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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ПЕСНЯ – ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ

В последний день октября
отметит свой юбилей заслуженный работник культуры России, замечательная артистка, исполнительница народных и эстрадных песен, бессменный
руководитель ансамбля
"Морская душа" и просто
очаровательная женщина
Людмила СЕДЕЛЬНИК.

Сегодня в номере:
ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ПАНОРАМА

ТВ-ПРОГРАММА
с 25 по 31 ОКТЯБРЯ

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН подписал указ об объявлении в
стране нерабочих дней
с 30 октября по 7 ноября.

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Обо всех нюансах
переписи-2020 рассказывает
заместитель руководителя
Росстата Павел СМЕЛОВ.

Анонс передач и фильмов
российских телеканалов и
Тосно ТВ, "Регион", "Калейдоскоп", "Горница", сканворды.

Читайте на стр. 2

Читайте на стр. 6

Ленобласть масштабно и ярко
отметила 800-летие со дня
рождения полководца и святого Александра НЕВСКОГО.
Основная часть трехдневного
праздника прошла в Старой
Ладоге.
Читайте на стр. 11

ПО УКАЗУ
ПРЕЗИДЕНТА

Читайте на стр. 9, 10, 15, 16, 7,
18, 19, 20, 24

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА TOSNO-VESTNIK.RU ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ VK.COM/TOSNOVESTNIK
ТЕЛЕФОН ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 8 (813-61) 2-22-37

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 29 ОКТЯБРЯ
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НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ
В Ленинградской области усиливают ковид-ограничения. С середины
ноября потребуется QR-код или ПЦР-тест.
С середины ноября в спортивных и
развлекательных учреждениях Ленинградской области вводится обязательное требование документов о
вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательный
ПЦР-тест.
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко подписал новое
"антиковидное" постановление. Документ вступил в силу с 11 октября 2021
года.
Произошли изменения в составе зон:
Волховский район перешел из зеленой
в желтую зону. Напомним, Тосненский
район остается в желтой зоне.
С 15 ноября посетители областных
учреждений досуга, в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров,
театров и концертных организаций,
передвижных цирков шапито, гостиниц, бассейнов, спортивных организаций, тренировочных баз в красной и
желтой зонах должны предоставлять
документы о полном курсе вакцинации, или подтверждающие факт заболевания в течение последних 6 месяцев, или ПЦР-тест давностью не более 72 часа. При этом при заселении
в гостиницы можно будет проходить
экспресс-тест на коронавирус.
Также руководителям государственных, муниципальных и частных
организаций в сфере образования,
здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ,
торговли, общепита и других необходимо с 15 ноября обеспечить наличие
у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации,
медотводе или факте заболевания
COVID-19 в последние полгода. Не привитые от коронавируса сотрудники, не
имеющие медотвода и не переболевшие в последние полгода для допуска
к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые
72 часа. Аналогичное требование распространяется на государственных и
муниципальных служащих.
Руководителям предприятий, где
80% сотрудников прошли полный курс
вакцинации или перенесли заболевание в течение последних шести месяцев, рекомендовано оформить паспорта коллективного иммунитета.

ЮБИЛЕЙ

Постановлением закреплено, что
прохождение вакцинации и факт заболевания могут подтверждаться QRкодом, а документом, подтверждающим медотвод от вакцинации, является заключение иммунологической
комиссии по месту прикрепления.
Также, согласно документу, с 15
ноября сотрудники организаций в
сфере транспорта, в том числе такси, смогут работать только при прохождении полного курса вакцинации
от коронавируса, а также при наличии документов, подтверждающих
факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или
отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не позднее 72 часов.
Аналогичные требования введены
для социальных работников, непосредственно предоставляющих социальные услуги.
Эти же документы будут необходимы и участникам массовых мероприятий. Также массовые мероприятия,
в том числе организованные региональными или муниципальными властями, сокращены по численности участников: в красной зоне в них смогут
принимать участие до 300 человек, в
желтой – до 500, в зеленой – до 1000.
Превышение ограничений по количеству возможно только при условии согласования с Роспотребнадзором.
При проведении физкультурных и
спортивных мероприятий в красной и
желтой зонах количество участников
и зрителей не должно превышать 500
человек, а в зеленой – 1000 человек.
При этом численность зрителей не может превышать 50% от общей вместимости зала, где проводится мероприятие. У участников и зрителей должно
быть подтверждение прохождения полного курса вакцинации от COVID-19 или
факта заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев или отрицательный ПЦР-тест, проведенный
не позднее чем за 72 часа.
Постановлением введены и небольшие послабления. Так, ночные клубы
и дискотеки, а также предприятия общепита в желтой зоне смогут работать
теперь при заполняемости до 75%.

Подготовил Иван Смирнов

Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочих дней с сохранением
заработной платы, сообщается на сайте Кремля.
"Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. вклюших в связи с ухудшением эпидемиологической сичительно нерабочие дни с сохранением за работнитуации и введением нерабочих дней.
ками заработной платы", – говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Власти регионов при этом могут установить дополПредложение о нерабочих днях в России прозвунительные нерабочие дни до 30 октября или продлить
чало 19 октября на совещании координационного соих после 7 ноября, исходя из санитарно-эпидемиоловета по борьбе с распространением коронавирусной
инфекции. Тогда вице-премьер Татьяна Голикова загической обстановки, сказано в указе.
Кроме того, правительство и власти регионов долявила, что нужно предложить президенту объявить
жны предусмотреть меры поддержки малого и средих с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуанего бизнеса, а также социально ориентированных
ции с COVID-19.
rbc.ru
некоммерческих организаций, наиболее пострадав-

СЛУЖУ РОССИИ!
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ПЕРВЫЕ ПРИЗЫВНИКИ
19 октября в военном комиссариате Ленинградской области состоялась первая отправка призывников к местам службы.
"Призыв начался традиционно и планово. Сегодня
призывникам рекомендуют военную специальность.
первые 16 призывников со сборного пункта ЛенинТакже на сборном пункте юноши переодеваются в
градской области отправятся к местам прохождения
форму, получают набор новобранца и ПЭК – пластислужбы. Большей частью ребята будут служить в граковую электронную карту (документ учета персоницах Западного военного округа. Но также есть те,
нальных сведений во время службы).
кто отправится в части, подчиненные командованиНа время следования до воинских частей каждый
ям Военно-Морского флота, Воздушно-космических
новобранец обеспечен средствами индивидуальной
сил, а также в Преображенский полк", – отметил врио
защиты и личной гигиены.
военного комиссара Ленинградской области подполВ напутственных словах новобранцам ветераны
ковник Виктор Скоков.
боевых действий Афганской и Чеченской войн подНа сборном пункте будущие военнослужащие в
черкнули, что служба в армии – возможность попропервую очередь проходят тестирование на коронабовать себя, посмотреть на других и на свое место в
вирус. Только после получения отрицательного реэтой жизни, понять, к чему ты готов. Во время служзультата тестирования призывники отправляются
бы молодые люди получат возможность обрести нопроходить следующие этапы. Это дактилоскопичесвую профессию, научатся быстро принимать решекая регистрация, медицинский осмотр, электронные
ния, станут настоящими военными специалистами.
документы, психологический отбор. Отпечатки паль"Пусть ваша служба будет военной, но проходить
цев и биометрические данные становятся частью
будет в мирное время",– отметили ветераны боевых
электронного личного дела каждого призывника. На
действий.
основе психолого-профессионального тестирования
lenobl.ru

ОФИЦИАЛЬНО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
27 октября в 14.00 в большом зале администрации по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 состоится
очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области четвертого созыва.
Повестка заседания (проект):
1. О назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
2. Об Уставе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. О реализации национального проекта "Культура" МКОУ ДО "Тосненская школа искусств" (информационно).
4. Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Тосненского района Ленинградской области в 2021 году (информационно).
5. Разное.
А. Канцерев, глава района
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ПЕСНЯ – ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ
"Наша Зыкина". Так называла ее мама в детстве. Потому как она
пела всегда и везде: дома и в школьной самодеятельности, на многочисленных смотрах и конкурсах, одна и вместе с любимой бабушкой. На сцену впервые она вышла в первом классе, но не думала
тогда и не мечтала о том, что творчество, песня – это на всю жизнь.
Речь идет о заслуженном работнике культуры России, замечательной артистке, исполнительнице народных и эстрадных песен, о
прекрасной женщине Людмиле Седельник.
Людмила Александровна с 1973 года работает в учреждениях культуры Тосненского района, а 31 октября у нее большой праздник –
70-летний юбилей.
К этому добавим, что в октябре 25-летие
отмечает мужской вокальный ансамбль "Морская душа", чьим вдохновителем и бессменным руководителем является Людмила Седельник. Две даты решено отметить вместе.
Большой праздничный концерт, где свои песни подарят зрителям и "Морская душа", и
Людмила Седельник, пройдет в Тосненском
Дворце культуры 29 октября. Начало в 18
часов, вход свободный, по пригласительным билетам. Билеты можно получить в
кассе Дворца культуры.

В СКАЗОЧНОМ
БЕРЕНДЕЕВЕ
Людмила Александровна родилась в большой семье – три сестры и три брата, в большом рабочем поселке со сказочным названием Берендеево. Находится он как раз посередине между Москвой и Ярославлем: 145
километров в одну сторону, 145 в другую. В
поселке было торфопредприятие с большим
брикетным заводом, комбикормовый завод,
маслозавод, три клуба, три школы. А вот му-

зыкальной школы не было. Но даже это не
стало препятствием на пути нашей героини к
музыке и песне.
– Я пою с того момента, как себя помню. И
это бабушкино влияние, – говорит Людмила
Александровна. – Она любила песни, постоянно пела что-то народное. Сегодняшний бы ум
мне тогда, каждую бы песенку записала до последней, потому как никогда больше и нигде их
не слышала. В детстве я и с бабушкой пела, и
одна. Любила встать посередине комнаты и в
полный голос что-нибудь исполнить. Особенно
нравился репертуар Людмилы Зыкиной. Меня
даже мама так называла – "наша Зыкина".
То ли время тогда было такое, то ли Берендеево – край поющих людей, но, как вспоминает Людмила Александровна, вокруг пели
все. В каждой школе обязательно был хор, к
каждому празднику школьники вместе с учителями готовили концерты. Несмотря на то что
Люда была очень скромной девочкой, без нее
не обходилось ни одно школьное мероприятие. Первый раз на сцену вышла в первом
классе. И даже помнит, что тогда пела: "Солнце в золоте лучей мне подмигивает. Через
улицу ручей перепрыгивает...".
– Стало получаться, при этом мы начали
ездить на различные смотры и конкурсы, постоянно выступали. Естественно, это начинает нравиться, и творческая жизнь затягивает, – рассказывает Людмила Александровна.
– На три года старше меня учился теперь уже
известный оперный певец Владимир Ярови-

цын. Мы вместе с ним исполняли: "Я – Земля,
я своих провожаю питомцев!..". Он огромного
роста, а я кнопка, ему по пояс. Аплодисменты
срывали бешеные.
Творчество не мешало Людмиле хорошо
учиться. Отличницей не была, но и в отстающих никогда не ходила. Постоянно ее избирали старостой класса, играла за школьную
сборную по волейболу. А еще была, скажем
так, патриотически подкованной. Как сама
говорит, "меня не интересовали любовные
книги, вот это все "шу-шу-шу" и "ля-ля-ля".
Любила патриотические книги – о Зое и Шуре
Космодемьянских, например. Читала и учила
наизусть стихи Мусы Джалиля. Выпускное

сочинение писала на свободную тему "Комсомольская юность моя". Долгие годы оно
было выставлено в школе как образец. А после школы мечтала пойти в… армию.
– У мамы сестра работала в Подмосковье в
военном гарнизоне. Я там бывала на каникулах и наблюдала утренние построения военнослужащих, – вспоминает Людмила Александровна. – Среди них было очень много девушек – связистки они были или еще кто. Мне с
моим складом характера так это запало в
душу, что хотела идти в армию. Мама отговорила: "Ты маленькая, худенькая. Ну какая
тебе армия?".
Продолжение на 5-й стр.
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ИЗ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК
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КОЛПИНО. ГЕРОИ СЕНТЯБРЯ 1941-го…
События, происходившие в районе города Колпино с середины августа по конец сентября 1941 года, мало исследованы и малоизвестны. Их практически нет в
широком доступе: в книгах, журналах и в интернет-изданиях очень мало достоверной информации о воинских частях и подразделениях, участвовавших в боях
местного значения на Колпинском рубеже обороны, не опубликованы имена участников, их воинские подвиги, их дальнейшие судьбы.
Можно опустить за рамки статьи причины этого почти восьмидесятилетнего исторического забвения, но факт остается фактом: ратный подвиг реальных защитников
города Колпино долгие годы оставался неизвестным. Благодаря выложенным в интернет оцифрованным архивам Министерства обороны РФ, военным историкам
стало возможно непредвзято подойти к этим уже далеким историческим событиям, осветить их, основываясь только на архивные справки и документы.
Этот материал расскажет о том, какую роль сыграл 283-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон (ОПАБ) в защите города Колпино от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 1941 года, и, конечно, о бойцах, командирах батальона – героях Великой Отечественной.

ПРИНЯЛИ БОЙ
Бой 16–17 сентября 1941 года за 3-ю Колпинскую колонию был первым боевым столкновением бойцов 283-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона и батальона
Ижорских рабочих с немецкими захватчиками. Слаженность и совместная деятельность
двух подразделений ополченцев позволили с
минимальными потерями одержать победу.
В архивных
документах Министерства обороны РФ этот
бой отражен в
описании боевого пути 283-го
ОПАБа за период Отечественной войны, в
личных воспоминаниях командира 283-го
А. Широков.
ОПАБа подполковника Широкова и в характеристике 72-го
ОПАБа, составленной подполковником Водопьяновым. По этим описаниям и наградным листам участников событий можно
создать историческую реконструкцию боя
16–17 сентября 1941 года за 3-ю Колпинскую колонию.
Согласно этим документам стало понятным,
что пулеметный расчет батальона Ижорских
рабочих, который должен был прикрывать
колонию, был взят в плен без боя. Часть 1-й
роты батальона Ижорских рабочих, не выдержав немецкого натиска, беспорядочно стала
отходить в сторону Колпино. Оставшиеся
ополченцы, командование которыми взял на
себя политрук 1-й роты Станислав Прокопчук, заняв оборону, приняли бой и сдерживали наступление противника.
В своих воспоминаниях подполковник Широков пишет: "16 сентября 1941 года рано утром
противник из Ям-Ижоры разведгруппой занял
окраину 3-й Колпинской колонии (6 домов), на
стыке 1-й полуроты и батальона Ижорских рабочих, и стал подтягивать силы для развития
дальнейшего успеха с одновременным введением сильного автоматного и пулеметного огня.
Узнав об обстановке, спустя полтора часа
выехал на место вместе с начальником штаба батальона Лепским, помощником по артиллерии Морозовым, лейтенантом Рабино,
красноармейцем Карповым и красноармейцем Игашевым. Прибыв на место, установил:
под интенсивным огнем противника бойцы батальона Ижорских рабочих, в то время не обмундированные и не имеющие боевого опыта, отходили к городу Колпино. Приехавшим
со мной командирам (Василию Кудрявцеву,
лейтенанту, командиру батальона, Георгию
Водопьянову, лейтенанту, начальнику штаба батальона, и Георгию Зимину, младшему
политруку, комиссару батальона) я поставил
задачу на приведение в порядок бойцов батальона Ижорских рабочих, прекращение их
отхода и на занятие обороны".
Для нанесения контратаки по противнику,
которого в 3-й Колпинской колонии уже к тому
времени было около роты, лейтенантом Широковым была вызвана разведгруппа 283-го
батальона – 28 человек под командованием
лейтенанта Якова Григорьева. Разведчики
Григорьева в тот же день в 16.10 прибыли в
район колонии. В группу Григорьева входили
две девушки-санитарки из штаба 74-го истребительного батальона НКВД.
Для разведки в сторону 3-й Колпинской колонии был направлен Леонид Федоров, боец
взвода разведки батальона Ижорских рабочих. Федоров получил задание установить
силы противника и его огневые средства.
Обойдя с фланга линию обороны немцев, Федоров сумел выйти к ним в тыл. Разведчику
удалось выяснить количество наступающих,
их огневые средства и пункты сосредоточения противника.
Алексеем Широковым совместно с командирами батальона Ижорских рабочих был разработан план контратаки. План состоял в следующем: подразделения батальона Ижорских
рабочих берут 3-ю Колпинскую колонию в полукольцо, обходя ее с правого и левого фланга, ведут обстрел позиций, занятых против-

ником, отвлекая тем самым их внимание на
себя. А группа разведчиков Григорьева под
прикрытием двух бронемашин БА-10 должна
атаковать засевших в домах колонии немецких ефрейторов. Отделению взвода разведки батальона Ижорских рабочих, которым командовал старший сержант Григорий Андреев, было приказано выдвинуться вперед контратакующей роте для блокирования продвижения возможных резервов противника.
Руководить операцией сводного отряда 283го батальона и бойцов батальона Ижорских рабочих было поручено командиру разведроты
283-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона лейтенанту Якову Григорьеву.
Кроме архивных документов 283-го батальона и батальона Ижорских рабочих, важную
роль в исследовании военной истории играют
наградные листы отличившихся бойцов и командиров РККА. В них описаны фрагменты
боя и подвиги его участников. На основании
этих наградных листов можно отследить географию и динамику боя, факты героизма и
взаимодействие между собой других участников событий. Благодаря использованию наградных листов бой 16–17 сентября 1941 года
за 3-ю Колпинскую колонию получил подробное и максимально объективное описание.

БАТАЛЬОН
ИЖОРСКИХ РАБОЧИХ
В колонии, сдерживая противника с самого
начала немецкого наступления, вела бой оставшаяся на своих позициях часть бойцов 1-й
роты батальона Ижорских рабочих. Командовал ополченцами политрук 1-й роты Станислав Прокопчук.
Сдерживая врага, ополченцы неоднократно
его контратаковали. Командиры взводов 1-й
роты младшие лейтенанты Антон Болдышев,
Михаил Гижевский и Дмитрий Соколов несколько раз водили свои подразделения в контратаки, не давая противнику возможности
продвижения и захвата всей колонии.
Сержанту Степану Денисову было приказано с отделением зайти и нанести удар противнику с левого фланга. Противник вынужден был рассредоточить огонь, ослабив его на
переднем крае нашей обороны, перенеся
часть огня на отделение сержанта Денисова.
Денисов со своим отделением в течение суток вел непрерывный бой артиллерийского и
ружейного огня, отвлекая на себя значительную часть наступающего противника.
Проявил мужество и отвагу в бою сержант
Василий Живнеров, который из винтовки
уничтожил расчет ручного пулемета, мешавший продвижению левого фланга роты. В этот
же день Живнеров, забравшись на чердак одного из домов колонии, огнем из винтовки вел
прицельный огонь по врагу.
Старший сержант Григорий Коваленко вооружил свое отделение гранатами. Продвигаясь вперед, он выбил фашистов из захваченного ими дома. Заняв рубеж обороны, Коваленко, имея опыт снайпера, организовал охоту за противником.
Стрелку Ивану Маркову с четырьмя бойцами было поручено закрепиться на занятом ими
рубеже и держаться до подхода подкрепления.
Будучи участником боев в советско-финской
войне 1939–1940 годов, Марков, используя свой
боевой опыт, расположил группу таким образом, чтобы огонь артиллерии и минометов не
смог их поразить. Руководя группой, Марков
менял свои позиции, и, несмотря на малочисленность своего подразделения, вел непрерывный бой в течение 24-х часов.
Сержант Сергей Шаров вел огонь из своего ручного пулемета по группе немцев, пытавшейся взять в обхват наш фланг. Противник
открывал по ополченцу сильный огонь, но
Шаров, умело меняя позиции, продолжал вести бой, заставляя противника залегать и отходить на исходные позиции.
Существенную помощь 1-й роте в удержании
своих позиций в течение полутора суток оказали бойцы пулеметной роты батальона Ижорских рабочих под командованием лейтенанта
УГБ Василия Чуркина. Под его командованием два пулеметных расчета – красноармейца
Михаила Кондакова и сержанта Михаила Копаркова – вели непрерывный огонь по противнику. Когда был ранен командир взвода, пуле-

метчик Михаил Кондаков вместе с командиром
отделения выкатили свой станковый пулемет
"максим" на расстояние в 150 метров от немецких позиций и огнем с фланга не давали противнику возможности продвигаться вперед.
Сержант Михаил Копарков, установив свой пулемет в выломанном звене забора, также вел
огонь с фланга по наступающему врагу. Это останавливало немцев и заставляло их залечь. На
отважных пулеметчиков противник обрушил
шквал пулеметного и минометного огня. Но, несмотря на это, пулеметные расчеты продолжали вести бой до подхода основных сил.

РАЗВЕДГРУППА
ЯКОВА ГРИГОРЬЕВА
В ночь с 16 на 17 сентября 1941 года, после
того как бойцы батальона Ижорских рабочих
взяли 3-ю Колпинскую колонию в полукольцо, в атаку пошли разведчики 283-го батальона и две бронемашины БА-10 батальона Ижорского рабочих. Начался бой по освобождению
части колонии, занятой противником.
Это был ближний бой, в котором самым
эффективным средством стали автоматы и
ручные гранаты.
Лейтенант Яков Григорьев, пользуясь различными укрытиями, ползком добирался до
вражеских окопов и гранатами уничтожал
немцев. Красноармеец Георгий Морозов
бросками гранат уничтожал вражеские огневые точки в домах, а после ранения командира взвода и командира отделения принял командование взводом на себя, продолжая выбивать из траншей засевшего там противника. Красноармеец Никита Бакланов, подползая под пулеметным огнем вплотную к домам,
где были установлены пулеметные точки,
бросками гранат уничтожил две огневые точки противника и их расчеты. Красноармеец
Павел Игашев из снайперской винтовки уничтожил одного пулеметчика и одного автоматчика и под градом пуль вытащил с поля боя
раненого командира отделения Швеца. Красноармеец Николай Болтов под минометным
обстрелом, взяв две гранаты Ф-1и 2 штуки РДГ
в руки и положив несколько лимонок за пазуху, вылез из канавы, переполз через дорогу и
добрался до угла дома в трех метрах от немецкой траншеи, где засел пулеметчик, Болтов двумя лимонками заставил навсегда замолчать пулеметную точку.
Когда был ранен командир взвода Григорьев, командование взводом приняли на себя
политбоец Григорий Морозов и старший сержант Бакланов.

БРОНЕДИВИЗИОН
Основной ударной силой операции были две
бронемашины БА-10 батальона Ижорских рабочих. Командовал атакой взвода бронемашин

Во время боя ранения получили башенный
стрелок бронемашины младший лейтенант
Моисей Цисарь и водитель второй бронемашины – сержант Илья Николаев. Несмотря
на это, они продолжали выполнять боевую задачу, оставаясь в бронемашинах.

НАСТУПЛЕНИЕ ИЖОРЦЕВ
Согласно разработанному плану, наступление с правого фланга, вдоль берега реки Ижоры, было поручено только что сформированной 2-й роте. Роту повел в бой старший лейтенант Александр Еремеев. Не дойдя до указанного рубежа, рота была остановлена огнем
противника. Еремеев, подняв людей за собой,
провел роту сквозь дома правой улицы колонии. На занятом рубеже лейтенант Еремеев
организовал оборону. В 150 метрах от немецких позиций им был установлен станковый пулемет. Ружейно-пулеметным огнем с правого
фланга рота сдерживала активность немецкого наступления.
В результате удара, нанесенного группой,
которую возглавлял политрук 2-й роты Трофимов, противник был отброшен под огонь
ручных пулеметов 1-й роты, понес значительные потери и откатился на исходные позиции у села Ям-Ижора. Рота, неоднократно находясь на правом фланге правого берега реки
Ижоры, поддерживала огнем наступающие
части как на левом, так и на правом флангах, принимая огонь немецкой артиллерии на
себя.
Выбивая немцев с южной окраины 3-й Колпинской колонии, боец Асовий Аухадеев после ранения командира отделения повел отделение за собой. Засевшая в доме группа немцев огнем автоматов мешала продвижению
роты. Аухадеев скрытно подполз к дому и в
окна забросал врага гранатами.
С левого фланга наступление вела 3-я рота
батальона Ижорских рабочих. Командовал
ротой младший лейтенант Андрей Сорока.
Во главе одного из взводов 3-й роты политрук Владимир Мягги под огнем станковых пулеметов противника стремительным броском
вывел людей из колонии в поле по направлению к Красному Бору, развернул взвод и открыл фланговый огонь по немецким позициям. Этот маневр, выполненный Мягги, дал возможность сблизиться на короткую дистанцию
для атаки 1-й роте ополченцев и группе Якова Григорьева.
Боец батальона Ижорских рабочих Федор
Изотов в составе группы бойцов 3-й роты в
30–40 метрах от занятого немцами дома занял другой дом и в течение пяти с половиной часов вел огонь по противнику. Немцы
делали неоднократные попытки захватить
смельчаков, атакуя их, но все попытки врага были отбиты. В одной из таких стычек в
плен к ижорцам попал раненый немецкий
ефрейтор. Командир взвода приказал Изотову доставить раненого языка в расположение батальона. Выполняя приказание,
Изотов пополз с пленным, но был замечен
противником. Немцы открыли автоматный и
ружейный огонь по ним. Прячась за укрытиями Изотов, сначала доставил в штаб документы, взятые у пленного, а вторичной вылазкой перетащил раненого ефрейтора в
штаб батальона.

ПОБЕДА

И. Черненко, М. Хорьков, М. Цисарь, П. Мисник.
военный инженер 3-го ранга Иван Черненко.
Бронемашины, командирами в которых были
младший лейтенант Василий Голубев и ополченец, боец батальона Петр Мисник, с первого захода подбили подтянутую врагом противотанковую пушку и уничтожили расчет пулемета. В течение полутора суток бронемашины
пять раз врывались в расположение врага, в
упор расстреливали засевшего в домах противника, обеспечивая продвижение группы Григорьева. Своим огнем экипажи бронемашин уничтожили три пулеметные точки, два миномета,
подтянутое немцами противотанковое орудие
и десяток человек немецкой пехоты.

Немцы яростно сопротивлялись, вели бой
за каждый дом. 17 сентября в четыре часа
утра группа Григорьева совместно с бойцами
отряда Ижорских рабочих выбила немцев с
южной окраины Колпинской колонии и восстановила передний край обороны.
Комбат Широков вспоминал: "После неудачной попытки наступления противник 17 сентября сделал массовый налет авиации на район обороны батальона большими группами
самолетов-бомбардировщиков. Благодаря
хорошим инженерным укреплениям ущерба
как в живой силе, так и в технике не было
(был ранен только один боец).
К вечеру 17 сентября противник предпринял наступление на левом фланге. Силами
нашего разведвзвода совместно с полевыми частями (168-й стрелковой дивизии) к
утру 18 сентября положение было восстановлено".
Продолжение на 4-й стр.
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КОЛПИНО. ГЕРОИ СЕНТЯБРЯ 1941-го…
Начало на 3-й стр.
Противник понес потери как в живой силе,
так и в технике. Часть убитых и раненых противником было вынесено. На поле боя было
оставлено 12 убитых, два ручных пулемета, два
50-мм миномета, боеприпасы (патроны и 4 коробки с минами), 12 винтовок и одна 37-мм пушка со снарядами. Кроме этого, ижорцами был
отбит захваченный немцами наш станковый
пулемет и освобождены из немецкого плена 2
бойца-ополченца. Кроме ефрейтора, был захвачен в плен еще и немецкий офицер.
Были потери и со стороны ополченцев. В 283-м
батальоне был убит старший сержант, ранения
получили пять человек – один старший сержант
и четыре красноармейца. Был легко ранен командир взвода разведки лейтенант Григорьев.
В батальоне Ижорских рабочих получил контузию от взрыва вражеского снаряда командир батальона Василий Кудрявцев. В результате бомбежки и обстрела противником 16 и
17 сентября 1941 года были убиты командир
1-й роты батальона Ижорских рабочих старший
лейтенант Николай Рудзит и три красноармейца. Ранения получили 11 человек.

НАГРАДЫ ЗА МУЖЕСТВО
За проявленное мужество, отвагу, умелые
боевые действия и образцовое выполнение
задания бойцы и командиры разведроты 283го отдельного пулеметно-артиллерийского
батальона и батальона Ижорских рабочих
были награждены орденами и медалями
СССР. Комбат Алексей Широков за своевременную и хорошую организацию боевых действий по освобождению 3-й Колпинской колонии от имени коллектива Ижорского завода был награжден грамотой и ручными часами.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Награжден орденом Красного Знамени –
Прокопчук Станислав Михайлович, политрук,
исполнявший обязанности командира 1-й
стрелковой роты батальона Ижорских рабочих.
Награждены орденами Красной Звезды:
Григорьев Яков Григорьевич, лейтенант, командир взвода разведки 283-го ОПАБ; Водопьянов Георгий Вениаминович, лейтенант, начальник штаба батальона Ижорских рабочих; Кондаков Михаил Федорович, красноармеец, пулеметчик пулеметной роты батальона Ижорских рабочих; Копарков Михаил Александрович, сержант, пулеметчик пулеметной роты батальона Ижорских рабочих; Николаев Илья Васильевич, сержант, водитель бронемашины.
Награждены медалями "За отвагу": Морозов Георгий Дмитриевич, красноармеец, боец
283-го ОПАБ; Зимин Георгий Леонидович, младший политрук, комиссар батальона Ижорских
рабочих; Козюченок Сергей Федорович, лейтенант, помощник начальника штаба батальона Ижорских рабочих; Романов Павел Александрович, младший лейтенант, секретарь бюро
комсомольской организации батальона Ижорских рабочих; Трофимов Владимир Григорьевич, политрук, политрук хозяйственных служб
батальона Ижорских рабочих; Болдышев Антон Иванович, младший лейтенант, командир
взвода 1-й стрелковой роты батальона Ижорских рабочих; Гижевский Михаил Осипович,
младший лейтенант, командир взвода 1-й роты
батальона Ижорских рабочих; Коваленко Григорий Федорович, старший сержант, помощник
командира взвода 1-й роты батальона Ижорских рабочих; Соколов Дмитрий Семенович,
младший лейтенант, командир взвода 1-й
стрелковой роты батальона Ижорских рабочих;
Живнеров Василий Андреевич, старший сержант, командир отделения 1-й роты батальона

Ижорских рабочих; Шаров Сергей Павлович,
сержант, пулеметчик 1-й роты батальона Ижорских рабочих; Федоров Леонид Александрович,
младший лейтенант, командир стрелкового
взвода батальона Ижорских рабочих; Галяс
Георгий Андреевич, заместитель политрука
2-й стрелковой роты батальона Ижорских рабочих; Аухадеев Асовий, сержант, командир отделения 2-й стрелковой роты батальона Ижорских рабочих; Макутин Василий Константинович, стрелок 2-й роты батальона Ижорских
рабочих; Мягги Владимир Иванович, политрук
3-й роты батальона Ижорских рабочих; Изотов
Федор Иванович, стрелок 3-й роты батальона
Ижорских рабочих; Андреев Григорий Александрович, старший сержант, командир взвода
разведки батальона Ижорских рабочих; Голубев Василий Николаевич, младший лейтенант,
командир бронемашины батальона Ижорских
рабочих; Цисарь Моисей Моисеевич, младший
лейтенант, башенный стрелок бронемашины
батальона Ижорских рабочих.
Награждены медалями "За боевые заслуги": Бакланов Никита Андреевич, красноармеец, боец 283-го ОПАБ; Игашев Павел
Александрович, красноармеец, боец 283-го от-

дельного пулеметно-артиллерийского батальона; Еремеев Александр Петрович, старший
лейтенант, командир 2-й роты батальона
Ижорских рабочих; Максимов Алексей Тихонович, техник-интендант 1 ранга, начальник
ОВС батальона Ижорских рабочих; Денисов
Степан Акимович, сержант, командир отделения 1-й стрелковой роты батальона Ижорских рабочих; Марков Иван Михайлович, стрелок 1-й роты батальона Ижорских рабочих; Петров Валентин Николаевич, младший политрук,
политрук 2-й роты батальона Ижорских рабочих; Сорока Андрей Ефимович, младший лейтенант, командир 3-й стрелковой роты батальона Ижорских рабочих; Чуркин Василий Иванович, лейтенант УГБ, командир пулеметной роты
батальона Ижорских рабочих; Черненко Иван
Феоктистович, военный инженер 3-го ранга,
командир бронедивизиона батальона Ижорских
рабочих; Мисник Петр Антонович, командир
бронемашины батальона Ижорских рабочих;
Харьков Михаил Семенович, сержант, водитель
бронемашины батальона Ижорских рабочих.
Олег Зимин, военный историк
Фото представлены музеем Ижорских
заводов.

При подготовке материала автор использовал:
1. Боевой путь 283-го ОПУЛАБ за период Отечественной войны. Описывает период с 10.08.1941 по
10.04.1943 г. Отчеты о боевых действиях. № документа: 523, Дата создания документа: 12.04.1943 г. Архив:
ЦАМО, Фонд: 2306, Опись: 0000001, Дело: 0022_1, Лист начала документа в деле: 332. Авторы документа:
283 ОПУЛАБ, майор Широков, капитан Богданов, капитан Чайкин.
2. Личные воспоминания командира 283 ОПУЛАБ подполковника Широкова о военной службе в частях
22 УР. Описывает период с 22.09.1943 по 22.09.1943 г. Отчеты о боевых действиях. № документа: 1598,
Дата создания документа: 22.09.1943 г. Архив: ЦАМО, Фонд: 2306, Опись: 0000001, Дело: 0022 2, Лист начала документа в деле: 1113. Авторы документа: 283 опулаб, подполковник Широков
3. Характеристика 72 ОПУЛАБ, входящего в 14 УР 42 А 3 ПрибФ. Описывает период с 28.08.1941 по 26.07.1944
г. Отчеты о боевых действиях. Дата создания документа: 26.07.1944 г. Архив: ЦАМО, Фонд: 2302, Опись: 0000001,
Дело: 0047, Лист начала документа в деле: 47. Авторы документа: 72 ОПУЛАБ, подполковник Водопьянов.
4. Фронтовой приказ №: 735/н. От: 17.11.1941. Издан: ВС Ленинградского фронта. Архив: ЦАМО. Фонд: 33. Опись:
682524. Единица хранения: 81. Фронтовой приказ №: 228/н От: 30.01.1942. Издан: ВС Ленинградского фронта.
Архив: ЦАМО. Фонд: 33. Опись: 682524. Единица хранения: 79. Фронтовой Приказ №: 907/н. От: 23.04.1942. Издан: ВС Ленинградского фронта. Архив: ЦАМО. Фонд: 33. Опись: 682524. Единица хранения: 93.
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НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Устанавливаются обстоятельства происшествия на
железной дороге в Тосненском районе. Скоростной
поезд задел мать с коляской на станции Поповка.
Пострадала 11-месячная девочка. Случилось это 16
октября около 11 часов 25 минут.
Коляску зацепило и откинуло в канаву. Младенца госпитализировали в больницу, однако спасти малышку не удалось.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной
прокуратуры, в больнице девочка скончалась.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка.
По предварительным данным, мать ребенка переходила с
коляской железнодорожные пути по пешеходному переходу
на запрещающий сигнал светофора. Проезжающий пассажирский поезд № 756 Москва – Санкт-Петербург совершил наезд
на коляску.
Следователи и криминалисты Ленинградского следственного
отдела на транспорте осмотрели место происшествия, допросили членов локомотивной бригады, очевидцев и родителей. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, исправность и работоспособность оборудования железнодорожного пешеходного перехода, действия машиниста
скоростного поезда, при наличии оснований примет меры реагирования, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
После гибели девочки на железнодорожной станции Поповка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК
РФ – "Причинение смерти по неосторожности".

СОШЛИСЬ В ЛОБОВОМ
Mercedes и Audi сошлись в лобовом у деревни Пустынка
в Тосненском районе. Пострадавшего водителя из
салона Mercedes доставали специалисты поисковоспасательного отряда города Тосно.
Два автомобиля немецкого производства – грузовичок
Mercedes Sprinter и легковушка Audi А8 – сошлись в лобовом
столкновении около 11 утра 11 октября в деревне Пустынка.
В результате аварии 35-летний водитель Mercedes оказался зажат в салоне машины. На месте происшествия работала
дежурная смена поисково-спасательного отряда города Тосно – шесть человек при поддержке одной единицы техники.
При помощи гидравлического инструмента спасатели вырезали водителя из машины, а после передали пострадавшего
медикам скорой помощи.
Точные причины ДТП предстоит выяснить сотрудникам
ГИБДД.

ФАЛЬШИВЫЕ
РУБЛИ И ДОЛЛАРЫ
В нескольких торговых точках Тосненского района
изъяли фальшивые деньги. По статье "Изготовление и
сбыт поддельных денег" тосненские полицейские
возбудили сразу семь уголовных дел.
Фальшивые рубли и доллары выловили в магазинах, банках
и салоне связи в Тосно и окрестностях, сообщает интернетпортал 47news.
12 октября тосненские полицейские возбудили сразу семь
уголовных дел по статье "Изготовление и сбыт поддельных
денег". Это случилось после того, как купюры с признаками
подделки были обнаружены в сентябре в разных торговых

точках и офисах банках на территории Тосненского района.
Так, в кассы отделений "Сбербанка" в Тосно попали фейковые купюры номиналом в сотню долларов и тысячу рублей.
Фальшивыми пятитысячными купюрами расплачивались в
"Фикс Прайсе" в Тосно, в "Пятерочке" в Ульяновке и Никольском, а также в "Дикси" в Никольском. Еще одну поддельную
купюру номиналом в две тысячи рублей оставили в салоне
"Билайна" в поселке Тельмана.

ПОЖАР В ВОЙСКОРОВО
В Тосненском районе спасатели потушили 66 квадратов
пожара. В поселке Войскорово горели хозяйственные
постройки.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной части в
19 часов 25 минут 13 октября. В поселке Войскорово Тосненского района горели хозяйственные постройки. Общая площадь
возгорания составила 66 квадратных метров.
На месте происшествия работали две дежурные смены:
111-й пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и 29 пожарно-спасательной службы Санкт-Петербурга. Всего в тушении пожара принимали участие восемь
человек и две единицы техники.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Ленинградской области, в 20 часов 30 минут пожар был ликвидирован.
Информация о пострадавших не поступала. Дознание по
пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района.

ГОРЕЛ НЕФТЕПРОВОД
Пару часов на горизонте стоял густой столб дыма,
который было видно практически из любой точки
города. Полыхал авиационный керосин, разлившийся из
криминальной врезки.
ЧП городского масштаба произошло в Тосно 14 октября. В
15 часов 10 минут на пульт дежурной охраны поступило сообщение от местного жителя о том, что в лесу, метрах в пятистах от шоссе Барыбина, случился пожар.
Как выяснилось, возгорание произошло на 92 километре
магистрального нефтепродуктопровода Кириши – Красный
Бор. По информации ООО "Транснефть-Балтика", в зоне незаконной врезки в нефтепровод горел авиационный керосин.
На месте происшествия работала дежурная смена 86-й пожарно-спасательной части, а также специалисты поисковоспасательного отряда города Тосно. Когда спасатели прибыли на место возгорания, то обнаружили магистральный нефтепровод диаметром 325 миллиметров. Огненный факел бил
на высоту до 10 метров, также выгорел участок вокруг – примерно 20 квадратных метров.
Все необходимые меры по локализации и ликвидации огня
принимали и работники ЛПДС "Красный Бор".
Ликвидировать пожар удалось к шести вечера. Пострадавших в результате происшествия нет.
На месте происшествия была обнаружена криминальная
врезка в нефтепровод, а также гибкий шланг высокого давления диаметром 3/4 дюйма, проложенный от трубопровода.
Как сообщили в компании "Транснефть-Балтика", ситуация
не представляет опасности для людей и окружающей среды и
не окажет влияния на потребителей топлива. Угрозы жизни и
здоровью также нет. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют.
Теперь с причинами пожара разбираться будут не только
сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района, но и полицейские.

ПОГИБ КИБЕРСПОРТСМЕН

Петербургского киберспортсмена нашли окровавленным
и полуголым возле гаражей в Никольском Тосненского
района. Позже 23-летний молодой человек скончался в
Гатчинской больнице. Тосненские следователи возбудили уголовное дело.
17 октября около полудня 23-летнего молодого человека
обнаружили возле гаражей у дома № 36 на Зеленой улице в
Никольском. Он лежал на асфальте в крови, без обуви и по
пояс голый.
Мужчину госпитализировали в Гатчинскую больницу, однако спасти его не удалось.
По предварительным данным, погиб житель Петербурга
Алексей Малышев. Молодой человек год назад был лидером
команды киберспортсменов Политехнического университета.
В прошлом году сборная вуза вернулась с победой из китайского города Далянь, где прошли Международные университетские соревнования по киберспорту.
19 октября пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и
Ленобласти сообщила о том, что задержаны трое мужчин –
жителей г. Никольское в возрасте от 30 до 33 лет. Их подозревают в причастности к смерти Малышева.
По предварительной версии, около 4 часов утра погибший вышел из квартиры своих друзей в Никольском. Юноша вызвал
такси – вероятно, собирался куда-то уехать. На улице его встретили трое незнакомых мужчин, распивавших горячительные напитки у магазина неподалеку. Они набросились на пострадавшего и жестоко избили – как позже установили эксперты, смерть
наступила именно в результате полученных при драке травм.
По факту гибели молодого человека возбуждено уголовное
дело по части 4 статьи 111 УК РФ – "Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего". Расследование продолжается.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНА
Прокуратура обязала областное правительство выделить деньги тосненскому ветерану на квартиру. Ветерану было отказано в предоставлении средств из федерального бюджета, а потому пришлось вмешаться
прокуратуре. После дело дошло и до суда.
Ветерану Великой Отечественной войны рабочая группа при
правительстве Ленинградской области незаконно отказала в
предоставлении средств федерального бюджета на приобретение жилья. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба прокуратуры 47 региона.
Чтобы устранить нарушения, областная прокуратура в апреле вынесла представление заместителю председателя правительства области. Однако органами власти мер к восстановлению прав ветерана принято не было. Тогда прокуратура
направила исковое заявление в суд.
20 сентября дело было рассмотрено Тосненским городским
судом. В результате вынесено решение об удовлетворении
требований прокурора о возложении на правительство Ленинградской области обязанности предоставить соответствующие
меры социальной поддержки.
Решение суда в законную силу в настоящее время не вступило.
В сообщении пресс-службы областной прокуратуры также
отмечается, что всего в 2021 году в регионе обеспечены жилыми помещениями три ветерана Великой Отечественной войны. Два из них – по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования.

Иван Смирнов
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ПЕСНЯ – ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Начало на 2-й стр.

премии ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, Совета министров
СССР. Про ансамбль "Зарянка" и его руководителей писали газеты, снимали фильмы.
– В месяц мы давали по 4–5 концертов, выступали в Кремлевском Дворце съездов, Колонном зале Дома союзов, – вспоминает Федор Кузьмич. – "Зарянка" была удостоена высших наград, одна из них – серебряная медаль
ВДНХ. А самая ценная – звание лауреата премии Ленинского комсомола. Это был единственный коллектив в Ленинградской области, который добился такого высокого признания. Ну а какие люди там были! Настоящие подвижники. Простые труженики знали то чувство,
когда пятитысячный зал рукоплещет им стоя.
Когда ты утром вышел из-под коровы, а вечером стоишь под софитами Кремлевского Дворца – ради этого стоит убиваться на репетициях.

СУДЬБОНОСНАЯ
ВСТРЕЧА
После десятилетки Людмила поехала в Ленинград, хотя Москва была ближе. В городе
на Неве уже училась старшая сестра, под ее
присмотр и отправилась. В музыкальное училище при консерватории опоздала и поступила в областное культпросветучилище на дирижерско-хоровое отделение.
– Ленинград мне тогда не очень понравился, –
признается Людмила Александровна. – Здесь
мне все казалось серым и давящим. Уже когда у
нас начали преподавать изобразительное искусство, когда стали разбирать различные архитектурные стили, потихоньку стала понимать город.
Общежития в первый год юной студентке
не дали, а потому жила в общежитии у сестры. К "своим" переселилась уже на второй год.
И вот здесь произошла та самая судьбоносная встреча – Людмила познакомилась со своим будущим мужем Федором Седельником.
Он учился на хореографическом отделении
и уже тогда был фигурой заметной и, как говорится, парнем видным. В училище поступил уже
после армии, успел поработать по специальности – танцевал в ансамбле танца Кировского
Дворца культуры города Ленинграда, а потому
его уважали преподаватели и сокурсники.
– Федор возглавлял совет общежития, проверял чистоту в комнатах, ставил оценки, –
говорит Людмила Александровна. – Мы с девчонками-соседками всегда были домовитыми
и аккуратными, комнату содержали в порядке. И все же Федор умудрялся придираться:
отодвигал кровать, находил какую-то пылинку и ставил четверку. Уж не знаю, ухаживал
он так или нет, но на третьем курсе мы поженились. После учебы нас должны были распределить на работу, и чтобы трудиться вместе, надо было расписаться.
Как лучших учеников Федора и Людмилу Седельник единственных из всего выпуска отправили в город, а не в село. Хореограф и хормейстер Федор и Людмила на полгода поехали работать в Лодейное Поле. Здесь им поручили
разваливающийся народный коллектив песни
и танца, который надо было возродить.
В Лодейном Поле у супругов родилась первая
дочь – Светлана. Федор Кузьмич поступил в высшую профсоюзную школу культуры, а в 1973 году
перевелся в Федоровский Дом культуры.
– Федор пару месяцев жил в гримерке и ждал,
когда нам дадут комнату. Я же в это время была
вместе с дочкой у мамы. Как только получили
комнату, сразу в Федоровское переехали и мы,
– вспоминает Людмила Александровна.
Так семья Седельник сроднилась с Тосненским районом. Им предстояло вдохнуть душу в
новый, только что открывшийся ДК. Здесь практически с нуля началась одна из самых славных страниц в истории и Седельников, и самого
Дома культуры – под названием "народный ансамбль песни, музыки и танца "Зарянка".

РАБОТАТЬ,
ПРИДУМЫВАТЬ,
УДИВЛЯТЬ

ФЕДОРОВСКАЯ
"ЗАРЯНКА"
Созданный Седельниками ансамбль "Зарянка" без преувеличения гремел и в Тосненском
районе, и за его пределами. В коллективе занималось около 120 человек.
– Мы были смелые и наглые, ничего не боялись, – рассказывает Федор Седельник. –
Отдавались работе целиком, поставленную
задачу нужно было реализовывать во что бы
то ни стало. А задача у нас была очень амбициозная: создать ансамбль песни и танца. Это
сложнейшая форма работы самодеятельности, в которой собрано все воедино. Синтез
музыки, песни и танца, когда на сцене одновременно находятся сто человек профессионалов – это завораживает. Что-то подобное
нам хотелось сделать в Федоровском.
Планы грандиозные, притом что ансамбля
как такового тогда еще не было, а танцоров,
музыкантов, певцов приходилось искать в
буквальном смысле на полях. Поначалу ансамбль "Зарянка" набирался из овощеводов
бригады Героя Социалистического Труда
Прасковьи Павловны Трибунской, а чуть
позже в коллектив стали приходить и другие
работники совхоза "Федоровское".
Начинать было нелегко. Артисты – работники сельского хозяйства – трудились допоздна,
репетиции начинались не раньше семи вечера,
заканчивались далеко за полночь. Людмила и
Федор все время проводили на работе, при этом
маленькую дочку оставить было не с кем. Во
время репетиций коляска с трехмесячной малышкой стояла в новом и холодном еще Доме
культуры под лестницей. Со Светой тогда нянчились все, у кого была свободная минутка.

Было трудно, но и невероятно интересно:
хотелось удивлять зрителя, а потому каждый
раз придумывали что-то новое, необычное,
неожиданное. А когда работаешь от души,
тогда и успех приходит.
И у "Зарянки" был успех. За 13 лет своего существования ансамбль объехал пол-

страны, побывал в Москве, Минске, Новгороде, Пскове, на Урале. В середине 70-х
годов на первом Всероссийском фестивале народного творчества, который в первый
и в последний раз проходил в театре имени
Кирова, коллектив стал лауреатом и получил
в награду золотую медаль. Чуть позже были

В 1986 году по просьбе первого секретаря
Тосненской парторганизации Николая Федоровича Федорова супруги переехали из Федоровского в Тосно.
– Признаться честно, из Федоровского уходить совсем не хотелось, – вспоминает Людмила Александровна. – Во-первых, коллектив
сложился великолепный, многое у нас получалось, были идеи и перспективы. А во-вторых, мы уходили из элиты – рядом были Пушкин и Павловск, и мы представительствовали
на самых значимых событиях, которые проходили там. Я три ночи проплакала. Но это
была личная просьба Николая Федоровича, и
ответить отказом мы не могли.
Для примера. Федору Кузьмичу за сутки
выписали ордер на квартиру, при этом сказали: не понравится – выбирай другую. Так начался новый этап в жизни и работе творческого тандема.
В Тосно они переехали уже с двумя дочерьми. Федор Кузьмич стал директором районного ДК, Людмила Александровна – главным
режиссером-сценаристом.
– Я помню наше с Людмилой чуть ли не первое мероприятие в Тосно – театрализованный
праздник, посвященный Нового году. 1 января 1987 года его делали на площади перед
администрацией, – говорит Федор Кузьмич. –
С сентября его готовили, все делали с нуля.
Надо электричество провести, надо сцену,
вагончик, чтобы артисты переодеться могли.
Ну и программу саму подготовить. На улице
минус 27 градусов, я с температурой под 40,
толпа народа… Но все получилось здорово.
Как и на прошлом месте, в Тосно Федор
Кузьмич и Людмила Александровна старались
работать с размахом. Первое, с чего начинали Седельники в Тосно – возобновили традицию смотра цеховой самодеятельности, в котором участвовали предприятия и организации района. "Эра", "Север", "Пролетарский
труд", ДРСУ – все выходили на сцену, концерты-конкурсы длились по шесть часов.
– Это была колоссальная работа! Надо было
подготовить программу для каждого коллектива, а это постоянные репетиции. Руководители предприятий нас проклинали, – рассказывает Людмила Александровна. – А сегодня
многие вспоминают эти минуты на сцене как
самое золотое время.
После таких смотров потихоньку стали идти
люди и в коллективы при Доме культуры. Появился хореографический ансамбль, хоровая группа,
оркестр народных инструментов, агитбригада.
Это был своего рода фундамент. А уже на
нем начала выстраиваться и вся работа Дома
культуры: городские гулянья, новогодние
праздники и Дни города, массовые праздники
"О чем шумит завалинка", "А у нас во дворе".
Чуть позже был создан ансамбль "Русская
песня", после – мужской вокальный ансамбль
"Морская душа", которым Людмила Александровна руководит по сей день. Каждый раз
она старалась, чтобы ни одно мероприятие не
было похоже на предыдущее, для каждого
выступления находила что-то свое.
– Все потому, что в нашем деле ни в коем
случае нельзя останавливаться! – под конец
нашего разговора рассказала Людмила Александровна. – Все время необходимо идти вперед, работать, придумывать. Зрителя надо удивлять. Ни в коем случае нельзя повторяться.
Зритель этого не простит. Ведь в чем заключается смысл нашей работы: заставить плакать и
смеяться, переживать и чувствовать. И только
если ты этого добился, можешь честно себе сказать: все было не зря 47
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Фото Евгения Асташенкова и из архива
Л. Седельник.
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РОССИЯ В ЦИФРАХ

15 октября стартовала очередная Всероссийская перепись населения. Она продлится
месяц. И на этот раз будет смешанной. Люди сами смогут выбрать способ, как предоставить сведения о себе: лично или электронно. Обо всех нюансах переписи-2020
рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
– Как и когда можно будет переписаться?
– С 15 октября по 8 ноября – на портале "Госуслуги" (нужно
иметь подтвержденную запись), с 15 октября по 14 ноября – в
МФЦ (там организованы специальные места), с 15 октября по
14 ноября – лично у переписчика, который постучит в дверь.
До 20 декабря – на отдаленных и труднодоступных территориях (таких в России 2600 населенных пунктов, где живут около
500 тысяч человек).
– Сколько по времени будет длиться опрос?
– Примерно 10–15 минут на стандартную семью – мама, папа и
двое детей. Причем переписать можно и себя, и всех членов своей
семьи. Необязательно, чтобы все в этот момент были дома.
– На сколько вопросов нужно будет ответить?
– Жителям России зададут 33 вопроса. Из них 23 касаются
социально-демографических характеристик: пол, возраст,
гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. Плюс зададут 10 вопросов о жилищных условиях – надо будет назвать тип жилого помещения, год постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат, есть ли туалет и интернет.
– Мигрантов тоже будут опрашивать?
– Временно проживающие в России ответят на семь вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.
– Нужно ли будет как-то подтверждать сведения? Показывать паспорт или документы на квартиру?
– Все данные записываются со слов человека, никаких документов предъявлять не надо. Более того, если человека
просят показать документы или интересуются уровнем дохода, это повод звонить в полицию.
– Но в анкете же есть вопрос про заработки...
– Есть, но мы не спрашиваем про размер заработка. И если
будут интересоваться размерами доходов человека, то это
наверняка не переписчик. В анкете вопрос об источнике. То
есть мы просим указать, работает ли человек, является ли
пенсионером, может быть, владеет бизнесом или получает
проценты от накоплений.
– Можно ли переписаться на лестничной клетке или у
калитки дома?
– Да, это ваше право. Можно ответить на вопросы, не впуская переписчиков внутрь квартиры.
– Как определить достоверность этой информации? Наверняка много шутников?
– Мы верим на слово людям. А шутников не так много. По
итогам прошлой переписи у нас было около тысячи представителей фэнтезийных национальностей – троллей, гоблинов и так
далее. А еще есть девушки, которые занижают свой возраст.
– Можно ли не отвечать на все вопросы?
– Если не нравится, то можно не отвечать. Самый яркий
пример – вопрос о национальности.
– Если уже переписался на портале "Госуслуги" и стучит в дверь переписчик. Что делать?
– Он попросит предъявить QR-код. Отсканирует его и попрощается. И это совсем не те QR-коды, которые были связаны с вакцинацией.
– Наверняка преступники уже готовятся к легкому доступу в квартиры россиян под видом переписчиков. Как определить, что это действительно переписчик, а не мошенник, который получает доступ в квартиры (например, пожилых людей)?
– Переписчик должен представиться, рассказать о цели визи-

та. Вы можете попросить его предъявить удостоверение и паспорт. У него будет шарф и портфель с символикой переписи. При
этом он никогда не попросит вас предъявить какие-либо документы, назвать паспортные данные, уровень зарплаты, сбережений
или рассказать, кто является владельцем жилища. И наконец,
переписчики не проводят опросы по телефону. Если вам кто-то
звонит и представляется переписчиком, это точно мошенник.
– А что если человек отказывается что-либо говорить?
– Если человек отказывается, мы не можем его заставить. В
этом случае в анкете будут заполнены только два поля – информация о поле и возрасте. Эти данные мы берем из административных источников. В прошлую перепись в среднем по стране таких людей было около 5%. Это все вместе: и отказники, и те, кого

не застали дома. В больших городах с этим тяжелее всего. Поэтому переписчики ходят в разное время, в том числе вечером.
– На этот раз переписчики будут ходить не с бумажными
анкетами, а с планшетами. Сколько их закупили и что будете с ними делать потом?
– Большую часть отдадим. Решение о том, кому, будет принимать правительство. За это отвечает Минцифры. Небольшую часть планшетов – порядка 40 тысяч – оставим себе, для
проведения различных обследований. Их у нас довольно много и по некоторым из них выборка может достигать 60–80, а то
и 100 тысяч домохозяйств.

– Раз информация теперь будет в электронном виде, почему так долго считать будете – аж целый год?
– Предварительные итоги переписи мы подведем в апреле
2022 года, окончательные итоги опубликуем в IV квартале 2022
года. Надо будет свести воедино все данные, полученные из
разных источников. А их подают все силовые ведомства, ФСИН
и так далее. Будет много выверок и балансировок.
– Если возникает разница между данными переписи и
данными, например, ЗАГСа или налоговой, то как эти нестыковки учитываются?
– Обычно перепись показывает увеличение численности по сравнению с официальными данными. Потому что мы показываем
фактических проживающих. В том числе нелегальных мигрантов.
– Сколько стоит перепись?
– 32 миллиарда рублей. Из них 14 миллиардов уйдет на оплату труда работников. И еще 8 миллиардов потрачено на закупку планшетов и программное обеспечение.
– В налоговой сейчас создают Единый реестр населения. Не получится ли так, что через 10 лет – к следующей
переписи, надобность в ней пропадет? Ведь в некоторых
странах, например в Финляндии, перепись уже и не проводят, а все данные берут из регистра...
– Действительно, следующая перепись, скорее всего, будет
комбинированная. Но какие-то вопросы все равно нужно будет дозадавать онлайн или офлайн.
– Зачем в принципе нужна перепись, если есть ЗАГСы,
налоговая и куча силовых ведомств, имеющих любую информацию на каждого человека?
– Статистика нужна для принятия государственных решений. Данные переписи позволят властям точнее планировать
строительство жилья, социальных объектов, коммуникаций и
улучшать качество жизни людей. Они помогут понять, сколько в каком районе нужно построить больниц, фельдшерских
пунктов, библиотек, музеев, клубов, образовательных учреждений. А еще выясняется много интересной информации. Например, что женатых мужчин меньше, чем замужних женщин.
– Как можно было записаться в переписчики?
– Набор проводился до последнего дня. Всегда набираем
людей с запасом. Потому что, когда в первый день люди выходят в поле, то думают, что все легко и просто. Но ситуации
бывают разные. Многим не нравится общение с людьми, потому что их все посылают. Кому-то сложно физически много
ходить, кому-то – психологически тяжело. До 10% переписчиков уходят, не доработав. Их оперативно заменяем другими.
– Хорошая тренировка для малообщительных. Сколько
переписчик должен переписать?
– В течение месяца – 550 человек. Но это средняя нагрузка
на человека по стране. Где-то больше, где-то меньше.
– Сколько получают переписчики?
– Зарплата – 18 тысяч рублей за месяц. Причем вне зависимости от региона, даже в Москве. Плюс обеспечиваем их страховкой. Даем бесплатную золотую банковскую карту.
– У них есть какие-то премии за выполнение или перевыполнение плана?
– Нет. Иначе это исказит статистику. Они сразу начнут находить очень много несуществующих людей.
– Но стимул так делать все равно есть. Переписчик может схалтурить. Например, заполнить от себя все анкеты
и пойти гулять… Как перепроверяете данные?
– Есть контролер, который руководит переписчиками. В последние четыре дня он пройдется по подшефным адресам с
выборочной проверкой. Особенно по тем адресам, где якобы
никто не открыл дверь. И будет ходить туда и спрашивать до
последнего. К примеру, главные информаторы – бабушки, сидящие у подъезда. Они сливают всю нужную информацию и
очень помогают переписчикам.
– Вы сами работали переписчиком в 2002 и 2010 годах.
Расскажите о каких-нибудь курьезных случаях.
– Было всякое. Люди живут разные. Очень часто предлагали и есть, и пить – особенно бабушки. Они все хотят накормить. Или попадаешь на свадьбу и там настойчиво предлагают выпить за здоровье молодоженов.
– А ведь есть закрытые ведомственные или элитные поселки. Как переписчик работает там?
– Там договариваемся с администрациями этих территорий.
Передаем паспортные данные переписчика. И он ходит по поселку в сопровождении охраны. При этом зачастую владельцев элитных коттеджей они переписывают не с их слов, а со
слов гувернанток или водителей.
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Это 12-я перепись в истории нашей страны. И не единственная, которая переносилась по тем или иным причинам. Самая первая перепись – 1897 года – переносилась 17
лет, потому что не хватало бюджета на ее проведение.
Перепись 2000 года тоже перенесли на 2002 год из-за дефолта и связанных с ним проблем в экономике.

Евгений Беляков, kp.ru
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900 КОНТЕЙНЕРОВ
ДЛЯ МУСОРА
Премьер-министр Российской Федерации Михаил
Мишустин подписал распоряжение о выделении
средств регионам на закупку контейнеров для
раздельного сбора отходов.
В Ленинградской области в рамках федеральной программы будет закуплено более 900 цветных контейнеров
для придомовой сортировки пластика и стекла.
В конкурсном отборе для предоставления субсидии
на оснащение площадок емкостями для раздельного
сбора твердых коммунальных отходов участвуют поселения Волховского, Лужского, Кировского, Гатчинского, Выборгского, Тихвинского, Тосненского, Приозерского, Всеволожского, Ломоносовского муниципальных
районов Ленинградской области и Сосновоборский городской округ.
"Необходимо отметить положительную динамику внедрения раздельного сбора стекла и пластика на территории Ленинградской области. Жители стали активнее и качественнее сортировать эти фракции, поступает все больше обращений с просьбой установить специальные баки
там, где их пока нет. Успешно выполняется принятый весной план-график расширения проекта раздельного сбора. Полученные средства из федерального бюджета – это
более 5 млн рублей – позволят нам увеличить количество
точек придомового сбора в тех районах, где проект уже
реализуется, а также подключить новые", – рассказала
председатель комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.
В настоящий момент раздельный сбор пластика и стекла реализован на территории 9 муниципальных районов
Ленинградской области, для сортировки отходов возле
домов расставлено более 500 пар контейнеров. К 1 сентября 2021 года по результатам раздельного сбора, начавшегося с пилотного проекта, организованного при участии регионального оператора в декабре 2020 года, в Ленинградской области собрано и направлено на переработку 274 тонны стекла и 58 тонн пластика.

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
Учреждения образования были отмечены денежными премиями на областном празднике ко Дню
учителя.
Победителем конкурса в номинации "Городская школа" в этом году стал Киришский лицей. Он удостоен премии в размере 500 тысяч рублей. Лауреатом в этой номинации стала Волосовская средняя общеобразовательная
школа №1 – ее представители получили 300 тысяч рублей на развитие школы.
Лучшей сельской школой в 2021 году была признана
Ломоносовская школа № 3 – учреждению было выделено
500 тысяч рублей. Лауреатом номинации стала Красноозерненская основная общеобразовательная школа Приозерского района – ей был выдан приз в размере 300 тысяч рублей.
Среди детских садов региона в этом году лучшим был
признан детский сад № 12 Соснового Бора, а лауреатом –
детский сад "Радуга" города Тихвина. Их представители
получили для учреждений по 500 и 300 тысяч рублей соответственно.
В системе образования Ленинградской области в общей
сложности насчитывается 364 школы и 329 детских садов. В этом году на их подготовку к новому учебному году
было выделено 5,32 млрд рублей. Средства были направлены на строительство и реновацию объектов, а также
на укрепление материально-технической базы и оснащение учебным оборудованием.

ЗОЛОТО "ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ"
Ленинградская область получила первые семь
медалей Минсельхоза России на 23-й российской
агропромышленной выставке "Золотая осень".
Вручение наград проходило в выставочном центре "Патриот" в Подмосковье, где подводятся итоги конкурсов Министерства сельского хозяйства России на лучшие достижения и разработки в отрасли АПК.
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области удостоен золотой
медали за реализацию комплексной программы развития
племенного дела в животноводстве. Двумя наградами высшей пробы отмечены большие достижения регионального
центра "Плинор", занимающегося цифровизацией племенной работы в Ленинградской области, и хозяйства "Катумы", которое вывело уникальную мясную породу овец, названную "катумской". Компания "Нубиан-Элит-Здоровое
поколение" из Лужского район – первая в России организация по воспроизводству коз молочного породы "нуби-

ан" – получила серебряную медаль за достижение в племенном и товарном животноводстве.
Золотой медалью "За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий"
отмечена реализация программы благоустройства и создания комфортной среды в Первомайском сельском поселении Выборгского района.
Особых наград удостоена работа управления ветеринарии Ленинградской области по увековечиванию памяти
ветеринарных работников времен Великой Отечественной войны. Специалисты госветслужбы региона разработали и установили памятник ветеринарам, работавшим в
блокаду Ленинграда на Дороге жизни, создали музей и
выпустили ряд книг о военной ветеринарии региона.
Управление ветеринарии Ленинградской области удостоено золота Минсельхоза РФ за вклад в популяризацию
профессии, профориентирование, сохранение традиций и
истории ветеринарии в регионе. Госветстанция Всеволожского района, на территории которого и проводилась работа по изучению истории работы ветеринарной медицины на Дороге жизни, награждена золотой медалью "За
увековечивание памяти о ветеринарных специалистах региона, участниках Великой Отечественной войны и трудового фронта".

ГУБЕРНАТОРСКАЯ
СТИПЕНДИЯ
Ежемесячные стипендии от главы региона в размере
3000 рублей получат одаренные дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся
в государственных колледжах и техникумах по
программам среднего профессионального образования. Соответствующее распоряжение подписал
губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Стипендия назначается на период с 1 сентября 2021
года по 31 января 2022 года по результатам второго семестра 2020–2021 учебного года. В регионе насчитывается 52 получателя для таких стипендий.
Ранее глава региона подписал распоряжение о назначении именной стипендии для одаренных детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся в
государственных вузах. По результатам второго семестра прошлого учебного года насчитывается 40 таких студентов.
Выплата губернаторских стипендий стала уже традиционной мерой поддержки обучающихся. Стипендия выплачивается одаренным студентам-сиротам, а также детям без попечения родителей с 2013 года.

ОБЛАСТЬ – С ПЛУГОМ
Ленинградская область приняла официальный
переходящий знак 67-го чемпионата мира по пахоте,
который пройдет в регионе в 2022 году.
Символ соревнований – изображение исторического
плуга – принял победитель российского отборочного этапа чемпионата мира по пахоте, механизатор хозяйства
"Приневское" Александр Дерюгин, который и будет представлять страну на первенстве.
Торжественная церемония прошла в рамках 23-й агропромышленной выставки "Золотая осень". Символ вручил
генеральный директор АО "Росагролизинг", российского
партнера международной пахотной организации, Павел
Косов.
О проведении ЧМ-67 по пахоте в России впервые было
объявлено на выставке "Золотая осень" в 2019 году. Пандемия внесла коррективы в график и теперь чемпионат
намечен на 2022 год.
"Наша страна впервые принимает чемпионат такого
уровня, и отрадно, что столицей соревнований выбрана
Ленинградская область. В этом – признание мастерства
наших специалистов, высокой оснащенности и механизации сельского хозяйства региона, профессионализма в
подготовке полей и богатый опыт региона по проведению
крупных мероприятий. Область уже как два года готова к
соревнованиям и проведет их на самом высоком уровне",
– отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Российский оргкомитет принял решения параллельно с
чемпионатом мира по пахоте провести в 2022 году в Ленинградской области и национальный чемпионат по пахоте.
В августе следующего года область примет около 50
российских команд и 30 иностранных. Среди международных участников, подавших заявки, – команды основателей первенства Ирландии, США, Канады, Австралии 47
По материалам пресс-службы правительства ЛО
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УМНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Попробовать себя в роли исследователя данных, а также
научиться создавать умного помощника для учителя удалось
шестиклассникам Калитинской школы в Волосовском районе.
"Урок цифры" об искусственном интеллекте для школьников
провели председатель комитета
цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник и
руководитель службы IT головного отделения по Ленинградской
области ПАО Сбербанк Александр Гусев.
"Основная задача "Уроков цифры" – развеять ауру таинственности цифровых технологий, показать, что искусственный интеллект гораздо доступнее, чем кажется. Важно, чтобы ребята имели представление о современных
технологиях уже сейчас и по окончании школы смогли сделать выбор в пользу профессий настоящего и будущего", – прокомментировал Андрей Сытник.
Школьники узнали, как искусственный интеллект помогает человеку повышать продуктивность и
сокращать работу, чтобы оставалось больше времени на интересные задачи. Применить знания на
практике позволит тренажер. С
его помощью школьники могут
создать умного помощника для

учителя математики – алгоритм,
который умеет распознавать рукописный текст в тетрадях, искать в нем ошибки, анализировать
их и даже давать рекомендации
для педагога.
Выполнить задания урока можно
и самостоятельно онлайн в любое
время. Материалы интересны для
школьников любого возраста и уже
доступны на сайте урокцифры.рф.
Всероссийский проект "Урок
цифры" – это серия необычных
уроков программирования и обучения цифровым навыкам. Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ, АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с
ключевыми российскими компаниями сферы информационных
технологий. "Уроки цифры" проводятся во всех школах Ленинградской области третий год подряд в соответствии с задачами
федерального проекта "Кадры
для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".

НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ
Ленинградская область вошла в топ-3 регионов Северо-Запада
по объемам несырьевого неэнергетического экспорта.
го экспортного центра, несырьеЗа 7 месяцев 2021 года эта кавой неэнергетический экспорт из
тегория экспорта в регионе выросрегионов Северо-Западного федела по сравнению с прошлым годом
на 46,5% и составила в денежном
рального округа за 7 месяцев 2021
года вырос на 34,5% по сравнению
выражении 2,18 млрд долларов.
с аналогичным периодом прошлоСамые экспортируемые товары
несырьевой неэнергетической
го года.
Напомним, задача по увеличепродукции (ННЭ) из Ленинградской области – это производимые
нию доли несырьевого экспорта
поставлена майским указом прена химических предприятиях
зидента РФ Владимира Путина,
удобрения и аммиак, а также пиломатериалы, шины и табак.
отражена в национальном проекте "Международная кооперация и
Крупнейшим импортером за 7
экспорт" и реализуется в Ленинмесяцев 2021 года стала Эстония,
градской области в рамках региотакже продукция ННЭ из 47 регинальных проектов "Системные
она с начала года поставлялась в
Казахстан, Финляндию, Белорусмеры содействия международной
кооперации и экспорта" и "Просию, Нидерланды и другие страны.
мышленный экспорт".
В целом, по данным Российско-

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
МЕДПОМОЩЬ
В больницы региона в рамках нацпроекта "Здравоохранение"
закуплено специализированное обрудование.
стратегию выполнения операции,
Таким образом полностью обновлено оборудование отделений
а так же проконтролировать оптимальную имплантацию стента. А
рентгенохирургических методов
диагностики и лечения в Ленинблагодаря физиологическим методам исследования теперь можно с
градской областной клинической
точностью до 98% определить хабольнице и Всеволожской КМБ,
открыты отделения в Гатчинской
рактер стеноза", – рассказал завотделением рентгенхирургичесКМБ и Тихвинской МБ.
ких методов диагностики и лечеПомимо ангиографических устания Всеволожской больницы Влановок и другого обязательного ободимир Ардеев.
рудования в отделения были закуплены дополнительные аппараТолько во Всеволожской больнице на сегодняшний день проветы – внутрисосудистый ультразвук
и оборудование для физиологичесдено более 220 исследований
кого измерения значимости стеновнутрисосудистой визуализации и
150 физиологиченских измерений
за. Это позволило вывести высокотехнологичную медицинскую
значимости стеноза коронарных
артерий. Главное в применении
помощь пациентам на совершенно
данных исследований – это улучновый уровень. "Например, внутрисосудистый ультразвук помогашение не только непосредственно результата исследования и
ет досконально изучить состояние
операции, но и значительное улучсосуда. Благодаря этому доктора
могут поставить более точный дишение отдаленных результатов на
годы вперед.
агноз, выбрать более правильную

Подготовила Надежда Максимова
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И СНОВА ИНФЕКЦИОННОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Терапия Тосненской КМБ снова стала инфекционкой. С 12 октября
здесь развернуто 259 коек для пациентов с COVID-19. Корпус роддома также продолжит работу как инфекционный стационар.
В соответствии с распоряжением комитета по здравоохранению Ленинградской области с 12 октября 2021 года терапевтический корпус ГБУЗ ЛО
"Тосненская КМБ" начал работать как инфекционное отделение для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. Мощность отделения
составит 259 коек.
Корпус родильного дома также продолжит работу как инфекционный
стационар. Педиатрическое отделение Тосненской больницы продолжит
работу по своему профилю. Медицинская помощь по травматологии и ортопедии, хирургии, неврологии, кардиологии, терапии будет оказываться в
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ".

ВМЕСТО НЕДЕЛИ – ДВЕ

НЕ БОЙТЕСЬ
ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ
Вот уже 4-й год в Ленинградской области продолжает свою работу Региональный консультационный центр
для родителей, созданный на базе ГАОУ ДПО "ЛОИРО". Проект реализуется за счет средств государственной
программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области", а также за счет
средств федерального бюджета как троекратный победитель конкурсного отбора, проводимого Министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".
Психолого-педагогическая, методическая и информационно-консультативная поддержка родителей (законных представителей) детей от 0 до 18 лет, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказывается бесплатно в 30 отделениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга и 10 муниципальных районов
Ленинградской области.
За время своего существования в РКЦ за консультацией обратились уже более 22 тысяч человек. К
услугам родителей – 150 специалистов-консультантов различной квалификации – психологи и дефектологи, социальные педагоги и педагоги по раннему
развитию, учителя и воспитатели, методисты и
юрисконсульты. Все специалисты прошли соответствующее обучение и за годы работы центра приоб-

рели уникальный опыт оказания консультационных
услуг.
В помощь родителям создан специальный сайт
www. rkc47.ru, на котором можно получить необходимую
информацию о деятельности центра, узнать о ближайшем муниципальном отделении РКЦ, подать заявления
на консультацию через единое окно записи. Здесь также размещена рубрика "Полезные материалы", где
представлены видеоролики и статьи по актуальным вопросам воспитания, развития и обучения детей.
Оставить свою заявку на консультацию можно и по
единому бесплатному телефону 8 (800) 550-23-65. Операторы РКЦ примут звонок и подберут для заявителя
конкретного специалиста по проблематике обращения
с учетом территориального удобства в том или ином муниципальном отделении.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если вас интересуют вопросы содержания обучения, развития и воспитания детей, реализации их прав и
законных интересов, выбор формы образования и обучения ребенка, другие вопросы, связанные с
образовательной деятельностью организаций и деятельностью родителей по образованию и воспитанию
детей, специалисты Регионального консультационного центра готовы прийти вам на помощь.
Вы можете получить консультационную поддержку в
консультацией непосредственно в муниципальные отделения, расположенные в нашем районе:
любом из отделений Регионального консультационного
центра. Для вашего удобства предусмотрена возмож• МБДОУ № 14 "Детский сад комбинированного вида
ность получения консультации как в очном, так и в дипос. Тельмана", пос. Тельмана, д. 52, тел. +7 (999)
станционном формате – по телефону и видеосвязи, элек029-24-34;
тронной почте.
• МБДОУ № 6 г. Тосно "Детский сад комбинированного вида", ул. Чехова, д. 1, тел. +7 (921) 651-52-91.
Родители Тосненского района могут обращаться за

Школьникам Ленинградской области увеличили каникулы. Вместо
1 ноября областные школьники отправятся на каникулы 25 октября.
Осенние школьные каникулы в Ленинградской области вместо одной
недели продлятся две. В регионе принято решение отправить школяров на
отдых не с 1 ноября, а с 25 октября. Такое решение утвердил штаб по нераспространению коронавирусной инфекции.
– Штабом по нераспространению коронавирусной инфекции утвержден
единый двухнедельный период осенних каникул для всех школ Ленинградской области. Отдыхать дети будут с 25 октября по 7 ноября включительно, – рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской
области по социальным вопросам Николай Емельянов. – Двухнедельный
отдых необходим для того, чтобы разорвать цепочку заболеваний в школах. Сегодня по коронавирусу и ОРВИ в Ленинградской области закрыто
57 классов.
Методические рекомендации уже направлены комитетом общего и профессионального образования во все районы для исполнения.
С учетом каникулярных, выходных и праздничных дней к учебным занятиям школьники приступят в понедельник, 8 ноября.

13 АВТО ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ
Новый автопарк тосненских медиков спасает жизни. Тосненская
клиническая межрайонная больница получила в этом году
13 автомобилей по программе модернизации первичного звена
здравоохранения.
Машины были распределены в поликлиники Тосненского района для оказания неотложной помощи пациентам.
– Благодаря оснащению автомобилями "Лада Ларгус" терапевты и педиатры Тосненской, Никольской, Любанской и Ульяновской поликлиник
ежедневно обслуживают около 110 вызовов. С начала ввода машин в эксплуатацию врачи поликлиник Тосненского района выезжали на дом к
пациентам более 10 тысяч раз, – рассказал главный врач Тосненской больницы Павел Сурмиевич.
Площадь обслуживания автомобилей составляет более 3 600 километров. Тосненские поликлиники обслуживают коло 126 тысяч жителей, из
них – около 20 тысяч детей.
– Машины стали незаменимыми помощниками для оказания помощи малобильным категориям граждан, пожилым людям. Медики выезжают для
обследования, взятия анализов, снятия ЭКГ, назначения и исполнения лечения, доставки лекарственных препаратов, забора биологического материала для исследования, – добавил Павел Сурмиевич.
В этом году в рамках программы районные больницы Ленинградской области получили 180 автомобилей. Санитарный транспорт на базе "Лада
Ларгус" уже зарекомендовал себя как надежный помощник врачей. Он позволяет значительно ускорить медицинскую помощь на дому, а также транспортировать лежачих больных. В 2021 году на закупку автомобилей было
направлено более 237 миллионов рублей.

ПАМЯТИ
РАССТРЕЛЯННОГО ДЕТСТВА
В Тосненском районе восстановили мемориал "Памяти расстрелянного детства”. Ремонтно-реставрационные работы завершились в
деревне Кирково, где установлен памятник детям, погибшим во
время Великой Отечественной войны.

ОФИЦИАЛЬНО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОСНЕНСКОГО ГП
29 октября в 10.00 в большом зале администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится внеочередное заседание совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
четвертого созыва.
Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского ГП от 24.12.2020 № 67 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского ГП от
24.03.2021 № 84 и от 06.07.2021 № 90);
2. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Тосненского ГП от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского ГП от
25.05.2020 № 48).
А. Канцерев, глава Тосненского ГП

Деревянный мемориальный комплекс был создан в 80-х годах прошлого
века группой скульпторов под руководством заслуженного художника России, скульптора Виктора Сергеевича Новикова. Однако за последующие
годы полностью разрушился.
Реставрировали монумент специалисты мастерской "Наследие" по сохранившимся моделям и изображениям. Восстановление заняло более пяти
лет. Реставраторы воссоздали утраченную деревянную скульптурную композицию, а также выполнили комплекс работ по благоустройству территории мемориала.
– Деревянные элементы для скульптурной композиции требовались строго определенного размера. Найти их было непросто. В результате бревна
лиственницы для мемориала в Ленинградскую область везли из Сибири.
Что интересно, воссоздавали памятник те же реставраторы, что первоначально создавали его в 1980-х годах. Кроме того, проектировщиком были
предложены дополнительные мероприятия для предотвращения подтопления территории мемориала, – рассказал заместитель председатель правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Отметим, что деревня Кирково Тосненского района была оккупирована
во время Великой Отечественной войны с 1942 по январь 1944 года. За
время оккупации там погибло около 40 детей и более 20 взрослых – это
почти половина всех жителей деревни.
Одним из трагических событий за годы оккупации стал расстрел
десятилетнего Вани Григорьева и шестнадцатилетнего Толи Пухтеева. Мальчики во время комендантского часа пытались добыть хлеб
из немецкой кухни, но были пойманы фашистами. Ребят расстреляли,
а перед исполнением приговора детей сфотографировали и отдали
их фотографии родителям. Фото Вани Григорьева сохранилось до сих
пор.

Подготовил Иван Смирнов
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Звон оружия и звуки музыки
над Волховом
ФЕСТИВАЛЬ «ВЕНОК СЛАВЫ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
ВКЛЮЧАЛ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
В ВОЛХОВСКОМ ДК
ОРГАНИЗОВАЛИ ЛЕКТОРИЙ
«ИСТОРИЯ МОДЫ»
И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ
ДЕФИЛЕ «НАРЯДНЫЙ
ДВОР» В МУЗЫКАЛЬНОМ
СОПРОВОЖДЕНИИ.
А В СТАРОЛАДОЖСКОМ МУЖСКОМ
МОНАСТЫРЕ ГОСТЯМ ПРЕДСТАВИЛИ
ВЫСТАВКУ «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ. 800 ЛЕТ С РОССИЕЙ» —
РАБОТЫ ФОТОХУДОЖНИКОВ,
ФОТОКОПИИ ДРЕВНИХ МИНИАТЮР
И ИКОНОПИСИ.

Ленобласть масштабно
и ярко отметила 800-летие
со дня рождения полководца
и святого Александра
Невского. Основная часть
трехдневного праздника
состоялась в Старой Ладоге.
ЗОНЫ ПО ВКУСУ
Субботнее утро. Посетители (по разговорам
слышу, что приехали и с разных концов Ленобласти, и из Петербурга) стекаются на главную
площадку рядом со Свято-Успенским женским
монастырем.
Начинаю осматривать тематические зоны.
Вот ярмарка, точнее «Торжище», где глаза разбегаются от обилия декоративно-прикладных изделий и сувениров. Народные умельцы не только продают свои маленькие шедевры, но и проводят мастер-классы.
На детской площадке носится довольная
ребятня, мамы-папы тоже улыбаются. Повсюду работают аттракционы. Можно метнуть
копье в мишень, а можно стукнуть кувалдой
по силомеру и узнать, кто ты — «слабак» или
«чемпион». А вот и гастрономическая зона —
пахнет вкусно, почему бы не подкрепиться? Параллельно напитываюсь «правильным»
настроением — его создает показ под открытым небом фрагментов фильма Эйзенштейна
«Александр Невский».
Начинается фестиваль колокольного звона. Звучит все — от крошечных инструментов
тихвинского ансамбля «Перезвон» до увесистых
колоколов на раме-звоннице. Настоящее волшебство! По словам ведущих, из всех видов духовной
музыки РПЦ одобряла лишь звучание колоколов,
и это направление развили до совершенства.
Вот и настало время торжественной церемонии открытия. Гостей приветствует председатель областного комитета по культуре и
туризму Евгений Чайковский. Он обещает,
что подобные праздники будут проходить в

Старой Ладоге ежегодно. В 2022-м, например,
здесь отметят 350-летие со дня рождения Петра Первого.

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР
Перейдя через дорогу на площадку «Зеленая
лужайка», я словно попадаю в мир западноевропейского Средневековья. Звучат волынки и скрипки, слышны кельтские мотивы. Трудятся ремесленники, знакомя желающих с кузнечным делом,
чеканкой монет и всевозможным рукоделием.
Центр притяжения — ристалище, где идет рыцарский турнир. По распоряжению герольда
всадники демонстрируют владение мечом и копьем. Очки они зарабатывают, срубая с шестов
«головы сарацин» — яблоки и капустные кочаны. Восхищает не только ловкость наездников,
но и выучка лошадей. Животные не нервничают и не допускают ошибок, один жеребец буквально пританцовывает. Все на уровне циркового искусства!
Организаторы объясняют: главная задача —
поразить щит соперника. И хотя копья у всех с
безопасным закругленным наконечником, броня при сшибке не всегда гасит удар. Вижу, как

рыцарь на выезде с ристалища кренится в седле, сдерживая стон. Однако находит силы превозмочь боль и возвращается на исходную позицию. При этом не забывает приветствовать
наблюдающих за сражением прекрасных дам.

НА СУШЕ И НА МОРЕ
Тем временем реконструкторы заканчивают
подготовку к главному событию — воспроизведению сражения русской дружины со шведской ратью, знаменитой Невской битвы. Взобравшись на камень как на зрительскую трибуну, наблюдаю конный бой между «Александром Невским» и «Биргером Магнуссоном».
В результате яростной схватки русский князь,
как и положено, побеждает, а шведский ярл тяжело ранен. Рана, конечно, ненастоящая. Участники битвы четко соблюдают правила безопасности. Никто из бойцов не теряет контроля, не
допускает арбалетных выстрелов и травмирующих уколов на уровне головы.
Завершающие воинские состязания, «Вызов
дружин» и рубка «Бугурт», проходят там же, где
и турнир, — на площадке у монастыря. Не всем
желающим хватает доспехов, и некоторые оде-

ваются просто в толстые «стегачи». По правилам
участники бьются до одного попадания, то есть
выбывают из боя после первого же удачного удара. Так что дружины «секут» друг друга быстро.
Перемещаюсь к воде — здесь тоже зрелищно.
На Волхове проходит парад маломерных парусников. Кроме яхт, участвуют три ладьи — уменьшенные копии драккаров викингов. Их привел
областной клуб исторической реконструкции
«Морская дружина «РУС».
«Мы участвуем как в речной части фестиваля, так и в турнирах и групповых боях, — рассказывает руководитель «Морской дружины» Сергей Кашин. — От нас в Старую Ладогу приехали
25 человек, совместно с общественным движением «Росрекон» мы воссоздаем исторические
события и сражения».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Тем временем в парке напротив ДК идет
праздничный концерт. Перед зрителями проносится пестрый калейдоскоп певцов, танцоров, симфонических и фольклорных коллективов. Группы «Казачий Кордон», «Трынь-трава»,
«Ярмарка», «Колесо», оркестр «Таврический» —
все самобытно и талантливо. В перерыве между
номерами награждают лучших артистов творческих объединений Волховского района.
Несмотря на сумерки и морось, людей становится все больше. Настает черед звезд программы. В красивом узорчатом костюме предстает исполнительница Варвара. Стиль у артистки смешанный, слышны мотивы этнической,
классической и поп-музыки. В целом гармонично, а тема возвращения к истокам, любви к образам прошлого отлично вписывается в замысел фестиваля.
Завершает музыкальную часть выступление
«Братьев Грим». Солист Костя Бурдаев исполняет хиты «Ресницы», «Сочиняю тебя» и другие популярные песни. Спустившись со сцены, артист
продолжает петь среди поклонников, а восторженная публика подпевает. По окончании концерта зрители перемещаются на берег Волхова,
где разворачивается огненное представление.
Над рекой долго полыхает запущенный с воды
разноцветный фейерверк…
Гости фестиваля не скрывают радостных эмоций. «Замечательно прошло, душевно, побольше бы таких представлений! — делится жительница Кудрово Анна Михайловна. — Так
устроено на все вкусы, что интересно и людям
старшего возраста, и молодежи, и детям. Подобные фестивали возвращают нас к истокам,
дают почувствовать свое родство, связь с русской историей».
Сергей Жарков
Фото автора
Сканируйте
QR-код
и смотрите
видеосюжет
о фестивале от
проекта
«Сорок седьмой»
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Учитель будущего идет
в ногу со временем
В Москве в канун
профессионального
праздника чествовали
победителей конкурса
«Учитель года России —
2021». Иван Хеорхе,
учитель истории
и обществознания
гатчинской гимназии
имени К. Д. Ушинского,
тоже активно участвует
в конкурсном движении.
О том, почему школе
важно уже сегодня
составлять расписание
на послезавтра,
наша беседа.
— Иван Иванович, вы входили в жюри
конкурса «Учитель года России — 2021», который собирает цвет педагогического сообщества страны. Как на общем фоне выглядела Ленобласть?
— Отлично! От каждого региона приехал
сильнейший учитель, который победил в своем субъекте Федерации. 47-й регион представляла Мария Александровна Тимченко, учитель
математики и информатики Агалатовского центра образования (Всеволожский район). Она вошла в топ-15 конкурса, стала лауреатом, получила «Цифрового пеликана». Уникальный факт:
Гильдия словесников вручила ей, преподавате-лю
точных наук, приз «За бережное отношение к
живому великорусскому языку».
— Сейчас вы входите во Всероссийский
экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения РФ. А первый свой
урок помните?
— Педагогическая практика, четвертый курс
ЛГУ. Десятый класс, история России. Вроде делал все методически верно, урок удался. А старший коллега потом спросил, почему я схватился
за свой стол и не отходил 45 минут… Собственно, на практике я и решил стать учителем. Хотя
в вуз поступил потому, что хотел изучать историю. Нельзя выбрать нашу профессию, основываясь на предположениях. Пока не проведешь
урок, не останешься с классом один на один, не
поймешь, твое ли это.
— Что было самым сложным в начале
работы?
— Трудно было заполнять журналы и писать
отчеты. Рутинная работа отвлекает от основной
задачи. И так считают многие мои коллеги. Не
зря министр просвещения считает необходимым снижать бумажную нагрузку.

НАША СПРАВКА
ИВАН ХЕОРХЕ ОКОНЧИЛ ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ
ЛГУ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ — 11 ЛЕТ. ИМЕЕТ ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ
КАТЕГОРИЮ. В 2017 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА» И ПОБЕДИЛ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. В 2020-М ВОШЕЛ В ТОП-15
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА. ВЕСНОЙ 2021 ГОДА В СОСТАВЕ КОМАНДЫ
ПЕДАГОГОВ ГАТЧИНЫ ЛИДИРОВАЛ В ПЕРВОМ СЕЗОНЕ КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО». ЖЕНАТ, ДВОЕ ДЕТЕЙ. СУПРУГА — УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ.

— Какие моменты важны для адаптации молодых педагогов? Чтобы они, столкнувшись с трудностями, не уходили из
профессии?
— Обычная человеческая поддержка.
Необязательно решать методические вопросы, можно просто обсудить дела за чашкой
чая. И чтобы завуч не отчитывал за ошибки,
а направлял, подсказывал. Мне в этом плане повезло.
— В этом году в школы региона пришли около 300 выпускников педвузов. Расскажите об Ассоциации молодых педагогов Ленобласти, сопредседателем которой
вы являетесь.
— Ассоциация создана по инициативе Дениса Рочева, победителя конкурса «Учитель
года России — 2014». В числе главных направлений работы — содействие развитию профессиональных компетенций учителей до 35 лет.
Мы транслируем наш опыт коллегам из 47-го
и других регионов, перенимаем лучшие практики, проводим вебинары.

Ассоциация поддерживает конкурсное движение, наши активисты входят в жюри региональных и федеральных профсостязаний.
В рамках форума молодых педагогов продвигаем инициативы по улучшению системы образования. Наши усилия направлены на формирование единого педагогического сообщества региона.
— В 2022 году будет отмечаться 200-летие
со дня рождения Ушинского. Актуальны ли
сегодня воззрения великого педагога?
— Безусловно! Идеи Константина Дмитриевича современны как никогда. Первая состоит в том, что образовательный процесс —
это не только обучение, но и воспитание.
Нынешний федеральный закон об образовании также прописывает важность воспитательной составляющей: например, введены доплаты за классное руководство. Я тоже
классный руководитель. Первый мой класс,
который я вел шесть лет, покинул стены гимназии. Сейчас я с семиклассниками, мы живем насыщенно, ездим по стране, а выпуск-

ники приходят на правах старших товарищей, помогают.
Вторая идея Ушинского — доступ к образованию для широких масс. Безграмотность в
стране ликвидировали еще большевики. А сегодня этот постулат защищает права учеников
с особыми потребностями: с ограниченными
возможностями здоровья, из другой культурноязыковой среды, например мигрантов.
— Многие известные педагоги-новаторы — мужчины. У вас есть этому объяснение?
— Гендерные стереотипы ни при чем: женщина по своей природе мама, которая заботится о детях, о доме. На несколько лет она уходит в декрет, а мужчина-учитель эти годы посвящает самореализации. Может, дело еще и в
том, что мужчин в школе немного и их больше продвигают.
Я ничуть не умаляю вклада представительниц прекрасного пола. Будем честны: на чьих
хрупких плечах держится российская система
образования? Есть теоретики, педагоги-новаторы, а есть те, кто каждый день идет в школу
и дает уроки, реализует прогрессивные методики. Для меня авторитет в профессии — замдиректора гатчинской школы № 9 Татьяна Болеславовна Юрко. К ней прихожу за советом.
— Что XXI век привнес в педагогику?
— Новые технологии, главным образом
цифровизацию образования. Но это лишь инструменты, позволяющие интереснее преподносить материал. Технические новации
«не выстрелят» без мастерства учителя.
Современная школа делает упор на деятельностный компонент. Важно, чтобы ученики
не просто помнили даты или формулы, а умели самостоятельно достигать результатов. Речь
об умении работать в команде, выступать публично, вычленять нужную информацию, организовывать свой день. Все это поможет ребятам стать успешными. Поэтому я, например,
учу их вести дебаты — отстаивать свою точку
зрения, уметь взглянуть на проблему с разных
сторон и порой принять позицию оппонента.
— Какой вы видите свою карьеру?
— Педагог может расти не только по вертикали, но и по горизонтали. Недавно я отклонил
предложение возглавить школу. Выбрал развитие в рамках педагогических сообществ, учительских клубов: мастер-классы, внеурочную
деятельность, систему наставничества.
Пока вижу себя учителем. Вдохновляет процесс преподавания и его результат. Видеть, как
к выпускному классу меняются дети, которые
пришли к тебе пятиклашками, здорово.
Для меня очень важно, что учитель — это социально ориентированная профессия и, работая с детьми, я могу в определенной мере изменить общество в лучшую сторону.
Беседовала Людмила Кондрашова

ПЕРСОНА

Мы храним истории ленинградцев
Денис Пылёв,
заведующий музеемзаповедником
«Прорыв блокады
Ленинграда», —
о святой памяти,
что живет в сердцах
его земляков.
— Я с детства связан с музеями и рос среди людей, делом
жизни которых было сохранение нашего культурного и исторического достояния. То, что более десяти лет назад я был удостоен чести работать в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда», — для меня большая профессиональная удача и в
то же время огромная ответственность.

Это важно для меня не только как для руководителя музея,
но и в личном плане. Мой дед Степан Сергеевич Тихомиров
был артиллеристом, прошел всю войну, дедушка моей жены
Михаил Петрович Покровский, танкист, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, а бабушка супруги Анастасия Ивановна была блокадницей, ее эвакуировали по Дороге жизни.
В военной истории Ленинграда южное Приладожье занимает особое место: здесь 8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады, здесь же через 16 месяцев было разорвано. Здесь
работала Дорога жизни и была проложена Дорога Победы.
Боевые действия на Кировской земле шли 29 месяцев (для
сравнения: Ленинградская битва длилась 37 месяцев, с 10 июля
1941 года по 9 августа 1944-го). Мы обязаны беречь память
о подвиге советских воинов. Это понимает каждый сотрудник
нашего музея-заповедника.
Сегодня в его состав входят три мемориальных комплекса:
в районе бывшей деревни Марьино, у Ладожского моста, —

«Прорыв блокады Ленинграда», «Невский пятачок» и «Синявинские высоты», а также мемориальная зона «Место встречи
Волховского и Ленинградского фронтов 18 января 1943 года».
Наш музей — один из самых посещаемых в Ленобласти.
Бывает, принимаем по несколько тысяч посетителей в день!
Людям близка тема экспозиции и то, как мы ее раскрываем:
без крайностей, но с максимальной исторической достоверностью. Стремимся, чтобы посетители чувствовали свою сопричастность к событиям военной поры, ведь война вторглась в
историю почти всех советских семей.
Музей еще молод — в декабре исполнится 31 год. Мы растем,
набираемся сил: у Ладожского моста строится речной причал, который соединит его с Петербургом и Невским пятачком; ожидаем
строительства выставочного павильона, создания парка Памяти,
продолжения реставрационных работ на Невском пятачке и Синявинских высотах. Очень надеемся создать достойный мемориальный комплекс в Рабочем поселке № 5, где была прорвана блокада.
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ОСЕННИЙ РАЗГУЛЯЙ

В театрально-культурном центре "Саблино" прошел традиционный районный фестиваль народного творчества "Осенний
разгуляй".
Праздник начался задолго до основного концерта.
Все вокруг напоминало настоящее ярмарочное гулянье. С самого порога гостей встречал аромат свежей
выпечки из г. Никольское (ИП Гразнова, кафе "Лакомка").
В фойе развернулась большая выставка народных
ремесел от мастеров клуба "Саблинские умельцы".
Гостей встречали веселая музыка и девушки в народных костюмах. Участники праздника стали свидетелями необычного, увлекательного мастер-класса "Я
люблю Саблино" (String Art – плетение на гвоздиках).
Две "красавицы-белочки" раздавали посетителям сочные яблочки. Тут же были обустроены нарядная сценическая площадка и фотозона.
Прошла интерактивная программа с играми, загадками и творческими номерами от гостей из района.
Жюри подвело итоги конкурса "Осенняя фантазия" –
на самую красивую и оригинальную осеннюю композицию из природных материалов. Затем всех пригласили в зрительный зал, где на красиво оформленной
сцене началось основное веселье. Оглушительные овации и крики "браво!" не прекращались до самого финала. Все артисты и участники фестивальной програм-

ПУТЕШЕСТВИЕ
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ТВОРЧЕСТВО

мы получили в награду памятные дипломы фестиваля и симпатичные магнитики-сувениры в виде кленового листочка Натальи Куприной (творческая мастерская "Лазерное сияние"). В общем, "Осенний
разгуляй" удался и прошел на ура!
Многие руководители творческих коллективов района до сих пор звонят управляющей ТКЦ "Саблино"
Светлане Яковлевой и благодарят за такой душевный прием. А это для нас самая большая награда!

Вера Боярская,
заместитель управляющего по культуре ТКЦ "Саблино"
Фото: ТКЦ "Саблино"
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ЭКСКУРСИЯ В КРОНШТАДТ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК
Замечательная
поездка в город
воинской славы
Кронштадт состоялась у нас, активистов Тосненского
районного общества инвалидов. Мы
очень благодарны
администрации
Тосненского района
за ее организацию,
за внимание к нам и
заботу.
Географически
Кронштадт находится
на острове Котлин
и отделен от Петербурга водами Финского залива. Раньше
сюда можно было добраться только по
воде, но в 2011 году открыли дамбу и построили автодорогу. Теперь в любое время года можно приехать в Кронштадт на
общественном транспорте или автомобиле.
Здесь нет пышной питерской архитектуры: основная часть города – двух-трехэтажные здания из малинового кирпича
и советские "сталинки".
Поскольку мы люди с ограниченными
возможностями самостоятельного передвижения, наша экскурсия была в основном автобусной. И мы очень благодарны
нашему гиду Леониду Суханову за прекрасный, интересный рассказ. Побывали
на Якорной площади, у Дерева желаний
в Безымянном переулке. Но главное место, которое мы все хотели посетить, это
самая известная достопримечательность
Кронштадта – Никольский морской собор,
главный храм Военно-Морского флота
России и самый большой из российских

В Международный день
пожилых людей в Красноборской школе состоялся
III фестиваль творчества
"Осень жизни, как и осень
года, надо благодарно
принимать". Он собрал в
зрительном зале людей
неравнодушных, доброжелательных, любящих
хорошую песню и такую
милую сердцу музыку их
юности.

морских храмов. Внешне он напоминает
собор Святой Софии в Стамбуле, но с
морскими элементами: например, крест
на куполе вписан в штурвал. Внутри все
оформлено в морской тематике: там и андреевские флаги, и огромные светильники, подвешенные на настоящих якорных
цепях. Но главное – мемориальные таблички на стенах, где перечислены имена
моряков, погибших во время воинской
службы.
У нас была возможность написать записочки, поставить свечки за родных и
близких, поклониться ликам святых.
Возвращались мы в Тосно в приподнятом настроении, было много положительных эмоций и воспоминаний. И в то же
время появилось желание снова побывать
в этом чудесном городе Кронштадте, еще
больше узнать о его истории и его жителях.

Вера Седых,
председатель районного общества инвалидов
Фото автора

Концертную программу открыла муниципальная концертная группа "Камея". В фестивальной программе принял участие и народный коллектив вокальный ансамбль
"Красноборочка": прозвучали самые популярные песни прошлых лет,
Свое поэтическое творчество на суд слушателей представили Александр Бутрий
и Татьяна Полято, а также гости из Колпинской музыкально-поэтической студии
"Компас" Мария Климова и Борис Деорди.
Из Санкт-Петербурга на фестиваль приехал чувашский фольклорный ансамбль
"Парне". Название коллектива в переводе
с чувашского означает "подарок". Творческий подарок от чувашских артистов зрители принимали бурными аплодисментами.

Участники выставки декоративно-прикладного творчества продемонстрировали мастерство вязания, живописи, бисероплетении, изготовления мягких игрушек. Это были интересные и неповторимые работы.
Самодеятельные артисты подарили зрителям незабываемый праздник. Все участники фестиваля получили призы и самое
главное – заряд положительной энергии,
необходимый для дальнейшего творчества.

Елена Канцерева,
менеджер по культурно-массовым мероприятиям Красноборского центра досуга
и народного творчества
Фото: Красноборский центр досуга и
народного творчества
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СУБСИДИИ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО
На портал "Работа в России" поступило 348 заявок от 110 работодателей, зарегистрированных в Ленинградской области и
желающих принять участие в федеральной программе субсидирования найма. Они готовы принять на работу 1932 человек.
"Больше всего заявлено рабочих вакансий –
очень востребован персонал для слесарных, строительно-монтажных, ремонтных работ, производства пищевой продукции, сферы грузоперевозок.
Но благодаря этой программе уже нашли новую
работу и представители других профессий – маркетологи, экономисты, психологи, социальные
работники, разнорабочие, электромонтеры, столяры, сотрудники сферы торговли", – прокомментировал первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Тимофей Котов.
Программа субсидирования найма была запущена в марте и будет действовать до конца года.
В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получают субсидии за трудоустройство
безработных. Субсидия равна трем минимальным

размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и
количество трудоустроенных граждан. Первый
платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.
Теперь российские работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство безработных
граждан, зарегистрированных в службах занятости не только до конца 2020 года, но и до 1 августа 2021 года. Такие изменения внесены в программу субсидирования найма и утверждены
Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.
Этим же постановлением расширяется категория граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависи-

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НАРОДОВ
СОЮЗ ВЕКОВОЙ

В Тосно прошла матчевая встреча по
боксу между спортсменами Ленинградской области и Пскова. Посвящена она
была памяти мастера спорта Андрея
Наумова.
Матчевая встреча по боксу между командами Ленинградской области и Пскова, посвященная памяти мастера спорта Андрея Наумова, прошла 2 октября в спортивном зале клуба бокса "Ринг" в Тосно.
Участие в турнире приняли 15 пар боксеров – лучшие спортсмены в своих весовых и
возрастных категориях. В сборную Ленинградской области попали трое тосненских ребят:
Артур Компанченко, Егор Шаталов и Андрей Наумов.
Андрей Наумов в весовой категории до 80
килограммов боксировал с призером чемпионата России Федором Осиповым. Как итог –
уверенная победа нашего боксера. Также победителями матчевой встречи стали Егор
Шаталов – в весе до 67 килограммов и Артур
Компанченко – в весе до 50 килограммов. Все
ребята воспитанники тренеров Алексея Наумова, Сергея Мялкина и Павла Долгова.
Отдельные бои (не в рамках матчевой
встречи) провели еще два тосненских боксера – Виктор Ковалев и Роман Долгов. Оба
также одержали победу.
– Хочется поблагодарить за помощь в проведении соревнований главу Тосненского района Александра Канцерева и депутата Евгения Рябова, – говорит один из тренеров тосненских боксеров Павел Долгов. – Хотел бы
также пригласить всех желающих на занятия
в наш спортивный клуб. Мы принимаем мальчиков и девочек с семи лет. Для справки можно позвонить по номеру 8 (969) 702-86-35, Денис Сергеевич.

Новолисинские кадеты постояли за честь
Отчизны в Белоруссии. Три сентябрьские
недели ребята провели на международной кадетской смене Союзного государства России и Белоруссии.
14 сентября в национальном детском центре "Зубренок" стартовала гражданско-патриотическая кадетская смена школьников Союзного государства "За честь Отчизны".
Участие в ней принимали ученики 9–11 классов кадетской направленности – больше 500
мальчишек и девчонок из России и Белоруссии. Российскую Федерацию представляли
252 человека из 21 делегации (ровно столько
же и Республику Беларусь).
Ленинградскую область представляли "Кадеты полиции" из Выборгской школы № 8 и,
конечно же, "Кадеты Новолисино" из Новолисинской школы-интерната (руководитель
делегации – Вячеслав Мальцев).
В смене было запланировано проведение
обзорной экскурсии по Минску с посещением
Музея истории Великой Отечественной войны. На мемориальном комплексе "Курган Славы" прошла торжественная линейка с возложением цветов, посвященная 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
19 сентября, в День Союзного государства,
состоялся торжественный марш-парад
участников смены и праздник "Славься, народов союз вековой", а также кадетский бал
"Во славу военного содружества".
В ходе смены кадетам предлагалось принять участие в конкурсе презентаций делегаций, смотре-конкурсе строя и песни, конкурсе знатоков военной истории, военно-спортивной эстафете "Ураган". Также прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, конкурс инсценированной военно-патриотической песни и так далее.
Продемонстрировать творческие способности ребята могли, приняв участие в шоу-программе "Фестиваль искусств", конкурсе чтецов "Сердцем к подвигу ты прикоснись", музыкальном конкурсе "Вдохновение".
По итогам проведения военно-спортивных
соревнований, конкурсов, спортивных состязаний прошло награждение участников смены памятными кубками, медалями и дипломами. Новолисинские ребята получили сразу
несколько грамот за успешное выступление в
различных видах программы.

Основной старт сезона принес легкоатлетке из Тосно Любови Самотошенковой
четыре золота. Главная звезда ветеранского спорта Тосненского района вернулась с очередных соревнований не с
пустыми руками. Впрочем, как и всегда.
30 сентября и 1 октября в Смоленске прошел "Кубок Дружбы" по легкой атлетике среди ветеранов спорта.
Эти всероссийские соревнования в нынешнем году получили статус главного старта сезона для возрастных легкоатлетов. Все потому, что турнир стал альтернативой летнему
чемпионату России по легкой атлетике среди
ветеранов, который не раз отменяли и переносили в разные города страны из-за пандемии коронавируса.
Медали представительного турнира разыграли около 200 спортсменов более чем из 40 регионов России. Выступила на соревнованиях и
тосненская легкоатлетка Любовь Самотошенкова. Как и всегда, она не осталась без медалей. В этот раз улов был особенно увесистым.
Любовь выступила в четырех дисциплинах и во
всех четырех завоевала золотые медали.
Наша землячка стала лучшей в гладком
беге на 100 и 200 метров, в беге с барьерами
на 80 метров и в прыжках в длину.
– Участие в соревнованиях – это всегда
опыт. С холодом справились, результаты
удовлетворительные, хотя многое и не получилось, – поделилась своими впечатлениями
Любовь Самотошенкова. – Тем более что "Кубок Дружбы" в Смоленске стал единственным
стартом в этом году, где я выступала в беге с
барьерами.

ВНИМАНИЕ!
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БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ
Гатчинское отделение Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Ленинградской области совместно с
Всероссийским обществом спасания на водах напоминают: с
учетом складывающихся погодноклиматических условий (усиление
ветра, похолодание) будьте бдительны и осторожны при пользовании маломерными судами, соблюдайте правила безопасности при
нахождении на водных объектах.

А. Виноградов,
руководитель Гатчинского
отделения ГИМС
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ПАМЯТИ
МАСТЕРА СПОРТА

ГЛАВНЫЙ
СТАРТ СЕЗОНА

мости от даты их регистрации в центрах занятости. Теперь под эту категорию подпадают не только выпускники колледжей и вузов, завершившие
обучение в 2020 году, но также инвалиды, многодетные родители, одинокие родители с детьмиинвалидами. Решение поддержит работодателей
и поможет гражданам быстрее найти работу.
Чтобы получить господдержку, работодателю
нужно обратиться в центр занятости для подбора
специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать
это можно дистанционно через личный кабинет на
портале "Работа в России". После этого потребуется направить заявление в Фонд социального
страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему "Соцстрах".
lenobl.ru

23 октября 2021 года

ЛЕТНИЙ СЕЗОН
ДЗЮДОИСТОВ
Несмотря на сюрпризы погоды, Тосненская спортивная школа олимпийского
резерва по дзюдо успешно провела
летний спортивный сезон.
Спортсмены школы, благодаря финансовой
поддержке администрации, смогли совместить
спортивную подготовку и оздоровление в жемчужинах климатических поясов России: на высокогорье Терскола и черноморье Анапы.
Терскол – тренировочная база международного уровня. Здесь проходили подготовку не
только российские спортсмены, но и иностранные команды. Они готовились к летним Олимпийским играм.
В Анапе наши дзюдоисты, помимо тренировок, померились силами с дзюдоистами Краснодарского края и Центрального региона страны. Ребята показали свой уровень подготовки, стали призерами и победителями в нескольких весовых категориях.
Летние сборы стали хорошей подготовкой
к первенствам района, предстоящей череде

областных и региональных соревнований, к
зимним первенствам России до 18 лет, до 21
года.
В июне спортсмены групп спортивной специализации и совершенствования спортивного мастерства успешно выступили на Всероссийском турнире по дзюдо до 18 лет Кубок
Абрамова. Даниил Подлесных и Александра Ковалева заняли третьи места. На турнире Кубок Ярослава Керода Ангелина Босиек
стала второй.
7–8 августа в Оренбурге прошел Кубок Европы по дзюдо. За победу боролись 197 спортсменов из 14 стран: Азербайджан, Беларусь,
Болгария, Италия, Казахстан, Киргизстан,
Люксембург, Молдова, Нидерланды, Россия,
Таджикистан, Финляндия, Хорватия, Эстония.
На татами выходили 130 мужчин и 67 женщин.
У России на Кубке Европы по дзюдо было самое широкое представительство: честь страны защищали 103 спортсмена.
В медальном зачете наша команда стала
первой: 8 золотых медалей, 7 серебряных, 21
бронзовая. Одну из высших наград сборной
России завоевал спортсмен Тосненской школы дзюдо Ислам Акарашев. В весовой категории свыше 100 килограммов наш спортсмен
провел четыре победных поединка. Он был
сильнее представителей Казахстана, Азербайджана, Болгарии и России.
Начало осени ознаменовалось новыми победами. На первенстве Ленинградской области среди юношей и девушек до 18 лет Виктория Попова, Александра Ковалева и Даниил Подлесных стали победителями. Любовь Жакалова, Виолетта Сенчурова, Алексей Кузин заняли вторые места. Елизавета
Плотникова, Ольга Любимова, Кирилл Пахоменков, Ефрем Любимов и Тимофей Бабаев стали третьими.
Завершило сентябрь первенство Тосненского района по дзюдо среди мальчиков и девочек до 11 лет. 25 начинающих дзюдоистов
стали победителями и призерами. В октябре
им предстоит защищать честь района на областных соревнованиях.

ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ
– В ПРИОЗЕРСК
Юные туристы из Новолисинской школы
отправились за приключениями в Приозерск. За 43 часа пешком они преодолели 50 километров по пересеченной
местности.
С 8 по 10 октября в Приозерском районе
прошли соревнования-учения по поисковоспасательным работам среди команд СевероЗапада. В соревнованиях приняли участие три
коллектива из Ленинградской области и среди них, впервые на таких серьезных соревнованиях, команда Новолисинской школы. Ребята выступали в младшей возрастной группе "Юниоры".
Соревновательную дистанцию школьники
преодолели за 43 часа (включая время на отдых и сон). За это время они прошли пешком
по пересеченной местности 50 километров.
Спортсменам приходилось подниматься на
отвесные скалы и спускаться с них, переправляться через реки и озера по веревкам, самостоятельно организовывая переправы.
Кроме того, проверялось умение оказывать
первую помощь и транспортировать условно
пострадавших на носилках. Ребята искали
контрольные пункты по карте и компасу и
координатам GPS.
Наша команда прошла весь тяжелый маршрут и заняла пятое место. Организаторы вручили ребятам памятные футболки и значки с
логотипом соревнования как символ преодоления всех препятствий.

Иван Смирнов

НА ПЕРВЕНСТВЕ
ОБЛАСТИ
На первенстве Ленинградской области по
шахматам Эрик Куус из Ульяновки стал
лучшим. За призы и медали престижного
турнира также боролись еще семь
тосненских ребят.
С 27 сентября по 2 октября на базе отдыха
"Мечта" в Будогощи Киришского района проходило первенство Ленинградской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и до 13
лет. На турнир отправились восемь сильнейших
ребят Тосненского района – воспитанники тренеров Сергея Маслякова, Екатерины Мурашовой,
Даниила Дадашова, Михаила Григорьева.
Лучше других тосненских ребят выступил
Эрик Куус. Он показал свою шахматную эрудированность, чем удивил не только соперников, но и своих тренеров (удивил, надо отметить, приятно). Эрик набрал 7,5 очка из 9
возможных и занял чистое первое место среди мальчиков до 13 лет.
Бронзовую медаль среди девочек до 13 лет
завоевала Кристина Комарицына. Она набрала 6,5 очка, имея при этом хорошие шансы победить во всех девяти партиях. К сожалению, где-то Кристина попросту не смогла
удержать победу. Если учитывать, что наша
шахматистка набрала равное количество очков с соперницей из Гатчины и серебро уступила лишь по личной встрече, результат можно считать успешным.
Довольно уверенно стартовала на турнире Наталия Полякова. Она обыграла двух своих соперниц подряд. К сожалению, в партии шестого
тура она уступила в выигрышной позиции. Даже
набрав 7 очков из 9 возможных, в тройку она не
попала: четвертое место среди девочек до 11 лет.
Отметим, что и здесь судьба медали решалась по
личной встрече. Тем не менее четвертое место
позволяет Наташе принимать участие в предстоящем первенстве Северо-Западного федерального округа без турнирного взноса.
Ксения Мурашова стала пятой среди девочек до 11 лет, что также позволит ей отправиться на первенство СЗФО без взноса. В
активе Ксении 5 очков из 9. В целом результат можно оценить как хороший, более высокого результата Ксюша может добиться после того, как поработает над стабильностью
игры вне зависимости от соперника.
Ларисса Тарабукина набрала 4 очка и стала седьмой среди девочек до 11 лет. Результат средний, однако для Лариссы турнир был
крайне важен, так как соревнования позволили ей укрепить свою психологическую устойчивость и веру в свои силы, а также получить ценный шахматный опыт.
Никита Васильев набрал 5,5 очка и занял девятое место среди мальчиков до 13 лет. Где-то Никита сам не доиграл, где-то "убегал" от поражения.
Как итог – пять ничьих, которые не позволили набрать достаточно очков для попадания в тройку.
Ярослав Комогоров смог набрать 4,5 очка в
турнире среди мальчиков до 13 лет. Турнир был
крепким, серьезным, поэтому пятидесятипроцентный результат Ярика можно считать удовлетворительным. В первую очередь, ему стоит
поработать над тактикой за доской, а усидчивым Ярослав быть может, что доказал в одной
из партий, которая длилась более трех часов.
Максим Лапин участвовал в турнире такого масштаба впервые, что могло несколько повлиять на качество игры. Иногда Максим играл ниже своего уровня. При этом он смог набрать 5 очков (две последние партии играл с
лидерами соревнований). Безусловно, такой
дебют на первенстве области можно считать
успешным. Как и весь выезд на первенство
целиком 47

Даниил Дадашов
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Уважаемые граждане!
Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" предупреждает, что линии электропередач, трансформаторные подстанции
являются источником повышенной опасности для жизни человека. Увеличилось количество несчастных случаев, связанных с нарушением требования Постановления Правительства РФ № 160 от 24.09.2009 года "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".
РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
ПРИБЛИЖАТЬСЯ к электроустановкам и к оборванным проводам, лежащим на земле или свисающим с опор, т. к. они могут находиться под
напряжением;
САМОВОЛЬНО ПРОНИКАТЬ на территорию электроподстанций;
ВЛЕЗАТЬ на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода;
ОТКРЫВАТЬ дверцы распределительных щитов, силовых шкафов, двери трансформаторных подстанций;
ЛОВИТЬ РЫБУ вблизи действующих линий электропередачи (т. к. современные удилища изготавливаются из углепластика – материала, который является проводником электрического тока и касание проводов неизбежно приведет к смертельной травме).
БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ СВОИХ БЛИЗКИХ!
Руководство филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" обращается к жителям с просьбой сообщать о проникновении
посторонних лиц на энергетические объекты, о повреждении линий электропередач, об открытых дверях трансформаторных подстанций, об упавших деревьях на электрооборудование, о несанкционированном размещении объектов и проведении работ в охранных зонах воздушных линий электропередач по следующим телефонам дежурных служб:
диспетчер Гатчинского РЭС Тосненской зоны обслуживания: тел.:
(81361) 2-20-85, (81361) 2-24-84;
диспетчер Ломоносовского РЭС: тел.: (812) 423-07-21, (81376) 52-612;
диспетчер Гатчинского РЭС: тел.: (81371) 2-23-35, (81371) 9-55-43;
диспетчер Гатчинских ЭС: тел.: (81371) 9-45-74, (81371) 2-24-06.
Директор филиала ПАО "Россети Ленэнерго"
"Гатчинские электрические сети" Е. Н. Скляров
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00. Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-59-32. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение –
200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей.
Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах:
1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см –
63 рубля.
47 – материал подготовлен по заказу комитета по печати Ленинградской области.
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Сообщение о претенденте на звание
"Почетный житель Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
Ираида Ивановна Баранова родилась 10.07.1940 года в д. Ивановское
Маловишерского района Новгородской области. В 1959 году окончила Боровичское педагогическое училище и получила специальность "преподаватель начальных классов школы". В 1973 году окончила Ленинградский
ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт имени А. И. Герцена и получила специальность "преподаватель
русского языка и литературы".
Ираида Ивановна начала педагогическую деятельность в 1959 году учителем начальных классов в Новгородской области, затем с 1962 года работала в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
"Форносовская общеобразовательная школа": 10 лет – учителем начальных классов, с 1972 года по 2009 год работала учителем русского языка и
литературы. Также 15 лет была завучем. Общий стаж педагогической
деятельности – 50 лет, из которых 47 лет она работала в школе пос. Форносово.
В настоящее время Ираида Ивановна находится на заслуженном отдыхе и проживает в поселке Форносово.
Все годы своей трудовой деятельности она была предана своему любимому делу, своей работе. Лучшие и самые активные годы ее жизни отданы нашей школе и нашему поселению. Целью профессиональной деятельности Ираиды Ивановны было создание условий для развития личности школьника, способной ориентироваться и адаптироваться к условиям современной жизни, способной делать осознанные выводы и принимать самостоятельные решения. Для реализации этой цели она большое
внимание уделяла созданию ситуации успеха на уроке, активизации познавательной деятельности учеников, использовала разнообразные формы работы, формировала у школьников умение сотрудничать друг с другом, что позволяло достигать высоких результатов обучения по таким
сложным предметам, как русский язык и литература.
За годы самоотверженного труда ее неоднократно поощряли и награждали. Получено множество почетных
грамот, благодарностей, почетных званий, в том числе в 1983 году ей присвоено звание "Учитель-методист",
в 1986 году Ираиде Ивановне за добросовестный труд было присвоено звание "Ветеран труда", и она была
награждена медалью "Ветеран труда", в 1988 году награждена знаком Министерства просвещения РСФСР
"Отличник народного просвещения".
Порядочность, скромность, профессионализм, трудолюбие и верность своим принципам – эти качества всегда отличали Ираиду Ивановну. Основное педагогическое кредо Ираиды Ивановны – быть требовательным к
себе и ученикам, не останавливаться на достигнутом результате и постоянно совершенствоваться.
Уравновешенная, активная, способная принимать решения в нестандартных ситуациях, брать ответственность на себя, Ираида Ивановна всегда пользовалась огромным уважением среди педагогов школы, учащихся
и родителей.
Жители Форносовского городского поселения благодарны Ираиде Ивановне за обучение нескольких поколений, за добрые воспоминания, за любовь к родному языку и литературе и знания, которые она подарила
своим ученикам. Ираида Ивановна всегда являлась для своих учеников примером высоконравственного, справедливого, трудолюбивого учителя и человека.
Ираида Ивановна с мужем вырастили двух дочерей, одна дочь пошла по ее стопам и выбрала профессию
учителя.
В этом году Ираиде Ивановне Барановой исполнился 81 год.
Администрация Форносовского городского поселения представляет кандидатуру Барановой Ираиды Ивановны для присвоения ей звания "Почетный житель Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" за личный вклад в развитие образования в Форносовском
городском поселении и долголетнюю безупречную преданность профессии.
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А ЖИВАЯ –
ЛУЧШЕ
Смольный подвел итоги
опроса о новогодней ели,
которую собираются установить на Дворцовой площади.
За живую ель отдали голоса
4053 человека, за искусственную
– 3786. В комментариях под постом петербуржцы продолжают
обсуждать, какой из вариантов
лучше.
Сторонники живой ели подчеркивают, что после новогодних
праздников дерево можно распилить на дрова и отдать пенсионерам из Ленобласти, ветки – в
зверопитомники. Сторонники искусственной ели считают, что

такая новогодняя красавица
меньше вредит городскому бюджету. Ее можно ставить на главной площади несколько лет подряд.
Напомним, что в прошлом году
впервые за последние восемь лет
на Дворцовой площади установили живую ель. Сначала ее называли облезлой, а затем полюбили
и стали восхищаться.

ОСЯ ВЕРНУЛСЯ
Пропавший несколько дней
назад кот Ося вернулся домой
– в музей Анны Ахматовой в
Фонтанном доме.
Ося, страдающий неизлечимой
болезнью, уже принял порцию
лекарств, поел и потихоньку приходит в себя. В ближайшее вре-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

мя его осмотрит ветеринар. Рыжего мурлыку в музей вернула та
самая девушка, которая из благих целей забрала его с улицы.
Петербурженка подумала, что
кот бездомный и ему нужна помощь.
Напомним, 16-летний Ося пропал в ночь на 8 октября. В музее
сразу начали поиски. Запустили
кампанию в соцсетях и СМИ, расклеили объявления на улице, обратились в городской мониторинговый центр за записями с камер
наблюдения. В скором времени
музей объявил о денежной премии
для того, кто сообщит ценную информацию о местонахождении
мурлыки или девушки. По всей
вероятности, награда так и не нашла героя.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

В КАССАХ БУДЕТ ОТЕЛЬ
КГИОП согласовал размещение гостиницы в бывшем доходном доме
Ратькова-Рожнова на канале Грибоедова. Это историческое здание с
залом центральных железнодорожных касс АО "Федеральная
пассажирская компания" выставила на торги в 2020 году.
Начальная стоимость объекта составляла 853 миллиона рублей. Уже тогда
эксперты считали, что новые владельцы дома могут открыть здесь отель.
Причина продажи здания заключалась в его ненадобности РЖД. "Альтернативные способы продажи билетов привели к тому, что в залах центральных
железнодорожных касс на канале Грибоедова стало безлюдно. Старинное здание ждет достойного использования", – говорилось в презентации объекта.
Эксперты рынка недвижимости говорили о выгодном расположении здания. По их мнению, по соседству с Невским проспектом в деловом и туристическом центре города новые владельцы дома Ратькова-Рожнова могут
открыть отель или офисные помещения.
Этот дом возведен на набережной канала Грибоедова в 1884 году по проекту архитекторов Михаила Петерсона и Павла Сюзора в стиле эклектика.
В 1970-х годах внутренняя галерея дома была перестроена для Центрального железнодорожного бюро Октябрьской железной дороги. Здесь были открыты кассы по продаже железнодорожных билетов на все направления.
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РЯДОМ С ТАВРИЧЕСКИМ САДОМ
После того как в середине XVII века Московский патриарх Никон с согласия
царя Алексея Михайловича провел новую церковную реформу, произошло
одно из самых драматических событий в истории русского православия –
раскол между теми, кто принял все установленные нововведения, и теми, кто
сделался их ярым противником, сохранив верность старым традициям и
обрядам. В результате появились оппозиционные группы раскольников,
впоследствии разделившиеся на многочисленные согласия.

Старообрядческие церкви в Санкт-Петербурге, Москве и многих других городах России появились значительно позже – практически после того как в 1905 году вышел
манифест Николая II о веротерпимости.
Спустя три года в Петербурге на Тверской
улице рядом с Таврическим садом появилась Знаменская церковь, названная так во
имя одной из наиболее почитаемых в православном мире икон – иконы "Знамение
Пресвятой Богородицы". Этот красивый и
весьма необычный храм стоит здесь и сегодня.
История его началась с того момента, когда в начале 1900-х годов старообрядческой
общиной Поморского согласия на средства
вдовы купца 1-й гильдии Веры Кокоревой
при содействии общества старообрядцев был
приобретен участок земли на Тверской улице. За несколько лет там возвели целый комплекс сооружений: училище, дом престарелых, жилой дом, часовню и церковь. Части
здания церкви пристроили к двухэтажному
зданию более ранней постройки. Здесь же
разбили сад и обустроили кладбище.
Автором проекта Знаменской церкви был
петербургский художник и архитектор Дмитрий Крыжановский. Он выполнял заказ поморских старообрядцев, объединившихся в
согласие, иначе говоря – общину, члены которой отвергали священство.
Храм был заложен 19 августа 1906 года на
праздник Преображения и освящен 10 декабря 1908 года на праздник Богородицы в честь
иконы Знамения. Храм имеет псковско-новгородские черты, а шашечка штукатурного
слоя карниза и майолика характеризуют стилистику модерна. Медная кровля с патиной
золотисто-коричневого цвета и молочно-белый цвет фасада придают архитектуре храма особое величие.
Участок вокруг обнесен достаточно глухим забором с просматриваемыми элементами в виде бойниц, что делает церковь по
виду схожей с монастырем. Над входом и

на главках – кресты и иконы: восьмиконечный титулованный крест на фасаде и восьмиконечные (поклонные) на главках – древние, имеющие огромное значение для старообрядчества.
Внутренний интерьер церкви аскетичный
и строгий. Стены – без росписи, дубовый паркет, уложенный елочкой, огромные двери со
стеклянными фрамугами, темно-бронзовые
светильники. Передняя часть храма не имеет алтарной части, а только солею, которая
возвышается над остальным пространством.
Иконостас состоит из трех частей и пяти ярусов, его верхние ряды были расписаны братьями Сусловыми. Нижний ряд икон – сборный, переданный из моленной на Лиговской
улице. В центре иконостаса расположен Спаситель и праздничный чин.
С инженерной точки зрения храм представлял собой уникальный объект. В нем
была предусмотрена своя котельная и паровое отопление. В церковных стенах есть вентиляционные каналы, аккумулирующие тепло и играющие роль печки, а внутри главной
луковицы – механически открывающиеся
пазухи для проветривания.

В 1930-е годы старообрядческая Поморская община активно участвовала в жизни
города: содержала училище, дом престарелых, а впоследствии лазарет. В 1936 году
храм был закрыт властями. Иконы и другая
церковная утварь при активном содействии
председателя общины Павла Кончаева
была передана на хранение в Русский музей,
а не разграблена и уничтожена, как это было
с другими моленными.
В годы войны на территории церкви расположилось воинское подразделение. Остались следы от бомбежек Ленинграда и на
здании церкви. Пострадала одна из бетон-
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ВЫПАДЕТ СНЕГ
Первый снег может выпасть уже на этой
неделе, сообщает главный синоптик
Петербурга Александр Колесов, об этом
пишут "Невские Новости".
Специалист отметил, что появление снега
может произойти в 20-х числах, например уже
23–24 октября. Однако он может быстро растаять. Будущие циклоны будут выносить теплый воздух, и тогда установится относительно теплая погода.
По словам Колесова, до настоящей русской
зимы еще далеко, поэтому о наступлении морозов говорить рано.

В ПРИВЫЧНОМ
ФОРМАТЕ
Рособрнадзор не рассматривает дистанционную сдачу ЕГЭ в 2022 году. Об этом,
как сообщает ТАСС, заявил руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Анзор Музаев.

ных главок на кровле и майолика северного
фасада.
Позднее, в советское время, само здание
церкви перешло в ведение завода "Автоарматура", который находился там до начала
90-х годов. В этот период основная часть храма была поделена на три этажа, разбиты
сводчатые потолки и кровля северного фасада, добавлены лифтовая шахта и лестница, прорублены окна в
восточной стене. В начале перестройки здание
было передано группе
"Дизайн-стиль", занимавшейся проектированием, тюнингом и созданием автомобилей. С северного фасада храма
созданы три въезда в
ремонтные мастерские
(боксы) и гараж со смотровой ямой на месте часовни.
В 1999 году здание получило статус памятника архитектуры федерального значения. С
2005 года здание церкви переходит к своему законному приемнику – Невской старообрядческой Поморской
общине. С этого момента началась подготовка к реставрации памятника архитектуры.
За работу над проектом взялся старовер,
председатель союза архитекторов Дмитрий
Бутырин. Ремонтом занималась строительная компания ООО "Пассим". Средства на
воссоздание церкви собирали христиане-безпоповцы. 10 декабря 2007 года состоялось
открытие храма Знамения Пресвятой Богородицы древлеправославной поморской
церкви.
По материалам navigator.starove.ru

"В ближайшее время мы дадим уже окончательный ответ на многие вопросы: будет ли
похожа сдача точно на ковидные две сессии
или мы вернемся в старый формат", – отметил он. По словам Музаева, Рособрнадзор
допускает отмену в 2022 году досрочного периода сдачи ЕГЭ из-за коронавируса, но экзамены в 9-х классах пройдут в привычном
формате по четырем предметам – математика, русский язык и два предмета по выбору.

ФИЛЬМЫ С ПЛЕНКИ
Киностудия "Ленфильм" в 2022 году
планирует открыть кинотеатр для показа
фильмов с 35-миллиметровой пленки,
сообщает ТАСС.
По словам руководителя культурно-выставочного центра Константина Шавловского, пространство разместится в директорском зале, где
ранее проходили рабочие просмотры картин киностудии. Вместимость зала составит около 50
мест, что идеально для такого формата.
Переоборудовать директорский зал планируют за счет грантовых средств. Шавловский
подчеркнул, что в Петербурге уже есть кинотеатры с оборудованием для показа фильмов
с пленки, однако используют его довольно
редко.

ГРЯЗНЫЕ РЕКИ
Эксперты обследовали реки Петербурга
и области, чтобы выяснить самые
загрязненные среди них. Отчет о мероприятии предоставило Северо-Западное
УГМС, пишет neva.today.
Всего на анализ взяли 54 образца воды из
22 рек Петербурга и Ленинградской области,
а после назвали самые грязные. Выяснилось,
что концентрация легкоокисляемых органических веществ зашкаливает в Каменке и
реке Сясь. В Ижоре недостаточно кислорода.
Также абсолютно во всех реках не хватает
аммонийного азота, особенно низкое значение было выявлено в реке Луга.
Почти везде много меди и цинка. В некоторых пробах превышено содержание алюминия, железа, марганца. Однако экстремально
грязной не оказалась ни одина из рек.
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БЛЮДА ИЗ ТЫКВЫ
Сегодня мы хотим употреблять в пищу не только вкусные, но и полезные продукты. Именно таким
продуктом является тыква. Полезные свойства тыквы во многом связаны с высоким содержанием
каротиноидов. Кроме этого, тыква содержит много клетчатки и витаминов.
Тыкву готовят самыми разными способами. Бывает тыква пареная, тыква запеченная, тыква
тушеная, даже тыква жареная. Вы можете приготовить как первые, вторые, так и десертные блюда
из тыквы, простые блюда из тыквы и более сложные, рецепты приготовления блюд из тыквы есть
на все случаи жизни.
Суп-пюре с тыквой
сыр, перец. Полученным соусом заи плавленым сыром
лить тыкву. Запекать в духовке до
Продукты: тыква – 500 г, карторумяной корочки – примерно 20 мифель – 4 шт., лук репчатый – 1 шт.,
нут.
чеснок – 2 зуб., сырок плавленый –
Тыква в лимонной карамели
100 г, масло сливочное – 50 г, вода
Продукты: тыква – 1 кг, лимон –
– 1,5 л, лист лавровый – 1 шт., пап1 шт., сахар – 0,5 стакана.
рика сладкая молотая – 0,5 ч. ложПриготовление. Тыкву очистить
ки, перец черный молотый, соль.
и нарезать небольшими кубиками
Приготовление. Очищенную
(2х2 см). Выложить в форму, добатыкву и картофель нарезать. Тыквить сахар. Лимон очистить, нареву залить водой, добавить лаврозать мелким кубиком, добавить к
вый лист и варить 10 минут. Затем
тыкве и перемешать. Форму закдобавить картофель и варить еще
рыть крышкой или фольгой и запе10 минут.
кать в духовке 30 минут, периодиЛук и чеснок мелко нарезать и
чески помешивая. Через 30 минут
обжарить на сливочном масле. Обкрышку снять и запечь еще 10 миПриготовление. Тыкву очисжаренные лук и чеснок добавить к
нут – до золотистой корочки.
тить, нарезать дольками толщиной
тыкве и картофелю. Туда же добаЦукаты из тыквы
5 мм. Посыпать солью и убрать на
вить соль, паприку и перец. Снять
Продукты:
тыква – 1 кг, апельночь в холодильник, чтобы тыква
с огня, вынуть лавровый лист и
син – 1 шт., вода – 700 мл, сахар – 1
отдала лишний сок. Перед тем как
дать супу немного остыть.
кг, корица (в палочках) – 1 шт., гвозначать готовить, сок слить. КажСуп пюрировать блендером, задика – 2 шт.
дый кусочек запанировать в муке.
тем снова поставить на слабый
Приготовление. Тыкву очистить
В сковороде разогреть растительогонь, добавить нарезанный сыр и
от кожуры и мякоти, нарезать на неное масло. Тыкву обжарить с двух
варить, пока сыр не расплавится.
большие кусочки (примерно 1х2 см).
сторон, выложить на салфетку,
Подавать с сухариками и зеленью.
Сварить сироп из сахара и воды.
чтобы убрать лишнее масло. ЧесТыквенные блинчики
В
сахарный
сироп добавить тыкву,
нок измельчить, посыпать им тыкс геркулесом
корицу, гвоздику. Из апельсина выву.
Продукты: тыква – 200 г, хлопья
жать сок и вместе с цедрой также
Тыквенная запеканка
овсяные – 1 стакан, кефир – 200 мл,
добавить в сироп. Довести до киПродукты: тыква – 700 г, сыр
вода – 150 мл, мука – 1 стакан, яйцо
пения, варить 5 минут, снять касттвердый – 120 г, ветчина – 200 г,
– 2 шт., сахар – 2 ст. ложки, соль –
рюлю с огня, охладить до комнатлук-порей – 2 стебля, яйцо – 2 шт.,
1 ч. ложка, масло растительное.
ной температуры. Эту процедуру
сливки – 200 мл, соль, перец, масПриготовление. Тыкву нарезать
повторить еще три раза – довести
ло растительное.
кубиками, натереть на мелкой тердо кипения, варить 5 минут, снять
Приготовление. Тыкву очистить
ке, добавить яйца, соль, сахар,
с огня, остудить. Затем выложить
и нарезать на кусочки, залить вомуку, кефир и взбить венчиком.
кусочки тыквы на пергамент для
дой и сварить до полуготовности.
Влить кипяток, снова взбить. Добавыпечки и высушить в духовке при
Слить воду и остудить. Лук порей
вить геркулес, масло и переме50 градусах с вентилятором либо
нарезать кольцами, ветчину – на
шать. Выпекать на хорошо разогпри комнатной температуре (это
маленькие кусочки. Смешать тыкретой сковороде. Горячие блинчизаймет примерно три дня). Готовые
ву, лук-порей и ветчину.
ки смазать сливочным маслом.
цукаты обвалять в сахарной пудре.
Форму для запекания смазать
Тыква "Не для Золушки"
Хранить в стеклянной посуде с
подсолнечным маслом, Выложить
Продукты: тыква – 500 г, чеснок –
плотной крышкой.
тыквенную массу.
Фото из открытых источников
4 зуб., мука, соль, масло растительное.
Смешать сливки, яйца, тертый

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
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ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ
Короткие и довольно любопытные факты, которые позволят
вам узнать немного нового обо всем на свете.
У выдр в коже есть кармашек,
где они хранят свои любимые камушки, которыми ломают жесткие
раковины моллюсков, добывая
пищу.
Ученые доказали, что воздух в
хвойном лесу практически стерилен (не более 200–300 вредоносных
бактерий на кубометр). Прогулка в
хвойном лесу снимает стресс и
нервное напряжение, тонизирует
организм, активизируя газообмен в
легких и, как следствие, улучшает
дыхание. Такие прогулки жизненно необходимы заядлым курильщикам и офисным работникам.
Три самые умные породы собак
– бордер-колли, пудель и немецкая
овчарка, самые глупые – афганская
борзая, бульдог и чау-чау.
По данным исследования, средний IQ человека вырос примерно на
20% с 1950-х годов.
Крысы и жирафы могут обходиться без воды дольше, чем верблюд.
В Канаде озер больше, чем в любой другой стране.

Марокко – единственная в мире
страна, где козы из-за нехватки
травы взбираются на деревья и пасутся там целыми стадами, лакомясь плодами аргании – дерева, из
орехов которого изготавливают душистое масло.
В 18 веке стильные европейские женщины сбривали себе брови и вместо их наклеивали искусственные, сделанные из мышиного меха.
Енот-полоскун так назван потому, что перед тем, как что-либо
съесть, зверек моет пищу. Если же
поблизости нет воды, а есть хочется, то енот ограничивается тем, что
делает несколько "моющих" движений.
Занятие незнакомой деятельностью – лучший способ развития
мозга. Общение с теми, кто превосходит вас по интеллекту, также является сильнодействующим средством развития мозга.
Скорпионы могут обходиться без
еды более года. Кроме того, скор-

пиона можно заморозить на несколько недель, после чего разморозить и он останется жив и здоров.
Национальный гимн Греции имеет 158 куплетов.
Морские коньки – единственные
существа на планете, у которых
самцы вынашивают потомство.
Кроме того, они являются самыми
медленными рыбами в океане.
Кошки никогда не мяукают друг
с другом. Этот звук – специально
для людей.
Фото из открытых источников
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ВОДА, ВОДА…
Питьевая вода – самый важный компонент правильного питания.
Но выбрать питьевую воду на прилавке магазина или аптек не
так просто, как кажется.
Категория воды
Пожалуй, это первый критерий, на который нужно обращать внимание перед покупкой. Существует две категории питьевой воды: первая и высшая.
Вода первой категории – безопасна, она лучше той воды, которая течет
из-под крана во многих регионах РФ, но по минеральному составу уступает
воде высшей категории. О такой воде иногда говорят "из-под крана", но
она прошла дополнительную очистку и минерализацию. Но в ней могут сохраняться продукты хлорирования.
Высшая категория дается той воде, которая берется из источников, защищенных от химического и биологического загрязнения. Чтобы получить такую
категорию, нужно выполнить строгие требования безопасности: документально
установлен минимальный и максимальный порог макроэлементов.
Существует мнение, что эта вода полноценна и может обеспечить организм полезными минеральными веществами.
Источник воды
Вода всегда берется из природных источников, но разных, поэтому может быть артезианской или родниковой.
Артезианская вода столетиями хранится в природных бассейнах, очищается естественными фильтрами и сразу насыщается минералами. За счет
глубины нахождения она не подвержена загрязнениям извне. Но конечный
состав воды зависит от глубины ее залегания. Но это не говорит о том, что
чем глубже вода – тем она лучше. Порой бывает наоборот.
Родниковая вода берется из подземных источников, имеющих выход на
поверхность. Несмотря на приятный вкус, говорить о ее однородном составе
невозможно. Ведь ливни, паводки, деятельность человека еще никто не отменял. Но если источник вдалеке от человека и не подвержен химическому
и биологическому загрязнению, эта вода может стать высшей категории.
Способ очищения воды
Вода, перед тем как попасть на полки магазинов, проходит через несколько стадий очистки, зависящих от ее качества. Если изначально химический состав приближен к идеальному, то используются лишь простые
фильтры, в других случаях нужны более кардинальные меры.
Обратный осмос – распространенная технология, позволяющая получить
чистую, дистиллированную воду. Она лишена вредных, но и полезных веществ. Ее нельзя постоянно пить, иначе происходит деминерализация –
выход минералов из зубов и костей. Такую воду могут использовать лишь в
лечебных целях по ограниченным показаниям.
Озонирование – метод обеззараживания воды, окисляющий микроорганизмы. Именно озон не дает бактериям дальше размножаться. Распространено мнение, что в такой воде больше кислорода, однако это не более
чем маркетинговый ход.
Ультрафиолетовое облучение – еще один метод обеззараживания. Но
прежде вода должна пройти качественную механическую очистку, иначе
действие ультрафиолета резко снижается.

Минеральный состав
Ценность питьевой воды определяется ее химическим составом – наличием макро- и микроэлементов. С водой человек должен получать около
20% от суточной потребности кальция, 25% – магния, 50–80% – фтора и
50% – йода. Это из расчета оптимального питьевого режима, то есть около
2 литров "чистой" воды в сутки.
Если эти показатели повышаются или понижаются, могут формироваться отрицательные последствия. По степени минерализации вода может быть
столовой (слабоминерализованная), лечебно-столовой (среднеминерализованная) и лечебной (высокоминерализованная).
Минеральная вода – панацея?
Благодаря стараниям популярных брендов многие полагают, что пить минеральную воду – исключительно польза для организма. Тем не менее нет
научных данных, которые говорят об эффективности в лечении серьезных
заболеваний. Но и не отрицается важная роль минеральной воды в профилактике и комплексной терапии некоторых заболеваний.
Минеральная вода поддержит опорно-двигательный аппарат. Дело в
том, что такая вода – источник кальция. И исследования показывают, что
усвоение кальция такое же полноценное, как и из молочных продуктов.
Минералка полезна для работы пищеварительного тракта. Соблюдение питьевого режима в принципе полезно для работы пищеварительного тракта. Но если в воде дополнительно есть и магний, карбонаты и сульфаты – это поможет справиться с запорами, изжогой и др.
Вода нужна для профилактики болезней сердца и сосудов. Исследования показали, что употребление литра в день магниевой воды снижает уровень "плохого" холестерина.
Можно ли пить минералку постоянно?
Из всего вышесказанного может показаться, что минеральная вода –
напиток идеальный, утоляет жажду, противостоит заболеваниям и содержит в себе все необходимое. Но на самом деле организму в большей степени требуется обычная питьевая вода, а вот минеральная должна периодически появляться в рационе. Кроме того, минералка бывает разной. Например, утолять жажду лечебной минеральной водой с большой степенью минерализации вредно. Ее может назначать только врач по строгим показаниям, и обязательно с учетом противопоказаний. Постоянно пить такую
воду нельзя, она практически как лекарство, назначается по графику.
Для здорового человека такая вода принесет больше вреда, чем пользы.
Для ежедневного использования подходит только столовая минеральная
вода с низкой минерализацией.
zdravcity.ru, фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 40, СТР. 20

20
ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 41
23 октября 2021 года

№ 41

23 октября 2021 года

Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года
За 9 месяцев 2021 года в бюджет муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области поступило 2 820 515,3 тыс. рублей доходов, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 1 002 050,2 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 1 818 465,1 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в отчетном периоде 2021 года являлись налог на
доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства и доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Эти доходы сформировали 93,3% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года исполнена в сумме 2 577 244,5 тыс. рублей, из
них:
по разделу "Образование" – 1 770 646,9 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 223 970,7 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 143 166,3 тыс. рублей;
по разделу "Физическая культура и спорт" – 39 465,0 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований" переданы дотации бюджетам
городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области – 180 827,2
тыс. рублей.
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) –
122 884,5 тыс. рублей (численность муниципальных служащих – 185,6).
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 1 238 683,1 тыс. рублей (численность работников муниципальных учреждений – 2771).
Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда.
(тысяч рублей)
Показатели
9 месяцев
2021 года
Доходы – всего, в том числе:
323 298,8
Налоговые доходы, в том числе:
135 112,6
налог на доходы физических лиц
93 873,0
акцизы по подакцизным товарам
7 519,3
налог на имущество физических лиц
2 421,7
земельный налог
31 298,6
Неналоговые доходы, в том числе:
50 258,3
арендная плата за земли
9 397,4
арендная плата за пользование имуществом
11 965,6
прочие поступления от использования имущества
4 975,5
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
16 884,8
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
6 851,9
штрафы, санкции, возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
183,1
Безвозмездные поступления
138 206,5
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфер– 278,6
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
285 474,9
"Общегосударственные вопросы"
7 305,6
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
913,8
"Национальная экономика"
11 447,3
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
172 460,2
"Образование"
60,0
"Культура и кинематография"
64 489,0
"Социальная политика"
3 837,4
"Физическая культура и спорт"
24 961,6
Численность муниципальных служащих (чел.)
3
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
1 685,8
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
199
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
83 719,3
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2021 года:
Показатели
9 месяцев
2021 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
16 622,098
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
5 475,519
Налог на доходы физических лиц
982,908
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос1 708,576
сийской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
34,359
Налог на имущество физических лиц
- 1,743
Земельный налог
1 748,297
Государственная пошлина
2,100
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен1 001,022
ной и муниципальной собственности
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
0,00
Безвозмездные поступления
11 146,580
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
16 939,561
"Общегосударственные вопросы"
3 575,528
"Национальная оборона"
199,706
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
42,985
"Национальная экономика"
3 555,973
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
5 626,675
"Образование"
100,000
"Культура, кинематография"
2 695,059
Численность муниципальных служащих (чел.)
5
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
2 603,805
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
5
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
1 992,412
Извещение о возможности предоставления земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности
предоставления в аренду земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства площадью 4999 кв. м., расположенного в кадастровом квартале 47:26:0924002, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Коркино,
ул. Центральная, у д. 65, согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, вид права – аренда. Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право приобретения земельного участка в аренду. Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по рабочим дням
с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: 187051,
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, на официальную
электронную почту: lubanadmin@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по понедельникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и
вторникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) (тел. 8(81361) 72-572). Начало приема заявлений 25.10.2021 года. Окончание приема заявлений 23.11.2021 года.
Извещение о возможности предоставления земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает о
возможности предоставления в аренду земельного участка: для ведения личного подсобного
хозяйства площадью 4211 кв. м, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0913001, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское
поселение, д. Болотница, Московское ш., у д. 39, согласно схеме расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, вид права – аренда. Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право приобретения земельного участка в аренду. Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
или посредством почтовой связи по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, на официальную электронную почту: lubanadmin@mail.ru.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб.
2, по понедельникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и вторникам с 9-00 до 16-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) (тел. 8(81361) 72-572). Начало приема заявлений 25.10.2021 года.
Окончание приема заявлений 23.11.2021 года.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19.10.2021 № 93
Об Уставе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В целях приведения Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в соответствие с
действующим законодательством, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 22.11.2018 № 159 (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 05.07.2019 № 189), на основании предложения постоянной комиссии совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по местному самоуправлению и социальным вопросам совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение).
2. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области 23 ноября 2021 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование и обнародование настоящего решения и проекта решения совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области о внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области не позднее 23 октября 2021 года.
4. Установить, что в публичных слушаниях вправе принять участие население Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
5. Установить, что ознакомление с проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках официального опубликования, обнародования.
6. Установить, что предложения граждан, иных лиц по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области о внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области принимаются до 15.00 часов по московскому времени 23 ноября 2021 года аппаратом совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 43, тел. 8 (81361) 33-229.
7. Назначить ответственным за регистрацию участников публичных слушаний и за прием предложений по изменениям в Устав Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Николаеву Наталью Николаевну, начальника сектора
аппарата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
8. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечить
организацию и проведение публичных слушаний, а также опубликование (обнародование) их результатов в установленном порядке.
Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.10.2021 № 93
ПРОЕКТ
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ _______________________ № __________
О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В целях приведения Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", на основании предложения постоянной комиссии совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по местному самоуправлению и социальным вопросам, принимая во внимание результаты публичных
слушаний от ________________ года по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области о внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области,
утвержденный решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015 № 57,
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 28.01.2016 государственный регистрационный № RU 475171052016001, с изменениями, внесенными решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2017 № 107, от 24.04.2018 № 143, от 24.04.2019 № 182, от 26.11.2019 № 20, от
03.07.2020 № 52, от 24.12.2020 № 69, от 27.04.2021 № 85, зарегистрированными ГУ Минюста РФ по Ленинградской области 26.07.2017, государственный регистрационный № RU 475171052017009, 08.05.2018, государственный регистрационный № RU 475171052018001, 24.05.2019 государственный регистрационный № RU475171052019001, 16.12.2019 государственный регистрационный № RU 475171052019002, 14.07.2020 государственный регистрационный № RU 475171052020001, 08.02.2021 государственный регистрационный № RU 475171052021001, 14.06.2021
государственный регистрационный номер RU 475171052021002:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: "5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;";
1.2. В пункте 6 части 1 статьи 4 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве";
1.3. В пункте 22 части 1 статьи 4 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг";
1.4. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания:
"24) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;
25) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;";
1.5. Пункты 24 – 41 части 1 статьи 4 считать соответственно пунктами 26 – 43 части 1 статьи 4;
1.6. В пункте 31 части 1 статьи 4 слова "использования и охраны" заменить словами "охраны и использования";
1.7. Часть 4 и 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением совета депутатов поселения и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте администрации муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет tosno.online с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье – официальный сайт), возможность представления жителями поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. Решением
совета депутатов поселения может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в настоящей части, обеспечения
возможности представления жителями поселения своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей поселения в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта
может использоваться федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.";
1.8. Пункт 3 части 1 статьи 13 исключить;
1.9. Статью 13 дополнить частью 3 следующего содержания: "3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения исполняются Контрольно-счетной
палатой муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с соглашением, заключаемым между
советом депутатов поселения и советом депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.";
1.10. Пункт 7 части 11 статьи 17 изложить в следующей редакции: "7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;";
1.11. В части 4 статьи 18 слова "на постоянной основе" заменить словами "на непостоянной основе";
1.12. Пункт 9 части 9 статьи 19 изложить в следующей редакции: "9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;";
1.13. Статью 23 исключить;
1.14. Статью 29 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
"4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального
образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 3 настоящей статьи.
5. Иные муниципальные правовые акты совета депутатов поселения вступают в силу немедленно после их принятия. Иные муниципальные
правовые акты поселения вступают в силу после подписания лицом, уполномоченным на их издание Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ, настоящим Уставом, если федеральными законами, законами Ленинградской области или самим муниципальным правовым актом не предусмотрено иное.".
2. Главе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:
2.1. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в установленный законом срок;
2.2. Обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения после его государственной регистрации в установленный законом срок.
Глава Тосненского городского поселения А.Л. Канцерев
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19.10.2021 № 94
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 02.08.2018 № 150 "Об установлении величины порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и величины порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности граждан и членов их семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для постановки на учет нуждающихся в жилых
помещениях и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области по договору социального найма"
В целях реализации областного закона Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз "О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", в соответствии с областным законом Ленинградской области от 07.04.2006 № 19-оз "О прожиточном минимуме в Ленинградской области",
используя Методические рекомендации для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам,
признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма,
утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 25.02.2005 № 17, и в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 4
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.08.2018 № 150 "Об установлении величины порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и величины порогового значения стоимости имущества,
находящегося в собственности граждан и членов их семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для постановки
на учет нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по договору социального найма" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.04.2019 № 179, от 26.05.2020 № 51) следующие изменения.
1.1. В пункте 1 слова "равную 26929,99 (двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать девять рублей 99 копеек)", заменить словами "равную
27390,94 (двадцать семь тысяч триста девяносто рублей 94 копейки)".
1.2. В пункте 2 слова "равную 877319,00 (восемьсот семьдесят семь тысяч триста девятнадцать рублей 00 копеек)" заменить словами
"равную 1010718, 00 (один миллион десять тысяч семьсот восемнадцать рублей 00 копеек)".
2. Контроль за исполнением решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и социальным вопросам совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечить
опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПО ТОСНЕНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
Возвращено денежных
Израсходовано средств
Поступило средств
Остаток
Фамилия,
средств из избирательв избирательный фонд
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и
иных
(получение
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ные
доход ватецию агита- ранение связанных с
сред- выдвинувшим
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при
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сбора цию агитацион- проведением закрытии
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граждан и
та
(кандипод- через
канди- избирательным юридичесных
избиратель- избирательдату)
писей СМИ материалов ной кампании ного счета
дата объединением ких лиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Захаров Виктор
Валентинович
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Разумов Владимир Александрович
1000
0
1000
2000
0
0
0
0
2000
0
0
Янбаева Ириа- 3000 3000
да Алексеевна
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПО ТОСНЕНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16
ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
Возвращено денежных
Остаток
Израсходовано средств
Фамилия,
Поступило средств
средств из избирательсредств
имя, отчество
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руб. Пере- Возвра- руб.
На
Средства,
На На выпуск На оплату
Доброруб. Соботчета
числе- щено
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(получение
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доход ватецию агита- ранение связанных с
вания
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при
бюдже- лям
сбора цию агитацион- проведением закрытии
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(кандипод- через
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избиратель- избирательканди- избирательным юридичесдату)
писей СМИ материалов ной кампании ного счета
дата объединением ких лиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Большаков
Дмитрий Константинович
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Кастрицкая
Светлана Валентиновна
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ким Родион
Ильич
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федоров Артем
Борисович

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2021 № 2437-па
О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту изменений в генеральный план
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 №
455-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Тосненского муниципального района Ленинградской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
20.02.2020 № 45, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, проявляя собственную инициативу, администрация
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту изменений в генеральный план Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуждений от лица администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя комитета по архитектуре и градостроительству
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Лапкину А. С.
4. Назначить секретарем общественных обсуждений главного специалиста отдела территориального планирования и градостроительного зонирования комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тульчинскую Ю. И.
5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и
обнародование оповещения о начале общественных обсуждений (приложение) в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте проекта решения, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях.
6. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области:
6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на территории поселения, в отношении которой подготовлены проекты решений, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить оповещение о начале общественных обсуждений в помещении комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, проспект Ленина, д. 60, 4-й этаж, на официальном
сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: tosno.online, на официальном сайте Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области: admnurma.ru, на отдельно стоящих информационных щитах: на центральной площади д. Нурма у ТБЦ; у здания администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области; у магазина № 20 д. Нурма; в д. Горки; в д. Жоржино; на ул. Большая д. Нурма.
6.2. Обеспечить размещение проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных
материалов к нему на официальном сайте, открытие и проведение экспозиции по проекту не ранее чем через 7 дней после опубликования и обнародования оповещения о начале общественных обсуждений и не позднее 14 календарных дней со дня принятия
настоящего постановления.
6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений и обеспечить его опубликование и обнародование в установленном порядке и сроки.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А. Г. Клементьев
Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 19.10.2021 № 2437-па
Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор – комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Комитет) от лица администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области оповещает о начале общественных обсуждений.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях: "Проект изменений в генеральный план Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Перечень информационных материалов к проекту: положение о территориальном планировании, карта функциональных зон Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проекту решения: срок проведения общественных обсуждений – со дня
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения об их результатах – 35 календарных дней. Период размещения проекта решения и информационных материалов к нему – через семь календарных дней со дня
размещения оповещения на официальном сайте.
Место и дата открытия экспозиции проектов: экспозиция открывается по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, проспект
Ленина, д. 60, 4-й этаж, на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: tosno.online,
на официальном сайте Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области: admnurma.ru в день размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Срок проведения и режим работы экспозиции проектов: в течение всего периода размещения проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте.
Режим работы экспозиции проекта: в рабочие дни с 10.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч.
Участниками общественных обсуждений по проектам являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении
которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта: участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, в течение всего периода размещения проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои предложения и замечания, касающиеся проекта:
1. Посредством официального сайта
2. В письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – комиссии, по адресу: 187000, Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.
3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов решений.
Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и информационные материалы к нему: tosno.online.
Информация об официальных системах, в которых будет размещен проект решений и информационные материалы к нему:
https://fgistp.economy.gov.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тихоновой Мариной Васильевной (190121, г. Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, д. 32, адрес эл. почты: marinatix80@yandex.ru, тел.+7
(911) 931-34-23, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 34982, номер включения кадастрового инженера в реестр членов А СРО "Кадастровые инженеры" от 30.06.2016 г. № 7404, СНИЛС 118-337517 57) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1106001:10,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Александровка, ул. Александровская, д. 16 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Лапин Сергей Анатольевич, адрес: 196655, Санкт-Петербург, Колпино, ул.
Тазаева, дом 9, кв. 47; тел. +7-921-931-89-88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Александровка, ул. Александровская, д. 16 25 ноября 2021 года
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 9, к. 6, тел. 414-92-77,
адрес эл. почты: marinatix80@yandex.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября 2021 г. по 15 ноября 2021 г. по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, пр.
Энергетиков, д. 9, к. 6, тел. 414-92-77, адрес эл. почты: marinatix80@yandex.ru. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, – земельные участки юго-восточнее земельного участка с кадастровым
номером 47:26:1106001:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Александровка, ул. Александровская, д. 16. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной (аттестат 78-11-0350,
почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл.
почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 133) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Тосно-2", СНТ "Стройдеталь", уч. 135 (КН 47:26:0609006:28) Заказчиком
кадастровых работ является: Клемяционок Наталья Михайловна (г. Тосно, пр. Ленина,
д. 62/2, кв. 58, тел. 8-911-296-78-34). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24 ноября 2021 г. в 10 часов 30 минут по
адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 Б, оф. 11. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский район,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9 Б, оф. 11. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23.10.2021 г. по
24.11.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.10.2021 г. по
24.11.2021 г. по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 Б, оф. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
границы: ЛО, Тосненский район, массив "Тосно-2", СНТ "Стройдеталь", уч. 135а (КН
47:26:0609006:27). При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в
реестре 23714), Волоховым Вадимом Викторовичем (номер регистрации 39783), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. 5-я линия, д. 6, участок с КН
47:26:0206002:138; Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское СП, д. Турово, д. 27, участок с КН 47:26:0714001:48; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Керамик-2", участок 72 с КН 47:26:0410001:1:ЗУ1. Заказчик работ:
Красносельская А. В., тел. 8- 931-227-04-93, почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д.18, офис 504. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, 32 23 ноября 2021 г. в 11 часов. Ознакомиться с проектами межевых планов, подать
возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования
границ на местности можно с 23.10.2021 г. по 23.11.2021 г. по адресу: 190020, СанктПетербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, участки в кадастровом квартале 47:26:0206002; Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское СП, д. Турово, участки в квартале
47:26:0714001; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Захожье", участки в
квартале 47:26:0410001. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В. (№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (81361)
289-34) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН
47:26:0401002:30, 47:26:0401002:26, 47:26:0401002:75, 47:26:0401002:5, 47:26:0401002:54,
47:26:0401002:73, 47:26:0401002:33, 47:26:0401002:25, 47:26:0401002:89, 47:26:0401002:45
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Никольское'', СНТ ''Белая Дача'', уч. 1, уч. 26, уч. 80, уч. 79, уч.47, уч.77, уч.6, уч.27,100, уч.33.
Заказчиками кадастровых работ являются: Малько В. Н., почт. адрес: СПб, Кораблестроителей, д. 40, корп. 1, кв. 233, конт. тел. 8-904-649-72-38, Далецкая Е. В., почт.
адрес: г. Никольское, ул. Школьная, д.10, кв.90, конт. тел. 8-921-376-08-37, Макаренкова И. П., почт. адрес: г. Никольское, ул. Пионерская, д. 3, кв. 94, конт. тел. 8-951-664-3375, Васильева М. В., почт. адрес: г. СПб, пр. Просвещения, д. 22, корп. 1, кв. 50,конт.
тел. 8-911-264-18-57, Иванов А. В., почт. адрес: г. Никольское, ул. Пионерская, д. 1, кв.
43, конт. тел. 8-921-978-02-29, Карлуков И. П., почт. адрес: ЛО, Тосненский р-н, м. "Никольское", СНТ "Белая Дача", уч.77, конт. тел. 8-931-291-62-40, Хитрова Л. А., почт. адрес: г. СПб, ул. Караваевская, д. 26, корп. 1, кв. 103, конт. тел. 8-921-756-58-09, Лободенко Т. И., почт. адрес: г. СПб, пр. Большевиков, д. 38, корп. 2, кв. 68, конт. тел. 8-952247-94-55, Худайкулов Ш. Ю., почт. адрес: г. СПб, Колпинский р-н., пос. Саперный, тер.
предприятия Балтика, д. 11, корп. Е, пом. н1-4, конт. тел. 8-994-417-77-93, Борзенков Г.
Н., ЛО, Тосненский р-н, м. "Никольское", СНТ "Белая Дача", уч. 33, конт. тел. 8-921-65368-90. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : г. Тосно, ул. Советская, д. 9 в, 2 этаж, каб. 40 23.11.2021 в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.9в, 2этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
23.10.2021 г. по 23.11.2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
23.10.2021 г. по 23.11.202 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.9в, 2 этаж,каб.40. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: массив ''Никольское'', СНТ ''Белая Дача'', уч.3, уч.91, уч.57, уч.75,
уч.45, уч.8, уч.101, уч.31. При проведения согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 2
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Проект)
Дата и время проведения: 18.10.2021 в 16-00.
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Официальная публикация оповещения о проведении публичных слушаний: газета "Тосненский вестник" № 38 от 02.10.2021 стр. 23, официальный сайт
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: www.lubanadmin.ru в сети Интернет.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, в период размещения проекта и проведения экспозиции Проекта
принимались посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в здании администрации Любанского городского поселения по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 с 04.10.2021 по 18.10.2021 по рабочим дням с режимом работы с 8-30 до
13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных слушаний.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Дата и место составления протокола: 18.10.2021, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Представители администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: Другова И. В. – начальник сектора по
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и землепользованию администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Мосеева С. В. – ведущий специалист по архитектуре и градостроительству администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Менайлова М. С. – ведущий специалист по вопросам землепользования администрации Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области; Сивцова Юлия Владимировна – ведущий специалист по пользованию муниципальным имуществом,
земле; Андреев Иван Андреевич – ведущий специалист по ЖКХ и энергоснабжению администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области; граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект – Ракова Нила Степановна.
Правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства – Кушнир Марина Владимировна, Миргородская Виктория Викторовна, Копков Вячеслав Витальевич, генеральный директор ООО "Кварта" Соловьев Александр Сергеевич.
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 на 18.10.2021г. замечания не поступали:
– письменно в администрацию Любанского городского поселения по адресу: Ленинрадская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д.
15 предложений и замечаний не поступало;
– в ходе проведения собрания публичных слушаний письменно замечаний и предложений не поступало;
– в ходе проведения собрания публичных слушаний устно замечания и предложения не поступало;
Выступали: Другова И. В. – начальник сектора по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и землепользованию администрации Любанского городского поселения, заместитель председателя комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки
Любанского городского поселения; Мосеева С. В. – ведущий специалист по архитектуре и градостроительству администрации Любанского городского
поселения, секретарь комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения.
Краткое изложение аргументированных предложений и замечаний участников обсуждения, предмет разногласий между организатором и участниками
публичных слушаний (при наличии разногласий):
Другова И. В.: Добрый день, сегодня у нас в соответствии с постановлением главы Любанского городского поселения № 7-па от 28.09.2021 проводится собрание публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области. Инициатором данного проекта является администрация Любанского городского поселения. Сейчас ответственный исполнитель пояснит
и расскажет основные принципы, на основании которых подготавливается проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Если будут возникать какие-то вопросы, их можно будет задать после того, как вся общая информация будет донесена, мы готовы
прокомментировать и, соответственно, если есть необходимость, записать ваши пожелания. Слово предоставляю Мосеевой Светлане Владимировне.
Мосеева С. В.:
1. В проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения учтены заявления, поступившие в комиссию по внесению изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1) Миргородской Виктории Викторовны, Копкова Вячеслава Витальевича в части, касающейся земельного участка с КН 47:26:0917001:326 и отнесения
данного участка к зоне С-4 – зоне, предназначенной для ведения садоводства (в соответствии с действующим генеральным планом);
2) Матвеева Романа Александровича, Халдобиной Риммы Александровны в части, касающейся земельного участка с КН 47:26:0917001:17 и отнесения
данного участка к зоне С-4 – зоне, предназначенной для ведения садоводства (в соответствии с действующим генеральным планом);
3) Кудрявцева Михаила Николаевича в части, касающейся земельного участка с КН 47:26:0931001:411 и отнесения данного участка к зоне С-1 – зоне
сельскохозяйственных угодий (за границами населенного пункта) (в соответствии с действующим генеральным планом);
4) ООО "Кварта" в части, касающейся земельного участка с КН 47:26:0930001:36 и отнесения данного участка к зоне П-4 – зоне размещения объектов
4-5 класса опасности (в соответствии с действующим генеральным планом);
5) Воинова Михаила Николаевича в части, касающейся земельного участка с КН 47:26:0922001:35 и отнесения данного участка к зоне Ж-1 – зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (в соответствии с действующим генеральным планом);
6) администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о внесении изменений в статью 44 правил землепользования и
застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и изменения параметров разрешенного строительного измерения объектов недвижимости в соответствии с "СП 42.13330.2016 Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";
7) Макеевой Нины Валентиновны о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и изменения параметров разрешенного строительного измерения объектов недвижимости в соответствии с "СП 53.13330.2019
Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения".
Есть ли у кого какие-либо вопросы и предложения?
Кушнир М. В.: Возражений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения не имею.
Копков В. В.: Возражений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения не имею.
Миргородская В. В.: Возражений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения не имею.
Соловьев А. С.: Возражений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения не имею.
Другова И. В.: Считаю сегодняшнее собрание публичных слушаний состоявшимся. В течение 4-х рабочих дней вы можете обратиться с письменными
предложениями или замечаниями по вопросу сегодняшних публичных слушаний.
Всем спасибо за внимание.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта о внесении изменений
в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения И. В. Другова
Протокол вела: С. В. Мосеева
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. председателя комиссии
по подготовке проекта о
внесении изменений в правила
землепользования и застройки
Любанского городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
_______________ И.В. Другова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
18.10.2021 пос. Любань
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление главы Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.09.2021 № 7-па "О проведении публичных
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области".
Инициатор публичных слушаний: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, письмо исх. № 01-06-041269 от 28.09.2021.
Наименование проекта: проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Содержание проекта: внесения изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Адрес земельного участка: Любанское городское поселение.
Время проведения: 16 часов 00 минут 18 октября 2021 года.
Реквизиты протокола: протокол от 18.10.2021 № 2.
Место проведение: здание администрации Любанского городского поселения, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п.
Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Организатор слушаний – комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Организация экспозиции документации: экспозиция демонстрационных материалов по проекту внесения изменений в правила землепользования и
застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области была организована в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д.15 с
04.10.2021 по 18.10.2021 по рабочим дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30.
Официальная публикация: газета "Тосненский вестник" № 38 от 02.10.2021 стр. 23 и размещено в сети интернет на официальном сайте Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области: www.lubanadmin.ru в сети Интернет.
Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний принимались:
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в здании администрации Любанское городского поселения по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, замечания и предложения не поступили.
Письменно заявлений с замечаниями и предложениями в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Любань, пр.
Мельникова, д. 15 не поступало.
Предложений и замечаний в ходе публичных слушаний письменно не поступало.
В ходе публичных слушаний возражения участников собрания публичных слушаний не поступали.
Публичные слушания проводились в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областного закона Ленинрадской области от 24.06.2014
№ 45-оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области
и органами местного самоуправления Ленинградской области", приказа комитета градостроительной политики Ленинградской области от 17.03.2021 № 28
"Об утверждении Положения о подготовке проектов правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений в правила землепользования
и застройки, об утверждении правил землепользования и застройки, о внесении изменений в правила землепользования и застройки, в том числе путем их
уточнения", Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решения совета депутатов Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.08.2018 № 139 "Об утверждении положения "Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства", постановления администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.08.2020 № 372 "Об утверждении порядка деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Постановление главы Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.09.2021
№ 7-па "О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области".
Собрание публичных слушаний вела Другова Ирина Викторовна – заместитель председателя комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в
правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Результатом собрания публичных слушаний стало то, что участники собрания публичных слушаний не имеют возражения против утверждения проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по результатам публичных слушании приняла решение:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и действующими нормативно-правовыми государственными и
муниципальными актами.
2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
был подготовлен по заявлениям Миргородской В.В. Копкова В.В., Матвеева Р.А., Халдобиной Р.А., Кудрявцева М.Н., ООО "Кварта", Воинова М.Н., Макеевой Н.В., администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Рекомендовать комитету градостроительной политики Ленинградской области утвердить проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Настоящее Заключение подлежит размещению в газете "Тосненский вестник", публикации на официальном сайте Любанского городского поселения
по адресу: www.lubanadmin.ru в сети Интернет.
Секретарь комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области С. В. Мосеева
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Администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области уведомляет об
итогах проведения аукциона от 18.10.2021г. на право
заключения договоров купли-продажи земельных участков, расположенных на территории Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
по адресам:
Лот № 1. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул.
Широкая, уч. 13 с кадастровым номером 47:26:0916008:895, общей площадью 600 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов с разрешенным использованием – для индивидуального
жилищного строительства; Лот № 2. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Гончарова, з/у 4 с кадастровым номером
47:26:0916009:770, общей площадью 1209 кв. м, категория земель
– земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства; Лот № 5. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Полевая, з/у
8 с кадастровым номером 47:26:0902002:402, общей площадью
1842 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного
строительства; Лот № 6. Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д.
Ивановское, ул. Осенняя, з/у 7 с кадастровым номером
47:26:0917001:1470, общей площадью 1700 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства; Лот № 7. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 9 с
кадастровым номером 47:26:0917001:1450, общей площадью 1700
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства; Лот № 8. Российская Федерация, Ленинградская область,
Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 11 с кадастровым номером
47:26:0917001:1448, общей площадью 1700 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства; Лот № 9. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, уч.
13 с кадастровым номером 47:26:0917001:1463, общей площадью
1700 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
по 7 (семи) лотам, с подачей предложений о цене в открытой
форме.
Начальная цена (рыночная стоимость): Лот № 1 – 288 500 (Двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей; Лот № 2 – 488
600 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей; Лот
№ 5 – 558 900 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей; Лот № 6 – 520 900 (Пятьсот двадцать тысяч девятьсот) рублей; Лот № 7 – 520 900 (Пятьсот двадцать тысяч девятьсот) рублей; Лот № 8 – 520 900 (Пятьсот двадцать тысяч девятьсот) рублей; Лот № 9 – 520 900 (Пятьсот двадцать тысяч девятьсот) рублей;
За период приема заявок с 09:00 13 сентября 2021 года до 16.00
12 октября 2021 года поступили следующие заявки на участие в
аукционе:
По Лоту № 1 подано 3 заявки: 1. Алексеев Александр Витальевич, физическое лицо. 2. Дземянович Анна Владимировна, физическое лицо. 3. Никитина Гитана Станиславовна, физическое лицо.
По Лоту № 2 подано 3 заявки: 1. Меркулов Алексей Степанович, физическое лицо. 2. Алексеев Александр Витальевич, физическое лицо. 3. Дземянович Анна Владимировна, физическое лицо.
По Лоту № 5 подано 7 заявок: 1. Несмачный Юрий Викторович,
физическое лицо. 2. Барков Игорь Эдуардович, физическое лицо.
3. Петрук Андрей Геннадьевич, физическое лицо. 4. Никитин Михаил Юрьевич, физическое лицо. 5. Крикун Оксана Сергеевна,
физическое лицо. 6. Максимов Роман Сергеевич, физическое
лицо. 7. Цыпкин Александр Викторович, физическое лицо.
По Лоту № 6 подано 2 заявки: 1. Цыпкин Александр Викторович, физическое лицо. 2. Вилигжанина Ульяна Евгеньевна, физическое лицо.
По Лоту № 7 подано 2 заявки: 1. Цыпкин Александр Викторович, физическое лицо. 2. Цеханская Елена Юрьевна, физическое
лицо.
По Лоту № 8 подано 2 заявки: 1. Цыпкин Александр физическое лицо. 2. Цеханская Елена Юрьевна, физическое лицо.
По Лоту № 9 подано 2 заявки: 1. Цыпкин Александр Викторович, физическое лицо. 2. Галкина Елизавета Дмитриевна, физическое лицо.
Перечень отозванных заявок – отсутствует.
Указанные лица признаны участниками Аукциона на основании Протокола № 1 от 12.10.2021 "О рассмотрении заявок на участие в аукционе на право заключения договоров купли-продажи
земельных участков в соответствии с постановлением администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 08.09.2021 № 492 "Об условиях проведения аукциона по продаже земельных участков расположенных
на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В ходе аукциона:
1. по Лоту № 1 наибольшую цену за земельный участок –
288 500,00 (Двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00
коп.) (начальная цена) предложил участник Никитина Гитана Станиславовна.
Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту
№ 1 участника Никитину Г.С., с предложением о цене продажи
земельного участка: 288 500,00 (Двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 коп.) рублей.
2. по Лоту № 2 наибольшую цену за земельный участок –
488 600,00 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот руб.
00 коп.) рублей (начальная цена) предложил участник Меркулов
Алексей Степанович.
Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту
№ 2 участника Меркулова Алексея Степановича, с предложением о цене продажи земельного участка: 488 600,00 (Четыреста
восемьдесят восемь тысяч шестьсот руб. 00 коп.) рублей.
3. по Лоту № 5 наибольшую цену за земельный участок –
1 363 716,00 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи семьсот шестнадцать рублей 00 коп.) рублей (шаг 48) предложил участник Никитин Михаил Юрьевич.
Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту
№ 5 участника Никитина Михаила Юрьевича, с предложением о
цене продажи земельного участка: 1 363 716,00 (Один миллион
триста шестьдесят три тысячи семьсот шестнадцать рублей 00
коп.) рублей.
4. по Лоту № 6 наибольшую цену за земельный участок –
520 900,00 (Пятьсот двадцать тысяч девятьсот руб. 00 коп.) рублей (начальная цена) предложил участник Вилигжанина Ульяна
Евгеньевна.
Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту
№ 6 участника Вилигжанину Ульяну Евгеньевну, с предложением
о цене продажи земельного участка: 520 900,00 (Пятьсот двадцать тысяч девятьсот руб. 00 коп.) рублей.
5. по Лоту № 7 наибольшую цену за земельный участок – 520 900,00
(Пятьсот двадцать тысяч девятьсот руб. 00 коп.) рублей (начальная
цена) предложил участник Цеханская Елена Юрьевна.
Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту
№ 7 участника Цеханскую Елену Юрьевну, с предложением о цене
продажи земельного участка: 520 900,00 (Пятьсот двадцать тысяч девятьсот руб. 00 коп.) рублей.
6. по Лоту № 8 наибольшую цену за земельный участок – 520 900,00
(Пятьсот двадцать тысяч девятьсот руб. 00 коп.) рублей (начальная
цена) предложил участник Цеханская Елена Юрьевна.
Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту
№ 8 участника Цеханскую Елену Юрьевну, с предложением о цене
продажи земельного участка: 520 900,00 (Пятьсот двадцать тысяч девятьсот руб. 00 коп.) рублей.
7. по Лоту № 9 наибольшую цену за земельный участок –
520 900,00 (Пятьсот двадцать тысяч девятьсот руб. 00 коп.) рублей (начальная цена) предложил участник Цыпкин Александр
Викторович.
Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту
№ 9 участника Цыпкина Александра Викторовича, с предложением о цене продажи земельного участка: 520 900,00 (Пятьсот
двадцать тысяч девятьсот руб. 00 коп.) рублей.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Сердечно поздравляем
с 75-летием
Людмилу Федоровну
КУЗЬМИНУ
Это только кажется, что тебе много лет. На самом деле ты моложе
всех нас вместе взятых. Твоя светлая душа, жизненный опыт и оптимизм, без которого просто невозможно представить нашу жизнь,
твой свет и добро – это все то, что
очень и очень нам нужно. С юбилеем тебя, родная, счастья и здоровья тебе, долгих лет жизни, светлый
наш человек.
Любищие тебя:
сестра Валентина, племянница
Лена, внуки и правнуки
АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:
ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импортные автомобили и микроавтобусы. Оплата сразу. Вывоз наш. Поможем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии,
фигурки из бронзы, фарфора, чугуна, самовары, наградные знаки.
Тел. 8-921-201-02-26.
Продам сено. 8-921-648-93-13.
СЕЛЬСКИЙ ХОСТЕЛ. ЛЮБАНЬ.
Тел. 8-950-227-24-42.
От изготовителя.
Теплица рябовская крепкая,
4–6–8 м. Доставка по Тосненскому
району бесплатно. А также изготовим: козырек, крыльцо, каркас крыльца, ворота садовые. Тел.: 8 (81361)
79-291, 8-921-861-45-49.
Сайт: RYBOVO79291.RU
САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-911-746-00-04.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.
Тел. 8-921-900-31-35.
Строительство домов, бань
(брус, газобетон, каркас).
Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43.
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Адвокат Тимофеев Владимир
Николаевич. Тел. 8-911-117-32-29.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и
переподготовки с категории В на
С; с С на В; с В на D; с С на D; с D
на С; с D на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное теоретическое обучение. Стоимость
– 10 тыс. руб.
А также ежегодную доподготовку водителей, перевозящих пассажиров и грузы, по курсу повышения их квалификации.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД
№ 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35.
Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная
47 ЛО1 № 0001817 от 27.06.2016 г.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения
водителей кат. В с мех. и авт. коробкой передач. Работают группы
вечерние и выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.
Запись на курсы: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел. 25-250, моб.: 8-962-699-36-53,
8-921-638-49-87.
Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.
В швейный цех по пошиву рабочей одежды требуется закройщица с опытом работы. Оплата повременная – 30000 руб. Возможна подработка. Оформление. График по
согласованию. Цех в поселке Ульяновка Тосненского района.
Тел. +7-931-104-68-45.
В торговый комплекс требуется уборщик помещения. Обращаться: г. Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", отдел "Обувь".

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 40
СТР. 23

СТР. 24

27 октября, КИНОТЕАТР "КОСМОНАВТ"
г. Тосно, пр. Ленина, 40 с 10 до 19 часов
Песок, грунт, щебень, экскаватор. Тел.: 8-965-084-37-71, 8-921318-80-94.
ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, песок,
щебень. Тел. 8-911-934-53-41.

Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-921-900-31-35.
Песок, щебень, земля, грунт,
экскаватор. Тел. 8-911-987-34-78,
8-921-594-94-98.

Торговая сеть "Тоснопечать"
приглашает на работу продавца в
павильон. Тел.: 2-02-88, 2-22-02.
Песок, щебень, грунт, экскаватор. Тел.: 8-921-556-56-08, 8-921632-14-06.
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