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Чтобы стать пожарным, мало теории и физической 
подготовки – нужно иметь желание помогать людям. 
Именно такие пожарные работают в дружном коллек-
тиве 86-й пожарно-спасательной части города Тосно

8 Внимание: голосуйте за свой район 11 Майский календарь ТВ-программа

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 6 мая
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ВОЗРОЖДАЕМ ТРАДИЦИИ

Гордо реет флаг России
Школьники из 49 регионов России начали утро понедельника, 25 апреля, с торжественной церемонии поднятия флага страны и исполнения гимна.

Дорогие жители
Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с 1 мая – Праздником Весны и Труда!
В этот добрый, наполненный особой атмосферой день, мы не только славим че�

ловека труда, но и радуемся наступлению настоящей весны, возможности при�
ятно провести время в кругу друзей и близких.

В Ленинградской области всегда с большим уважением относились и продолжа�
ют относиться к трудолюбивым, искренне увлеченным своим делом людям. Бла�
годаря их стараниям, умению усердно и много работать наш регион день ото дня
меняется к лучшему, добивается впечатляющих успехов в самых разных сферах.

Хотел бы высказать слова огромной благодарности нашим ленинградским тру�
женикам, каждому, кто направляет свои силы и энергию на благо малой роди�
ны.

Желаю всем жителям региона хорошего весеннего настроения, мира, добра и
благополучия!

С праздником! С Первомаем!
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители
Тосненского района!

1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. В нашу историю этот
день вошел как праздник, символизирующий мир, труд и солидарность.

Для немалого числа людей Первомай и сегодня один из самых любимых праз�
дников, который неотделим от современной истории нашей страны. Он был и
остается днем добра и справедливости, уважения к человеку труда.

Этот праздник любят люди самых разных поколений. Для ветеранов это вос�
поминание о молодости, о трудовых свершениях, для молодежи – выбор пути,
новых идей и смелых решений. Он был и остается праздником весеннего об�
новления и тепла, желания и надежды в полной мере реализовать свои воз�
можности, стремления сделать жизнь лучше.

От всей души поздравляем вас с Первомаем! Искренне желаем всем мира и
благополучия. Пусть в добрых делах и устремлениях вам сопутствуют удача и
успех. Крепкого всем здоровья и весеннего настроения!

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

Ранее глава Министерства просвещения России Сергей
Кравцов заявил, что исполнять гимн и поднимать государ�
ственный флаг в начале учебной недели будут в каждой шко�
ле с 1 сентября следующего учебного года, но в пилотном ре�
жиме эту практику введут уже сейчас. Президент России Вла�
димир Путин поддержал это предложение Минпросвещения.

Школы Тосненского района с гордостью присоединились
к этой патриотической акции.

Ровно в 9 часов утра во дворе Никольской школы № 3 на
церемонию поднятия государственного флага собрались
учителя и ученики. Приняли участие в торжественной ли�
нейке глава района Александр Канцерев и председатель
комитета образования Валентина Запорожская.

– Дорогие ребята! Сегодня поистине исторический день.
Традиция исполнять гимн в школе была еще в дореволю�
ционной России, затем – в Советском Союзе. Сейчас эта
традиция возрождается. Это очень важно – чтить свой
флаг, свой гимн – основные атрибуты государственности.
Наша великая страна, Россия, всегда была многонацио�
нальной, многоконфессиональной и везде несла только
мир, защиту нравственных ценностей. Россия всегда была
свободной и независимой.  Ребята, вдумайтесь в слова гим�
на нашей страны. В каждом слове – глубокий смысл. Лю�
бите свою Родину, чтите память, изучайте историю и гор�
дитесь тем, что вы живете в России, – обратился к собрав�
шимся во дворе школы ученикам Александр Канцерев.

Директор школы Любовь Пашинина отметила, что патрио�
тическому воспитанию в Никольской школе № 3 всегда уде�
ляется большое внимание: проходят уроки мужества, рабо�
тает музей, ученики ухаживают за памятником героям Вели�
кой Отечественной войны у завода "Сокол", каждый год 8 мая
ребята выходят, чтобы почтить память никольчан, которые
погибли в оккупации. И теперь к этим важным памятным ак�
циям добавилась еще одна  – подъем государственного флага.

Почетное право поднять государственный флаг было пре�
доставлено ученику десятого класса Александру Клюки�
ну. Под звуки гимна Российской Федерации в небо над
школой взмыл триколор 47

Светлана ПИЛАТ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Всего лишь 40 секунд
По традиции 26 апреля, в День памяти погибших в радиационных авариях и катас-
трофах, в центре города Тосно, у памятника ликвидаторам аварии на ЧАЭС со-
брались руководители района, представители общественности, ветераны и моло-
дежь. Первым взял слово глава МО Тосненский район Александр Канцерев.

– Тридцать шесть лет назад
я, как и вы сейчас, учился в
школе, – сказал Александр
Львович, обращаясь прежде
всего к молодежи и вспоминая
события тех лет. – О том, что
на Чернобыльской АЭС про�
изошел взрыв, мы узнали че�
рез несколько дней. Но я хоро�
шо запомнил, как буквально
сразу все республики Совет�
ского Союза пришли на по�
мощь Украине. Ликвидатора�
ми аварии стали люди разных
национальностей, и они ценой
собственного здоровья, соб�
ственной жизни смогли спра�
виться с последствиями этой
страшной катастрофы. В чис�
ле ликвидаторов были и жите�
ли нашего города и района.

Глава района выразил слова
признательности и благодар�
ности всем, кто не пожалел
себя ради жизни будущих по�
колений, и назвал лишь одну
цифру – в ликвидации этой са�
мой крупной в истории ХХ
века техногенной катастрофы
приняли участие почти 600
тысяч человек.

– Их подвиг нельзя забы�
вать, – подчеркнул Александр
Канцерев. – И в связи с сегод�
няшними событиями на Укра�
ине надо помнить о том, что
мирный атом, окажись он в
ненадежных руках, в считан�
ные минуты, даже секунды
может привести к большой
беде.

И это правда. Если вернуть�
ся к хронике 36�летней давно�
сти, то за сутки до аварии чет�
вертый энергоблок ЧАЭС ос�
тановили для планового ре�
монта и проведения экспери�
мента. Эксперимент продлил�
ся всего лишь 40 секунд. Они
пролетели и… четвертый ядер�
ный реактор взорвался. Жите�
ли Чернобыля подверглись об�
лучению в 90 раз большему,

чем население
Х и р о с и м ы
после взрыва
атомной бом�
бы в августе
1945 года.

Сколько бы
лет ни про�
шло, люди не
должны забы�
вать событий
Чернобыля. И
если бы не му�
жество и само�
о т в е р ж е н �
ность ликви�
даторов ава�
рии, то масш�
табы катастро�
фы могли
быть гораздо
больше. Об
этом говорил и
руководитель
общественной
приемной гу�
бернатора в
Т о с н е н с к о м

районе Иван Хабаров. "Низ�
кий поклон тем, кто спас ты�
сячи, сотни тысяч людей", –

сказал Иван Филиппович. Он
напомнил, что в городе Тосно
был поставлен первый в Ле�
нинградской области памят�
ник жертвам и ликвидаторам
Чернобыльской катастрофы.

Оцевидцем событий 36�лет�
ней давности был житель Тос�
но, член общественной орга�
низации "Инвалиды Черно�

быля" Геннадий Клейнов.
"Годы идут, но те страшные
дни не стираются в памяти, –
рассказывал Геннадий Алек�
сандрович. – Мне не забыть,
как мы, ликвидаторы, давили
гусеницами танков двести но�
веньких "жигулей" – долго�
жданных малолитражек, ко�
торых в канун майских празд�
ников привезли в город При�
пять, чтобы передать сотруд�
никам Чернобыльской стан�
ции. Но тут – авария. После
разрушительного взрыва ма�
шины покрылись толстым
слоем радиоактивной пыли и
подлежали немедленной ути�
лизации. Да и сам современ�
ный, красивый, зеленый го�
род атомщиков вмиг опустел,
стал мертвой зоной. Лишь
птицы кружили над новень�
кими разноцветными много�
этажками, да крысы шныря�
ли по безлюдным дворам, ули�
цам и площадям".

Время неумолимо. Все мень�
ше становится участников
ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы.

И важно, чтобы новые поко�
ления помнили их имена.
Важно, чтобы к памятнику
героям�чернобыльцам в
Тосно не заросла народная
тропа, чтобы у его подно�
жия каждую весну лежали
алые гвоздики 47

Надежда МАКСИМОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ

Дорогие ленинградцы!
Памятная дата, которую мы отмечали 26 апреля,
занимает особое место в нашем календаре. В этот
день ровно 36 лет назад взрыв четвертого блока на
Чернобыльской АЭС разделил судьбы многих тысяч
людей на "до" и "после".

Ленинградская область не осталась в стороне от черно�
быльских событий. Среди тех, кто весной 1986 года отпра�
вился на помощь Чернобылю, было немало наших земля�
ков. В тяжелейших условиях, с огромной опасностью для
собственной жизни они стремились во что бы то ни стало
устранить последствия страшной трагедии, сделать все воз�
можное для спасения и благополучия будущих поколений.

Сегодня мы отдаем дань уважения ныне живущим участ�
никам ликвидации последствий радиационных аварий и
говорим им слова благодарности за большой жизненный
подвиг, исключительную смелость и героизм, которые были
и остаются примером для всех ленинградцев.

Призываю жителей региона склонить головы в память об
ушедших героях�ликвидаторах, обо всех жертвах техноген�
ных катастроф. Желаю ветеранам�ликвидаторам, их семь�
ям, всем, кому близок сегодняшний день, крепкого здоро�
вья, мира, добра и благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители
Тосненского района!
36 лет отделяют нас от страшной даты – одной из
самых масштабных техногенных катастроф современно-
сти – аварии на Чернобыльской атомной электростан-
ции, которая стала уроком для всего человечества.

Трагедия могла выйти из�под контроля, если бы не му�
жество и самоотверженность пожарных, военнослужа�
щих, специалистов инженерного состава, медицинских ра�
ботников, которые с честью выполнили свой профессио�
нальный, гражданский и, в первую очередь, человеческий
долг. Тысячи людей, рискуя своей жизнью, участвовали в
ликвидации последствий этой катастрофы, строили спа�
сительный саркофаг и проводили дезактивацию зон опас�
ного радиоактивного заражения. И это достойно безмер�
ного уважения.

 Созданная в нашем районе организация "Инвалиды Чер�
нобыля" – одна из самых активных и авторитетных обще�
ственных организаций. Созданная ликвидаторами черно�
быльской аварии, она призвана защищать права тех, кто
ценой своей жизни и здоровья одержал победу над атомной
стихией.

Сегодня мы отдаем дань тем, кто безвременно ушел от нас,
и повторяем слова благодарности тем, кто в строю. Мира и
здоровья живущим. Вечная память ушедшим!

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

Хроника Чернобыля
26 апреля, 1 час. 24 мин: в четвертом энергоблоке прогре�

мел первый взрыв. С начала эксперимента не прошло и ми�
нуты. Тепловой удар выбил плиту, которая весила тысячу
тонн. Следом прогремел второй взрыв: реактор был разру�
шен, в атмосферу выбросилось 190 тонн радиоактивных час�
тиц. Это газы йода, цезия, стронция, плутония, содержав�
шиеся в реакторе.

Пожар тушили пять часов, на ЧАЭС бросили пожарные
караулы из Припяти, Киева и близлежащих населенных
пунктов. Утром директор ЧАЭС доложил о пожаре, однако
сказал, что радиационной опасности нет.

Вечером 26 апреля было решено немедленно эвакуировать
жителей Припяти. Люди покидали дома почти без вещей,
многие был уверены, что скоро они вернутся домой.

2 мая начали увозить людей из 10�километровой, а через
два дня и 30�километровой зон. Эти территории назовут зо�
ной отчуждения.

Самый мощный удар от радиации получил персонал стан�
ции и пожарные. 28 из них умерли в первые месяцы после
аварии от острой лучевой болезни. Более 500 тысяч человек,
которые долгое время находились в зоне аварии, получили
дозы от 10 до 1 тысячи мЗв. Это спасатели, сотрудники АЭС,
солдаты. Сколько именно людей погибли позже от заболе�
ваний, вызванных радиацией, точно сказать сложно.

Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные
облака из Чернобыля, была зафиксирована в 17 странах. На
Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в
12 областях. От радиоактивного загрязнения пострадали 19
российских регионов на почти 60 тысячах квадратных кило�
метрах с населением 2,6 миллиона человек. Общая площадь
радиационного загрязнения в Белоруссии составила 46,5 ты�
сячи квадратных километров, это 3660 деревень и поселков, а
также 27 городов с населением более двух миллионов человек.
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ИЗ ИСТОРИИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Качальщики, лазальщики, бросальщики

Серые герои
Средства на содержание Император�

ского пожарного общества складыва�
лись из разовых и постоянных пожерт�
вований почетных членов, страховых
компаний, частных взносов, доходов
от продажи пожарной техники и дру�
гих источников. На выделенные толь�
ко графом Шереметьевым средства
были созданы две полностью уком�
плектованных пожарных команды
(одна пожарная машина стоила в то
время 1500 рублей в золотом исчисле�
нии). Добровольцы – члены общества
– обеспечивали охрану от пожаров за�
водов и фабрик Петербурга, крестьян�
ских хозяйств.

С 1858 года пожарные служители
получили новую форму серого цвета с
голубыми погонами. С учетом опасно�
стей пожарной службы в народе огне�
борцев с тех пор стали называть "серы�
ми героями".

По инициативе главы совета обще�
ства в 1892–94 годах Министерство
внутренних дел выпускало журнал
"Пожарный" (издатель – граф А. Д.
Шереметьев). В 1894 году было нача�
то издание журнала "Пожарное дело".

Создание Императорского пожарно�
го общества послужило хорошим при�
мером для всей страны. Добровольные
пожарные дружины стали возникать
во всех губерниях и уездах. Одним из
первых на тосненской земле в 1895
году появилось Любанское вольно�по�
жарное общество (Любань тогда отно�
силась к Новгородскому уезду Новго�
родской губернии).

В журнале "Пожарное дело" № 6 в
1896 году так писали об этом событии:
"22 июня в высокоторжественный
день тезоименитства государыни им�
ператрицы Марии Федоровны в Люба�
ни торжественно открыло свои дей�
ствия Любанское добровольное пожар�
ное общество, учрежденное по почину
некоторых обывателей, обративших
внимание на полную необеспеченность
Любани в пожарном отношении. По�
четными членами общества избраны:
новгородский губернатор гофмейстер
Б. В. Штюрмер, архиепископ Новго�
родский и Старорусский Феогност и
князь А. Д. Львов". Первым председа�
телем Любанского добровольного по�
жарного общества был Ф. А. Киселев,
а позднее – А. А. Нижнин.

"На собранные в первый же день
членские взносы уже заготавливается
обмундирование и предметы снаряже�
ния для добровольцев, так что в близ�
ком будущем Любань будет иметь

организованную и вполне снаряжен�
ную команду", – писали в том же жур�
нале "Пожарное дело". Через два года
Любанское вольно�пожарное общество
было принято в состав Соединенного
российского пожарного общества.

Следом, уже в 1896 году, в Царско�
сельском уезде было создано Тоснен�
ское добровольное пожарное общество.
Инициаторами выступили член Рос�
сийского пожарного общества Ф. Э.
фон Ландэзен, местный земский на�
чальник Мазуров и становой пристав
Красов. Убедив крестьян в пользе и не�
обходимости задуманного благого
дела, они обратились к петербургско�
му губернатору за разрешением и по�
лучили его. К 1905 году Тосненское по�
жарное общество состояло из пяти по�
четных членов и 21 действительного
члена. Пожарная дружина включала в
себя шесть лазальщиков, 12 качаль�
щиков и 12 водоснабжателей. В 1900
году при Тосненском добровольном по�
жарном обществе начала действовать
Саблинская пожарная дружина, при�

нятая в действительные члены СРПО
в 1902 году. Почетным попечителем
дружины, а в дальнейшем – общества,
стал камер�юнкер Георгий Михайло�
вич Хитрово. Председателем правле�
ния общества пожарные избрали Ми�
хаила Александровича Подшивалова,
а начальником команды был его сын
Александр.

Потешный отряд
1 августа 1910 года в Саблино при не�

посредственном участии брандмейсте�
ра А. Г. Кривошеева создается первый
детский учебный пожарный отряд,
который в связи с этим назвали "по�
тешный". Он принимал участие в Вы�
сочайшем смотре "потешных" на Мар�
совом поле 28 июля 1911 года и заслу�
жил царское одобрение. Как писал тог�
да же журнал "Пожарное дело": "По�
жарные потешные " обучены приемам
спасения и самоспасения, как то: ту�
шению огня на людях; работе с лест�
ницами, спасательной веревкой; вхо�
ду в дом и помещение, охваченное ог�
нем; тушению, т. е. установке пожар�
ной трубы и работе с нею; проведению
рукавов… Все – в объеме для детей не�
обременительном и вполне доступном".

В 1903 году был утвержден Устав по�
жарного общества пос. Подобедовка.
Вольно�пожарная дружина в Пельго�
ре, возглавляемая В. В. Шау, появи�
лась в 1910 году. Тогда же возникает
собственная дружина у жителей посел�
ка Шапки. Помещение для обоза и ма�

шин Шапкинской дружине предоста�
вил помещик Фемистокл Иванович
Петрококино. Руководителем коман�
ды, в которой было два отряда и 21 по�
жарный, являлся Яков Петрович Нер�
ман. В 1910�х годах отделения пожар�
ного общества в пределах современно�
го Тосненского района существовали в
Гертове, Козловке, Саблино на Мос�
ковском шоссе.

Вольные пожарные команды того
времени состояли обычно из несколь�
ких отрядов: водоснабжения, так на�
зываемого трубного, и бросальщиков
– они бросали воду на горящее здание,
распоряжались пожарными трубами,
поливными рукавами. А также лест�
ничного отряда лазальщиков, кото�
рые действовали ломами, баграми и
топорами, и отряда охранителей, ко�
торый охранял место пожара от празд�
ной толпы, а также спасенное имуще�
ство.

Оркестры,
лотереи,
спектакли

Для улучшения материального по�
ложения правления пожарных об�
ществ проводились благотворитель�
ные лотереи, ставили самодеятельные
спектакли, организовывали пожарные
оркестры. Возможно, именно это и ста�
ло стимулом для появления самодея�
тельных трупп в поселках. В Поповке
с дачного сезона 1908 года усилиями
М. Подобедова, Л. Бенуа и супругов де
Бур был открыт Театр�сад. В Шапках
существовала любительская труппа
при Шапкинской пожарной дружине,
которую организовал Яков Петрович
Нерман, а его супруга Любовь Иванов�
на являлась главным "культработни�
ком" дореволюционных Шапок. Сам
Яков Петрович занимался издатель�
ством серии открыток по Шапкам.
Также издательской деятельностью
видовых открыток Любани занимался
председатель Любанского пожарного
общества А. А. Нижнин.

Все эти начинания способствовали
уменьшению количества пожаров, бы�
строму и эффективному их тушению,
сохранению жизней и имущества
граждан, а также распространению
культуры.

Наталья ЮЩЕНКО,

заведующая сектором краеведения Тоснен-
ской центральной районной библиотеки

На снимках: пожарная команда (Саблино,
1900-е); пожарное депо (пос. Самопомощь-2,
начало ХХ века); детский учебный пожарный
отряд (Саблино, 1910–1914 гг.).

Российское пожарное общество было образовано в Санкт-Петер-
бурге 130 лет назад на I съезде русских деятелей по пожарному
делу. С 1901 года организация стала называться "Императорское
пожарное общество". Председателем его был избран граф
А. Д. Шереметьев, а с 1894 года его место занял князь А. Д. Львов,
который в 1881 году организовал первую в России частную пожар-
ную команду в поселке Стрельна.
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Бесстрашие, доблесть, отвага
30 апреля – День пожарной охраны РФ

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
373 года назад, 30 апреля 1649 года, царь Алексей Михайлович подписал "Наказ о градском благочинии", явившим�

ся важным этапом в становлении отечественной пожарной охраны. С тех пор пожарная охрана пережила много слож�
ностей и претерпела немало перемен, но неизменным остались цели и задачи службы – предупредить беду, потушить
пожар и спасти людей.

Сегодня пожарная охрана – это сплоченный коллектив профессионалов, единомышленников. Своей работой пожар�
ные по праву завоевали авторитет и искреннюю признательность тех, кому оказывают помощь, чьи жизни спасают.
Специалистов этой поистине героической профессии всегда отличали отвага, мужество, отзывчивость, любовь к своему
делу и готовность в любую секунду прийти на помощь.

Дорогие друзья! Каждый ваш тревожный выезд – это испытание силы духа и профессионализма. А каждый укро�
щенный пожар и ликвидированная авария – спасенные жизни и ценности. Примите слова искренней признательности
и благодарности за ваш нелегкий труд, за то, что днем и ночью, в будни и праздники вы с неослабевающим вниманием
оберегаете от беды, спасаете чужие жизни, порой, отдавая взамен свои.

В наших сердцах навсегда останутся имена боевых товарищей, погибших при исполнении служебного долга. Вели�
чина их подвига не имеет границ. Низкий поклон матерям, воспитавшим героев, отдавших свою жизнь во имя спасе�
ния других.

Примером для нас остается безграничный опыт и ответственное отношение к делу всей жизни ветеранов пожарной
охраны. Тех, кто в блокадные годы тушил пожары, не взирая голод и холод, а подчас и под прицельным фашистским
огнем. Мы ценим ваши заслуги, благодарим вас за профессионализм и верную службу пожарной охране! О вашем бла�
городном труде мы с гордостью рассказываем молодым.

От имени Главного управления МЧС России по Ленинградской области сердечно поздравляю всех работников пожар�
ной охраны с профессиональным праздником. Желаю счастья и крепкого здоровья, семейного благополучия и стабиль�
ности, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой, но почетной работе!

Традиционно всем, кто сегодня на дежурстве, желаю сухих рукавов!
Евгений ДЕЙНЕКА, начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области,

генерал-лейтенант внутренней службы

Согласно "Нака-
зу о градском
б л а г о ч и н и и "

царя Алексея Михайло-
вича в Москве была
введена объездная по-
жарная служба, руко-
водимая князем А. Ма-
кедонским. В помощь
службе были выделе-
ны приказчики и
стрельцы. В качестве
сторожей в дневное и
ночное время привле-
калось городское насе-
ление. Сторожа осна-
щались рогатинами, то-
порами и водоливными
трубами.

Заниматься тушени-
ем пожара должны
были приказчики,
стрельцы и уличные
сторожа. Руководство
тушением пожаров
вменялось объезжему
голове.

В "Наказе" содержа-
лись первые противо-
пожарные правила: не
топить летом изб и
бань без крайней на то
необходимости, не
держать по вечерам в
доме огня, кузнецам и
ремесленникам, кото-
рым нужен огонь, зани-
маться своими делами
вдали от строений. Ос-
новные положения
"Наказа" впослед-
ствии распространя-
лись и на другие горо-
да России.

” ДИНАСТИИ

Быстровы: сто лет на службе Родине
Сегодня в Тосно широко отмечают День пожар-
ной охраны. На центральной площади разверну-
та выставка спасательной и пожарной техники,
профессиональные пожарные показывают свое
мастерство, работают фонтаны и ожидается
праздничный салют.

В день столь масштабного праздника "Тосненский вес�
тник" рассказывает о династии Быстровых. Династии,
которая на боевом посту больше ста.

*   *   *
Династия Быстровых отдала службе Российской им�

перии, Советскому Союзу, современной России более ста
лет. Мужчины этой семьи всегда были на передовой.

Началась эта славная династия с унтер�офицера царской
армии Тимофея Леонтьевича Константинова. Он участво�
вал в Первой мировой войне, а когда демобилизовался, по�
ступил на службу в пожарную часть родной деревни Пет�
ряево Солигаличского района Костромской области.

*   *   *
По стопам Тимофея Леонтьевича пошел его зять –Ни�

колай Васильевич Быстров. Правда, перед этим ему при�
шлось повоевать.

В 1930�х годах Николай Васильевич проходил учебу на
офицерских курсах. Когда началась Зимняя война, в зва�
нии старшины он был направлен в действующую армию
на Карельский фронт, где был тяжело ранен и комиссо�
ван. Однако в самый разгар Великой Отечественной он добился
отправки на фронт, был призван в действующую армию и с боя�
ми дошел до Берлина.

В 1946 году Николай Васильевич демобилизовался из рядов
Красной армии, вернулся на родину, где работал председателем
колхоза. В 1950�х годах семья перебралась поближе к Ленин�
граду – в Красное Село.

Именно здесь Николай Быстров стал пожарным. Он начал
работать в 33�й пожарной части по охране Красного Села и про�
работал здесь до пенсии. За многолетнюю службу награжден
орденами, медалями и почетными знаками СССР.

*   *   *
Сыновья Николая Васильевича – Игорь Николаевич и Евге�

ний Николаевич – продолжили династию защитников Отече�
ства.

Игорь оказался в ракетных войсках. Евгений же, окончив
Высшее политическое училище, продолжил службу в Ленин�
градском пожарно�техническом училище МВД СССР. Там он
прослужил более 20 лет, десять из них – на должности коман�
дира дивизиона. Более полутора тысяч его выпускников и по
сей день проходят службу в рядах пожарной охраны Россий�
ской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.

За время службы Евгений Николаевич Быстров не раз побывал
в горячих точках: был советником в Афганистане, участником
ликвидации последствий землетрясения в Армении в 1988 году.

За службу в пожарной охране полковник внутренней службы Бы�
стров награжден советскими и зарубежными орденами и медалями.

*   *   *
Всю жизнь отработал возничим в пожарной части в деревне Шон�

гуты Апастовского района Республики Татарстан Иван Иванович
Базаркин – прадед по материнской линии Константина Быстрова.

*   *   *
Верность династии сохранил Константин Евгеньевич Быстров

– правнук, внук и сын. В 1999 году окончил факультет пожар�
ной безопасности Университета МВД РФ. Службу начал в дол�
жности инспектора 35�й пожарной части 24�го отряда по�
жарной охраны Красносельского района Санкт�Петербурга.

В Госпожнадзоре Санкт�Петербурга служил в разных долж�
ностях до 2015 года. Теперь же полковник внутренней службы
Константин Быстров служит начальником отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Тосненского района.

Он так же, как и его заслуженные предки, неоднократно по�
ощрялся руководством за заслуги в пожарном деле 47

Иван СМИРНОВ
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Сегодня пожарная охрана входит в состав МЧС России. В арсенале
нынешних огнеборцев  суперсовременная техника. Как и прежде, из
года в год и изо дня в день пожарные заступают на боевое дежур-

ство. И каждый раз они готовы рисковать собой ради жизни и здоровья дру-
гих людей. Так было, так есть и будет.
”

Бесстрашие, доблесть, отвага

Уважаемые сотрудники
и ветераны пожарной охраны!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздни�
ком! Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных, но и
одним из самых благородных. По первому сигналу опасности пожарные го�
товы с риском для жизни вступить в борьбу с одной из самых страшных сти�
хий – огненной.

Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование –
умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и
безопасность людей. Мастерство, смелость, мужество, слаженные действия
в непростых ситуациях вызывают восхищение и уважение.

Вы изо дня в день проявляете отвагу и самоотверженность. Дело свое вы
выполняете с чувством высокого долга и ответственности.

Вашу работу трудно переоценить, но цена у нее все�таки есть – спасенные
человеческие жизни. Желаем вам крепкого здоровья, удачи, счастья и на�
дежной поддержки со стороны родных и близких. После каждой смены воз�
вращайтесь здоровыми и невредимыми!

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

НИКОЛЬСКИЕ ОГНЕБОРЦЫ

Случайных людей у нас не бывает
Сегодня, в преддверии Дня пожарной охраны, мы хотим рассказать о тех, кто стоит на страже пожарной безопасности города Никольское
– о сотрудниках 111-й пожарной части имени Евгения Рукавишникова ОГПС Кировского района.

Он отвечает за все

Счет идет на минуты

На своем месте

Сухих вам рукавов!
Вот такие они, наши замечательные

пожарные, – смелые профессионалы и
члены большой семьи российских по�
жарных. История пожарной охраны
нашей страны хранит много славных
имен. На протяжении долгих лет, в ус�
ловиях любых политических форма�
ций их небезопасный труд всегда был
нужен людям.

И тем не менее каждый пожарный
считает свою работу обычной. Возмож�
но, потому, что работы этой не стано�
вится меньше ни в будни, ни в празд�
ники. Решая задачи по профилактике
пожаров, спасению людей и имуще�
ства при возгораниях, обеспечению бе�
зопасных условий их жизнедеятельно�
сти, проведению аварийно�спасатель�
ных работ, огромной выдержкой и
личной дисциплиной наши пожарные
ежедневно доказывают, что среди ра�

ботников пожарной охраны нет слу�
чайных людей.

Тот, кто хоть раз видел боевую рабо�
ту пожарных, сможет по�настоящему
оценить их непреходящее мужество,
знания, навыки и вместе с тем хлад�
нокровный расчет. Даже в самой слож�
ной ситуации они не изменяют своему
долгу и, проявляя самоотверженность
и отвагу, спасают людей.

В день профессионального праздни�
ка хочется пожелать всем, кто носит
гордое звание огнеборца, крепкого здо�
ровья в это нелегкое время, уверенно�
сти в собственных силах, профессио�
нального мастерства, новых побед и
новых вершин. И, по традиции, сухих
рукавов вам, друзья!

Юлия ИВАНОВА

Более 20 лет работает в
111�й пожарной части дис�
петчер пожарной службы
Наталья Гладких. Терпе�
ние, чувство сострадания,
умение оказать поддержку
в сложной ситуации сочета�
ются у нее с быстрой реак�
цией, выдержкой и стрессо�
устойчивостью.

Работа у Натальи Федо�
ровны напряженная и пси�
хологически сложная.
Ведь за смену на пульт ох�
раны поступает немало тре�
вожных звонков. В такой
ситуации, когда от радио�
телефониста может зави�
сеть чья�то жизнь, важно и четко
знать, и соблюдать должностные обя�
занности.

Пусть нашему диспетчеру не прихо�
дится участвовать в тушении пожара,
выносить из задымленных помещений

и откачивать погорельцев. Но она – на
своем месте. Наталью Гладких также
по праву называют ветераном пожар�
ной охраны. За заслуги в пожарной
службе она награждена медалью, гра�
мотами, знаком отличия.

Начальник караула в отряде госу�
дарственной противопожарной служ�
бы – это настоящий профессионал, дос�
конально знающий свое дело. Именно
такой, как Евгений Гайдай, который
уже семь лет возглавляет пожарный
караул № 2 111�й пожарной части. Его
коллектив – как вторая семья, и каж�
дый в ней – профессионал. Но главная
ответственность за общее дело лежит,
конечно же, на плечах руководителя.
Именно он отвечает за все. А тут нужен
и опыт, и умение общаться с людьми,
и профессиональные знания.

Евгений Сергеевич в пожарном от�
ряде уже давно, начинал с самых ни�
зов, прошел через многое. Ведь нико�
му же не нужно объяснять, что рабо�
та пожарных небезопасна. А потому
остаются здесь не все, а лишь сильные
духом.

Должностные обязанности началь�
ника караула довольно обширны, но в
первую очередь он руководит личным
составом караула, то есть работает с
людьми. Евгений Сергеевич организо�
вывает и контролирует службу своих
подчиненных, начиная от соблюдения
правил охраны труда в карауле, закан�
чивая проверкой конспектов пожар�
ных по самоподготовке.

За каждым караулом закреплено оп�
ределенное направление деятельнос�

ти, за которое также несет ответствен�
ность только его начальник. И, конеч�
но же, на пожаре он руководит боевы�
ми действиями. Чтобы успешно вести
борьбу с огнем, начальник караула
должен назубок знать район выезда,
расположение объектов, их пожарную
опасность, характеристики и возмож�
ности имеющейся техники. И со всеми
своими обязанностями Евгений отлич�
но справляется. Недаром за успехи в
пожарной службе он награжден меда�
лями, грамотами, знаками отличия.

Более 30 лет работает в 111�й пожар�
ной части водитель Алексей Галахов.
Это он вместе с пожарным расчетом
спешит, включив проблесковые маяч�
ки, и на пожар, и на место ЧП. От его
внимательности, собранности и кон�
центрированности зависит, как быст�
ро пожарные доберутся до очага возго�
рания. Для того чтобы собраться и под�
готовить машину к выезду, у водите�
ля есть всего несколько минут. Алек�

сей понимает, что в деле пожарных
минуты решают все, поэтому всегда
находится, что называется, в боевой
готовности. И еще никогда он не под�
водил никольских огнеборцев.

Правда, по дороге к месту ЧП быва�
ет всякое. К сожалению, встречаются
такие водители, которые, видя и слы�
ша пожарную машину, несущуюся к
месту вызова, не спешат уступать до�
рогу. Наверное, не совсем понимают,
что счет у пожарных идет на минуты,
которые могут спасти чью�то жизнь.

Задача водителя пожарной машины
– не только доставить личный состав
к месту чрезвычайной ситуации либо
пожара, но и правильно установить ма�
шину на безопасном расстоянии. Кро�
ме того, водитель несет ответствен�
ность за бесперебойную подачу воды и
других огнетушащих средств. Все это
у Алексея Владимировича получается
отлично.

Он дважды был признан лучшим во�
дителем пожарного автомобиля Ле�
нинградской области. Сегодня Алек�
сея Галахова по праву называют вете�
раном пожарной охраны. За заслуги в
пожарной службе он награжден меда�
лями, грамотами, знаками отличия.

Материал предоставлен ОГПС Кировского
района.
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Романтика – только в кино
Сколько секунд понадобится пожарному-отличнику, чтобы надеть боевую одежду и быть
готовым к выезду на пожар? За сколько минут полностью расходуется трехтонная бочка
воды? Почему пожарная машина никогда не приезжает на место происшествия пустой?
Чем занимаются пожарные, когда нет пожаров?
Об этом и многом другом накануне Дня пожарной охраны "Тосненский вестник" поговорил с
начальником 86-й пожарно-спасательной части Дмитрием Арашиным.

Начальник 86�й пожарно�спасательной части стар�
ший лейтенант внутренней службы Дмитрий Ара�
шин в профессии с 2007 года. Родом он из Гатчин�
ского района и службу свою начинал в Гатчине. В по�
жарную охрану пришел, когда ему не исполнилось
еще и 19�ти. С октября 2019 года работает в Тосно,
хотя и живет в Санкт�Петербурге.

Попробовал – и затянуло
 Дмитрий Вениаминович, первый вопрос самый

банальный – почему в столь юном возрасте выбрали
именно эту профессию?

  По совету друзей, которые уже были пожарными.
Заинтересовали их рассказы, решил попробовать, а
потом, как говорится, затянуло и вот – до сих пор не
отпускает.

 Говорят, что профессия пожарного именно для мо�
лодых. Это так?

 По большому счету, да. У нас на пенсию выходят
в 45 лет. Правда, и после, если позволяет здоровье,
можно заключить контракт на год или на пять лет.
Но чаще люди уходят. Согласитесь, в двадцать лет
гораздо проще переносить физические нагрузки,
чем когда у тебя за плечами неплохой такой уже
опыт.

Ребята приходят с горящими глазами, полные эн�
тузиазма. В большинстве своем это немножко альт�
руисты, которые хотят помогать людям. Некоторые
идут за адреналином. Ну а уже дальше, набираясь
профессионального опыта, каждый для себя реша�
ет, готов ли он к непростой судьбе пожарного.

 А много людей отсеивается, уходит?
 Да, текучка есть. Люди уходят по разным при�

чинам. Кто�то не выдерживает нагрузок – физичес�
ких, психологических, моральных. Кто�то пони�
мает, что с этой профессией ему вообще не по пути.
Может быть, более гуманитарного склада ума че�
ловек. Все�таки творческим людям приходится
здесь тяжелее. Хотя у нас, например, в коллекти�
ве много таких: кто�то занимается пением, кто�то
рисованием. В общем, остаются те, кто пришел в
профессию с полным пониманием дела.

50 метров – 16 этажей
 Что сегодня представляет из себя 86�я пожарно�

спасательная часть – всем нам хорошо известная по�
жарка на пересечении проспекта Ленина и шоссе
Барыбина?

 Наше пожарное депо построено в 1968 году. В по�
жарной части трудятся 53 человека. При этом мы
всегда ждем и приглашаем на службу молодых лю�
дей, готовых служить Родине и спасать людей. В на�
шем распоряжении восемь единиц техники различ�
ного назначения: есть обычная – для пожаротуше�
ния, есть специальная – для тушения высотных зда�
ний и спасения с высоты (две автолестницы – 30 и
50 метров). Самый высокий дом в Тосно – 16 этажей,
и у нашей 50�метровой лестницы предельная высо�
та как раз 16 этажей.

На боевое дежурство ежедневно заступает три еди�
ницы техники. Боевой расчет на каждом автомоби�
ле – четыре человека. Трудятся люди сутки через
трое.

 В Тосненском районе три пожарные части: в Тос�
но, а еще в Любани и в Никольском. Соответствен�
но, у вас есть разграничение зон ответственности. В
каких границах находится ваш участок?

 В сторону Москвы наш район выезда ограничива�
ется селом Ушаки, в сторону Петербурга – до Улья�
новки. На востоке района мы отвечаем за террито�
рию до Шапкинского поселения, на западе – до Ли�
синского. Самая удаленная точка выезда – Радофин�
никово, до которого мы движемся около часа. Но там
есть добровольная пожарная команда, которая ак�
тивно нам помогает.

” Самое страшное в нашей
работе – когда есть

подозрения, что в задымленной
зоне находятся дети. Но когда ты
находишь ребенка и несешь его
к машине скорой помощи...
Чувства такие – их словами не
передать...

Почти как в школе
 В соцсетях часто пишут под постами о пожарах:

"Опять приехали без воды". Развейте этот миф – ведь
такого не бывает?

 Конечно, не бывает. Ежедневно утром заступаю�
щий караул принимает пожарно�техническое воору�
жение, автоцистерны, которые стоять пустыми не
могут. Скажу больше, нам запрещено даже после
тушения пожара возвращаться в подразделение без
воды. Едешь обратно в часть – найди ближайший
источник воды и заправься. Потому как в любой
момент тебя могут перенаправить на другой пожар.

Почему же существует такой миф? Люди думают,
что воды в цистерне безгранично, а между тем емко�
сти в основном рассчитаны на три тонны. При стан�
дартной подаче из двух стволов этот объем вылива�
ется за пять минут. Один ствол подается на тушение,
в очаг. Другой – чаще всего на защиту соседних стро�
ений. Пока работает первая машина, вторая ищет во�
доем, любой источник воды поблизости, чтобы обес�
печить бесперебойную подачу. В какой�то момент
кому�то и может показаться, что мы приехали без
воды, но, повторюсь, это исключено.

 Еще один миф – пока нет пожара, вы в части дура�
ка валяете, в домино играете.

 И тоже неверно. У нас есть утвержденный распо�
рядок дня, где прописаны учебные часы: ежедневно
четыре часа теории, час практики и час физической
подготовки. Шесть часов люди постоянно заняты
обучением и самосовершенствованием. Почти как в
школе – есть методический план, по которому мы и
работаем. Он расписан на год, и ежесуточно пожар�
ные получают новые знания и восполняют старые.

 Теория и физподготовка – это понятно. А что
включает в себя практика?

 Отрабатываем навыки работы с пожарным обору�
дованием, с пожарными цистернами. Ну а самое эле�
ментарное и понятное – тренируемся надевать боевую
одежду. Есть определенные нормативы. На пятерку,
например, боевку надо надеть за 24 секунды.

 А есть ли нормативы по времени прибытия на пожар?
 Да, конечно, есть регламент. В течение 10 минут

должны прибывать по городу, по сельской местнос�
ти – в течение 20 минут. По поводу Радофинникова,
повторюсь, очень сильно помогает добровольная по�
жарная команда.

 Почему на пожар, даже самый скромный, выез�
жают всегда минимум две машины?

 Действительно, вне зависимости от того, что го�
рит, на пожар едут две автоцистерны. Во�первых, в
пути что�то может произойти и подтягивать допол�
нительную технику будет долго. Во�вторых, заяви�
тель ведь не может в полной мере оценить весь ха�
рактер и масштаб происшествия. А две единицы тех�
ники смогут решить боевую задачу достаточно об�
ширного объема.

Что самое страшное?
 Наверное, немного глупый вопрос, но все же спро�

шу. Ведут ли пожарные статистику: сколько за пле�
чами пожаров, сколько на счету спасенных жизней?

 Нет, думаю, вряд ли кто�то этим занимается. Во�
обще среди пожарных довольно много людей скрыт�
ных, не особо разговорчивых на эти темы, людей, так
сказать, в себе. Многого ребята не рассказывают. Но
бывает, собираемся узким кругом. Вот тогда можно
раскрыть какие�то эмоции, рассказать, у кого какие
бывали случаи.

 Какие случаи самые страшные?
 Вы знаете, наверное, самое страшное в нашей про�

фессии, когда есть подозрение, что в задымленной
зоне находятся дети. А когда ты находишь ребенка,
когда берешь на руки и несешь к машине скорой по�
мощи… Чувства такие… Ну их ни с чем не сравнить
и словами не передать.

Зачастую красоты у нас мало и романтика нашей
профессии – только в кино. Все кругом в копоти, не
очень�то красиво и романтично. Туда, куда мы вы�
езжаем, там у людей горе. Даже если обошлось без
жертв, все равно пожар – это беда.

 Тогда как абстрагироваться от этого горя, ведь
очень трудно ежедневно пропускать через себя отри�
цательные эмоции?

 Единой схемы, наверное, не существует, каждый
находит выход для себя. Но могу сказать, что у нас
есть психологическая служба, и это помогает. В лю�
бом случае необходимо отпустить ситуацию и рабо�
тать дальше.

 Как себя психологически переломить и войти в
горящее помещение или даже близко подойти к
огню? Ведь это на самом деле страшно.

 Честно говоря, даже не знаю, как это происходит.
Может, на адреналине. А еще большую роль играет
уверенность в своих коллегах, которые рядом. Плюс
уверенности придает наша боевая одежда, которая
защищает от огня. И ты идешь вперед, делаешь свою
работу, достигаешь поставленной цели: войти в пол�
ностью задымленный дом, найти очаг горения. Час�
то это происходит в полной темноте и человек дей�
ствует даже не на ощупь, а по наитию, по ощущени�
ям.

Дни тяжелые и легкие
 Тяжелые сутки для пожарного – это какие?
 Даже не надо далеко ходить – прошлая суббота. Сей�

час идет пал травы. Начался дачный сезон, люди бес�
контрольно жгут костры, поджигают траву.

Так вот, в прошлую субботу только по поводу пала
травы в Тосненском районе было зафиксировано 30
вызовов. Выезжал и наш личный состав. Возвраща�
ясь, ребята успевали выпить чаю и снова ехали на
вызов. И так всю смену, а в пять утра они поехали на
тушение дачного дома. Обратно вернулись к оконча�
нию смены, к восьми утра. Вот и представьте их со�
стояние, когда они поспали часа три, и то урывками.

 А что для пожарного, наоборот, лучший, идеаль�
ный рабочий день?

 Здесь все просто. Заступили на сутки, приняли чи�
стую технику, позанимались, пообедали. Сходили на
физподготовку. Дежурный наряд остался, а осталь�
ные отправились в комнату отдыха. Утром встали,
позавтракали, помыли полы. Передали такую же чи�
стую технику коллегам и поехали домой. Вот только
нечасто выпадают такие идеальные дни 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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На старте снова "Большая перемена"
Миллион рублей на образование, путевка в "Артек", путешествие по России и стажировки в ведущих компаниях: 28 марта стартовал тре-
тий сезон Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входяще-
го в линейку президентской платформы "Россия – страна возможностей". Регистрация участников из Ленинградской области открыта на
платформе (https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&utm_medium=leningradskaya).

Конкурс "Большая перемена" прово�
дится с 2020 года. В 2021 году в нем
приняли участие более 2,5 миллиона
школьников 5–10 классов и студентов
1–3 курсов СПО (среднего профессио�
нального образования) со всей России.

В отличие от традиционных пред�
метных олимпиад в конкурсе "Боль�
шая перемена" оценивается не акаде�
мическая успеваемость, а навыки, ко�
торые пригодятся детям и подросткам
в современном мире: умение работать
в команде, способность работать с боль�
шими объемами информации, нахо�
дить нестандартные решения в слож�
ных ситуациях, творческое мышление
и организаторские способности.

Первые этапы "Большой перемены"
проходят дистанционно, участники
смогут пройти тестирование на тип
личности, вид интеллекта, предпочи�
таемый способ действия и эрудицию.
Также в дистанционном формате прой�
дет решение кейсовых заданий, кото�
рые специально для конкурса разрабо�
тали партнеры – ведущие российские
компании и вузы. Очные полуфиналы
для учеников старших классов прой�
дут во всех федеральных округах, а
финалы конкурса школьников состо�
ятся в Международном детском цент�
ре "Артек". Финал среди студентов
СПО пройдет по традиции в Нижнем
Новгороде в ноябре.

Победителями "Большой перемены"
среди учеников 10 классов станут 300
человек. Они получат по 1 миллиону
рублей на образование и дополнитель�
ные баллы к портфолио достижений
при поступлении в вузы.

300 учеников 8–9 классов получат по
200 тысяч рублей на образование и са�
моразвитие.

Победителями конкурса среди сту�
дентов выпускных курсов колледжей
станут 300 человек, они получат по 1
миллиону рублей. Студенты 1–2 кур�
сов – по 200 тысяч рублей на образо�

вание и саморазвитие или запуск стар�
тапа.

300 победителей "Большой переме�
ны" среди учеников 5–7 классов смо�
гут отправиться в путешествие по
России на поезде "Большой переме�
ны".

В третьем сезоне конкурса, помимо
российских школьников, смогут при�
нять участие и соотечественники –
граждане иностранных государств,
свободно владеющие русским языком.

Финал для 500 соотечественников
пройдет в формате трехнедельной сме�
ны в Международном детском центре
"Артек", победителями станут 100

старшеклассников. Они получат воз�
можность учиться на бюджетной осно�
ве в лучших российских вузах.

Топ�50 образовательных организа�
ций (30 школ и 20 колледжей), подго�
товивших наибольшее количество фи�
налистов "Большой перемены", полу�
чат гранты в размере 2 миллионов руб�
лей на развитие образовательной сре�
ды. Решение о том, на что будут потра�
чены средства, школы и колледжи бу�
дут принимать вместе с ребятами, ко�
торые принесли им победу.

Педагоги�наставники, подготовив�
шие победителей конкурса среди стар�
шеклассников и студентов СПО, полу�

чат по 150 тысяч рублей и возмож�
ность пройти образовательную про�
грамму от партнеров "Большой пере�
мены".

Педагоги�наставники победителей
среди школьников 5–7 классов полу�
чат по 100 тысяч рублей и также смо�
гут повысить свою квалификацию.

Впервые для педагогов�наставников
будут доступны тестирования на плат�
форме "Большой перемены", по ре�
зультатам которых учителя смогут
расширить свои знания и получить ре�
комендации для профессиональной ре�
ализации.

В третьем сезоне "Большой переме�
ны" в каждом из 12 направлений кон�
курса будут определены абсолютные
победители, которые смогут получить
призы от партнеров проекта, а также
пройти стажировки в ведущих россий�
ских компаниях.

Регистрация участников открыта на
платформе https://bolshayaperemena.online/
?utm_source= region&utm_medium=
leningradskaya

для школьников 5–7 классов она
продлится до 17 мая;

для школьников 8–10 классов и сту�
дентов СПО – до 10 июня;

для граждан иностранных госу�
дарств – до 1 мая 2022 года.

Всероссийский конкурс "Большая
перемена" реализуется в рамках Наци�
онального проекта "Образование". Его
организаторами выступают Федераль�
ное агентство по делам молодежи (Рос�
молодежь), АНО "Россия – страна воз�
можностей", АНО "Большая Переме�
на" и Российское движение школьни�
ков.

Конкурс проходит при поддержке
Министерства просвещения РФ и Ми�
нистерства науки и высшего образова�
ния РФ. Партнеры конкурса – Сбер�
банк, VK, Госкорпорация "Росатом",
ОАО "Российские железные дороги",
Госкорпорация "Роскосмос".

Голосуйте за свой район
За будущий вид набережных, парков, детских и спортивных пространств проголосовали уже почти 9000 жителей
Ленинградской области.

В регионе продолжается голосование за дизайн�проек�
ты благоустройства 29 общественных территорий. По дан�
ным на 25 апреля, активнее всего голосуют жители Вы�
борга, Пикалево и Гатчины. Поддержанные жителями ди�
зайн�проекты будут воплощены в жизнь в 2023 году по фе�
деральному проекту "Формирование комфортной город�
ской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Жители Тосненского района могут отдать свои голоса
за пешеходную зону вдоль проспекта Ленина от дома
№ 29 до дома № 43 в городе Тосно, а также за парк меж�
ду улицами Садовая и Парковая в городе Никольское. В
случае успеха при голосовании эти общественные тер�
ритории будут благоустраиваться в 2023 году.

Уважаемые жители Тосненского района, пожалуйста,
проявите активность! Сделать это весьма просто. Во�пер�
вых, вы можете зайти на страницу 47.gorodsreda.ru и
использовать платформу обратной связи "Госуслуги. Ре�
шаем вместе". Во�вторых, можно отдать свой голос на
виджете общественного голосования "Госуслуги. Реша�
ем вместе", что есть на сайте МО Тосненский район.
В�третьих, можно воспользоваться приложением волон�
теров, которые сопровождают голосование в обществен�
ных местах всех муниципалитетов�участников.
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Краеведение
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной
районной библиотекой)

Майский календарь
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

Подготовила Светлана ЧИСТЯКОВА

2 мая 1962 г. – 60 лет назад родился Владимир Павлович Пантелеев, художник, член Союза художников
России.

4 мая 1977 г. – 45 лет назад создан Музей трудовой славы и истории Федоровского посада в Федоровской
средней школе.

5 мая 1817 г. – 205 лет назад родился Василий Александрович Кокорев (1817–1889), купец, одаренный
экономист и предприниматель, общественный деятель, публицист и меценат, почетный член Академии
художеств. В 1856 г. хлебосольно чествовал в своем ушакинском имении героев Крымской войны, защит�
ников Севастополя и написал об этом в своей брошюре "Путь севастопольцев". В 1880�е годы жил с семьей
в селе Ушаки, на своей земле устроил "дачный городок". Автор аналитических книг по экономике России.
Имел репутацию "возмутителя спокойствия" в русском обществе.

16 мая 1887 г. – 135 лет назад родился Игорь Васильевич Северянин (Лотарев) (1887–1941), поэт�лирик
Серебряного века. О себе он сказал: "Я прогремел на всю Россию, как оскандаленный герой!". Его стихотво�
рение "Карменсите" (1910 г.) имеет пометку: "Саблино".

22 мая 1932 г. – 90 лет назад родился Евгений Борисович Дерюжин, Герой Социалистического Труда,
строитель газопроводов, почетный гражданин Тосненского района.

1 мая – Праздник Весны и Труда. День междуна�
родной солидарности трудящихся. Праздновался в
Российской империи с 1890 года. В Российской Фе�
дерации отмечается как Праздник Весны и Труда с
1992 года.

1 мая – Красная горка. Неделя 2�я пo Пасхе. Ан�
типасха, или Фомин день. Отмечается в первое вос�
кресенье после Пасхи.

2 мая – День памяти святой блаженной Матроны
Московской.

2 мая 1945 года – войска 1�го Белорусского фрон�
та под командованием маршала Г. К. Жукова и 1�го
Украинского фронта под командованием маршала
И. С. Конева полностью овладели Берлином.

3 мая – Радоница. Поминовение усопших.
3 мая – Всемирный день свободы печати. День сво�

бодной прессы.
3 мая – Всемирный день борьбы с астмой (первый

вторник мая).
4 мая – Международный день пожарных.
5 мая – Международный день борьбы за права ин�

валидов.
5 мая – родился Георгий Яковлевич Седов (1877–

1914), полярный исследователь. Организатор экспе�
диции к Северному полюсу, во время которой умер,
не достигнув цели, пройдя примерно 200 километ�
ров.

5 мая – День водолаза (в 1882 году по именному

указу императора России Александра III в Кронш�
тадте открылась первая в России водолазная шко�
ла).

5 мая – родился Юрий Владимирович Назаров
(1937 г. р.), актер театра и кино, один из самых вос�
требованных актеров старшего поколения.

5 мая – День советской печати. В соответствии с
календарем профессиональных праздников праздно�
вание Дня российской печати установлено на 13 ян�
варя. Но среди людей, отмечающих День печати,
есть и такие, кто делают это по старинке, то есть 5
мая, в день выхода первого номера газеты "Правда"
в 1912 году. Эта дата осталась с советских времен.

6 мая – День памяти Великомученика Георгия
Победоносца.

6 мая 1945 года – советские войска начали Праж�
скую операцию, последнюю стратегическую опера�
цию Великой Отечественной войны.

6 мая – 115 лет со дня рождения Николая Франце�
вича Гастелло (1907–1941), военного летчика, участ�
ника трех войн. Погиб во время боевого вылета, со�
вершив огненный таран. Герой Советского Союза
(посмертно).

6 мая – 100 лет со дня рождения Владимира Абра�
мовича Этуша (1922 – 2019), российского актера те�
атра и кино. Педагог, художественный руководитель
Театрального института им. Щукина. Участник Ве�
ликой Отечественной войны. Полный кавалер орде�
на "За заслуги перед Отечеством".

6 мая – 90 лет со дня рождения Александра Бори�
совича Белявского (1932–2012). За свою карьеру
артист снялся более чем в 100 фильмах, самыми из�
вестными из которых стали "Четыре танкиста и со�
бака", "Место встречи изменить нельзя", "Ирония
судьбы, или С легким паром!", "Серые волки".

7 мая – День радио. Праздник работников всех
отраслей связи, радиотехники и радиожурналис�
тики.

7 мая – День создания Вооруженных Сил России.
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Крас�

ного Полумесяца.
8–9 мая – Всемирные дни памяти и примирения,

посвященные памяти жертв Второй мировой войны.
9 мая – День Победы. Празднование 77�летия Ве�

ликой Победы (в ознаменование победы над гитле�
ровской Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.)

9 мая – Поминовение усопших воинов.
9 мая – 55 лет со дня рождения Федора Сергеевича

Бондарчука (1967 г. р.), российского актера, режис�
сера.

10 мая – 90 лет со дня рождения Галины Никола�
евны Щербаковой (1932–2010). Популярная отече�
ственная писательница, сценарист. Автор более двух
десятков повестей и романов.

11 мая – день памяти святителя Кирилла, еписко�
па Туровского.

12 мая – Международный день медицинской сест�
ры.

13 мая – Праздник Черноморского флота ВМФ
России.

13 мая – 65 лет назад родилась актриса Людмила
Валерьевна Нильская (1957 г. р.).

14 мая – 50 лет назад родилась поэтесса, певица,
композитор Татьяна Снежина. Трагически погибла
в 1995 году.

15 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа
(третье воскресенье мая).

15 мая – Международный день семьи (Отмечается
по решению ООН с 1994 г.).

16 мая – День биографов. Профессиональный празд�
ник историков, создателей жизнеописаний, сотруд�
ников музеев.

16 мая – 105 лет назад родился русский историк
Николай Иванович Костомаров (1817–1885). Автор
многотомного труда "Русская история в жизнеопи�
саниях ее главнейших деятелей".

16 мая – 65 лет назад родился Юрий Юлианович Шев�
чук (1957 г. р.), рок�музыкант, певец, автор песен.

17 мая – Международный день детского телефона до�
верия (единый телефон доверия по РФ 8�800�2000�122).

17 мая – День рождения Интернета.
18 мая – День Балтийского флота. Отмечается в

России в честь первой победы российского флота в
ходе Северной войны 18 мая 1703 года.

18 мая – Международный день музеев.
19 мая 1712 года – 310 лет назад Петр I перенес

столицу из Москвы в Санкт�Петербург.
19 мая – День пионерии. 100 лет со дня рождения

пионерской организации им. В. И. Ленина (19 мая
1922 г.).

19 мая – 90 лет со дня рождения актрисы Майи
Григорьевны Булгаковой (1932–1994).

20 мая – Всемирный день врача�травматолога.
20 мая – 55�летний юбилей отметит Юрий Георги�

евич Куценко (1967 г. р.), более известный как Гоша
Куценко – российский актер театра, кино, телеви�
дения и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продю�
сер, певец и общественный деятель. Заслуженный
артист Российской Федерации.

21 мая – 150 лет со дня рождения русской писа�
тельницы Надежды Александровны Тэффи (Надеж�
ды Лохвицкой, 1872–1952).

21 мая – День полярника. Профессиональный
праздник специалистов, работающих в условиях
Крайнего Севера.

22 мая – день памяти святого Николая Чудотвор�
ца.

23 мая – 30 лет назад (1992 г.) – на Славянской
площади в Москве открыт памятник братьям Кирил�
лу и Мефодию.

24 мая – День славянской письменности и культу�
ры. День святых равноапостольных Кирилла и Ме�
фодия.

24 мая – 75 лет назад родилась актриса Светлана
Андреевна Тома (1947 г. р.), н. а. Молдовы. Сыграла
множество ролей, но ее звездный час наступил пос�
ле выхода картины "Табор уходит в небо".

25 мая – 80 лет назад родился актер театра и кино
Александр Александрович Калягин (1942 г. р.). Ос�
нователь и художественный руководитель Москов�
ского театра Et Cetera, председатель Союза театраль�
ных деятелей России.

25 мая – День филолога.
26 мая – День российского предпринимательства.

Профессиональный праздник руководителей ком�
мерческих организаций.

27 мая – Всероссийский день библиотек. День биб�
лиотекаря. Приурочен ко дню основания императ�
рицей Екатериной II первой Государственной обще�
доступной библиотеки – Императорской публичной
библиотеки, ныне Российской национальной биб�
лиотеки, в 1795 году.

27 мая – 85 лет со дня рождения русского писате�
ля Андрея Георгиевича Битова (1937–2018). Сцена�
рист, педагог. Один из основателей постмодернизма
в русской литературе.

28 мая – День пограничника в России.
28 мая – родился Андрей Владимирович Панин

(1962– 2013), актер театра и кино, кинорежиссер,
заслуженный артист России (1999). Лауреат Госу�
дарственной премии России (2001) и премии

"Ника", неоднократный номинант на премию "Зо�
лотой орел".

29 мая – День военного автомобилиста.
29 мая – 235 лет со дня рождения Константина

Николаевича Батюшкова (1787–1855). Поэт, лите�
ратурный критик, прозаик, переводчик. Сегодня
имя Константина Батюшкова практически забыто,
хотя это именно он отметил певучесть русского язы�
ка, оставил творческие наработки, воплощенные в
жизнь Александром Пушкиным.

29 мая – День химика. День химика был установ�
лен указом Президиума Верховного Совета СССР в
1965 году. Праздник отмечается ежегодно в послед�
нее воскресенье мая.

30 мая – 110 лет со дня рождения Льва Ивановича
Ошанина (1912–1996). Советский поэт�песенник.
Автор более 70 поэтических сборников, стихотвор�
ных повестей и пьес.

30 мая – 130 лет со дня рождения Ивана Сергееви�
ча Соколова�Микитова (1892–1975), русского писа�
теля, натуралиста и путешественника.

31 мая – 160 лет со дня рождения Михаила Васи�
льевича Нестерова, русского художника (1862–
1942). Участник "Товарищества передвижных выс�
тавок" и "Мира искусства".

31 мая – День российской адвокатуры. В России
адвокаты появились при Петре Первом.

31 мая – 130 лет со дня рождения Константина Ге�
оргиевича Паустовского (1892–1968). Известный
писатель, педагог, сценарист, военный корреспон�
дент. Его книги переведены на многие языки мира.
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КОМАНДА 
НЕРАВНОДУШНЫХ
ОБМЕН ДОМАШНИМИ РАСТЕНИЯМИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОНОРОВ И ВЯЗАНЫЕ ПОДАРКИ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ – АКТИВИСТЫ КОМАНДЫ 47 РАССКАЗАЛИ О СВОИХ ПРОЕКТАХ

В Ленинградской области 2022 
год объявлен Годом #Команды47. 
Это объединение инициативных 
и неравнодушных жителей 
региона, которые готовы 
делать жизнь на местах лучше и 
интереснее. На минувшей неделе 
глава региона лично встретился 
с активом общественного 
объединения в Гатчинском 
районе. 

— Сегодня идея Команды 
47, наш опыт, стал известен 
на федеральном уровне. Уже 
говорят, что это не просто ко-
манда, а сформировавшееся 
ленинградское общественное 
движение — Команда 47. Дви-
жение неравнодушных, актив-
ных людей, которые хотят что-
то изменить в своей жизни, 
жизни окружающих и просто 
сделать добро. Благодаря вам 
это движение состоялось! — 
поприветствовал активистов 
Александр Дрозденко.

Во время встречи в ресурс- 
ном добровольческом центре 
активисты презентовали гу- 
бернатору свои проекты. На- 
пример, Надежда Кислицина 
из Соснового Бора рассказала 
об эко-акции «Зелёный своп» 
по бесплатному обмену расте- 
ниями. Такой «зелёный обмен» 
собирает на каждой акции в 
районном центре до 100 чело- 
век. Популярность инициати- 
вы растёт от месяца к месяцу.

— Растения — моё хобби, 
меня в семье научили, что 
нужно озеленять дом, что 

это успокаивает, дарит поло- 
жительную энергию. Но с ними 
очень тяжело переезжать, и я 
решила, что людям было бы 
интересно обмениваться расте-
ниями. Например, растение 
стало слишком крупным для 
вашей квартиры, а кому-то оно 
подойдет для загородного дома! 
К нам приходят люди, которые 
хотят сделать дом более эколо-
гичным или пополнить уже 
существующую коллекцию расте- 
ний, — рассказывает активистка. 

Оксана Костенко, специа- 
лист аппарата Общественной 
палаты Ленобласти приду-
мала, как поддержать доноров 
крови из числа коллег. За три 
года вместе с единомыш-
ленниками она провела 9 
донорских дней, собирая в 
среднем по 20 литров крови.

— Я сама всегда хотела 
быть донором, но меня 
смущало то, что нужно 
отпрашиваться с работы и 
ехать на пункт сдачи крови, 
было обидно терять много 
времени. У нас в здании 
работает много людей, и я 
была уверена, что многие из 
них откликнутся на мое пред- 
ложение устраивать такие вот 
донорские дни, чтобы кровь 
можно было сдать быстро, не 
отпрашиваясь с работы. Каж- 
дый раз донорами становятся 
примерно 30-35 человек, но 
наш рекорд — это 45 человек. 
Сейчас у нас даже сформиро- 
вался свой кадровый донор- 
ский резерв, — поделилась 
успехами Ольга Костенко. 

Руководитель Волосовско-
го молодежного центра «Бирю-
зовый» удивила всех благотво-
рительным проектом «Вяжем 
добро». Местная мастерская 
по рукоделию создаёт краси-
вые и тёплые вязаные вещи, 
которые передают молодым 
мамам, оказавшимся в тяжё-
лой жизненной ситуации.

— Когда мы разместили 
объявление в газете о нашей 
акции, то к нам стали ходить 
бабушки и просто благодарить 
за то, что они могут быть по-
лезными. Наша задача была в 
том, чтобы включить простых 
жителей в благотворительную 
деятельность. Правда, нам 
очень нужна пряжа, поэтому 
если есть у кого-то возмож-
ность нам помочь, мы будем 
рады, — рассказала Анастасия 
Дубинина.

Александр Дрозденко от-
метил креативный подход ав-
торов творческих инициатив 
и анонсировал проведение 
подобных встреч ежемесячно.

— Каждый раз я открываю 
для себя всё новые и новые 
проекты. Смотришь всегда на 
вас — все заряженные, пози-
тивные. Я понимаю, что у каж-
дого своих проблем хватает, 
но очень важно, чтобы вокруг 
было такое позитивное движе-
ние — спасли собаку, помогли 
больным кровь собрать, обме-
нялись цветами. Я думаю, что 
ваши предложения должны ти-
ражироваться на всю область. 
Спасибо!

ЕЛЕНА ПОМОГАЙБИНА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЛЭТИ разрабатывают инновационные 
технологии для аграриев Ленинградской 
области. Проректор по стратегическому 
развитию Пётр Афонин рассказал о научных 
разработках, которые могут изменить сельское 
хозяйство.

К примеру, научные сотрудники кафедры фотоники раз-
работали проект «Умная теплица на солнечной энергии». Те-
плица включает в себя систему мониторинга и управления 
светом фитоламп, микроклиматом, подачей удобрений и 
поливом. Это может повысить эффективность землепользо-
вания  до 60%, а объекты сельского хозяйства на удалённых 
территориях можно будет обеспечить электропитанием. 
Специалисты создали комбинированные светодиодные фи-
толампы, реализовали питание ламп от гибких солнечных 
батарей, внедрили лампы и солнечные батареи в теплицу, 
создали умную систему мониторинга и контроля. 

Ещё одна инновация — портативная установка для 
цифровой рентгенографии семян. Проект разрабатывают 
сотрудники кафедры ЭПУ совместно с коллегами ЗАО «ЭЛ-
ТЕХ-Мед». Действующий образец уже передали Агрофизи-
ческому научно-исследовательскому институту. Разработка 
позволит проводить исследования посевного материала 
зерновых, зернобобовых, кормовых, овощных, технических, 
плодовых, цветочных культур и древесных лесных пород, а 
также составлять прогноз лабораторной и полевой всхоже-
сти семян без проращивания. 

То есть специалисты смогут давать рекомендации: высе-
вать семена полностью, скорректировать норму высева или 
забраковать партию. В частности, непригодные семена мож-
но будет обследовать, чтобы понять, что именно пошло не 
так – заражённые, без зародыша, со скрытым прорастанием, 
энзимомикозным истощением или повреждённые насеко-
мыми.

Подачу корма и доения коров должны упростить техно-
логии гибридного интеллекта. А для тракторов и комбайнов 
в ЛЭТИ разрабатывают технологию удалённого контроля 
транспортных средств и состояния электроприводов. И 
это далеко не все новинки: есть ещё технология гиперспек-
трального анализа, ведутся работы по созданию эндопро-
тезов, RFID-меток и конформных технологий мониторинга 
физиологического состояния и местонахождения крупного 
рогатого скота.

— ЛЭТИ готов проводить профессиональную переподго-
товку сотрудников сельскохозяйственного сектора по про-
грамме «Руководство компанией по цифровой трансформа-
ции», — рассказал нам Пётр Николаевич. 

Ученые уже провели первую презентацию инноваций 
для АПК на базе АО «Племенной завод Первомайский» в Вы-
боргском районе.

Проректор ЛЭТИ отметил, что большая часть технологий 
для «умной фермы» на российских предприятиях — зару-
бежного производства. Поэтому в вопросе импортозамеще-
ния научные достижения ЛЭТИ приобретают важное значе-
ние.

— Вуз находится в постоянном поиске инвесторов, что-
бы появилась возможность выйти на новые уровни разви-
тия разработок, — отметил Пётр Николаевич.

Важно понимать, что без налаженного массового про-
изводства внедрять инновационные технологии в малый 
бизнес трудно. Позволить себе пользоваться технологиями 
пока что могут только крупные предприятия. 

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА, ФОТО: МАРК СТЕБНИЦКИЙ

ИННОВАЦИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВСПОМИНАЮТ ЖЕРТВ НАЦИСТСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Выставку документальных 
материалов, рассказывающих 
о преступлениях нацистов, 
совершённых в годы Великой 
Отечественной войны на 
оккупированных территориях 
Ленинградской области, 
представили в Зале воинской 
славы Выборга 19 апреля. 
Экспозиция содержит свыше 
200 архивных свидетельств. Она 
подготовлена сотрудниками 
Ленинградского областного 
архива в рамках всероссийского 
проекта «Без срока давности».

Памятная дата 
19 апреля — дата, которую 

можно считать основополага-
ющей для сохранения правды 
о преступлениях нацистов на 
территории Советского Союза 
во время Великой Отечествен-
ной войны. В этот день в 1943 
году, в разгар войны, был издан 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о мерах наказа-
ния фашистских злодеев, винов-
ных в уничтожении, истязани-
ях гражданского населения и 
пленных красноармейцев.

Ленобласть в числе 20 дру-
гих регионов СССР подверглась 
оккупации и входила в зону 
действия плана «Ост», согласно 
которому местное население 
должно было быть выселено в 
Сибирь и на Дальний Восток 
либо уничтожено, свидетель-
ствуют документы. Через 30 
лет на территориях, на которых 
действовал план, должна была 
остаться всего четверть мест-
ного населения. Под оккупаци-
ей в разные периоды времени 
находилось 60% территории 
Ленобласти. По официальным 
данным, население региона 
за это время уменьшилось в 3 
раза: 140 тысяч человек погиб-
ли, 250 тысяч — угнаны в раб-
ство, и только треть из них вер-
нулась на Родину.

— Эти колоссальные циф-
ры касаются только Ленин-
градской области. А ведь 
Ленобласть — только один 
из регионов, которые были 
оккупированы в современ-
ных границах России. На ок-
купированных территориях 
вводились особый режим и 
трудовая повинность, а жите-
лям выдавался специальный 
рабочий паспорт, без которого 
нельзя было ни передвигаться, 
ни даже проживать на захва-
ченных территориях. По дан-
ным партизан, мирные жители 
страдали от голода, поскольку 
войска изымали у населения 
продовольствие, — рассказа-
ла директор ЛОГАВ Юлия Кри-
патова студентам выборгских 
филиалов академии госслуж-
бы, университетов им. Пушки-
на и им. Герцена, посетившим 
выставку. Свидетельства всех 
этих событий — образцы рейхс-
марок, рабочего паспорта, 
показания очевидцев — пред-
ставлены в экспозиции.

Жертвы трагедии 
Есть и документы, расска-

зывающие о нацистских лаге-
рях на территории Ленобласти. 
Изначально они создавались 
для военнопленных, но потом 
туда стали свозить и мирных 
жителей, попавших под кара-

тельные операции. В лагерях 
Гатчины, например, за время 
оккупации было уничтожено 
более 80 тысяч военноплен-
ных и гражданских, в том чис-
ле детей. Стоит отметить, что в 
следующем году в Гатчине пла-
нируют установить мемориал 
памяти жертв нацистов.

Одним из самых жестоких 
злодеяний оккупационного 
режима стало массовое уничто-
жение людей, целых деревень. 
И даже не за помощь, а за одни 
только подозрения в пособни-
честве партизанам. Известна 
деревня Большое Заречье (её 
также называют второй Ха-
тынью), все жители которой 
были заживо сожжены. Ужаса-
ет и жестокость в отношении 
еврейского населения, цыган: 
детей, женщин, стариков свози-
ли на мызу Васильковичи и там 
расстреливали.

Ещё одна жуткая страница 
оккупационной истории — это 
уничтожение пациентов пси-
хиатрической больницы. В ар-
хиве в Выборге хранится два 
пожелтевших, исписанных ка-
рандашом листочка. В них ску-
по сообщается, что 20 ноября 
1941 года умерщвлены около 
полутора тысяч пациентов и 
медработников больницы име-
ни Кащенко, а также, что в 1943 
году советских военнопленных 
заставили сжечь их незахоро-
ненные тела, а затем сожгли и 

пленных. И только при работе 
над сборником в различных ар-
хивах страны были обнаруже-
ны документы, раскрывающие 
чудовищные подробности это-
го события.

— Нужно отметить, что по-
беда Советского Союза в Ве-
ликой Отечественной войне 
приостановила это ужасную 
политику уничтожения мирно-
го населения. В этой войне в 
принципе стоял вопрос само-
го существования Советского 
Союза в дальнейшем. Поэтому 
эти трагические страницы 
истории Великой Отече-
ственной войны знать нужно и 
необходимо понимать, какое 
значение это имело не только 
для тех поколений, но и для нас 
с вами, — считает Юлия Крипа-
това.

Сохраняя память
Проект «Без срока давно-

сти» инициирован президентом 
Владимиром Путиным, чтобы 
вернуться к обсуждению этих 
важных и сложных вопросов. 
Поэтому часть выставки посвя-
щена крупнейшим междуна-
родным процессам, связанным 
с судом над нацистскими пре-
ступниками и их пособниками. 
Ленинградский областной ар-
хив представил и материалы о 
том, какие наказания понесли 
высокопоставленные нацисты 
в результате Нюрнбергского 
процесса. Международный три-
бунал приговорил к смертной 
казни людей, виновных в унич-
тожении или истязаниях совет-
ских граждан и военнопленных. 
Это был первый факт признания 
масштабной и целенаправлен-
ной политики по уничтожению 
мирного населения на оккупи-
рованных территориях и при-
знания необходимости наказа-
ния идеологам и руководителям 
этой политики.

— 19 апреля на территории 
России объявлен памятной да-
той, Днём единых действий в 
память о жертвах преступле-
ний против советского народа, 
совершённых нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны. В этот 
день мы не только рассказыва-
ем о последствиях оккупации в 
каждом регионе — сколько по-
гибло, сколько угнано в рабство, 
сколько деревень сожжено, но и 
рассказываем, какое наказание 
понесли люди, руководившие 
этой политикой. О Нюрнберг-
ском, Токийском, Хабаровском 
процессах. Мы считаем, важно 
знать, насколько страшна поли-
тика нацизма, заставляющая од-
них людей считать себя лучше 
других, признающая понятие 
«недочеловек». Важно пони-
мать, что повторение подобного 
невозможно, — говорит дирек-
тор Ленинградского областного  
госархива Юлия Крипатова.

ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА

140 000
250 000
80 000

ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ

УГНАНЫ В ГЕРМАНИЮ

ВОЕННОПЛЕННЫХ  
И ГРАЖДАНСКИХ

За время оккупации  
Ленобласти

погибли в лагерях Гатчины

Часть выставки посвящена крупнейшим международным  
процессам, связанным с судом над нацистскими преступниками 
и их пособниками



14 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 16  I  29 апреля 2022 года

ВЕСЕННИЙ ЛЁД: ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ
С НАЧАЛА ГОДА НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗОШЛО 10 ИНЦИДЕНТОВ, КАЖДЫЙ ВТОРОЙ СЛУЧАЙ ЗАКОНЧИЛСЯ 
ГИБЕЛЬЮ ЧЕЛОВЕКА. ОПАСНОСТЬ ТАКИХ ПРОИСШЕСТВИЙ ДО СИХ ПОР НЕ МИНОВАЛА, НЕСМОТРЯ НА ПРИХОД ВЕСНЫ
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

БЛИЦ-ОПРОС

Водоёмы Ленинградской области 
один за другим очищаются от 
ледяного покрова. Лёд уже 
полностью сошёл с рек западной 
и центральной частей региона: 
Тихвинки, Капши, Дымки. 

Участками вскрылась река 
Свирь. Ледоход и таяние  
льдов — прекрасная пора, од-
нако она таит в себе массу опас-
ностей. Тем более, что во многих 
районах зимний покров сохра-
няется до сих пор — особенно 
крепкий лёд стоит на озерах.

«Ленинградская панорама» 
узнала о состоянии водоёмов 
области и актуальных мерах 
безопасности у Алексея Зыб-
цева, главного государственно-
го инспектора по маломерным 
судам Ленинградской области 
ГУ МЧС России.

— Чем так опасен сезон ве-
сеннего таяния льдов?

— Лёд на водоёмах с насту-
плением тепла становится рых-
лым, сверху он растапливается 
солнцем и талой водой, а снизу 
подтачивается течением воды. 
По льду весной очень опасно 
ходить: в любой момент лёд 
может провалиться под 
ногами и сомкнуться над 
головой.

Чаще всего опасности 
подвергаются дети, оказав-
шиеся у воды без присмотра 
взрослых. Ещё одна катего-

рия риска — любители актив-
ного отдыха и рыбной ловли. 
Казалось бы, всем известны 
элементарные правила без-
опасности, но неоправдан-
ная безудержная смелость 
и азарт нередко заставляют 
людей потерять чувство са-
мосохранения. К сожалению, 
ни один зимний сезон в на-
шем регионе не обходится 
без несчастных случаев на 
водных объектах.

— Как часто «сезонные 
происшествия» случались в 
этом году?

— С начала года на водных 
объектах Ленинградской об-
ласти произошло 10 происше-
ствий, погибло 5 человек, один 
из них ребёнок. Отдельная ста-
тистика ведётся по рыбакам:  
с начала зимнего периода про-
изошло 6 провалов и 5 случа-
ев отрыва ледового покрова,  
29 рыбаков были спасены. Если 

говорить о пресечённых наруше-
ниях, то всего совместно с долж-
ностными лицами, уполномочен-
ными составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях, выявлено 59 нарушений.

— Какие районы Ленин-
градской области остаются в 
зоне особого риска?

— До сих пор не закончено 
разрушение ледового покрова в 
восточной части Финского зали-
ва, а также на Ладожском и Онеж-
ском озёрах. По прогнозу толь-
ко к 30 апреля Финский залив 
полностью очистится ото льда, 
Ладожское озеро — в первой 
декаде мая, а Онежское только в 
середине следующего месяца.

— Почему даже запреты и 
штрафы не останавливают лю-
бителей прогуляться по льду?

— Никакой запрет не заме-
нит разумного поведения и от-
ветственности перед собой и 
своей жизнью. Особенно важно 
в этой ситуации обезопасить не-
совершеннолетних. Недопусти-
мо оставлять детей у водоемов 
без присмотра взрослых! Пом-
ните, что от природы дети бес-
печны и доверчивы, внимание 
у них бывает рассеянным. Поэ-
тому чем чаще Вы напоминаете 
ребёнку правила безопасного 
поведения, тем больше вероят-
ность, что он их запомнит и бу-
дет применять на практике.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО

В Ленинградской области территории 
бывших детских лагерей и баз отдыха 
передадут под создание инфраструктуры 
гостеприимства:  в них появятся точки 
размещения туристов, общественного 
питания, познавательные и 
развлекательные  объекты.

«Ленинградская панорама» узнала, 
как такие меры поддержки оценивают 
представители индустрии. Мы также по-
просили экспертов дать свой прогноз на 
грядущий летний сезон.

Анна Максимова, руководитель 
частного учреждения музей «Деревня Псо-
едь», Лужский район:

«Наверняка эта мера вызовет инте-
рес у бизнеса и представителей неком-
мерческих организаций из туристиче-
ской сферы и даже у путешественников. 
Например, в нашем комплексе не хва-
тает места для размещения групп, нам 
приходится делать однодневные туры, 
хотя мы уже готовы и к двухдневным. 
Сезон 2022 года в Ленинградской об-
ласти будет насыщенным, ведь сейчас 
мало возможностей уехать за границу, 
а близость к Санкт-Петербургу делает 
однодневный отдых у нас более доступ-
ным».

Анна, менеджер по бронированию 
базы отдыха «Плотвичкина заводь»,  
Приозерский район:

«Здорово, что такие проекты осу-
ществляются и развиваются в нашей 
области. Уже заметно то, как увеличива-
ется количество броней, ведь границы 
закрыты и люди готовы отдыхать в сво-
их регионах».

Анна Черепанова, управляющая дома 
отдыха «Загородный клуб «Яркое 3*»,  
посёлок Яркое:

«Я только за развитие инфраструктуры 
гостеприимства. Нам нужно развивать ту-
ризм в России, чтобы был большой выбор 
курортов и каждый мог найти отдых по 
душе, не выезжая из страны. Думаю, что 
это лето принесёт нам хороший сезон».

Галия Насибуллина, хозяйка рестора-
на «ФилоСовия» и Музея Совушек на тер-
ритории комплекса отдыха «Северный 
склон», посёлок Токсово:

«Этот проект — отличная новость для 
всех, кто хотел бы расширяться, и мы не 
исключение. Было бы здорово дать боль-
шую территорию для наших совушек и 
масштабироваться как музей, особенно 
при такой колоссальной поддержке госу-
дарства. Прогноз на 2022 год вполне оп-
тимистичный, события в мире влияют на 
сферу туризма, и люди всё чаще задумы-
ваются об отдыхе в России».

Андрей Бараев, хозяин гостевого 
дома «Озерки», Ленинградская область:

«Хорошая поддержка туристической 
отрасли в России. Единственное, хотелось 
бы, чтобы это распространялось и на жи-
телей сельских и городских поселений, у 
которых есть участки. На них можно 
строить гостевые дома и развивать свой 
бизнес. Возможно, в таком случае помогут 
кредиты под маленький процент в 
качестве финансовой поддержки. На лето 
ждём наплыв гостей, закрытые границы 
дают о себе знать, и это правильно — 
зачем везти деньги в недружественные 
страны, когда их можно оставить в России!» 

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА

НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ТУРОТРАСЛИ

Ф
О

ТО
: П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Г
У 

М
Ч

С 
РО

СС
И

И
 П

О
 Л

ЕН
И

Н
ГР

А
Д

СК
О

Й
 О

БЛ
А

С
ТИ

Ф
О

ТО
: А

Н
Н

А
 М

А
КС

И
М

О
ВА

В частном музее «Деревня Псоедь» давно мечтают о расширении территории

 ДЛЯ СПРАВКИ:

Нарушение запрета выхода 
на ледовое покрытие влечёт 
за собой административную 
ответственность и штраф

1-5 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН 

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 19.04.2022 № 122
О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти по исполнению полномочий администрации Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021 год, в том 

числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
по исполнению полномочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Устав Тосненского городского поселения) и статьи 25 Устава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год, в том числе о решении 
вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения, Порядком представления 
и рассмотрения ежегодного отчета главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
по исполнению полномочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области совету депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, в том числе о решении вопросов, поставленных 
представительным органом муниципального образования, утвержденным решением совета 
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области от 22.03.2017 № 100, совет депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по исполнению 
полномочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год, в том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, принять к сведению (приложение).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародование) 
настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.04.2022 № 122

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области о результатах его деятельности и деятельности администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области по исполнению 

полномочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области за 2021 год совету депутатов Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
На территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области (Тосненское ГП, ТГП, поселение) на конец 2021 года зарегистри-
ровано более 39% из всей совокупности организаций Тосненского района Ленинградской 
области. Большая часть из них являются хозяйствующими субъектами, обеспечивающими 
в разной степени занятость населения и поступление средств в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды.

Данные статистики за отчетный год по основным показателям, характеризующим эконо-
мику Тосненского городского поселения, приведены в таблице № 1:

Таблица № 1

Экономические показатели Единицы 
измерения

Данные за 
2021 год

Темп роста к 
2020 году, %

Оборот организаций, численность которых превы-
шает 15 человек

млрд рублей 48,6 56,8

Доля Тосненского ГП в обороте организаций Тос-
ненского района

% 44,9 69,6

Объем отгруженной продукции собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг по организа-
циям, не относящимся к СМП, средняя численность 
которых превышает 15 человек

млрд рублей 30,2 89,1

Справочно: объем отгруженной продукции по организа-
циям Тосненского ГП, собранный по данным предприятий

млрд рублей 37,0 107,1

Доля отгруженной продукции, работ, услуг Тоснен-
ского ГП в объеме отгруженной продукции, работ, 
услуг Тосненского района

% 42,7 81,7

Объем отгруженной продукции по обрабатываю-
щим производствам Тосненского ГП

млрд рублей 24,1 85,8

Доля обрабатывающего сектора в экономике ТГП 
на основе данных статистики

% 80,1 95,8

Справочно: объем отгруженной продукции по об-
рабатывающим производствам Тосненского ГП, 
собранный по данным предприятий

млрд рублей 30,9 107,0

Оборот розничной торговли млрд рублей 15,7 113,7

Оборот общественного питания млн рублей 46,5 135,5

Грузооборот млрд рублей 2,4 96,1

Объем инвестиций в основной капитал, всего без 
учета инвестиций государственных организаций 

млрд рублей 4,2 102,0

Итоги отчетного года согласно данным, исчисленным по методологии органов статистики, 
демонстрируют снижение темпов роста объемных показателей производства к итогам за 
предшествующий год, тем не менее доля обрабатывающего сектора в экономике поселения 
сохранялась в 2021 году по-прежнему на высоком уровне 80,1% (95,8% год к году). 

Информация о выпуске основных видов промышленной продукции в натуральном вы-
ражении, представленная в таблице № 2, хотя и свидетельствует о разнонаправленной 
динамике по видам деятельности внутри сферы промышленного и сельскохозяйственного 
производства, тем не менее демонстрирует в целом уровень близкий к уровню предшеству-
ющего года (с учетом стоимостной составляющей каждого вида продукции). Отрицательная 
динамика по отдельным видам продукции объясняется в одних случаях – структурными из-
менениями в экономике, в других – нарушением логистических цепочек в поставках сырья 
и готовой продукции.

Таблица № 2

Производство основных важнейших видов продукции в 
натуральном выражении /данные предприятий/

Единицы 
измере-

ния

Данные 
за 2021 

год

Темп 
роста 
к 2020 
году, %

Промышленность

навесное оборудование для дорожных машин компл. 356 53,5

машины комбинированные дорожно-уборочные (МКДУ) шт. 19 29,7

санитарная керамика тыс. шт. 371,8 121,9

в том числе санитарная керамика на экспорт тыс. шт. 26,2 136,1

сухие строительные смеси тыс. тонн 41,0 120,2

электроводонагреватели аккумулирующего и проточного 
типа 

млн шт. 1,0 138,9

экскаваторы шт. 113 240.4

автомобили-самосвалы для использования в условиях без-
дорожья

шт. 72 150,0

генераторные установки шт. 4 50,0

нетканое полотно тыс. тонн 47,0 108,3

одноразовые салфетки (сухие и влажные) млн шт. 575,9 160,5

производство мыла и моющих средств, чистящих и полиру-
ющих средств

тыс. тонн 28,0 87,7

производство клеев, герметиков тыс. тонн 20 94,5

производство пластиковых флаконов млн шт. 132,8 91,7

Производство пластиковой продукции, всего млн шт. 132,8 30,7

Сельское хозяйство

мясо (товарные поросята) тыс. гол. 80,7 101,0

молоко (валовое производство) тыс. тонн 8,0 100,7

Потребительский сектор также демонстрирует рост в стоимостном выражении, за ис-
ключением объема грузооборота (96,1% к уровню 2020 года, таблица № 1). Грузооборот 
по Тосненскому ГП снижается второй год подряд, сказывается перераспределение гру-
зооборота на территорию поселений Тосненского района, расположенных ближе к центру 
Санкт-Петербургской городской агломерации, в том числе распределительных центров 
федеральных торговых сетей.

Значительную роль на потребительском рынке играют субъекты малого и среднего пред-
принимательства (МСП), как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели 
и "самозанятые" граждане. В отчетном году сфера малого предпринимательства при под-
держке государственных и муниципальных органов продолжила свое развитие, несмотря 
на сложную экономическую ситуацию. Открывались новые магазины, кафе, мастерские. На 
конец отчетного года общее количество зарегистрированных субъектов МСП в Тосненском 
ГП насчитывало более 1,5 тысячи. Для развития и поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территории района активно работал в отчетном году Фонд "Муниципальный 
центр поддержки предпринимательства" (Фонд "МЦПП"). Из бюджета Тосненского ГП на 
информационную поддержку малого предпринимательства в 2021 году направлено 75,8 тыс. 
рублей, расширен перечень муниципального имущества, предназначенного для поддержки 
МСП. Кроме того, за счет районной муниципальной программы по развитию МСП предпри-
ниматели Тосненского ГП получили 2 субсидии на покрытие части расходов своего бизнеса 
(в общей сложности 435,6 тыс. рублей).

В сфере сельского хозяйства Тосненское ГП специализируется в основном в жи-
вотноводстве. Как по выращиванию товарных поросят, так и по производству молока 
обеспечен небольшой рост в натуральном выражении по отношению к уровню 2020 
года (таблица № 2). Предприятия пользуются государственной поддержкой. Общий 
размер субсидий для сельхозтоваропроизводителей Тосненского ГП составил в 2021 
году 21,3 млн рублей. 

Помимо предприятий, сельскохозяйственное производство ведется также в крестьян-
ских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах (К(Ф)Х и ЛПХ). Для создания условий 
развития на данном уровне также оказывается государственная поддержка по различным 
направлениям: содержание маточного поголовья, проведение агротехнических работ, под-
держка элитного семеноводства, частичное возмещение затрат по приобретению техники 
и оборудования, частичное возмещение затрат по приобретению комбикорма. Общая сумма 
государственной поддержки для малых форм хозяйствования Тосненского ГП составила 
более 2,8 млн рублей. За счет районного бюджета поддержка на содержание основного 
поголовья животных и птицы К(Ф)Х составила 314,1 тыс. руб.

В рамках муниципальной программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" в 2021 году 
обработано засоренных территорий 61,1 га (на 14,3 га больше чем в 2020 году).

В отчетном году удалось также сохранить и уровень инвестиций в основной капитал пред-
приятий и объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории поселения 
(102% к уровню 2020 года, таблица № 1). 

Основные инвестиционные объекты на территории поселения в 2021 году:
– строительство второй очереди завода по производству фаянсовой сантехники ООО 

"Рока Рус" (ожидаемый ввод в 2022 году);
– расширение производства клея-расплава, проекты по увеличению эффективности рабо-

ты оборудования и замене блистерной упаковки на более экологичную ООО "Хенкель Рус";
– строительство предприятия по производству оборудования газового воздушного ото-

пления для промышленных площадок компании ООО "Ятэк Рус";
– центр деловых коммуникаций (Визит-центр) брэнда "Катерпиллар" введен в 3-м квар-

тале 2021 года;
– 5 объектов в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе СТО, авто-

мастерская, складские помещения разного назначения;
– введено в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 180 мест 

в г. Тосно, пр. Ленина, д. 25;
– ведутся работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. 

Новолисино;
– получено положительное заключение Леноблгосэкспертизы по капитальному ремонту 

спортивного объекта "Стадион", расположенного в парковой зоне г. Тосно;
– при участии бюджета Тосненского ГП ведутся подготовительные работы и реализуются 

мероприятия для создания Биатлонно-лыжного комплекса пос. Шапки Тосненского района;
Продолжение на 18-й стр.
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– готовится документация и проводится экспертиза по строительству автомобильной 

дороги к стадиону от региональной автодороги Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – 
Тосно – Шапки (0,8 км);

– обеспечивалась возможность для газификации индивидуальных жилых домов в г. Тосно 
(в границах ул. Ани Алексеевой, ул. Гоголя, ул. Полины Осипенко, пр. Ленина – врезка и 
первичный пуск газа) и пос. Строение (завершено строительство, обеспечена возможность 
подключения газа для 121 жилого дома и одного предприятия), а также в д. Еглизи (раз-
работана схема газоснабжения);

– продолжаются работы по объекту "Реконструкция КОС г. Тосно, ул. Урицкого, д. 57", 
готовность объекта на конец 2021 года составляет 71,3%.

ДЕМОГРАФИЯ, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Таблица № 3

Показатели демографии 
и состояния трудовых ресурсов

Единицы из-
мерения

Данные 
за 2021 

год

Темп роста 
к 2020 году, 

%

численность постоянного населения на 01.01.2021 чел. 40 632 96,9

число родившихся чел. 306 106,3

число умерших чел. 712 118,3

миграционный прирост (убыль) чел. -621 х

общий коэффициент рождаемости чел. на 1000 на-
селения

7,53 109,7

общий коэффициент смертности чел. на 1000 на-
селения

17,52 122,1

коэффициент естественного прироста/убыли чел. на 1000 на-
селения

-9,99 133,4

коэффициент миграционного прироста/убыли шт. чел. на 1000 
населения

-15,28 х

Экономически активное население чел. 33 600 100,0

Среднесписочная численность работников круп-
ных и средних организаций

чел. 11 180 108,0

Ввод новых рабочих мест на предприятиях и 
организациях

чел. 86 х

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в расчете на 1 работника по 
крупным и средним организациям

руб. 56 149,7 109,1

Уровень зарегистрированной безработицы на 
01.01.2022

% 0,40 17,0

Данные по демографическим показателям, приведенные в таблице № 3, показывают 
снижение общей численности населения в Тосненском городском поселении на 3,1% по 
сравнению с предыдущим годом (на 01.01.2020). Также на фоне пандемии COVID-19 конста-
тируется продолжающийся рост смертности. Уровень рождаемости по-прежнему заметно 
ниже, чем в предшествующие годы, динамика положительна лишь в силу существенного сни-
жения рождаемости в 2020 году. Основные причины ухудшения демографической ситуации 
– влияние пандемии коронавируса в 2020–2021 гг., наличие демографической "ямы" из-за 
наиболее малочисленного поколения молодых людей, способных повлиять на рождаемость, 
низкий уровень располагаемых доходов молодых семей, отрицательная миграция населения. 

С 15 октября по 14 ноября 2021 года проводился основной этап Всероссийской переписи 
населения (ВПН 2020). Первые итоги переписи должны быть обнародованы в апреле 2022 
года, а по поселениям данные будут доступны значительно позже. Администрация муни-
ципального образования Тосненский муниципальный район принимала активное участие в 
осуществлении переданных ей государственных полномочий в рамках ВПН 2020.

На рынке труда органами статистики и центром занятости фиксируется по итогам от-
четного года достаточно сбалансированная ситуация. Наблюдается рост как среднеспи-
сочной численности работников, так и среднемесячной заработной платы (таблица № 3). 
На предприятиях обрабатывающего сектора было введено 86 новых рабочих мест. Уровень 
зарегистрированной тосненским центром занятости безработицы значительно снизился 
по отношению к прошлому году: с 2,35% до 0,40% от экономически активного населения. 

БЮДЖЕТ
За 2021 год доходы бюджета Тосненского ГП составили 502,3 млн рублей (на 37,5% ниже 

доходов 2020 года). Из них поступления по налоговым доходам – 224,1 млн рублей, это на 
10,3% выше уровня прошлого года. Поступления по неналоговым доходам за отчетный год 
составили 68,1 млн рублей, что на 13,8% выше поступлений 2020 года. Безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы за 2021 год составили около 210,3 млн 
рублей, на 61,1% ниже поступлений 2020 года.

Расходная часть бюджета Тосненского ГП исполнена в 2021 году в сумме 462,2 млн рублей 
(на 44,5% ниже расходов 2020 года). Снижение расходной части связано с уменьшением 
финансирования из бюджета Ленинградской области по ряду объектов муниципальных 
программ (реконструкция КОС, газификация индивидуальных жилых домов, формирование 
комфортной городской среды, коммунальная инфраструктура и дорожное хозяйство). 

Расходы, исполняемые в соответствии с принятыми муниципальными программами, рас-
пределились следующим образом:

– по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" – 268,7 млн рублей;
– по разделу "Культура и кинематография" – 85,2 млн рублей;
– по разделу "Национальная экономика" – 36,0 млн рублей;
– по разделу "Физическая культура и спорт" – 52,6 млн рублей;
– по разделу "Общегосударственные вопросы" – 11,5 млн рублей;
– по разделу "Социальная политика" – 5,2 млн рублей;
– по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 2,8 

млн рублей;
– по разделу "Образование" в части молодежной политики – 0,2 млн рублей.
На территории Тосненского ГП осуществляются мероприятия 12 муниципальных про-

грамм по всем направлениям социально-экономического развития. Основная доля рас-
ходов бюджета Тосненского ГП приходится на отрасль жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройство территорий, ремонт и содержание автодорог и дворовых территорий. Доля 
программных расходов в общей сумме расходов бюджета составила в 2021 году 93,6%. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА
Развитие городской среды г. Тосно и населенных пунктов Тосненского городского поселения 

в отчетном году осуществлялось на основе реализации мероприятий пяти муниципальных 
программ (далее – МП):

1. "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства 
территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2. "Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно в рамках област-
ного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области". 

3. "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2019–2023 годы".

4. "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018–2024 годы".

5. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области". 

На выполнение указанных программ выделяются средства местного бюджета, област-
ного бюджета (по соглашениям в рамках соответствующих государственных программ) и 
федерального бюджета (по направлениям формирования современной городской среды и 
развития коммунальной инфраструктуры). МП "Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" 
профинансирована полностью из местного бюджета.

Информация по всем муниципальным программам, реализуемым на территории поселения, 
а также результаты их выполнения доступны для широкого круга населения на официальном 
сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

Наиболее емкая по средствам и мероприятиям МП "Развитие коммунальной инфраструк-
туры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области" включает в себя четыре подпрограммы по 
соответствующим инфраструктурным направлениям: газификация индивидуальных жилых 
домов, обеспечение населения питьевой водой, развитие автомобильных дорог поселения 
и благоустройство территории поселения. Общий объем средств, направленных в 2021 году 
на реализацию запланированных в программе мероприятий, составил 219,8 млн рублей 
(99,2% к запланированным средствам).

По итогам выполнения мероприятий муниципальных программ в 2021 году достигнуты 
следующие фактические результаты:

– обеспечена возможность для газификации 121 индивидуального жилого дома (ИЖД) в 
пос. Строение и одного предприятия;

– обеспечен монтаж технологического оборудования смесителя осадков, ультрафиоле-
тового и ультразвукового обеззараживания сточной воды, позволивший довести степень 
готовности реконструкции КОС г. Тосно до 71,3%;

– проведены работы по благоустройству общественной территории: "Тосненский город-
ской парк" (площадь расчистки 25 га, автостоянка 3016 кв. м, асфальтовая велодорожка, 
совмещенная с пешеходной по периметру (1,8 км), набивные дороги внутри парка, водоот-
ведение (очистка канав и укладка труб), освещение (92 опоры), скамейки, урны, указатели);

– начаты работы по обустройству смотровой площадки через Смоляной ручей;
– приведены в нормативное состояние после ремонта участки автомобильных дорог про-

тяженностью 1,912 км; 
– выполнен ремонт одной дворовой территории: отремонтированы проезды вдоль много-

квартирных домов площадью 2181 кв. м, тротуары вдоль многоквартирных домов площадью 
309 кв. м, обустроены парковки площадью 632 кв. м;

– выполнен ремонт картами внутридворовых проездов в г. Тосно площадью 2741,6 кв. м.
Адреса выполнения работ по ремонтам дорог и дворовых территорий:
– в пос. Ушаки – ул. Круговая; 
– в с. Ушаки – пр. Советский; 
– в г. Тосно: ул. Болотная, Клубный проезд, ул. Куйбышева, Пожарный проезд, ул. Боярова, 

д. 8, 10, 14, ул. Советская, д. 2-а, ул. Победы, д. 5 и выезд на ул. Боярова, ул. Победы, д. 9, 
д. 11, д. 13, д. 15, ул. М. Горького, д. 3, д. 4, д. 6, ш. Барыбина, д. 10, д. 14а, 14б, пр. Ленина, 
д. 17/1, д. 17/2, д. 19, д. 21, д. 67. 

В 2021 году, как и в предыдущие годы, проделан огромный объем разнообразной и не-
обходимой работы по подпрограмме "Благоустройство территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области". На эти цели в 2021 году всего на-
правлено почти 152,3 млн руб., за счет которых выполнялись озеленение, уборка, вывоз 
мусора и другие работы по содержанию территории поселения. Мероприятия программы 
предусматривают проектную и исполнительную работу по детским и спортивным площадкам, 
общественным пространствам, подготовку и украшение улиц, площадей и зданий к празд-
никам, энергоэффективное уличное освещение населенных пунктов, а также обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства. 

В 2021 году привычный объем работ был расширен работами и закупками для благоустрой-
ства Тосненского городского парка, а также установкой 86 контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов в рамках федерального проекта "Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами" (государственная поддержка).

Вне рамок муниципальных программ (непрограммные расходы) при участии органов мест-
ного самоуправления решаются вопросы по текущему, капитальному ремонту и содержанию 
жилых и нежилых помещений в МКД, находящихся в собственности Тосненского ГП, и сопут-
ствующие хозяйственные вопросы. Общие расходы бюджета по мероприятиям, не входящим 
в муниципальные программы, составили за 2021 год 13 млн рублей, освоение к плану – 91,8%.

Необходимо отметить также, что в краткосрочный план 2021 года в рамках реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
(МКД), расположенных на территории Ленинградской области, на 2014–2043 годы включены 
10 МКД, расположенных на территории поселения (г. Тосно, с. Георгиевское, пос. Ушаки, д. 
Новолисино). Общая сумма капитального ремонта составила 33 264 тыс. рублей – средства 
собственников общего имущества в МКД, формирующих взносы на капитальный ремонт в 
"общем котле" у регионального оператора. За счет этих средств выполнены капитальный 
ремонт фасадов (3 МКД), замена лифтового оборудования (2 МКД), разработана сметная 
документация по ремонту фундаментов и фасада (5 МКД).

Рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в отчетном году не превысил 
предельно допустимых по закону индексов. Уровень собираемости платы за жилищно-ком-
мунальные услуги в 2021 году составил 96,9% от начисленной суммы (95,9% в 2020 году). 
Сумма просроченной задолженности населения по состоянию на 01.01.2022 составила 359,7 
млн руб. Однако зимняя температура воздуха в отопительный сезон 2021–2022 гг. оказалась 
ниже средних температур предыдущих лет. Поэтому объем потребления тепловой энергии 
в МКД с общедомовыми узлами учета заметно превысил договорные объемы по норматив-
ному потреблению. По итогам 2021 года многие жители получили счета на перерасчет со 
значительным повышением платы против обычного уровня. Учитывая ухудшающуюся эконо-
мическую ситуацию в начале 2022 года, формируется риск снижения уровня собираемости 
платы за жилищно-коммунальные услуги в 2022 году. 

На территории поселения сохраняется высокая потребность в улучшении жилищных 
условий для отдельных категорий граждан. Количество семей, состоящих на учете по 
улучшению жилищных условий на 01.01.2022, составляет 481 семью (1241 человек), в том 
числе льготные категории – 163 семьи (344 человека). Особенно остро эта проблема стоит 
для семей с детьми. Для решения таких вопросов разработана муниципальная программа 
"Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области на 2019–2023 годы". Освоение за отчетный год по программе 
составило 4,9 млн рублей (99,7% к плану). Средства направлены на приобретение жилого 
помещения в д. Тарасово (апрель) и д. Ушаки (июль) для граждан, стоящих на учете нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.

В границах Тосненского ГП проходят 10 маршрутов общественного автобусного транспорта, 
включая два сезонных и 3 внутригородских маршрута. Автобусное движение осуществляется в 
социальном режиме. Все маршруты снабжены валидаторами для учета и предоставления льгот 
федерального и регионального значения гражданам, имеющим на них право. Объем перевозок 
по льготным категориям граждан на маршрутах Тосненского городского поселения за отчетный 
год составил 244 тыс. чел. или 113,3 % к уровню данного показателя по итогам 2020 года и 76,9 % 
к уровню "доковидного" 2019 года. В отчетном году наблюдалось постепенное восстановление 
активности населения после противоэпидемических ограничений 2020–2021 годов. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ 
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Система образования в Тосненском ГП на 01.01.2021 была представлена сетью муници-
пальных образовательных учреждений: 11 дошкольных образовательных учреждений, 9 
дневных общеобразовательных учреждений, 7 учреждений дополнительного образования 
(в том числе 2 детско-юношеские спортивные школы). Кроме того, услуги дошкольного 
образования оказывало государственное дошкольное образовательное учреждение Мини-
стерства обороны – "Детский сад № 2086/27 при воинской части 28037". В IV квартале 2021 
года начал свое функционирование новый "Детский сад комбинированного вида г. Тосно" 
на 180 мест (МДОУ № 4). 

Условия для эффективного развития образования как в Тосненском ГП, так и на терри-
тории всего Тосненского района, обеспечивает выполнение мероприятий муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области", рассчитанных на период 2019–2025 годов. Общее количество 
школьников в Тосненском ГП в 2021 году составило более 4,6 тысячи (данные на 01.01.2021) 
и дошкольников более 2 тысяч (данные на 01.01.2021). 

По итогам отчетного периода ситуация, характеризующаяся дефицитом мест в ДОУ и 
нагруженностью школ в Тосненском ГП, улучшилась за счет введения нового МДОУ на 180 
мест. Кроме того, на 2022–2023 год запланирована реконструкция МКДОУ № 7 "Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познава-
тельно-речевому развитию детей г. Тосно", с увеличением проектной мощности до 220 мест, 
подготавливается технико-экономическое обоснование необходимости реконструкции. 

Несмотря на то, что образовательная деятельность находится в сфере компетенции 
районного уровня, важно отметить, что образовательная деятельность непосредственно в 
Тосненском ГП организована на достойном уровне. Об этом свидетельствуют конкретные 
достижения школ, отдельных учащихся и педагогических работников. 

Рейтинг школ по итогам Всероссийской олимпиады школьников по Тосненскому району 
возглавляет средняя школа (СОШ) № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предме-
тов, на втором месте школа (СОШ) № 3 им. С.П. Тимофеева г. Тосно. По итогам региональной 
олимпиады также лидирует СОШ № 1. Ученики СОШ № 4 и Гимназия № 2 им. Н.Ф. Федорова 
в г. Тосно также стали призерами региональной олимпиады. Учащиеся Тосненского ГП при-
нимают участие и в других многочисленных образовательных мероприятиях, конкурсах. 
Отличились в отчетном году следующие ученики школ Тосненского ГП: Сергеева Диана, 
Архипов Егор, Соловьев Егор, Яровой Владислав, Золотарева Лилия, Чеботарев Дмитрий, 
Захарова Александра, Инашвили Диана, Додонова Анастасия.

Победителями, лауреатами, призерами профессиональных конкурсов районного, регио-
нального и всероссийского уровней стали педагоги школ Тосненского ГП: Гроссман Екатерина 
Владимировна, учитель истории, и Еркина Олеся Александровна, классный руководитель 
4 класса из школы № 4, Пашкина Ольга Ивановна, классный руководитель 8 специального 
(коррекционного) класса из Новолисинской школы-интерната, Сакаряну Владимир Федоро-
вич, учитель технологии СОШ № 1, Зайцев Андрей Вячеславович из гимназии № 2. 

Кроме того, образовательные учреждения Тосненского ГП участвуют в различных кон-
курсах по направлениям развития, где становятся призерами и победителями, получают 
денежные премии на развитие или благоустройство своих школ или детских садов.

На территории Тосненского ГП граждане, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании, получают социальные услуги в соответствии с действующим законодатель-
ством. Социальная помощь нуждающимся оказывается на региональном уровне (в рамках 
Тосненского филиала ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения"), в том числе, помимо 
социальной поддержки граждан в сфере ЖКУ, льготирования затрат на общественный 
транспорт, оказываются следующие группы услуг: социальная помощь на дому гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, социальная реабилитация для детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями, детей и подростков, находящихся в социально опасном 
положении (на базе Тосненского социально-реабилитационного центра "Дельфиненок"). В 
рамках указанных групп социальных услуг оказываются бытовые, медицинские, социально-
психологические, педагогические, трудовые, консультационные и правовые услуги.

В сфере здравоохранения (находится в компетенции субъекта Российской Федерации – 
Ленинградской области) на территории Тосненского ГП в 2021 году осуществлялось оказание 
всего спектра соответствующих государственных услуг в отделениях ГБУЗ "Тосненская 
клиническая межрайонная больница" (ТКМБ), в том числе в рамках противодействия рас-
пространению пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Отрасль культуры Тосненского городского поселения представлена деятельностью трех 
домов культуры, Тосненской концертной организацией "Камея", социально-культурным ком-
плексом "Космонавт", современной школой искусств и библиотеками, в которых реализуются 
запланированные в муниципальных программах мероприятия по основным направлениям 
социально-культурной, досуговой, информационно-просветительской деятельности среди 
населения всех возрастов.

Коллективы художественной самодеятельности и любительские объединения учреждений 
культуры принимают активное участие в фестивалях и конкурсах районного, областного, 
всероссийского и международного уровней, где достойно представляют Тосненское городское 
поселение. На территории поселения ведут свою деятельность 66 творческих коллективов 
с количеством занимающихся 1,3 тыс. чел., что составляет 21% от общего числа занимаю-
щихся по Тосненскому району. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском город-
ском поселении Тосненского района Ленинградской области" проведены следующие меро-
приятия: митинг, посвященный освобождению Тосненского района от немецко-фашистских 
захватчиков (200 чел.), народное гуляние "Масленица" (800–900 чел.), комплекс мероприятий 
"День Победы" (более 5000 чел.), комплекс мероприятий День города Тосно (в общей слож-
ности 6000 чел.), комплекс новогодних мероприятий, 8 тематических мастер-классов, в том 
числе с подростковыми клубами. Творческие коллективы Тосненского ГП приняли участие в 
традиционном фестивале в г. Вятославицы Новгородской обл. и фестивале "Песни Победы" 
в пос. Новый Свет, а также в районном конкурсе в пос. Ульяновка "Осенний разгуляй", в 
областных конкурсах: "С песней по жизни" и "Белые ночи" и других.

Исполнение по муниципальной программе "Развитие культуры в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области" по итогам 2021 года составило 94,1% 
к плану, на выполнение всех мероприятий программы направлено 85,3 млн рублей. В 2021 
году уделено внимание и материально-технической базе в сфере культуры: проводился ка-
питальный ремонт Ушакинского центра досуга и народного творчества (МКУК "Ушакинский 
ЦДНТ"), освоено 21,04 млн руб., 100% от запланированных в программе, а также приобретено 
световое и звуковое оборудование для МКУК "Ушакинский ЦДНТ" на сумму 461,7 тыс. руб.

В сфере развития физической культуры, спорта и молодежной политики на территории 
Тосненского ГП в отчетном году проведено 34 физкультурных и спортивных мероприятия 
по разным видам спорта, обеспечено успешное участие сборных команд Тосненского рай-
она, включая спортсменов Тосненского ГП, в 7 физкультурно-спортивных мероприятиях 
Ленинградской области. По итогам Первенства Ленинградской области по боксу тосненцы 
завоевали 4 призовых места. По итогам Первенства Ленинградской области по мини-футболу 
среди мальчиков до 14 лет (2007–2008 г. р.) – первое командное место, Кубка Ленинградской 
области по мини-футболу сезон 2021 г. – три призовых места в разных возрастных группах. 

Команды и спортсмены Тосненского ГП принимают активное участие в районных сорев-
нованиях, занимая призовые места: районный фестиваль Тосненского городского поселения 
"ГТО в моей семье", посвященный 90-летию образования в СССР Всесоюзного физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (пос. Сельцо 20.03.2021) – третье 
командное место; соревнования по настольному теннису Спортивных игр среди городских и 
сельских поселений Тосненского района (пос. Сельцо, 28.03.2021) – первое командное место.

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом с разной периодич-
ностью в Тосненском ГП составляет на конец отчетного года 22,6 тыс. человек. Для занятий 

создана развернутая инфраструктура: общее количество спортивных сооружений разного 
размера и различной ведомственной принадлежности – 86 ед. (104 вместе с объектами го-
родской и рекреационной инфраструктуры), в том числе городской стадион, 18 спортивных 
залов, бассейн "Лазурный" (имеет две "чаши"), 5 теннисных кортов и другие. Развитие ин-
фраструктуры продолжалось и в отчетном году. Как уже упоминалось выше, велись работы 
по объекту "ФОК дер. Новолисино", капитальному ремонту спортивного объекта "Стадион" 
в парковой зоне, подготавливается документация для начала строительства дороги к Ста-
диону от региональной автодороги Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки 
(0,8 км). Кроме того, Тосненское городское поселение участвует в строительстве районного 
объекта спорта – "Биатлонно-лыжный комплекс пос. Шапки Тосненского района".

В сфере молодежной политики в отчетном периоде наиболее активно проявил себя 
Молодежный коворкинг-центр в г. Тосно (МКЦ), на базе которого за 2021 год проведено 
более 180 мероприятий. В 2021 году на базе МКЦ сформирован совет молодежи в который 
вошли 40 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Совет молодежи принял активное участие в 
реализации всероссийских, федеральных, местных проектов и акций: Бессмертный полк 
онлайн, Георгиевская ленточка, "Сад Памяти", "Свет Победы", "Сирень Победы", раздача 
средств индивидуальной защиты жителям г. Тосно (маски, перчатки, охват более 6 тыс. 
чел.), "Символ добра и скорой помощи", поздравление ветеранов Великой Отечественной 
войны с Днем Победы, "Субботник 47", День местного самоуправления, "Слово победителя. 
Блокада". 2 представителя от МКЦ входят в молодежный совет при губернаторе Ленин-
градской области и 1 представитель в состав Молодежного совета по межнациональным 
отношениям Дома дружбы Ленинградской области. От совета молодежи направлены 3 
проекта на участие в грантах: 

– по здоровому образу жизни; 
– по семейным ценностям;
– по асоциальному поведению в молодежной среде.
На базе МКЦ созданы центральные штабы всероссийских проектов: #МыВместе (по-

мощь гражданам, больным ковидом, по покупке и доставке лекарств и продуктов питания, 
обработано более 300 заявок), "Формирование комфортной городской среды" (помощь в 
сборе голосов и информирование об объектах), "Диктант Победы", V Всероссийский тест 
на знание Конституции Российской Федерации, работа Штаба волонтеров по Всероссийской 
переписи населения.

Сотрудники МКЦ г. Тосно осуществляют размещение информации о мероприятиях в сфере 
молодежной политики на областном портале молстат.ру – "Рейтинг молодежной политики". 
В рейтинге районов Ленинградской области по итогам 2021 года Молодежный коворкинг-
центр г. Тосно и Тосненский район занимают 1 место.

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И САМОУПРАВЛЕНИЯ
На территории Тосненского ГП в 2021 году осуществляли свою деятельность 25 обществен-

ных советов, 9 инициативных комиссий и 7 органов ТОС Тосненского района Ленинградской 
области. В течение 2021 года состоялось пять совещаний со старостами, председателями 
инициативных комиссий, руководителями органов ТОС и председателями общественных 
советов Тосненского района, на которых были рассмотрены вопросы:

– о правилах противопожарного режима, вступивших в силу с 1 января 2021 года; 
– о мерах социальной поддержки в рамках реализации положений областного закона 

от 17.11.2017 № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" (с учетом изменений 
2020–2021 годов); 

– о состоянии заболеваемости коронавирусной инфекцией и проведении вакцинации;
– об организации работы общественных советов, инициативных комиссий администра-

тивных центров и органов ТОС, направленной на выявление лиц из дальнего и ближнего 
зарубежья, проживающих на территории поселения; 

– о профилактике клещевого энцефалита в эпидемиологический сезон 2021 года; 
– о проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния тер-

ритории Тосненского ГП; 
– о работе с социально незащищенными слоями населения; 
– о наружном противопожарном водоснабжении населенных пунктов; 
– о "догазификации" частных домов в газифицированных населенных пунктах Тосненского ГП; 
– об итогах конкурса "Инициативный гражданин Ленинградской области" (от Тосненского 

ГП в 2021 году приняли участие 2 человека в номинации "Лучший представитель обще-
ственного совета Ленинградской области") и других вопросах. 

В течение отчетного года организованы и проведены праздничные мероприятия в г. Тосно, 
посвященные Снятию блокады и освобождению г. Тосно от немецко-фашистских захватчи-
ков, проводились традиционные поздравления участников Великой Отечественной войны с 
Днем Победы, людей с ограниченными возможностями с Международным Днем инвалидов, 
с Днем местного самоуправления, с днем рождения старост, председателей общественных 
советов, инициативных комиссий и руководителей органов ТОС Тосненского района.

Проведены посвященные отдельным деревням, поселкам, микрорайонам, праздничные 
мероприятия:

– 5 июня, посвященные Дню дер. Тарасово и Дню дер. Георгиевское;
– 29 августа, посвященные Дню пос. Строение и Дню мкрн. Тосно-2;
– 04 сентября, посвященные Дню мкрн. Балашовка;
– 25 сентября, посвященные Дню пос.Ушаки.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ
ОРГАНОМ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Из всего вышесказанного ясно, что исполнение полномочий органов местного самоуправ-
ления Тосненского городского поселения происходит преимущественно в рамках выполнения 
муниципальных программ, эффективная реализация которых через максимальное достиже-
ние целевых индикаторов является приоритетной задачей администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области как исполнительного органа. Меро-
приятия муниципальных программ формируются исходя из стратегических задач развития 
территории района, городского поселения и на основе потребностей жителей Тосненского 
городского поселения, которые формируются с большим участием и помощью совета депу-
татов. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 
программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 
2021 год размещается в установленные сроки на официальном сайте Тосненского района. 
Однако помимо выполнения мероприятий муниципальных программ в постоянном режиме 
возникают и решаются и другие вопросы, волнующие жителей поселения:

№
п/п

Вопросы, постав-
ленные представи-
тельным органом 

на 2021 год

Информация о выполнении, ходе выполнения принятых мер

1. Организация без-
опасного движе-
ния и пешеходной 
зоны в с. Ушаки, 
д. Тарасово

Проект по капитальному ремонту участка автодороги М-10 "Россия", 
проходящего по с. Ушаки, разработан и находится на госэкспертизе. 
Проектом предусмотрено устройство тротуаров. Реализация Проекта 
планируется после получения финансирования (2022 год и позднее). 
По информации балансодержателя региональной дороги Ушаки – 
Рублево – Гуммолово (ГКУ "Ленавтодор") обустройство тротуаров в 
деревне Тарасово включено в план реализации работ по развитию 
автодорожной сети Ленинградской области на период 2022–2025 
годов. Администрацией района направлен запрос об установке ис-
кусственных неровностей для снижения скорости дорожного дви-
жения и систем видеофиксации нарушений ПДД в зонах массовой 
концентрации пешеходов

Окончание на 20-й стр.
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2. Строительство 
межпоселкового 
газопровода пос. 
Строение – д. Уса-
дище – д. Сидоро-
во – д. Тарасово 
– д. Мельница – д. 
Андрианово

Строительно-монтажные работы по данному объекту начаты, сро-
ки выполнения работ по программе Газпрома установлены на 2025 
год. Началось также строительство газопровода "Межпоселковый 
газопровод до с. Ушаки и газорапределительная сеть по с. Ушаки" 
со сроком завершения работ в 2022-2023 годах. Все мероприятия со 
стороны администрации для начала работ выполнены

3. Обустройство цен-
трализованной 
ливневой канали-
зации в г. Тосно

Вопросы обустройства ливневой канализации переданы на регио-
нальный уровень. Сети ливневой канализации находятся в аренде 
АО "ЛОКС", при благоустройстве территорий монтируются дополни-
тельные ливнеприемные колодцы. Обнаруженные бесхозяйные сети 
ливневой канализации ставятся на учет с дальнейшей передачей в 
государственную собственность Ленинградской области

4. Строительство 
культурно-спор-
тивного комплекса 
в дер. Новолисино

В соответствии с условиями муниципального контракта строи-
тельные работы по объекту, включенному в адресную программу 
капитального строительства, ведутся с 2020 года. В настоящее 
время выполнены подготовительные работы, работы по устройству 
фундамента и металлоконструкций, монтаж стеновых сэндвич-
панелей; осуществляется монтаж кровельных сэндвич-панелей, 
устройство внутренних перегородок, оштукатуривание и облицовка 
стен; приступили к устройству внутренних инженерных сетей. Срок 
завершения работ – 31.05.2022

5. Строительство 
крытого ледового 
катка в г. Тосно

Ледовая площадка для хоккея 60х30 метров предусматривается в 
составе Многофункционального спортивного комплекса в г. Тосно, 
включенного в перечень объектов, в отношении которых планиру-
ется заключение концессионных соглашений в 2022 году. Перечень 
утвержден распоряжением Правительства Ленинградской области 
(от 17.01.2022 № 23-р)

6. Строительство во-
допровода Тосно – 
Тарасово с точкой 
отвода по с. Ушаки

Проектная документация по объекту, в том числе лесного участка, 
подготовлена. Необходимо внесение изменений в схему водоснабже-
ния Тосненского городского поселения для дальнейшей разработки

7. Содержание при-
вокзальной пло-
щади г. Тосно, стро-
ительство авто-
вокзала

Текущие вопросы по содержанию существующей на частной терри-
тории привокзальной площади решаются при взаимодействии адми-
нистрации, МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского ГП с собственником участка. 
Ведутся переговоры с основными перевозчиками по пассажирским 
перевозкам о возможности взять на себя часть обязанностей по 
содержанию площадки. 
Для строительства вокзала продолжается поиск земельного участка 
с учетом ограничения по расстоянию до железнодорожной станции

8. Решение вопро-
сов, связанных с 
изменением гра-
ниц территории 
объекта культур-
н о го  н а с л ед и я 
р е г и о н а л ь н о го 
значения "Парк 
"Усадьбы Строга-
новых (Марьино)"

В соответствии с приказом комитета по сохранению культурного 
наследия Ленинградской области от 03.12.2021 № 01-03/21-182 
выявленный объект культурного наследия достопримечательное 
место "Имение Строгановых (Марьино)" включен в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия регионального 
значения. Утверждены границы территории объекта, установлены 
требования к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта, установлены градостроительные регламенты в границах 
территории объекта, установлен предмет охраны

9. Строительство 
общеобразова-
тельной школы, 
детского сада

Помимо введенного в 2021 году ДОУ на 180 мест и планируемого на 
2022 год начала реконструкции ДОУ № 7 ведется работа по технико-
экономическому обоснованию и формированию земельного участка 
для размещения школы на 1200 мест в г. Тосно

10. Капитальный ре-
монт ДЮСШ № 1 с 
благоустройством 
территории

В 2021 году было выполнено комплексное техническое обследова-
ние здания МБОУ ДО "Тосненский районный ДЮЦ" (бывшая ДЮСШ 
№ 1). По результатам данного обследования текущее техническое 
состояние корпуса А и корпуса Б оценено как ограниченно-работо-
способное. В 2022 году планируется проработка вопроса целесоо-
бразности проведения ремонтных работ

11. Работы по предот-
вращению зато-
пления в паводко-
вый период

Срок разработки проекта "Расчистка и дноуглубление реки Тосна 
в районе города Тосно" Невско-Ладожским бассейновым водным 
управлением Федерального агентства водных ресурсов (Невско-
Ладожское БВУ) перенесен на 2022 год. Переписка с Невско-Ла-
дожским БВУ ведется с 2015 года. Реализация проекта необходима 
для решения данного вопроса

12. "Газ в дом" пос. 
Строение. Завер-
шение работ по 
подключению

20.12.2021 завершено строительство газораспределительной сети. 
Мероприятия по врезке и пуску газа запланированы на 2 квартал 
2022 года

13 Организация пе-
шеходных дорожек 
вдоль дороги на 
Выру

Вопрос обустройства пешеходных дорожек (тротуаров) вдоль ав-
томобильной дороги общего пользования регионального значения 
Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки находится 
на рассмотрении ГКУ "Ленавтодор"

14 О б е с п е ч е н и е 
питьевой водой 
частного сектора 
г. Тосно

ГУП "Леноблводоканал" определил необходимость во внесении 
изменений в генеральный план поселения в части топологи-
ческого соответствия мероприятий, предусмотренных схемой 
водоснабжения Тосненского ГП, с последующей корректировкой 
Программы комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры Тосненского городского поселения. В настоящее время 
работы по внесению изменений в генеральный план Тосненского 
ГП ведутся, в том числе, в части уточнения объектов инженер-
ной инфраструктуры, ориентировочные сроки утверждения – 2 
квартал 2022 года

Работа структурных подразделений администрации происходит в плодотворном взаимо-
действии с депутатским корпусом Тосненского городского поселения и Тосненского района, 
территориальными представительствами региональных и федеральных органов власти, 
общественными и некоммерческими организациями, позволяя принимать взвешенные ре-
шения при выполнении полномочий исполнительного органа местного самоуправления на 
территории Тосненского городского поселения. 

Благодарю за внимание!

19.04.2022 советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области было принято решение № 123 "О внесении изменений в решение 
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области от 28.02.2022 № 117 "О ликвидации КСО Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области". Пункт 1 изложен в следующей 
редакции: "1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение Контрольно-счетный орган 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
(ОГРН 1204700022372)."

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 1268-па

О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", исполняя полномочия администрации Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 
25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, в целях 
повышения уровня благоустройства, обеспечения санитарного состояния и организации уборки территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 11 апреля по 10 июня 2022 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного состоя-
ния территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить состав штаба по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.

3. Утвердить Положение о штабе по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – штаб 
по благоустройству) согласно приложению 2.

4. Утвердить состав рабочей группы по озеленению территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 3.

5. Утвердить план мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 4.

6. Возложить ответственность за организацию и проведение уборки территорий Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области на штаб по благоустройству территорий 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и руководителя 
муниципального казенного учреждения "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

7. Утвердить форму отчета о проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 5.

8. Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 
благоустройства", открытому акционерному обществу "Тепловые сети", председателям ТСЖ, ЖСК, ЖК, 
управляющим компаниям на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области (управляющая компания ОАО "Тепловые сети", ООО "Тосненская управляющая ком-
пания", ООО "Управляющая компания КОРОНА", УК "Огни Тосно") предоставлять в штаб по благоустройству 
отчет о проведении субботников и месячника по благоустройству по форме согласно приложению 5.

9. Предприятиям коммунального комплекса рекомендовать обеспечить восстановление нарушенного благо-
устройства и приведение в порядок территорий после проведения работ в осенне-зимний период.

10. Работникам предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, руководителям торговых 
и бытовых предприятий, индивидуальным предпринимателям, общественным организациям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области рекомендовать организовать работы по приведению прилегающих территорий в над-
лежащее состояние, приведение в порядок фасадов зданий, ограждений, мойке окон (витрин). Обеспечить 
вывоз мусора с подведомственных территорий.

11. Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего бла-
гоустройства", управляющим организациям обеспечить участников уборки территорий необходимым инвентарем, 
предусмотреть потребность в специальном транспорте и механизмах по уборке, вывозу и утилизации мусора.

12. Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 
благоустройства" организовать работы по смету песка, мусора с проезжей части дорог местного значения, 
пешеходных дорожек, тротуаров, обеспечить восстановление и ремонт знаков дорожного движения, а также 
рекомендовать предприятиям и организациям, в ведении которых находятся автодороги регионального и 
федерального значения, организовать работы по уборке и помывке дорог, мостовых сооружений, прилегаю-
щих территорий и автобусных остановок, обеспечить восстановление и ремонт знаков дорожного движения.

13. Филиалу АО "ЛОКС" Тосненский водоканал обеспечить работу ливневых колодцев, находящихся на 
проезжей части.

14. Управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, ЖК, осуществляющим свою деятельность на территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, рекомендовать:

14.1. Провести информационно-разъяснительную работу по привлечению населения к участию в субботниках.
14.2. Осуществить уборку внутридворовых территорий от бытового и крупногабаритного мусора, металло-

лома, поваленных деревьев.
14.3. Осуществить мероприятия по дератизации нежилых помещений обслуживаемых многоквартирных домов.
15. Руководителям строительных организаций рекомендовать навести порядок на строительных площад-

ках, осуществлять меры по предотвращению загрязнения улиц населенных пунктов Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области с этих площадок. Выполнить работы 
по ликвидации нарушенного благоустройства вокруг строительных площадок.

16. Руководителям муниципального казенного учреждения "Управление зданиями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустройства", управляющим компаниям на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области, председателям ТСЖ, ЖСК, ЖК:

16.1. Разработать и предоставить в штаб по благоустройству планы мероприятий по проведению субботников 
и месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории с определением конкретных 
видов работ по санитарной уборке и благоустройству территорий.

16.2. Довести до участников месячника задачи по уборке и благоустройству территорий.
16.3. Представлять оперативную информацию о ходе проведения месячника в штаб по благоустройству.
17. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной 
работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области материалы, отражающие положитель-
ный опыт предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности по улучшению внешнего 
облика подведомственных территорий, а также материалы о жителях, активно участвующих в работах по 
благоустройству придомовых территорий, для размещения в средствах массовой информации.

18. Штабу по благоустройству:
18.1. Обеспечить контроль за проведением месячника по благоустройству и улучшению санитарного состоя-

ния территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
18.2. Производить еженедельно (каждый четверг) объезды территорий Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области, с рассмотрением итогов объездов на заседаниях 
штаба.

18.3. Осуществлять еженедельный сбор и анализ информации по проведению месячника, принимать по 
необходимости своевременные меры по обеспечению намеченных мероприятий.

19. Рабочей группе по озеленению территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области осуществлять контроль за ходом работ по посадке растений.

20. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной 
работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для орга-
низации официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

21. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2022 № 1268-па

СОСТАВ
штаба по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Начальник штаба: Веселков Геннадий Геннадьевич – председатель комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

Заместитель начальника штаба: Мацола Оксана Васильевна – начальник отдела благоустройства поселения 
и дорожного хозяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Секретарь штаба: Васильева Ирина Петровна – специалист 1 категории комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Члены штаба: Барыгин Максим Евгеньевич – директор муниципального казенного учреждения "Управ-
ление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области; Бедронская Наталья Николаевна – начальник 
отдела благоустройства и озеленения МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 
благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти; Ендальцева Анжелика Александровна – заместитель директора муниципального казенного учрежде-
ния "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; Забабурина Екатерина Вадимовна  
– главный специалист пресс-службы комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области; Колясников Евгений Юрьевич – начальник отдела по содержанию 
и благоустройству сельских территорий МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 
благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области; Лапина Оксана Дмитриевна – начальник отдела по поддержке малого, среднего бизнеса, развития 
потребительского рынка и сельскохозяйственного производства комитета социально экономического раз-
вития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; Лапкина Анна 
Сергеевна – председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области; Старцева Лариса Васильевна – инспектор по кон-
тролю за благоустройством муниципального казенного учреждения "Управление зданиями, сооружениями 
и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Окончание. Начало на стр. 17, 18, 19.
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Положение о штабе по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Штаб по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Тосненского городского посе-

ления Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Штаб) действует на общественных 
началах и подконтролен непосредственно заместителю главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, отвечающему за вопросы благоустройства в Тосненском городском 
поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами Тосненского района Ленинградской области.

1.3. Штаб создан для оперативного решения вопросов благоустройства, санитарного содержания территории 
поселения и координации деятельности предприятий всех форм собственности по санитарному содержанию, 
озеленению, сохранению благоустройства на территории поселения.

2. Основные задачи Штаба
2.1. Анализ ситуации, связанной с санитарным состоянием и организацией благоустройства территории Тос-

ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – поселение).
2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия с предприятиями, организациями, учреждениями всех 

форм собственности и гражданами при решении задач благоустройства на территории поселения.
2.3. Подготовка предложений по принятию мер, направленных на улучшение санитарного состояния и 

благоустройства территории поселения.
3. Права Штаба
3.1. Запрашивать и получать сведения, оперативную информацию в установленном порядке от руководителей 

предприятий, организаций, учреждений независимо от формы собственности, необходимую для выполнения 
задач, возложенных на Штаб.

3.2. Заслушивать на заседаниях Штаба руководителей предприятий, организаций, учреждений независимо 
от формы собственности по вопросам благоустройства, содержания и эксплуатации территории поселения.

3.3. Использовать средства массовой информации для пропаганды мероприятий по благоустройству поселения.
4. Организация работы Штаба
4.1. Заседание Штаба проводится еженедельно, по четвергам. По решению членов Штаба могут проводиться 

выездные заседания Штаба по благоустройству с целью выявления нарушенного благоустройства, состояния 
чистоты и порядка во дворах, на улицах, парках, содержания объектов мелкорозничной торговли и обще-
ственного питания. Выявленные нарушители приглашаются на очередные заседания Штаба.

4.2. В заседании Штаба принимают участие члены Штаба, руководители предприятий, организаций, учреж-
дений независимо от формы собственности по принадлежности рассматриваемых вопросов по согласованию, 
приглашенные лица.

4.3. Оповещение лиц, приглашенных на заседание Штаба, и регистрация участников заседания Штаба 
осуществляется секретарем Штаба.

4.4. Решение Штаба оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарем Штаба.
4.5. Протоколы заседания Штаба не позднее чем в трехдневный срок рассылаются членам Штаба и при-

глашенным на заседание (по принадлежности вопросов).

Приложение 3 к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2022 № 1268-па

Состав рабочей группы по озеленению территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области

1. Мацола Оксана Васильевна – начальник отдела благоустройства поселения и дорожного хозяйства коми-
тета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

2. Бедронская Наталья Николаевна – начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ "Управление 
зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области.

3. Волошина Галина Алексеевна – председатель МКД г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8.
4. Гаврилова Марина Дмитриевна – заведующая учебным лесным питомником ГБПОУ Ленинградской об-

ласти "Лисинский лесной колледж".
5. Рахманов Вячеслав Михайлович – инженер охраны и защиты леса Любанского лесничества – филиал 

ЛОГКУ "Ленобллес".

Приложение 4 к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2022 № 1268-па

План организационных мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

1. Организационные мероприятия

Организовать проведение мероприятий по бла-
гоустройству и санитарной уборке территории 
поселения в четыре этапа:
– первый этап (весенний);
– второй этап (летний);
– третий этап (осенний);
– четвертый этап (зимний).
Проведение мероприятий допускается кор-
ректировать по фактическому состоянию 
погодных условий

01.03–31.05.2022
01.06–31.08.2022
01.09–30.11.2022
01. 12 . 2 0 2 2  –  
28.02.2023

Руководители предприятий и орга-
низаций всех форм собственности, 
управляющие компании, председа-
тели ТСЖ, ЖСК, ЖК, МКУ "Управ-
ление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустрой-
ства", штаб по благоустройству, 
жители поселения

Осуществлять работу по выявлению и пред-
упреждению нарушений Правил благоустрой-
ства поселения

постоянно Штаб по благоустройству

Организовать ликвидацию выявленных не-
санкционированных свалок

постоянно Администрация муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области, МКУ "Управ-
ление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустрой-
ства"

2. Мероприятия 1 этапа (весеннего) с 01.03.2022 по 31.05.2022

Провести информационно-разъяснительную 
работу среди населения по вопросам проведе-
ния благоустройства и озеленения населенных 
пунктов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленин-
градской области

Апрель 2022 Администрация муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области

Организовать и провести совещание с руко-
водителями предприятий, организаций и уч-
реждений города по вопросу благоустройства 
территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленин-
градской области

Апрель 2022 Администрация муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области, штаб по 
благоустройству

Организовать акции по уборке и озеленению 
территории

22.04.2022
29.04.2022
13.05.2022
20.05.2022

Администрация муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области, МКУ "Управ-
ление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустрой-
ства", рабочая группа по озелене-
нию территории

Организовать уборку мемориалов, памятных 
мест, воинских захоронений на территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области

29.04.2022 Администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленин-
градской области, МКУ "Управление 
зданиями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустройства"

Организовать посадку деревьев в рамках 
акции "Сад памяти"

05.05.2022 Администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленин-
градской области, МКУ "Управление 
зданиями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустройства"

Уборка общественных мест города Тосно 27.05.2022 Администрация муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области, МКУ "Управ-
ление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустрой-
ства", структурное подразделение 
Правительства Ленинградской 
области

Определить конкретные места под посадку 
зеленых насаждений и уборку территории, 
места выдачи инвентаря и посадочного ма-
териала в период проведения месячника по 
благоустройству

Апрель,  май, 
июнь 2022

Администрация муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области, МКУ "Управ-
ление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустрой-
ства", штаб по благоустройству, 
рабочая группа по озеленению 
территории

Организация сноса аварийных деревьев, вы-
полнение обрезки деревьев и кустарников.
Проведение посадки деревьев, кустарников 
в местах общего пользования, дворовых 
территориях

Апрель–октябрь 
2022

МКУ "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешнего 
благоустройства", управляющие 
компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК

Уборка территорий населенных пунктов, част-
ных домовладений и приусадебных участков: 
очистка водопропускных канав, уборка мусо-
ра, ремонт ограждений, подрезка деревьев

Постоянно Население, старосты населенных 
пунктов, председатели ТОС, МКУ 
"Управление зданиями, соору-
жениями и объектами внешнего 
благоустройства"

Организовать работы по уборке песка, мусора 
с проезжей части дорог местного назначения, 
проездов и подъездов к многоквартирным 
домам, пешеходных дорожек, тротуаров, 
обеспечить работу ливневых колодцев, на-
ходящихся на проезжей части, обеспечить 
восстановление и ремонт знаков дорожного 
движения, помывку и покраску металлических 
ограждений

В период про-
ведения месяч-
ника

МКУ "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешнего 
благоустройства", филиал АО 
"ЛОКС" Тосненский водоканал, 
организации, обслуживающие до-
роги федерального и регионального 
значения

Рекомендовать предприятиям и организаци-
ям, в ведении которых находятся автодороги 
регионального и федерального назначения: 
организовать работы по уборке и помывке 
дорог, мостовых сооружений, прилегающих 
территорий и автобусных остановок, обе-
спечить восстановление и ремонт знаков 
дорожного движения

В период про-
ведения месяч-
ника

Штаб по благоустройству

Провести мероприятия по приведению в 
надлежащее состояние памятников и мемо-
риальных комплексов, гражданских кладбищ, 
расположенных на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, 
определить закрепление данных объектов за 
ответственными организациями

В срок до 
30.04.2022

МКУ "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешнего 
благоустройства"

Провести ремонт существующих детских пло-
щадок, их окраску по необходимости

2–3 квартал 
2022 года

МКУ "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешнего 
благоустройства"

Провести очистку и ремонт фасадов, цоколя, 
крылец, козырьков, установку скамеек, урн, 
мойку окон, витрин, очистку чердачных и 
подвальных помещений в многоквартирных 
жилых домах, встроенных нежилых помеще-
ниях, отдельностоящих зданиях, очистить 
от рекламы фасады домов, вымыть окна в 
подъездах, номерные таблички на входы в 
подъезды

Май–сентябрь 
2022 года

Руководители предприятий, орга-
низаций, учреждений, управляю-
щие компании, председатели ТСЖ, 
ЖСК, ЖК

Рекомендовать комитету образования админи-
страции муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области совместно 
с руководителями общеобразовательных, 
профессиональных и дошкольных учреждений 
провести мероприятия по приведению в над-
лежащее санитарное состояние прилегающих 
территорий

В период про-
ведения месяч-
ника

Комитет образования администра-
ции муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области

Рекомендовать предприятиям коммунального 
комплекса обеспечить восстановление на-
рушенного благоустройства и приведение в 
порядок территорий после проведения работ 
в осенне-зимний период

Весенне-летний 
период 2022 
года

Штаб по благоустройству

Обработка территорий поселения от клещей Апрель–май 
2022 года

МКУ "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешнего 
благоустройства"

Предоставить отчет о проведении месячника 
по благоустройству в весенний период 2022 
года (приложение 5)

В срок до 
01.06.2022

Управляющие компании, ТСЖ, 
ЖСК, ЖК, МКУ "Управление зда-
ниями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства", ко-
митет образования администра-
ции муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области

3. Мероприятия 2 этапа (летнего) с 01.06.2022 по 31.08.2022

Проводить рейды по улицам города с целью 
выдачи предписаний собственникам для при-
ведения в порядок, своевременного принятия 
мер по ремонту, реставрации и покраске фаса-
дов и их отдельных внешних конструктивных 
элементов, а также поддержания в чистоте 
и исправном состоянии расположенных на 
фасадах зданий, строений, сооружений инфор-
мационных табличек, адресных указателей, 
содержания водопропускных канав. Выдача 
предписаний

Постоянно Штаб по благоустройству

4. Мероприятия 3 этапа (осеннего) с 01.09.2022 по 30.11.2022

Организовать работу с руководителями пред-
приятий, собственниками жилых помещений, 
председателями ТСЖ по очистке прилегающих 
территорий от снега и льда, принятию мер по 
недопущению накапливания снежной массы 
на кровлях зданий и сооружений

Комитет по ЖКХ и благоустройству 
администрации муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области, МКУ "Управ-
ление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустрой-
ства", штаб по благоустройству

Приложение 5 к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2022 № 1268-па

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

по _______________________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения, ИП)

1. Приняло участие в мероприятии всего___________человек.
2. Место проведения мероприятия____________________________________________________________________
3. Название объекта_________________________________________________________________________________
4. Дата мероприятия____________________________________
5. Площадь территории__________м2.
6. Ликвидация несанкционированных свалок __________ шт., в том числе с разбивкой по адресам ________

_______________________________________________________________________________________________________
7. Объем собранных отходов____________________ м3, в том числе с разбивкой по адресам _________________

________________________________________________________________________________________________________
8. Восстановление и ремонт малых архитектурных форм________ шт., в том числе с разбивкой по адресам 

_______________________________________________________________________________________________________
9. Снос аварийных деревьев_____________________ шт., в том числе с разбивкой по адресам _____________

_______________________________________________________________________________________________________
10. Подрезка кустарника _____________________ м пог., в том числе с разбивкой по адресам _____________

_______________________________________________________________________________________________________
11. Посадка деревьев ___________________________ шт., в том числе с разбивкой по адресам _____________

_______________________________________________________________________________________________________
12. Посадка кустарников ___________ шт., в том числе с разбивкой по адресам __________________________

_______________________________________________________________________________________________________
13. Посадка цветов ____________ шт., в том числе с разбивкой по адресам ______________________________

_______________________________________________________________________________________________________
14. Приведение в порядок памятных мест, гражданских кладбищ, всего_______ шт., в том числе с разбивкой 

по адресам ____________________________________________________________________________________________
15. Наиболее активные участники субботника из числа жителей _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес проживания)

16. *
*– иная информация о проведенных мероприятиях

Руководитель предприятия (организации) ______________               ____________________________________
                                                                            (подпись)                                (расшифровка подписи)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Извещение о возможности предоставления земельного участка
для сельскохозяйственного использования

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ,
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности предоставле-
ния в аренду земельного участка площадью 566100 кв. метров по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Агротехника", уч. Чуд-
ской Бор 2, № 190, кадастровый номер 47:26:1037001:41, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования
– для сельскохозяйственного использования. Граждане, заинтересованные
в приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка. Заявления подаются посредством
почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную
электронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии
с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 а, каб. 21, по вторникам с
9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8
(81361) 33-201). Окончание приема заявлений – 28.05.2022 года.

Извещение о возможности
предоставления земельного

участка для индивидуального
жилищного строительства

Администрация муниципального
образования Тосненский район Ле-
нинградской области в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации"
извещает о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка
площадью 1498 кв. метров, описа-
ние местоположения: Ленинград-
ская область, Тосненский район, д.
Новолисино, ул. Речная, у д. 2а (ка-
дастровый квартал 47:26:0135002,
категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для индивидуально-
го жилищного строительства) в со-
ответствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом
плане территории. Граждане, заин-
тересованные в приобретении права
на испрашиваемый земельный учас-
ток, в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление
о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления
подаются посредством почтовой свя-
зи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32 или на официальную электронную
почту: motosno@mail.ru. Для ознаком-
ления со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом
плане территории, в соответствии с
которой предстоит образовать зе-
мельный участок, обращаться по ад-
ресу: Ленинградская область, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 32 а, каб. 21, по
вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв
с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00
до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).
Окончание приема заявлений –
28.05.2022 года.

Извещение о возможности
предоставления земельного
участка для ведения личного

подсобного хозяйства
Администрация муниципального

образования Тосненский район Ле-
нинградской области в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального за-
кона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации" извеща-
ет о возможности предоставления
в аренду земельного участка площа-
дью 1996 кв. метров, описание мес-
тоположения: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Рубле-
во, у д. 19а (кадастровый квартал
47:26:0717001, категория земель –
земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства) в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на
кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в при-
обретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение трид-
цати дней соответственно со дня
опубликования извещения могут
подавать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды зе-
мельного участка. Заявления пода-
ются посредством почтовой связи
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32 или на официальную электрон-
ную почту: motosno@mail.ru. Для оз-
накомления со схемой расположе-
ния земельного участка на кадаст-
ровом плане территории, в соответ-
ствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, обращать-
ся по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 а,
каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-
00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пят-
ницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361)
33-201). Окончание приема заявле-
ний – 28.05.2022 года.

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания аукционной комиссии

пос. Любань 21.04.2022
Присутствовали:
Председатель комиссии Другова И. В. – заместителя главы администрации Любан-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
секретарь комиссии Сивцова Ю. В.– ведущий специалист по организационной рабо-

те и контролю администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области;

член комиссии Петрова А. И.– ведущий специалист по пользованию муниципальным
имуществом, землей администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.

Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составляет 60% от обще-
го количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном
сайте торговой площадки ЗАО "Сбербанк – АСТ" 25.03.2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение заявок на участие в аукционе, поступивших до 13-00 (по московскому

времени) 20 апреля 2022 года на предмет соответствия требованиям, установленным
документацией об аукционе, на право заключения договора аренды недвижимого му-
ниципального имущества, на следующее муниципальное имущество:

Лот № 1. Право на заключение договора аренды (размер ежегодной арендной платы)
сроком на 5 лет встроенного нежилого помещения площадью 42,8 кв. м с кадастровым
номером 47:26:0905001:85 по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Но-
винка, ул. Большая, д. 3, пом. 1.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды (размер ежегодной арендной пла-
ты) сроком на 5 лет встроенного нежилого помещения площадью 255 кв. м с кадастро-
вым номером 47:26:0920002:72 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, Селецкое шоссе, д. 1.

Лот № 3. Право на заключение договора аренды (размер ежегодной арендной пла-
ты) сроком на 1 год здания котельной площадью 310,6 кв. м с кадастровым номером
47:26:0000000:38200, расположенное на земельном участке площадью 1367 кв. м, с
кадастровым номером 47:26:0924001:3 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Ямок, д.1А.

СЛУШАЛИ:
Другову И. В., председателя комиссии, заместителя главы администрации Любан-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, которая оз-
накомила с повесткой дня и доложила следующее:

На Лот № 1 заявки на участие отсутствуют. Отозванные заявки отсутствуют.
На Лот № 2 заявки на участие отсутствуют. Отозванные заявки отсутствуют.
На Лот № 3 заявки на участие отсутствуют. Отозванные заявки отсутствуют.
Рассмотрев представленные документы, обменявшись мнениями, присутствующие

на заседании члены комиссии
РЕШИЛИ:

1. В связи с тем, что на участие в аукционе по Лоту № 1 отсутствуют поданные заяв-
ки, комиссией принято решение признать аукцион по Лоту № 1 несостоявшимся.

2. В связи с тем, что на участие в аукционе по Лоту № 2 отсутствуют поданные заяв-
ки, комиссией принято решение признать аукцион по Лоту № 2 несостоявшимся.

3. В связи с тем, что на участие в аукционе по Лоту № 3 отсутствуют поданные заяв-
ки, комиссией принято решение признать аукцион по Лоту № 3 несостоявшимся.

Члены комиссии проголосовали единогласно: ЗА.
Подписи: Другова И. В., Сивцова Ю. В., Петрова А. И.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15, СТР. 17

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасименко Еленой Николаевной, квалификационный
аттестат № 47-11-0306 от 19.10.2011г., ООО "Глобус-Геодезия", адрес местонахожде-
ния: г. Санкт-Петербург, пос. Саперный, ул. Невская, д. 11, кв. 4, телефон 8-961-805-62-
39, e-mail: orlova_lenok@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:26:0512001:174, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Нечеперть'', СНТ ''Весна'', уч. 39.
Заказчиком кадастровых работ является: Шулянский Юрий Михайлович, зарегистри-
рованный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Смолячкова, дом 14, корпус 4, квартира 5,
тел. +7-964-331-00-33. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив ''Нечеперть'', здание правления СНТ ''Весна'' 30 мая 2022 года в 12 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 15. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 апреля 2022 года по 30 мая 2022
года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 15. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
''Нечеперть'', СНТ ''Весна'', уч. 38. с кадастровым номером 47:26:0512001:22. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 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), Шали-
мовым Яковом Михайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 501, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив "Поселок Ульяновка", СНТ "Ручеек",
участки 127а и 148а с КН 47:26:0301020:211:ЗУ1; Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Трубников Бор", СНТ "Горки", уч. 68 с КН 47:26:1027001:50, уч. 69 с КН
47:26:1027003:166.  Заказчик работ: Красносельская А. В., тел. 931-227-04-93, почтовый
адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 501. Собрание по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Тосно, пр. Ленина, 32 29 мая 2022 г. в 11 часов.  Ознакомиться с проек-
тами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и требования
о проведении согласования границ на местности можно с 29.04.2022 г. по 29.05.2022 г.
по адресу: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 501. Смежные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив "Поселок Ульяновка", участки в када-
стровом квартале 47:26:0301020; Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Трубников Бор", участки в квартале 47:26:1027001. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Жолудевым В. А., адрес: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис 304; адрес электронной почты: topogeotosno@yandex.ru, 8-81361-
20137; номер квалификационного аттестата 78-11-0251; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9140, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: ЛО, Тосненский р-н, массив "Рубеж", СНТ "Плес-1", КН 47:26:0729001:114. Заказчи-
ком кадастровых работ является СНТ "Плес-1" массива "Рубеж" в лице председателя
Никандровой Натальи Юрьевны, тел. +7-921-927-87-75, Ленинградская обл, Тосненский
район, пос. Строение, СНТ "Плес-1" массива Рубеж. Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис 304 31 мая 2022 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис 304. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29
апреля 2022 года по 31 мая 2022 года. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, мас-
сив "Рубеж", СНТ "Плес-1", находящиеся в кадастровом квартале 47:26:0729001: уч. 7;
уч. 19, 20; уч. 41; уч. 37; уч. 12; уч. 17; уч. 33; уч. 32; уч. 72; уч. 77; уч. 73; уч. 80; уч. 81; уч.
82; уч. 104; уч. 86; уч. 88; уч. 89; уч. 108; уч. 92; уч. 93; уч. 113; уч. 112; уч. 111; уч. 99; уч. 119;
находящиеся в кадастровом квартале 47:26:0729002: уч. 123; уч. 140; уч. 126; уч. 129; уч.
139; уч. 158; уч. 155; уч. 154; уч. 153; уч. 178; уч. 167; уч. 185; уч. 184; уч. 176; уч. 177; уч.
228; уч. 227; уч. 223; уч. 182; уч. 181; уч. 180; уч. 179. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 деятель-
ности").

Филиал ООО "Газпром трансгаз
Санкт-Петербург"– Колпинское
ЛПУМГ эксплуатирует газотранс-
портную систему в Ленинград-
ской области. В соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ охранные
зоны магистральных трубопроводов
– это земельные участки с особыми
условиями их использования, кото-
рые устанавливаются "Правилами
охраны магистральных трубопрово-
дов" и составляют 25 метров от оси
газопровода в каждую сторону, 100
метров от ограждения газораспре-
делительной станции. Любые рабо-
ты и действия, производимые в ох-
ранных зонах, могут выполняться
только по получении "Разрешения
на производство работ в охранной
зоне магистрального трубопровода"
от предприятия трубопроводного
транспорта. В охранных зонах маги-
стральных газопроводов ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ: возводить любые постройки
и сооружения; размещать сады и
огороды; производить земляные
работы; устраивать всякого рода
свалки; а также действия, способ-
ные привести к повреждению маги-
стрального газопровода. Все наме-
рения по возведению строений, со-
оружений различного назначения в
зонах минимально допустимых рас-
стояний (250 м от оси газопровода)
подлежат обязательному согласова-
нию с Колпинским ЛПУМГ. При об-
наружении утечек газа, нарушени-
ях охранных зон магистральных га-
зопроводов следует немедленно
сообщить в Колпинское ЛПУМГ по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана,
Красноборская дорога, 5. Тел.:
(812) 455-13-76; +7-958-458-15-26.

В свет вышел спецвыпуск газеты
"Тосненский вестник" № 49 от 29 апре-
ля 2022 г.

В нем опубликованы следующие поста-
новления администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленин-
градской области:

постановление от 21.04.2022 № 1387-па
"О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных 77-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной вой-
не";

постановление от 21.04.2022 № 1390-па
"О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муници-
пальной услуги "По организации обще-
ственных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежа-
щей экологической экспертизе, в том чис-
ле материалов оценки воздействия на
окружающую среду, на территории муни-
ципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области";

постановление от 21.04.2022 № 1398-па
"Об утверждении норматива стоимости
одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на территории Тосненского го-
родского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области
на 2-й квартал 2022 года";

постановление от 21.04.2022 № 1399-па
"О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской
области от 20.01.2022 № 122-па "Об утвер-
ждении состава комиссии Тосненского
городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской облас-
ти по вопросам размещения нестационар-
ных торговых объектов";

постановление от 21.04.2022 № 1436-па
"Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Выдача специального разре-
шения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения на территории
Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленин-
градской области тяжеловесного транс-
портного средства, масса которого с гру-
зом или без груза и (или) нагрузка на ось
которого более чем на два процента пре-
вышают допустимую массу транспортно-
го средства и (или) допустимую нагрузку
на ось, и (или) крупногабаритного транс-
портного средства";

постановление от 22.04.2022 № 1464-
па "Об утверждении административного
регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "По выдаче разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципаль-
ного образования Тосненский район Ле-
нинградской области".

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

Внести в извещение о проведе-
нии аукциона в электронной фор-
ме, опубликованное в газете "Тос-
ненский вестник" 22.04.2022 № 15,
следующие изменения: прием за-
явок заканчивается (дата оконча-
ния приема заявок): 26.05.2022г. в
16 час. 00 мин. (МСК), определение
участников аукциона: 27.05.2022г. в
16 час. 00 мин. (МСК), начало аук-
циона: 30.05.2022 г. в 12.00 (МСК) на
электронной площадке.
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Весной, когда сходит снег, многие люди начи�
нают жечь пожухлую траву.

Люди, заявляющие, что сжигание прошлогод�
ней травы необходимо, заблуждаются сами и вво�
дят в заблуждение других. Каждый поджог – это
преступление против хрупкого мира природы.
Нередко люди мотивируют палы абсурдным
объяснением: чтобы трава лучше росла. Неуже�
ли они ради роста травы не жалеют ни зверей,
ни птиц, ни растений, ни даже домов? Но люди
продолжают поджигать – вопреки и здравому
смыслу, и законам.

Почему нельзя жечь траву и к чему это приво�
дит: травяные пожары приводят к уничтожению
имущества и гибели людей; погибают насеко�
мые, животные, живущие в сухой траве или на
поверхности почвы; травяные пожары приводят
к заметному снижению плодородия почвы; дым
от тления травы вызывает аллергии, приступы
у людей, имеющих проблемы с дыхательными
путями; дым от тлеющей растительности значи�
тельно ухудшает видимость на дорогах. Плохая
видимость может спровоцировать аварии.

Помните: каждый случай поджога – это пре�

ступление против природы и против самого себя.
Главная причина пожара – так называемый че�

ловеческий фактор – неосторожное обращение с
огнем. Брошенный на землю окурок, оставлен�
ная после пикника стеклянная посуда и непоту�
шенное кострище – все это потенциальные источ�
ники пожара. Поэтому необходимо помнить и
соблюдать элементарные правила пожарной бе�
зопасности. В лесу категорически запрещается:
выжигать сухую траву, бросать непотушенные
окурки и спички, заправлять машины во время
работы двигателя, разводить костры вне специ�
ально оборудованных мест.

За нарушение правил пожарной безопасности
в лесах предусмотрена административная и уго�
ловная ответственность.

Если в лесу замечен пожар, сообщайте в пункт
диспетчерского управления Учебно�опытного
лесничества: тел. 8�921�768�78�23; в региональ�
ный пункт диспетчерского управления ЛОГКУ
"Ленобллес": тел. 90�89�111; на единую феде�
ральную телефонную прямую линию лесной ох�
раны: тел. 8�800�100�94�00.

Учебно-опытное лесничество

Николай Степанович
ВЕЧКИЛЕВ

22 апреля на 71-м году ушел из жизни Николай Сте-
панович Вечкилев.

Николай Степанович родился 31 октября 1951
года в городе Медногорске Оренбургской облас-
ти. После окончания профессионального училища
и службы в армии с 1971 по 1973 год работал води-
телем в Медногорском пассажирском автопред-
приятии.

 В 1973 году переехал в город Тосно и работал во-
дителем на Тосненском авторемонтном заводе. Ни-
колай Степанович прошел трудовой путь до гене-
рального директора ОАО "Тосненское АТП". В этой
должности он работал с 1986 по 2003 год.

С 2004 года Николай Степанович работал главой
администрации города Любань, а с 2006 года зани-
мал должность начальника отдела по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и инженерной инфраструк-
туре администрации Тосненского городского посе-
ления. С 2014 года находился на заслуженном от-
дыхе.

Светлая память о Николае Степановиче навсегда
сохранится в наших сердцах и в сердцах тех, кто его
знал.

Александр Канцерев, глава Тосненского района
Андрей Клементьев, глава администрации Тосненского района

Виктор Захаров, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Иван Хабаров, председатель совета почетных граждан
Тосненского района

Совет депутатов Тосненского городского поселения
Коллектив администрации Тосненского района

Почетные граждане и общественные организации
Тосненского района

ПРОИСШЕСТВИЯ

Канистры
с надписями
Спасатели-химики изучали
канистры и ящики с угрожающей
надписью "Ядовито", которые
нашли в деревне Черемная Гора
Трубникоборского поселения.

Как рассказали в пресс�службе Ава�
рийно�спасательной службы Ленин�
градской области, информация об э том
поступила 14 апреля. На место проис�
шествия выехали специалисты хими�
ко�радиометрической лаборатории.
Они обследовали территорию, превы�
шения концентрации химически опас�
ных веществ в воздухе не обнаружено.

Количество тары и объем найденно�
го не уточняются. Ящики и канистры
переданы администрации Трубнико�
борского поселения для дальнейшей
утилизации.

Горели теплицы
Под Тосно горели теплицы пред-
приятия по фасовке зелени.
Площадь возгорания составила
200 квадратных метров.

Сообщение о пожаре в поселке Ушаки
Тосненского района поступило в дежур�
ную часть пожарной охраны в начале
седьмого вечера 19 апреля – горели теп�
лицы предприятия "Планета зелени",
которое занимается фасовкой зелени.

Как сообщают в пресс�службе ГУ
МЧС России по Ленинградской облас�
ти, предварительно площадь возгора�
ния составила 200 квадратных метров.
На место происшествия выезжали де�
журные смены 86�й и 111�й пожарных
частей. В тушении были задействованы
12 человек и три единицы техники. По
предварительной информации, постра�

давших в результате происшествия нет.
Причины возгорания предстоит вы�

яснить специалистам отдела надзорной
деятельности по Тосненскому району.

Выстрел в голову
Трое с оружием напали на жите-
ля Любани и выстрелили ему в
голову.

19 апреля в ОМВД России по Тоснен�
скому району обратился 27�летний
безработный из Любани. Он сообщил
о нападении.

Трое неизвестных подошли к муж�
чине у моста через железную дорогу.
Незнакомцы пригрозили ему предме�
том, похожим на пистолет, и отобра�
ли наручные часы, четыре тысячи руб�
лей, телефон и зарядку для него. Об�
щий ущерб пострадавший оценил в 18
тысяч 600 рублей. Потерпевший рас�
сказал, что один из агрессоров выстре�
лил ему в лицо – из брови мужчины
был изъят металлический шарик.

Сотрудники правоохранительных
органов возбудили уголовное дело о раз�
бое, а спустя несколько дней задержа�
ли подозреваемых в вооруженном напа�
дении. Как сообщает интернет�издание
47news, 21 апреля в Кронштадте задер�
жали двух 16�летних парней. Также
был задержан их предполагаемый сооб�
щник: 20�летнего слесаря�ремонтника
из Никольского взяли у него дома.

И снова мошенники
Пенсионер из Тосно переслал
лжесотруднику Сбербанка
четверть миллиона рублей.

Как сообщает интернет�портал
47news, 20 апреля в полицию Тосно об�
ратился 66�летний местный житель.
Двумя днями ранее ему на мобильный
телефон позвонил мужчина, который

представился сотрудником безопаснос�
ти Сбербанка. Голос в трубке сообщил
пенсионеру, что зафиксирована попыт�
ка несанкционированного снятия де�
нежных средств с его банковского сче�
та. Он посоветовал оперативно перевес�
ти накопления на новый якобы надеж�
ный счет реквизиты которого продикто�
вал. Пожилой мужчина поверил теле�
фонному мошеннику. Он съездил в Кол�
пино и через банкомат перевел аферис�
там почти 250 тысяч рублей. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.

В тот же день помощь тосненской
полиции потребовалась 70�летней
женщине. В социальной сети "ВКон�
такте" она получила сообщение, кото�
рое восприняла как новость от внука.
В послании рассказывалось про про�
блемы и содержалась просьба срочно
выслать деньги. Пенсионерка  отклик�
нулась на письмо и отправила мошен�
никам 2 500 рублей.

Подозревается
в убийстве
В Тосненском районе задержан
подозреваемый в убийстве своей
сожительницы.

21 апреля в поселке Федоровское со�
трудники полиции задержали 48�лет�
него жителя города Никольское. Муж�
чину подозревают в убийстве своей 43�
летней сожительницы.

Женщина погибла 20 марта в соб�
ственной квартире на Советском про�
спекте. Оперативников на место проис�
шествия вызвал сам сожитель погиб�
шей. Он попытался убедить следовате�
лей, что вернулся домой и обнаружил
женщину мертвой. Экспертиза показа�
ла, что смерть 43�летней жительницы
Никольского наступила от асфиксии.
Неизвестный закрыл женщине рот и
нос, а также сдавил шею.

В следственном отделе по городу Тос�
но следственного управления СКР по
Ленинградской области возбуждено
уголовное дело по статье "Убийство".
Следствие продолжается.

Хищение
в крупном размере
Директора полигона "Красный
Бор" и его заместителя подозре-
вают в хищении 33 тонн черного
металла. Их задержали и просят
отправить под домашний арест.

21 апреля сотрудники правоохрани�
тельных органов задержали директо�
ра полигона "Красный Бор" и его за�
местителя. Следствие вменяет им
часть 3 статьи 160 УК РФ – "Растрата,
совершенная лицом с использованием
своего служебного положения". Об
этом "Тосненскому вестнику" расска�
зали в следственном отделе следствен�
ного управления СКР по Ленинград�
ской области.

По версии следствия, предприимчивые
руководители федерального государ�
ственного казенного учреждения "Ди�
рекция по обеспечению безопасности
гидротехнических сооружений полигона
"Красный Бор" похитили с территории
предприятия более 33 тонн лома черного
металла. Вверенное им имущество ди�
ректор и его заместитель с помощью ин�
дивидуального предпринимателя прода�
ли. "Полученными денежными средства�
ми они распорядились по своему усмот�
рению", – говорится в протоколе.

Подозреваемых задержали в поряд�
ке статьи 91 УПК. Следователи напра�
вили ходатайство в суд об избрании им
меры пресечения в виде домашнего
ареста. Следствие и сбор доказательств
продолжаются.

Иван СМИРНОВ
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Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, а/м ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.

Куплю 1- 2- или 3-ком. квартиру
в г. Тосно, пос. Рябово, г. Любань,
пос. Сельцо. Тел. 8-981-181-98-48.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

холодильников. Недорого.
 Тел. 8-921-931-59-24.

Доставка: Песок, щебень, навоз,
дрова, земля, торф и др.

Тел. 8-921-370-78-95.

Продаются всесезонные покрыш-
ки (новые) 185/75 R16C,  т/с "Соболь"
ГАЗ 2752 недорого. Тел.: 8-965-
046-15-63, 8-964-377-10-03.

Уважаемые граждане!
Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" пре-

дупреждает, что линии электропередач, трансформаторные подстанции
являются источником повышенной опасности для жизни человека. Увели-
чилось количество несчастных случаев, связанных с нарушением требова-
ния Постановления Правительства РФ № 160 от 24.09.2009 года "О поряд-
ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон".

Участились случаи хищения электрооборудования, изготовленного из
цветных металлов, в том числе и с поражением электрическим током со
смертельным исходом.

РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
ПРИБЛИЖАТЬСЯ к электроустановкам и оборванным проводам, лежа-

щим на земле или свисающим с опор, т. к. они могут находиться под напря-
жением;

САМОВОЛЬНО ПРОНИКАТЬ на территорию электроподстанций;
ВЛЕЗАТЬ на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где по-

близости проходят электрические провода;
ОТКРЫВАТЬ дверцы распределительных щитов, силовых шкафов, две-

ри трансформаторных подстанций;
ЛОВИТЬ РЫБУ вблизи действующих линий электропередачи (т. к. со-

временные удилища изготавливаются из углепластика – материала, кото-
рый является проводником электрического тока и касание проводов неиз-
бежно приведет к смертельной травме).

БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ СВОИХ БЛИЗКИХ!
Руководство филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Гатчинские электри-

ческие сети" обращается к жителям с просьбой сообщать о проникновении
посторонних лиц на энергетические объекты, о повреждении линий элект-
ропередач, об открытых дверях трансформаторных подстанций, об упав-
ших деревьях на электрооборудование, о несанкционированном размеще-
нии объектов и проведении работ в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередач по следующим телефонам дежурных служб:

диспетчер Гатчинского РЭС Тосненской зоны обслуживания: тел.:
8 (81361) 2-20-85; 8 (81361) 2-24-84;

диспетчер Ломоносовского РЭС: тел.: 8 (812) 423-07-21; 8 (81376) 52-612;
диспетчер Гатчинского РЭС: тел.: 8 (81371) 2-23-35; 8 (81371) 9-55-43;
диспетчер Гатчинских ЭС: тел.: 8 (81371) 9-45-74; 8 (81371) 2-24-06.

Директор филиала ПАО "Россети Ленэнерго"
"Гатчинские электрические сети"

Е. Н. Скляров

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Куплю старинные иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1940 г.,
статуэтки, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и
переподготовки с категории В на
С; с С на В; с В на D; с С на D; с D
на С; с D на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное тео-
ретическое обучение. Стоимость
– 10 тыс. руб.

Оплата поэтапная, организован-
ная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД
№ 12, удобный график вождения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35.

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная
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По субботам проводится про-
дажа кур-молодок: Трубников
Бор – 11:00, Любань – 11:30, Рябо-
во – 12:00, Тосно – 13:00, Нурма –
13:30, Ульяновка – 14:30, Николь-
ское – 15:00, 45 км – 15:45, Мга –
16:00. Также ведется  запись на
бройлеров, уток и гусей.

Тел. 8-981-144-67-64.

Кровля, сайдинг, ремонт фунда-
ментов, покраска домов и др. ра-
боты. Тел. 8-921-932-06-61.

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

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

Трубочист
Чистка, обслуживание, ремонт.
Тел. 8-911-721-71-77.
Строительные работы любой

сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

Подъем домов, снос домов, ре-
монт крыш. Тел. 8-911-216-73-33.

Разборка любых построек. Вы-
воз мусора. Тел. 8-981-883-09-73.

Строительство домов, бань
(брус, газобетон, каркас).

Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.

От изготовителя.
Теплица рябовская крепкая с

поликарбонатом 4–6–8 м. Достав-
ка по Тосненскому р-ну бесплатно.

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

Требуется автослесарь
с опытом работы, з/п от 40 т.р.
Тел. 8-999-537-04-90.

Охранному предприятию

 ТРЕБУЮТСЯ

8-916-641-62-06

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

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

Навоз-перегной, земля, песок,
щебень. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

Песок, щебень, грунт, земля,
экскаватор. Тел.: 8-965-084-37-71,
8-921-556-56-08.

Песок, щебень, грунт, земля,
экскаватор. Тел.: 8-921-594-94-98,
8-911-987-34-78.

Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

Горбыль деловой, крупный,
осина, береза, сосна. Недорого.

Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые и неколотые, пе-

сок, щебень, земля, навоз, торф.
Кубатура честная.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Пиломатериалы от производите-
ля.  Тел. 8-921-900-31-35.

ЗИЛ. Песок, навоз, земля, отсев,
щебень, дрова. Тел. 8-911-934-53-41.

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
требуются

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ  от 60000 р.
СТРОПАЛЬЩИКИ от 50000 р.
Трудоустройство согласно ТК РФ
Тел. 8 (812) 702-69-88, доб. 100,

megapolis@amira.ru

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации
ТРЕБУЕТСЯ:

ЛИЧНЫЙ  водитель, з/пл. от 40 т. р.
Официальное оформление, соц-

пакет. Тел. 8-921-943-66-27.
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