы возника�
ли в отдельных домах, поскольку за�
пустить систему теплоснабжения еди�
новременно в течение даже недели до�
статочно сложно. Это связано с на�
стройкой системного оборудования,
которое требует наладки огромного
количества приборов и устройств.

Помимо вопросов о теплоснабжении,
журналисты в очередной раз просили
разъяснить механизм получения суб�
сидии на догазификацию.

Юрий Андреев ответил, что в Ленин�
градской области действует три вида
субсидий. Первая субсидия предостав�
ляется ветеранам Великой Отечествен�
ной войны: сумма достигает 300 тысяч
рублей. Вторая предназначена для 15
категорий льготников, которым дает�
ся до 200 тысяч рублей. В этом случае
собственнику придется платить из сво�
его кармана только 10 тысяч. И третья
субсидия положена владельцам жи�
лых домов, являющимся собственни�
ками не менее года. Эти граждане доп�
лачивают за догазификацию 30 тысяч
рублей.

– Природный газ – это самый эколо�
гически чистый вид топлива и самый
дешевый в процессе эксплуатации. И
это надо людям разъяснять. Чем боль�

ше будет заявок, чем больше будет до�
говоров, тем быстрее мы закончим эту
программу. Пока что очень много слу�
чаев, когда люди подают заявки, но не
выполняют договорные обязательства
по проектированию строительства га�
зовых сетей внутри земельных участ�
ков, – пояснил Юрий Андреев.

Журналисты спрашивали про час�
тые отключения электроэнергии в от�
даленных районах области, жители
которых, судя по поступающим жало�
бам, часто сидят без света.

Юрий Андреев согласился, что состо�
яние электрических сетей на перифе�
рии оставляет желать лучшего. Но о
плановых работах обычно известно за�
ранее, и чиновники должны заблагов�
ременно уведомлять граждан о дате и
сроках отключения электричества. В
том числе и через местные средства
массовой информации.

Во время пресс�конференции глава
комитета по ТЭК объяснил также, по�
чему повышение цен на материалы
практически не повлияло на работу
комплекса. Речь идет о резком скачке
импортозамещения.

– Цены на материалы действитель�
но повысились, особенно на импорт�
ные материалы. Есть два момента: по�
ложительный и отрицательный. Все�
таки повышение цен на импортные ма�
териалы, на импортное оборудование
способствует импортозамещению, –
отметил глава комитета по ТЭК. – И со�
ответственно, если мы говорим про
аналогичные материалы и аналогич�
ное оборудование, произведенное на
территории стран СНГ и России, то по
качеству они, возможно, чуть�чуть ус�
тупают, но по стоимости значительно
ниже западных аналогов. И стоимость
на них будет повышаться исключи�
тельно на уровень инфляции и не бо�
лее того.

Юрий Андреев добавил, что скачок
импортозамещения в последние годы
привел к тому, что очень многие ана�
логи, которых раньше не было, сейчас
производятся и заменяются. Но полу�
чать то же самое оборудование, кото�
рое получали раньше, можно через
другие каналы и другие страны.

–  Есть различные варианты. Могу
сказать, что у нашего оборудования
достаточно адекватная стоимость и
сильно это не повлияло на дальней�
шую эксплуатацию теплоустановок.
Своими силами справляемся, – отме�
тил председатель комитета.

На вопрос по поводу возможности
установки индивидуального счетчика
отопления в квартире председатель
комитета по ТЭК посоветовал ставить
в многоквартирных домах автомати�
зированные индивидуальные тепло�
вые пункты – АИТП.

АИТП – это не только способ закры�
тия системы теплоснабжения. Это
комплекс устройств для распределе�
ния тепловой энергии в помещении и
качественно�количественной регули�
ровки теплоносителя на нужды ото�
пления в соответствии с погодными
условиями и фактическими потребно�
стями. По словам Юрия Андреева, это
целесообразно с точки зрения эконо�
мии тепла и средств.

– В бюджете Ленинградской облас�
ти закладывается более 200 милли�
онов рублей на установку АИТП.
Чтобы в многоквартирных домах
были установлены эти приборы, му�
ниципальные образования участвуют
в отборе, подают заявки, с ними зак�
лючаются соглашения. Но все это не�
возможно без согласия жильцов. Ре�
шение об установке АИТП принима�
ют собственники жилья, – сказал
Юрий Андреев 47

Иван СМИРНОВ
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Сквер
имени Рапопорта
Качели, арт-объект, деревья и спортплощад-
ка – в поселке Федоровское завершилось
благоустройство сквера по нацпроекту "Жи-
лье и городская среда".

Сквер назвали в честь Михаила Рапопорта – бывше�
го директора совхоза "Федоровское". В годы Великой
Отечественной войны он возглавлял военизирован�
ную колонну на Дороге жизни. Общественное про�
странство благоустроено по просьбе местных жителей
с учетом их пожеланий.

"В сквере предусмотрели возможности для отдыха
жителей любого возраста. Здесь установлены лавоч�
ки, детские качели, организовано спортивное про�
странство и фотозона на фоне арт�объекта. Высадили
деревья и обеспечили уличное освещение", – подчер�
кнул заместитель председателя правительства Ленин�
градской области Евгений Барановский.

Работы проведены по федеральному проекту "Фор�
мирование комфортной городской среды" нацпроек�
та "Жилье и городская среда". Всего по этому проек�
ту в 2022 году в Ленинградской области благоустрое�
но уже 72 общественные территории: это парки и скве�
ры, аллеи и бульвары, набережные и площади,
спортивные и детские пространства.

Сервис о льготах
Налоговая служба России запустила сервис,
где все мобилизованные могут узнать о
положенных льготах в сфере налогообложе-
ния.

Как известно, для мобилизованных переносятся
сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов,
сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Вве�
ден мораторий на контрольные мероприятия, приос�
тановлена проверка соблюдения российского валют�
ного законодательства, сдвигаются сроки представле�
ния отчетов о движении денежных средств и иных
финансовых активов.

Все льготы действуют в период службы мобилизо�
ванного и до окончания третьего месяца после ее за�
вершения. По мере принятия новых нормативных
актов промостраница будет дополняться.

Свалки ликвидируют
С начала года в регионе ликвидировали 392
свалки – было убрано более 1 млн 27 тысяч
кубометров мусора.

Таковы итоги инвентаризации несанкциониро�
ванных свалок, проведенной комитетом государ�
ственного экологического надзора Ленинградской
области. Больше всего – 150 свалок – оказалось на
землях лесного фонда (более 510 300 кубометров
мусора), в населенных пунктах – 131 свалка (более
9600 кубометров), на третьем месте – промышлен�
ные зоны. В частности, в промзоне Кировского рай�
она была ликвидирована самая крупная свалка, на
которой скопилось около 500 000 кубометров мусор�
ных отходов.

Ликвидация старых свалок в Ленинградской обла�
сти проводится одновременно с усилением контроля
за перевозчиками и применением штрафных санк�
ций к недобросовестным собственникам земель.
Большой вклад в оперативную работу с нарушителя�
ми вносят ленинградцы, которые фиксируют момен�
ты разгрузки спецтранспорта, а также рейды экоми�
лиции.

По материалам пресс-службы правительства ЛО
подготовила Надежда МАКСИМОВА

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Пятнадцать тысяч
на ребенка
На последнем заседании Законода-
тельного собрания депутаты приня-
ли в качестве законодательной
инициативы проект федерального
закона "Об ежегодной денежной
выплате в связи с началом учебного
года".

Народные избранники от фракции
ЛДПР считают необходимым установить
на федеральном уровне ежегодную вы�
плату к началу учебного года в размере
15000 рублей на каждого ребенка, осваи�
вающего образовательные программы на�
чального, основного или среднего образо�
вания. По мнению инициаторов, установ�
ление такой выплаты станет существен�
ным подспорьем в процессе сбора детей в
школу.

В случае принятия законопроекта на фе�
деральном уровне, расходы на реализацию
будут составлять 282 миллиарда рублей в
год. В качестве источника средств авторы
предполагают использовать Фонд нацио�
нального благосостояния.

На заседании Законодательного собра�
ния проект был поддержан единоглас�
но.

Тарифы
на тепло и воду
Депутаты областного парламента
внесли соответствующие изменения
в областной закон о льготных тари-
фах на тепло и воду.

Законопроект продлевает срок дей�
ствия областного закона "О льготных
тарифах в сферах теплоснабжения, во�
доснабжения и водоотведения на терри�
тории Ленинградской области" до 31 де�
кабря 2025 года. Таким образом синхро�
низируются сроки с законом об област�
ном бюджете Ленинградской области на
трехлетний период. По этому закону
предусмотрены расходы на компенса�
цию выпадающих доходов организа�
ций, осуществляющих на территории 47
региона теплоснабжение, водоснабже�
ние и водоотведение по льготным тари�
фам.

"Мы вносим правки в закон, который по�
зволяет нашему населению пользоваться
льготами на коммунальные услуги и на ос�
новании которого выплачивается межта�
рифная разница ресурсоснабжающим орга�
низациям, устанавливая срок его действия
на три года вместо одного, как делалось
ранее. Закон защищает жителей, обеспечи�
вая им тарифы ниже экономически обосно�
ванных", – пояснил председатель постоян�
ной депутатской комиссии по ЖКХ и ТЭК
Михаил Коломыцев.

По рекомендации комиссии по ЖКХ и
ТЭК законопроект принят во втором и тре�
тьем чтениях. Закон вступает в силу с
1 января 2023 года.

По материалам пресс-служба Закса
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Ленинградский

РЕГИОН
события

факты
комментарии

Мусоровозы от ТоМеЗа
Тест-драйв мусоровозов российского произ-
водства позволит оценить качество техники
и принять решение об их закупке в регио-
нальные автопарки.

Свои разработки по линейке мусоровозов и другой
спецтехники, а также сортировочных линий предста�
вил Тосненский опытный ремонтно�механический за�
вод.

Несколько машин взял на вооружение перевозчик
регионального оператора по обращению с отходами
Ленинградской области. "Новая экономическая ре�
альность стала сильным толчком развития импорто�
замещения для всех участников сферы обращения с
отходами, появляются новые производства и техно�
логические решения.  Использование отечественных
комплектующих составляет более 90% и в проектах
КПО, строительство которых стартует в регионе в этом
году. Сейчас мы планируем переход и на отечествен�
ную спецтехнику", – отметила председатель комите�
та Ленинградской области по обращению с отходами
Анастасия Кузнецова.

Медики едут в ДНР
В подшефном Енакиево специалисты из
Ленинградской области примут участие в
масштабном профосмотре юных жителей
новых территорий России, организованном
Минздравом РФ.

"Бригада будет обследовать детей в детских садах и
школах, проводить первичное и дополнительные об�
следования, при необходимости оказывать первую
медицинскую помощь. В составе бригады – 11 врачей
и 4 медсестры, педиатры, профильные специалисты,
врачи�диагносты из 9 межрайонных больниц, детской
областной и Выборгской детской больниц. Мы хотим,
чтобы дети были здоровы", – отметила вице�губерна�
тор по внутренней политике Анна Данилюк.

Из Ленинградской области отправляют в Енакиево
и микроавтобус с препаратами, расходными матери�
алами, медицинским оборудованием для проведения
УЗИ и ЭКГ. Задача осмотра, в котором участвуют спе�
циалисты практически со всей страны, в составлении
паспортов здоровья детей новых территорий России,
в определении групп здоровья, в назначении допол�
нительных обследований и лечения.

Бригада из Ленобласти будет работать в Енакиево в
течение месяца, планируется, что все работы по об�
следованию здоровья детей будут продолжены и в
2023 году.

Беседы
о безопасности
Более 600 просветительских мероприятий
провели в образовательных учреждениях
региона работники ГКУ "Леноблпожспас".

Как отмечают в комитете правопорядка и безопас�
ности Ленинградской области, профилактика помо�
гает предотвращать пожары и спасать жизни. Совсем
недавно в Волховском районе ученица четвертого
класса помогла спасти пожилую женщину из пожа�
ра, своевременно сообщив о нем взрослым.

На этот учебный год запланировано свыше 1500 про�
филактических противопожарных мероприятий, ко�
торые пройдут в образовательных учреждениях Ле�
нинградской области 47
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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Не просто работа, а любимое дело
В ближайший четверг, 10 ноября, страна отметит День сотрудника органов внутренних дел. Накануне профессионального праздника рос-
сийских полицейских мы встретились с начальником ОМВД России по Тосненскому району полковником полиции Дмитрием Цибаревым.
Оценивать результаты работы тосненских служителей правопорядка за целый год еще рано, а вот подвести предварительные итоги,
поговорить о криминальной обстановке в районе – самое время.

Хорошая
команда

– Дмитрий Михайлович, так получи�
лось, что за два года вашей службы в
Тосненском районе мы встречаемся
впервые. А потому логично было бы
начать наш разговор с вашей персоны,
с некоторых биографических данных.

– Родился я в Саратовской области.
Службу начинал простым полицей�
ским. Работал в различных службах
органов внутренних дел, а в конце но�
ября 2020 года возглавил ОМВД по
Тосненскому району.

– Наверняка у вас уже успело сло�
житься мнение о районе. Каковы пер�
вые впечатления?

– Я, конечно же, имел представление
о Тосненском районе в целом, потому
как это достаточно значимый и замет�
ный в Ленинградской области район.
Первые личные впечатления – живой
город, живой район. Развитый: здесь
немало крупных предприятий, рядом
Санкт�Петербург. Отличная логисти�
ка: две оживленные трассы – М�10 и
М�11 плюс железная дорога. Видно,
что и город, и район идут вперед, здесь
появляются интересные обществен�
ные пространства.

А что касается нашей профессио�
нальной деятельности, отмечу, что
преступления совершают в любой об�
ласти или районе, и работа везде при�
мерно одинаковая. Единственное, на�
верное, чем отличается именно Тос�
ненский район – здесь огромное коли�
чество садовых товариществ. Дачные
кражи, хищения имущества – навер�
ное, самый распространенный вид пре�
ступлений.

– Как вы оценили состояние дел в
районном отделе к моменту вашего
прихода на должность руководителя?
Как вы оцениваете коллектив Тоснен�
ского ОМВД?

– До меня в отделе работали адекват�
ные руководители, а потому и по раз�
личным показателям это был совер�
шенно адекватный отдел. Не впереди
всей области, но на достойном месте.

Коллектив у нас работоспособный –
начиная от руководителей и заканчи�
вая сотрудниками патрульно�постовой
службы. Достаточно компетентная ра�
бочая команда, перед которой стоит
основная задача – стабилизация опера�
тивной обстановки. И мы эту задачу
достойно выполняем, несмотря на
большую нагрузку и некомплект. Не
буду лукавить, некомплект у нас есть.
Небольшой, около 10 процентов, но
есть. При этом он снижается. Когда я
только заступил на должность, он со�
ставлял около 18 процентов.

Люди приходят, но не будешь же ты
человека с улицы брать. Чтобы стать
полицейским, необходимо пройти спе�
циальный отбор. При этом у каждого,
кто поступает на службу в полицию,
должна быть серьезная ответствен�
ность – и перед людьми, и перед собой.

Людей на службу стараемся привле�
кать разными способами. Один из са�
мых действенных – это предоставле�
ние жилья. В первую очередь для уча�
стковых уполномоченных. С главами
администраций этот вопрос обговорен,

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Служба в полиции – трудное и опасное, но благородное дело, и вы всегда с
честью и достоинством выполняете свой долг. От вашей эффективной рабо�
ты во многом зависит безопасность и покой наших граждан.

Особые слова благодарности – ветеранам ОВД. Благодаря вам сохраняет�
ся опыт, наработанный годами безупречной службы, те лучшие традиции
отечественных органов внутренних дел, на которые равняются молодые со�
трудники полиции.

В этот праздничный день желаем всем сотрудникам и ветеранам полиции
крепкого здоровья, бодрости духа, успехов на службе, благополучия и счастья.

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

проблема решается в индивиду�
альном порядке. В прошлом году
участковая уполномоченная,
мама троих детей, получила слу�
жебное жилье.

Стараемся поощрять сотрудни�
ков – и сами, и выходим с пред�
ложениями на главк, премиру�
ем. Стимулировать личный со�
став необходимо.

Качественные
показатели

– Несмотря на кадровые труд�
ности, никто не отменял каче�
ственные показатели. Какой вы
видите оперативную обстановку
в Тосненском районе на сегод�
няшний день? С каким настрое�
нием подходите к профессио�
нальному празднику?

– Настроение рабочее. Год про�
ходит в хорошем ритме, мы не
стоим на месте, совершенствуем рабо�
ту. Оперативная обстановка в Тоснен�
ском районе остается стабильной. Это,
считаю, главное, чего удалось добить�
ся благодаря слаженной работе всех
подразделений и каждого сотрудника

в отдельности. Мы не допустили
всплеска преступности, не допустили
каких�либо чрезвычайных ситуаций и
происшествий.

Хочу отметить также, что професси�
ональный праздник – это еще один от�
личный повод поощрить личный со�
став, вспомнить ветеранов, встретить�
ся с родственниками погибших при
исполнении служебных обязанностей
сотрудников. Мы помним обо всех, и
это очень важно.

– Возвращаясь к показателям в ра�
боте. Можете назвать некоторые про�
межуточные цифры, которые характе�
ризуют работу отдела?

– Оценку нам даст руководство глав�
ка, но в целом работу Тосненского
ОМВД можно оценить удовлетвори�
тельно. За девять месяцев незначи�
тельно, но сократилось число зарегис�
трированных преступлений – 1257
(минус пять к прошлому году). Прак�
тически на треть сократилось число
тяжких и особо тяжких преступлений
– 301 (минус 148). Снизилось количе�
ство убийств – пять (минус три), изна�
силований не было. Наблюдается тен�
денция сокращения краж автотранс�
порта, как и числа угонов.

Выросло количество раскрытых пре�
ступлений: и краж, и грабежей и тяж�
ких, и особо тяжких. Удалось увели�
чить число раскрытых преступлений в
сфере сбыта наркотических средств и
психотропных веществ.

– Накануне праздника принято от�
мечать особо отличившихся. Навер�
няка кто�то работает лучше, кто�то
хуже.

– Вы знаете, могу точно сказать,
что в Тосненском ОМВД сложился
здоровый, хороший коллектив. До�
стигнутые результаты – это наша об�
щая работа. Понятно, что есть неко�
торые шероховатости, но это рабочие
моменты.

Из подразделений могу отметить ра�
боту уголовного розыска – работоспо�
собное подразделение, которое добива�
ется высоких результатов. Несмотря
на некомплект в 12 человек, хорошие
результаты показывает ОГИБДД. Не�
плохо работают участковые уполномо�
ченные – наши глаза и уши.

Отдельно хочу отметить 124�й, ни�
кольский, отдел полиции. На нем ле�
жит колоссальная нагрузка – навер�
ное, половина всей нагрузки ОМВД в
целом. Помимо Никольского, сотруд�
ники обслуживают поселки Тельмана,
Ульяновка, Красный Бор. Там непро�
стая криминогенная обстановка, реги�
стрируется множество преступлений.
При этом коллектив отдела работает
слаженно и плодотворно.

– Есть преступления, которые вызы�
вают особую озабоченность?

– Конечно. Это мошенничество. Об�
щее число мошенничеств сократилось
– 191 преступление (минус 19). При
этом растет число контактных мошен�
ничеств. Это когда вам звонят и сооб�
щают о ДТП, которое устроил ваш
родственник, просят денег для со�
трудников правоохранительных орга�
нов, чтобы урегулировать проблему.
После приходит курьер и оставляет
вас без энной суммы. Чаще всего та�
кие преступления совершают в отно�
шении пенсионеров. За девять меся�
цев года было зарегистрировано 20
таких мошенничеств. К слову, по
пяти преступлениям установлены
лица, их совершившие, два дела на�
правлены в суд.

Очень распространены сейчас мо�
шенничества с использованием IT�тех�
нологий. В подавляющем большин�
стве это перевод денег на различные
счета. Раскрыть такие преступления
непросто.

– Хочется спросить вас о доверии к
полиции со стороны людей и о взаимо�
действии полиции с людьми. Насколь�
ко это важно в вашей работе?

– Оценка жителей района для нас
самое важное. Не менее важно дове�
рие граждан. Доверие людей к поли�
ции во многом зависит от нашей от�
крытости. Два раза в месяц я лично
принимаю жителей. Приемы прово�
дят и мои заместители. Люди к нам
идут, потому как вживую проще ра�
зобраться в деле, понять суть пробле�
мы, а значит, и постараться ее ре�
шить. Расписание приемных дней
есть на сайте ОМВД и вывешено в хол�
ле дежурной части. К каждому вопро�
су необходимо подходить индивиду�
ально и обязательно входить в поло�
жение граждан. Собственно, для это�
го мы и работаем.

Терпения,
здоровья,
выдержки

– Мы встречаемся накануне профес�
сионального праздника. Что бы вы хо�
тели пожелать в этот день коллегам?

– День сотрудника органов внутрен�
них дел – это праздник всех тех, кто
охраняет закон, кто нашел свое при�
звание в почетной и благородной про�
фессии защитника правопорядка. Для
каждого из нас служба в органах – не
просто работа, а любимое дело.

Хочу пожелать коллегам удачи в на�
шей нелегкой службе. А еще терпения,
здоровья и выдержки. Работаем мы
практически в круглосуточном режи�
ме, поэтому все это просто необходимо.
Вспоминая поговорку про солдата, ко�
торый не мечтает стать генералом, же�
лаю продвижения по службе.

Терпения хочется пожелать и семь�
ям сотрудников, ведь их близкие боль�
шую часть времени отдают труду. И,
конечно, отдельное спасибо и пожела�
ния здоровья и удачи – нашим ветера�
нам 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Счастье трудных дорог
Дочь фронтовика, подполковника, журналиста, участника парада в честь 60-летия Победы на Красной площади в Москве, уроженца по-
селка Тосно Владимира Смолина вспоминает своего отца.

Мой отец, Владимир Николаевич
Смолин, родился в поселке Тосно Дет�
скосельского уезда Петроградской гу�
бернии 3 июля 1922 года в семье же�
лезнодорожника Николая Семеновича
Смолина (1886 г. р.) и крестьянки Оль�
ги Сергеевны Назаровой (Смолиной)
(1892 г. р.). Папа был старшим ребен�
ком в семье, брат Николай и сестра
Надежда умерли в младенчестве, затем
родился младший брат Петр (1928–
1980). Николай Семенович, участник
Гражданской войны, получивший ра�
нения, умер в 1928 году. Ольга Серге�
евна умерла от голода в осажденном
Тосно 17 сентября 1942 года.

Любимые
учителя

Папа всегда с большой теплотой и
любовью вспоминал свое детство и
юность, проведенные в Тосно. Он хоро�
шо учился в школе, был вожатым в
пионерском лагере в поселке Шапки.
Через всю жизнь пронес память о сво�
их школьных учителях, особенно об
учителе истории Ефиме Семеновиче
Гордине и об учителе немецкого язы�
ка Вильгельме Вильгельмовиче Штей�
дле. Судьба их сложилась по�разному.
После войны Ефим Семенович Гордин
жил в Петрозаводске, стал кандидатом
исторических наук, работал в Карель�
ском филиале Академии наук СССР,
писал исторические труды. Вильгельм
Вильгельмович Штейдле, когда нача�
лась война, был выслан из Ленинград�
ской области в Казахстан, судьба его
была папе неизвестна…

Учась в 6 классе, в 1934 году папа
получил грамоту за активное участие
в жизни районной газеты "Ленинское
знамя". Приход его в газету был свя�
зан с тем, что его двоюродный брат по
матери, Борис Назаров, написал рас�
сказ, но не отважился отнести сам в ре�
дакцию газеты, а попросил об этом
папу, который в это время уже зани�
мался в литературном кружке Тоснен�
ской библиотеки. Вел занятия в этом
кружке приезжавший из Ленинграда
писатель Леонид Борисов. Тогдашний
редактор газеты, Александр Василье�
вич Черняков, оказался неравнодуш�
ным к подрастающему поколению че�
ловеком, предложил папе писать о
школьных событиях, о пионерском
лагере, о детском творчестве.

В 8 и 9 классах отец уже печатал
свои заметки о знатных людях Тос�
ненского района (например, по его
воспоминаниям нам известен очерк о
трактористе Дементьеве), подготав�
ливал для газеты информацию ТАСС,
которую читали по радио в шесть
утра, а ее надо было записать и пере�
дать в редакцию.

После окончания 10 класса в 1939
году папу приняли в штат газеты "Ле�
нинское знамя". В том же году он по�
ступил в Коммунистический институт
журналистики в Ленинграде. Но толь�
ко учиться ему пришлось около года,
потому что в 1940 году его призвали в
армию. Он попал в школу воздушных
стрелков�радистов в Старой Руссе. Воз�
можно, свою роль сыграл тот факт, что
папа увлекался парашютным спортом
и прыгал в Тосно с парашютной выш�
ки.

Дивизионная
газета

Отец попал в 44�й Краснознаменный
полк в составе 2�й авиационной диви�
зии и весной 1941 года участвовал в
параде Военно�воздушных сил на
Красной площади Москвы. Его полк
получил благодарность от наркома
С. К. Тимошенко. Благодаря этому со�
бытию комиссар дивизии А. А. Иванов
и комиссар полка И. И. Кожемякин
вызвали папу к себе и предложили ему
написать о параде в дивизионную га�
зету "Крылья Советов", так как знали,
что папа до армии учился в институте
журналистики. Так началась работа
моего отца в дивизионной газете.

22 июня 1941 года их полк подняли
по боевой тревоге и приказали лететь
в Финляндию – бомбить фашистские
аэродромы. Затем полк находился в
Спасской Полисти под Новгородом.
Папа вспоминал, что из эскадрильи (9
самолетов) возвращались из боя толь�
ко 2 или 3 самолета. Отец летал в ка�
честве стрелка�радиста на бомбарди�
ровщиках и штурмовиках. У него
было 17 боевых вылетов.

Работая в Старой Руссе в дивизион�
ной газете "Крылья Советов", отец пи�
сал о подвигах наших летчиков. В пол�
ку тогда было 15 Героев Советского
Союза!

В 1942 году полк был переведен в
Кавголово, и отец часто бывал по зада�
нию редакции в блокадном Ленингра�
де. Он вспоминал жестокие обстрелы
и бомбардировки, жителей и родствен�
ников осажденного города.

На улицах
Берлина

В конце 1943 года отец перешел во
фронтовую газету "На страже Роди�
ны", редакция которой располагалась
на Невском, 2. Он должен был осве�
щать события не только авиации. Уча�
ствовал в боях на Карельском пере�
шейке, был на передовой под Нарвой,
в Таллине, штурмовал фашистские
укрепления острова Сааремаа.

В 1943 году отец получил медаль "За
боевые заслуги", медаль "За оборону
Ленинграда". В 1944 году был удосто�
ен своего первого ордена Красной Звез�
ды.

Когда Ленинград освободили от
блокады, отец был выз�

ван в
г а з е т у
"Сталинский
сокол", где рабо�
тал корреспондентом
на 1�м Белорусском
фронте. Был корреспон�
дентом в Берлине, когда
готовилась Берлинская
операция, и считал день 26
апреля 1945 года своим вто�
рым днем рождения (тогда он
чуть не погиб от пули снайпера
на улицах Берлина). В 1945 году
за Берлинскую операцию отец

был награжден вторым орденом Крас�
ной Звезды, а также медалями "За взя�
тие Берлина" и "За победу над Герма�
нией".

Он работал в Берлине до середины
июля 1945 года. Затем, до ноября 1945
года, был отправлен командованием
корреспондентом на Дальний Восток,
где готовил очерки о войне с Японией.
Отец награжден медалью "За победу
над Японией", а также Орденом Оте�
чественной войны II степени.

Дружба
с асами

Хотелось бы отметить, что он не
только писал о летчиках, об их подви�
гах, но и дружил с такими асами ле�
нинградского неба, как А. И. Покрыш�
кин, П. А. Пилютов, А. В. Чирков,
С. Г. Литаврин, М. Л. Галлай. Я помню
его дружбу с летчиком Ф. И. Лагуно�
вым. С редактором дивизионной газе�
ты "Крылья Советов" В. Сирениным
отец сохранил дружеские отношения
на всю жизнь, ездил к нему в Керчь,
где В. Сиренин был редактором мест�
ной газеты.

Мы вместе уже в 1980�е годы встре�
чались с поэтом�фронтовиком М. А.
Дудиным, военным корреспондентом,
а в мирное время – с прекрасным дет�
ским писателем В. Г. Мелентьевым. С
его дочерью я общаюсь до сих пор.
Каждое 9 Мая, проведенное папой в
Ленинграде, мы обязательно ходили
на встречи ветеранов в парк "Соснов�
ка" на Выборгской
стороне, где во
время войны
находилась 13�я
воздушная ар�
мия. Это были
незабываемые
встречи одно�
полчан и ста�
рых друзей.
Мне навсегда
врезались в па�
мять их ис�
кренняя

радость от встречи друг с другом и го�
речь от неизбежных потерь, которых
становилось с каждым годом только
больше…

Тысячи писем
Наступило мирное время. Вернув�

шись в Москву, папа решил продол�
жить учебу в МГУ на филологическом
факультете, который успешно закон�
чил в 1951 году.

До 1953 года отец был специальным
корреспондентом газеты "Сталинский
сокол", затем работал в газете "Крас�
ная звезда". На его очерк "В жизни все�
гда есть место подвигу", посвященный
летчику А. Казакову, на другие публи�
кации приходили письма, до 5000 пи�
сем с замечательными отзывами.

После "Красной звезды" отец работал
в Военном издательстве Министерства
обороны. Издал свою книгу "Счастье
трудных дорог" о достижениях в мирное
время, редактировал книгу маршала
С. А. Красовского "Жизнь в авиации",
публиковался в журналах "Крылья Ро�
дины", "Авиация и космонавтика".

Что касается его личной жизни в то
время, то 8 сентября 1946 года он же�
нился на Анне Ивановне Амосовой
(1924–2006), враче�педиатре. У них
родились две дочери: Елена (1948–
2019) – в будущем переводчица с фран�
цузского и португальского языков и
Наталья (1952–2013) – в будущем ху�
дожник�оформитель. Сын Елены,
Иван (1971 г. р.), папин внук, работал
фотографом в различных издатель�
ствах. У него подрастают в Москве два
сына, папины правнуки: Георгий (2009
г. р.) и Владимир (2010 г. р.). К сожале�
нию, у дочери Натальи детей не было.

Жизнь отца в той семье складыва�
лась непросто. Повлияло то, что отец
вошел в старинную московскую купе�
ческую семью, которую в 1946 году со�
бирались выслать из Москвы как вра�
гов народа. Отец папиной жены был
расстрелян к тому времени, брат сидел

в лагерях по политической статье и
был реабилитирован в 1956 году.

Такие события не добавля�
ли понимания в семье,

становились пре�
градой между
папой – моло�
дым кадровым
военным, вы�
шедшим из
крестьян, обя�
занным госу�
дарству пре�
красным обра�
зованием и ус�
пешной воен�
ной и журнали�
стской карье�
рой, и семьей,
где были другие
представления о
ходе событий
того времени.

Папа ушел из
той семьи в 1960

году, но общение с до�
черьми, конечно, всегда

поддерживал и помогал им.

Продолжение
в следующем номере.

Ольга СМОЛИНА,
дочь Владимира Смолина
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А в сутках лишь 24 часа
Все мы знаем, не побоюсь этого слова, знаменитую художницу из Тосно Александру Сесину. Благодаря ее стараниям наш город в прямом
смысле заиграл новыми красками.

Многие согласятся с тем, что серые стены не�
скольких зданий в микрорайонах города Тосно и
даже Тосненского района не просто украсила ху�
дожественная роспись – они обрели свою индиви�
дуальность. Все это – работы талантливой худож�
ницы.

Главным арт�объектом города стал бывший га�
раж, что стоит недалеко от памятника Воину�Ос�
вободителю. Этой весной, в канун Дня Победы,
одна стена ранее безликого и облезлого гаража
стала новой достопримечательностью Тосно. Мас�
штабное полотно с изображением военных и завет�
ными словами "Никто не забыт! Ничто не забы�
то" не только оживило городской пейзаж, но и
превратилось в Праздник Великой Победы в на�
стоящую фотозону. Проект, посвященный солда�
там Победы и ныне защищающим Россию, нико�
го не оставил равнодушным. Боец, отдающий
честь, георгиевская ленточка во всю ширину по�
лотна, орден Мужества – эта картина впечатляет.
Не случайно многие тосненцы и гости нашего го�
рода хотели 9 Мая запечатлеть себя и своих дру�
зей у этого полотна.

С автором этой работы, тосненской художницей
Александрой Сесиной, я познакомилась на одном
из мероприятий. Искренний человек, который бе�
зумно любит свое дело – такое впечатление у меня
осталось после той первой встречи. Мы добавились
в друзья, и через социальные сети я могла наблю�
дать за творческой жизнью своей новой знакомой.

Вскоре я увидела, что Александра стала участ�
ницей женского патриотического движения "Ка�
тюша", которое было организовано в поддержку
президентского курса "Возвращать и укреплять".
"Мягкая сила" – так девушки из разных регионов
нашей страны (это Севастополь, Белгород, Ростов�
на�Дону, Владивосток, Мариуполь, Калининград,
Санкт�Петербург, Горловка) называют себя. Если
парни и мужчины сейчас участвуют в СВО, то "Ка�
тюши" укрепляют позиции внутри страны – по�
доброму, с искренней поддержкой и любовью. Их
идеи и дела впечатляют.

Так, в Главном храме Вооруженных сил России
"Катюши" освятили уникальный витраж, кото�
рый после передали в одну из восстановленных
Россией мариупольских школ. Этот витраж со�
здан из осколков стекла, собранных на местах
боев, которые шли в Мариуполе этой весной и ле�
том. На нем изображен инок�воин Пересвет, ко�
торый возвращается к войску Дмитрия Донского
после победы над Челубеем на Куликовом поле.
Образ Пересвета взят из картины Павла Рыженко
"Победа Пересвета".

Следующим шагом нашей патриотки стал соб�
ственный проект поддержки бойцов. Об этом я
тоже узнала через социальные сети. На личной
страничке Саши все чаще стали появляться фото�
графии с гуманитарной помощью и отчетными до�
кументами. Оставить без внимания такую необхо�
димую сейчас инициативу просто невозможно. И
хотя у Саши сегодня плотный рабочий график

плюс благотворительная деятельность, и даже на
сон порой не хватает времени, мы все�таки дого�
ворились встретиться.

Саша родилась и выросла в семье военнослужа�
щих, в ее родословной уже несколько поколений
военных. Поэтому, когда началась специальная
военная операция, она не могла остаться в сторо�
не и твердо решила поддерживать наших бойцов.
Ее помощь военным началась со слов поддержки
– это сообщения, публикации, видеообращения.
Дальше в ход пошли акриловые краски: Саша ста�
ла делать то, что умеет – рисовать. Так в разных

городах России стали появляться стрит�арты на
военную тему. Но и этого художнице показалось
мало. И следующим этапом стал сбор гуманитар�
ной помощи.

Сегодня нашей активистке реально не хватает
времени, и Александра жалеет о том, что в сутках
только 24 часа. Ей помогает ее единомышленни�
ца из Санкт�Петербурга – журналистка, которая
неоднократно ездила на Донбасс. Именно так, как
говорится, из первых уст Саша стала получать ре�
альные запросы о том, в чем нуждаются наши сол�
даты.

Александра – значит защитница! И она знает,
как можно помочь нашим бойцам.

– Спецоперация коснулась и моей семьи, – ска�
зала Александра Сесина, когда пришла к нам в ре�
дакцию. – Вместе с женщинами – мамами, жена�
ми, сестрами, подругами наших военнослужащих
– я переживаю этот период жизни.

– Можешь рассказать про гуманитарную по�
мощь, как получают ее военные?

– Мне напрямую приходят сообщения от солдат,
так что я точно знаю, кому и что нужно в первую
очередь. Когда поступает запрос, объявляю сбор
необходимых вещей. Обязательно отчитываюсь
чеками. Далее связываюсь с человеком, который
постоянно ездит в воинские части. Таким образом
собранная гуманитарная помощь идет не на рас�

пределительный склад, а поступает четко по ад�
ресу и попадает к солдатам, которые ее просили.
Недавно я нашла неравнодушного человека в
Донецке, который согласился мне помочь. Он
сделал закупку, также отчитался чеками и пере�
дал нашим военнослужащим необходимые вещи.

– А в чем нуждаются наши военнослужащие?
– В первую очередь в нижнем белье и влажных

салфетках. Естественно, нужны медикаменты,
теплые вещи – носки, балаклавы, термобелье.
Сейчас есть запрос, материально достаточно за�
тратный, на бензопилы, генераторы, шуруповер�
ты, обогревающие станции. А вообще наши ребя�
та очень скромные и многого не просят, но запрос
на долгохранящиеся продукты, такие как тушен�
ка, макароны, греча, тоже есть.

– Пока, как я поняла, ты работаешь практичес�
ки в одиночку. Но ведь это же трудно. Не устаешь
от такого ритма?

– У меня есть желание объединиться и создать
группу неравнодушных, потому что помощь нуж�
на всегда, и много ее точно не будет. Что касается
времени, то его катастрофически не хватает. Но
энергия черпается из добра и любви. Ты потратил
ее на благое дело, а она возвращается, и снова по�
являются силы.

– И все тебя понимают? Люди же бывают разные.
– Это верно. Не зря же говорится, что инициа�

тива наказуема. Случалось, называли меня и мо�
шенницей.  Но я не хочу откликаться на зло, у
меня есть на что потратить свои силы, и чья�то
огульная критика меня не остановит.

– Кстати, а как ты находишь своих единомыш�
ленников?

– В основном это сарафанное радио. Меня мно�
гие знают, и я со многими общаюсь. Это мои за�
казчики, люди, с которыми я дружу. Я – актив�
ный человек, открыта в соцсетях, люди видят, чем
я занимаюсь. И если хотят помочь, то откликают�
ся и спрашивают, как это сделать. О затратах на
гуманитарную помощь я также отчитываюсь,
пишу об остатках денежных средств, веду строгий
учет. Каждый при желании может ознакомиться
с закупками и тратами на них.

– Я вижу, что ты еще о чем�то думаешь. Скажи,
если не секрет.

– Мне очень хочется выкроить время на меди�
цинские курсы. Чтобы, если будет нужно, я
смогла прийти в госпиталь и помочь военнос�
лужащим 47

*   *   *
В заключение хочется сказать: ПОМОЧЬ МОБИ�

ЛИЗОВАННЫМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ МОЖЕТ
КАЖДЫЙ! Дорогие читатели, если вы хотите на�
писать письмо солдату, отправить носки или по�
мочь собрать денежные средства для приобрете�
ния необходимых вещей, вы можете связаться с
Александрой по телефону 8�951�654�38�44.

Надежда УДОВИЧЕНКО

Открытые источники
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Знать, чтобы жить
Ленинградская область входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов Российской Федерации. По данным статистики, в ян-
варе – июле 2022 года в России было зарегистрировано еще 34 496 человек с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека,
и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным этим же вирусом. Растет и количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди людей
в возрасте 40–50 лет.

Цифры настораживают, именно поэтому Ленин�
градский областной центр по профилактике и борь�
бе со СПИДом и инфекционными заболеваниями за�
пустил информационную кампанию о ситуации с
ВИЧ в Тосненском районе и необходимости тестиро�
вания населения на ВИЧ.

Поскольку наиболее компетентными источниками
информации, от которых жители Ленинградской
области готовы получать данные о ВИЧ, являются
сотрудники государственных медицинских учреж�
дений, мы попросили врача�инфекциониста Тоснен�
ской поликлиники Ирину Смирнову рассказать о
том, как обстоят дела с этим заболеванием.

ВИЧ и СПИД
– Ирина Владимировна, некоторые наши читате�

ли спрашивают, в чем же все�таки разница между
ВИЧ и СПИДом?

– ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Он
представляет собой ретровирус, который заражает
клетки иммунной системы человека. Заражение
этим вирусом приводит к прогрессирующему исто�
щению иммунной системы, результатом которого
становится иммунодефицит.

Синдром же приобретенного иммунодефицита (со�
кращенно СПИД) – это комплекс симптомов и ин�
фекций, связанных с приобретенным дефицитом
иммунной системы. Установлено, что причиной
СПИДа является заражение ВИЧ. Переход от зара�
жения ВИЧ к СПИДу определяется степенью имму�
нодефицита или появлением определенных инфек�
ционных заболеваний�индикаторов.

– Всех, конечно же, волнует вопрос: можно ли вы�
лечить ВИЧ? И какое лечение при этом доступно?

– Полностью уничтожить ВИЧ нельзя. Однако су�
ществует эффективное лечение, которое, если на�
чать его оперативно и проводить регулярно, обеспе�
чивает человеку с ВИЧ качество и продолжитель�
ность жизни, сравнимые с неинфицированными
людьми. Для лечения ВИЧ�инфекции используют�
ся антиретровирусные препараты. Они борются с
ней, блокируя размножение вируса в организме че�
ловека. Очень важно запомнить: если человек, жи�
вущий с ВИЧ, получает эффективную антиретрови�
русную терапию, он перестает быть заразным.

Диагностика вируса
– Сейчас много говорят о необходимости тестиро�

вания на ВИЧ�инфекцию. Расскажите об этом.
– Тест на ВИЧ – это анализ, позволяющий выяс�

нить, подвергся ли человек заражению. При прове�
дении обычного теста на определение вируса имму�
нодефицита человека выявляют антитела, произве�
денные иммунной системой в ответ на ВИЧ. Так они
поддаются обнаружению значительно легче (и дешев�
ле), чем сам вирус. В ответ на инфекцию иммунная
система вырабатывает антитела. У большинства лю�
дей они появляются через месяц после заражения.
Антитела можно обнаружить в крови или слюне.

– Какие же тесты для определения вируса имму�
нодефицита человека существуют?

– Для диагностики вируса иммунодефицита чело�
века существует несколько видов тестов, причем их
классификация сложна лишь на первый взгляд, на
самом деле она весьма логична. Главное – помнить,
что, несмотря на высокую точность анализов, ни
один тест не найдет вирус сразу после заражения.

Скрининговые (поисковые) тесты помогают запо�

дозрить инфекцию, но их результаты надо подтвер�
ждать другими анализами. Для скрининга исполь�
зуют тесты либо на антитела, либо на антигены/ан�
титела. Метод иммуноферментого анализа (ИФА)
служит не для обнаружения самого вируса, а анти�
тел, которые наша иммунная система вырабатыва�
ет для борьбы с ним.

– И тоже очень важный вопрос: как правильно про�
веряться на ВИЧ?

– Согласно рекомендациям Минздрава, первона�
чальным анализом должен быть скрининговый тест
ИФА. Если результат оказывается положительным,
то в лаборатории, используя тот же образец крови,
делают еще один анализ. Если и он с плюсом, то тог�
да уже проводят иммуноблот.

– Нужно ли повторно тестироваться, если резуль�
тат анализа отрицательный?

– Универсальной рекомендации, увы, нет. Повтор�
ные тесты нужны, чтобы застраховаться от попада�
ния в период "окна", когда в крови еще нет антител и
антигенов ВИЧ, а вирус уже проник в организм.

– А что с экспресс�тестами?
– Они позволяют провериться на ВИЧ, не посещая ла�

бораторию или поликлинику. По сути, это тесты ИФА
третьего поколения, которые определяют антитела к
ВИЧ�1 и ВИЧ�2 в слюне или крови. Их рекомендуют
делать через три месяца после возможного риска инфи�
цирования (чтобы избежать попадания в "окно"). Но
считаются достоверными они с тридцатого дня предпо�
лагаемого заражения (период появления антител).

Точность большинства экспресс�тестов при хронической
(длительно текущей) ВИЧ�инфекции достаточно высока
(более 99 процентов чувствительности и специфичности),
но все равно чуть ниже лабораторных анализов.

Важно помнить! Если такой тест оказался положи�
тельным, результат необходимо как можно быстрее
перепроверить более точным методом!

Конфиденциально
и анонимно

– Являются ли результаты индивидуального тес�
та конфиденциальной информацией?

– Каждый человек, проходящий тест на ВИЧ,
предварительно должен дать информированное со�
гласие. Информация о результатах теста считается
абсолютно конфиденциальной. Доступны разные
варианты тестирования. Во�первых, конфиденци�
альный тест на ВИЧ. Медицинские специалисты,
проводящие тест, вносят его результат в медицин�
ские документы как конфиденциальную информа�
цию. Такие результаты не могут быть раскрыты тре�
тьим лицам без предварительного согласия челове�
ка, которому был сделан анализ.

Во�вторых, анонимный тест на ВИЧ. Имя и фами�
лия лица, проходящего тест, не сопоставляется с
пробой. Вместо этого ей присваивается код или но�
мер, по которому человек затем может получить ре�
зультаты своего теста. Записи, по которым челове�
ка можно было бы связать с тестом, не ведутся.

– В каких случаях нужно обязательно сделать тест
на ВИЧ? И почему важно регулярно проходить та�
кое тестирование?

– Знание своего ВИЧ�статуса имеет два жизненно
важных преимущества. Во�первых, если вы инфи�
цированы ВИЧ, то быстро начнете лечение, что про�
длит вашу жизнь на много лет. Во�вторых, зная, что
вы инфицированы, вы сможете принять все необхо�
димые меры предосторожности, чтобы не допустить
распространения ВИЧ�инфекции. Если вы не инфи�
цированы ВИЧ, то сможете узнать, как защитить
себя от заражения ВИЧ в будущем.

И еще что важно: зная результат обследования, вы
избавитесь от неопределенности, связанной с тре�
вожными размышлениями о том, что у вас может
быть ВИЧ�инфекция, но вы не знаете об этом.

Если результат теста показал, что у вас нет ВИЧ�
инфекции, но при этом вы знаете, что ваше поведе�
ние связано с риском инфицирования, вы можете уз�
нать, как быть осторожнее, дабы избежать инфици�
рования в будущем. При положительном результате
теста вы сможете обратиться за подробной консуль�
тацией врача, чтобы получить помощь и поддержку.
Зная о наличии вируса в организме, вы сможете вов�
ремя начать принимать антиретровирусную терапию,
избавившись от риска присоединения оппортунисти�
ческих заболеваний, а также защитить от инфициро�
вания вашего сексуального партнера. Чем раньше
выявлена ВИЧ�инфекция и начата антиретровирус�
ная терапия, тем больше шансов сохранить здоровье.

Врач поможет вам принять решение о том, как ве�
сти себя с родными и близкими, или же как погово�
рить о ВИЧ с тем, кого вы, возможно, подвергли рис�
ку передачи ВИЧ.

Каждый сотый
– Кто более всего уязвим к ВИЧ?
– Это мужчины, которые занимаются сексом с

мужчинами (МСМ), потребители инъекционных
наркотиков (ПИН), все, кто занимался незащищен�
ным сексом более чем с одним партнером после про�
хождения последнего теста на ВИЧ. Эти люди могут
проходить тестирование от трех до шести раз в год.

Впрочем, о тестировании не стоит забывать даже
тем, кто состоит в моногамных отношениях: вы не
можете знать наверняка, верен ли ваш партнер. Бо�
лее того, испытывая чувство вины, он может сты�
диться рассказывать вам о тех случайных связях,
которые были у него на стороне.

Хочу добавить: в течение всех последних лет количе�
ство людей с ВИЧ в России растет, количество инфици�
рованных от общего их числа равняется примерно од�
ному проценту, то есть с ВИЧ живет практически каж�
дый сотый россиянин. Это очень много… Значительная
часть из них – совсем не представители уязвимых групп,
а гетеросексуальные мужчины. Один из ста – совсем
немного? Но это закон статистики: тем самым сотым
может стать каждый. Вне зависимости от образа жиз�
ни, вероисповедания и социального статуса.

– Где в Тосненском районе можно сдать тест на
ВИЧ? Можно ли сделать это анонимно?

– При желании пациента кровь на анализ можно
сдать анонимно и абсолютно бесплатно в Тосненской
поликлинике, в кабинете инфекционных заболева�
ний, расположенном на первом этаже (отдельный
вход со стороны ул. Победы (серая дверь) по будням
с 8.00 до 14.00 (с 14 ноября изменяется время рабо�
ты кабинета: по вторникам с 12.00 до 18.00, в осталь�
ные будние дни с 8.00 до 14.00). А также анализ мож�
но сдать в любом медицинском учреждении района
по месту жительства – по направлению врача.

Светлана ЧИСТЯКОВА

Кровь на анализ можно сдать ано-
нимно и абсолютно бесплатно в
Тосненской поликлинике, в кабинете

инфекционных заболеваний по будням с 8.00
до 14.00 (с 14 ноября изменяется время рабо-
ты кабинета: по вторникам с 12.00 до 18.00,
в остальные будние дни с 8.00 до 14.00).

”

”
Полностью уничтожить ВИЧ нельзя.
Однако существует эффективное
лечение, которое, если начать его

оперативно и проводить регулярно, обеспе-
чивает человеку с ВИЧ качество и продол-
жительность жизни, сравнимые с неинфици-
рованными людьми.



ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЛИТО

Тосненская сторонка
НИКОЛАЙ РАЧКОВ. Из нового сборника "За нашу и веру, и славу"

Школа
Пушкина
Слава Богу, что не порушена,
Что шагает через века
Школа славная,

школа Пушкина,
Школа русского языка.
Сердцу пламеннее, любезнее
Светит пушкинская строка
В школе повести и поэзии,
В школе русского языка.
Есть в душе в трудный час

отдушина,
Нас не сломят враги, пока
Мы наследуем

школу Пушкина,
Школу русского языка.
В рамках жить она

не приучена,
Высока она, высока,
Даже космос и тот озвучила
Школа русского языка!

Какая осень!
И медь, и золото вокруг, –
Так необычен,
Так живописен Петербург
И поэтичен.
Балтийский ветер,

свеж и чист,
Ведет гулянку.
Летит в канал багряный лист,
Летит в Фонтанку.
Дворцы старинные целы

У памятника
"Разорванное
кольцо"
Это здесь каждый день
был подобием страшному аду,
Сколько смелых сердец
здесь сгорело в горниле атак.

Это здесь, это здесь
в январе прорывали блокаду,
Здесь на штурм по Неве

вел полки генерал Симоняк.
Сколько рот в небеса
уходило из Невской

Дубровки,
Сколько пуль и осколков
лежит в каждом метре

земли...
Только острый осот
прорастаем из ржавой

винтовки,
Только крики "ура!"
стылый ветер несет издали.
Здесь как будто на нас
смотрят всюду незримые

 тени,
Здесь проходит незримо
героев победный парад...
...Положите цветы,
перед павшими встав

на колени.
Здесь сломили врага,
чтоб вздохнул наконец

Ленинград.

*   *   *
Где я только ни бывал!
В горных высях Дагестана
Мне аварский аксакал
Разъяснял суру Корана.
Средь тянь�шаньских

голых скал
В юрте пел акын в ударе
И волшебно так играл
Мне на стареньком дутаре.
И в тайге я не робел,
Там, где волки голосисты.
На завалинке сидел,
Где сидели декабристы.
Жизнь – она везде своя.
Край любой мне

был приютом.
С осетином дружен я,
И с башкиром, и с якутом.
Мне простор

рязанский мил.
Радостно вокруг взирая
В дом есенинский входил,
От волненья замирая.
Понял всюду я одно:
Кто свою не пил бы чашу,
Все равно все заодно
За страну
большую
нашу.

Колокола
Свистели страшные метели,
Клубилась яростная мгла...
Но чудо! Вновь они запели
По всей Руси колокола.
И снова утреннею ранью
Под звонкий

дружный перегуд
Ко всеблагому покаянью
Нас, бедных грешников,

зовут...

В страде житейской.
Стекает золото с иглы
Адмиралтейской.
Белеют лебеди в пруду...
Листву сминая,
Куда иду, зачем иду
И сам не знаю.
Осенний звон, осенний сон
Сквозит и тает.
На пьедестале Пушкин. Он

Стихи читает.
И как же перед ним не встать,
Коль в сердце строки, –
Не встать

в который раз опять
В немом восторге?
Стою, волнением горю,
Внимаю очень.
Какая осень, говорю,
Какая осень!

*   *   *
Летит ракетой поезд
Сквозь гулкие мосты.
И кланяются в пояс
И травы, и цветы.
Налево и направо
То город, то село.
Цвети, моя Держава,
Всем недругам назло!
Твои поля бескрайны
Под синевой литой.
Опять идут комбайны
По ниве золотой.
А как звучат напевно
И шлют за валом вал
И Ладога�царевна,
И богатырь Байкал.'
Ты вся – источник света,
Таящий чудеса.
Ты празднично одета
И в рощи, и в леса.
Отчизна! Вновь в округе
Ликуют соловьи.
Да сгинут все недуги,
Все недруги твои!

*   *   *
Века проходят и тысячелетья,
Иных народов всходят семена.
И только звезд

божественных соцветья
Все те же,

как и в оны времена.

Все ново на земле
и все не ново,

Все тлеет,
чтобы заново расцвесть.

И только человеческое слово
Вмещает все,

что было и что есть.

*   *   *
Духовный меч свой никому
Мы не уступим в этом мире.
Ведь нас благодаря ему
Враги доныне не сломили.

Уж если нам придется лечь –
Взрыдают все земные дали.
Пока в руках духовный меч,
Едва ли нас возьмут, едва ли.

Души таинственную бронь
Храни в себе,

народ мой милый.
Ни сталь, ни порох, ни огонь
Ничто в сравненье

с этой силой.

Едут к нам
староверы
Не нужны им теперь

зарубежные метрики.
Позвала их Россия

в родную семью.
Едут к нам староверы

из Южной Америки
Не предавшие веру

исконно свою.
Едут к нам староверы,

брюнеты и русые,
Не сумел удержать

их чужой материк.
Едут к нам издалека

до радости русские,
Сохранившие русский

великий язык.
Едут пахари, плотники

с волей упрямою,
С неизбывной мечтой

о грядущей весне
На священную землю,

ту самую�самую,
О которой молились они

и во сне.
Ты прими их покрепче,

Россия, в объятия!

*   *   *
Были Калка и Каяла,
Было – биться не с руки.
Только Русь всегда стояла
Всем невзгодам вопреки.
В переделках, перестройках
Не померкнет дивный вид.
Нет князей, духовно стойких,
Нет царя,
а Русь стоит.
Продавали, предавали,
Адским жгли ее огнем.
Но светлей вставали дали,
Не сдавался окоем.
Никакая ей опека
Не нужна. Опека — стыд.
Нет Союза.
Нет Генсека.
А она стоит, стоит...
Почему жива, спросили?
Есть на то один ответ,
Что у нас в душе Россия,
А душе преграды нет.

Полководцы
Победы
Русские полководцы
Не меркнущих лет и зим:
Жуков и Рокоссовский,
Конев и Черняховский,
Воронов, Малиновский –
Вечная слава им!
Победных салютов

всплески,
Победных маневров план...
Антонов и Василевский,
Говоров, Баграмян.
Спасали страну по сути,
Ее державную честь
Чуйков, Мерецков, Ватутин,
Рыбалко...

Да всех не счесть!
Ныне они – в далеком,
В былинных днях боевых.
Не дай нам Бог ненароком
Вдруг позабыть о них...

Устоявший средь
грозных эпох и невзгод

Это наш и по духу,
и наш по распятию,

Православный
и несокрушимый народ.

Сергей ЗАЛЕСОВ
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ПРАВОСЛАВИЕ

Даря
надежду
и утешение
6 ноября Святой Церковью
установлено празднование в
честь иконы Божией Матери
"Всех скорбящих Радость".

Среди чудотворных образов Царицы
Небесной эта икона особенно близка
сердцу православного человека. И не�
удивительно, ведь многие на протяже�
нии жизни проходят через лишения и
трудности, скорби и печали, болезни и
немощи. Уже в одном имени этой ико�
ны заключено утешение. Мы обраща�
емся к Богородице, которая спешит на
зов о помощи, поддерживая нас в испы�
таниях, утирая слезы плачущих и даря
надежду.

Согласно преданию, первое чудо от
этой иконы произошло в 1688 году: бла�
годаря молебну у образа Богоматери в
храме Преображения на Ордынке изле�
чилась от тяжелой болезни раба Божия
Евфимия, родная сестра московского
Патриарха Иоакима. Чудесное исцеле�
ние произошло 6 ноября, и в память об
этом было установлено празднование в
честь иконы "Всех скорбящих Ра�
дость", а храм получил наименование
чудотворного образа. Вскоре он просла�
вился на всю столицу под именем
"Скорбященского". С тех пор, как сви�
детельствуют церковные книги, мно�
гие болящие и скорбящие, молитвенно
обращаясь к Богородице, стали полу�
чать исцеление и избавление от бед:
слепые прозревали, немые получали
возможность говорить, а глухие – слы�
шать. Бездетные женщины рожали
здоровых младенцев, страждущие из�
бавлялись от невзгод.

Икона "Всех скорбящих Радость" по�
любилась не только простым верую�
щим, но и членам венценосных семей.
В 1711 году, при переезде царской ре�
зиденции в Петербург, сестра Петра I
великая княгиня Наталия Алексеевна
увезла с собой копию Скорбященской
иконы, которая стала одной из главных
святынь новой столицы. Позднее, по
указанию императрицы Елизаветы
Петровны, тоже глубоко почитавшей
икону "Всех скорбящих Радость", в Пе�
тербурге воздвигли храм в честь дивно�
го образа. Сейчас этот чудотворный об�
раз находится в Троицком храме
Санкт�Петербурга, который в народе
называют "Кулич и Пасха".

Наш храм на Тосненском город�
ском кладбище, с 1936 года называв�
шийся в честь Казанской иконы Бо�
жией Матери, именуется в честь ико�
ны Божией Матери "Всех скорбящих
Радость" с 2009 года, когда Русской
Православной Церкви было возвра�
щено бывшее здание каменной Ка�
занской церкви.

Поздравляю наших прихожан и тос�
ненцев с праздником в честь чудотвор�
ного образа Богородицы "Всех скорбя�
щих Радость" и желаю, чтобы каж�
дый, приходящий с молитвой к иконе
Божией Матери, не ушел неутешен�
ным.

Приглашаю всех на престольный
праздник в воскресенье, 6 ноября. На�
чало Божественной литургии в 9�00.
Службу возглавит епископ Гатчинский
и Лужский Митрофан.

Иерей Сергей РЫСЕВ,
настоятель храма в честь иконы Божией

Матери "Всех скорбящих Радость"

КУЛЬТУРА

В гостях у кунака
В Ушакинском центре досуга и народного творчества прошел первый Всероссийский фестиваль-
конкурс гармонистов "В гостях у кунака".

Сохранение народного музыкального искусства, ис�
кусства игры на гармони и других народных инстру�
ментах, совершенствование профессионального мас�
терства и исполнительской культуры музыкантов,
выявление и поддержка талантливых, самобытных
музыкантов�любителей, развитие творческой иници�
ативы самодеятельных коллективов, повышение ин�

тереса к истокам русского народного музыкального
творчества, воспитание детей и молодежи на лучших
образцах народной музыки – таковы были цели и за�
дачи фестиваля.

Программа фестиваля была очень насыщенной: экс�
курсия для гостей по нашему центру, посещение музей�
ной экспозиции " Советская эпоха", выставка мастеров
декоративно�прикладного творчества "Себе на радость,
людям на удивление", возложение цветов к памятнику
воинам, погибшим во время Великой Отечественной
войны.

Торжественное открытие конкурса состоялось 22 ок�
тября. Возраст участников, а их было более двадцати,
– от 8 до 70 лет. В поселок Ушаки съехались гармонис�
ты из Московской и Ленинградской областей, Санкт�
Петербурга, Удмуртии, Чувашии. Выступления прохо�
дили по двум номинациям: "Народное инструменталь�
ное исполнительство" и "Вокал".

А на следующий день, 23 октября, прошел гала�кон�
церт, в котором приняли участие победители и члены
жюри. Гран�при (подарок – братина – русский шаровид�
ный сосуд для питья на пирах, авторская работа, вы�
полненная гончаром Александром Гордиенко), жюри
единогласно присудило пятнадцатилетнему Леониду
Забункову, ученику Нурминской школы искусств. Все
участники конкурса получили грамоты и памятные
подарки.

Организовали и помогли провести фестиваль Уша�
кинский центр досуга и народного творчества, зас�
луженный артист республики Ингушетия Андрей
Панин, администрация Тосненского района, иерей
храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Ра�
дость" Сергий Рысев, благотворительный фонд
"Лепта", благотворительный проект "Ноты мило�
сердия".

Татьяна ГАНДАЛИПОВА,
Ушакинский центр досуга и народного творчества

Анастасия МИНАЕВА
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Если собрать всех выпускников 
Ленинградского государственного 
университета в одном месте, то 
может получиться настоящий 
город. Шутка ли – более 80 
тысяч специалистов! Встретить 
воспитанников ЛГУ сегодня можно 
во всех районах и поселениях 
региона: за 30 лет из этих стен 
вышло несколько поколений 
образованных ленинградцев. 

Многие из этих людей специ-
ально приехали на юбилей аль-
ма-матер в город Пушкин, чтобы 
встретить родных преподавате-
лей, поделиться воспоминани-
ями и словами благодарности.  
К церемонии присоединились 
и официальные лица – замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области по 
социальным вопросам Николай 
Емельянов, глава областного 
комитета образования Веро-
ника Реброва, депутаты реги-
онального Законодательного 
собрания. 

– Мы рады, что сегодня ра-
ботает филиальная сеть вуза в 
Ленинградской области. Многие 
студенты могут даже не приез-
жать в Пушкин или Санкт-Петер-
бург, они получают высшее об-
разование у себя дома. И потом 
остаются работать на своей зем-

ле: в социальной сфере, в эко-
номике, в управлении. Для всех 
нас сегодня диплом ЛГУ имени  
А. С. Пушкина – это знак каче-
ства! – поздравил коллектив 
университета Николай Петрович  
Емельянов.

Самым опытным преподава-
телям вуза в этот день присвои-
ли почётные звания и награды от 
губернатора и Законодательного 
собрания Ленобласти, вручили 
грамоты Минобрнауки, а также 
Минпросвещения РФ. Среди наг-
раждённых – доцент кафедры 
естествознания и географии 
Александр Николаевич Трифо-
нов, работающий в университете 
с 1994 года. 

– Для меня университет – дом
родной. По специальности я по-
левой геолог, долго работал в 
экспедициях, а потом перешёл 
в образование. Здесь я полно-
стью реализовался. Мне очень 
нравится работа со студентами, а 
также наш коллектив, – признал-
ся Александр Николаевич. 

На примере кафедры есте-
ствознания виден подход вуза к 
обучению: живой, прикладной, 
креативный. Вместе с препода-
вателями студенты каждый год 
выезжают «в поля», четыре раза 
бывали на Байкале, посещали  
Каспийское и Чёрное моря. 

– В 2013 году на острове Гог-
ланд мы даже принимали в ла-
гере Владимира Владимировича 
Путина, он прилетал к нам прямо 
в поле. Обучали у себя студентов 
из Сербии, а потом сами отправ-
ляли туда ребят. Мы в ЛГУ не си-
дим в четырёх стенах, и это здо-
рово! – делится преподаватель.

По-творчески подошли в вузе 
и к церемонии празднования 
юбилея. Одним из самых ярких 
моментов торжественной про-
граммы стало выступление хора 
ЛГУ под руководством дирижёра 
Сергея Кузьмина. Специально 
к юбилею на сцену вышли вы-
пускники разных лет, коллектив 
выступил вместе с Симфоничес-
ким оркестром Ленинградской 
области.

– Я училась здесь на юриста,
окончила в 2018 году. И очень 
благодарна за творческий опыт, 
за возможность выступать с хо-
ром вуза. Концерты, репетиции, 
распевки с московскими опер-
ными певцами – всё это лучшие 
воспоминания о студенческой 
юности, моя личная добрая нос-
тальгия, – признаётся нам Юлия 
Кантерец.

Именно с чувством доброй 
ностальгии и надежды на буду-
щее прошло празднование юби-
лея университета. Здесь увере-
ны: 30 лет – это только первая 
глава в большой биографии глав-
ного вуза региона.

ИЛЬЯ БУНИН, 
ФОТО АВТОРА

ДОМ У ДОРОГИ

КУЛЬТУРА

ПОЭМА АЛЕКСАНДРА ТВАРДОВСКОГО ПОЛУЧИЛА 
НОВУЮ ЖИЗНЬ В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 
УЧАЩИХСЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
«В память о жертвах геноцида немецко-фашистских оккупантов 
против мирных жителей Ленинградской области в годы Великой 
Отечественной войны», – гласит описание поэтического 
представления.

Над этим посвящением ребята из колледжа культуры ра-
ботали с полной самоотдачей. Даже на генеральном прого-
не видно: все волнуются одинаково сильно. 

– Девочки, подтяните носочки! И снимайте все серёжки,
кольца и цепочки. Серёжа, что у тебя с сапогами? Почему 
они разной высоты? – на сцене звучат последние распоря-
жения от мастера курса Юлии Радько. 

Этот спектакль – двойное испытание для её учеников. 
Во-первых, экзамен, за который все получат оценки. Во-вто-
рых, огромная ответственность: здесь нельзя сфальшивить 
или сыграть вполсилы. 

– Они всё делают сами. Шьют костюмы, накладывают
грим, ставят хореографию, выступают рабочими сцены. Ну а 
мы наблюдаем, как их этому всему смогли научить, – делится 
с нами Юлия Викторовна.

Для многих учащихся этот показ на большой сцене – де-
бютный. Например, для Аллы Ефимовой, студентки первого 
курса по направлению «социально-культурная деятель-
ность». Роль солдатки, недавно потерявшей мужа, оказалась 
для девушки непростой задачей.

– Моя героиня не знает, что ждёт её завтра. Смерть всегда 
ходит рядом. Это погружение в состояние неизвестности и 
страха. Такое не должно повторяться, я в этом уверена, – го-
ворит Алла.

Действие поэмы Александра Твардовского происходит в 
самые мрачные дни Великой Отечественной войны. Зритель 
видит перед собой судьбы тех, кого напрямую коснулись 
преступления фашистов: дети без отцов, жёны без мужей, 
осиротевшие пустые дома… 

– Эта история заставила нас вспомнить, сколько жителей
Ленинградской области ушло на фронт. Сколько деревень 
было стёрто с лица земли, – рассказывает режиссёр спектак-
ля Владислав Павлов. – Хотелось бы посвятить постановку 
всем, кто погиб в те годы, и их потомкам: внукам и правну-
кам, которые хранят память о лишениях своих предков.

Несмотря на весь драматизм военной тематики, спек-
такль полон добра и света. Трагическое повествование 
сменяется историями о любви, сценами народных танцев, 
лирическими песнями. Даже в самое мрачное время в че-
ловеческой жизни есть место счастью: это знание помогло 
многим выжить в те страшные годы.

– Поначалу девочки пели с чрезмерной грустью. А мы
им объясняли: нужно дарить зрителю надежду на счастье и 
мир, – говорит Валерия Дорошина, ответственная за песен-
ную часть постановки. – Да, каждый раз слёзы на глазах, но 
важно сдержать их. Ведь мы рассказываем зрителю о силе 
духа, – уверена девушка. 

Зритель живо откликается на этот труд будущих артис-
тов. Все показы проекта – в Театре на Литейном, в районных 
домах культуры, на сцене колледжа – проходят с большим 
успехом. Ведь историческая память и настоящий талант – это 
те ценности, которые объединяют все поколения россиян. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, ФОТО АВТОРА

Единогласным решением 
закончились выборы 
председателя Союза 
журналистов России.

В Москве прошёл 
XIII Cъезд Союза жур-
налистов России: ме-
роприятие объедини-
ло пишущую братию 
со всей страны. Глав-
ным событием съезда 
стали выборы пред-

седателя СЖР. Едино-
гласным решением на 
2-й срок был избран 
Владимир Геннадье-
вич Соловьёв.

За время работы во 
главе Союза Влади-
мир Соловьёв проявил 
активную позицию в 
защите интересов рос-
сийской журналистики. 
Среди его решений – 
введение звания «Зас-

луженный журналист 
России», обеспечение 
безопасной работы 
медиа в пандемию ко-
ронавируса, борьба с 
дискриминацией наших 
СМИ за рубежом.

«Ленинградская па-
норама» поздравляет 
Владимира Соловьёва и 
желает успехов в работе 
на благо отечественной 
прессы.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

В ИНТЕРЕСАХ ЖУРНАЛИСТИКИ
СОБЫТИЯ
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ПО ЗАПОВЕДНЫМ МЕСТАМ

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 10 КИЛОМЕТРОВ

ТУРИЗМ

СОБЫТИЯ

Чистый воздух кружит голову. 
Вокруг тебя – запах опавших 
листьев и осеннего леса.  Ни 
шума машин, ни гулких улиц, 
ни городской суеты. На тропе 
«Юкковские камы» человек 
остаётся наедине с природой. 

Всего полчаса от станции 
мет ро «Парнас» – и ты попада-
ешь в сказочные места. 

По легенде, когда-то здесь 
жили братья Юкки, первые по-
селенцы в краях холмов и де-
ревьев. Сейчас их память уве-
ковечили резчики по дереву. У 
входа на тропу туристов встре-
чают две исполинские фигуры с 
окладистыми бородами и посо-
хами.

И правда, посох на этом 
маршруте никому не помешает. 
Причудливый рельеф местнос-
ти образовался во время схода 
ледника: сошедший лёд остав-
лял за собой камы – крупные бу-
гры из земли и камня. Перепад 
высот только добавляет инте-
реса к предстоящему путеше-
ствию.

– Мы создали здесь четы-
ре тропы и назвали их алле-
ями. Первая – Озёрная, она 
идёт вокруг Юкковского озера, 
– рассказывает  заместитель
председателя Ленинградско-
го отделения Всероссийского 
общества охраны природы На-
талья Калягина. – Далее идёт 
Камовая аллея, специально для 
родителей с маленькими деть-
ми. Еловая тропа для любителей 
леса и тропа вокруг Юкковского 
холма. Можно гулять сколько 
хватит сил и возможностей.

На каждой тропе помимо 
природных чудес можно встре-
тить и свои арт-объекты. Лесен-

ки и качели для детей, фотозоны 
и даже «пеньки с секретом»: на 
каждый такой пенёк прикрепле-
на карточка с интересной исто-
рией о Всеволожском районе. 
Есть даже динамики с записью 
звуков лесных животных. А ведь 
ещё недавно местный пейзаж 
выглядел совсем по-другому.

– Дорога раньше была раз-
бита, грязь, слякоть. Часто ката-

лись на квадроциклах. А теперь 
всё изменилось, – оглядывает 
местность Инна Симонян, вос-
питатель школы-интерната по-
сёлка Юкки. – Дороги привели 
в порядок, уложили настилы 
поверх болотистых участков. 
Можно гулять с нашими воспи-
танниками там, куда мы раньше 
не заходили. Говорят, можно 
встретить лесных зверей и птиц.  
Мы вот вчера дятла увидели и 
следы лося. 

«Юкковские камы» – лишь 
одна из многих экотроп, кото-
рые открылись в Ленобласти за 
последние годы. Правительство 
региона поддерживает такие 
проекты и считает их перспек-
тивными как для сохранения 
природы, так и для привлече-
ния туристов.

– Оснащённые маршруты
открывают возможность для 
познавательных прогулок на 
свежем воздухе среди уникаль-
ной природы Ленинградской 
области, для активных занятий 

спортом – бегом или 
лыжами. Наш проект 
«Тропа 47» посто-
янно пополняется 
новыми интересны-
ми и качественно 
подготовленными 
маршрутами – се-
годня в Юкках мы 
открываем уже 
32-ю экотро-
пу. Надеюсь, 
она станет 
местом при-
тяжения для 
л ю б и те л е й 
а к т и в н о г о 
отдыха на 
природе, – 
подчеркнул 
у ч а с т н и к 
похода, зам-
пред прави-
тельства Ле-
нинградской 
области Дми-
трий Ялов. 

К о н е ч н о , 

местные жители и раньше на-
ходили здесь возможности для 
отдыха: купались в озере, гуля-
ли по болотам. Но современное 
благоустройство позволит лю-
дям взять от природы макси-
мум, не нанося ей вреда.

– Огромное спасибо за му-
сорные баки! Всю жизнь здесь 
живу, а такого обустройства не 
видела, – говорит Екатерина 
Эйвазова, жительница посёлка 
Осиновая роща. 

Вокруг действительно чисто. 
Такую красоту очень хочется  
запечатлеть на память. И для 
этого в «Юкковских камах» есть 
даже своя фототочка на высоком  
холме.

– Красоты здесь необыкно-
венные. Камы тянутся от Кол-

тушской возвышенности и 
проходят через север Ле-
нобласти. Наглядный при-
мер для изучения геологии 
родной земли, – говорит 
Федор Стулов, руководи-
тель Дирекции особо ох-

раняемых территорий 
Ленобласти.

Изучать здесь 
можно и ботани-
ку, и географию, 
и историю род-
ного края. Места 
действительно 
удивительные. 
Тот случай, 
когда рядом 
с мегаполи-
сом можно 
оказаться в 
царстве мира 

и природной 
гармонии.

АЛЕКСЕЙ  
АСТАПЧИК,  

ФОТО АВТОРА

В Ленинградской области в профильном 
национальном проекте участвует более 
60 предприятий. Многие из них уже 
ощутили экономический эффект от такой 
модернизации производства.

– С помощью научных методик и ин-
новационных разработок мы устраняем 
ключевые недочёты, чтобы предприятия 
перестали терять выручку и улучшили 
качество продукции, – рассказывает Ев-
гений Рулёв, руководитель проекта Фе-
дерального центра компетенций в сфере 
производительности труда. 

Один из ярких примеров реализации 
нацпроекта – гатчинское предприятие 
«Вимос». Здесь на производстве строи-
тельной плитки эксперты выявили аж 46 
проблемных мест. От задержек на этапе 
отгрузки продукции клиенту до повышен-
ного процента брака готовых товаров.

«Можем сделать лучше» – решили в 
Гатчине и направили своих специали-
стов на обучение по федеральным стан-

дартам. А заодно внедрили бережливые 
технологии, переоборудовали цеха, оп-
тимизировали систему планирования и 
регулярный аудит культуры производ-
ства.

– За эти 6 месяцев мы на 30 процентов 
увеличили выручку! – говорит Владимир 
Гурьев, генеральный директор предпри-
ятия. – Плитку мы производим уже два 
года. Когда начинали, то многих нюансов 
не знали. Поставили два ангара, наняли 
людей и стали работать. А вот специалис-
ты из центра компетенций сразу указали 
на наши промахи, – признаётся руково-
дитель.

Простой пример. Раньше производ-
ство «Вимоса» располагалось в двух ан-
гарах. Теперь рабочие места устроили 
по-новому, и все сотрудники переехали 
в одно помещение. А значит, на преж-
них площадях можно увеличить про-
изводство ровно в 2 раза! Кроме того, 
здесь выложили дорогу для грузового 
транспорта, сократили рабочий день с 

10 до 8 часов, заменили формовочное 
оборудование. 

Такие примеры успешной «работы 
над ошибками» можно встретить во всех 
районах Ленобласти. Например, в Тос-
ненском районе судостроители из фир-
мы «Винета» вдвое ускорили процесс 
производства сложных теплообменных 
механизмов.  А в Сосновом Бору компа-
ния «Электромех» смогла сэкономить 
миллионы рублей с помощью оптимиза-
ции процессов по выпуску трансформа-
торов тока. В каждом случае проработка 
«узких мест» приводила к реальным ре-
зультатам: от роста мотивации сотрудни-
ков до увеличения прибыли.

Кстати, принять участие в нацпроек-
те «Производительность труда» может 
любое предприятие, которое решится 
встать на путь модернизации. Участие 
в программе – бесплатно, а результаты 
оценят и трудовой коллектив, и потреби-
тели.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, ФОТО АВТОРА

В ЛЕНОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ НАЦПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

Инна Симонян, воспитатель 
школы-интерната п. Юкки
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Дача графини Клейнмихель
Этот миниатюрный замок с башнями и башенками, узкими окнами, высокими крышами,
резным каменным порталом в стиле готики многие наверняка видели в кино. Именно здесь,
на Каменном острове, снимались эпизоды знаменитого фильма режиссера Игоря Масленни-
кова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

КОРОТКО

Щелкунчик
на Манежной
Рождественская ярмарка
на Манежной площади откроется
19 ноября. В третий раз она будет
оформлена в стиле сказки "Щел-
кунчик", выяснило издание "КП-
Санкт-Петербург".

Так, на ярмарке снова можно будет уви�
деть большие фигуры мышей, Щелкунчика
и Мари, огромный торт и прочие декорации.
Со стороны Караванной улицы откроется до�
мик Деда Мороза и Снегурочки, детей бес�
платно прокатит рождественский парово�
зик. Одним из главных аттракционов станет
огромная 24�тонная карусель, а любителей
коньков будет ждать каток в цирковом сти�
ле.

Для развлечений и создания рождествен�
ского настроения привлекут артистов и ани�
маторов, на Садовой улице установят доми�
ки с сувенирами и угощениями. Ярмарка бу�
дет работать до 22 января. По предваритель�
ным данным, на организацию ярмарки вла�
сти Петербурга потратят более 100 милли�
онов рублей.

Дверь
в Главный штаб
В Главный штаб теперь можно пройти
через дверь, расположенную прямо
под аркой, рассказали в пресс-служ-
ба Эрмитажа. Отсюда посетители
музея будут сразу попадать к билет-
ным кассам и турникетам.

В Главном штабе экспонируются коллек�
ции западноевропейского искусства XIX –
XXI веков. Здесь можно увидеть парадные
апартаменты квартиры Карла Нессельроде,
который в XIX веке занимал должность ми�
нистра иностранных дел. На третьем этаже
работает выставка "Музей гвардии", на чет�
вертом –галерея памяти Сергея Щукина и
братьев Морозовых.

Входной билет в Главный штаб стоит 500
рублей. Для льготных категорий доступно
бесплатное посещение.

Но наш сегодняшний рассказ
будет не о съемках этого незабы�
ваемого многосерийного шедевра.
Мы обратимся к истории самого
замка со скрипучими воротами, в
чугунном литье которых запута�
лись не страшащиеся огня сала�
мандры.

Первая постройка появилась
здесь в первой половине XIX
века, когда владелец Каменного
острова великий князь Михаил
Павлович, младший брат Нико�
лая I, подарил участок на берегу
речки Крестовки популярному
актеру Альфонсу Женьесу, орга�
низатору и участнику француз�
ской труппы. Дачу для него пост�
роил архитектор Андрей Штакен�
шнейдер. Однако актер вскоре
продал участок коллежскому сек�
ретарю фон Кельдерману, и на
сорок лет здесь обосновалось его
семейство.

В 1874 году облагороженный
участок приобрела жена ювелира
Надежда Верховцева и разверну�
ла на Каменном острове настоя�
щий бизнес. Она построила здесь
три деревянные дачи и стала сда�
вать их внаем. В 1893 году, после
смерти мужа, Верховцева продала
участок с постройками вдове гене�
рал�майора графине Марии Клейн�
михель.

Графиня продолжила дело пре�
жней хозяйки и арендовала об�
ширный участок острова по дру�
гую сторону Каменноостровского
театра – вскоре там появилось еще
пять новых дач. Но пожар, слу�
чившийся несколько лет спустя на
одной из них, охладил пыл графи�
ни к бизнесу. Тогда она продала
все дачи, кроме одной, – той, что
выходит к речке Крестовке.

В 1908 году архитектор Иппо�
лит Претро подал городским вла�
стям ходатайство о постройке ка�
менной двухэтажной дачи для
графини Клейнмихель. Однако

проект был отклонен, потому что
часть проектируемой постройки
захватывала бечевник – сухопут�
ную дорогу вдоль берега, предназ�
наченную для буксирования су�
дов. И хоть Крестовка тогда уже
не использовалась для судоход�
ства, но устаревший закон дей�
ствовал. И все�таки графиня до�
билась разрешения на строитель�
ство, и вскоре на речном берегу
возвели для нее каменную дачу –
блестящий образец северного мо�
дерна, который радует глаз и се�
годня.

Перед замком красуется кова�
ная решетка, на которой изобра�
жены саламандры. И это не слу�
чайно. Саламандра – существо
мифическое, по легендам, не
только живет в огне, но еще и сво�
им холодным телом его гасит. Это
земноводное служит символом
защиты от огня, а при входе на
дачу на гербе Клейнмихелей мож�
но видеть пылающий Зимний
дворец, выгоревший в результате
грандиозного пожара 1837 года.
Изображение гибнущей в огне
царской резиденции появилось
на фамильном гербе графов по
личному распоряжению импера�
тора Николая I – в благодарность
за героизм на пожаре, проявлен�
ный Петром Клейнмихелем. Он
был главноуправляющим путей
сообщения и публичных зданий,
именно ему была поручена пере�
стройка Зимнего дворца после
пожара.

Мария Клейнмихель устраива�
ла на своей даче, интерьеры кото�
рой известны по фотографиям
Карла Буллы в журнале "Столи�
ца и усадьба", великосветские
приемы, а с началом Первой ми�
ровой войны оборудовала госпи�
таль, который сама и финансиро�
вала до прихода революции. В
1918 году графиня вынуждена
была покинуть Советскую Рос�
сию. В эмиграции она опублико�
вала мемуары "Из потонувшего
мира".

После революции графский
особняк, отремонтированный уча�
стниками коммунистических суб�
ботников, был приспособлен под
объединенный клуб домов отдыха
для рабочих на Каменном острове.
Здесь в июле 1920 года побывал
сам Ленин, чтобы лично убедить�
ся в реализации социалистичес�
ких идей. Только благодаря этому
событию особняк Клейнмихель
включили в список памятных ле�
нинских мест и поставили под ох�
рану государства. Это его и спас�
ло.

В годы блокады высокая квад�
ратная башня деревянного флиге�
ля была сбита взрывной волной, а
сам этот флигель разобран в 1978
году.Во второй половине 1980�х в
ходе реконструкции каменного
здания были окончательно утра�
чены подлинные интерьеры. Но
это не стало помехой для кинема�
тографистов. Дача заняла свое по�
четное место в архивах советских
фильмов благодаря запоминаю�
щейся роли в фильме "Шерлок
Холмс: Сокровища Агры".

В 2007 году флигель замка был
воссоздан. Десять лет назад особ�
няк передали под управление де�
лами президента, отреставрирова�
ли, и теперь он успешно использу�
ется как дом приемов.

livejournal.com;

открытые источники
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ГОРНИЦА
КОТЕЛОК

Кухня разных народов
Россия – огромное государство, населенное различными народностями. Многонациональность дает
возможность знакомства с культурой разных народов. Это относится и к кулинарным изыскам этно-
сов, проживающих в мире и согласии на одной территории. В общей сложности в России проживает
более 170 национальностей, и каждая из них имеет свои кулинарные традиции.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Перечная,
кошачья,
японская
Мята широко используется
в кухнях разных стран.
Благодаря своему сильному
запаху некогда это расте-
ние имело распространение
и в традиционной медицине,
хотя тут речь идет не
столько о перечной мяте,
сколько о других ее видах.
Значение этого ароматного
растения с годами только
растет – его применяют и в
кулинарии, и в косметоло-
гии, и в других областях.

Само слово "мята" происходит
от имени нимфы Минты. Соглас�
но древнегреческой легенде, в нее
влюбился Гадес, повелитель цар�
ства мертвых, но его жена Персе�
фона из ревности превратила
Минту в растение.

Кошачьей мятой в народе называ�
ют целых три разных растения, ко�
торые очень уж по вкусу кошкам.

Чрезвычайно популярная пе�
речная мята на самом деле явля�
ется некогда выведенным гибри�
дом двух других видов мяты, вод�
ной и колосистой.

Это растение за свой аромат вы�
соко ценилось в Древнем Риме.
Им натирали столы перед пира�
ми, а также опрыскивали комна�
ты мятной водой. Все это дела�
лось ради приятного запаха.

Листья перечной мяты широко
применяются в медицине.

В мире сейчас известно около
300 видов мяты. Некоторые из
них широко культивируются во
множестве стран.

Знаменитый Гиппократ реко�
мендовал полоскать настоем из
этого растения рот.

Перечная мята способствует
правильному пищеварению и
улучшает кровообращение.

Древние египтяне клали пучки это�
го растения в гробницы фараонов.

В Японии очень популярна япон�
ская мята, ее применяют в кулина�
рии и при косметических процеду�
рах. Но растет это растение только
на двух островах, Хонсю и Хоккай�
до, и только на болотах, которых
там не так уж и много. Поэтому оно
стоит очень дорого.

Полученное из мяты эфирное
масло является одним из самых
популярных в мире. Его запах от�
пугивает насекомых, а примочки
из него помогают снять зуд после
комариных укусов.

Такие популярные приправы,
как розмарин и базилик, относят�
ся к тому же семейству, что и все
виды мяты.

Мегафакты.рф

Азу
(татарская кухня)

Продукты: говядина – 500 г, огурцы
соленые – 4 шт., лук репчатый – 2 шт.,
картофель – 8 шт., чеснок – 3 зуб., то�
матная паста – 2 ст. ложки, лист лав�
ровый – 3 шт., соль, перец.

Приготовление. Мясо промыть, обсу�
шить, нарезать маленькими кусочками.
Лук очистить и нарезать полукольцами.
Обжарить мясо в казане, добавить лук.
Жарить до мягкости лука. Мелко наре�
зать огурцы и добавить к мясу с луком.
Посолить, добавить перец, томатную
пасту, воду, чтобы покрыла мясо, и ту�
шить на слабом огне 1 час.

Картофель нарезать соломкой, об�
жарить в отдельной сковороде и доба�
вить в казан с мясом вместе с лавро�
вым листом. Тушить до готовности
картофеля – примерно 15 минут.

Буузы
(бурятская кухня)

Продукты: мука пшеничная – 700 г,
вода – 450 мл, яйца – 1 шт., фарш – 500 г,
лук репчатый – 2 шт., перец, соль.

Приготовление. К фаршу добавить
соль, перец и 150 мл воды. Переме�
шать, накрыть пленкой.

Приготовить тесто. Яйцо смешать с
солью, добавить воду (300 мл) и муку.
Дать тесту постоять 15 минут.

Тесто скатать в жгут, нарезать на ку�
сочки и раскатать кружочки диаметром
12–15 см. В середину кружка теста вы�
ложить мясной фарш. Защипать края,
оставив в центре небольшое отверстие.

Варить буузы на пару 25– 30 минут.

Кыстыбый
(башкирская кухня)

Продукты: мука – 4 стакана, масло
сливочное – 50 г, вода – 250 мл, моло�
ко – 250 мл, яйца – 2 шт., картофель,
соль, масло растительное.

Приготовление. Из муки, яиц и воды
замесить достаточно тугое тесто. Доба�
вить в него сливочное масло и дать тес�
ту отдохнуть 40 минут. Разделить его
руками на небольшие кусочки, каждый
из которых раскатать в тонкую лепеш�
ку. Заготовки обжарить на раскаленной
сковороде (без масла). Отдельно сварить
картофель. Добавив немного масла и
молока, приготовить пюре. На одну сто�
рону каждой лепешки положить не�
много пюре и прикрыть его второй по�
ловиной. Обжарить изделия с двух сто�
рон с добавлением масла.

Калитки
 (карельская кухня)

Продукты: ржаная мука – 500 г,
картофель – 500 г, кефир – 1 стакан,
сметана – 200 г, масло сливочное – 100 г,
молоко – 100 мл, соль.

Приготовление. Картофель сварить,
добавить соль, молоко, масло и при�
готовить пюре.

Из муки и кефира замесить тесто.
Тесто накрыть пленкой и дать отдох�
нуть полчаса.

Раскатать тесто в колбаску, наре�
зать на кусочки (18–20 штук) и рас�
катать тонкие кружочки.

В центр каждого кружочка выло�
жить пюре, защипнуть края, форми�
руя бортик.

Калитки смазать сметаной и выпе�
кать в духовке 15–20 минут.

Чуду с творогом
(дагестанская
кухня)

Продукты: мука – 350 г, вода – 150 г,
творог – 300 г, яйца – 1 шт., лук репчатый
– 1 шт., масло сливочное – 100 г, соль.

Приготовление. Из муки, воды и
соли замесить пресное тесто.  На ско�
вороде разогреть 1 ст. ложку сливоч�
ного масла и обжарить в нем лук до
золотистого цвета. В творог добавить
лук, соль и яйца, перемешать.

Тесто разделить на порции (10 шт.)
и раскатать тонкие (1–1,5 мм) овалы.
На одну половину овала выложить
творожную начинку, соединить края.

Выпекать в духовке 5 минут с одной
стороны, затем перевернуть и выпе�
кать 5 минут с другой стороны.

Готовые чуду смазать маслом и сло�
жить в полиэтиленовый пакет, чтобы
они стали мягкими.

Щалям – пышки
(адыгейская кухня)

Продукты: мука – 3 стакана, масло –
150 г, сода – 0,5 ч. ложки, кефир – 1 ста�
кан, яйцо – 1 шт., вода – 0,5 стакана,
сахар – 2 ст. ложки, соль – 1 ч. ложка.

Приготовление. Кефир смешать с
водой. Добавить сахар, яйцо, соль и
соду. Взбить. Влить 3 ст. ложки расти�
тельного масла. Муку просеять. Доба�
вить частями, замесить тесто, накрыть
полотенцем и дать постоять 20 минут.

Тесто разделить на части размером
с мандарин. Раскатать кусочки теста
в пышки величиной с блюдце (толщи�
на – около 1 см). Разогреть сковоро�
ду, налить 100 мл растительного мас�
ла. В горячее масло выложить пыш�
ки. Жарить на среднем огне до золо�
тистого цвета с двух сторон.

Перед подачей посыпать сахарной
пудрой.

Кокроки с яблоками
(удмуртская кухня)

Продукты: мука – 400 г, сметана –
150 г, яйца – 1 шт., соль – 1 ч. ложка,
сахар – 1 ст. ложка, яблоки – 2 шт.

Приготовление. Смешать яйцо, сме�
тану, сахар и соль. Добавить муку и
замесить тесто.

Тесто раскатать в тонкие лепешки,
в центр выложить нарезанные куби�
ками яблоки.

Защипнуть края, придав форму
плоского пирожка (типа чебурека).
Сделать на тесте проколы вилкой.
Выпекать в духовке 15–20 минут.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области от 26.10.2022 № 3838-па "О проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Тосненского
муниципального района Ленинградской области".

 Аукцион проводится по пяти отдельным лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Участни-
ками аукциона могут являться только граждане.

Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок
(размер ежегодной арендной платы).

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1200 кв.

метров, кадастровый номер 47:26:0501002:204, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для размещения индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Нурминское сельское поселение, д. Нурма, ул. Ушакинская, д. 2;

Лот № 2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1200
кв. метров, кадастровый номер 47:26:0501002:194, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, Нурминское сельское поселение, дер. Нурма, ул. Ушакинская, д. 5;

Лот № 3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1200
кв. метров, кадастровый номер 47:26:0501002:215, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для размещения индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, Нурминское сельское поселение, д. Нурма, ул. Ушакинская, д. 28;

Лот № 4. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1200
кв. метров, кадастровый номер 47:26:0502001:618, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Нурминское
сельское поселение, д. Горки, з/у 21а;

Лот № 5. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1000 кв.
метров, кадастровый номер 47:26:0501002:577, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Нурминское сельское поселение, д. Нурма, з/у 27.

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

Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3.
Водоснабжение и водоотведение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от ГУП "Леноблводоканал" получены (письмо от
17.06.2022 г. № исх-22037/2022).

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения ГУП "Леноблводоканал" объектов капитального строительства отсутствует.

Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 03.06.2022
г. № 1785).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.
Лот № 4, Лот № 5
Водоснабжение и водоотведение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от ГУП "Леноблводоканал" получены (письмо от
01.04.2022 г. № исх-11065/2022).

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к трубопроводу холодного во-
доснабжения имеется. Канализационные сети и объекты водоотведения, находящиеся в хозяйственном ве-
дении ГУП "Леноблводоканал" отсутствуют.

Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 02.03.2022 г. № 692).
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.
Газоснабжение:
Лот № 1.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 01.06.2022г. № 06-/2026).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров час.
Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по

прямой) от границ земельного участка 125 м.
Лот № 2.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 01.06.2022 г. № 06-/2028).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров час.
Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по

прямой) от границ земельного участка 125-130 м.
Лот № 3.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 01.06.2022 г. № 06-/2034).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров час.
Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по

прямой) от границ земельного участка 145 м.
Лот № 4.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 02.03.2022 г. № 06-/774).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров час.
Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по

прямой) от границ земельного участка 150 м.
Лот № 5.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 02.03.2022 г. № 06-/775).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров час.
Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по

прямой) от границ земельного участка 501 м.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства

объекта капитального строительства:
Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Нурминского сельского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне –
жилая зона: зона индивидуальной усадебной жилой застройки (существующая) (Ж-1).

Предельные параметры разрешенного строительства.
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность (га):
– минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,06 га.
– максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,25 га.
На территории сельского населенного пункта усадебный одно-двухквартирный дом должен отстоять от

красной линии улиц не менее чем на 5 метров, от красной линии проездов – не менее чем на 3 метра. Рассто-
яние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 метров.

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным тре-
бованиям должны быть не менее: от усадебного, одно-двухквартирного дома – 3 метров; от постройки для
содержания скота и птицы – 4 метров; от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 метра; от стволов
высокорослых деревьев – 4 метров; среднерослых – 2 метров; от кустарника – 1 метра.

Ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому, должно быть единообразным с обеих сто-
рон улицы на протяжении не менее одного квартала и иметь высоту не более 2 метров. Ограждения перед
домом в пределах отступа от красной линии должны быть прозрачными и высотой не более 2 метров, если
иное не предусмотрено правилами землепользования и застройки.

Расстояние между углами смежных (соседних) жилых домов не менее 15 метров. Установка сплошных
заборов между межевыми соседями должна производиться по согласованию с соседями.

На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, которые должны быть сет-
чатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка и высотой не более 2
метров. Ограждение участков может быть выполнено в виде декоративного озеленения высотой не более 1,2 метра.

Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения: рассто-

яния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках,
должно быть не менее 6 м.

Требования к ограждениям земельных участков.
Со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; допускается сплошной забор как исключение.
Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квар-

тала с обеих сторон.
Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к усадебному дому с соблюде-

нием требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.
Параметры жилой застройки в сельском поселении
Параметры малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки:

Этажность зданий

1
2
3
4
5

Процент застройки
(%)

29-45
26-39
23-36
19-32
14-28

Коэффициент использо-
вания территорий

0,3-0,4
0,4-0,5
0,4-0,7
0,5-0,8
0,7-1,1

Плотность жилого фонда
(тыс. кв.м./га)

2,8-4,2
3,6-4,8
4,4-6,1
4,9-7,0
5,2-7,9

Параметры малоэтажной блокированной застройки с приквартирными земельными участками:
Размер приквартирного

земельного участка
(кв. м)

300
200
100

Площадь жилого дома
(кв. м общей площади)

240
160
100

Предельно допустимые параметры
Процент застройки

(%)
40
40
50

Коэффициент использо-
вания территории

0,8
0,8
1,0

Градостроительные регламенты по параметрам размещения хозяйственных и бытовых построек,
строений и сооружений для животноводства и обеспечению санитарно-бытовых условий на приквар-
тирных (приусадебных) земельных участках.

На территориях малоэтажной застройки, на которых разрешено содержание скота, допускается предусматри-
вать на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения
кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а также – хозяйственные подъезды и скотоп-
рогоны. Содержание скота и птицы допускается на участках площадью не менее 0,1 гектара. Состав и площади
хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с
градостроительным планом земельного участка. На территории малоэтажной застройки для жителей многоквар-
тирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований.

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой заст-
ройки должно быть не менее указанного в таблице:

Нормативный
разрыв

10 м
20 м
30 м
40 м

Поголовье (шт), не более
свиньи

5
8
10
15

птица
30
45
60
75

коровы, бычки
5
8
10
15

кролики
10
20
30
40

овцы
10
15
20
25

лошади
5
8
10
15

нутрии
5
8
10
15

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к домам усадебного типа при
изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и
птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 метров от входа в дом.

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон: одиночные или двойные – не
менее 15 метров; до 8 блоков – не менее 25 метров; свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 метров.

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 метров.
Колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод.
Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами жи-

лой территории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих кол-
лективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется задани-
ем на проектирование.

Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного количества голов,
установленных органами местного самоуправления, и диких животных (лисиц и др.) разрешается на террито-
рии зон сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с установлением сани-
тарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц.

Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на приусадебных участках (кроме площа-
док для мусоросборников, размещенных из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее 100 метров от входа в дом.

Размещение пасек и отдельных ульев в жилых зонах запрещается. Разрешается устройство пасек и ульев
на территории сельских населенных пунктов на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего жилого дома.
Пасеки должны быть отгорожены плотными живыми изгородями из древесных и кустарниковых культур или
сплошным деревянным забором высотой не менее 2 метров.

На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых ком-
нат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на сосед-
них земельных участках, должно быть не менее 6 метров.

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок.
Расстояния: от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учрежде-

ний не менее 50 метров; от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов – не менее 15 метров;
от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 метров; от края лесопарко-
вого массива до границ ближних участков жилой застройки – не менее 30 метров.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для
грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме авто-
транспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

Лот № 5.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Нурминского сельского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне –
Зона сельскохозяйственного использования: зона дачного строительства, коллективного садоводства и ого-
родничества (СХ-2).

Площадь индивидуального садового (дачного) участка принимается не менее 0,06 га.
Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть ограждены. Ограждения с целью

минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5
метра. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания
членов садоводческого (дачного) объединения.

На садовом (дачном) участке могут возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные постройки и со-
оружения, в том числе постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утеп-
ленным грунтом, постройка для хранения инвентаря, баня, душ, навес или стоянка для автомобиля, уборная.

Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной
застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не
нормируются.

Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии
проездов – не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах
проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до крас-
ных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого ско-
та и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки.
Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому

дому и хозяйственным постройкам.
Ширина в красных линиях должна быть: для улиц – не менее 15 метров, для проездов – не менее 9 метров,

ширина проезжей части улиц – не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.
Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее, чем на 4 метра.
На садовом участке допускается возводить садовый дом сезонного, временного или круглогодичного ис-

пользования, хозяйственные постройки и сооружения, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом,
навес или гараж для автомобиля.

На садово-огородных участках, как правило, допускается возводить хозяйственные постройки и сооруже-
ния временного использования.

Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее, чем на 5 метров, от красной линии проез-
дов – не менее, чем на 3 метра, хозяйственные постройки от красной линии улиц и проездов должны отстоять
на расстояние не менее 5 метров.

Минимальное расстояние от жилых зданий до стволов деревьев с диаметром кроны не более 5,0 м – 5, 0 м
(для деревьев с кроной большего диаметра это расстоянии должно быть увеличено), до кустарника – 1,5 м.

Деревья, высаживаемые у здания не должны препятствовать проезду и работе пожарного автотранспорта,
работе линии электропередач, а также инсоляции и освещенности жилых помещений.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: от
жилого строения (или дома) – 3 метра; от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 метра; от других
построек – 1 метр; от стволов деревьев: высокорослых – 4 метра; среднерослых – 2 метра; от кустарника – 1 метр.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома
или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.)
выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, рассто-
яние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы
второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м
от границы соседнего садового участка, скат крыши следует ориентировать на свой участок.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:
– от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы

– согласно таблице:
Нормативный

разрыв
10 м
20 м
30 м
40 м

Поголовье (шт), не более
свиньи

5
8
10
15

птица
30
45
60
75

коровы, бычки
5
8
10
15

кролики
10
20
30
40

овцы
10
15
20
25

лошади
5
8
10
15

нутрии
5
8
10
15

– до душа, бани (сауны) – 8 метров;
– от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грун-

товых вод – 50 метров (при соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено).
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между пост-

ройками, расположенными на смежных участках.
Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому

дому и хозяйственным постройкам.
Льготы по арендной плате в отношении земельных участков, 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.

Сведения об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, кото-
рые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной пост-
ройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: не установлено.

Сведения об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуп-
равления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самоволь-
ная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального рай-
она утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев: не установлено.

Сведения об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, соору-
жения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями, в срок, не превышающий трех лет: не установлено.

Ограничения (обременения) земельного участка: Лот № 1. Отсутствуют. Лот № 2. Отсутствуют. Лот № 3.
Отсутствуют. Лот № 4. Отсутствуют. Лот № 5. Отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере:
Лот № 1 – 255 300 (двести пятьдесят пять тысяч триста) рублей 00 копеек; Лот № 2 – 255 300 (двести пятьдесят
пять тысяч триста) рублей 00 копеек; Лот № 3 – 255 300 (двести пятьдесят пять тысяч триста) рублей 00
копеек; Лот № 4 – 235 200 (двести тридцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек; Лот № 5 – 196 000 (сто
девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 100% от начальной цены предмета
аукциона.

Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: Лот № 1 – 7 659 (семь тысяч шесть-
сот пятьдесят девять) рублей 00 копеек; Лот № 2 – 7 659 (семь тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 00
копеек; Лот № 3 – 7 659 (семь тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек; Лот № 4 – 7 056 (семь тысяч
пятьдесят шесть) рублей 00 копеек; Лот № 5 – 5 880 (пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Окончание на 21-й стр.
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Срок договора аренды земельного участка по каждому лоту – 20 (двадцать) лет.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 07 ноября 2022 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по

адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням с
09.00 до 16.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 05 декабря 2022 года в 15.00.
Определение участников аукциона состоится 06 декабря 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 08 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 06 декабря 2022 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " КФ администрации МО ТР ЛО (Администрация

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 0500100385) ИНН
4716024480, КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ле-
нинградской области г. Санкт-Петербург, казначейский счет 03232643416480004500, единый казначейский
счет 40102810745370000006, БИК территориального округа 014106101. Внесенный задаток засчитывается по-
бедителю в счет арендной платы за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом
Российской Федерации.

В аукционе могут участвовать только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием

банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена дове-

ренность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заве-
ренная в установленном порядке копия такой доверенности или иной документ, подтверждающий его право
действовать от имени заявителя без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенная копия.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в

день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектами договоров аренды земельных участков, а также

другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (пристройка, 3 этаж), тел. 33-256,
контактное лицо Лотоева Светлана Вадимовна, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru".

Порядок проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в

день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанно-
го в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе дове-
ренность или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности
(оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители участника)

аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и

уполномоченных представителей организатора аукциона.
5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
В процессе аукциона участникам аукциона запрещается: вести разговоры в зале, где проходит аукцион; переме-

щаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста; пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в слу-

чае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист
назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все присут-
ствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале техни-
ческого перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт. В акте в
обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукциони-
стом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления проведе-
ния аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участие в аукционе, уполномоченными лица-
ми и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

6. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена предмета аук-
циона и шаг аукциона, а также номера карточек участников аукциона.

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – ежегодной арендной платы – учас-
тникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о
своем намерении оплатить эту цену, это расценивается как отказ участников аукциона от участия в нем, в
связи с чем аукцион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждый после-
дующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегод-
ной арендной платы на шаг аукциона. Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом
каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной платы. После объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер ежегодной арендной платы в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередного размера
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей размер
ежегодной арендной платы. Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и
держится поднятой до тех пор, пока аукционист не зафиксирует ее номер.

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается упол-
номоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем

предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внутреннего

трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает

решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты
проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведе-
нии такого аукциона, и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:

_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый №______________________ (Лот №___)

 "____" _____________ 2022 г.
Я, __________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные, место регистрации и место

жительства, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, рас-

положенного по адресу:_________________________________________________________________________________
______________________________________________________, кадастровый № ______________________, обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в газете
"Тосненский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту нахождения земельного
участка, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и
условия аукциона, определенные постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона – подписать протокол о результатах аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор
аренды земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
 _______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях
оформления прав на земельный участок, а именно: на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в
администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие
дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________

М.П. "_____"_____________2022 г.
Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2022 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области

от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости (за исключением земельных участков),

расположенных на территории Ленинградской области"
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ

"О государственной кадастровой оценке" (далее – Федеральный закон № 237ФЗ) на основании
распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р "О проведении
государственной кадастровой оценки в Ленинградской области" в 2021 году Государственным
бюджетным учреждением Ленинградской области "Ленинградское областное учреждение ка-
дастровой оценки" (далее – ГБУ ЛО "ЛенКадОценка") проведена государственная кадастро-
вая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на
территории Ленинградской области.

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), рас-
положенных на территории Ленинградской области".

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что по
итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджет-
ным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Феде-
рации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государ-
ственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведе-
ний о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая
кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального
закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если
ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномочен-
ный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения
от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате
исправления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об ут-
верждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 17.10.2022 № 744 в постановле-
ние Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных
участков), расположенных на территории Ленинградской области" внесены изменения в отно-
шении 5 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 47:26:0000000:38153,
47:01:0110001:379, 47:01:0110001:380, 47:01:0110001:382, 47:07:0722001:30526 (строки 851780,
1006420, 1006421, 1006422, 1312496 приложения).

 Извещение об отмене принятого решения
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в

соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" из-
вещает об отмене принятого решения от 04.08.2022 № 2719-па "О публикации извещения о
предоставлении в собственность земельного участка площадью 1559 кв. метров, расположен-
ного в кадастровом квартале 47:26:0505001, описание местоположения: Ленинградская область,
Тосненский район, дер. Староселье, ул. Сиголовская, напротив д. 10.

Извещение о возможности предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации" извещает о воз-
можности предоставления в собственность земельного уча-
стка площадью 1100 кв. метров, описание местоположения:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Сиголово,
Архитектурный проезд, у д. 7 (кадастровый квартал
47:26:0506001, категория земель – земли населенных пунк-
тов, вид разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства), в соответствии со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане
территории. Граждане, заинтересованные в приобретении
права на испрашиваемый земельный участок, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования изве-
щения могут подавать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора купли-продажи
земельного участка. Заявления подаются посредством по-
чтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на
официальную электронную почту: motosno@mail.ru. Для оз-
накомления со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, обращаться
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00
до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).
Окончание приема заявлений 04.12.2022 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможнос-
ти предоставления в аренду земельного участка площадью 1559 кв. метров, описание место-
положения: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Староселье, ул. Сиголовская, на-
против д. 10 (кадастровый квартал 47:26:0505001, категория земель – земли населенных пунк-
тов, вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства), в соответствии со
схемой расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории. Граждане, заинтересованные
в приобретении права на испрашиваемый земельный
участок, в течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования извещения могут подавать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора аренды земельного участка. Заяв-
ления подаются посредством почтовой связи по адре-
су: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную элек-
тронную почту: motosno@mail.ru, kymu-a-tosno@yandex.ru.
Для ознакомления со схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории, в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 21, по вторникам с 9-00
до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до
13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание приема заявле-
ний 04.12.2022 года.
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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 Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе
исполнения бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев
2022 года:

9 месяцев
2022 г.

20 234 787,86
8 807 511,67

2 371 834,81
2 121 172,34

29 464,89
2 268 704,31

100,00
1 113 186,12

827 500,00

75 549,20

11 427 276,19
17 419 312,46
4 944 959,95

169 200,50
38 599,60

2 751 299,40
6 894 513,52

110 000,00
2 510 739,49

5
2 651 216,20

4

2 002 906,14

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 тер-
ритории Российской Федерации
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов
Доходы от компенсации затрат бюджетов сельских посе-
лений
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура, кинематография"
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.)

Форносовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления и работников муниципаль-

ных учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание
за 9 месяцев 2022 года

Исполнено
за 9 мес.
2022 г.
64 807,08

19 705,78
14 284,15
30 817,16
57 572,45

10 537,32
196,50

4 971,50

3 955,90
27 726,98

176,00
14 479,40

14,00

8 827,00

20,00

9 768,00

Годовой
план

2022 г.
73 408,06

29 337,91
11 461,93
32 608,22
74 254,41

15 915,75
289,60
638,80

6 618,63
30 483,67

176,00
20 131,70

14,00

13 388,10

20,00

13 185,00

Показатели

Доходы (тыс. руб.) всего,
в т. ч.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы (тыс. руб.) всего,
в т. ч.
Общегосударственные расходы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Численность муниципальных служащих
(чел.)
Расходы на денежное содержание муниципаль-
ных служащих, с налогами (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреж-
дений (чел.)
Расходы на денежное содержание работников
муниципальных учреждений с налогами (тыс.
руб.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по ад-
ресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл.почта; Оkc-
geo@mail.ru; тел. 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-13-691, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2048,
СНИЛС 069-786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:26:1024003:93, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ‘’Трубников Бор’’, СНТ ‘’Труд’’, уч. 262 и земельного
участка с кадастровым № 47:26:1024003:3, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ‘’Трубников Бор’’, СНТ ‘’Труд’’, уч. 252. Заказчиком
кадастровых работ является: Семенов Александр Константинович, проживающий по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 52, лит. А, кв. 1314; контактный тел.
8-905-255-88-26. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу Ленинградская область, Тосненский район, массив ‘’Трубников Бор’’, СНТ
‘’Труд’’, уч. 252 5 декабря 2022 г. в 14 час. 00 мин. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н,
ООО “ОКЦ-ГЕО”. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 ноября 2022 г. по 05 декабря 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 04 ноября 2022 г. по 05 декабря
2022 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив ‘’Трубни-
ков Бор’’, СНТ ‘’Труд’’, уч. 261, кад. № 47:26:1024003:92, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив ‘’Трубников Бор’’, СНТ ‘’Труд’’, уч. 263, кад. № 47:26:1024003:7, Ленин-
градская область, Тосненский район, массив ‘’Трубников Бор’’, СНТ ‘’Труд’’, уч. 251, кад.
№ 47:26:1024003:85, Ленинградская область, Тосненский район, массив ‘’Трубников Бор’’,
СНТ ‘’Труд’’, уч. 253, кад. № 47:26:1024003:86. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3 оф. 306,

тел. 8 (812) 989-53-53, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1129, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположении границ и площади земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0206003:106, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Панфилова, д. 18.
Заказчиком кадастровых работ является: Дмитриева Ольга Александровна, адрес и телефон заказчика: Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Будапештская ул., д 110/23, кв. 100, 8-953-353-02-64. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы, все заинтересованные смежные землепользователи (кадастровый квартал
47:26:0206003) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Панфилова, д. 18. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 187015, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а. Дата и время собрания: 6 декабря 2022 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 8 (812) 989-53-53,
e-mail: info@geoslav.ru с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 4 ноября 2022 года по 5 декабря 2022 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 ноября 2022 года по 5 декабря 2022 года по
адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 8 (812) 989-53-53 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером Филипповой Натальей Федоровной, кв. аттестат № 47-13-0585 от 26.12.2013 года, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29003, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 50, каб. 7, тел. 8 (921)
872-78-05, sssww@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Лен. область, Тосненский район, массив
"Трубников Бор", СНТ "Лотос", уч. 75 выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым
номером 47:26:1034001:74. Заказчиком работ является Рассоха Н. И. тел. 8-981-942-06-17, г. СПб, ул. Бухарестская, д. 94, к. 4, кв. 48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 50,
каб. 7 5 декабря 2022 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 50, каб. 7. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 04.11.2022 г. по 05.12.2022 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 50, каб. 7. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Лен. обл., Тосненский р-н, мас-
сив "Трубников Бор", СНТ "Лотос", уч. 74 (КН 47:26:1034001:73), уч. 76 (КН 47:26:1034001:19) и уч.68 (КН 47:26:1034001:9). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.10.2022 № 381-ра

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 20.05.2022 № 167-ра "Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий по соблюдению получате-

лями субсидий для субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении"

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
16.03.2015 № 971-па "Об утверждении административного регламента проведения проверок соблюдения получателями субсидий для
субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности условий, целей и порядка, установлен-
ных при их предоставлении" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 11.05.2022 № 1586-па):

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.05.2022 №
167-ра "Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий по соблюдению получателями субсидий для субъектов малого
предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности условий, целей и порядка, установленных при их предо-
ставлении" (далее – распоряжение) следующие изменения: приложение к распоряжению "План проведения контрольных мероприя-
тий по соблюдению получателями субсидий для субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской де-
ятельности условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении, на 2022 год" изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение
к распоряжению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.10.2022 № 381-ра

План проведения контрольных мероприятий по соблюдению получателями субсидий
для субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности условий,

целей и порядка, установленных при их предоставлении, на 2022 год

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вид /форма/способ
контрольного
мероприятия

Плановая/выезд-
ная/выборочная

Плановая/выезд-
ная/выборочная

Плановая/выезд-
ная/выборочная

Плановая/выезд-
ная/выборочная

Плановая/выезд-
ная/выборочная

Плановая/выезд-
ная/выборочная

Плановая/выезд-
ная/выборочная

Наименование
получателя
субсидии

ИП Разумова
(Кирсанова) И. С.

ИП Липатов А. Н.

ИП Юдинцева А. Л.

ИП Сафронова О. Г.

ИП Зубова Я. Р.

ИП Байдакова Анна
Вальдемаровна

ИП Бородулин Ро-
ман Вадимович

ИНН
получателя
субсидии

471610736254

471602568278

471607996862

782093477580

781443251365

471609871682

471607053811

ОГРН
получателя
субсидии

318470400077592

318470400077592

319470400008622

319470400074443

319470400036516

321470400033610

321470400020424

Срок
проведения

проверки
Июнь 2022

Июнь 2022

Июнь 2022

Июнь 2022

Июнь 2022

Июнь 2022

Июнь 2022

Цель и основания проведения
контрольных мероприятий

Цель: контроль за соблюдением
условий и целей, установленных
при предоставлении субсидии.
Основание: п. 4.1.5 договора от
04.09.2019 № 17-МБ между админи-
страцией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинград-
ской области и ИП Кирсановой И. С.
Цель: контроль за соблюдением
условий и целей, установленных
при предоставлении субсидии.
Основание: п. 4.1.5 договора от
29.08.2019 № 16-МБ между админи-
страцией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинград-
ской области и ИП Липатовым А. Н.
Цель: контроль за соблюдением
условий и целей, установленных
при предоставлении субсидии.
Основание: п. 4.1.5 договора от
29.08.2019 № 15-МБ между админи-
страцией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинград-
ской области и ИП Юдинцевой А. Л.
Цель: контроль за соблюдением
условий и целей, установленных
при предоставлении субсидии.
Основание: п. 4.1.5 договора от
13.07.2020 № 18-МБ между админи-
страцией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинград-
ской области и ИП Сафроновой О. Г.
Цель: контроль за соблюдением
условий и целей, установленных
при предоставлении субсидии.
Основание: п. 4.1.5 договора от
13.07.2020 № 19-МБ между админи-
страцией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинград-
ской области и ИП Зубовой Я. Р.
Цель: контроль за соблюдением
условий и целей, установленных
при предоставлении субсидии.
Основание: п. 4.1.5 договора от
22.06.2021 № 20-МБ между админи-
страцией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинград-
ской области и ИП Байдаковой А. В.
Цель: контроль за соблюдением
условий и целей, установленных
при предоставлении субсидии.
Основание: п. 4.1.5 договора от
22.06.2021 № 21-МБ между админис-
трацией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской
области и ИП Бородулиным Р. В.
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Последний день приема мате-
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ник!
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ПОДПИСКАH2023

Уважаемые читатели!
В отделениях "Почты России" идет подписка на
1 полугодие 2023 года на газету

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Оставайтесь с нами, дорогие земляки! Подписы�
вайтесь на свою районную газету и будете знать
все и обо всем!

Цена комплекта нашего издания на 1 полугодие
2023 года в отделениях "Почты России": с до�
ставкой до адресата – 643 руб. 62 коп.; до востре�
бования – 591 руб. 90 коп. Для ветеранов: до ад�
ресата – 541 руб. 32 коп.; до востребования –
499 руб. 86 коп.

Наш подписной индекс 55017.

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, пред�

приниматели, господа бизнесмены, ре�
шили опубликовать объявление, рекла�
му, информацию, поздравление родным
или друзьям, коллегам, обращайтесь в
нашу районную газету “Тосненский ве�
стник”.

Рекламно�информационные матери�
алы и объявления принимаются в ре�
дакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ле�
нина, 50, второй этаж, ежедневно по ра�

бочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2�22�37,

2�59�32. Т./факс 2�22�37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 раз�

мещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бо�
нус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух суббот�
них номерах) – 3150 рублей.

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

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

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

1 кв. см – 65 рублей.

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Повезло нам
с фельдшером!
Добрый день, дорогая редакция газеты "Тосненский
вестник"! Читаю районку с детства и очень люблю ее.
Вот и решила написать вам, чтобы рассказать об
Ирине Петровне Торопчиной – добром, чудесном,
профессиональном и грамотном фельдшере, которая
работает в деревне Трубников Бор.

Уже несколько раз она спасала мою бабушку Валентину Ива�
новну Горячих. Бабушке уже 96 лет, живет она в деревне Труб�
ников Бор. Ирина Петровна всегда назначает ей нужное и пра�
вильное лечение. Не один раз она приезжала к ней ночью, из�
меряла давление, делала все необходимое и не уезжала, пока
бабушке не становилось лучше.

В октябре этого года бабушка тяжело заболела. Поднялась вы�
сокая температура, ей было трудно дышать – мы очень испуга�
лись за нее. Но Ирина Петровна осмотрела бабушку, поставила
диагноз, приободрила, выписала лекарства. И бабуле стало лег�
че дышать, боли ушли, температура исчезла. Она встала на ноги
и пошла на поправку.

Ирина Петровна – профессионал высокого класса, отзывчи�
вый, искренний человек. Побольше бы таких медиков, как
наша Ирина Петровна. Дай ей Бог здоровья, долгих лет и сил!

Майя МАКОВКИНА, д. Трубников Бор

ФНС СООБЩАЕТ

Идет прием
деклараций

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года ФНС России
осуществляет прием специальных деклараций в рамках четвер�
того этапа добровольного декларирования в соответствии с Фе�
деральным законом от 08.06.2015 № 140�ФЗ "О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкла�
дов) в банках и о внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации" (в редакции Федераль�
ного закона от 09.03.2022 № 48�ФЗ).

Декларант вправе лично или через уполномоченного предста�
вителя подать специальную декларацию в любом территориаль�
ном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС Рос�
сии. Декларацию необходимо представлять в двух экземплярах.

МИФНС России № 7 по Ленинградской области обращает
ваше внимание на то, что декларации, направленные почтой,
не принимаются.

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содер�
жащихся в специальной декларации сведений, не вправе пере�
давать их третьим лицам и государственным органам и исполь�
зовать их для целей осуществления мероприятий налогового
контроля.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Ленинградской области
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Продлеваем акцию
"ЗАБОТА О БУДУЩЕМ"

в клинике "ТВОЙ ДОКТОР"
(ул. Победы, 2,

здание бассейна "ЛАЗУРНЫЙ").
Всем пациентам старше 60 лет,

пришедшим на комплексное обследование сердечно&
сосудистой системы, проводится БЕСПЛАТНОЕ тести&
рование когнитивных функций (память, мышление,
анализ данных и т. д.).

Только в НОЯБРЕ!
Забота о здоровье – лучший подарок, который мож&

но сделать себе или своим близким!
Подробная информация и запись на комплексное об&

следование по телефону 8&921&935&47&36.

Галину Михайловну
ПОПЧЕНКОВУ,
почетного члена

Всероссийского общества
инвалидов, поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, побольше радостных
дней в судьбе!

Правление Тосненского
районного общества инвалидов

В организацию требуется води-
тель категории E, междугородние
перевозки. Тел. 8-911-080-31-81.

ООО "ТехГазСнаб"
В организацию по производству
гусеничной техники требуется

РАЗНОРАБОЧИЙ С ОПЫТОМ
РАБОТЫ В СФЕРЕ  РЕМОНТА И

ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
• Обязанности: нарезка металла,

зачистка сварочных швов, погрузка,
выгрузка, упаковка, подготовка зап-
частей к покраске.

• Условия труда: шестидневная
рабочая неделя, все оборудование
для ремонта, своевременная зара-
ботная плата. Полный рабочий день.

Мы находимся по адресу: Ле-
нинградская область, г. Тосно,
Московское шоссе, 44 Г. Вопросы
по тел. +7-921-657-89-90, Василий
Анатольевич Евдокимов.

ООО "ТехГазСнаб"
В организацию по производству
гусеничной техники требуется

СВАРЩИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ
НА ПОЛУАВТОМАТЕ

• Обязанности: подготовка и про-
ведение сварочных работ металло-
конструкций, подготовка и проведе-
ние сварочных работ при сборке
вездеходов, работа с профильными
трубами и листовым металлом,
сборка конструкций на производ-
стве (каркасы вездеходов, сопут-
ствующие металлоконструкции –
кабина, кунг).

• График работы – 6/1, с 09.00
до 20.00

Мы находимся по адресу: Ле-
нинградская область, г. Тосно,
Московское шоссе, 44 Г. Вопросы
по тел. +7-921-657-89-90, Василий
Анатольевич Евдокимов.

"Недвижимость krasnozem1"
Помогаем продать дачу, дом,

квартиру. Оформить: дачу, дом, уча-
сток. Г. Тосно, Ленина, 71 (офис 24).
Тел. 8-931-210-14-88.

Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" – Колпинское
ЛПУМГ эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской
области. В соответствии с Земельным кодексом РФ  охранные зоны маги-
стральных трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями
их использования, которые устанавливаются "Правилами охраны магист-
ральных трубопроводов" и составляют 25 метров от оси газопровода в каж-
дую сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной станции.
Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выпол-
няться только по получении "Разрешения на производство работ в охран-
ной зоне магистрального трубопровода" от предприятия трубопроводного
транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ: возводить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды;
производить земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а также
действия, способные привести к повреждению магистрального газопрово-
да. Все намерения по возведению строений, сооружений различного на-
значения  в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газо-
провода) подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При
обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газо-
проводов следует немедленно сообщить в Колпинское  ЛПУМГ по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Краснобор-
ская дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76; +7-958-458-15-26.

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.

Изготовим: козырьки садовые,
крылечки (cтупени просечка или
террасная доска ДПК). Оградки, во-
рота и т. д. Возможно по вашим  раз-
мерам.

Тел.: 8-921-861-45-49, 8 (81361)
79-291, сайт: RYBOVO79291.RU

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.

Дрова колотые, неколотые, на-
воз. Доставка бесплатная.

Тел.: 8-906-244-97-49,
8-960-255-53-56, Владимир.

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

Дрова березовые. 8-921-790-33-18.

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

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.

Продаем пиломатериал хвой-
ный. Тел. 8-961-800-04-44.

Продаем дрова колотые, бере-
за, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.

Продаем горбыль на дрова.
Тел. 8-961-800-04-44.

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
требуются

СТРОПАЛЬЩИКИ от 60000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

30000 р.
Трудоустройство ТК РФ

з/пл без задержек
Тел. 8 (905) 212-17-71

с 9.00 – 18.00
megapolis@amira.ru

Решением Выборгского городского суда от 31.05.2022 по делу № 2-1812/
2022 по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в
Тосненском районе ГУП "Водоканал Ленинградской области" обязан пре-
кратить противоправные действия в отношении неопределенного круга по-
требителей поселка Лисино-Корпус Тосненского района Ленинградской об-
ласти, выразившееся в оказании коммунальной услуги по холодному водо-
снабжению ненадлежащего качества, путем предоставления населению ка-
чественного холодного водоснабжения в соответствии с действующим за-
конодательством в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда
в законную силу.

В связи с открытием нового
производственного предприя-
тия в г. Колпино объявляется
набор сотрудников на рабочие
специальности. Оформление
согласно ТК РФ.

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по телефону
+7-999-008-68-70 по будням с
11-00 до 17-00.
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