
Еще больше новостей на tosno-vestnik.ru 
или в группе ВКонтакте vk.com/tosnovestnik
Телефон для рекламодателей 8 (813-61) 2-22-37

16+

20 января 
2023 года
№ 2 (15417)

ТОСНЕНСКИЙ 
ВЕСТНИК

"Искра" – операция победы!

Общественно-политическая газета Тосненского района
Издается с 1931 года

18 января 1943 года – дата, которая бесконечно дорога и тем, 
кто пережил блокаду, и тем, кто знает о ней только из истории. 
Как ждали этот день в осажденном Ленинграде! И он настал
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Дорогие
ленинградцы!

18 января 1943 года – дата, которая бес�
конечно дорога и тем, кто пережил блока�
ду, и тем, кто знает о ней только из исто�
рии. Этого дня ждали в осажденном горо�
де, в него верили. И он настал! Настал бла�
годаря героизму наших воинов и стойкос�
ти ленинградцев. Сколько бы поколений не
сменилось, невозможно забыть о жертвах
и лишениях первой блокадной зимы, о том,
что довелось пережить тогда.

Сегодня мы отдаем дань огромного уваже�
ния ленинградцам�блокадникам и участни�
кам прорыва – героям операции "Искра" –
бойцам Ленинградского и Волховского
фронтов. С каждым годом все меньше оста�
ется свидетелей блокадных дней. Тем более
ценно общение с ними – людьми особой, ле�
нинградской закалки.

Поздравляю жителей региона с этим важным
и для Ленинградской области, и для Санкт�
Петербурга днем. Желаю здоровья и мирного
неба!  Низкий поклон ветеранам, блокадни�
кам! Вечная память защитникам Отечества!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Свидетельства о блокаде
О жизни в блокадном кольце, судьбе ленинградских
детей и операции "Искра" рассказывает выставка
архивных документов, подготовленная к 80-летию со
дня прорыва блокады Ленинграда.

Экспозиция размещена в здании правительства Ленинград�
ской области до 31 января. Кроме документов из фондов Ленин�
градского областного государственного архива в Выборге на
выставке представлены материалы Центрального государствен�
ного архива кинофотодокументов в Санкт�Петербурге.

Экспозиция повествует о жизни в блокадном кольце, судьбе ле�
нинградских детей, помощи жителей области ленинградцам и Крас�
ной армии, возобновлении подачи электроэнергии в Ленинград с
Волховской ГЭС и прорыве блокады в ходе операции "Искра".

Хлебные карточки, характеристики граждан, представлен�
ных к медали "За оборону Ленинграда", среди которых школь�
ники, работавшие на колхозных полях, рыбаки, выходившие
на ежедневную работу под артиллерийскими обстрелами, кви�
танция о сдаче сельсоветом средств на танковую колонну – все
эти документы позволяют оценить мужество ленинградцев и
жителей области, их вклад в победу над врагом.

Помимо архивных документов и фотографий на выставочных стен�
дах показаны нормы выдачи хлеба, количество умерших от голода в
районе Ораниенбаума, а на картах можно будет увидеть маршруты
двух ледовых дорог – большой (через Ладожское озеро) и малой (че�
рез Финский залив), маршрут прокладки кабеля по дну Ладоги, ход
боевых действий с 12 по 30 января 1943 года.

ПРИЕМНАЯ ГУБЕРНАТОРА

Вопросы из нашей жизни
Прошел год, как приемной губернатора Ленинградской области в Тосненском районе руководит Иван Хабаров. За это время к нему с раз-
личными вопросами и просьбами обратились более двухсот человек – жителей нашего муниципального района. Какие же проблемы волну-
ют сегодня земляков?

– Если быть точным, то в ушедшем году к нам по�
ступило 237 устных и письменных обращений от жи�
телей Тосненского района, 194 вопроса решены поло�
жительно, – сказал Иван Филиппович. – Но прежде
чем остановиться на конкретных вопросах, напомню,
что приемные губернатора работают во всех муници�
пальных районах 47 региона. И главная цель инсти�
тута приемных глав региональной исполнительной
власти – это объективное, всестороннее и своевремен�
ное рассмотрение обращений граждан. На основании
таких обращений можно провести анализ обществен�
ного мнения, узнать настроение людей, что немало�
важно. Это позволяет органам власти всех уровней эф�
фективно решать ту или иную жизненную проблему.

А проблем, которые требуют решения, у нас по�
прежнему много. Муниципальные органы власти,
безусловно, не отказывают людям в помощи. Но если
у человека проблема, которую невозможно решить
силами местной власти – у нее нет на то полномочий,
и этот человек приходит в приемную губернатора?
Вы можете направить его обращение выше?

– Конечно. Такие полномочия у нас есть. Руково�
дитель приемной губернатора вправе доводить до
глав администраций муниципальных районов акту�
альные вопросы из обращений жителей, направлять
запросы в комитеты правительства Ленинградской
области, в территориальные органы федеральной
власти, в правоохранительные органы. Вот вам два
примера. У жителей Ям�Ижоры возникла проблема
с газификацией деревни. Чтобы в частный сектор,

наконец, пришел газ, нужно было провести
газовую трубу под федеральной трассой
М�10. Понятно, что этот вопрос не в компе�
тенции не только местной власти, но и ре�
гиональной. Пришлось через депутата Гос�
думы обращаться к руководителю ФКУ
Упрдор "Северо�Запад". И так согласование
на проход газовой трубы через трассу "Рос�
сия" было получено. Или другой вопрос, ког�
да жительница поселка Тельмана два года из�
за технической ошибки не могла оформить
свое право на наследство. Чтобы ей помочь,
также пришлось обращаться в федеральную
структуру – Росреестр. Ждать пришлось не�
сколько месяцев, но все было решено.

И все�таки, Иван Филиппович, вы и по
своему большому опыту знаете, что людям
мешают спокойно жить всякие бытовые

проблемы. Какие же из них встречаются чаще всего
в обращениях граждан?

– Скажу, что в 64 из 237 обращений (без малого 30
процентов), о которых я упоминал, поднимались воп�
росы жилищно�коммунального хозяйства, и зачас�
тую – связанные с работой управляющих компаний.
Так, на выездном приеме в Тельмана жители говори�
ли о плохой работе ООО "Строй�сити". Этот вопрос у
нас на контроле. Были обращения, связанные с рабо�
той медицинских учреждений, а точнее с отсутстви�
ем медицинских кадров: в Новолисинской амбулато�
рии не было фельдшера, в Тосно – хирурга�стомато�
лога, в Нурме – процедурной медсестры. С помощью
главного врача КМБ удалось решить эти вопросы.
Нередко просят помощи в решении вопросов газифи�
кации: в Шапках у местной власти не хватает средств
для работы по прокладке сетей внутри поселка, в Ря�
бово долго не могли подключить газ в домах на улице
Рычина. Нередки дорожные проблемы: в Никольском
возникли трудности со строительством дороги к клад�
бищу, которая должна пройти по землям лесного фон�
да, а узкая дорога, которая идет по Новолисно, вдруг
превратилась в шумную трассу с большим потоком
машин. По ней бойкие водители вздумали сокращать
путь от трассы М�10 до платной дороги М�11. Есте�
ственно, у местных жителей возникли вопросы, свя�
занные с безопасностью дорожного движения. Я об�
ратился в областной дорожный комитет. Было непро�
сто, но в конце концов вопрос решился, и там поста�
вили ограничительные дорожные знаки, а на дорож�
ном полотне разместили искусственные неровности.

А главы администраций городских и сельских по�
селений обращаются в приемную губернатора,
если у них на своем уровне не получается решить ту
или иную проблему?

– Мы всегда на связи с руководителями исполни�
тельной власти и района, и всех 13 муниципальных
образований района. Мало того, главы администра�
ций городских и сельских поселений в прошлом году
присутствовали на 14 выездных приемах, которые мы
проводили во всех муниципальных образованиях рай�
она. Было у нас два совместных приема и с депутата�
ми областного Законодательного собрания. При этом
всегда, когда человек обращается в приемную губер�
натора Ленинградской области с просьбой записать
его на прием, мы в первую очередь интересуемся,
пытался ли он решить свой вопрос в своем поселении.

Что, в приемной губернатора Ленинградской обла�
сти ведется предварительная запись?

– Именно так. Можно записаться по телефону
33�252 или же прийти в 14 кабинет, что на первом
этаже здания администрации Тосненского района.
Там моя помощница Татьяна Николаевна записыва�
ет посетителей. Я как руководитель приемной каж�
дую неделю веду прием по понедельникам с 15 до 18
часов, по вторникам – с 10 до 13 часов.

Иван Филиппович, а случались ли у вас посетите�
ли с вопросами из разряда необычных, когда речь
шла не про газ, не про воду или дорогу?

– Бывает. Вот беженка из Молдовы приходила. Она
никак не могла оформить российскую пенсию, по�
скольку была человеком без отчества. Да�да, в мол�
давских документах отчество указывать не приня�
то. Ну как откажешь человеку? Похоже, вопрос ре�
шился, пока больше не приходила. Тосненский жен�
совет просил помочь устроить на прием к врачу боль�
ного из Донбасса, у которого не было полиса. Не так
давно звонила жительница Шапок, слезно просила
помочь спилить старое высокое дерево на участке.
Позвонил знакомым предпринимателям, они не от�
казали. Были вопросы по поводу мобилизованных –
удалось вернуть в семью призванного мужчину, у
которого трое маленьких детей.

Словом, вопросы, которые чуть ли не ежедневно
ставит перед нами жизнь, были, есть и дальше бу�
дут. Так что скучать вам не придется.

– Согласен 47
Надежда МАКСИМОВА
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ДОГАЗИФИКАЦИЯ

Наш опыт – всей стране

ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ

Футбольные проекты
Организаторы футбольных инициатив из
Ленинградской области могут принять учас-
тие во Всероссийском смотре-конкурсе
проектов массового футбола "Россия –
футбольная страна!" и выиграть от 200 до
350 тысяч рублей.

Участниками могут стать как физические, так и
юридические лица, которые развивают массовый
футбол и создают необходимые условия для регуляр�
ных занятий. Заявки на конкурс принимаются до 5
февраля на сайте https://strana.rfs.ru.

"Россия – футбольная страна!" – конкурс Россий�
ского футбольного союза для поиска и поощрения
инициатив, которые направлены на развитие фут�
бола в регионах. Проекты могут быть представле�
ны на конкурс в одной из 8 номинаций: "Лучший
массовый проект в футболе", "Лучший проект для
лиц с ограниченными возможностями здоровья",
"Лучший проект для женщин", "Лучшая люби�
тельская лига", "Лучший любительский клуб",
"Лучший профессиональный клуб в области разви�
тия массового футбола", "Лучшая футбольная ини�

циатива" и "Лучшая инициатива движения болель�
щиков".

Лучшие проекты в каждом регионе определятся с
15 февраля до 12 марта. С 13 по 30 марта отобран�
ные инициативы пройдут межрегиональный отбор,
где выберут участников национального этапа. Все�
российские победители и призеры будут объявлены
до 1 мая. Победители в каждой номинации получат
по 350 тысяч рублей, за второе место – 250 тысяч, за
третье – 200 тысяч.

Грант для НКО
Для представителей НКО прошел семинар,
на котором специалисты комитета обще-
ственных коммуникаций рассказали о пра-
вилах первого конкурсного отбора на грант
в 2023 году.

"Такого рода семинары помогают некоммерчес�
ким организациям корректно формировать заявки,
что, в свою очередь, увеличивает шанс на получе�
ние грантов. Мы стремимся оказать поддержку как
можно большему числу проектов, вырастить их до
регионального масштаба, увеличить их социальный

Ленинградская область стала первым регионом, где реализована
социальная догазификация, сообщает пресс-служба областного
правительства.

Все жители региона, прожившие год в газифицируем доме, имеют право на
компенсацию по прокладке газа от границ участка до дома и приобретение
необходимого оборудования по приему газа. Об этом шла речь на федераль�
ном совещании по вопросам реализации инициатив партии "Единая Россия"
по социальной газификации, состоявшемся в Гатчине.

Как отметил, открывая совещание, председатель Всероссийской политичес�
кой партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, вопрос социальной газифи�
кации имеет значение для миллионов людей. Он подчеркнул, что основные
задачи прошедшего года выполнены. В 2023 году догазификацию планирует�
ся начать и в новых регионах России.

Голубое топливо стало доступнее для жителей благодаря тому, что структу�
ры Газпрома бесплатно подводят сети к земельным участкам жителей. А на
проведение сетей в домах и на земельных участках жителей, покупку обору�
дования ряд регионов выделяет субсидии. Дмитрий Медведев оценил пози�
тивный опыт Ленинградской области.

"Опыт Ленинградской области взят за образец для всех регионов России,
которые до 15 января должны обеспечить аналогичную компенсацию для не
менее 9 льготных категорий жителей по поручению президента РФ Владими�
ра Путина. Среди всех регионов программа "Газпрома" в области самая масш�
табная. Важно, что для жителей процессы оформления догазификации и га�
зификации максимально упрощены и ускорены. Люди в программу повери�
ли, поэтому планируем, что расходы бюджета на компенсацию подключений
в нынешнем году будут в 2 раза выше, чем в 2022 (рост с 600 млн до 1200 млн
рублей), –отметил губернатор Ленинградской области, секретарь Ленинград�
ского областного регионального отделения "Единой России" Александр Дроз�
денко.

Как подчеркнул генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сер�

гей Густов, в программе догазификации уже участвуют более 24 тысяч насе�
ленных пунктов в 85 субъектах РФ, объем финансирования по заключенным
договорам составил 176,6 млрд рублей. В план�график догазификации Ленин�
градской области сейчас входит 62727 частных жилых домов. От жителей при�
нято 22617 заявок, заключено 20932 договора, газопроводы проложены до
границ 10731 участка.

Напомним, что в Ленинградской области на работы по газификации на
участке и в доме выделяется субсидия из бюджета. Ее сумма составляет от
180 тысяч рублей для собственников жилья, проживших в Ленобласти боль�
ше года, до 200 тысяч рублей – для льготников (пенсионеров, инвалидов,
многодетных семей). Ветераны и приравненные к ним лица могут рассчи�
тывать на 300 тысяч рублей. 60 тысяч из субсидии можно истратить на по�
купку газового оборудования: плиты, котла, водонагревателя, газоанали�
заторов.

Ленобласть в лидерах
Регион вошел в топ субъектов РФ по числу выданных в 2022 году грантов для социальных предпринимателей. Об этом сообщило Минэко-
номразвития РФ.

В Ленинградской области в прошлом году было
выдано 100 грантов в размере от 100 до 500 тысяч
рублей на общую сумму 49 млн рублей. В этом году
также планируется выдать не менее 100 грантов со�
циальным предпринимателям. В настоящее время
идет прием заявок, первая комиссия по распреде�
лению финансовой поддержки состоится 7 февра�
ля.

"Для социальных предпринимателей в Ленинград�
ской области созданы различные меры поддержки:
субсидии и гранты, льготные кредиты, специализи�
рованные образовательные программы, имуще�
ственная поддержка. С каждым годом желающих
заниматься социальным бизнесом становится все
больше. В 2021 году в реестре социальных предпри�
нимателей было 175 предприятий, а в конце 2022
года уже 300. Мы уделяем особое внимание их под�

держке, потому что этот бизнес не только вносит
вклад в экономику, но и решает важные социальные
задачи региона, например, в части создания мест в
образовательных учреждениях или развития массо�
вого спорта", – прокомментировала председатель
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области
Светлана Нерушай.

Всего в прошлом году гранты Минэкономразвития
РФ получили 2,2 тысячи предпринимателей России
на реализацию своих проектов. Эти средства в объе�
ме до 500 тысяч рублей социальные предпринима�
тели могут направить на широкий спектр целей – от
аренды и ремонта помещений до уплаты лизинговых
платежей.

"В 2023 году государственная грантовая поддерж�
ка будет сохранена. Дополнительно расширяется

круг получателей – теперь статус социального пред�
приятия и всю доступную в связи с этим поддержку
могут получить и индивидуальные предпринимате�
ли с инвалидностью, не имеющие наемных работни�
ков, – пояснила заместитель Министра экономичес�
кого развития России Татьяна Илюшникова.

Получить информацию о доступных мерах поддер�
жки, помощь в оформлении статуса социального
предпринимателя можно в Центре "Мой бизнес".
Выбрать и получить меры поддержки также можно
в личном кабинете на цифровой платформе МСП.рф,
которую Минэкономразвития создает вместе с Кор�
порацией МСП. Грантовая поддержка социальных
предприятий осуществляется в рамках националь�
ного проекта "Малое и среднее предприниматель�
ство", который курирует первый вице�премьер Ан�
дрей Белоусов.

эффект, чтобы в перспективе это становилось феде�
ральной практикой и помогало как можно больше�
му количеству людей. Также мы вводим новую
практику – еженедельное консультирование пред�
ставителей НКО в очном режиме. Каждую пятни�
цу можно будет записаться на прием к сотрудникам
Управления поддержки социальных инициатив
комитета общественных коммуникаций – к юрис�
ту, бухгалтеру, куратору проекта или ко мне", –
отметила председатель комитета общественных
коммуникаций Ленинградской области Екатерина
Путронен.

 На вебинаре сотрудники комитета подробно разоб�
рали подачу электронной заявки, рассказали о кри�
териях отбора и преимуществах вхождения в реест�
ры СО НКО. Форму заявки усовершенствовали, из�
менилось требование к уровню софинансирования –
теперь для получения максимального балла он дол�
жен составлять более 30% от суммы гранта проек�
та.

Проекты некоммерческих организаций на пер�
вый конкурс принимаются до 31 января 2023
года.

Запись вебинара будет опубликована в группе
"Объединение НКО в Ленинградской области" в со�
циальной сети "ВКонтакте".
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Требуется
ценз оседлости
Постоянная комиссия по ЖКХ и ТЭК
областного Закса поддержала в пер-
вом чтении проект изменений в обла-
стной закон "О порядке ведения
органами местного самоуправления
Ленинградской области учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма".

Как сообщил инициатор законопроекта
Владимир Сидоренко, сегодня в Ленинград�
ской области нет ценза оседлости в отличие,
например, от Петербурга, где 10�летний ценз
действует с 1960�х годов. В Московской и
Тюменской областях встать на жилищную
очередь могут граждане, проживающие там
свыше пяти лет.

"Установление ценза оседлости граждан яв�
ляется важным элементом поддержки корен�
ных жителей региона. Предлагаем также до�
полнить закон рядом оснований в части при�
знания намеренного ухудшения жилищных
условий, чтобы у комиссий при администра�
циях не было двоякого толкования наруше�
ний", – отметил областной парламентарий.

Законопроект предлагает установить требова�
ние к малоимущим гражданам Российской Фе�
дерации и членам их семей при постановке на
учет в качестве нуждающихся в жилых помеще�
ниях о соблюдении десятилетнего срока прожи�
вания на территории Ленинградской области
(ценз оседлости) и исключение из указанного
требования – его нераспространение на детей в
возрасте до 10 лет. За гражданами, принятыми
на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 января 2023 года, пред�
лагается сохранить это право и свою очередность
без подтверждения срока проживания.

Кроме того, закон дополняется статьей 3�1,
содержащей перечень действий, признаваемых
повлекшими намеренное ухудшение граждана�
ми своих жилищных условий, в результате ко�
торых такие граждане могут быть признаны
нуждающимися в жилых помещениях.

По словам заместителя председателя коми�
тета по жилищно�коммунальному хозяйству
Ленинградской области Екатерины Кайянен,
для специалистов, приезжающих в регион на
работу, предусмотрено предоставление слу�
жебного жилья. Комитет поддерживает зако�
нопроект, который относится именно к той
категории граждан, которая первоначально
встает на учет, и не касается отдельных кате�
горий, таких как ветераны войны.

На вопрос о том, будет ли критерий оседло�
сти влиять на предоставление жилья учите�
лям, которых приглашает сам регион, Екате�
рина Кайянен пояснила, что таким специали�
стам не нужно вставать на очередь, служеб�
ную жилплощадь им предоставляют сразу по
социальной норме.

По мнению депутатов, документ в целом не
ускорит получение социального жилья оче�
редниками, однако позволит избежать зло�
употреблений при постановке на очередь, со�
хранив принцип справедливости.

Законопроект будет вынесен на ближайшее
заседание Законодательного собрания.

По материалам пресс-службы Закса
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Новые автобусы
В 2023 году регион выделяет 120 млн руб-
лей на обновление общественного транспор-
та, говорит председатель комитета Ленин-
градской области по транспорту Михаил
Присяжнюк.

По его словам, "в 2022 году в Ленинградской об�
ласти на газовые автобусы было выдано 41 миллион
рублей субсидий, на низкопольные автобусы – 36
миллионов рублей. В 2023 году в рамках госпрог�
рамм на низкопольные и газомоторные автобусы
будет выделено 120 млн рублей. Это повысит каче�
ство и комфорт передвижения жителей".

Субсидии выделяются на приобретение низко�
польных автобусов и автобусов, использующих в
качестве моторного топлива компримированный
природный газ (метан). Государственной програм�
мой "Развитие транспортной системы Ленинград�
ской области" в 2023 году предусмотрено 65 мил�
лионов рублей, по государственной программе "Со�
циальная поддержка отдельных категорий граж�
дан в Ленинградской области" – 57 миллионов руб�
лей.

В 2022 году перевозчиками Ленинградской облас�
ти закуплен 51 автобус, 11 из них работают на газо�
моторном топливе.

Экологическая акция
В Ленинградской области продолжена
работа пунктов утилизации, открытых в
ходе акции #МиссияШина.

"Акция помогает делать регион чище: старые
шины отправляются на переработку, правильно
утилизируются, кроме того, снижаются риски об�
разования несанкционированных свалок. 2023
год в Ленинградской области объявлен Годом Ко�
манды Знаний, поэтому мы планируем особое
внимание уделять эко�просвещению и еще боль�
ше привлекать жителей к участию в экологичес�
ких акциях", – отметила председатель комитета
Ленинградской области Анастасия Кузнецова на
встрече с организаторами и участниками акции
#МиссияШина.

Акция #МиссияШина проводилась по инициати�
ве "Премио Крамб" при поддержке комитета Ленин�
градской области по обращению с отходами, регопе�
ратора Ленинградской области.

В приоритете – помощь
Секретарь Генерального совета партии
"Единая Россия" Андрей Турчак и губерна-
тор Ленинградской области Александр
Дрозденко встретились с волонтерами
Команды 47 в Гатчине.

Андрей Турчак отметил слаженную работу Коман�
ды 47  и подчеркнул, что движение знают на феде�
ральном уровне. Он высоко оценил работу волонте�
ров и попросил поделиться своими наработками и
предложениями.

"Ленинградские волонтеры – надежная опора ре�
гиона. Всю пандемию вы помогали пенсионерам и
инвалидам с покупкой лекарств и продуктов, во�
зили врачей, помогали с уходом за домашними жи�
вотными. Выстроенная система взаимопомощи
стала очень важной при проведении СВО. Спасибо
за помощь и поддержку наших бойцов и их род�
ственников, которые остались дома", – поблагода�
рил неравнодушных ленинградцев Александр
Дрозденко.

Сейчас для нашего региона, как и для всей России,
в приоритете помощь мобилизованным. Регион
сформировал четыре добровольческих батальона,
ввел систему выплат за ранения, обучение и трудо�
устройство участников СВО при получении инвалид�
ности. Регулярно направляется на Донбасс гумани�
тарная помощь: от транспорта, продуктов и теплой
одежды до спецоборудования.

Во время снегопада
В период сильного снегопада в первой
половине января на очистке региональных
трасс Ленинградской области было задей-
ствовано почти 500 единиц спецтехники. За
сутки от снега и наледи было вычищено 18
тысяч километров дорог и обочин.

"Ленавтодор" призывает водителей во время сне�
гопада, который еще не раз будет, соблюдать скоро�
стной режим, пропускать технику и аккуратно со�
вершать маневры. В Ленобласти для водителей ра�
ботает круглосуточная горячая телефонная линия,
где можно оставлять свои заявки – 8�812�251�42�84.
Они оперативно передаются для выполнения в обслу�
живающие организации. Также работает телеграм�
канал (https://t.me/dorogi_47).

По ситуации со снегом на местных улицах, дворах
и проездах можно обращаться в "Снежный штаб"
(https://vk.com/snegshtab47). Он создан по поруче�
нию губернатора региона Александра Дрозденко для
координации работы муниципальных властей в воп�
росах уборки территорий.

Пособия – в МФЦ
С начала года во всех филиалах и отделах
МФЦ Ленинградской области начали оформ-
лять единое пособие для семей с низким
доходом.

Новое пособие назначается Социальным фондом
РФ с 1 января 2023 года – оно объединило сразу пять
ранее действовавших мер ежемесячной господдерж�
ки семей с детьми. Это и пособие женщинам, встав�
шим на учет в медицинской организации в ранние
сроки беременности, и выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка до достижения им
возраста 3 лет, и выплата в случае рождения третье�
го и последующих детей, а также  выплаты на детей
в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Теперь все положенные выплаты граждане смогут
получить в МФЦ на основании одного заявления на
оформление единого пособия. Подать заявление мо�
гут беременные женщины и семьи с детьми, у кото�
рых среднедушевой доход не превышает прожиточ�
ного минимума на душу населения, а имущество
членов семьи составляет не больше установленного
перечня. Размер пособия зависит от нуждаемости
семьи и может составлять 50%, 75% или 100% про�
житочного минимума Ленинградской области. В
настоящее время в регионе прожиточный минимум
составляет 14 806 рублей.

При этом ранее назначенные выплаты, то есть до
введения единого пособия, будут выплачиваться се�
мьям до конца срока назначения в прежнем разме�
ре. По желанию, заявители смогут в любой момент
перейти на получение единого пособия.

Более подробно с размером выплат единого посо�
бия можно ознакомиться в официальном аккаунте
Социального фонда России по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области. Подробнее об услуге – на
сайте МФЦ 47
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Варим, жарим, штукатурим
Более ста школьников Тосненского района испытали на себе, что такое рабочие профессии. В стенах Тосненского политехнического тех-
никума юноши и девушки варили металл, жарили омлет, штукатурили стены.

Интересно! Необычно! Но почему-то
страшно: аппарат гудит, искры
летят. А вообще – здорово!

Ну когда я еще в жизни буду работать
с настоящим сварочным аппаратом?

”

В прошлом году Тосненский район стал участни�
ком Всероссийского проекта ранней профессио�
нальной ориентации школьников "Билет в буду�
щее". Реализуется он при поддержке государства
в рамках национального проекта "Образование".
Цель проекта – формирование у молодежи готов�
ности к профессиональному самоопределению.

Активное участие в нем приняли более ста
школьников нашего района. В Тосно к проекту
подключился политехнический техникум. На его
базе прошли профессиональные пробы ученики
девятых классов Тосненской гимназии, Тоснен�
ской школы № 4 и Никольской школы № 3.

Ребятам предложили поучаствовать в трех ком�
петенциях, каждая из которых преподается в Тос�
ненском политехническом техникуме. Это "Повар�
ское дело", "Сварочные технологии" и "Сухое стро�
ительство и штукатурные работы".

Школьники не только узнали обо всех этих спе�
циальностях, но и на практике попробовали свои
силы в рабочих профессиях. Юноши и девушки ва�
рили металл, жарили омлет, штукатурили стены.

Ребят разделили на три команды, каждая от�
правлялась сначала в одну мастерскую, потом во
вторую и в третью. Первым делом ребятам расска�
зывали о самой профессии, о ее перспективах, о
технике безопасности, показали, на каком обору�
довании учатся студенты. После приступили к
практике.

Одним из самых востребованных направлений
обучения в техникуме на протяжении долгих лет
остаются сварочные технологии. Испытать себя в
этом непростом мастерстве предложили не только
парням, но и девушкам. В роли непосредственных
наставников выступили студенты техникума. Под
их руководством школьники накладывали валик
сварочного шва – получилось у всех.

– Интересно! Необычно! Но почему�то страшно:
аппарат гудит, искры летят, – поделилась впечат�
лениями одна из участниц проекта "Билет в буду�
щее" Татьяна. – А вообще – здорово! Ну когда я
еще в жизни буду работать с настоящим свароч�
ным аппаратом? Думаю, таких экскурсий надо
делать побольше, чтобы каждый мог попробовать
себя в разных профессиях и понять, что ему бли�
же.

В мастерской компетенции "Сухое строительство
и штукатурные работы" пахло большим ремонтом.
Школьников переодели в спецовки, вручили им
мастерки, гипрок и штукатурку. Под руковод�
ством опытного мастера и наставников из числа
студентов они учились штукатурить стены в сти�
ле под названием "короед", когда создается эффект
изъеденного жуком�короедом дерева.

– Вроде бы ничего сложного – нам все объясни�
ли и показали, как делать правильно. При этом по�
лучаются интересные, необычные рисунки – у
каждого свои. И ты понимаешь, что эта профессия
своего рода творчество, – рассказала еще одна уча�
стница проекта, Алина. – Такие мероприятия важ�
ны. Школьники должны знать, какие учебные за�
ведения есть в Тосненском районе, на кого здесь
можно выучиться. Уверена, что кто�то из ребят
после школы обязательно придет именно сюда.

В мастерской поварского дела участники проек�
та "Билет в будущее" смогли оценить свои умения
готовить. В меню значился омлет и овощные ук�
рашения к нему. Мастер производственного обу�
чения и студенты приоткрыли для ребят секреты
кулинарной профессии. Что самое приятное, мас�
тер�класс на кухне закончился дегустацией при�
готовленного.

– Нам рассказали, как правильно и в каких про�
порциях подбирать ингредиенты, сколько по вре�

мени готовить омлет, чтобы он получился макси�
мально пышным и вкусным, – говорит участница
проекта Екатерина. – Я делала цветок из огурца.
С первого раза не получилось – это все�таки непро�
сто. Сегодня было интересно узнать что�то новое
для себя.

Итак, цель проекта – формирование у молодежи
готовности к профессиональному самоопределе�
нию – достигнута. Это важно, ведь выбор профес�
сии во многом определяет, как в дальнейшем у
человека сложится жизнь 47

Иван СМИРНОВ

 Евгений АСТАШЕНКОВ
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Новое время – новые возможности
Стремительное изменение жизни зачастую пугает даже самых смелых и сильных. То, что еще вчера казалось нормой, сегодня уже недо-
ступная роскошь или устаревший хлам. То, на что сегодня есть время, силы и деньги, завтра может оказаться труднодостижимым, а после-
завтра – недоступным.

Единственный способ не оказаться на
"обочине эволюции" – это постоянное
развитие и освоение нового! Только так
можно сохранить важные для вас ас�
пекты жизни на должном уровне.

К абсолютным человеческим ценнос�
тям можно отнести здоровье и жизнь. Со�
ответственно, забота о себе и своих близ�
ких, поддержание своего организма в хо�
рошем состоянии являются основной за�
дачей думающего человека. Ничто так не
нарушает планы, как болезнь – ваша или
ваших близких. Ничто не обходится так
дорого, как упущенное время, когда речь
заходит о здоровье.

К сожалению, современный темп
жизни со всеми ее вызовами, задача�
ми и нестабильностью переводит при�
вычный нам плановый размеренный
поход к своему врачу в разряд "слож�
ного мероприятия". Конечно, какое�то
время можно обходиться и без меди�
цинской помощи, но любому пациен�
ту с хроническими заболеваниями из�
вестно, чем такая практика заканчи�
вается: обострением болезни, более
тяжелым ее течением, потребностью в
экстренных вмешательствах (зачас�
тую более агрессивных, чем при конт�
ролируемом течении), госпитализаци�
ями и прочими неприятностями. По�

этому необходимость регулярного на�
блюдения у своего лечащего врача для
опытных пациентов не вызывает со�
мнения. Вопрос в том, как сделать это
удобнее и доступнее.

Решением может оказаться внедре�
ние в практику телемедицинских тех�
нологий, когда у пациента есть воз�
можность связаться со своим доктором
дистанционно в удобное для обоих вре�

мя. Главным ограничивающим факто�
ром для этого является наша "закосте�
нелость", лень и нежелание менять
привычные стереотипы поведения. Но
если мы хотим сохранить себя и своих
близких, выбора нет – новое надо впус�
кать в свою жизнь.

Коллектив клиники "ТВОЙ ДОК�
ТОР" активно использует технологии
телемедицины с 2020 года, что позво�

ляет оставаться на связи с нашими па�
циентами даже в самые трудные пери�
оды (самоизоляция, пандемия и т. д.).
Своевременное вмешательство специа�
листа часто является определяющим в
судьбе больного человека! При этом мы
понимаем возможные сложности, с ко�
торыми сталкиваются наши пациенты
в начале освоения такого подхода (осо�
бенно это касается пожилых), и уделя�
ем достаточное внимание их обучению.

Мы хотим помочь вам оставаться со�
временными и получать все преимуще�
ства от жизни в 21 веке. И для этого
приглашаем вас бесплатно* попробо�
вать дистанционное наблюдение в кли�
нике "ТВОЙ ДОКТОР".

Более подробную информацию вы
можете получить у своего врача, за�
пись на прием в г. Тосно по телефону
8�921�935�47�36.

* – бесплатно для всех пациентов,
прошедших комплексное обследова�
ние в клинике "ТВОЙ ДОКТОР" в 2023
году, предоставляется обучение и воз�
можность неограниченных дистанци�
онных (через мессенджеры) консуль�
таций лечащего врача в течение трех
месяцев (по истечении предоставляет�
ся 50% скидка на услуги дистанцион�
ного наблюдения).

АКТУАЛЬНО

Грипп, ОРВИ, ковид
За первые две недели января заболеваемость ОРВИ в Тосненском районе снизилась на 46%, внебольничными пневмониями – на 30%.
Регистрируется до трех случаев заболевания COVID-19 в неделю. В медицинских организациях Тосненского района случаев гриппа в
январе зарегистрировано не было.

Основные симптомы
Наиболее характерные симптомы ОРВИ: лихорад�

ка (до 38 °С), насморк, заложенность носа, кашель,
чихание, боль в горле. Обычно прогноз благоприят�
ный, выздоровление, как правило, наступает через
7–10 дней, хотя симптомы могут сохраняться до
двух недель.

Наиболее характерные симптомы гриппа: внезап�
ное начало, сухой, отрывистый кашель, лихорадка
до 40 °С, озноб, боль в мышцах, головная боль, боль
в горле, заложенность носа, сильная усталость, ко�
торая может длиться до двух недель, возможны тош�
нота, рвота, диарея.

Грипп опасен своими осложнениями. На фоне ос�
лабления иммунитета возможно развитие пневмонии
и других опасных заболеваний, которые в некоторых
случаях могут привести даже к летальному исходу.
Особенно опасен грипп для маленьких детей, пожи�
лых людей, беременных женщин, людей с ослаблен�
ным иммунитетом, для людей с ожирением. При по�
явлении первых симптомов заболевания оставайтесь
дома и вызовите врача. Самолечение недопустимо.

COVID�19 и вирусы гриппа имеют сходную карти�
ну заболевания. Важным различием между этими
двумя вирусами является скорость передачи. Грипп
имеет более короткий средний инкубационный пери�
од и может распространяться быстрее, чем COVID�19.

Как действовать?
При возникновении следующих сопутствующих

тревожных симптомов за медицинской помощью
нужно обратиться незамедлительно:

затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха;
боли или чувство тяжести в груди или в брюшной

полости;

ломота в теле;
внезапное головокружение;
спутанность сознания;
сильная или устойчивая рвота;
если симптомы заболевания ослабевают, но затем

возобновляются вместе с высокой температурой и
усилившимся кашлем.

При появлении симптомов ОРВИ необходимо
прийти в поликлинику, врачебную амбулаторию,
ФАП по месту прикрепления или вызвать врача на
дом по телефону кол�центра 122 или по номеру теле�
фона вашего медучреждения. Если температура
выше 38,5 градуса держится более двух дней, появи�
лась одышка, чувство нехватки воздуха и затруднен�
ное дыхание, нужно вызвать скорую по телефону 103
или 112.

Не занимайтесь самолечением. Если врач настаи�
вает на госпитализации, значит для этого есть
веские причины. Своевременно начатое ле�
чение в стационаре позволит избежать воз�
никновения неблагоприятных послед�
ствий заболевания.

Уход за больным
По возможности выделите боль�

ному отдельную комнату.
Ограничьте до минимума кон�

такт между больным и близки�
ми, особенно детьми, пожилы�
ми людьми и лицами, страдаю�
щими хроническими заболева�
ниями.

Часто проветривайте поме�
щение, лучше всего каждые
два часа.

Сохраняйте чисто�
ту, как можно чаще

мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми мо�
ющими средствами.

Выделите больному отдельную посуду для приема
пищи. После использования ее необходимо дезинфи�
цировать. Больной должен питаться отдельно от дру�
гих членов семьи.

Часто мойте руки с мылом, особенно до и после
ухода за больным.

Ухаживая за больным, обязательно используйте
маски и перчатки, дезинфицирующие средства.

Ухаживать за больным должен только один член
семьи.

В комнате больного используйте дезинфицирую�
щие средства, протирайте поверхности не реже двух
раз в день.

Ни в коем случае не отправляйте заболевших де�
тей в детский сад, школу, на культурно�массовые

мероприятия. При гриппе крайне важно соблю�
дать постельный режим, так как при забо�
левании увеличивается нагрузка на сердеч�
но�сосудистую, иммунную и другие систе�
мы организма.

Помните, что самолечение при гриппе
недопустимо и именно врач должен по�
ставить диагноз и назначить необходи�

мое лечение, соответствующее состоя�
нию и возрасту пациента.

Для правильного лечения необхо�
димо строго выполнять все реко�
мендации лечащего врача и своев�
ременно принимать лекарства.
Кроме этого, рекомендуется обиль�
ное питье – это может быть горячий
чай, клюквенный или брусничный
морс, щелочные минеральные

воды. Пить нужно чаще и как
можно больше 47

Надежда УДОВИЧЕНКО
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ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ

Алексей КУШНИР: "Главное – справедливость"
Где учат на следователя и что такое профессиональная деформация? Как измерить эффективность работы и что делать, когда тебе
угрожает преступник? К чему невозможно привыкнуть в профессии и как "расколоть" подозреваемого? Об этом и многом другом "Тоснен-
ский вестник" поговорил с исполняющим обязанности руководителя следственного отдела по городу Тосно следственного управления по
Ленинградской области СК РФ подполковником юстиции Алексеем Кушниром.
Напомним, 15 января в стране отмечали День образования Следственного комитета Российской Федерации.

Не из8за зарплаты
Алексей Викторович, начнем с глав�

ного вопроса. Какими качествами дол�
жен обладать представитель вашей
профессии? Без чего хорошего следо�
вателя не получится?

– У профессии следователя есть оп�
ределенный ореол романтики: опера�
тивная работа, задержания и тому по�
добное. Но могу сказать, что очень
много времени занимает кабинетная
работа. Поэтому, как бы странно это ни
звучало, одно из главных качеств –
усидчивость. К этому добавлю пункту�
альность и, самое главное, желание ра�
ботать. Работы у нас много всегда.

Где учат на следователя?
– У нас есть профилирующий вуз – ака�

демия Следственного комитета РФ. Один
из его филиалов находится в Петербур�
ге. Перед поступлением ребята проходят
различные отборы. Кандидата и его род�
ственников проверяет наша служба безо�
пасности. Чтобы стать следователем, не�
обходимо, как говорится, иметь незапят�
нанную репутацию. Кроме того, в про�
фессию приходят и после окончания
обычных юридических вузов.

Каждый ли выпускник после обуче�
ния в академии находит работу в След�
ственном комитете?

– Да. Академия обязана распределить
выпускников, то есть без работы моло�
дые специалисты не останутся. Сейчас
в следственном управлении СКР по Ле�
нобласти около 33 процентов – это вы�
пускники именно академии. В тоснен�
ском отделе работают три выпускника
академии.

А есть ли какие�то обязательные
критерии: рост, физическая сила?

– Нет, конечно. Это интеллектуаль�
ный труд: думать, размышлять, про�
водить параллели, отслеживать связи.
Считается, что следователь мужская
профессия, но сегодня в областном
следственном управлении практичес�
ки 50 процентов – это девушки.

Не самый корректный вопрос, но все
же… Сколько зарабатывают работни�
ки Следственного комитета?

– Уровень зарплаты зависит от долж�
ности и звания. Точных сумм называть
не буду, скажу так: это на 10–15 процен�
тов больше, чем у следователей в органах
внутренних дел. Но хочу подчеркнуть,
что сюда приходят не из�за зарплаты.

Привыкнуть
невозможно

В этом году исполнилось 12 лет, как
Следственный комитет отделился от
прокуратуры и стал самостоятельным
органом. Вы работаете в тосненском
отделе с первого же дня. Можете
вспомнить какие�то необычные, запо�
минающиеся, может быть, страшные
случаи в вашей практике?

– Мы выезжаем на места убийств, из�
насилований, других тяжких преступ�
лений. Очень тяжело даются выезды
туда, где погибли дети. Человек, гово�
рят, ко всему привыкает, но к этому при�
выкнуть невозможно. Да и нельзя при�
выкать, чтобы не закостенеть. При этом

Цифры и факты
За 2022 год следственным отделом по г. Тосно:

Принято к производству 128 дел.
Возбуждено 85 уголовных дел.
В суд для рассмотрения по существу направлено 71 уголовное дело.
В суд направлено шесть уголовных дел об убийствах, еще шесть уголовных

дел – о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
Изнасилований в прошлом году зарегистрировано не было. По статье "Иные

действия сексуального характера" в суд передано одно дело.
Задержан несовершеннолетний мошенник�курьер, которому пострадавшая

женщина передала 300 тысяч рублей.
В суд направлено четыре уголовных дела в отношении несовершеннолетних,

которые совершали грабежи.
Возбуждено два уголовных дела в отношении должностных лиц за получение

взяток, два уголовных дела за дачу взятки и два уголовных дела за посредниче�
ство во взятке.

13 уголовных дел направлено в суд по статье "Применение насилия в отноше�
нии представителя власти".

Возбуждено и направлено в суд четыре уголовных дела за уклонение от служ�
бы в армии.

в любом случае ты должен оставаться
профессионалом и выполнить свою ра�
боту. Если говорить о необычных случа�
ях… Наверное, все привычно.

Даже когда молодой человек режет
трех своих спящих товарищей? Даже
когда женщина убивает двух своих
подруг и сжигает их трупы?

– По большому счету это такие же
убийства. Да, оба случая выходят за
рамки, но фактически убийство – оно
и есть убийство.

Что такое для следователя професси�
ональная деформация?

– Думаю, это когда ты в каждом че�
ловеке начинаешь видеть злодея, ког�
да каждый, кто оказывается в твоем
кабинете, вызывает подозрение. Это
неправильно – к каждому необходимо
подходить по�человечески. Даже если
человек совершил тяжкое преступле�
ние, он не перестает быть человеком.

В чем измеряется ваша эффектив�
ность? Вот чтобы самому себе или кол�
леге сказать: "Отработал как надо!"

– Результат нашего труда оценивает
суд, именно он ставит точку в деле.
Бывают сложные дела, когда идет на�
стоящая борьба интеллектов – злодей
против следователя. Так вот, когда
"поднимаешь" большое, сложное, тру�

доемкое дело, когда видишь результат
в виде приговора суда, вот тогда оста�
ешься доволен проделанной работой.

Установить истину
Работа следователя – это выезды на

места преступлений. А что вы делаете,
когда вызовов нет?

– Вы знаете, если следователь нику�
да не выехал во время своего дежурства
– это же хорошо. Значит, за это время
не произошло ничего трагичного. При
этом, поверьте, без дела никто не сидит.
Текучка, бумажная работа есть всегда.

Как вы считаете, профессия следовате�
ля сегодня престижная, уважаемая?

– Да. Это мое глубокое убеждение.
Мы стараемся добиться справедливос�
ти и установить истину. Главное в ра�
боте – помощь людям. Думаю, это не
может не вызывать уважения. А о том,
что профессия престижная, говорит
серьезный конкурс в нашу академию.

В кино мы часто видим, как преступ�
ник угрожает оперу или следователю:
"Я выйду – тебя найду". В вашей прак�
тике бывали такие случаи?

– Безусловно, угрозы порой поступают.
Обычно стараешься всерьез их не воспри�

нимать. Со временем к такому просто
привыкаешь. Это один из множества ку�
сочков нашей работы. Кстати, могу при�
вести и обратный пример. Поначалу че�
ловек угрожал, мол, выйду, всех найду,
со всеми разберусь. А когда вышел, при�
ходил и благодарил, что вовремя наста�
вили на путь истинный.

Лучший рабочий день – какой он для
вас?

– У каждого есть план работы на день:
сколько человек придет на допросы,
какие следственные и процессуальные
действия будут проводиться и так да�
лее. Думаю, что лучший рабочий день,
когда сделано все, что запланировано.

Снится ли вам работа?
– Бывает. И в основном это не самые

приятные сны: не успел продлить срок
следствия, заканчивается срок содержа�
ния под стражей подозреваемого… Про�
сыпаешься в холодном поту.

Результат
твоего труда

Что делать, если в деле не находятся
подозреваемые?

– Закон позволяет при отсутствии
подозреваемого приостановить дело.
При этом в следственном управлении
постоянно работает группа по раскры�
тию преступлений прошлых лет. Так
что кропотливая работа по раскрытию
любого преступления ведется всегда.
По старым уголовным делам проводим
новые экспертизы, ведь постоянно по�
являются новые методики. В прошлом
году, например, удалось раскрыть
убийство 2002 года.

Как на допросе "расколоть" подозре�
ваемого?

– "Расколоть" – не тот термин. Мы
не "раскалываем" людей, а стараемся
найти к каждому свой психологичес�
кий подход. Этому учат в академии. Ну
а самое главное здесь – опыт, чем опыт�
нее сотрудник, тем проще находит под�
ход к каждому человеку.

Каковы основные неудобства в ва�
шей профессии?

– Наверное, это большой объем бу�
мажной работы. Плюс ненормирован�
ный рабочий день. Ты можешь идти на
работу в полночь, в четыре утра, в вы�
ходной день, в праздничный. Преступ�
ления происходят в любое время. В
этом году следователь у нас в 9 утра 1
января уже был на месте преступле�
ния. Бывали в моей практике случаи,
когда оформляли убийство в ночь с 31
декабря на 1 января.

Закончить хочется на мажорной
ноте, а потому – что больше всего нра�
вится в профессии?

– Каждый человек хочет видеть ре�
зультат своего труда. Медик видит вы�
леченного больного, пожарный – поту�
шенный пожар и так далее. Для следо�
вателя главное – помочь человеку, по�
страдавшему. Добиться справедливо�
сти, чтобы виновный понес наказание
и был осужден. В этом и есть смысл
профессии, удовольствие от нее – ког�
да ты понимаешь, что помог конкрет�
ному человеку 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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В усадьбе
Демидовых
Усадьба Демидовых в Тайцах
Гатчинского района встреча-
ла гостей: 7 января здесь
прошла историческая рекон-
струкция "Рождественский
манифест", приуроченная к
210-летию окончания Отече-
ственной войны 1812 года.

В канун главного христианского
праздника на территории усадебно�
го парка гатчинские и петербург�
ские военно�исторические клубы
воссоздали последний бой Отече�
ственной войны 1812 года, когда
враг был изгнан за пределы России.

Реконструкторы продемонстри�
ровали военные маневры и зачита�
ли знаменитый манифест Алексан�
дра I "Об изгнании наполеоновской
армии из пределов России и окон�
чании Отечественной войны 1812
года".

Сытый
Новый год
МФЦ и Управление ветерина-
рии Ленинградской области
собрали около 2,5 тонны
кормов для кошек и собак из
приютов региона.

Подведены итоги акции "Сытый
Новый год", которая проходила в
многофункциональных центрах
Ленинградской области. Под елка�
ми в центрах госуслуг собрано око�
ло 1 тонны корма, еще порядка 1,5
тонны собрали на ветстанциях со�
трудники государственной ветери�
нарной службы.

В этом году рекордсменами по сбо�
ру корма стали МФЦ "Всеволож�
ский" – 200 килограммов корма и
"Приозерский" – 150 килограммов,
госветстанция Волховского и Ки�
ришского районов собрала 468 кило�
граммов кормов, Всеволожского
района — 414, Гатчинского – 320.

В МФЦ отмечают, что в этом году
значительная часть корма собрана
для кошек, что символично, по�
скольку по восточному календарю
нас ждет год Кота.

Весь корм будет передан в обла�
стные государственные и частные
приюты для бездомных живот�
ных.

На призыв к акции откликнулись
неравнодушные жители региона:
корм приносили посетители и со�
трудники МФЦ, предприниматели,
пенсионеры, студенты и школьни�
ки. Активное участие в проекте
приняли учащиеся и учителя Ки�
ровской гимназии и школы в посел�
ке Мга, младшая группа детского
сада № 1 и ученики коррекционной
школы�интерната в Луге, воспи�
танники детского сада № 11 и цент�
ра "Планета знаний" из Соснового
Бора и многие другие.

Акция "Сытый Новый год" про�
водится второй год подряд по ини�
циативе МФЦ Ленинградской об�
ласти и Управления ветеринарии
для поддержки приютов.

lenobl.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

Награды для бизнеса
В Ленинградской областной торгово-промышленной палате наградили победителей ежегодного конкурса
"Бизнес, развивающий регион – 2022". Среди победителей есть и представители Тосненского района.

– Во многом благодаря вашим
усилиям, гибкости бизнеса, мы бы�
стро адаптировались к санкциям.
Еще остаются проблемы в ряде от�
раслей, но в целом 2022 год был ста�
бильным для экономики области, –
отметил заместитель председателя
правительства Ленинградской об�
ласти – председатель комитета эко�
номического развития и инвестици�
онной деятельности Дмитрий Ялов.
– Мы рассчитываем, что наша со�
вместная работа и решения по под�

держке бизнеса дадут свой резуль�
тат и мы сможем и в следующем
году делиться своими достижения�
ми и успехами.

Ленинградская областная ТПП со�
вместно с правительством Ленинград�
ской области на протяжении 19 лет
награждает предприятия, которые
развивают регион, поднимают уро�
вень жизни ленинградцев, разраба�
тывают и применяют инновационные
технологии, бизнес�модели и выпол�
няют новые задачи.

Награды по различным номинаци�
ям вручены 18 компаниям и четырем
– в спецноминациях. В номинации
"Импортозамещение" оказались сра�
зу два тосненских предприятия. Сре�
ди субъектов крупного предпринима�
тельства ООО "Аттика", в категории
среднее предпринимательство – ООО
"Антикоррозионные защитные по�
крытия". В номинации "Социальная
ответственность бизнеса" среди
субъектов малого предприниматель�
ства – ООО "Интерфилл".

ИФНС СООБЩАЕТ

Прием деклараций
С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года ФНС России осуществляет прием специальных деклара-
ций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования в соответствии с ФЗ от 08.06.2015
№ 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (в редакции ФЗ от 09.03.2022 № 48-ФЗ).

Декларант вправе лично или через уполномоченного пред�
ставителя подать специальную декларацию в любом терри�
ториальном налоговом органе или в центральном аппарате
ФНС России. 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
содержащихся в специальной декларации сведений, не впра�

ве передавать их третьим лицам и государственным органам
и использовать их для целей осуществления мероприятий
налогового контроля.

*   *   *
Межрайонная ИФНС России № 7 по Ленинградской обла�

сти информирует:
24 января в 11 часов в выставочном зале ДК (г. Тосно, пр.

Ленина, д. 45, 4 этаж) состоится семинар на тему "Новое в
налоговом законодательстве на 2023 год".

Справки по телефону 8 (813�61) 29�108.

ПРАЗДНИКИ

От героев былых времен
Свою историю День Героев Отечества, который отмечают 9 декабря, ведет еще с XVIII века. Он
приурочен к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II, которая в 1769 году
учредила орден Святого Георгия Победоносца.

Этим орденом награждали воинов,
проявивших в бою доблесть, отвагу и
смелость. Известно, что кавалерами
всех четырех степеней стали всего че�
тыре человека, среди которых вели�
кие русские полководцы Михаил Ку�
тузов и Михаил Барклай�де�Толли.
Екатерина II удостоила и себя этой на�
грады в честь учреждения ордена. До
1917 года праздник был посвящен че�
ствованию заслуг георгиевских кава�
леров. Сейчас в этот день страна че�
ствует Героев Советского Союза, ка�
валеров ордена Святого Георгия и ор�
дена Славы, Героев Социалистическо�
го Труда и Героев Российской Феде�
рации.

В Тосненской школе № 4 для учени�
ков восьмых классов прошло военно�
патриотическое мероприятие, посвя�
щенное Дню Героев Отечества. Веду�
щая, учитель физической культуры
Юлия Давыдова, рассказала об исто�
рии возникновения этого праздника,

ребята увидели фильм о том, как в
Российской империи была учрежде�
на высшая воинская награда – орден
Святого Георгия, и о Героях России в
наше время.

Директор школы Марина Барыги�
на представила ребятам почетных го�
стей. Среди них те, кто защищал и
сейчас защищает наше Отечество.

Участник боевых действий во Вьет�
наме полковник в отставке Павел
Корнев рассказал о том, как проходи�
ла его служба в этой стране, о подви�
гах пионеров�героев Вали Котика,
Маркса Кротова, Альберта Купши и
Николая Рыжова. Майор Сергей Зу�
бенко произнес важные слова: пре�
данность и готовность пожертвовать
всем ради блага Отечества никогда не
утратят своего значения.

Урок мужества для восьмиклассни�
ков провели члены Тосненской обще�
ственной организации "Ветераны Во�
енно�Морского Флота", участники ан�

самбля "Всегда в строю" подполков�
ник Геннадий Букин, капитан перво�
го ранга Константин Петушок, под�
полковник Виктор Бурых, майор
Юрий Королев. Геннадий Букин рас�
сказал ребятам о том, как жила его
семья в пятидесятые годы на Западной
Украине – там, где служил его отец, о
зверствах бандеровцев в те годы.

Военный историк Олег Зимин под�
готовил для восьмиклассников выс�
тавку экспонатов из архивов Музея
военной истории Тосненского района
Ленинградской области.

И конечно, в этот день звучали пат�
риотические песни: "От героев былых
времен" (в исполнении полковника
Сергея Лоскутова), "Легенды расска�
жут, какими мы были" (в исполнении
солиста ансамбля ветеранов Северно�
го флота Юрия Королева), "Варяг",
"Честь имею", "Служить России" 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Геннадий БУКИН
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В Ленинградской области 16 января 
началось голосование по выбору 
общественных пространств для 
благоустройства по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2024 году. Отдать 
свои голоса ленинградцы могут на 
портале вместе47.рф. Эта процедура 
уже знакома многим: только в 2022 
году в Ленобласти благоустроили 
75 территорий. Показываем, как 
изменились некоторые из этих мест

1. Гатчина. Общественная
территория за станцией 
переливания крови

Территория между Гатчин-
ской межрайонной больницей 
и  жилыми домами никогда не 
была заброшенной. Но раньше 
выглядела скучно и неухоженно. 
Неровные дорожки бежали ми-
мо кустов и  казённых заборов, 
глазу было не за что зацепиться.

Теперь здесь появился совре-
менный пешеходный маршрут 
с игровой и спортивной площад-

кой, зоной для выгула и  дресси-
ровки животных. Ландшафтное 
озеленение и качественные мате-
риалы украсили зону вдоль про-
спекта 25 Октября. Концепция 
благоустройства строилась во-
круг «народных троп», проложен-
ных горожанами. Все привычные 
маршруты были сохранены —  но 
уже без привычной скуки.

2. Кингисепп. Общественное
пространство у Дома 
культуры

Новое пространство у Дома 
культуры расположено у  глав-
ной артерии города —  про-
спекта Карла Маркса. Рядом на-
ходятся важные социальные 
объекты: автовокзал, Централь-
ный дом культуры, торговый 
центр, зона жилой застройки. 
Изюминкой пространства стала 
детская площадка с каруселями, 
балансирами, спортивным ком-
плексом и  доской для рисова-
ния. У Дома культуры также поя-

вился памп-трек для катания на 
скейтах и  роликах, баскетболь-
ная площадка и  торгово-ярма-
рочная площадь. А  старые га-
ражи на заднем фоне украсило 
современное яркое граффити.

3. Кировск. Ладожская улица
На Ладожской улице появи-

лась первая в  Кировске велодо-
рожка. Она стала звеном единого 
веломаршрута, который соединя-
ет Кировск, Шлиссельбург, посё-
лок Синявино, а также музейный 
комплекс «Прорыв блокады Ле-
нинграда» и мемориал «Невский 
пятачок». На Ладожской улице 
обустроена зона отдыха с город-
скими качелями, уличными бату-
тами и светящимися скамейками. 
На улице установлены арт-объ-
екты, изображающие стаю чаек 
и  семью ладожских нерп. В  рам-
ках благоустройства были так-
же декорированы две площадки 
для сбора твердых коммуналь-
ных отходов. Ограждения площа-
док обшиты деревянной доской 

и расписаны на тему природы Ла-
дожского озера.

4. Лебяжье. Городской парк
Городской парк в  Лебяжьем 

находится в пяти минутах ходьбы 
от центральной площади и в де-
сяти минутах от пляжа. Ключевой 
зоной проекта является детская 

площадка, выполненная из  эко-
логичных материалов, с  обору-
дованием из натурального дере-
ва. На территории организовано 
освещение и  установлены ска-
мейки, урны, велопарковки, ин-
формационные стенды. Вдоль 
детской зоны и  зоны спорта вы-
сажены барбарисы.

5. Сосновый Бор. Сквер
Космонавтов

Улица Космонавтов — цент-
ральная улица города. В рамках 
проекта здесь появился арт-объ-
ект —  скульптура медведя, став-
шая композиционным центром 
пространства. Также решена 
проблема подтопления улицы 
и подвалов близлежащих домов 
за счет устройства дренажной 
системы. Наряду с зонами тихого 
отдыха со скамьями и  озелене-
нием созданы востребованные 
парковочные места, установле-
ны опоры освещения и видеона-
блюдение. Ранее здесь также бы-
ла благоустроена мемориальная 
зона вокруг обелиска в честь ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и  памятника воинам ло-
кальных конфликтов.

КАК ВЫГЛЯДЯТ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА В ГОРОДАХ И ПОСЁЛКАХ РЕГИОНА

ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ЖИЗНИ И ОТДЫХА

Лебяжье. Городской парк, вид сверху

Кировск. Ладожская улица

Гатчина. Общественная территория за станцией переливания крови Сосновый Бор. Сквер Космонавтов 

Кингисепп. Общественное пространство у Дома культуры 

Готовимся реализовать проекты 2023 года. В планах —  
благоустройство 107 территорий. Они уже выбраны жителями. 
Нам, как и нашим коллегам, важно, чтобы концепции 
благоустройства создавались в тесном сотрудничестве 
с населением. Благодаря такому симбиозу удаётся 
осуществлять проекты, которые максимально 
соответствуют запросам местных жителей. Мы 
рады быть соорганизаторами таких важных 
и нужных проектов для Ленинградской 
области и дать возможность новому 
поколению специалистов предложить 
решения для усовершенствования городской 
среды малых городов и поселений.

ЕВГЕНИЙ БАРАНОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ
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Вспоминая январь 43-го
Дорога на Шлиссельбург. Юж-
ное Приладожье. В  январе 
1943 года здесь не смолкала ар-
тиллерийская канонада, грохо-
тали танки, шли на смертный 
бой тысячи красноармейцев. За 
Победу. За свой дом. За жизнь 
будущих поколений…

Сейчас в  этих местах тихо. 
Только со стороны Кировской 
развязки доносятся звуки спеша-
щих куда-то машин. Мимо про-
носятся автомобили и рейсовые 
автобусы. Некоторые из них сво-
рачивают с трассы в сторону ле-
вого берега Невы. Именно здесь 
находится музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда».

У входа в музей посетителей 
встречают семь боевых машин. 
Это советские танки, подня-
тые со дна Невы. Т-26 —  самый 
многочисленный танк в  Крас-
ной армии, быстроходный БТ-5, 
плавающий Т-38, легендарный 
«Климент Ворошилов» —  тя-
жёлый КВ-1. Все они принима-
ли непосредственное участие 
в прорыве блокады Ленинграда.

Попытки разрушить враже-
ское кольцо вокруг осаждённо-
го города предпринимались со-
ветскими войсками несколько 
раз. Но успешной стала пятая 
попытка —  операция «Искра».

— Части Ленинградско-
го фронта форсировали Неву 
и  перебрались на левый берег. 
С этих позиций они стали разви-
вать активное наступление, что-
бы соединиться с  Волховским 
фронтом и  прорвать блока-
ду Ленинграда, —  рассказывает 
Дмитрий Воробьёв, экскурсо-
вод музея. —  Боевые действия 
проходили в  районе шлиссель-
бургско-синявинского выступа. 
Так называют участок фронта 
в форме «бутылочного горлыш-
ка» протяжённостью порядка 
10 километров. Перед началом 
операции немецкие войска хо-
рошо укрепили этот район. Поэ-
тому продавить их оборону бы-
ло архисложной задачей.

Красная армия с  этой зада-
чей справилась. Блокадный Ле-
нинград получил надежду на 
спасение.

Герои Невского пятачка
Музей-заповедник включает в се-
бя музей-диораму «Прорыв блока-
ды Ленинграда» и панораму «Про-
рыв». Мы выбираем экскурсию по 
трёхмерной панораме «Прорыв», 
открытой в 2018 году. Она воспро-
изводит события семидневного 
сражения на Невском пятачке.

Перед нами —  деревня Арбу-
зово, второй день операции «Ис-

кра». Домов уже нет. Вокруг рвы 
и  окопы, на зрителей надвигает-
ся танк, в небе пикирует немецкий 
самолёт «Юнкерс JU-87». В  тран-
шеях —  гильзы от пуль и  облом-
ки оружия. Тут же в грязи лежит 
русский самовар. Перевёрнутый 
и помятый, он поблескивает мед-
ным боком, напоминая о мирной 
жизни, за которую и сражаются на-
ши солдаты. Пройди ещё несколь-
ко шагов и  увидишь, как бойцы 
131 гвардейского стрелкового пол-
ка 45 гвардейский стрелкой диви-
зии форсируют левый берег Невы 
и выходят на вражеские позиции.

Фигуры бойцов в этой экспо-
зиции не обезличены. У  каждо-
го есть своя биография, история 
подвига. Образы участников опе-
рации «Искра» —  связистов, са-
нитаров, стрелков воссозданы 
в  полный рост по фотографиям 
и архивным материалам.

— Впереди заместитель ко-
мандира пулеметной роты, гвар-
дии старший лейтенант Кон-
стантин Непоклонов. Ему всего 
20 лет, —  продолжает рассказ Дми-
трий Воробьёв. —  Во время вой-
ны Константин Иванович окончил 
ускоренный курс в  пулемётном 
училище и  вскоре попал на Вол-
ховский фронт. Мы видим, как он 
одним из первых поднимается на 
берег, чтобы атаковать вражескую 
позицию. За ним следуют два бой-
ца: связисты Леонид Брикер и Ми-
хаил Бабиев. Они обеспечивали 
работу телефонной связи со шта-
бом своего полка, пока немцы ве-
ли активный обстрел этих мест. За 
мужество и  героизм были пред-
ставлены к медалям «За отвагу».

Их судьбы сложились по-раз-
ному. Леонид Брикер и  Михаил 
Бабиев погибли в феврале 1943-
го во время боев под Колпино… 
Константин Непоклонов прошёл 
всю войну и прожил до 90 лет. Но 

память об их совместном подви-
ге вошла в  историю Ленинград-
ской области и всей страны.

В сердце новых поколений

Наше внимание привлекает фи-
гура девушки в  окружении че-
тырёх собак. Это Маргарита Ми-
шагина, санитарка Отдельного 
34-го инженерно-сапёрного ба-
тальона Ленинградского фрон-
та. Она переправляет раненых 
в  специальных лодках, запря-
жённых именно собаками.

— Маргарита готовится при-
нять раненого, которого подносит 

санитар Василий Ашиток. Всего за 
два дня боя он оказал помощь 
80-ти раненым бойцам и  коман-
дирам. За что и  получил орден 
Красной Звезды. Если пригля-
деться к раненому, то можно рас-
познать черты восточноазиатской 
внешности. Ведь во время войны 
Ленинград защищали представи-
тели разных национальностей, —  
поясняет экскурсовод.

Что до санитарных собак —  
то на них можно рассмотреть 
специальные камуфляжные ха-
латы, закреплённые фляги с во-
дой и аптечки. Таких животных 
обучали в специальной военной 

части, которая располагалась 
на территории парка Сосновка. 
Всего с  помощью собак с  поля 
боя было вывезено 1800 ране-
ных солдат и офицеров. Они же 
помогали с перевозкой боепри-
пасов и продовольствия.

На эти фигуры завороженно 
смотрит маленький мальчик, ко-
торый пришел в музей с родите-
лями.

— Ему всего 4  года, но он 
живо интересуется историей, —  
рассказывает посетитель Евге-
ний Дальгрен. —  Моя бабушка 
Наталья Александровна пережи-
ла почти всю блокаду. Ей уже под 
90 лет. Ныне здравствует. Помнит 
эвакуацию по льду Ладожского 
озера. Теперь я привёл сюда её 
правнука, чтобы показать, через 
что наша семья и народ прошли 
в те годы, какой ценой был осво-
бождён Ленинград и его жители.

Без операции «Искра» осво-
бождение города было бы не-
возможным. 18  января 1943  го-
да советские войска прорвали 
блокадное кольцо и  освободи-
ли Шлиссельбург от фашистов.

— Казалось бы, какие-то 
12  километров, но немцам уда-
лось в  этом «бутылочном гор-
лышке» создать неприступную 
крепость. То, что сами солда-
ты называли «Невским Измаи-
лом». Сложные инженерные со-
оружения, противотанковые 
и  противопехотные загражде-

ния… Однако планы нашего ко-
мандования оправдались. Про-
рыв удался, а  Ленинградский 
и Волховский фронт наконец-то 
встретились, —  говорит об ито-
гах заведующий музеем-запо-
ведником «Прорыв блокады Ле-
нинграда» Денис Пылёв.

До полного снятия блока-
ды оставался ещё целый год. Но 
уже тогда жизнь ленинградцев 
кардинально изменилась. Го-
род получил новые маршруты 
для поставок продовольствия 
и эвакуации. А главное —  яркий 
символ будущей Победы и  гря-
дущего разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГЛАВНАЯ ТЕМА

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ —  НА МЕСТЕ 
КРОВОПРОЛИТНЫХ БОЁВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ КРАСНОЙ АРМИИ ПРОРВАТЬ 
КОЛЬЦО БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

80-ЛЕТИЕ 

СЕМЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА170
были убиты, 
ранены и пропали 
без вести во время 
операции по прорыву 
блокады Ленинграда 
и дальнейшего 
наступления

более

ТЫС. 
БОЙЦОВ

В музее-панораме «Прорыв»
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Прорыв блокады Ленинграда 
освободил от оккупации 
жителей юго-восточных 
районов Ленинградской области. 
Об их повседневной жизни 
в прифронтовой зоне мы узнали 
у Бориса Ковалёва —  доктора 
исторических наук, ведущего 
научного сотрудника Института 
истории обороны и блокады 
Ленинграда.

— Наиболее тяжёлым ис-
пытанием для жителей бло-
кадного Ленинграда оказался 
голод. А  с  чем сталкивались 
жители прифронтовых и  ок-
купированных территорий 
Ленинградской области?

— Самым страшным испыта-
нием для населения стал затяж-
ной характер оккупации —  она 

продлилась с  1941 по 1944  год. 
Нигде больше немцы не задер-
живались так долго. С  самого 
начала народ столкнулся с мас-
совым ограблением и  репрес-
сиями. Велось тотальное унич-
тожение евреев, коммунистов, 
просто активных жителей, ко-
торые выражали недовольство 
политикой захватчиков. Под ко-
нец оккупации фашисты пере-
шли к массовой депортации со-
ветских граждан, людей просто 
низводили до уровня рабов.

Тяжелее всего было жить 
в прифронтовой зоне. Чем выше 
концентрация вражеских войск, 
тем меньше они «рассусоливали» 
с  местным населением. По сути, 
такая территория превращалась 
в гигантский трудовой лагерь, где 

за самую тяжёлую работу люди 
получали минимальное пропита-
ние. Чуть легче было в удалённых 
деревнях, там хотя бы был шанс 
припрятать продукты, получить 
помощь от партизан.

— Какое значение для на-
селения области имел про-
рыв блокады?

— Великое символическое 
значение. Всё-таки победы в Ста-
линградской битве, под Мо-
сквой —  в  восприятии жителей 
происходили где-то очень дале-
ко. А здесь фашистов стали гнать 
и побеждать прямо на твоих гла-
зах. Жители сёл и деревень ста-
ли активнее вступать в  пар-
тизанские отряды, оказывать 
сопротивление оккупационным 
властям.

С другой стороны, прорыв 
блокады обозлил немцев. Они 
поняли, что надолго здесь не 
задержатся. Поэтому перешли 
к  более ожесточённым кара-
тельным операциям. Брали в за-
ложники целые деревни и  мог-
ли уничтожить их полностью. 
Репрессии усилились.

— Как строилась повсед-
невная жизнь ленинградцев 
в те годы?

— Конечно, как и в самом Ле-
нинграде, имел место голод. Мож-
но вспомнить судьбу великого со-
ветского фантаста Александра 
Беляева, автора «Человека-ам-
фибии». Он умер зимой 1941-го 
в  Пушкине от голода. Огромное 
количество соотечественников 
из пригородов Ленинграда раз-
делило его судьбу. У  людей про-
сто изымали продукты.

И не только продукты. Если 
вы посмотрите на фото тех лет, 
то увидите, что мирные жители 
почти всегда одеты в  страшные 
лохмотья. Даже если у человека 
оставалось что-то приличное, он 
бы никогда не вышел в  этом на 
улицу —  слишком высоки были 
риски ограбления. Особенно «от-
личились» испанские союзники 
Гитлера. Вроде бы религиозный 
народ, католики, но именно они 
традиционно грабили людей на 
пути в церковь —  знали, что туда 
прихожане наденут всё лучшее.

Девушки, в  свою очередь, 
мазали лица углём, горбились, 
надевали лохмотья, чтобы слу-

чайно не привлечь внимание 
тех же немцев и испанцев.

— Пытались ли фашисты 
завладеть умами населения? 
Как велась пропаганда?

— На пропаганду выделяли 
значительные средства, изда-
вались газеты и листовки высо-
чайшего качества, с  красочны-
ми иллюстрациями. Однако всё 
это плохо работало. Когда в  га-
зете ты читаешь, как будет хо-
рошо жить при Гитлере, а потом 
видишь расстрелы и грабитель-
ство, скотское поведение нем-
цев и союзников,.. то просто не 
веришь написанному.

Вскоре на такую пропаган-
ду научились отвечать журна-
листы из Ленинградского штаба 
партизанского движения. Они 
быстро поняли, что надо дей-

ствовать просто и хлёстко. Под 
руководством Михаила Абра-
мова, будущего собкора газе-
ты «Правда», издавали листов-
ки, где в том числе высмеивали 
гитлеровцев.

— То есть сила печатного 
слова помогала?

— Да, есть воспоминания Ге-
роя Советского Союза, партиза-
на Ивана Сергунина. Когда де-
ревенская девушка, которая 
провела его отряд через болота, 
в  качестве награды за помощь 
попросила… томик Сергея Есе-
нина. Это многое говорит о цен-
ностях нашего народа даже в та-
кие тяжёлые времена.

— Как бы вы оценили 
ущерб, нанесённый мирно-
му населению Ленинградской 
области?

— Ущерб был настолько ве-
лик, что многие разрушенные 
в те годы деревни до сих пор не 
смогли возродиться. После ок-
купации люди ещё долгое время 
жили в землянках, в любых мыс-
лимых и  немыслимых условиях. 
Например, моя мама, когда вер-
нулась из эвакуации в Солецкий 
район, тогда это была Ленобласть, 
долгое время жила в  разрушен-
ном авиационной бомбой доме. 
Ей ещё повезло —  бомба не ра-
зорвалась, и фашисты побоялись 
сжигать дом при отступлении.

Показательны и  судебные 
процессы, которые прошли осе-
нью прошлого года в Петербурге 
и  Ленинградской области. Пре-
ступления против мирного на-
селения были оценены как гено-
цид. Были озвучены уточнённые 
цифры человеческих потерь, на-
зван ущерб культурному и  ма-
териальному наследию народа. 
Это важная оценка для той тра-
гедии, с которой столкнулись ле-
нинградцы во время самой за-
тяжной оккупации в  истории 
Великой Отечественной войны.

Беседовал СТАС БУТЕНКО

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГЛАВНАЯ ТЕМА

КАК ВО ВРЕМЕНА ОККУПАЦИИ ВЫЖИВАЛИ И ВЕРИЛИ 
В ПОБЕДУ ПРОСТЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

80-ЛЕТИЕ
ЖИЗНЬ У ЛИНИИ

ПРОРЫВА БЛОКАДЫ
ФРОНТА

  Блокада Ленинграда была прорвана в ходе  
операции «Искра» 12–30 января 1943 г.

 Советские войска разрушили:

 z 470 блиндажей
 z 173 артиллерийских и миномётных батарей
 z 25 наблюдательных пунктов 

1

2

В ПЕТЕРБУРГЕ НА СУВОРОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 67 ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО АРХИВА, 
ПОСВЯЩЁННАЯ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. ПОСЕТИТЬ ЕЁ МОЖНО ДО 31 ЯНВАРЯ. ВОТ ЧТО 
МЫ УЗНАЛИ ИЗ РЕДКИХ ДОКУМЕНТОВ 1943 ГОДА

 Взяты следующие трофеи:

 z 222 орудия
 z 178 миномётов 
 z 512 пулеметов
 z 5020 винтовок
 z 4 шестиствольных 

миномёта
26 танков

 z 9 бронемашин

4

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 z 17 300 ручных гранат
 z 2 200 000 раций 

22 000 патронов
72 снаряда

 z 36 000 мин
150 автомашин

 z 1050 лошадей
 z 880 повозок
 z 40 разных складов

  Медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 
1 455 000 человек.

3

Мемориал жертвам 
нацистов в Гатчине
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Фонд президентских грантов 
поддержал 23 заявки от 
социально ориентированных 
проектов из Ленинградской 
области. Всего наши 
некоммерческие организации 
получат свыше 44 миллионов 
рублей. Мы пообщались 
с представителями НКО, которые 
вошли в число лучших из лучших.

Защита исторической 
памяти

Сохранить наследие Бабигон-
ских высот —  такую задачу ста-
вят перед собой общественники 
информационно-туристическо-
го центра «Ингрия» из Ломоно-
совского района. «Бабигонские 
высоты» —  это семь деревень 
Низинского сельского поселе-
ния, названных в  честь детей 
Николая I: Ольгино, Марьино, 
Санино, Мишино, Низино, Саши-
но, Костино.

— Наш край был насыщен 
образцово-показательными де-
ревнями, где Николай I демон-
стрировал идеальный сельский 
образ жизни русских людей. 
В работе над архитектурным ан-
самблем местности принимал 
участие главный градострои-
тель Петербурга, автор интерье-
ров Эрмитажа Андрей Штакенш-
нейдер! Крестьяне жили в очень 
красивых бревенчатых домах, 
украшенных деревянным круже-
вом и резной мебелью. К сожале-
нию, это наследие деревянного 
зодчества было утрачено в 20-м 
веке, —  рассказала нам директор 
ИТЦ «Ингрия» Татьяна Морозова.

Первоочередная задача ак-
тивистов —  сделать эти мало-
известные исторические фак-
ты достоянием общественности 
Петербурга и  Ленобласти. Не 
менее важно продолжать сбор 

архивных данных о внешнем ви-
де исчезнувших памятников де-
ревянного зодчества.

— Грантовые средства по-
зволят нам заняться созданием 
новых экспонатов, выпуском 
сборников и  книг о  Бабигон-
ских высотах. Это та помощь 
государства, которая поможет 
нам реализовать запланирован-
ное, —  резюмировала Татьяна.

Поддержка талантливой 
молодёжи

Автор проекта «Гексаэдр» Оль-
га Киселёва уже несколько лет 
подряд принимает участие 
в организации «математических 
кэмпов» —  профильных трёх-
недельных смен в  летних оз-
доровительных лагерях. Это 
проверенная на практике воз-

можность совместить отдых 
и занятия точными науками.

— Мы занимаемся не толь-
ко математикой. Конечно, есть 
и  спорт, «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-Ринг», музыкальные и по-
этические вечера. Это даёт воз-
можность детям не потерять 
интерес к  предмету изучения, 
гармонично наполнить распоря-
док дня, —  рассказала нам Ольга.

В этом году команда проек-
та успела провести фестиваль 
«Математическое Рождество». 
Средства гранта помогут орга-
низовать не только летнюю об-
разовательную смену, но и  те-
матический мини-лагерь на 
весенних каникулах.

— Победа в конкурсе означает 
признание важности нашей рабо-
ты. Благодаря гранту мы сможем 
увеличить число проводимых ме-

роприятий и надеемся увлечь ма-
тематикой новых детей, помогая 
им проводить досуг с пользой, —  
считает Ольга Киселёва.

Поддержка родителей 
особых детей

Региональное отделение «Все-
российской организации роди-
телей детей-инвалидов» уже не-
сколько лет реализует проект 
«Точка опоры». Он неизменно 
получает поддержку как на фе-
деральном, так и на областном 
уровне.

— Наша команда —  это роди-
тели детей с инвалидностью. Мы 
на своём примере знаем все про-
блемы, с которыми сталкиваются 
такие семьи. Цель проекта «Точка 
опоры» —  оказать комплексную 
поддержку родителям детей с на-

рушениями опорно-двигательно-
го аппарата. Основным же итогом 
станет получение семьями каче-
ственных технических средств 
реабилитации, подобранных ин-
дивидуально под ребёнка, —  объ-
ясняет руководитель проекта Ок-
сана Громова.

В период с  2020 по 2022 го-
ды такую помощь уже получи-
ли свыше 350 семей. В комплекс 
мер поддержки входят бесплат-
ные консультации ортопедов 
и  дефектологов, юристов и  пе-
дагогов, специалистов по меди-
ко-социальной экспертизе.

— Победа в  конкурсе го-
ворит о  том, что проект нужен 
и востребован. В ближайших на-
ших планах —  три выезда в  Гат-
чину, Всеволожск и  Сосновый 
Бор, адресную помощь получат 
более 30 семей. В каждом случае 
мы сделаем всё, чтобы избежать 
риска дальнейшего ухудшения 
здоровья и приумножить реаби-
литационный потенциал ребён-
ка, —  уверено заявляет Оксана.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО: ИТЦ «ИНГРИЯ», РО ВОРДИ ЛО 

Команда проекта «Точка опоры»

ИТЦ «Ингрия» занимается развитием сельского и событийного туризма в Ломоносовском районе

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОБЩЕСТВО

ПОДДЕРЖКА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Начало 2023  года запомнится 
жителям Ленобласти перемен-
чивой погодой. Оттепель сменя-
лась снегопадом и заморозками, 
тихая рождественская погода —  
сильными ветрами вплоть до 
настоящих буранов. В такое вре-
мя как никогда важна скоорди-

нированная работа областных 
дорожных служб. На балансе 
у  региона находятся 9.3 тыся-
чи километров автомобильных 
дорог. Это как расстояние меж-
ду Санкт-Петербургом и  Влади-
востоком. Масштабно даже по 
российским меркам.

Настоящей проверкой на 
прочность для дорожников стал 
снежный фронт, который про-
шёл над областью на прошлой 
неделе. Как узнала «Ленинград-
ская панорама», ежедневно на 
борьбу с  осадками выезжало 

около 500 единиц техники. Сум-
марно за сутки очищались от 
снега и  наледи 18 000 киломе-
тров дорог и обочин.

— Мы пережили уже два 
крупных снегопада с начала го-
да. Ситуация осложнялась ещё 
довольно резким потеплением. 
Наша техника была выведена 
на линии, работали и на уборке, 
и на обработке, —  сообщил нам 
глава дорожного комитета Ле-
нобласти Денис Седов.

Именно постоянные скачки 
температур стали главным вы-

зовом для дорожников этой зи-
мой. «Температурные качели» 
не только мешают уборке снега, 
но и  напрямую угрожают без-
опасности водителей. В  такие 
дни автовладельцев призывают 
соблюдать скоростной режим, 
пропускать технику и аккуратно 
совершать маневры.

Контролировать качество 
уборки снега могут и сами жители. 
В Ленобласти действует круглосу-
точная горячая телефонная линия, 
на которой можно оставить заяв-
ку на уборку дороги в своём рай-
оне —  8–812–251–42–84.

О проблемах с  уборкой на 
местных улицах, дворах и проез-
дах можно обращаться в  «Снеж-
ный штаб» —  https://vk.com/
snegshtab47. Он создан по по-
ручению губернатора региона 
Александра Дрозденко. Также ра-
ботает телеграм-канал дорож-
ных служб региона - https://t.me/
dorogi_47.

ИЛЬЯ БУНИН
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО 

ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНОБЛАСТИ

В ДНИ СИЛЬНЫХ СНЕГОПАДОВ 
ЧИСТОТУ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАССАХ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДО 500 ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ

ЧИСТЫЕ ДОРОГИ – 
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

Горячая линия по уборке 
региональных дорог

8 812 251 – 42 – 84

Спецтехника убирает снег с дорог и обочин 
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Золотые таблетки Пеля
На 7-й линии Васильевского острова прямо напротив исторических торговых рядов Андреевского, а ныне Василеостровского, рынка распо-
ложена Аптека Пеля – одна из самых известных фармацевтических лавок Санкт-Петербурга.

Если заглянуть в историю,
то первые аптеки появились в
России еще в период правле�
ния Ивана Грозного. Но толь�
ко при Петре I аптечное дело
стало развиваться повсемест�
но. Император предложил
провизорам очень выгодные
условия работы: бесплатное
помещение и жалованную гра�
моту на наследственную пере�
дачу заведения аптеки. Плюс
фармацевты освобождались
от многих налогов.

Первая аптека в Петербурге
открылась в Меншиковом ба�
стионе Петропавловской кре�
пости, где располагался воен�
ный гарнизон. Вслед за ней в
начале XVIII столетия откры�
лась аптека на Васильевском
острове, где провизором был
некто Арик. А в 1848 году зда�
ние на 7�й линии, которое вы�
деляется на фоне других сво�
им фасадом в стиле модерн,
приобрел Вильгельм Христо�
фор Эренфрид Пель – таин�
ственная личность, алхимик и
фармацевт.

Часть верхних помещений
он сдал банку внешней торгов�
ли и квартирантам. Через де�
сять лет известный провизор
купил еще и соседний учас�
ток, куда перевел свой фарма�
цевтический магазин, кото�
рый с самого начала называл�
ся Андреевской аптекой. Про�
визор стал не только торгов�
цем снадобий. Он открыл свою
первую химическую лаборато�
рию в большом подвале. Пель
лично проверял все аптекар�
ское сырье, которое привози�
ли в Петербург из�за рубежа.

Вильгельм Пель хорошо за�
рабатывал на продаже мятно�
го зубного порошка и желей�
ных капсул с рыбьим жиром.
Провизор придумал хитрый
способ для повышения про�
даж лекарств – золочение пи�
люль, для чего использовался
яичный порошок и настоящее
сусальное золото в порошке.
Золотое снадобье красиво
смотрелось в красной коробке
и быстро раскупалось. Сто�
имость золотых таблеток и

гранул была очень высока.
Цена одной небольшой коро�
бочки составляла 60 рублей,
что равнялось доходу мелкого
чиновника.

В 1875 году, задолго до сво�
ей смерти, Пель�старший пе�
редает свою аптеку сыну
Александру. Он был весьма
образован. У Александра
были четыре докторские сте�
пени, в том числе доктора фи�
лософии и химии. Именно при
нем бизнес разросся до неви�
данных размеров. Здесь от�
крыли органотерапевтичес�
кий институт, склады, фарма�
цевтические лаборатории, ти�
пографию и многие другие
конторы и производства, где
трудились свыше двухсот со�
трудников. В наследство от
отца ему перешло также про�
изводство картона и стекла
для упаковки. Известно, что
Александр Пель предлагал
бедным тестировать его лекар�
ства за деньги, а также часто
лечил бесплатно.

Александр Пель производил
лекарства из крови и других
органов животных, муравьи�
ной кислоты и змеиного яда.
Он также придумал, как запа�
ивать ампулы, и разработал
новые средства для фильтра�
ции воды. По некоторым све�
дениям, именно Александр
Пель начал впервые приме�
нять одноразовые медицин�
ские ампулы. Был запущен в
производство и "Спермин
Пеля" – русский аналог зна�
менитой виагры, который вы�
рабатывался из тестикул коз�
лят и поросят. Этот препарат
даже экспортировали из Рос�
сии в Европу.

После смерти Александра

Пеля в 1908 году дело пере�
шло трем его сыновьям. В об�
щей сложности семья Пель
проработала на Васильевском
острове 70 лет. На фасаде дома
до сих пор можно увидеть де�
виз этой семьи: "Молись и тру�
дись", который был взят из
одной алхимической книги.
Под самой крышей здания
расположен дворянский герб
семьи.

С началом Первой мировой
войны в аптеке разместился
госпиталь, а после революции
бизнес Пеля закрыли. Но на�
ционализированная аптека
продолжала работать, и все
советские годы у входа в нее
можно было увидеть вывеску
"Городская аптека № 13".

И все�таки почему же осно�
вателя аптекарской династии
Вильгельма Пеля считали ал�
химиком, что по тем временам
было синонимом слова "кол�
дун"? Все просто: в городе хо�
дили слухи, что аптекарь ва�
рил золото в подвалах и в ка�
менной трубе выращивал гри�

фонов – мифических
существ с когтями
льва и головой орла.
Стоявшая во дворе
длинная вытяжная
труба высотой 37 мет�
ров начиналась в под�
вале, где была лабора�
тория. Так вот говори�
ли, что Вильгельм
Пель выводил крыла�
тых чудовищ сначала в
колбах в подвале, а за�
тем выпускал их по
трубе на волю. Приви�
дения якобы были
столь частым явлени�
ем, что соседи жалова�
лись в полицию на

шум их крыльев. В итоге боль�
шая вытяжная труба во дворе
аптеки в народе получила на�
звание "Башня грифонов". До
сих пор многие желающие пы�
таются пробраться во двор ап�
теки и светят фонариками в
стекла, чтобы увидеть этих
мифических существ.

Аптека Пеля работала в Ле�
нинграде всю блокаду, прав�
да, башню во дворе пришлось
разобрать с 37 до 11 метров,
чтобы она не стала наводкой
при артобстрелах города. Во
время бомбежек люди спуска�
лись в подвал дома Пеля, где
помещалось до двухсот чело�
век.

Старинная аптека действует
в Петербурге и сегодня. Кроме
того, в здании работает музей,
куда можно попасть на инте�
ресную экскурсию, посмот�
реть редкие музейные экспо�
наты, восковые фигуры и уз�
нать историю фармацевтичес�
кого дела доктора Пеля.

Источник: ruskontur.com;
livejournal.com

открытые источники

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Клесты прилетели
В Санкт-Петербург прилетели клесты-еловики, сообщает портал фиеста.ру. Эти
птицы лакомятся семенами еловых шишек, но поскольку их урожай бывает не
каждый год, клестов нечасто можно заметить в Северной столице.

Клесты�еловики – небольшие лесные пев�
чие птицы, выделяющиеся необычным клю�
вом. Верхний и нижний кончики клюва у
этих птиц перекрещиваются, и потому перна�
тым проще доставать семена, раздвигая че�
шуйки шишки. Кроме того, свой клюв клест�
еловик использует как дополнительную лап�
ку: он цепляется ей за ветки, когда передви�
гается по дереву.

"Сильные цепкие лапы позволяют клестам
подвешиваться к шишкам вниз головой и в

таком положении уверенно принимать пищу.
А когда надоедает висеть вниз головой, клест
своим острым клювом словно ножницами сре�
зает шишку, чтобы полакомиться ею, сидя на
удобном сучке", – написал биолог Павел
Глазков в блоге "Каждой твари по паре".

Самцы клеста�еловика имеют красно�мали�
новый окрас, а самки зеленовато�желтые. Эти
птицы не являются перелетными, но они ко�
чуют и собираются там, где большие урожаи
шишек.
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ГОРНИЦА
КОТЕЛОК

Печем на сковороде
Пирог на сковороде – это быстро, а еще очень просто и вкусно. Отличный способ приготовления, когда
не хочется включать духовку, а мультиварки под рукой нет. Попробуйте сами!

ЛЮБОПЫТНО

Фырчащий
Билли
Его перевозили на повоз-
ке, с ним устраивали
вечеринки, а еще на нем
летали по МКС. Предла-
гаем вашему вниманию
шесть интересных фак-
тов о главном помощнике
домохозяек – пылесосе.

Первые механические пыле�
сосы появились во второй по�
ловине XIX века в США. Они
не умели всасывать воздух, а
лишь сдували пыль с поверх�
ности. Аппарат был жутко не�
удобным – им приходилось уп�
равлять сразу двум людям:
один крутил ручку и запускал
вентилятор, который сдувал
пыль, второй перемещал ос�
новную часть устройства по
комнате.

Прототип современного
электрического вакуумного
пылесоса изобрел английский
инженер Хьюбер Сесил Бут в
1901 году. Устройство называ�
лось "Фырчащий Билли".
Пылесос был внушительных
размеров, поэтому его перево�
зили на конной повозке. Он
работал на бензиновом двига�
теле мощностью в 5 лошади�
ных сил, и его обслуживали
шесть человек. Агрегат парко�
вали рядом с домом, а трубу
засовывали через окно. Шум
от "Фырчащего Билли" разно�
сился на всю округу, но хозяй�
ки были в восторге от нового
способа уборки.

В начале ХХ века в Велико�
британии были популярны ве�
черинки с пылесосом: леди из
высшего общества приглаша�
ли гостей на чаепитие, во вре�
мя которого все дружно на�
блюдали, как убирает "Фыр�
чащий Билли".

Самый маленький пылесос,
зарегистрированный в Книге
рекордов Гиннесса, был со�
здан в 2016 году Тоби Бейтсо�
ном из Великобритании. Дли�
на аппарата всего 5,7 см. Та�
кой крохой можно разве что
убрать домик Барби.

На международной косми�
ческой станции, как и на Зем�
ле, для уборки используют
пылесос. В условиях отсут�
ствия гравитации – это уст�
ройство лучше всего справля�
ется с летающими крошками
и пылью. А иногда пылесос ис�
пользуют как средство передви�
жения. Так, командир 55�й эк�
спедиции МКС Антон Шкап�
леров полетал на устройстве
по МКС под песню I Believe I
Can Fly Ара Келли.

fancy-journal

Капустный пирог
с мясом и грибами

Продукты: капуста белокочанная – 350 г, грибы – 100 г,
фарш мясной – 120 г, лук репчатый – 1 шт., яйца – 2 шт., мука
– 2,5 стакана, укроп, соль, масло растительное.

Приготовление. Готовим начинку. Грибы мелко нарезать,
лук очистить и мелко нарезать. В сковороду налить раститель�
ное масло и обжарить лук до золотистого цвета. К обжаренно�
му луку добавить грибы, мясной фарш, соль и обжарить.

Капусту мелко нарезать. Добавить мелко нарезанную зе�
лень укропа, яйца, соль и муку. Хорошо перемешать.

  Сковороду смазать растительным маслом, выложить по�
ловину капусты и разровнять. На капусту выложить подго�
товленную начинку. Сверху на начинку выложить осталь�
ную капусту и готовить пирог на слабом огне 20–25 минут.

Шоколадный пирог с яблоком
Продукты: мука – 130 г, молоко – 100 мл, сахар – 100 г, яйца

– 1 шт., масло растительное – 50 мл, какао�порошок – 20 г,
ванильный сахар – 2 ч. ложки, разрыхлитель – 2 ч. ложки,
яблоки – 1 шт., масло сливочное – 20 г, соль – 0,5 ч. ложки.

Приготовление. Яйцо, сахар, ванильный сахар и соль хо�
рошо перемешать венчиком, добавить молоко и раститель�
ное масло. Смешать муку с разрыхлителем и какао, просе�
ять к жидкой массе и перемешать.

Яблоко очистить от кожуры и сердцевины, нарезать не
слишком тонкими ломтиками.

На сковороде растопить сливочное масло, посыпать 1 ст. л
сахара и разложить яблоки. Сверху распределить тесто, на�
крыть крышкой и поставить выпекаться на плиту на мед�
ленном огне на 20–25 минут.

Когда на поверхности пирога не останется жидкого теста,
сковороду снимаем с плиты, накрываем листом пергамен�
та, дощечкой и переворачиваем кверху дном. Далее вместе
с пергаментом возвращаем обратно в сковороду и готовим
пирог под крышкой еще 5–8 мин.

Готовый остывший пирог по желанию посыпаем неболь�
шим количеством сахарной пудры.

Сметанный пирог
Продукты. Для теста: сметана – 250 г, сахар – 100 г, мас�

ло сливочное – 40 г, мука – 250 г, яйца – 2 шт., разрыхли�
тель – 10 г, ванилин. Для помадки: молоко – 50 мл, масло
растительное – 100 мл, сахар – 1 ст. ложка, молоко сухое –
1 ч. ложка, какао�порошок – 1 ст. ложка, ванилин, кокосо�
вая стружка.

Приготовление. Соединить яйца с сахаром и взбить их
миксером на максимальной скорости до пышной пены, при�
мерно 1–2 минуты. К массе добавить ванилин по вкусу, раз�
мягченное или растопленное сливочное масло и сметану,
смешать миксером на минимальной скорости до однородной
массы. Затем частями насыпать просеянную пшеничную
муку вместе с разрыхлителем и замесить тесто. По консис�
тенции оно должно получиться как густая сметана.

Сковороду хорошо смазать сливочным маслом. Вылить в
сковороду полученное тесто. Выпекать на минимальном
огне 35 минут под крышкой. Пирог перевернуть и допекать
под крышкой еще 5 минут.

Приготовить шоколадную пасту. В теплое молоко добавить
растительное масло. Взбить блендером в течение 1–2 минут.
Добавить сухое молоко, сахар, какао и ванилин, взбить.

Готовый пирог намазать шоколадной пастой и посыпать
кокосовой стружкой.

Банановый пирог
Продукты: яйца – 2 шт., бананы – 2 шт., кефир – 1 ста�

кан, сахар – 1 стакан, сода – 1/3 ч. ложки, масло раститель�
ное – 2 ст. ложки, мука, сахарная пудра.

Приготовление. Растереть яйца с сахаром, добавить ке�
фир, соду, гашенную уксусом, масло. Затем добавить муку,
чтобы тесто было полужидким, как на оладьи.

Бананы нарезать тонкими (0,5 см) кружками. На сково�
роду вылить половину теста, выложить бананы, залить ос�
тавшимся тестом. Накрыть крышкой и выпекать на сла�
бом огне 15 минут. Пирог перевернуть и выпекать еще 10
минут на слабом огне. Готовый пирог посыпать сахарной
пудрой.

открытые источники
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных
на территории Тосненского городского поселения 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 муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2023 № 57-па "О проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области".

Аукцион проводится по трем отдельным лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Участниками аукциона
могут являться только граждане.

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

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2 500 кв. метров,

кадастровый номер 47:26:0720002:711, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Тарасово,
ул. 9-я линия, д. 149.

Лот № 2. Земельный участок, находящийся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, площадью 1 200 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0733002:125, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования – ведение садоводства, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, юго-восточная часть массива "Рубеж", СНТ "ЭКСПЕРТ", линия 5, участок № 11.

Лот № 3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 200 кв. метров, кадаст-
ровый номер 47:26:0733002:428, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования –
для ведения садоводства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Тосненское городское поселение, юго-восточная часть массива "Рубеж", СНТ "ЭКСПЕРТ", линия 5, участок № 21.

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

Водоснабжение и водоотведение:
Лот № 1
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения от АО "Ленинградские областные коммунальные системы" получены (письмо от 14.07.2022 г. № 1382).
В настоящее время территория, в границах которой располагается земельный участок, не обеспечена централизованными

системами водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществля-
ется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов.

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти на период до 2028 года, утвержденной постановлением администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области № 216 от 15.08.2014 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области на период до 2028 года" (далее – Схема ВС и ВО) обеспечение
централизованного водоснабжения территории, в границах которой находится земельный участок, не предусматривается.

Подключение (технологическое присоединение) земельного участка к централизованной системе водоснабжения и водоотведе-
ния может быть осуществлено только после актуализации Схемы ВС и ВО Тосненского городского поселения с планированием разме-
щения объектов в области водоснабжения/водоотведения для возможности подключения (технологического присоединения).

Водоснабжение и водоотведение:
Лот № 2, Лот № 3
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения от АО "Ленинградские областные коммунальные системы" получены (письмо от 26.01.2022 г.
№ 135). В настоящее время территория, в границах которой располагаются земельные участки с кадастровым номером
47:26:0733002:125 и 47:26:0733002:428, не обеспечена централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Та-
ким образом, техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения земельных участков отсутствует.

Теплоснабжение:
Лот № 1. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 08.07.2022 г. № 2233). Техническая
возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Теплоснабжение:
Лот № 2, Лот № 3. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального стро-

ительства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 28.12.2021 г. № 4483).
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Газоснабжение:
Лот № 1. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены (письмо от 22.06.2022
г. № 06-/2303). Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров в час. Точка подключения: газопровод высокого
давления 2-й категории, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 10 300 м.

Лот № 2. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены (письмо от 23.12.2021
г. № 06-/4042). Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров в час. Точка подключения: газопровод высокого
давления II категории, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 7 120 м.

Лот № 3. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены (письмо от 23.12.2021
г. № 06-/4043). Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров в час. Точка подключения: газопровод высокого
давления II категории, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 6 950 м.

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

Лот № 1
Земельный участок на основании приказа комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области "О включении

выявленного объекта культурного наследия достопримечательное место "Имение Строгановых (Марьино)", расположенного по
адресу Ленинградская область, Тосненский район, деревни Тарасово, Андрианово, Мельница, в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного
наследия регионального значения с наименованием достопримечательное место "Имение Строгановых (Марьино)" по адресу: Ле-
нинградская обл., Тосненский район, деревни Тарасово, Андрианово, Мельница, автодороги: подъезд к деревне Примерное, подъезд
к деревне Мельница, автодорога Ушаки – Рублево – Гуммолово, об утверждении границ его территории, установлении предмета
охраны, требований к градостроительным регламентам в границах территории достопримечательного места" от 03.12.2021 г. № 01-
03/21-182 частично расположен на территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательной место
"Имение Строгановых (Марьино)" (Зона 3Р3дм-1 – зона малоэтажной застройки) и частично в рекомендованных границах террито-
рии объекта культурного наследия регионального значения "Парк усадьбы Строгановых (Марьино)".

Режим использования территории и требования к градостроительным регламентам в границах территории объекта куль-
турного наследия регионального значения достопримечательное место "Имение Строгановых (Марьино)" по адресу: Ленин-
градская обл., Тосненский район, деревни Тарасово, Андрианово, Мельница, автодороги: подъезд к деревне Примерное, подъезд
к деревне Мельница, автодорога Ушаки – Рублево – Гуммолово (Зона 3Р3дм-1):

3Р3дм-1
1. Обязательные требования:
1.1 Крыши двускатные, вальмовые, полувальмовые, двускатные с изломом (для хозпостроек высотой до 2.8 м допускаются

односкатные).
1.2  Максимальная высота ограждения 2 м.
1.3 Максимальная суммарная площадь застройки участка 40%.
1.4 Приглушенные оттенки крыши: темно-зеленые, коричневые, красно-коричневые (кирпичные), серые.
1.5 Приглушенные оттенки ограждений: темно-зеленые, коричневые, красно-коричневые (кирпичные), серые, терракото-

вые, цвета дерева.
1.6 Максимальная этажность – 2, допускается возведение третьего мансардного этажа.
1.7 Максимальная высотная отметка конька – 12 м.
1.8 На участках, где застройка ориентирована фронтонами на исторический Тарасовский проспект – сохранение этого

принципа при реконструкции и новом строительстве.
1.9 Ориентация жилой застройки параллельно границам участка.
1.10  Застройка свободных участков с учетом приоритетности формирования единой линии застройки над хаотичным раз-

мещением.
2. Запрещается:
2.1 Применение вент. фасадов с крупномодульной облицовкой (плиты, кассеты), сплошное остекление по системе "навес-

ной фасад", обшивка фасадов листовым металлом (кроме малогабаритных хозяйственных построек).
2.2 Применение в отделке фасадов и кровель, в ограждениях ярких, насыщенных цветовых решений, материалов и фактур,

акцентирующих сооружение при осмотре от исторических планировочных осей (Почтового тракта, Тарасовского и Поперечно-
го проспектов, а также от зоны ЗА-1).

2.3 Увеличение средней высотной отметки участка более чем на 1 м.
2.4 Размещение информационных конструкций на крышах зданий, строений, сооружений, а также над открытыми про-

странствами.
3. Разрешается:
3.1 Работы по ремонту дорог, устройству нового покрытия, установке дорожных знаков при условии сохранения историчес-

кой трассировки планировочных осей (Тарасовского и Поперечного проспекта) и видовых коридоров вдоль них.
3.2 Строительство зданий и сооружений с соблюдением обязательных требований для данного регламентного участка.
3.3 Ведение хозяйственной деятельности в соответствии с назначением участка.
3.4 Прокладка подземных коммуникаций, устройство воздушных линий электропередач (кроме высоковольтных).
3.5 Прокладка газопроводов наземным способом на участках, не относящихся к видовым коридором и видовым раскрыти-

ям и не воспринимаемым от ядра усадьбы (Зоны 2Адм-1).
На основании приказа комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области "Об утверждении границ

территории объекта культурного наследия регионального значения "Парк усадьбы Строгановых (Марьино)", расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Андрианово, требований к осуществлению деятельности в грани-
цах его территории" от 16.12.2021 № 01-03/21-198 земельный участок частично расположен в границах объекта культурного
наследия регионального значения "Парк усадьбы Строгановых (Марьино)".

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Парк усадьбы Строгановых (Ма-
рьино)" расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Андрианово:

1. На территории объекта культурного наследия (ансамбля) запрещается:
1.1. Строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно пространственных характеристик суще-

ствующих на территории ансамбля объектов капитального строительства.
1.2. Хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика Объекта, нарушающая целостность

объекта культурного наследия и создающая угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения.
1.3. Прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, кроме временных, необходимых для проведения рестав-

рационных работ.
1.4. Устройство автостоянок.
1.5. Размещение любых рекламных конструкций на Объекте и на его территории.
1.6. Создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с

Объектом.
1.7. Размещение промышленных и производственных предприятий, а также предприятий, связанных с пожаро- и взрывоо-

пасной деятельностью, складов, автосервисов, автомастерских, гаражей.
2. На территории объекта культурного наследия разрешается:
2.1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов;
2.2. Сохранение элементов планировочной структуры территории Объекта;
2.3. Сохранение элементов природного и культурного ландшафта;
2.4. Воссоздание или компенсация утраченных элементов Объекта, производимые на основании письменного разрешения и

задания в соответствии с документацией, согласованной органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны
объектов культурного наследия;

2.5. Проведение работ по обеспечению функционирования Объекта и поддержанию его функциональной инфраструктуры,
не нарушающих целостности его территории;

2.6. Ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурно-
го наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

2.7. Проведение работ по озеленению и благоустройству территории, производимых в том числе с применением методов
реставрации, направленных на формирование наиболее близкого к историческому восприятию Объекта;

2.8. Вертикальная планировка территории, в том числе инженерные работы по отведению ливневых вод с территории и от строений;
2.9. Проведение работ по консервации и реставрации Объекта на основании комплексных научно-исследовательских работ;
2.10. Обеспечение доступа к объекту культурного наследия;
2.11. Обеспечение мер пожарной безопасности;
2.12. Обеспечение мер экологической безопасности;
2.13. Прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций с последующим восстановлением нарушен-

ных участков дневной поверхности;
2.14. Прокладка, ремонт и реконструкция дорожных коммуникаций, не нарушающие целостность Объекта и не создающих

угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
2.15. Ремонт и реконструкция дорог, проездов, не нарушающие целостность Объекта и не создающие угрозы его поврежде-

ния, разрушения или уничтожения, пожара.
3.Проведение работ в границах территории объекта культурного наследия осуществляется на основании разрешения госу-

дарственного органа охраны объектов культурного наследия при условии обеспечения сохранности объекта культурного на-
следия при проведении указанных работ.

Лот № 2, Лот № 3.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненско-

го района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне – зона сельскохозяйственного ис-
пользования: зона ведения садоводства (СХ-1).

Предельные параметры разрешенного строительства: Минимальная площадь земельного участка для вида разрешенного
использования "Ведение садоводства" – 0,05 га. Максимальная площадь земельного участка для вида разрешенного исполь-
зования "Ведение садоводства" – 0,12 га. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – в соответствии со Сводом правил 53.13330.2011 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных)
объединений граждан, здания и сооружения" (актуализированная редакция СНиП 30-02-97).

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей над-
земной части зданий, строений, сооружений на земельных участках – 3; максимальная высота зданий основного и условно разре-

шенного видов использования на земельных участках – 10 метров; максимальная высота зданий, строений, сооружений вспомога-
тельных видов разрешенного использования на земельных участках – 4 метра; максимальный класс опасности (в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках – V; мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного уча-
стка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – определяется заданием на проектирование.

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальная площадь озеленения земельного участка – определяется заданием на проектирование.
Уменьшение площади озеленения земельных участков допускается при условии расположения в благоприятной пешеходной доступ-

ности зеленых насаждений общего пользования, в случае если в соответствии с документацией по планировке территории в границах
квартала предусмотрено образование земельного участка для размещения зеленых насаждений или рекреационного назначения, при
этом площадь озеленения может быть уменьшена не более чем на 30% от площади необходимого озеленения земельного участка.

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельном участке – 1 машино-
место на земельный участок.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренного 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, которые расположены
на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий
двенадцати месяцев, не установлены.

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 соответ-
ствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского окру-
га по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной
территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструк-
ции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий
двенадцати месяцев не установлены.

Сведения об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет, не установлено.

Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Земельный участок частично расположен на территории объекта культурного наследия регионального значения

достопримечательное место "Имение Строгановых (Марьино)" (Зона 3Р3дм-1 – зона малоэтажной застройки) и частично в рекомен-
дованных границах территории объекта культурного наследия регионального значения "Парк усадьбы Строгановых (Марьино)".

Земельный участок полностью расположен в водоохранной зоне и полностью в прибрежно-защитной полосе ручья Лузин-
ский (ВОЗ-50м., ПЗП-50м., БП-5м.).

Лот № 2. Отсутствуют.
Лот № 3. Отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере: Лот № 1 – 260 000

(двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Лот № 2 – 76 500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; Лот № 3 – 76
500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) 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 – 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей 00

копеек; Лот № 2 – 2 295 (две тысячи двести девяносто пять) рублей 00 копеек; Лот № 3 – 2 295 (две тысячи двести девяносто
пять) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды земельного участка: Лот № 1 – 20 (двадцать) лет; Лот № 2 – 49 (сорок девять) лет; Лот № 3 – 49 (сорок
девять) лет.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 23 января 2023 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу: Ленинград-

ская 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 – 27 февраля 2023 года в 15.00. Определение участников аукциона состоится
28 февраля 2023 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 02 марта 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 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 28 февраля 2023 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " КФ администрации МО ТР ЛО (Администрация муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 0500101385) ИНН 4716024480, КПП 471601001, банк
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, казначей-
ский счет 03232643416481014500, единый казначейский счет 40102810745370000006, БИК территориального округа 014106101.
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом Российской Фе-
дерации.

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 доверенность на осуще-

ствление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенная доверенность от физическо-
го лица, либо нотариально заверенная копия такой доверенности.

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 Тосненский район Ленин-
градской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (пристройка, 3 этаж), тел. 8 (81361) 33-256, контактное лицо
Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru/new/.

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, указанного в извещении. Для регистрации
участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Пред-
ставитель участника аукциона должен иметь при себе также доверенность на осуществление действий от имени участника
аукциона, заверенную печатью участника аукциона и подписанную руководителем участника аукциона или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица,
либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

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;
– перемещаться 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 случае, если процеду-

ра проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист назначает технический перерыв
продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все присутствующие на аукционе лица должны покинуть зал
проведения аукциона. В случае объявления о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона со-
ставляется соответствующий акт. В акте в обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг
аукциона, названый аукционистом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновле-
ния проведения аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участие в аукционе, уполномоченными лицами и
аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

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

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – ежегодной арендной платы – участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении оплатить эту цену, это расце-
нивается 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 последующий размер
ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной 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 земельного участка в соответствии с названным размером
ежегодной арендной платы. После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы,
аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной пла-
ты ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей размер ежегодной аренд-
ной 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 уполномоченными
представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остает-
ся 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 на-
чальной 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 предпоследнее 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 ис-
точниках, в которых размещалось извещение о проведении такого аукциона, и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый №______________________ (Лот №___)

 "____" _____________ 2023 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, расположенного по

адресу: _____________________________________________________________________________________________________________
___________________________, кадастровый № ______________________, обязуюсь:

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

2. В случае признания победителем аукциона – подписать протокол о результатах аукциона на право заключения 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 аукци-
она 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 автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях оформления прав на земельный участок, а именно:
на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 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.   "_____"_____________2023 г.
Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2023 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Колин Андрей Михайлович (ИНН 780242945812 , СНИЛС
143-711-716 41, адрес для направления корреспонденции: 191028, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 24А,
419) – член Ассоциации ВАУ "Достояние" (ОГРН СРО 1117800013000, ИНН СРО 7811290230, место нахожде-
ния: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, офис 315), действующий на основании Решения Ар-
битражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.04.2018 г. по делу № А56-83572/
2015 – извещает о проведении торгов в форме аукциона открытого по составу участников, с открытой фор-
мой представления предложений о цене по продаже имущества АО "Агротехника" на следующих условиях:
дата и время: 13.03.2023 г. в 11.00. Заявки на участие в торгах принимаются с 11.00 24.01.2023 г. до 11.00
03.03.2023 г.

Ознакомление с имуществом и документами производится по предварительной записи путем направления
заявки, которая рассматривается организатором торгов каждый понедельник на kolin@kolin-partners.ru с ука-
занием ФИО, номера телефона претендента, номера лота. С имуществом – каждую пятницу, в период торгов
по адресу нахождения имущества, с документами – каждый вторник по адресу организатора торгов. К момен-
ту передачи имущества его состав может отличаться от того, который содержался в лоте, состояние имуще-
ства может отличаться от состояния, в котором оно было при проведении оценки стоимости данного имуще-
ства, ввиду того, что состояние зданий, строений, сооружений ветхое, на земельных участках возможны нару-
шения плодородного слоя/захламления и т. п. (смотрите описание лотов), обнаружение данных фактов после
торгов не будет являться нарушением прав покупателя. Покупатель вправе знакомиться с составом и состо-
янием имущества в течение периода торгов и участие в них подтверждает его согласие на покупку имущества
с соответствующими рисками. На земельных участках имеются обременения, к примеру трубопроводы, сети и
т. п., не зарегистрированные в ЕГРП.

В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 20% начальной цены продажи
лота по следующим реквизитам: АО "АГРОТЕХНИКА", ИНН 4716002207, р/с40702810432000005207 в ФИЛИАЛ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" БИК: 044030786. Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее даты составления протокола об определении участников торгов. Торги проводятся путем
повышения начальной цены продажи имущества на "шаг аукциона", который составляет 5% от начальной
цены продажи лота. Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую
цену. Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке. Решение орга-
низатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения тор-
гов. После определения победителя торгов, арбитражный управляющий в течение установленного законом
срока рассматривает заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения имущества, при отсут-
ствии таких заявлений заключает договор с победителем торгов.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать
следующие сведения: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении открытых торгов; б) действительную на день представления заявки на участия в
торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих лич-
ность, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иност-
ранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве за-
датка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наименование), сведения об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; д) сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Аукцион
проводится на электронной площадке ООО "Глория Сервис" (ЭТП "Регион"), размещенной в сети Интер-
нет по адресу: www.gloriaservice.ru

Лот № 1
Состав единого лота в соответствии с Отчетом оценщика размещен на сайте ЕФРСБ 27.07.2021г. за №7060489.

Лот № 1: Далее по тексту наименование имущества, метраж, кадастровый номер: Здание административного
корпуса, 1814, 5, 47:26:0920001:104; Нежилое здание (картофелехранилище), 1293,9, 47:26:0931001:201; Нежи-
лое здание (картофелехранилище), 3886,9, 47:26:0000000:36922; Нежилое здание (картофелехранилище),
1288,4, 47:26:0931001:200; Нежилое здание (здание конторы отделения "Коркино"), 196,6, 47:26:0931001:190;
Нежилое здание (здание склада), 5490,8, 47:26:0931001:225; Благоустройство 1203,7; Нежилое здание (зда-
ние кормоцеха с овощехранилищем), 1325,3, 47:26:0931001:197; Нежилое здание (здание корнеплодохранили-
ща), 979,1, 47:26:0931001:195; Нежилое здание (здание корнеплодохранилища), 1069,5, 47:26:0000000:28506;
Нежилое здание (здание сенного сарая), 1170,8, 47:26:09311001:196; Нежилое здание (здание овощехранили-
ща), 995,2, 47:26:0931001:189; Нежилое здание (здание склада), 607,2, 47:26:0924001:83; Нежилое здание (зда-
ние склада минеральных удобрений), 1262,3, 47:26:0916014:115; Нежилое здание (хранилище овощей), 1195,3,
47:26:0931001:205; Нежилое здание (хранилище овощей и фруктов с цехом переработки), 1023,8,
47:26:0931001:217; Нежилое здание (цех по переработке и фасовке овощей с овощехранилищем), 1049,
47:26:0931001:208; Нежилое здание (здание овощехранилища), 704,7, 47:26:0926001:63; Нежилое здание (сто-
янка автомашин), 2439,5, 47:26:0931001:207; Здание без признаков капитального строения; Здание без при-
знаков капитального строения; Земли с/х назначения, 411 110, 47:26:0931001:243; Земли с/х назначения, 391
125, 47:26:0000000:37930; Земли с/х назначения, 377 323, 47:26:0000000:37929; Земли с/х назначения, 368 638,
47:26:0931001:246; Земли с/х назначения, 414 164, 47:26:0931001:242; Земли с/х назначения, 434 657,
47:26:0931001:248; Земли с/х назначения, 318 060, 47:26:0931001:244; Земли с/х назначения, 137 537,
47:26:0931001:241; Земли с/х назначения, 11 750, 47:26:0931001:228; Земли с/х назначения, 11 044,
47:26:1037001:163; Земли с/х назначения, 72 600, 47:26:0931001:214; Земли с/х назначения, 293 204,
47:26:0931001:231; Земли населенных пунктов, 2 519, 47:26:0920001:20; Земли с/х назначения, 72 497,
47:26:0931001:141; Земли с/х назначения, 40 121, 47:26:0931001:23; Земли с/х назначения, 208 687,
47:26:0931001:211; Земли с/х назначения, 288 615, 47:26:0931001:210; Земли с/х назначения, 653 280,
47:26:0931001:230; Земли с/х назначения, 188 550, 47:26:0931001:237; Земли с/х назначения, 310 674,
47:26:0931001:236; Земли с/х назначения, 104 577, 47:26:0931001:221; Земли с/х назначения, 183 095,
47:26:0931001:219; Земли с/х назначения, 74 932, 47:26:0931001:215; Земли с/х назначения, 14 695,
47:26:0916014:170; Земли с/х назначения, 1 016 075, 47:26:0931001:150; Земли с/х назначения, 137 166,
47:26:0931001:152; Земли с/х назначения, 77 144, 47:26:0931001:174; Земли с/х назначения, 144 034,
47:26:0931001:175; Земли с/х назначения, 579 454, 47:26:0931001:171; Земли с/х назначения, 345 630,
47:26:0931001:212; Земли с/х назначения, 344 046, 47:26:0931001:213; Земли с/х назначения, 111 638,
47:26:0931001:216; Земли с/х назначения, 11850, 47:26:0931001:24; Трактор DEUTZ-FAHR AGROTRON 165,7А,
type TT5, 0261 ХО 47; Трактор DEUTZ-FAHR AGROTRON 265 А, type TL1, 0262 ХО 47; Трактор Landini Powermaster
DT 180, 7957 ХХ 47; Трактор "Беларус-82.1", ХО 5422 47; Трактор "Беларус-82.1", ХО 5415 47; Трактор МТЗ-
1221, 8553 ХР 47; Полуприцеп Schmitz Cargobull SKO24, АР 7075 47; Тягач седельный Scania R420 LA4X2HNA,
В 330 РВ 47; Погрузчик DEUTZ-FAHR AGROVECTOR 30.7 A, 30-46 ХО; Полуприцеп тракторный 2ПТС-4 МОД.887Б,
7961 ХХ 47; Полуприцеп тракторный 2ПТС-4 МОД.887Б, 8393 ХХ 47; Полуприцеп тракторный 2ПТС-4 МОД.887Б,
8394 ХХ 47; Прицеп "Нефаз 8332", АО 3641 47; Прицеп цистерна СЗАП 8357А, АО 0951 47; Трактор МТЗ-80,
6026 ХР; Трактор МТЗ-82, 5455 ХО; Трактор МТЗ-82, 6003 ХР; Трактор МТЗ-82, 6094 ХА; Трактор МТЗ-82, 6204
ХА; Трактор МТЗ-82.1, 5003 ХН; Трактор МТЗ-82.1, 8554 ХР; Трактор МТЗ-82.1, 2766 ХВ; Трактор МТЗ-82.1,
3680 ХА; Трактор-бульдозер Т-170, 7288 ХХ 47; А/самосвал САЗ-350 (ГАЗ-САЗ-3507), В 810 ЕТ 47; Автобус
ПАЗ-32053-07, В 773 ОО 47; Автобус ПАЗ-32053-110-07, В 320 РВ 47; Автомашина ГАЗ-САЗ-3507-01, В 475 НС 47;
Автомашина ЗИЛ-131, В 299 МВ 47; Автомашина КО-503 Ассенизац (ГАЗ-3307), В 242 МВ 47; Автомобиль ГАЗ-
3307 с фургоном, В 712 ВР 47; Автомобиль ГАЗ-6601, В 418 ОН 47; Автомобиль ГАЗ-САЗ-350701, В 713 МТ 47;
Автомобиль КАМАЗ 53215-0001066 (АФ 47415), В 871 НХ 47; Автомобиль КАМАЗ 55102 (КАМАЗ 355102), В 739
НА 47; Автомобиль-фургон / изотермический оцинкованный (АФ-47821А), В 412 НС 47; Автофургон изотерми-
ческий на шасси ГАЗ 3309, В 061 ОТ 47; Молоковоз ГАЗ-53 (ГАЗ-3307), В 541 ЕС 47; Молоковоз ГАЗ-53 (ГАЗ-
5312), В 872 ЕА 47; Полуприцеп Schmitz Cargobull SPR24/L, АМ 8644 47; Рефрижератор Gray and Adams GA3FL/
3 (полуприцеп), АТ 6300 47; 4-х рядная овощная сеялка для работы на гребнях Orietta R13 (4File); Вентиляцион-
ное оборудование для хранилища контейнерного типа 18х54х5,4м. Емкость до 1300 т; Капустоуборочный ком-
байн МК 1000Е; Картофелеуборочный комбайн GRIMME модель SE170-60; Комбайн картофелеуборочный AVR
ACCENT B; Комбайн картофелеуборочный AVR-220В; Комбайн картофелеуборочный AVR-220В; Комбайн мор-
ковоуборочный 2-рядный прицепной ASA-LIFT T200DE; Культиватор прицепной AV 7 SCHMOTZER KHM 6Х7 5;
Линия для мойки овощей и картофеля: дозатор NEWTECH 2009 XBG, упаковочная машина GillenKirch US 7000,
принтер Smart Date 2i, гидравлический переворачиватель коробов ЕМ1151, хопер с отводящим элеватором с
выгрузкой в воду ЕМ 1133, мойка с барабаном ЕМ 1375, реверсивный конвейер, калибровка моркови по длине
на 3 размера ЕМ 1453, конвейер для отвода моркови маленького и большого размера после калибровки 300х2500
мм, отводящий конвейер для моркови среднего размера после калибровки 300х3500 мм, машина для сушки
мытого картофеля ЕМ 1978, элеватор для картофеля, конвейер для отвода некондиционной продукции
300х3400 мм, роликовый инспекционный стол, платформа роликового стола, конвейер с передвижной перего-
родкой 500х4800 мм, подающий элеватор с хопром 600х3150 мм, хопер с отводящим элеватором ЕМ 1145,
отделитель грязи ЕМ 1253, сортировка картофеля на 2 фракции ЕМ 2009, сухая чистка ЕМ 1223, инспекцион-
ный роликовый стол 3000х600, хопер с фотодатчиком и элеватором ЕМ 1142, элеватор подающий ЕМ 1562,
пульт управления всей линией; Линия для мойки, полировки и фасовки овощей и картофеля в п/э пакеты, в
составе:опрокидыватель контейнеров Ем 1160, бункер с элеватором (для предварительного замачивания) ЕМ
1133 600х3500 мм, мойка с элеватором ЕМ 1375 800х3000 мм, конвейер реверсивный ЕМ 1663 600х3250 мм,
сортировка ЕМ 1453, конвейер ЕМ 1633 300х3250 мм, конвейер ЕМ 1632 300х2250 мм, конвейер реверсивный
ЕМ 1643 400х3250 мм, наполнитель коробов ЕМ 1895, конвейер ЕМ 1646 400х6250 мм, элеватор (с изгибом и
двумя хопрами) ЕМ 1559 500х9000 мм, конвейер (с двумя пневматическими перегородками) ЕМ 1657 500х7000
мм, конвейер реверсивный ЕМ 1652 500х2000 мм, сушка ЕМ 1979, опрокидыватель контейнеров ЕМ 1160,
бункер с элеватором ЕМ 1144 600х3500 мм, стол роликовый ЕМ 1713 1200х3000 мм, конвейер ЕМ 1633 300х3000
мм, элеватор ЕМ 1532 300х2500 мм, платформа (с 2-мя лестницами) 3000х2600хН700 мм, элеватор (с большим
хопром) ЕМ 1575 700х5750 мм, дозатор 1 99 000 3015 Newtech, упаковочная машина JASA 250, труба 220 мм
для Jasa 250, термотрансферный принтер Allen 53LTi, элеватор ЕМ 1533 300х3000 мм, элеватор ЕМ 1533 300х3250
мм, стол вращающийся ЕМ 1691 (d=2000 мм), полировка ЕМ 1207, элеватор ЕМ 1545 400х5000 мм, пульт управ-
ления EICKO; Линия для упаковки овощей (картофеля, свеклы и т.д.), в составе: дозатор NEWTEC 2009 XBG,
упаковочная машина GillenKirch US 2500N; Наполнитель контейнеров GRIMME GBF; Опрыскиватель Hardi New
Commander-3200-HAZ-24; Адсорбционный осушитель CD 60 11B 230V IEC/G AC на точку росы -40, оснащенный
фильтром тонкой очистки; Полуавтоматическая мешкозашивальная машина Fichbein 100; Приемный бункер
Miedema SB 651 SZ S0, сер № 144024; Прицепной разбрасыватель мин.удобрений BREDAL K-105; Сеялка при-
цепная Maestro 4000; Холодильное оборудование компании IVI для хранилища контейнерного типа марки
RCUAC6BD80SH4, в составе: система охлаждения IVI235, блок испарителей, спроектирован для хранения
1200 т моркови при температуре 0 0С при внешней температуре воздуха 25 0С, компрессор Bitzer мощностью

35 л.с., 2-контурный конденсатор, охлаждающие вентиляторы для 2-контурного конденсатора, 8-рядный ис-
паритель со встроенной системой оттаивания горячими газами, контролер управления холодильной уста-
новкой; Холодильное оборудование для овощехранилища, в составе: 1. Система охлаждения для 2 камер
длительного хранения AWK 170, в составе: компрессор Bitzer (спец.исполнение), испаритель Goedhart (спец.ис-
полнение), конденсатор Goedhart (спец.исполнение), электрическая панель, 2. Система контроля температу-
ры, в составе: термостаты, индикатор неполадки, система контроля температуры с 8 индикаторами и 8 длин-
ными датчиками температуры продукта, дисплей с индикацией температуры, подгонная станция, дополни-
тельные контроллеры для предупреждения понижения температуры и заморозки продукции; Элеватор Миде-
ма (Miedema KT-75) с под.посл.зве; Навесной опрыскиватель Hardi Zenit Canon 600; Комбиполотно; Контейнер
деревянный 1*1, 1*1,5; Земли с/х назначения, 444 130, 47:26:0931001:267; Земли с/х назначения, 357865,
47:26:0931001:266; Земли с/х назначения, 401975, 47:26:0000000:38537; Земли с/х назначения, 585946,
47:26:0931001:268; Земли с/х назначения, 59837, 47:26:0931001:265; Нежилое здание (коровник), 3 190,9,
47:26:0926001:66; Нежилое здание (сарай для сена), 1001,8, 47:26:0931001:191; Трактор МТЗ-82 8586 ХР 47;
Трактор МТЗ-82 3856 ХР 47; Трактор МТЗ-80 6024 ХР 47; Трактор МТЗ-82 6092 ХА 47; Трактор МТЗ-82 3855 ХР
47; Трактор МТЗ-82.1 6925 ХР 47; Трактор МТЗ-82.1 3557 ХХ 47; Трактор Т-16М 8585 ХР 47; Трактор МТЗ-82
3084 ХО 47; Трактор МТЗ-82 5456 ХО 47; Трактор ТД-55 А н/д; Трактор МТЗ-1221 5004 ХН 47; Трактор МТЗ-
1221 2925 ХВ 47; ВУ-3МП полуприцеп-водораздатчик 0227 ХО 47; ТАПЗ-755 прицеп-бочка 3596 ХХ 47; ПАП-3
прицеп-бочка 3598 ХХ 47; ПАП-3 прицеп-бочка 3597 ХХ 47; ВУ-3М прицеп-бочка 3595 ХХ 47; ВУ-3М прицеп-
бочка 3592 ХХ 47; 2ПТС-6 прицеп-тракторный 5702 ХХ 47; 2ПТС-4 прицеп-тракторный 5703 ХХ 47; 2ПТС-4
прицеп-тракторный 5705 ХХ 47; 2ПТС-4 прицеп-тракторный 0314 ХХ 47; 2ПТС-4 прицеп-тракторный 1050 ХР
47; МОД. 5208 прицеп-трейлер 8363 ХХ 47; 2ПТС-9 прицеп-лесовоз 3534 ХХ 47; 1ПТС-9 полуприцеп трактор-
ный 3533 ХХ 47; 1ПТС-9 полуприцеп тракторный 3532 ХХ 47; МЖТ-10 прицеп тракторный 0723 ХН 47; 2ПТС-
4 МОД. 887Б прицеп тракторный 9265 ХН 47; Трактор "Беларус-82.1" 3087 ХО 47. Внимание: покупателям
необходимо ознакамливаться с техникой и транспортными средствами, на некоторых агрегатах и меха-
низмах вин-номера могут отличаться от указанных в документах либо отсутствовать, оплата восстанови-
тельных работ при регистрационных действиях производится за счет покупателя. Также на земельных
участках имеются обременения (сети, ЛЭП и т. п.), не зарегистрированные в ЕГРП. Также некоторые
продаваемые объекты недвижимости, оборудование ветхие, могут отсутствовать к моменту продажи (снос,
пожар, износ, воровство (кредиторы отказались от оплаты охраны) и т. п.), цена лота при этом не изме-
нится, затраты на регистрационные действия по внесению изменений в ЕГРП несет покупатель. Началь-
ная цена лота 257 721 260.00 руб. без НДС.

Лот № 2
Нежилое здание (здание изолятора), 96,9, 47:26:0931001:188; Нежилое здание (здание конторы), 167,1,

47:26:0918001:17; Нежилое здание (здание сенного сарая), 434,7, 47:26:0918001:19; Нежилое здание (склад-
ангар), 317,9, 47:26:0916014:114; Нежилое здание (здание телятника), 1451,8, 47:26:0918001:7; Нежилое здание
(здание телятника), 1489,4, 47:26:0918001:15; Нежилое здание (здание животноводческого комплекса), 16938,1,
47:26:0931001:223; Нежилое здание (здание для хранения и ремонта сельскохозяйственной техники), 3081,1,
47:26:0931001:202; Нежилое здание (пилорама), 512,7, 47:26:0916015:97; Нежилое здание (здание зернохрани-
лища), 2378, 47:26:1004001:122; Нежилое здание (здание сенного сарая), 437,2, 47:26:0931001:199; Нежилое
здание (сенной сарай), 722,7, 47:26:1003001:157; Нежилое здание (сенной сарай), 991,9, 47:26:1004001:82; Не-
жилое здание (сенной сарай), 992,1, 47:26:1004001:66; Нежилое здание (здание склада запасных частей), 505,4,
47:26:0931001:203; Нежилое здание (здание склада инвентаря), 542,2, 47:26:0931001:204; Нежилое здание
(2-этажное здание столовой-ресторана), 1194,2, 47:26:0920001:97; Нежилое здание (здание телятника), 1013,4,
47:26:0000000:26177; Здание телятника с основной пристройкой, 2965,3, 47:26:0920001:758; Нежилое здание
(цех-ангар), 910,7, 47:26:0916014:109; Нежилое здание (цех витаминной муки), 846,6, 47:26:1003001:50; Нежи-
лое здание (здание цеха по переработке с/х продукции), 1008,4, 47:26:0916015:100; Нежилое здание (контора),
131,5, 47:26:0916015:96; Здание (нежилое здание, здание коровника с блоком службы (лит.А), с основной при-
стройкой (лит. А1), с основной пристройкой (лит. А2)), 4986,5, 47:26:1003001:49; Нежилое здание (мастерские),
401,2, 47:26:0931001:206; Нежилое здание (здание материального склада), 70, 47:26:0931001:226; Нежилое
здание (здание коровника), 3059,8; Нежилое здание (здание коровника), 1727,3; Нежилое здание (сенной са-
рай), 1022,8, 47:26:0000000:28469; Нежилое здание (сенной сарай), 672,6, 47:26:1003001:91; Нежилое здание
(сенной сарай), 727,8, 47:26:1003001:52; Нежилое (здание складского помещения), 604,6, 47:26:0916015:99; Не-
жилое здание (столярная мастерская), 404,4, 47:26:0916015:98; Нежилое здание (теплая стоянка), 490,5,
47:26:1004001:109; Нежилое здание, 133, 47:26:0931001:227; Нежилое здание (насосная станция), 82,7,
47:26:0000000:28447; Здание без признаков капитального строения; Здание без признаков капитального стро-
ения; Здание без признаков капитального строения; Здание без признаков капитального строения; Здание
без признаков капитального строения; Здание без признаков капитального строения; Навозохранилище; На-
возохранилище; Силосные ямы; Силосные ямы; Силосохранилище; Земли с/х назначения, 23390,
47:26:1004001:231; Земли с/х назначения, 253679, 47:26:0931001:247; Земли с/х назначения, 32716,
47:26:0931001:234; Земли с/х назначения, 118188, 47:26:0000000:37928; Земли с/х назначения, 118940,
47:26:1037001:161; Земли с/х назначения, 14900, 47:26:0916014:173; Земли с/х назначения, 395, 47:26:0916014:175;
Земли с/х назначения, 25528, 47:26:0931001:177; Земли с/х назначения, 243228, 47:26:0931001:166; Земли насе-
ленных пунктов, 1281, 47:26:0920001:56; Земли с/х назначения, 272084, 47:26:0931001:209; Земли с/х назначе-
ния, 6675, 47:26:1004001:232; Земли с/х назначения, 242860, 47:26:0931001:229; Земли с/х назначения, 145746,
47:26:0931001:238; Земли с/х назначения, 4387, 47:26:1037001:160; Земли с/х назначения, 2974, 47:26:1037001:159;
Земли с/х назначения, 3144, 47:26:1037001:168; Земли с/х назначения, 3895, 47:26:1037001:164; Земли с/х на-
значения, 6535, 47:26:1037001:165; Земли с/х назначения, 20998, 47:26:1037001:166; Земли с/х назначения, 808,
47:26:0916014:174; Земли с/х назначения, 14968, 47:26:0916015:60; Земли с/х назначения, 1075240,
47:26:0931001:198; Земли с/х назначения, 306393, 47:26:0931001:182; Земли с/х назначения, 88524,
47:26:0931001:184; Земли с/х назначения, 693462, 47:26:0931001:180; Земли с/х назначения, 103755,
47:26:0931001:179; Земли с/х назначения, 652372, 47:26:0931001:181; Земли с/х назначения, 535928,
47:26:0931001:183; Земли с/х назначения, 563747, 47:26:0931001:178; Земли с/х назначения, 65813,
47:26:0931001:167; Земли с/х назначения, 58846, 47:26:0931001:165; Земли с/х назначения, 3578,
47:26:0931001:143; Земли с/х назначения, 4260, 47:26:1004001:233; Земли с/х назначения, 31604,
47:26:1037001:167; Земли с/х назначения, 2400, 47:26:1037001:158; Земли с/х назначения, 4690, 47:26:1037001:162;
Земли с/х назначения, 36493, 47:26:0916015:61; Земли с/х назначения, 28011, 47:26:0931001:144; Валкообразо-
ватель S 1810 Pro "Stoll"; Валкообразователь сена S-1810 PRO; Вальцовая мельница Murska ММ1400.Р S2x2CB;
Ванна для копыт – 2 штуки; Вентилятор крышный осевой; Дизельная электростанция ПСМ АД 100; Доильная
установка DeLaval Unicala 200 (ЮНИКАЛА-200), в составе: вакуумная установка, краны молочные, доильные
аппараты "Дуовак", трубопроводы, молокоприемник Higenius, автомат промывки C100E SA, милкоскопы, вед-
ровый аппарат, пластинчатый охладитель, электрооборудование, водопровод с водонагревателем; Доильный
зал. Система управления стадом. Подгонщик 3 штуки: параллель 2х16,710, нержавеющий экран, оцинкован-
ная окантовка, входные ворота, автоматизация доильных аппаратов, трубопроводы из нержавеющей стали,
система промывки и охлаждения, комплект уборки зала, подгонщик, система управления стадом ALPRO с
индивидуальными датчиками активности, компрессор Atl.Copco GX5 FF-10; Зерноуборочный комбайн DEUTZ
FAHR 5660H Type 6128, гос.номер 3013 ХО 47; Комбайн кормоуборочный FCT-1050 с металлодетектором; Ком-
пактные разделители – 2 штуки; Компрессор GA22PA10CE 400 50; Кормосмеситель VR-20; Кормостанции 2
штуки; Кормоуборочный прицепной комбайн FCT-1355; Косилка GMS-3600 flex; Косилка GMS-3600 flex; Косил-
ка JF GMS-3600 flex; Культиватор CELLI MAXI/P 600; Культиватор-гребнеобразователь RSF 2000 4*75; Культи-
ватор-гребнеобразователь Rumpstad RSF 2000; ЛДУ в родильном отделении; Ленточный транспортер GRIMME
SL-145; Мат резиновый 120х180; Навозоудаление DeLaval JamesWay 2 штуки; Насосы в предлагуну на промыв-
ку и перекачку с системой управления: марка JamesWay 157020 (двигатели Baldor Reliance), каталожный но-
мер М411ОТ-50, двиг.  № С0704050153, Насосы в предлагуну на промывку и перекачку с системой управления:
марка JamesWay 157020 (двигатели Baldor Reliance), каталожный номер М411ОТ-50, двиг. № С0704050123;
Пластинчатые охладители; Плуг 4-корпусный оборотный Kverneland ES-80-200-9; Поилки Оазис; Поилки T400,
20 штук; Поилки для привязи С20 – 17 штук; Приемный бункер GRIMME RH24-60; Резиновое покрытие для
стойло-мест 796 м: 8-12, 13-18; Резиновое покрытие для аллей; Силовая подъемная лебедка ИНСТАН ЛР-1,2 –
6 штук; Силос Агритех (Agritech) 6 тонн; Станок для обработки копыт Top 5 Professional; Станции выпойки и
кормления телят CF500/1000; Стойловое оборудование коровника 1226 с/м (ТН и СФ) – 9 штук; Стойловое
оборудование телятника 312 с/м (ТН и СФ) – 2 штуки; Стойловый разделитель для молодняка; Стойловый
разделитель для нетелей; Холодильный танк DeLaval DX/CE 9700; Холодильный танк DeLaval DX/CE 9700;
Шторы с автоматическим управлением высотой 1,5 м – 300 метров; Щетки для коров; Дезустановка с электро-
двигателем Унигрин 125; Вентилятор крышный с электродвигателем ВКР 6,3; DS для телятника 13-18 мес.; DS
для телятника 8-12 мес.; Кормоуборочный комбайн Марал 125 Е281 г/н 6578 ХА 47; Крематор модель КД-50;
Двойной транспортер GRIMME TC 80-16; Трактор DEUTZ-FAHR AGROTRON 165,7А, type TT5, 0263 ХО 47; Трак-
тор DEUTZ-FAHR AGROTRON 265, type TL1, 3044 ХО 47; Трактор "Беларус 1221.2", 9264 ХН 47; Трактор "Бела-
рус-82.1", ХО 5414 47; Трактор "Беларус-82.1", ХО 5416 47; Трактор "Беларус-82.1", ХО 5418 47; Трактор "Бела-
рус-82.1", 3088 ХО 47; Трактор колесный промышленный К-701-01 ЗСТ, 1576 47 ХР; Трактор Т-16, 2552 ХР; Трак-
тор Т-16, 5701 ХХ 47; А/маш ГАЗ-5327, 4544 ЛОН; Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-45021, В 416 РТ 47; Автомобиль КАМАЗ
45143-12-15, В 023 РА 47; Автомобиль КАМАЗ 55111-15, В 701 ОХ 47; ЗИЛ 45063, В 901 АН 47; Кран автомобильный
КС 3577-4 (МАЗ-5370), В 733 НА 47; Крупный рогатый скот в количестве, оставшемся на момент завершения
торгов. Земли с/х назначения, 1715, 47:26:0916009:191; Земли с/х назначения, 893; 47:26:0916014:176; Нежилое
здание, 133,40, 47:26:0916009:296; Здание картонажного цеха, 342,50; 47:26:0916014:110.

Внимание: покупателям необходимо ознакамливаться с техникой и транспортными средствами, на некото-
рых агрегатах и механизмах вин-номера могут отличаться от указанных в документах либо отсутствовать,
оплата восстановительных работ при регистрационных действиях производится за счет покупателя. Также
на земельных участках имеются обременения (сети, ЛЭП и т. п.), не зарегистрированные в ЕГРП. Также неко-
торые продаваемые объекты недвижимости, оборудование ветхие, могут отсутствовать к моменту продажи
(снос, пожар, износ, воровство, КРС проданы (кредиторы отказались от оплаты охраны) и т.п.), цена лота при
этом не изменится, затраты на регистрационные действия по внесению изменений в ЕГРП несет покупатель.

Начальная цена: 289 809 000,00.
Лот № 3
Автомобиль легковой BMW X5, В 725 ОТ 47; Автомобиль легковой INFINITI FX 50 SPORT, В 022 РТ 47;

Автомобиль легковой Volkswagen Touareg, В 009 ОС 47; Автомобиль легковой FIAT DUCATO, В 072 РН 47; Авто-
мобиль легковой "Шевроле Нива 21", В 333 РВ 47; Автомобиль LADA 2121140. LADA 4x4, В 531 СН 47; Описа-
ние/фото в заключении об оценке, размещенном на сайте ЕФРСБ. Покупателям необходимо ознакамливать-
ся с транспортными средствами, на некоторых агрегатах и механизмах вин-номера могут отличаться от ука-
занных в документах либо отсутствовать, оплата восстановительных работ при регистрационных действиях
производится за счет покупателя (кредиторы отказались от оплаты охраны) цена лота при этом не изменится.

Начальная цена: 2 592 000, 00 руб. без налога НДС.
Лот № 4
Доля в уставном капитале ООО "УН. "АГРОТЕХНИКА" ИНН 7839363664 (70%); Дебиторская задолжен-

ность (состав задолженности указан в Отчете об оценке 395/18/4 от 03.06.2020 публикация ЕФРСБ №5052010 от
04.06.2020); Дебиторская задолженность (состав указан в Отчете об оценке № 395/18/5 публикация ЕФРСБ
№7060489 от 27.07.2021). Внимание покупателей, дебиторская задолженность частично погашена, ознакамли-
ваться обязательно, отсутствие части дебиторской задолженности не является основанием для снижения
цены лота.

Начальная цена: 2 978 700,00 руб. без налога НДС.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Колин Андрей Михайлович (ИНН 780242945812 , СНИЛС 143-711-716 41,
адрес для направления корреспонденции: 191028, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 24А, 419) – член Ассоциации ВАУ
"Достояние" (ОГРН СРО 1117800013000, ИНН СРО 7811290230, место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конститу-
ции, д. 7, офис 315), действующий на основании Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти от 20.04.2018 г. по делу № А56-83572/2015 – извещает о проведении торгов в форме аукциона закрытого по составу учас-
тников, с закрытой формой представления предложений о цене по продаже имущества АО "Агротехника" на следующих
условиях: дата и время: 14.03.2023 г. в 11.00. Заявки на участие в торгах и предложения о цене имущества, по которой покупа-
тели желают его приобрести, принимаются с 13.00 24.01.2023 г. до 13.00 03.03.2023 г. Торги проводятся закрытыми по соста-
ву участников на основании абз. второго части 4 ст.110 Закона о несостоятельности ввиду того, что земельные участки
сельскохозяйственного назначения, которыми АО "Агротехника" владеет в долевой собственности, без выделения земель-
ного участка в счет земельной доли, оборот которых ограничен абз. 2 ч.1, ст.12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Правом на участие в торгах по продаже долей имеют лица, имею-
щие на праве собственности долю в земельном участке с кадастровым номером: 47:26:0916014:169. Ознакомление с имуще-
ством и документами производится по предварительной записи путем направления заявки, которые рассматриваются орга-
низатором торгов каждый понедельник, на kolin@kolin-partners.ru с указанием ФИО, номера телефона претендента, номера
лота. С имуществом – каждую пятницу, в период торгов по адресу нахождения имущества, с документами – каждый втор-
ник по адресу организатора торгов. На земельных участках имеются обременения, к примеру трубопроводы, сети и т. п. не
зарегистрированные в ЕГРП.

В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 20% начальной цены продажи лота по следую-
щим реквизитам: АО "АГРОТЕХНИКА", ИНН 4716002207, р/с 40702810432000005207 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК" БИК: 044030786. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления протокола
об определении участников торгов. Предложения о цене, по которой участники торгов готовы приобрести лот, представляют-
ся участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах или в день подведения результатов торгов
до указанного в сообщении о проведении торгов времени подведения результатов торгов. Организатор торгов публично в
день, во время и в месте, которые указаны в сообщении о проведении торгов, оглашает представленные участниками торгов
предложения о цене имущества. Организатор торгов рассматривает предложения участников торгов о цене предприятия и
определяет победителя торгов. В случае, если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложе-
ния об одинаковой цене предприятия, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников
представивший заявку на участие в торгах. Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее
высокую цену. Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке. Решение организато-
ра торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. После определения
победителя торгов, арбитражный управляющий в течение установленного законом срока рассматривает заявления лиц, име-
ющих преимущественное право приобретения имущества, при отсутствии таких заявлений заключает договор с победителем
торгов.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б)
действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, копии документов, удосто-
веряющих личность, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участ-
ника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются
крупной сделкой; в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; д)
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляюще-
го, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является арбитражный управляющий. К заявке, помимо иных обязательных документов, должны прилагаться документы о
наличии прав на долю в земельном участке с кадастровым номером: 47:26:0916014:169.

Аукцион проводится на электронной площадке ООО "Глория Сервис" (ЭТП "Регион"), размещенной в сети Интернет по адре-
су: www.gloriaservice.ru.

Лот № 1
Земельная доля в праве 8000/10000 без выделения земельного участка в счет земельной доли в составе земельного участка

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 47:26:0916014:169, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 120в, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
использования. Расходы, связанные с оформлением перехода прав на данные доли несет покупатель. Начальная стоимость
92 000 руб. без НДС.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Колин Андрей Михайлович (ИНН 780242945812 , СНИЛС 143-711-716 41,
адрес для направления корреспонденции: 191028, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 24А, 419) – член Ассоциации ВАУ
"Достояние" (ОГРН СРО 1117800013000, ИНН СРО 7811290230, место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Консти-
туции, д. 7, офис 315), действующий на основании Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 20.04.2018 г. по делу № А56-83572/2015 – извещает о проведении торгов в форме аукциона закрытого по составу
участников, с закрытой формой представления предложений о цене по продаже имущества АО "Агротехника" на следую-
щих условиях: дата и время торгов: 13.03.2023 г. в 15.00. Заявки на участие в торгах и предложения о цене имущества, по
которой покупатели желают его приобрести, принимаются с 12.00 24.01.2023 г. до 12.00 03.03.2023 г. Торги проводятся
закрытыми по составу участников на основании абз. второго части 4 ст. 110 Закона о несостоятельности ввиду того, что
земельный участок сельскохозяйственного назначения, которым АО "Агротехника" владеет в долевой собственности без
выделения земельного участка в счет земельной доли, оборот которой ограничен абз. 2 ч.1, ст.12 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Правом на участие в торгах по продаже доли
имеют лица имеющие на праве собственности долю в земельном участке с кадастровым номером: 47:26:0000000:45. Озна-
комление с имуществом и документами производится по предварительной записи путем направления заявки, которые рас-
сматриваются организатором торгов каждый понедельник, на kolin@kolin-partners.ru с указанием ФИО, номера телефона
претендента. С имуществом – каждую пятницу, по адресу нахождения имущества, с документами – каждый вторник по
адресу организатора торгов. На земельных участках имеются обременения, к примеру трубопроводы, сети и т. п., не заре-
гистрированные в ЕГРП.

В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 20% начальной цены продажи лота по следую-
щим реквизитам: АО "АГРОТЕХНИКА", ИНН 4716002207, р/с 40702810432000005207 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК" БИК: 044030786. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления протокола
об определении участников торгов. Предложения о цене, по которой участники торгов готовы приобрести лот, представляют-
ся участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах или в день подведения результатов торгов
до указанного в сообщении о проведении торгов времени подведения результатов торгов. Организатор торгов публично в
день, во время и в месте, которые указаны в сообщении о проведении торгов, оглашает представленные участниками торгов
предложения о цене имущества. Организатор торгов рассматривает предложения участников торгов о цене предприятия и
определяет победителя торгов. В случае, если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложе-
ния об одинаковой цене предприятия, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников
представивший заявку на участие в торгах. Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее
высокую цену. Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке. Решение организато-
ра торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. После определения
победителя торгов, арбитражный управляющий в течение установленного законом срока рассматривает заявления лиц, име-
ющих преимущественное право приобретения имущества, при отсутствии таких заявлений заключает договор с победителем
торгов.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б)
действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, копии документов, удосто-
веряющих личность, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участ-
ника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются
крупной сделкой; в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; д)
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляюще-
го, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является арбитражный управляющий. К заявке, помимо иных обязательных документов, должны прилагаться документы о
наличии прав на долю в земельном участке с кадастровым номером: 47:26:0000000:45.

Аукцион проводится на электронной площадке ООО "Глория Сервис" (ЭТП "Регион"), размещенной в сети Интернет по адре-
су: www.gloriaservice.ru.

Лот № 1
Земельные доли, без выделения земельных участков в счет земельных долей, в составе земельного участка с кадастровым

номером: 47:26:0000000:45, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Агротехника", разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного использования, выраженные в балло-гектарах: 158; 50 долей по 158 балло-
гектар каждая доля; 50 долей по 158 балло-гектар каждая доля; 50 долей по 158 балло-гектар каждая доля; 50 долей по 158
балло-гектар каждая доля; 50 долей по 158 балло-гектар каждая доля; 6 817; 2 353,88; 5 760,47; 30 долей по 158 балло-гектар
каждая доля; 25 долей по 158 балло-гектар каждая доля; 16 долей по 158 балло-гектар каждая доля; 26 долей по 158 балло-
гектар каждая доля; 3 доли по 158 балло-гектар каждая доля; 506,47. Расходы, связанные с оформлением перехода прав на
данные доли несет покупатель. Начальная стоимость 32 522 000 руб. без НДС.

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.01.2023 № 3-па

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на 1 квартал 2023 года на территории Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 № 1111/пр "О нормати-
ве стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года", распоря-
жением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 № 536-р "О полно-
мочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской об-
ласти для расчета размеров субсидий, предоставляемых за счет средств обла-
стного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жи-
лья", распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от
13.03.2020 № 79 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комите-
та по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и со-
циальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за
счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации
на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации" и "Комплексное разви-
тие сельских территорий", а также мероприятий государственных программ
Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области" и "Комплек-
сное развитие сельских территорий Ленинградской области", администрация
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на 1 квартал 2023 года среднюю рыночную стоимость одного
квадратного метра общей площади жилья по Никольскому городскому поселе-
нию Тосненского района Ленинградской области в размере 107 879 рублей (со-
гласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению).

2. Утвердить на 1 квартал 2023 года норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по Никольскому городскому поселению Тоснен-
ского района Ленинградской области в целях определения размеров субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской об-
ласти федеральных целевых программ и государственных программ, в размере
107 879 рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования, подлежит размещению на официальном сайте Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, предусмотренном Уста-
вом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти.

Исполняющий обязанности главы администрации
заместитель главы администрации М. М. Антонов

Приложение № 1
к постановлению администрации Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 09.01.2023 № 3-па
Расчет средней рыночной стоимости

одного квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 1 квартал 2023 года

Ст_строй – сведения от застройщиков, осуществляющих строительство на
территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, отсутствуют.

Ст_дог – 109 456 руб.
По данным отдела жилищной политики комитета по жилищно-коммунально-

му хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на территории Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области по муниципаль-
ным контрактам приобретены жилые помещения для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей:

Среднее арифметическое: (106 820+108 210+113 339)/3=109 456
Ст_кред – 90 000 руб.
По данным Агентства недвижимости "Елена" информация не представлена.
По данным Агентства недвижимости "Итака" информация не представлена.
По данным ООО "Социальные программы" информация не представлена.
По данным ООО "Глобус Недвижимость" средняя стоимость одного квадрат-

ного метра общей площади жилья в г. Никольское Тосненского района Ленин-
градской области составляет:

1-комнатные квартиры – 100 000 руб. за 1 кв. м,
2-комнатные квартиры – 90 000 руб. за 1 кв. м,
3-комнатные квартиры – 80 000 руб. за 1 кв. м.
Из Невского отделения Головного отделения по Ленинградской области Се-

веро-Западного банка ОАО "Сбербанк России" данные не предоставлены.
Среднее арифметическое: (100 000+90 000+80 000)/3=90 000
Ст_стат –132 554 руб.
По данным ЕМИСС "Государственная статистика" средняя стоимость одного

квадратного метра общей площади жилья в Ленинградской области в III кварта-
ле 2022 года на первичном рынке составляет 198577,41 руб., на вторичном рын-
ке – 66529,83 руб.

Среднее арифметическое: (198 577,41+66 529,83)/2=132 554
               109 456*0,92+90 000*0,92+132 554
Ср_квм – ---------------------------------------------- – = 105 351
                                         3

Ст_квм – 105 351*102,4/100 = 107 879

Приложение № 2
к постановлению администрации Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 09.01.2023 № 3-па
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории муниципального образования

Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области в 1 квартале 2023 года

Сентябрь 2022 года
3760075,11/35,2=106820

Октябрь 2022 года
3549283,02/32,8=108210

Ноябрь 2022 года
3536179,72/31,2=113339

Ст_строй

-

Ст_стат

132 554

Ст_кред

90 000

Ст_дог

109 456

П о к а з а т е л ь
средней рыноч-
ной стоимости
одного квадрат-
ного метра об-
щей площади
жилья (Ст_квм)

107 879

Наименование
муниципально-
го образования

поселения

Никольское го-
родское посе-
ление Тоснен-
ского района
Ленинградской
области
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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 госу-

дарственной кадастровой оценке" (далее – Федеральный закон № 237ФЗ) на основании распоряже-
ния Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р "О проведении государственной ка-
дастровой оценки в Ленинградской области" в 2021 году Государственным бюджетным учреждением
Ленинградской области "Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки" (далее – ГБУЛО
"ЛенКадОценка") проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за ис-
ключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области.

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства
Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных 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, бюджетным
учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации
для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости,
если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государственной кадаст-
ровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений
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, уполномоченный 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 утверждении результатов
определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2022 № 975 в постановление
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), распо-
ложенных на территории Ленинградской области" внесены изменения в отношении в отношении
1 объекта недвижимого имущества с кадастровым номером 47:27:0115001:319 (строка 585959 прило-
жения).

Извещение о возможности предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в соот-
ветствии 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 кодек-
са РФ" извещает о возможности предоставления
в аренду земельных участков:

– площадью 935 кв. метров, описание местопо-
ложения: Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Нур-
минское сельское поселение, д. Нурма, ул. Лес-
ная, у участка 20 (категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования
– для индивидуального жилищного строительства)
согласно схеме расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории;

– площадью 1997 кв. метров, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Нур-
минское сель-ское поселение, д. Нурма, ул. Луго-
вая, з/у 7а (кадастровый номер 47:26:0523001:854,
категория земель – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – отдельно сто-
ящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с уча-
стком).

Граждане, заинтересованные в приобретении
права на испрашиваемые земельные участки, в те-
чение тридцати дней соответственно со дня опуб-
ликования извещения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются посредством почтовой
связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на
официальную электронную почту: motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обра-
щаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 24, по втор-
никам 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 19.02.2023 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный атте-
стат № 78-11-0451, тел. 8 (813-61) 37-812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Захожье", СНТ "Захожье-3", линия 3, уч. 50 (КН 47:26:0414001:1:ЗУ50),
выполняются кадастровые работы по постановке на кадастровый учет и уточнения
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является
Осокина Наталья Николаевна, телефон: +7-960-278-18-40. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39 22 февраля 2023 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39 с 9-00 до 16-00. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 20 января 2023 г. по
22 февраля 2023 г. Местоположение границ уточняемых земельных участков необхо-
димо согласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) всех смежных
земельных участков, находящихся в кадастровом квартале: 47:26:0414001. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 3 от 20 января 2023 г.
В нем опубликованы следующие документы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 30.12.2022 № 5006-па "Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муни-

ципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области";
постановление от 30.12.2022 № 5007-па "Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Тоснен-

ский муниципальный район Ленинградской области";
постановление от 30.12.2022 № 5008-па "Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области";
постановление от 30.12.2022 № 5009-па "Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тос-

ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";
постановление от 09.01.2023 № 15-па "Об утверждении тарифов на платные услуги и выполнение работ, предоставляемые муниципальным казенным

учреждением "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" на территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 09.01.2023 № 16-па "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополни-
тельными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Гимназия № 1 г. Никольское";

постановление от 10.01.2023 № 35-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 16.11.2022 № 4222-па "Об утверждении базовых ставок, применяемых при определении размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и предоставлен-
ные в аренду без торгов";

постановление от 10.01.2023 № 36-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных учас-
тках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 12.01.2023 № 46-па "Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), не включенных в общероссийские базовые (отрасле-
вые) Перечни (классификаторы) муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными спортивными учреждениями, финансиру-
емыми из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и бюджета муниципального образования Тосненское город-
ское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 12.01.2023 № 49-па "О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы и расторжении договоров аренды без применения штраф-
ных санкций в отношении имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.
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Куплю старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 1940 г.,
статуэтки, сервизы, золотые моне-
ты, знаки, самовары, колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40.

Продаю сено. Тел. 8-921-648-93-13.

Демонтаж домов, бань, печей, ве-
ранд и т. д. Тел. 8-911-216-73-33.

 Покупаем отечественные и им-
портные автомобили: битые,
гнилые, сгоревшие,.. в любом
состоянии. Оплата сразу. Вывоз
наш. Поможем с утилизацией ва-
шего авто. Тел. 8-953-345-17-45.

ВЫКУП АВТО

Куплю старинные иконы лю-
бых размеров в любом состоя-
нии, кресты, картины, рамы, фи-
гурки из бронзы, фарфора, чугу-
на, наградные знаки, подстакан-
ники, самовары. А так же лом
золота, золотые коронки. Рога
лося. Тел. 8-921-201-02-26.

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

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

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

Профессиональные услуги
трубочиста! Ремонт. Чистка печей,
каминов, твердотопливных котлов,
дымовых труб. Тел. 8-911-721-71-77.

Дрова колотые, горбыль бере-
зовый, торф. Тел. 8-921-370-78-95.

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

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

Уголь каменный, дрова коло-
тые (береза, осина, ольха).

Тел. 8-981-103-75-20.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз,

песок, щебень. Тел. 8-911-934-53-41.

Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной кол-
ледж" на имя Соколова Тимофея
Игоревича, считать недействи-
тельным.

В новой международной топливной компании
на АЗС "Тебойл" (пгт Рябово)

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ:
ПРОДАВЦА-КАССИРА

ЗАПРАВЩИКА
1. Стабильная з/п + премии;
2. Оформление по ТК;
3. Удобный график;
4. Оплата больничных;
5. Оплачиваемый отпуск.
6. Принимаем без опыта работы.
7. На обе должности рассматриваем как мужчин, так и женщин, ответ-

ственных и без вредных привычек.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону

+7 (911) 026-03-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., регистрационный номер 29824, ЛО, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (813-61) 2-92-03, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адре-
су: ЛО, Тосненский р-н, массив "Рябово", СНТ "Темп", уч. 80, КН 47:26:0809001:15; уч. 81,
КН 47:26:0809001:14. Заказчиками работ являются Максимова Т. В. и Макарова И. В.
(г. СПб, 5-й Предпортовый проезд, д. 8, к. 1, кв. 263; тел. 8-953-345-42-61). Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, оф. 306, 21 февраля 2023 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 20 января 2023 г.
по 21 февраля 2023 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: ЛО, Тосненский р-н, массив "Рябово", СНТ "Темп", уч. 79, КН 47:26:0809001:157;
уч. 82, КН 47:26:0809001:66. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Наш детский сад
МБДОУ № 1 отмечает
20 января юбилей –

50 лет.
Хочется поздравить весь коллек-

тив во главе с заведующей и побла-
годарить за теплую атмосферу, со-
здаваемую вами. Благодаря вам дет-
ский сад для малышей стал вторым
домом. Ваш профессионализм обес-
печивает родителям спокойствие за
своих чад. В стенах вашего учреж-
дения всегда слышен радостный дет-
ский смех, а это прекрасно. С юби-
леем!

Родители, дети

" "
ПРОВЕРЕННЫЕ временем и НОВЕЙШИЕ модели
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