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НАГРАДА ЗА ПОДВИГ

Ключи от новой квартиры
Многодетной семье из Тосненского района подарили новую трехкомнатную квартиру взамен сгоревшего жилья. Старший сын семьи
Сычевых – Михаил – год назад спас своего двухлетнего брата во время пожара в их доме.

Многодетная семья Сычевых нака�
нуне майских праздников отпраздно�
вала еще один – новоселье. Мама Оль�
га Анатольевна, папа Алексей Анато�
льевич, сыновья Михаил, Василий,
Петр и дочка Люба получили ключи от
просторной трехкомнатной квартиры
на улице Островского и переехали из
Любани в Тосно.

Начиналась эта история с беды. Про�
шлой весной в ночь с 5 на 6 мая в част�
ном доме Сычевых случился пожар.
Старший сын в семье – 13�летний тог�
да Михаил – проявил себя геройски и
вытащил из огня своего младшего бра�
тишку – двухлетнего Петю.

– Мама разбудила посреди ночи,
кричит: "Горим!" Выскочил на улицу,
увидел, что полыхает крыльцо и там
стоит брат. Бросился за ним и вынес, –
вспоминает страшную ночь Михаил. –
Скажу честно, страшно не было, пото�
му что все произошло довольно спон�
танно и быстро. Времени подумать не
было совсем.

При пожаре молодой человек полу�
чил ожоги второй и третьей степени,
обожжено было почти 45 процентов
кожи. Долго лечился в больнице, по�
том были санатории и восстановление.

– А в конце октября меня пригласи�
ли в Санкт�Петербург на награждение,
и после этого жизнь стала круто ме�
няться, появились новые возможнос�
ти, нам пообещали, что выделят жи�
лье. И вот это случилось, – говорит Ми�
хаил.

Награждали Михаила Сычева в Доме
областного правительства, медаль Со�
вета Федерации "За проявленное му�

жество" вручал губернатор Ленин�
градской области Александр Дрозден�
ко. Вручая награду герою, руководи�
тель региона отметил, что кроме мно�
гочисленных подарков детям админи�
страция области, региональный союз
промышленников и предпринимате�
лей подарит многодетной семье новое
жилье.

"В жизни всегда есть место подвигу
– всем известны эти слова из произве�
дения Максима Горького. Но одно
дело, когда подвиг совершает зрелый
человек, и совсем другое, когда способ�
ными на подвиг оказываются дети,
иногда совсем маленькие, – говорил
тогда губернатор. – Это говорит и о пре�
красном воспитании, о том, какими их
растят в семье, в школе, и о сильном
внутреннем стержне, заставляющем в

критический момент принять быстрое
и единственно правильное решение –
прийти на помощь ближнему. Сегод�

ня наш земляк Миша Сычев учится в
Воронежской области, в казачьем ка�
детском корпусе. Сильный, спортив�
ный – он наверняка будет прекрасным
защитником Отечества. Миша! Пусть
подвиг, который ты совершил, всегда
будет с тобой, будет твоим ориентиром
в жизни".

В день награждения по видеосвязи
поздравила героя председатель Совета
Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Она поблагодарила его за мужество и
смелость, маму героя – за воспитание
сына, а Ленинградскую область – за
поставленную на высоком уровне пат�
риотическую работу.

Спустя год после пожара и шесть ме�

сяцев после награждения Михаилу и
его большой семье вручили ключи от
трехкомнатной квартиры в Тосно. Пе�
ред этим там был сделан ремонт, и по�
явилось все необходимое для жизни.

– Квартира просторная, комнаты
большие, есть кладовка. Места всем
хватит, так что мы, конечно, счастли�
вы и благодарны за то, что нас не за�
были и поддержали, – поделилась сво�
ими эмоциями мама Михаила, Ольга
Анатольевна.

На новоселье к Сычевым приехали
заместитель председателя правитель�
ства Ленинградской области по строи�
тельству и жилищно�коммунальному
хозяйству Евгений Барановский, гла�
ва Тосненского района Александр Кан�
церев, глава администрации района
Андрей Клементьев. Каждый из них
пожелал герою и его большой семье
здоровья и счастливой жизни на новом
месте.

– Уже в 13 лет Миша проявил себя
как настоящий защитник и стал не
только героем для своей семьи, но и
примером для многих жителей Ленин�
градской области. Сегодня мы как ни�
когда понимаем и чувствуем значи�
мость таких подвигов, поэтому новое
жилье – меньшее, что можно было сде�
лать для семьи Сычевых, – сказал Ев�
гений Барановский.

Напоследок отметим, что Михаил
продолжает учиться в казачьем кадет�
ском корпусе в Воронежской области,
а после окончания учебы он хочет слу�
жить Родине 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ

В КАНУН ПРАЗДНИКА

Сад памяти в Тосно
Красивое число восемь – словно символ бесконечности и знак вечной памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Именно столько новых деревьев появилось в Тосно накануне 9 Мая.

Восемь молодых липок было высажено возле стадиона школы № 3, каждое
дерево – это память и благодарность мирных поколений. В преддверии 77�ле�
тия Победы в Великой Отечественной в Тосно прошла торжественная акция "Сад
памяти".

Международная акция "Сад памяти" – инициатива Всероссийского обществен�
ного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы –
проходит с 2020 года. Ее цель – увековечить память каждого, кто погиб в годы
Великой Отечественной войны. 27 миллионов деревьев в память о 27 милли�
онах погибших. За первые два года к акции присоединились более двух милли�
онов человек из всех регионов России. Более 50 стран ближнего и дальнего зару�
бежья поддержали масштабную инициативу.

Наш город трепетно относится к истории – эта добрая традиция вот уже в тре�

тий раз объединила разные поколения, чтобы почтить память погибших сол�
дат. Сажали деревья и в других населенных пунктах Тосненского района. Мо�
лодежь, волонтеры, совет ветеранов, представители администрации снова встре�
тились, чтобы всем вместе посадить новые деревья. Среди участников акции был
и глава Тосненского района Александр Канцерев.

Липа была выбрана не случайно. Это цветущее и душистое дерево – долгожи�
тель среди лиственных пород. Вот и наш тосненский сад памяти будет расти и
долгие годы напоминать потомкам о героях, о победе, о великом подвиге наше�
го народа 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Четыре тысячи
пожаров
Президент РФ Владимир Путин
намерен подписать указ, при-
званный создать систему оцен-
ки эффективности мер по
охране лесов от пожаров. Об
этом он заявил 10 мая на сове-
щании с руководителями по-
страдавших регионов – Красно-
ярского края, Кузбасса, Курган-
ской и Омской областей.

Как сообщил врио главы МЧС Алек�
сандр Чуприян на совещании у прези�
дента, с начала года в России возник�
ло около четырех тысяч очагов лес�
ных пожаров на площади 270 тысяч
гектаров. По состоянию на 10 мая в
стране фиксировался 101 очаг, горе�
ло семь тысяч гектаров леса.

Особый противопожарный режим
введен на территории 49 регионов, по�
жароопасный сезон открыт в 77 субъек�
тах Российской Федерации, подчерк�
нул руководитель министерства. В пя�
тикилометровой зоне от населенных
пунктов действует 35 очагов лесных по�
жаров на площади 1700 гектаров. Рос�
потребнадзор проверяет качество возду�
ха в зонах лесных пожаров.

Речь идет как о лесных, так и о ланд�
шафтных и техногенных пожарах, по�
яснил глава государства. "Но вне за�
висимости от происхождения этих по�
жаров, все они прямо угрожают жиз�
ни и здоровью людей, наносят ощути�
мый, зачастую невосполнимый вред
природе и животному миру, в целом
негативно влияют на экономику и со�
циальную сферу", – сказал Путин.

ТЕМА ДНЯ

Не будите красного петуха
Почему горим весной и что делать, чтобы избежать беды? На эти вопросы отвечает старший
инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова.

– Анализ пожаров последних лет показывает, что еже�
годно с последних дней апреля до середины июня на�
блюдается рост числа пожаров, происходящих как в
жилом секторе, так и в дачных обществах, – говорит ин�
спектор. – Причиной этого, как правило, является не�
осторожное обращение граждан с огнем. Каждую вес�
ну люди сжигают прошлогодний мусор, сухую траву.
Однако, сжигая мусор, можно возыметь другую более
серьезную проблему – сгоревшее свое или соседское
имущество.

Люди часто оставляют горящий мусор в костре или не
прогоревшие мангалы без надзора. От порыва ветра кос�
тер разгорается, искры летят на десятки метров и в огне
уже оказываются надворные постройки или жилой дом.
По такому или схожему сценарию происходит большин�
ство пожаров в весенний период чистки и благоустрой�
ства населенных пунктов и дачных обществ. В связи с
этим хотелось бы напомнить некоторые правила, кото�
рые обезопасят вас, ваше жилье и вашу дачу от огненной
стихии.

Опахивайте или опалывайте свой участок по пери�
метру и очищайте от сухой травы и ботвы. На каждом
участке должен быть запас воды на случай тушения по�
жара в емкостях не менее 200 литров. Не разводите
огонь ближе 50 метров от строений. Не оставляйте ко�
стры без присмотра и не доверяйте надзор за ними де�
тям.

Прогоревшие остатки необходимо проливать водой. Не
выжигайте участки с сухой травой. Особое внимание не�
обходимо обратить на то, что при введении органами ме�
стного самоуправления особого противопожарного режи�
ма на территории населенных пунктов и дачных обществ
разведение костров или проведение каких�либо пожаро�
опасных работ вообще запрещено.

Руководителям животноводческих ферм необходимо
сейчас начинать очистку территории от сгораемого му�
сора и материалов. Остатки грубых кормов перед нача�

лом пожароопасного периода должны вывозиться за тер�
риторию населенного пункта.

Ужесточить контроль исполнения правил, приказов по
пожарной безопасности со стороны инженера по техни�
ке безопасности. Надо организовать на объектах сель�
скохозяйственного назначения круглосуточную стороже�
вую охрану, обеспечить средствами тушения пожара,
организовать пожарные посты с набором первичных
средств пожаротушения (передвижные емкости с водой,
огнетушители, вилы, лопаты, ведра, лестницы, достига�
ющие конька крыши, метла, багры, ломы). Следует обес�
печить объекты средствами связи, приспособить водона�
порные башни для забора воды пожарной машиной, сде�
лать подъезды. У естественных водных источников не�
обходимо предусмотреть пирсы.

Также стоит отметить, что в случае нарушений правил
пожарной безопасности вступает в силу статья 20.4 Ко�
декса РФ об административных правонарушениях. По
этой статье нарушителей штрафуют. Размер штрафов для
граждан – от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц –
от 6 до 15 тыс. рублей, для индивидуальных предприни�
мателей – от 20 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц
– от 150 до 200 тыс. рублей.

За те же действия в условиях особого противопожарно�
го режима размер штрафа увеличивается: для граждан
от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – от 15 до 30
тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей –
от 30 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до
400 тыс. рублей.

Но хочется верить, что столь суровые меры будут
приниматься нечасто, так как в большинстве все мы
люди сознательные и законопослушные. Поэтому го�
сударственные инспекторы по пожарному надзору
призывают вас не доводить благое дело уборки терри�
тории до трагедии и соблюдать правила пожарной без�
опасности 47

Подготовил Иван СМИРНОВ

АКТУАЛЬНО

Майские законы
Снижена ставка по льготной ипотеке, введены пособие для детей и отцовский капитал, новые правила списания средств за долги со
счетов – в мае вступили в силу эти и другие изменения в законы России.

Пособия на детей
С 1 мая ПФР начал прием заявлений на выплату

малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 17
лет. Досрочный прием заявок через портал госуслуг
стартовал еще в апреле. По заявлениям, поданным
до 1 октября, выплаты будут произведены за период
с 1 апреля этого года. Размер пособия составит от 50
до 100% регионального прожиточного минимума на
ребенка в зависимости от дохода семьи.

Ставка
по льготной ипотеке

С мая изменяются условия для льготной ипотеки на
новостройки – снижение ставки с 12 до 9% годовых.
Проект постановления Минфин внес в правительство.
Ранее с предложением снизить ставки и продлить про�
грамму до конца года (она должна была закончиться
30 июня) выступил президент Владимир Путин.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Мос�
ковской области, Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области составляет 12 млн рублей, для осталь�

ных регионов – до 6 млн рублей. В апреле ставку по�
вышали с 7 до 12%. Банки с 1 мая начали выдавать
льготную ипотеку под 9%.

Против
телефонных мошенников

С 1 мая операторы связи обязаны передавать в сеть
других операторов в неизменном виде полученные
абонентские номера. Такая мера призвана помочь в
борьбе с мошенниками, которые подменяют номера
телефонов. Телефонные мошенники почти за год
украли у россиян 45 млрд рублей.

Отцовский капитал
В мае вступают в силу изменения в закон "О до�

полнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей", в частности о праве отцов
на получение маткапитала. Отец или усыновитель
получит право на использование маткапитала, если
мать ребенка, не имеющая гражданства России,
умерла или объявлена умершей. Ранее такая норма
работала для отцов детей, чья мать была граждан�
кой России. В случае смерти отца маткапитал в рав�
ных долях должен перейти детям.

Президент Путин расширил права отцов на матка�
питал в случае смерти матери детей. Также предпола�
гается, что отцу будет положен маткапитал, если мать
оставила ребенка в роддоме или больнице и дала со�
гласие на усыновление. В Минтруде ранее поясняли,
что норма даст возможность мужчинам получить мат�
капитал при рождении детей от суррогатной матери.

Заявление на оформление сертификата можно бу�
дет подать в личном кабинете на портале госуслуг,

сохраняется возможность личного обращения в ре�
гиональные отделения ПФР или МФЦ.

Переводы в СБП
С 1 мая максимально возможная сумма денежно�

го перевода через СБП (Система быстрых платежей)
увеличилась с 600 тысяч до 1 млн рублей, ежемесяч�
ный лимит бесплатных переводов остается на уров�
не 100 тыс. рублей. В СБП появилась возможность
выполнять трансграничные переводы, но с оплатой
комиссии. Для банков ЦБ установил тариф в разме�
ре 3 рублей за каждое списание и зачисление средств
вне зависимости от суммы перевода.

Списания за долги
С 1 мая вступает в силу часть поправок в закон о

потребительских кредитах. Банк может списать
деньги со счета заемщика, который задолжал этому
банку по кредиту только при наличии соответству�
ющего распоряжения от клиента. Если же на счете
хранятся единовременные выплаты, которые запре�
щено взыскивать за долги, то банк должен получить
отдельное согласие гражданина на их списание по
каждому случаю в счет кредитной задолженности.
При этом заемщик в течение 14 дней может отозвать
свое согласие – банк обязан вернуть средства.

Вывеска на фасаде
С 17 мая рекламную вывеску, размещенную на

фасаде многоквартирного дома или ином виде обще�
домового имущества, придется убрать, если не по�
лучено согласие собственников помещений дома.

По материалам портала РБК
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По материалам пресс-службы ЗакСа ЛО

В защиту женщин
Депутаты областного парламента приняли измене-
ния в областной закон "О социальном обслужива-
нии граждан в Ленинградской области".

Законопроект расширяет перечень социальных услуг,
которые оказываются женщинам и женщинам с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации и подверг�
шимся насилию.

В перечень предложено включить услугу по предоставле�
нию временного пребывания в организациях социального
обслуживания гражданам, гражданам с детьми, пострадав�
шим от насилия. Это необходимо для оказания таким лю�
дям незамедлительной (неотложной) помощи. Сейчас рас�
считывать на поддержку эта категория граждан, в основ�
ном это женщины, может только после признания их нуж�
дающимися в социальной помощи и составления индиви�
дуального плана помощи, на что уходит до 10 дней.

Кроме того, в первом чтении был принят законопроект,
который позволит обратиться за юридической помощью
женщинам, подвергшимся насилию.

Многодетным
и беременным
Депутаты Законодательного собрания поддержа-
ли изменения в Федеральный закон "Об организа-
ции дорожного движения в РФ".

Своим законопроектом они предлагают предоставлять
гражданам, имеющим трех и более детей, и беременным
женщинам возможность бесплатного использования мест
для стоянки управляемых ими транспортных средств на
парковках общего пользования в количестве не менее 10
процентов мест (но не менее 1 места) на отдельной парков�
ке в отношении каждой указанной категории граждан.

Количество автомобилей с каждым годом растет. Из�за
этого возникают не только постоянные пробки на дорогах,
но и сложности с парковкой возле жилых зданий, мест тор�
говли, поликлиник, школ, спортивных комплексов. Депу�
таты считают, что это создает серьезные трудности для бе�
ременных женщин и родителей многодетных семей, пользу�
ющихся личным автомобилем. Каждодневный поиск мес�
та для стоянки, особенно в случаях, когда требуется в день
совершить не одну поездку, для них становится ощутимым
препятствием.

Предлагаемая проектом федерального закона льгота мо�
жет стать для них и дополнительной мерой финансовой
поддержки.

В интересах молодежи
В Мариинском дворце состоялась международная
научно-практическая конференция "Молодежный
парламентаризм в Санкт-Петербурге".

В конференции участвовал депутат областного Законода�
тельного собрания и ответственный секретарь молодежно�
го парламента региона Павел Коржавых. Его выступление
было посвящено работе молодежного парламента региона,
который был образован в 2012 году.

Он отметил, что членом молодежного парламента может
быть только депутат представительного органа местного са�
моуправления муниципального образования Ленинград�
ской области в возрасте от 18 до 35 лет, проживающий в
регионе не менее одного года. Рассказывая о деятельности
молодежного парламента, он сказал, что с 2019 года его чле�
нами было подготовлено 5 законодательных инициатив.

Молодежный парламент Санкт�Петербурга будет сформи�
рован в июне, подано 420 заявок, из которых отберут 50
кандидатов. Возраст молодых петербургских парламента�
риев будет от 16 до 25 лет.

Новые партнеры
Бизнес-миссия в Узбекистан принесла
производителям из Ленинградской облас-
ти семь потенциальных контрактов.

В деловой поездке, организованной Центром
поддержки экспорта Ленинградской области,
участвовали восемь предприятий из химичес�
кой и строительной сфер, лесопромышленного
комплекса, производители строительных мате�
риалов и медицинских изделий.

Делегация региона во главе с заместителем
председателя правительства Ленинградской об�
ласти Дмитрием Яловым посетила выставку
"ИННОПРОМ. Центральная Азия 2022", на ко�
торой почти 20 российских компаний представ�
ляли свою высокотехнологичную и промышлен�
ную продукцию. Руководство Центра развития
промышленности Ленинградской области и пред�
приятия познакомились с работой индустриаль�
ного бизнес�парка Tashkent Index, а также посе�
тили площадку Технопарка, где расположены
промышленные производства 14 компаний.

За три дня областные предприятия провели
60 встреч с компаниями Республики Узбекис�
тан. По итогам бизнес�миссии компании плани�
руют заключить 7 контрактов на поставку сво�
ей продукции. До конца года Центр поддерж�
ки экспорта Ленинградской области проведет
несколько международных бизнес�миссий в
Турцию, Казахстан, Израиль и Объединенные
Арабские Эмираты. Также запланированы со�
вместные бизнес�миссии с Российским экспор�
тным центром в Киргизию, Турцию, Саудов�
скую Аравию, Индию и Египет.

Гранты на проценты
Ленинградская область получит из
федерального бюджета 120 млн рублей
на поддержку предприятий. Распоряже-
ние об этом подписал председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства будут распределяться в виде грантов
предприятиям для компенсации 90% своих зат�
рат на уплату процентов по кредитным договорам.

"Для тех предприятий, которые планируют ра�
ботать также с региональным фондом развития
промышленности, будут выделяться льготные
займы на оборудование и комплектующие", – про�
комментировал губернатор Александр Дрозденко.

Ранее Ленинградская область получила феде�
ральные средства на докапитализацию регио�
нального фонда развития промышленности для
получения предприятиями льготных займов.
Общая сумма на эти цели из федерального и об�
ластного бюджета составила 57,5 млн рублей.

Победил Орешек
Ленинградские студенты и школьники
стали победителями межрегионального
фестиваля-конкурса проектов, направ-
ленных на сохранение культурного
наследия "Миссия – сохранить".

"В этом году ребята удивили нас тем, какие
разные они подготовили проекты. Нам было
очень приятно и интересно. Желаю всем участ�
никам оставаться всегда такими же небезраз�
личными, уверенными в актуальности своих
идей и добиваться их воплощения", – отметил
заместитель председателя правительства Ле�
нинградской области Владимир Цой.

По итогам конкурсного отбора первого места
удостоен тактильный проект макета крепости
Орешек в Шлиссельбурге, выполненный ребя�
тами из Мгинской школы�интерната совмест�
но с педагогами и наставниками.

В этом году межрегиональный фестиваль соци�
альных проектов, направленных на популяриза�
цию и сохранение культурного наследия Санкт�
Петербурга и Ленинградской области "Миссия –
сохранить" проходит в шестой раз. Его участни�
ками стали более 100 студентов и школьников из
Ленинградской области. Целью фестиваля явля�
ется поддержка молодежных социальных иници�
атив и их последующая реализация.

Мероприятие проводится при поддержке пра�
вительства Ленинградской области, а также
Санкт�Петербургской академии художеств име�
ни Ильи Репина, кафедр ЮНЕСКО университе�
тов и российского Национального комитета
Международного совета музеев (ИКОМ России).

Помощь без заявки
Комитет по социальной защите населе-
ния разработал проект дорожной карты
по стандартам внедрения национальной
социальной инициативы.

В дорожной карте также значится внедрение уча�
стковой службы кураторства и технологий социаль�
ного обслуживания, направленных на профилак�
тику жестокого отношения, возрастного одиноче�
ства, финансовой грамотности, защиты от мошен�
ничества и повышение информированности.

"Ранее мы разработали и внедрили дорожные
карты для женщин с детьми, подвергшихся на�
силию, для женщин с угрожающими преждев�
ременными родами на сроке 22 недель, а также
для инклюзивного образования детей с ограни�
ченными возможностями здоровья. Это работа�
ющие эффективные инструменты для помощи
ленинградцам. Мы расширяем этот список еще
одной категорией", – прокомментировал замес�
титель председателя областного правительства
по социальным вопросам Николай Емельянов.

Сегодня в Ленинградской области проживает
531 тысяча пожилых людей и инвалидов, из них
в сельской местности – 101 тысяча человек. При
этом в регионе пока отсутствует система проак�
тивного выявления одиноко проживающих
граждан этой категории, а предоставление соци�
альной помощи несет заявительный характер.

Причал на Неве
В Ленобласти возле музея-заповедника
"Прорыв блокады Ленинграда" в Киров-
ском районе открылся новый пассажир-
ский причал.

Проект разрабатывался с участием специали�
стов комитета по культуре региона. Здесь по�
явилось единое архитектурное пространство –
от здания музея до берега Невы. Эксплуатация
стартует с началом навигации 2022 года. Теперь
здесь смогут останавливаться суда скоростного
флота на подводных крыльях, водоизмещаю�
щие средние и малые суда.

Работы проведены по госпрограмме "Разви�
тие транспортной системы Ленинградской об�
ласти". Напомним, по ней же в регионе постро�
ены новые пассажирские причалы в Старой
Ладоге, Свирьстрое, на острове Ореховый, в
Киришах и Дубровке 47
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Я – ДОНОР

Эстафета сердец
В Ленинградской области Национальный день донора отметили так, как никогда прежде. Жители 47 региона устроили праздник, который
по своему размаху мог бы составить конкуренцию традиционным городским торжествам.

Целую неделю в по�
селениях Ленинград�
ской области активис�
ты, волонтеры и просто
неравнодушные люди
готовили поздравле�
ния для доноров крови
и ее компонентов. 550
человек приняли учас�
тие в акции "Эстафета
сердец". Идея эстафе�
ты заключалась в том,
чтобы актив одного му�
ниципального образо�
вания выразил благо�
дарность донорам реги�
она за тихий подвиг во
имя спасения челове�
ческих жизней.

Первыми к акции
подключились студен�
ты Тосненского филиа�
ла Центра непрерывно�
го профессионального
медицинского разви�
тия Ленинградской об�
ласти. "Мы говорим
спасибо донорам, кото�
рые безвозмездно сда�
ют свою кровь во благо здоровья и жизни совершен�
но незнакомых людей, – поделились своей позици�
ей студенты, разместив в своей группе "ВКонтакте"
фотографию для флешмоба.

Самым ярким событием донорской недели стал
праздник "ДОБРО ПО�ЛЕНИНГРАДСКИ #Спасибо�
Донор". В Доме дружбы Ленинградской области

впервые на одной площадке встретились лучшие во�
лонтеры и активисты донорского движения 47 реги�
она.

Благодарственными письмами от депутата Законо�
дательного собрания Ленинградской области, Героя
России Алексея Махотина были награждены лучшие
– люди, выражающие активную социально значи�

мую гражданскую позицию в вопросах донорства.
Всего было отмечено 37 человек.

В рамках коммуникационной площадки были под�
няты актуальные вопросы донорства крови и донор�
ства костного мозга. Участники наметили план раз�
вития донорского движения региона и обсудили воз�
можность учреждения региональной награды "По�
четный донор Ленинградской области". Гости при�
няли участие в мастер�классах, насладились выступ�
лениями творческих коллективов.

Организаторами мероприятия выступили Всерос�
сийская общественная организация ветеранов "Бо�
евое братство" и Центр крови Ленинградской облас�
ти. Акция с поэтическим названием "ДОБРО ПО�
ЛЕНИНГРАДСКИ" в очередной раз доказала, что
наш регион богат на добрых и отзывчивых людей с
активной жизненной позицией. Всего в празднич�
ных мероприятиях, посвященных Национальному
дню донора, приняли участие более 1500 человек.

Отметим, что сегодня в Ленинградской области
процедуру сдачи крови проходят почти 12 тысяч че�
ловек в год. Почетных доноров, сдавших кровь свы�
ше 40 раз, в регионе насчитывается 8,3 тысячи че�
ловек, из них продолжают сдавать кровь более 1,7
тысячи человек. Для поощрения почетных доноров
разработан ряд мер поддержки, в том числе ежегод�
ная выплата – 15 тысяч рублей. Для тех же, кто сда�
вал кровь в меньшем объеме, предусмотрена разовая
выплата и дополнительный выходной.

Заготовкой крови для всех больниц региона зани�
мается Центр крови Ленинградской области, кото�
рый базируется в Тосно. Филиалы центра располо�
жены также в Санкт�Петербурге, Выборге, Тихвине
и Гатчине. Сотрудники центра также проводят вы�
ездные донорские дни 47

Подготовил Иван СМИРНОВ

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ

Один день из жизни депутата
Нечасто мы рассказываем о наших депутатах и вот решили исправиться и провести один день с депутатом Тосненского городского поселе-
ния Евгением Рябовым. Мы встретились с ним ровно в 10 утра в вестибюле администрации района.

Планы на этот день у заместителя
главы Тосненского городского поселе�
ния Евгения Рябова были большие.
Разговор наш начался в его кабинете,
что на третьем этаже здания админис�
трации. Был понедельник, а это зна�
чит, что в 10:30 утра начиналось сове�
щание с главами муниципальных об�
разований. Так что для первого интер�
вью у нас было полчаса.

За полчаса
до начала

– Евгений, очень рада, что вы согла�
сились встретиться. Моя задача – про�
вести этот день с вами, чтобы увидеть,
как это быть депутатом?

– Предстоящий день – не самый на�
сыщенный на события, но давайте по�
пробуем.

– Тогда начну, пожалуй, с главного
вопроса: почему вы решили стать де�
путатом?

– Чтобы сделать родной город луч�
ше. Конечно, как патриоту своей ма�
лой родины мне хотелось участвовать
в развитии Тосно и быть полезным для
жителей нашего города. Я могу на�
звать себя коренным тосненцем, и мне
хотелось изменить нашу жизнь в луч�
шую сторону. Так и началась моя по�
литическая история.

– Вы учились на политика?

– Вообще�то первое высшее образо�
вание я получил в Лесотехнической
академии, это было сразу после шко�
лы. Даже успел поработать на воен�
но�картографической фабрике. А
после, через год, поступил в акаде�
мию госслужбы. Также у меня есть
строительное образование, его я по�
лучил в ГАСУ.

– А с чего начался путь в политику?
– Первый шаг в своей политической

истории я сделал в 2009 году, и это
была работа на территории Ленинград�
ской области во всероссийской обще�

ственной организации "Молодая гвар�
дия" от партии "Единая Россия". Вся
работа велась под патронажем секрета�
ря партии Виктора Валентиновича За�
харова, которого можно назвать локомо�
тивом в молодежной политике. В этом
же году я баллотировался в депутаты.
Результат был хороший, мы набрали
большое количество голосов. Но их не
хватило, чтобы пройти. Но именно тог�
да, когда меня так поддержали жители
города, я понял, что этот путь мой и надо
двигаться в этом направлении.

Приходилось много работать, не
только в общественной организации,
но и в партии. Как раз были выборы и
в Госдуму, и в Законодательное собра�
ние Ленинградской области, также
прошли выборы губернатора Ленин�
градской области. И во всех мы прини�
мали активное участие. Появился
опыт. И когда в 2014 году были прове�
дены очередные выборы в совет депу�
татов Тосненского городского поселе�
ния, то с хорошим результатом я про�
шел в совет депутатов Тосненского го�
родского поселения по первому пяти�
мандатному округу и был назначен
председателем по жилищно�комму�
нальному, дорожному хозяйству,
строительству, транспорту и связи. Эта
комиссия одна из четырех, которые
работают в рамках совета.

– Какие территории входили в ваш
округ, и что значит – быть депутатом
округа?

– Это Стекольное, Новолисино, Тос�
но�2, часть города Тосно – улицы Че�
хова, Островского, Тотмина и Станис�
лавского. Что значит быть депутатом
округа? Попросту говоря, это когда
каждый житель этой территории мо�
жет обратиться к тебе с каким�то воп�
росом. Работа ответственная, хоть и на
неосвобожденной основе. Это статус,
который говорит о том, что ты работа�
ешь на общественных началах. Работа
командная, но, так или иначе, при об�
суждения вопросов каждый из депута�
тов старается добиться приоритета для
решения проблем своих избирателей.
И это абсолютно объяснимо, потому
что каждый из избранников хочет оп�
равдать возложенные на него обяза�
тельства и выраженное ему доверие
людей.

Быть верным себе
Полчаса пролетели как одна минута.

Депутат поспешил на совещание, а я
осталась ждать своего героя возле ад�
министрации. Видеоконференция
продлилась больше двух часов. Следу�
ющим по плану мероприятием в этот
день был митинг, посвященный Дню
освобождения узников фашистских
концлагерей. Он начинался в 13:00 у
памятника Воину�Освободителю в го�
роде Тосно, и у нас было 10 минут для
общения.

Продолженине на 6�й стр.
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НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ

Один день из жизни депутата
Начало на 5�й стр.

– Вы говорили, что много работаете
с людьми. Это сложно? Что вы считае�
те главным в своей работе?

– Самое главное – быть верным себе
и тому, что ты делаешь. Важно иметь
желание помогать своим избирателям.
А это нелегко – люди у нас разные, и
очень много мнений. Основная же мас�
са жителей объективно оценивает то,
что происходит.

– А перед кем депутаты отчитывают�
ся о своей работе?

– Как такого отчета у нас нет. Для
нас единственный отчет – это поддер�
жка избирателей. Естественно, мы ста�
раемся оправдать надежды наших
граждан. Я уже говорил, что люди раз�
ные – для какого�то достаточно встре�
чи, простого разговора, чтобы его выс�
лушали, учли его пожелания. Но есть
у нас и очень инициативные люди, что
очень хорошо. Они обращаются к де�
путату с более глобальными вопроса�
ми, касающимися не только их лич�
ных проблем, но представляют инте�
рес для многих людей. Такие задачи
решаются уже коллегиально, обсуж�
даются на заседании депутатских ко�
миссий и совете депутатов. Таких воп�
росов немало, информация доходит и
до главы Тосненского района Алексан�
дра Львовича Канцерева. Он активно
включается и помогает решить слож�
ные задачи.

– А помните, с чего вы начинали,
когда вас избрали депутатом?

– Работы было очень много. К при�
меру, вспоминаются проблемы с доро�
гами на улице Чехова, где жители дав�
но жаловались на отсутствие парков�

ки. С поддержкой администрации до�
роги там не только привели в должный
вид, но и появилась площадка с боль�
шим количеством парковочных мест.
В Тосно�2 тоже отремонтировали дво�
ровые территории. Вопрос дорог всегда
был актуален, и мы старались опера�
тивно его решать.

Наши депутаты всегда оказывали
поддержку ветеранам, инвалидам –
жителям нашего муниципального об�
разования. Так мы узнали, что девоч�
ке с детским церебральным парали�
чом был необходим так называемый
костюм космонавта – специальный
реабилитационный костюм, который
стабилизирует движения. Депутаты
нашего избирательного округа приоб�
рели этот костюм для больного ребен�
ка.

рец культуры, где состоялся памят�
ный концерт "Мы родом не из дет�
ства – из войны" и Евгений Рябов
должен был выступать. Он обратил�
ся ко всем присутствующим с поже�
ланием помнить, изучать и чтить
нашу историю. "Наша общая память
очень важна!" – сказал он, обраща�
ясь к своим землякам и избирате�
лям.

Закончился концерт, и мы снова

направились в здание администра�
ции, где начиналось совещание по
развитию молодежной политики. А
по пути я все�таки успела задать
нашему депутату несколько вопро�
сов.

– Сейчас мы были на таком празд�
ничном и немного грустном меропри�
ятии. Вы обратились к залу со слова�
ми, что во всем должен быть правиль�
ный выбор. Ваша работа – это же тоже
выбор. Как вы считаете – это был пра�
вильный выбор?

– Выбор, выборы… – это частое
слово в политике, – смеется Евге�
ний. – Я, как и многие люди, тоже
встал перед выбором в 2019 году. В
тот год были очередные выборы в
совет депутатов. Уже зная, какая это
сложная, а часто неблагодарная ра�
бота, честно говоря, я стоял на рас�
путье. Не все люди могут понять,
как работают депутаты, с какими
сложностями мы сталкиваемся. И
ты не можешь отказаться от работы,
не можешь сказать нет. Люди же
тебя выбрали, оказали доверие, зна�

чит, доверяют и ждут помощи. А по�
могать людям – это нелегко. И если
ты вдруг еще и подумаешь, что тебе
за твою помощь что�то должны, то
это однозначно работа не твоя. Я
тоже сомневался, стоит ли продол�
жать. Решение идти дальше было не�
простым, были смешанные чувства:
с одной стороны – уже немалый
пройден путь, с другой – непростой
труд, большая ответственность.

– И что вас вдохновило, почему вы
продолжили этот путь?

– Не что, а кто – люди, наши жите�
ли. Их благодарность и поддержка,
плюс тот опыт, который я приобрел за
первый свой созыв. И снова я сделал
свой выбор. В сентябре 2019 года меня
назначили на должность заместителя
главы Тосненского городского поселе�
ния. Хочу отметить, что у нас в Тос�
ненском районе депутаты при реше�
нии многих вопросов всегда чувству�
ют поддержку районной администра�
ции. У нас хорошие слаженные взаи�
модействия властей – представитель�
ной и исполнительной. И это дает свои
плоды, желаемый результат. Мы
движемся в одном направлении, и это
заслуга руководителей нашего райо�
на.

Евгений Рябов спешил на аппаратное
совещание, которое начиналось в
17:00.Но мы твердо договорились за�
кончить наш разговор за один день.
А значит, встретимся после совеща�
ния.

– Евгений, рабочий день закончен,
какой дальше план?

– Тренировка! В 18:15 у меня тре�
нировка по боксу.

– Почему бокс? Давно вы занимае�
тесь спортом?

– Это олимпийский вид спорта, и,
конечно, в моей жизни он появился
неспроста. Боксом я занялся сразу
после школы и вот до сих пор не бро�
саю. Даже выступал, боксировал за
академию. Я был увлечен им, мне
нравилось смотреть на то, что дела�
ют спортсмены в ринге. Захватываю�
щий, интересный, красивый спорт!
Достойные друг друга соперники со�
ревнуются не только в силовых навы�
ках, но и в технике, тактике, мыш�
лении. Большую роль сыграли также
воспитанники нашей советской шко�
лы бокса. Такие фамилии, как Шат�
ков, Попенченко, Лагутин, добавля�
ли интерес.

– Сегодня у вас было пять меропри�
ятий, сложно ли жить в таком ритме?

– По�другому я просто уже не пред�
ставляю свой день. Мне нравится
быть участником всего, что происхо�
дит в нашем городе. Удивительно, но
когда ты ставишь перед собой много
задач, у тебя ненормированный гра�
фик, то такой ритм благоприятно
влияет на твою жизнь.

– А семья, друзья, как они относят�
ся к вашей работе?

– Конечно, я благодарен своим ро�
дителям. В свое время они поддержа�
ли меня, позволив заниматься тем,
чем я хочу. Это важный вклад в мое
воспитание, образование. Сейчас я
сам папа, у нас двое детей, мы воспи�
тываем дочку и сына. Когда твои дети
растут, смотрят на тебя, равняются
на тебя, то невольно хочется быть тем
самым героем из фильмов и мульти�
ков, примером и значимым для них
человеком. Мне нравится, когда мы
всей семьей участвуем в мероприяти�
ях, сажаем деревья или просто отды�
хаем вместе. К сожалению, в силу за�
нятости, у меня не всегда получает�
ся проводить достаточно времени
вместе с моими родными. Но моя се�
мья с пониманием к этому относится
и поддерживает во всем. Для меня это
большая ценность, и мне очень хочет�
ся, чтобы мои дети росли в замеча�
тельном городе, получали отличное
образование и стали хорошими людь�
ми 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

Меня вдохновляют
люди

После митинга мы с нашим депу�
татом направились в районный Дво�

Блиц<интервью
напоследок

График у депутатов плотный. Пос�
ле разговора о проблемах молодежи
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Бессмертный полк
шагал по Тосно
В полдень 9 Мая по проспекту Ленина в городе Тосно начал
свое шествие Бессмертный полк. После двухлетнего перерыва
он собрал тысячи горожан.

Тосненцы пришли целыми семья-
ми, с детьми, с внуками, и несли
портреты своих предков – фрон-
товиков, солдат Великой Отече-
ственной войны. Во главе колон-
ны шли ветераны, руководители
города и района.

Евгений АСТАШЕНКОВ
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НКО В ДЕЙСТВИИ

Тосненские рецепты с биографией
Именно так называется очередной социально ориентированный проект Тосненской некоммерческой организации "Центр женских инициа-
тив". От старожилов нашего города участникам проекта удалось узнать много интересного.

В Тосненском районе, оказывается, раньше очень
любили варить пироги. Да�да, не удивляйтесь, имен�
но варить. Фирменным праздничным блюдом тос�
ненских хозяек был "Наполеон", который, правда,
отличался от знакомого всем сегодня лакомства.
Интересно и то, что сотрудники Центра женских
инициатив выведали эксклюзивный рецепт варки
самогона с помощью двух чугунков и длинной же�
лезной трубочки.

Вкус детства
Ленинградская областная общественная организа�

ция социальных программ "Центр женских иници�
атив" продолжает реализовывать на территории Тос�
ненского района социально значимые проекты. Оче�
редной из них получил название "Рецепты с биогра�
фией" и был поддержан благотворительным фондом
"Добрый город Петербург". Центр женских иници�
атив, наряду с множеством других организаций и
инициативных групп, участвовал в большом конкур�
се и стал победителем в номинации "Старшие". На
полученные от благотворительного фонда средства
и удалось реализовать необычный проект.

– Название проекта уже в некоторой степени рас�
крывает его суть и смысл, – говорит руководитель
Центра женских инициатив и координатор проекта
Ирина Княжева. – Нашей задачей было собрать ку�
линарные рецепты, которые когда�то бытовали на
территории Тосно, Любани, Саблина, Никольского.
Мы старались искать и общаться со старожилами
Тосненского района, коренными жителями, которые
пережили войну.

Как говорит Ирина Михайловна, поначалу каза�
лось, что это будет сложно – столько времени про�
шло, и многое могло забыться. Однако оказалось, что
рецепты многих блюд, которые давным�давно гото�
вили мамы и бабушки участниц проекта, прошли
через всю их жизнь. Они не только не забыли те ре�
цепты из детства, но и готовили эту еду уже тогда,
когда сами были мамами и бабушками.

– Это, можно сказать, еще одна из наших задач:
чтобы бабушки не только вспомнили вкус детства,
но и свою жизнь, – продолжает Ирина Княжева. –
Мы опросили десять бабушек и почти все они роди�
лись еще до Великой Отечественной войны. Понят�
но, что им выпала непростая доля. В наших записях
встречаются рассказы о немцах�оккупантах, о том,
как семьи тосненцев угоняли на работы в Прибалти�
ку. И естественно, рассказы о том, как в такое время
люди выживали.

Запомнился рассказ женщины про немца, который
кидал ей конфетку с одного берега пруда на другой.
Но конфетка не долетела и упала в воду. "Было та�
кое разочарование, которое и сейчас помню, как буд�
то это случилось вчера", – рассказывала пожилая
женщина. Многие вспоминают, что мамы и бабуш�
ки готовили для немцев и каждый раз старались
схитрить, чтобы накормить своих детей: счищать

потолще шкурку с картошки, срезать корочки у ис�
печенного хлеба.

Пироги вареные
и "Наполеон"

– Вспоминали наши участницы и более сытые вре�
мена и как вкусно вспоминали! Перед глазами так и
стояли куличи, пасхи, ржаные пироги, сало, само�
дельные колбасы, – рассказывает Ирина Михайлов�
на. – При этом отмечу, что расшифровка записей
порой давалась нам с большим трудом. Многие за�
писанные рецепты звучали примерно так: "Берете
три горсти муки, щепоть сахара и чуть�чуть соли". А
многие действия, которые необходимо произвести с
изделием, объяснялись на руках: "Делаешь так, сво�
рачиваешь этак и вот так!"

Раньше все готовили именно так – на глазок, изме�
ряя продукты собственной ладонью, щепоткой и де�
ревянной ложкой. А получалось все равно вкусно –
так, что до сих пор в памяти бабушек караваи, вине�
греты, пироги, блюда из пареной сахарной свеклы,
приготовленные их мамами, бабушками, тетями.

Одни и те же рецепты часто встречались в расска�
зах разных людей. Оказывается, тосненские старо�
жилы очень любили варить пироги. Блюдо так и на�
зывалось – "вареные пироги". Выяснилось, правда,
что это скорее не пирог, а большой пельмень с дву�
мя–тремя сортами мяса и большим количеством
лука. Варили их в крепком мясном бульоне. Полу�
чалось очень сытно.

– Такой пирог�пельмень заворачивали особым спо�
собом. Хотя как именно, мы до конца так и не поня�
ли. Наши бабушки говорят: "Моя бабушка заворачи�
вала через ключик". Какой ключик, как заворачива�
ла? Пока для нас это остается загадкой, – говорит ру�
ководитель Центра женских инициатив.

Почти все опрошенные женщины называли еще
одно блюдо – то ли торт, то ли пирог "Наполеон". Ко�
нечно, по составу продуктов и по способу приготовле�
ния он отличается от тортика "Наполеон", который
мы любим, но коржи и вкусный крем в нем присут�

ствовали. По составу ингредиентов это довольно слож�
ный продукт, который требует достаточно дорогих
для крестьянского быта продуктов. Рецепт того "На�
полеона", включая крем, оказался уникальным – в
старых кулинарных книгах найти его не удалось.

– Не могу не вспомнить и об эксклюзивном рецепте
варки самогона, который мы услышали от наших ста�
рожилов – с помощью двух чугунков и длинной желез�
ной трубочки, – рассказывает Ирина Княжева. – Бра�
ли чугунки, у одного из которых была дырочка в боку
для трубочки. В один наливали бражку, накрывали
другим и замазывали тестом для герметизации. Встав�
ляли в чугунок длинную металлическую трубочку и
пропускали ее через корытце с водой. Бражка прохо�
дила через трубочку, а в емкость на другом конце ка�
пал уже самогон. Правда, рецепт этот поведала жен�
щина из Воронежской области, но гениальность замыс�
ла деревенских жителей просто поражает.

Интересно отметить вот еще что: кухня Тоснен�
ского района оказалась многонациональной, потому
что издавна на этой земле были поселения немцев и
финнов. Отсюда в списке рецептов с биографией чу�
хонский пирог с убойной начинкой из квашеной жа�
реной капусты и селедки, а также кухоль – простой,
но вкусный немецкий пирог. Все это собранное вме�
сте и систематизированное, по замыслу Ирины Ми�
хайловны, вполне может стать кулинарным брендом
Тосненского района.

Заполнить пробел
в истории

На сегодняшний день рецепты собраны, осталось их
красиво оформить: и на сайте, и в виде книжного сбор�
ника. В Центре женских инициатив надеются на под�
держку Фонда президентских грантов. А пока ждут
ответа, продолжают искать тосненских старожилов,
которые готовы поделиться своими знаниями.

– Хотим собрать как можно больше рецептов, а
потому будем рады каждому, – в конце нашей встре�
чи заверила Ирина Княжева. – Мы собираем и пись�
менные рецепты, ведь хозяйки часто записывают
важное в тетрадки и блокнотики. Приносите такие
записи, мы отсканируем и вернем их обратно. В даль�
нейшем эти рецепты тоже попадут в книгу. Еще одна
наша идея – снять обучающие ролики, зафиксиро�
вать процесс приготовления блюд на видео: чтобы
студенты Тосненского политехнического техникума
под руководством наших бабушек смогли на камеру
повторить эти рецепты. Если все получится, тогда у
нас останется очень ценный и важный архив, мы су�
меем заполнить пробел в истории родного города и
района.

Центр женских инициатив ждет всех желающих по�
делиться своими воспоминаниями и семейными кули�
нарными рецептами по адресу: Тосно, Боярова, 16а.
Контактные телефоны: 3�23�05, 8�911�240�38�60 47

Иван СМИРНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Администрация МО Тосненский район ПРИГЛАШАЕТ вас на районный праздник "БУДЬ ГОТОВ!",
посвященный 100�летию со дня образования Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:

Фестиваль пионерских песен "У костра".
Выступление бывших старших пионервожатых Тосненского района.
Фото и видео о пионерах�героях Советского Союза.

Дорогие друзья! Праздник пионерии состоится 19 мая в 15 часов в концертном зале Дворца куль�
туры города Тосно.

Приходите! Вход свободный. Каждый участник праздничного вечера получит в подарок пионер�
ский галстук!
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Подарок к 9 Мая
Многие тосненцы и гости нашего города уже знакомы
с творчеством художницы Александры Сесиной. Ее
работы можно увидеть в разных микрорайонах Тосно.

И вот в канун Дня Победы Саша подарила любимому городу
еще один арт�объект, тематика которого как нельзя лучше впи�
сывается в настроение этого праздника. Ну а месторасположе�
ние рядом с памятником Воину�Освободителю только добавля�
ет этой работе торжественности.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Голосование
продолжается
Уже почти 30 тысяч жителей 47 региона проголосова-
ли за дизайн-проекты благоустройства общественных
территорий во всех районах Ленинградской области.

До 30 мая 2022 года продолжается всероссийское онлайн�го�
лосование по отбору дизайн�проектов для благоустройства в
2023 году. Жители решают, как будет выглядеть место, где они
живут, работают и отдыхают.

Проголосовать можно на портале 47.gorodsreda.ru с исполь�
зованием учетной записи на портале "Госуслуги", на виджетах
общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе" на сай�
те муниципалитета или через приложение волонтеров. Работы
по победившим проектам пройдут в 2023 году по федеральному
проекту "Формирование комфортной городской среды" нац�
проекта "Жилье и городская среда".

Отметим, по состоянию на 2 мая свой голос отдали уже 29617
человек. В процентном соотношении от общего числа жителей
в лидерах Пикалево, Сясьстрой, Никольское, Бокситогорск,
Сланцы, Подпорожье, Янино�1, Сосновый Бор, Коммунар.

В этом году в Ленинградской области пройдет благоустрой�
ство по всем выбранным в прошлом году проектам.

ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

В Кировске и Тосно
Ветераны ОМВД, вокальный ансамбль "Всегда в строю", представители каза-
чества из Тосно по приглашению совета ветеранов Кировского ОМВД побыва-
ли в Кировске. Встреча была посвящена Дню ветерана органов внутренних дел
и внутренних войск России.

Заместитель главы администрации Киров�
ского района по социальным вопросам На�
талья Дождева отметила большую работу
кировских ветеранов по патриотическому
воспитанию молодежи. Приглашенный на
торжественное заседание генерал�лейтенант
милиции Вениамин Петухов вспоминал о
том, как он работал в Тосненском районе, го�
ворил о необходимости повышать професси�
ональное мастерство сотрудников ОМВД.
Председатель совета ветеранов Кировского
ОМВД Владимир Харитонов выразил надеж�
ду, что встречи с молодыми сотрудниками,
общественными организациями Кировского
и Тосненского районов будут проводиться
чаще.

От имени гостей выступил председа�
тель Тосненского городского совета ве�
теранов Михаил Поречный. Он поздра�
вил всех с праздником – Днем ветерана
МВД и внутренних войск – и прочитал
стихотворение о Великой Отечественной
войне.

Горячими аплодисментами встретили со�
бравшиеся тосненский вокальный ансамбль
"Всегда в строю". Ветераны�североморцы ис�
полнили несколько патриотических песен.
Кировчане пригласили ансамбль "Всегда в

строю" принять участие в праздничном кон�
церте, посвященном 9 Мая.

Поездку организовал заместитель предсе�
дателя совета ветеранов и инвалидов ГУВД
по Санкт�Петербургу и Ленинградской обла�
сти Валерий Мурзин.

А на следующий день в Тосно у Поклон�
ного креста возле храма в честь Казанской
иконы Божией Матери прошел митинг, по�
священный Дню ветерана МВД, на котором
присутствовали ветераны МВД, Росгвар�
дии, Афганистана. С приветственным сло�
вом выступил руководитель общественной
приемной губернатора в Тосненском райо�
не  Иван Хабаров. Он поблагодарил участ�
ников митинга за хорошую службу и рабо�
ту по патриотическому воспитанию моло�
дежи, за проведение военно�патриотичес�
ких слетов, массовых спортивных соревно�
ваний.

Председатель совета ветеранов Росгвардии
Алексей Прошкин обратился со словами на�
путствия к молодым сотрудникам ОМВД, от
Тосненского отделения Всероссийской орга�
низации ветеранов Афганистана выступил
Нугзар Тарасов.

Светлана ЧИСТЯКОВА
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
В СТОЛИЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 9 МАЯ. МЫ УЗНАЛИ У УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА, 
ЧТО ДЛЯ НИХ ЗНАЧИТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Традиции единства
Утро 9 мая в Гатчине выда-

лось солнечным и свежим. Люди 
стали собираться у стелы «Город 
воинской славы» задолго до 
начала официальных меропри-
ятий. Именно здесь с возло-
жения цветов и традиционной 
минуты молчания началась 
торжественная программа Дня 
Победы в Ленинградской об-
ласти. Не всем удавалось сдер-
живать свои эмоции: память о 
войне оказалась по-настоящему 
живой.

— Мой родной отец прошел 
две войны. Он родился в 1920 
году. В 19 лет был призван на 
финскую войну. В 1941 снова 
оказался на фронте, вернулся 
домой после ранения. Я помню, 
как вынимала осколки из раны 
отца, помогала ему, инвалиду 
войны. Говорю об этом, и голос 
дрожит! Да и как тут можно го-
ворить без эмоций… — взвол-
новано вспоминает местная 
жительница Зинаида Синицина.

Многие пришли на церемо-
нию вместе с детьми: взрослые 
несли на руках малышей и вели 
рядом с собой ребят постарше.

— Мне было важно взять на 
праздник младшего сына Алек-
сея. Он уже знает всё про 9 мая, 
про своих бабушек и дедушек. 
Мы много говорим об этом в 
семье. Каждый День Победы он 
видит мирное небо над голо-
вой. Важно передавать это чув-
ство от поколения к поколению, 
вместе вспоминать и разгова-
ривать, — говорит сразу после 
возложения цветов Николай 
Быстров.

Были среди пришедших на 
праздник и те, кто прививает 
молодёжи уважение к военной 
истории со школьных лет. На-
пример представители Гатчин-
ского отделения Союза ветера-
нов Афганистана.

— Это наша традиция: отдать 
дань памяти погибшим, отдать 
дань памяти нашему городу, 
который в 1941 году почти 2,5 
недели продержался под насту-
плением немцев на Ленинград. 
А сами мы стараемся чаще вы-
ступать перед молодёжью, рас-
сказывать им про Великую Оте-
чественную войну, про героев 

Афганистана и нового времени 
на уроках мужества, — говорит 
Александр Чеботников.

Под надёжной защитой
Тем временем по улицам Гат-

чины проходит военный парад. 
И это тот случай, когда детям 
уже ничего не надо объяснять. 
Они сами сбегаются посмотреть 
на современную технику и на-
стоящих военных: солдат, офи-
церов, курсантов…

— Мне всё понравилось, осо-
бенно момент, когда проезжала 
военная машина с флагом СССР. 
Это было очень красиво, — гово-
рит школьник Никита Скрябин.

Удивительно, но мальчику 
запомнились не сверхсовре-
менные ракетные комплексы, 
а именно символ праздника — 
Знамя Победы!

Неподалёку от Никиты стоят 
два мальчика помладше, с ними 
о чем-то серьёзно говорит де-
душка в морской фуражке.

— Мои внуки пришли на па-
рад в первый раз в жизни. Ста-
рался им рассказывать, какая 
техника проходила, да и само-
му-то деду интересно было! Я 
счастлив, что они узнали, какая 
у них хорошая и красивая стра-
на, что они находятся под на-
дёжной защитой.

Под надёжной защитой нахо-
дятся не только жители области, 
но и сама историческая память. 
В Ленинградской области её 
сохраняют на деле. Об этом со-
бравшимся на церемонии у Веч-
ного огня рассказал Александр 
Дрозденко.

— Каждый год в наших лесах 
поисковики и ребята-волонтёры 

находят павших воинов и преда-
ют их торжественному захороне-
нию. Каждый год у нас в регионе 
открываются новые памятники и 
музеи. Вчера мы открыли музей, 
посвящённый автомобилистам 
Дороги жизни. А где-то сносят 
памятники советскому солдату, 
запрещают георгиевскую ленту, 
«Бессмертный полк». Они забыва-
ют, что это советский солдат 
спас Европу. А мы эту память 
чтим, как чтим и иностранных 
воинов, которые боролись с 
фашизмом, — сказал губернатор.

Незыблемая память
Главное событие дня — ше-

ствие «Бессмертного полка». 
Проспект 25 октября целиком 
заняли люди с портретами вете-
ранов. В каждой семье — свои 
герои и свои истории. Напри-
мер, в семье Тюриных долгое 
время считали пропавшим без 
вести своего отца и деда, Нико-
лая Ивановича, воевавшего на 
Рижском фронте. Однако работа 
с архивами помогла узнать: уро-
женец Владимирской области 
героически погиб при освобож-
дении Прибалтики.

— Это был очень отважный 
человек. После первого ране-
ния он получил бронь, но вер-
нулся на фронт, где бросался в 
рукопашный бой, побил много 
фрицев и погиб как герой. Было 
очень интересно узнать о его 

подвигах, — рассказывает прав-
нучка Наталья.

А в семье Сушильниковых, 
наоборот, получили похоронку 
по ошибке. Их дед Семён Васи-
льевич выжил в танковом бою 
под Великими Луками, хотя и 
был тяжело ранен. За тот бой 
ветеран получил орден Славы 
третьей степени.

— В Великих Луках даже есть 
памятник с его именем, где он 
числится как погибший. Но дед 
выжил, вернулся после войны. 
Мы очень хотим побывать в тех 
местах и почтить его память всей 
семьей, — говорят родные героя.

Среди других портретов 
мы замечаем молодое русское 
лицо Елены Петровны Василь-
ковой. «Прожила всю блокаду в 
блокадном Ленинграде», — гла-
сит надпись.

— Бабушка вместе с подру-
гами сбрасывала с крыш немец-
кие фугасные бомбы. Она очень 
мало рассказывала про свою 
блокадную жизнь, это было 
слишком тяжело. Но я помню, 
как до конца дней она отреза-
ла хлеб очень-очень толстым 
куском. У нас в семье никогда 
не принято выбрасывать еду, к 
этому нас приучила бабушка, — 
делятся с нами Елена и Светла-
на, дочь и внучка блокадницы.

Они отмечают, что очень 
рады, что «Бессмертный полк» 
вернулся на улицы городов 
России после коронавирусных 
ограничений.

— Мы работаем в системе 
образования и прекрасно по-
нимаем: эта акция очень важ-
на, чтобы прививать молодёжи 
интерес к истории, чтобы дети 
ощущали историю Отечества 
через свою семью, чтобы моло-
дежь лучше чувствовала своё 
собственное место в нашей 
истории.

Кажется, эту радость разде-
ляют многие: по всей Ленин-
градской области участие в ше-
ствии приняли более 250 000 
человек, каждый из которых 
хранит незыблемую память о 
героизме советских солдат, по-
бедивших нацизм и отстоявших 
Родину под натиском врага.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО,  
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН
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Выборг (ВыборгТВ, газета «Выборг»)

Кировский район (Газета «Ладога»)

Плодовское сельское поселение (Газета «Приозерские ведомости») Приозерск (Газета «Приозерские ведомости»)

Тосно (Газета «Тосненский вестник»)

Ломоносовский район (Газета «Балтийский луч») Тихвин (Газета «Трудовая слава»)

Сосновый Бор (СТРК «ТЕРА-студия»)

Кингисепп (Газета «Восточный берег», газета «Время»)

ОБЪЕДИНЯЕТ ОБЛАСТЬ
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЖУРНАЛИСТЫ ВСЕХ РАЙОННЫХ РЕДАКЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА». КОЛЛЕГИ ПОДЕЛИЛИСЬ С НАМИ САМЫМИ ЯРКИМИ МОМЕНТАМИ АКЦИИ В СВОИХ ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ
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Рассказывает депутат 
Государственной думы от 
Ленинградской области, 
Председатель Всероссийского 
движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Занко.

— Главная задача для нас — подарить 
ветеранам в День Победы настоящий празд-
ник. В России сегодня проживает менее 
23 тысяч фронтовиков, поэтому мы хотели 
успеть поблагодарить каждого из них за то, 
что победили, за мирное небо, за возмож-
ность говорить на родном языке.

В Ленинградской области добровольцы 
нашего Движения совместно с партией «Еди-
ная Россия» поздравили с 9 мая и вручили 
подарки более 300 участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны. Кроме того, 
продолжается вручение бесплатных мо-
бильных телефонов с «тревожной» кнопкой 
для 3080 жителей блокадного Ленинграда, 
проживающих в нашем регионе.

В эти дни для нас было важно поддержать 
и ветеранов, оставшихся в ДНР и ЛНР. Это 
порядка 460 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Многие из ветеранов долгое вре-
мя не могли надеть свои парадные кители, 
медали. Это было просто небезопасно.

В Ленинградской области среди эвакуи-
рованных есть ветеран Великой Отечествен-
ной войны — Раиса Ивановна Яринских из 
Мариуполя. Это очень душевный и добрый 
человек. Несмотря на возраст, Раиса Иванов-
на активно помогает другим переселенцам, 
подбадривает их, выводит на прогулку. За 
это её все называют ласково мама Рая. Мы 
тоже поздравили Раису Ивановну с Днём По-
беды.

Она рассказала, как после обстрела укра-
инскими ВСУ рядом с её домом образова-
лась воронка, вылетели стекла, как бежала в 
летней куртке к автобусу вместе с другими, 
как над ней проносились снаряды. Очень 
жаль, что тем, кто победил нацизм в 1945-ом, 
приходится переживать такие страшные со-
бытия.

Мне очень приятно, что удалось помочь 
попасть на Парад Победы на Красной пло-
щади ветерану Великой Отечественной вой-
ны, почётному гражданину Лодейнополь-
ского муниципального района Александру 
Дмитриевичу Дряпину. Ему сейчас 97 лет. Он 
участвовал в битвах за Курск, Харьков, Ста-
линград. Он участник легендарного танко-
вого сражения за Прохоровку, прошел с бо-
ями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, 
Югославию. Александр Дмитриевич остался 
очень доволен.

Молодёжь Ленинградской области так-
же помогла организовать Парад Победы 
на Красной площади. Наш регион и весь 
Бокситогорский район могут гордиться Ан-
ной Медведевой — финалистом конкурса 
«Послы Победы». Она вошла в 100 лучших 
добровольцев России и была привлечена к 
организации главного Парада страны. Кон-
курс проводится «Волонтёрами Победы» с 
2015 года при поддержке президента 
России В. В. Путина.

Всего в нашей стране более 100 000 добро-
вольцев помогли в проведении праздничных 
мероприятий. В Ленинградской области во-
лонтёры раздавали георгиевские ленты, со-
провождали «Бессмертный полк», поздравляли 
ветеранов, благоустраивали памятные места 
и воинские захоронения. Здорово, что у нас 
такая неравнодушная молодёжь!

Подвиги Героев Великой Отечественной 
войны не должны быть забыты, наш долг свя-
то хранить память о них и передавать следу-
ющим поколениям.

Ежегодно на местах 
сражений Великой 
Отечественной войны 
работают тысячи 
поисковиков, которые 
приезжают в Ленинградскую 
область со всей России и из 
стран ближнего зарубежья. 
Участники отрядов находят, 
идентифицируют останки 
пропавших без вести 
бойцов, а затем проводят 
торжественные церемонии 
захоронения с воинскими 
почестями.

В 2022 году всероссий-
ская акция «Вахта памяти» 
открыла тридцать чет-
вертый сезон. 2,5 тысячи 
поисковиков приехали в 
Ленинградскую область 
и направились в Выборг-
ский, Киришский, Киров-
ский, Подпорожский и Тос-
ненский районы. Кстати, 
именно под Тосно в этом 
году пройдут самые мас-
штабные поисковые рабо-
ты. Здесь же, на Тельманов-
ском рубеже, состоялось 
торжественное открытие 
«Вахты памяти — 2022».

В поселке имени Тель-
мана Тосненского района, 
где 55-ая армия Ленин-
градского фронта вела тя-
жёлые и кровопролитные 
бои, собрались участники 
поисковых отрядов, вете-

раны и представители об-
ластной администрации.

— Более 2800 бойцов 
были преданы земле. Стали 
известны 249 имен красно-
армейцев. Эта работа важ-
на в первую очередь для 
нас с вами, для молодежи. 
То сложное время, в ко-
торое мы с вами живем, не-

стабильное время, очень 
важно пройти с кристаль-
ной памятью о тех подви-
гах, которые были совер-
шены нашими предками 
на нашей земле, — отметил 
заместитель председателя 
правительства Ленинград-
ской области, председа-
тель комитета по сохране-

нию культурного наследия 
Владимир Цой.

Поисковая экспедиция 
«Ленинградский фронт» в 
Тосненском районе нача-
ла свою работу 20 апреля. 
Команда в 270 человек из 
12 регионов нашей страны 
продолжат исследовать 
обнаруженный в 2021 году 
противотанковый ров и 
места возможного нахож-
дения неучтенных воин-
ских захоронений. Имена 
пропавших без вести бой-
цов Ижорского батальона 
устанавливают по личным  
медальонам и подписным 
вещам.

Всероссийская «Вахта 
памяти» включает в себя 
не только поисковую де-
ятельность, но и торже-
ственные церемонии захо-
ронения останков солдат, 
а также передачу личных 
вещей потомкам. И если 
сами раскопки ведутся 
лишь весной и летом, то 
поисковая деятельность 
не прекращается круглый 
год. Зимой участники экс-
педиций тщательно изуча-
ют архивные документы, 
воспоминания ветеранов, 
чтобы наметить маршрут-
ный лист для работы на 
местах боевых действий.

НАТАЛЬЯ БУТАКОВА,  
ФОТО: ИЛЬЯ БУТАКОВ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ПОИСКОВЫЙ СЕЗОН

КАК МОЛОДЕЖЬ 
ПОМОГЛА ПРОВЕСТИ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП

КОРОТКОЗНАЙ НАШИХ!

IKEA пока закрыта
Компания IKEA решила продлить
приостановку работы своих магази-
нов в России до 31 августа.

Как пишет "Деловой Петербург", сейчас
ретейлер не может обеспечить бесперебой�
ные поставки продукции. По данным изда�
ния, об этом сотрудникам компании расска�
зали в паблике профсоюза работников IKEA.

Тем не менее компания обещает сохранить
сотрудникам все рабочие места на постоян�
ных договорах, а зарплату продолжать вып�
лачивать по трудовым договорам. Также все
еще действуют медицинское страхование и
прочие корпоративные программы. "И самое
главное – IKEA не собирается покидать нашу
страну!" – отметили авторы сообщения.

Ранее стало известно о том, что компа�
нии IKEA и Inditex (Massimo Dutti, Zara,
Zara Home, Pull & Bear, Oysho, Bershka,
Stradivarius, Uterque) ищут возможность
снова открыть магазины в России. Для
этого им необходимо настроить логисти�
ку поставок, чтобы обеспечить покупате�
лям полный ассортимент товаров.

"Золотая маска" – у Анны
В апреле в Москве престижная национальная театральная
премия "Золотая маска" объявила имена лауреатов. Актри-
са Александринского театра Анна Блинова получила награду
за лучшую женскую роль в драме.

Жюри премии оценило работу молодой актрисы в спектакле "Нана",
поставленном на новой сцене Александринки по мотивам романа Эми�
ля Золя. Надо сказать, что это не первая ее награда. В 2019 году за роль
Комиссара в спектакле "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал"
Анна Блинова была удостоена петербургской театральной премии для
молодых "Прорыв", победив в номинации "Лучшая актриса".

Анна – наша землячка, родилась и выросла в городе Тосно. В 2014
году она окончила Санкт�Петербургскую государственную академию те�
атрального искусства. В том же году вошла в стажерскую группу Ака�
демического Малого драматического театра – Театра Европы. Спустя
несколько лет по приглашению художественного руководителя Алек�
сандринского театра Валерия Фокина она была принята в труппу про�
славленной театральной сцены России.

Сегодня Анна Блинова занята в известных спектаклях Александрин�
ского театра: "Рождение Сталина", "Блаженная Ксения. История люб�
ви", "Швейк. Возвращение", "Оптимистическая трагедия. Прощальный
бал", "Преступление и наказание".

БЛОКАДНАЯ ИСТОРИЯ

Это были слезы радости
Тяговая подстанция № 11 известна как блокадная подстанция. Свое неформальное назва-
ние она получила в память о событиях времен блокады Ленинграда. После зимы 1942 года
подстанция дала возможность запустить в городе жизненно необходимый трамвай.

Здание подстанции, обеспечиваю�
щей движение ленинградских трам�
ваев, на набережной Фонтанки пост�
роили в 1932 году. Это яркий пример
супрематической архитектуры Ле�
нинграда, редкий образец производ�
ственного сооружения в центре горо�
да. Здание является историческим
п а м я т н и к о м  с о в е т с к о м у  п л а н у
ГОЭЛРО и произведением архитекту�
ры, выполненным в духе идей и сти�
листики конструктивизма. Подобные
проекты создава�
лись в то время
под влиянием ле�
нинских планов
электрификации
страны и постав�
ленной задачи
обеспечения рабо�
чих новым видом
транспорта, кото�
рый предстояло
развивать.

Но с началом
войны специфика
работы трамвай�
но�троллейбусно�
го управления из�
менилась. Трамвай практически всю
блокаду был единственным видом го�
родского транспорта, который рабо�
тал в Ленинграде. Он ездил под бом�
бежками, доставлял людей и грузы в
самые опасные районы, расположен�
ные практически на линии фронта,
обеспечивал нужды городского хозяй�
ства. Ленинградцы относились к
трамваю как к одушевленному суще�
ству. К обычным пассажирским трам�

ваям добавились специальные сани�
тарные трамвайные поезда. Грузовые
трамваи доставляли к станциям же�
лезных дорог оборудование, предназ�
наченное к эвакуации, возили сырье
и топливо для заводов и фабрик, про�
дукты в магазины и песок для нужд
МПВО и литейного производства. В
мастерских и депо "Лентрамвая" вы�
пускали детали для мин, ведущие ко�
леса для танков, выполнялись другие
оборонные заказы.

8 декабря 1941 года регулярное
трамвайное движение в осажденном
Ленинграде замерло. В течение меся�
ца отдельные вагоны еще двигались
по улицам. Однако в январе 1942 года
подача электроэнергии прекратилась,
и весь городской электротранспорт ос�
тановился. 52 трамвайных поезда на
всю зиму так и остались на улицах.
Три с половиной месяца изможден�
ным от голода и страданий людям

приходилось пере�
двигаться по городу
только пешком,
даже если они рабо�
тали далеко от дома.
По свидетельству
академика Дмитрия
Сергеевича Лихаче�
ва, "… когда остановка трамвайного
движения добавила к обычной, ежед�
невной трудовой нагрузке еще два�
три часа пешеходного марша от мес�
та жительства к месту работы и об�
ратно, это обусловливало дополни�
тельное расходование калорий. Очень
часто люди умирали от внезапной ос�
тановки сердца, потери сознания и
замерзания в пути".

Ленинград бросил все силы на то,
чтобы весной 1942 года запустить
трамвай. Потребовалось восстановить
около половины всей эксплуатируе�
мой в то время контактной сети – при�
мерно 150 километров. И это было
сделано. 8 марта 1942 года с ГЭС
"Красный Октябрь" стало поступать
напряжение, и сразу три подстанции
– № 11, № 15 и № 20 – дали ток в сеть.
И по городу пошли грузовые трам�
ваи.

С их помощью шла очистка улиц,
проспектов и площадей от мусора,
снега и нечистот. А 15 апреля трамваи
начали перевозить пассажиров. Для
ленинградцев это было настоящим
праздником. Николай Тихонов в "Ле�
нинградских рассказах" (1942 год)
вспоминает: "По расчищенному Нев�
скому проспекту пошел первый вагон
трамвая. Люди бросили работы,

смотрели, как дети на игрушку, на
бежавший по рельсам вагон, и вдруг
раздались аплодисменты десятков
тысяч. Это ленинградцы овацией
встречали первый воскресший вагон.
А вожатая вела вагон и стряхивала
слезы, которые набегали на глаза. Но
это были слезы радости, и она вела
вагон и плакала и не скрывала этих
слез".

В Петербурге на здании бывшей
центральной подстанции № 11, что на
Фонтанке, 3а, установлена мемори�
альная доска с надписью: "Подвигу
трамвайщиков блокадного Ленингра�
да. После суровой зимы 1941–1942
года эта тяговая подстанция дала
энергию в сеть и обеспечила движение
возрожденного трамвая". К ней при�
носят цветы, приходят ветераны.

Блокадная подстанция делает ее
неотъемлемой частью на маршруте
памяти: в пяти минутах ходьбы отсю�
да находятся небольшой мемориал
"Блокадная прорубь" на Фонтанке,
Дом радио на Итальянской улице, па�
мятный знак "Блокадный репродук�
тор" на углу Невского и Малой Садо�
вой. В Петербурге и сегодня существу�
ет традиция совершать поездку на му�
зейном трамвае от трамвайного парка
им. Леонова до подстанции у цирка.
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К шашлыку и не только
Сезон шашлыков открыт! Ароматный шашлык из свинины, баранины, курицы – что может быть вкуснее?
Ну а если подать к нему необычный соус или маринованные овощи? Наверное, наши рецепты вам пригодятся.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

На все
случаи жизни
Эти лайфхаки когда-
нибудь обязательно
пригодятся вам.

В ванной комнате зеркало по�
стоянно в тумане после горяче�
го душа. Покончите с этим раз
и навсегда! Нанесите немного
автомобильного воска на зерка�
ло, дайте ему высохнуть, а за�
тем отполируйте поверхность
мягкой сухой тканью.

Дети обожают играть в кон�
структор "Лего". Не забывай�
те периодически мыть эти ку�
бики. Сложите их в сетку, заг�
рузите в стиральную машину,
добавьте средство и установи�
те программу короткой стир�
ки. Но без сушки! После стир�
ки выложите кубики на поло�
тенце и просушите отдельно.
Рекомендация также подхо�
дит для хозяйственных щеток.

Если на ковер случайно упа�
ла кисть, покрытая краской,
не спешите покупать новый
ковер. Налейте немного тех�
нического спирта на тряпку и
сотрите краску.

Некоторые до сих пор любят
делать пометки в книге с по�
мощью маркера. Чтобы уда�
лить их, используйте лимон�
ный сок. Нанесите его на ват�
ный тампон и проведите по
нужному месту. След маркера
исчезнет. Совет лучше работа�
ет, если маркерная отметка
относительно свежая.

Как зажечь ароматическую
свечу в глубоком подсвечнике?
Обычным способом сделать это
непросто: обжигает пальцы.
Возьмите сырую спагеттину и
подожгите. Она отлично горит,
и с ее помощью вы легко заж�
жете любую свечу, находящу�
юся в углублении.

Маринованный лук
Продукты: лук репчатый – 2 шт., лук красный – 2 шт., чес�

нок – 5 зуб., кипяток – 500 мл, уксус 9% – 250 мл, соль – 1 ст.
ложка, сахар – 3 ст. ложки, перец черный – 0,5 ч. ложки, ук�
роп – 1 пучок, петрушка – 1 пучок.

Приготовление. Лук (400 г) нарезать тонкими кольцами,
посолить и помять руками. Добавить нарезанный пластинка�
ми чеснок, измельченную зелень и перец. Вскипятить воду,
выключить огонь, влить уксус и всыпать сахар.

В горячий маринад добавить лук с зеленью, перемешать и
оставить до полного остывания. Хранить в холодильнике в
маринаде.

Соус острый
Продукты: помидоры – 0,5 кг, лук репчатый – 1 шт., перец

красный жгучий – 1 шт., укроп, петрушка,базилик, кинза –
всего 1 пучок, чеснок – 5 зубчиков, соль, сахар, уксус яблоч�
ный, масло растительное.

Приготовление. Помидоры залить кипятком, снять шкур�
ку, нарезать кружками. Лук нарезать мелким кубиком, за�
лить уксусом с водой (1:1) и оставить мариноваться на 15 ми�
нут.

В сковороде разогреть растительное масло, добавить поми�
доры и тушить до мягкости. Затем помидоры протереть через
сито. Посолить, добавить мелко нарезанный горький перец,
сахар, уксус по вкусу. Чеснок измельчить, растереть с солью
и добавить к соусу.

Зелень мелко нарубить, лук откинуть на сито, чтобы стек
маринад. Зелень и маринованный лук добавить в соус, пере�
мешать. Дать настояться не менее часа.

Соус овощной
Продукты: корень хрена – 1 шт., огурец соленый –1 шт.,

перец болгарский – 1 шт., свекла отварная – 100 г, чеснок – 3
зубчика, сметана – 300 г.

Приготовление. Корень хрена натереть на мелкой терке, огу�
рец, свеклу и перец мелко нарезать. Чеснок пропустить через
пресс. Овощи смешать со сметаной, охладить в холодильнике.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Арбуз, помидор, банан
Фрукты и овощи – необходимая часть здорового питания. Однако как много мы не знаем о них.

Помидор – самый популярный
фрукт в мире.

Самый холодоустойчивый овощ на
планете – арктический хрен. Он со�
храняет способность цвести даже в
трескучие морозы.

Лук и картофель не переносят со�
седства друг с другом и, если поло�
жить их вместе, начинают быстро
портиться.

Попадая в охлажденную среду, по�
мидор теряет полезные свойства и
вкус. Вот почему его лучше не уби�
рать в холодильник.

Из фруктов самым "водяным" счита�

ется арбуз (92%). В мире овощей паль�
ма первенства принадлежит капусте:
она состоит из воды на 90%.

Острота перца чили определяется
его размерами: чем он меньше, тем
более жгуч.

Грейпфруты, взаимодействуя с не�
которыми лекарствами, могут приве�
сти к летальному исходу.

Самые большие фрукты растут на
Сейшельских пальмах Coco De Mer:
их вес может достигать почти 42 ки�
лограммов.

Почему мы многие фрукты называ�
ем овощами? Потому что с кулинар�

ной точки зрения фруктами считает�
ся все сладкое (в целом), а овощами
— все остальное.

Всего в мире выращивают более
7000 разных сортов яблок.

Из бананового волокна можно де�
лать бумагу и ткань.

Первоначально слово pineapple
(ананас) использовалось для обозна�
чения кедровых шишек.

Когда собирают урожай, фрукты не
умирают. Они продолжают реагировать
на окружающую среду после этого.

Не все апельсины оранжевые. Если
погода не достаточно прохладная, то

хлорофилл в кожуре плодов не разру�
шается, и плод остается зеленым.

Бананы от природы слегка радиоак�
тивны.

Киви содержат больше витамина C,
чем апельсины.

В дикой природе не существует
апельсинов, а те, что растут, представ�
ляют собой нечто среднее между по�
мело и мандаринами.

Бананы в том виде, в каком мы их
знаем сегодня, являются результатом
тысячелетий совершенствования че�
ловеком. Большинство диких бана�
нов несъедобны.
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НАША ДАЧА

Для вас, садоводы
Для вас, садоводы-любители, – зимостойкие растения интенсивного плодоношения от новосибирского питомника!

ШАРАФУГА
Самый необычный из всех гибри-

дов – шарафуга (или нектакотума) –
в последнее время пользуется все
большей популярностью. Он отлича-
ется морозостойкостью, ранним пло-
доношением и необычным вкусом
плодов. Морозостойкость высокая.

ЯБЛОНЯ Соколовское
Средне-позднего срока созревания.

Этот сорт популярен у садоводов за
хрустящую сладкую мякоть и красо-
ту плодов. Яблоки ценят за изуми-
тельный десертный вкус и ориги-
нальный внешний вид (они похожи на
огромные ягоды земляники.) Плоды
крупные, до 300 г. Спелости достига-
ют в начале – середине сентября и
хранятся до 5 месяцев. Деревце невы-
сокое (до 2,5 м), что очень облегчает
собор урожая. Плодоносить начина-
ет уже на 3 год. Соколовское отно-
сится к морозоустойчивым сортам
(морозы выносит до –35 ОС).

ЯБЛОНЯ Румянка
Сорт, идеально подходящий для

выращивания в холодном климате.
Деревце низкое – 2,5 м высотой. Дает
богатый урожай ежегодно, не отды-
хая. Плоды крупные, изумительного
вкуса, мякоть сочная, сладкая, кремо-
вого цвета. Хранятся плоды до 6 ме-
сяцев, не теряя своих качеств. Если у
вас нет этого сорта, рекомендуем.

ЗИМОСТОЙКИЙ АБРИКОС
Северный

Одно из важнейших особенностей
этого сорта – отсутствие капризов.
Абрикос Северный не требует особых
забот и не доставит вам хлопот. Сорт
не боится засухи и выдерживает силь-
нейшие морозы до –42 градусов. Дере-
во максимально вырастает до 2-х мет-
ров. Плоды абрикоса так и манят их
сорвать и съесть! Десертный вкус и
крупные солнечные плоды делают их
любимым лакомством для детей и
взрослых. Этот сорт самоплоден!

ЗИМОСТОЙКИЕ КОЛОНО-
ВИДНЫЕ ЯБЛОНИ

Высота 2,5–3 метра, корневая сте-
лется, грунтовых вод не боится. Жи-
вут такие яблони до 35 лет. Урожай-
ность с одного дерева до 40 кг. Пло-
доношение начинается в год посадки.
Предлагаем вам лучшие сорта: Ме-
док – летний сорт, Стрела – осенний
сорт, Валюта – зимний сорт.

ВИШНЯ Щедрая
Один из самых известных и распро-

страненных сортов вишни высотой
до 2 метров. Главными плюсами это-
го сорта считаются морозостойкость
и урожайность. Щедрая не зря полу-
чила такое название. Щедрая – очень
урожайный сорт вишни. С одного де-
рева можно получить до 23 кг ягод.
Плоды не осыпаются. Еще одним
неоспоримым преимуществом Щед-
рой можно считать очень хорошую
зимостойкость. Она выдерживает
морозы до –35...–45 градусов без по-
вреждения коры и побегов. Во время
цветения прекрасно переносит даже
значительные заморозки.

ДЮК (гибрид вишни с черешней)
Спартанка

Уникальная ягода – чудо-вишня.
Соединяет в себе морозостойкость
вишни и сладкий неповторимый вкус
черешни. Срок созревания: среднего
срока созревания. Описание плода: яго-
ды крупные, масса 8–10 г. Форма ок-
руглая, цвет плода красно-вишневый,
кожица блестящая, упругая. Вкусовые
качества: мякоть нежная сочная, хрус-
тящая, винно-красного цвета. Вкус кис-
ло-сладкий, с сильным приятным виш-
невым ароматом. Урожайность высо-
кая. Опылитель не требуется.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА
ГРУШИ

Еще в древности груши называли
даром богов. В последнее время по-
лучены принципиально новые зимо-
стойкие сорта, в отличие от старых,

дают ряд преимуществ. Главное из
них – новые сорта начинают плодо-
ношение на следующий год после
посадки, деревья вырастают неболь-
шие, максимально до 3 метров.

Сорт Чудесница – летний очень
урожайный сорт, средний урожай –
50, а иногда и 100 кг, с дерева. Плоды
крупные – 250–280 г. Очень сочные,
мякоть маслянистая.

Сорт Северянка до безобразия не-
прихотливый, скороплодный и высо-
коурожайный, плоды до 180 г, созре-
вают в сентябре, можно и с дерева
кушать и хранятся 2–3 месяца.

МАЛИНА, сорт Генералиссимус
Крупнее помидоров черри, просто

медовая! Плодоношение поражает
объемом и размером ягод. Самый зи-
мостойкий сорт для северных широт.
Совершенно не болеет "малиновы-
ми" заболеваниями. Урожайность –
до 15 кг за сезон.

МАЛИНА, сорт Сюрприз
Летний сорт малины в народе на-

зывают "ягоды-бомбовозы". Вес до-
стигает 23 г. С одного куста можно
собрать до 18 кг и более сногсшиба-
тельных ягод. Идеально подходит

обладателям тонкого и изысканного
вкуса. Сладкие сахаристые ягоды –
сюрприз с выразительно малиновым
ароматом. Малина Сюрприз может
стать настоящей жемчужиной вашей
малиновой коллекции.

Сказочные ягоды-гиганты – ЖИ-
МОЛОСТЬ

Ягоды молодости, кладезь витами-
нов, самые первые, которые поспева-
ют во всей России, – конечно же, жи-
молость. Эта культура – настоящая
находка для садоводов! Растет более
50 лет на одном месте, не вымерзает
и не требовательна в уходе. Пред-
ставляем вам крупные сорта, кото-
рые не имеют горького привкуса и не
осыпаются во время плодоношения:
Северная красавица, Голубой банан
и сорт-опылитель Земляничная.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА Дар
Орла

Лидер продаж. Сорт рекордсмен по
обилию плодоношения и размера
ягод. Пожалуй ни один сорт не срав-
нится по сладости и урожайности с
красной смородиной Дар Орла. Этот
сорт с кистями длиннее ладони, со
сладкими ягодами, сохраняющимися
на кусте до поздней осени. Ягоды
практически не имеют мелких косто-
чек внутри мякоти. Сорт бесподобен
в желе и в свежем виде.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА Геракл
Такой смородины вы еще не виде-

ли. У этого сорта кисти длиннее ла-
дони, а размер ягод сравним со сред-
ней сливой! Урожайности позавиду-
ет любой опытный садовод, 2 –3 вед-
ра с одного куста! Сорт устойчив к
мучнистой росе и серой гнили.

ЧЕРЕШНЯ Родина
Родина – один из самых титулован-

ных сортов черешни, считается иде-

альным сортом для выращивания в
непростых климатических условиях,
этот сорт черешни выдерживает мо-
розы до –35 градусов. Дерево неболь-
шое, обладает густой и крепкой кро-
ной, до созревания ягод усыпано снеж-
но-белыми цветами, которые затем
превращаются в желанные ягоды. От
такой черешневой красоты дух захва-
тывает и слюнки текут. А какой аро-
мат! Посадите на своем участке че-
решню Родина, и роскошные ягоды
порадуют вас великолепием вкуса!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СОРТА СА-
ДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ-КЛУБНИКИ

Услада – сорт-тяжеловес, плодонося-
щий с июня и до заморозков, независи-
мо от погодных условий, прекрасно
вызревает и дает обильные урожаи
даже в дождливое лето! Услада – это
один из самых урожайных сортов в
мире! Величина ягод достигает разме-
ров среднего яблока! Вкус напоминает
лесную землянику, а аромат разносит-
ся на весь сад. Сорт Услада растет 10
лет на одном месте без пересадки

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА
(КЛУБНИКА) Великобритания

Этот ароматный клубничный сорт
полностью оправдывает свое назва-
ние. Кусты сверхмощные и раскиди-
стые, высотой до 40–50 см. Время
массового плодоношения – июль, на
каждом кусте образуется по 30–40
цветочных веток. Ягоды сверхкруп-
ные – массой 80–100 г каждая, разме-
ром со стандартную коробку спичек.
Форма ягод – округлая. Мякоть очень
сочная и сахаристая, с ярким ягодно-
ананасным вкусом. Несмотря на соч-
ность, Великобритания отлично пе-
реносит длительные перевозки и пре-
красно зимует в суровых климатичес-
ких условиях.

Ждем вас 16 и 17 мая с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 47,
КООП Универмаг (со стороны Москвы). Телефон для справок 8-968-
533-13-33. Наш сайт: Труженик-Сад РФ.

Новое слово в борьбе
против колорадского жука!

А что вы знаете о колорадском жуке – главном враге каждого российского дачника? Не�
сколько интересных фактов:

Впервые он появился на территории Советского Союза 82 года назад.
Колорадский жук живет от 1 до 3 лет.
За один "набег" колорадские жуки могут съесть гектар картофеля.
В Чехословакии был создан специальный комитет по борьбе с колорадским жуком. Для

сбора вредителя были задействованы работники заводов, солдаты действующей армии,
школьники, земледельцы.

Колорадский жук может адаптироваться к ядам, он способен переживать тяжелые усло�
вия и впадать в спячку, появившись через несколько сезонов.

Ручной сбор, картофельные ловушки, растворы из горчицы, можжевельник, чистотел –
а что используете вы в борьбе за картофельный урожай?

Вдумайтесь: сколько вы тратите времени, используя народные способы? А пока вы боре�
тесь со взрослыми особями, уже начинают развиваться яйцекладки и личинки. Каждый
раз вы жертвуете своим временем и урожаем.

Но время не стоит на месте. Современные технологии позволили создать уникальный
препарат – "Кораген Эксперт Гарден".

"Корагену Эксперт Гарден"
доверяем – урожай весь собираем

5 аргументов в пользу использования "Корагена Эксперт Гарден":
Моментальное действие на вредителей. Уничтожает особей всех возрастов: яйцекладки,

личинки, взрослых жуков;
Обладает высокой стойкостью к смыву;
Экономичен в использовании;
Одной обработки хватает до 2�х недель;
Малоопасен для медоносных пчел, уже через 3 часа после обработки пчелы могут снова

опылять растения.
Особенность препарата – уникальный механизм действия:
"Кораген Эксперт Гарден" парализует вредителя и сразу происходит остановка питания

насекомого.
После обработки взрослые жуки могут оставаться на листьях. "Кораген Эксперт Гарден"

воздействует на них изнутри: они находятся в обездвиженном состоянии. До момента сво�
ей гибели вредители не наносят ущерб урожаю.

Личинки колорадского жука моментально погибают при выходе из оболочки, получая
смертельную дозу препарата.

Приобрести "Кораген Эксперт Гарден" можно в следующих фасовках: 1 мл, 2 мл, 2,5
мл, 4 мл.

"Кораген Эксперт Гарден" имеет специальную защиту от подделок: на упаковке пред�
ставлен 12�значный код для проверки на сайте dachagroup.ru или через бесплатное СМС�
сообщение на номер 9119.
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Извещение
о проведении в электронной форме аукциона на право заключения договоров аренды

нежилых помещений и зданий, находящихся в собственности Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона: администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти, место нахождения (почтовый адрес): 187000, Ле-
нинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32 (юридический адрес: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32),
адрес электронной почты: motosno@mail.ru, тел. 8-81361-
33-256.

Место, дата и время проведения аукциона:
6 июня 2022 года, 10:00 (время московское) на уни-

версальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ" –
https://www.utp.sberbank-ast.ru/

Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды:
1.1. Лот № 1. Нежилые помещения №№ 1-22 площадью

173,2 кв. метра, 1 этаж, назначение: нежилое, кадаст-
ровый номер 47:26:0000000:31664, расположенные по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
62, корп. 1, пом. I.

1.2. Лот № 2. Здание дома быта площадью 190,4 кв.
метра, одноэтажное, назначение: нежилое, кадастро-
вый номер 47:26:0801006:161, расположенное по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, с. Уша-
ки, пр. Кирова, д. 111а.

1.3. Лот № 3. 6/10 долей в праве общей долевой соб-
ственности на административное здание общей пло-
щадью 431,7 кв. метра, двухэтажное, назначение: не-
жилое здание, кадастровый номер 47:26:0607002:334,
расположенное по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 42, что со-
ставляет 259,02 кв. метра (в нумерации согласно тех-
ническому паспорту на административное здание, вы-
полненному филиалом ГУП "Леноблинвентаризация"
Тосненское БТИ по состоянию на 26.07.2013), в том
числе:

помещения 1 этажа:
– № 7 общей площадью 19,7 кв. метра;
– № 9 общей площадью 33,2 кв. метра;
– № 10 общей площадью 46,2 кв. метра;
часть мест общего пользования 1 этажа:
– часть помещения № 1 площадью 6,38 кв. метра;
– часть помещения № 8 площадью 7,49 кв. метра;
– часть помещения № 11 площадью 2,62 кв. метра;
– часть помещения № 12 площадью 1,12 кв. метра;
– часть помещения № 13 площадью 1,45 кв. метра;
– часть помещения № 29 площадью 6,81 кв. метра;
помещения 2 этажа:
– № 15 общей площадью 15,8 кв. метра;
– № 16 общей площадью 11,6 кв. метра;
– № 17 общей площадью 11,1 кв. метра;
– № 18 общей площадью 22,9 кв. метра;
– № 19 общей площадью 18,2 кв. метра;
– № 20 общей площадью 4,4 кв. метра;
– № 21 общей площадью 4,4 кв. метра;
– № 22 общей площадью 13,1 кв. метра;
– № 23 общей площадью 1,8 кв. метра;
– № 24 общей площадью 21,1 кв. метра;
часть мест общего пользования 2 этажа:
– часть помещения № 14 площадью 7,48 кв. метра;
– часть помещения № 25 площадью 2,17 кв. метра,
1.4. Лот № 4. Здание ПРУ площадью 727 кв. метров,

одноэтажное, в том числе подземных этажей – один,
назначение: нежилое, кадастровый номер
47:26:0602005:6, расположенное по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 43а.

Место расположения, описание и технические ха-
рактеристики муниципального имущества (лота), пра-
ва на которое передаются по договору, в том числе
площадь:

Лот № 1. Местонахождение объекта: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 62, корп.1, пом. I.

Нежилые помещения №№ 1-22 площадью 173,2 кв. м,
кадастровый номер 47:26:0000000:31664, расположены
на 1 этаже.

Год постройки здания – 1986, этажность – 12, наруж-
ные стены – кирпичные, перекрытия – железобетонные,
физический износ – 30%.

Техническое состояние помещений – требуется кос-
метический ремонт.

Техническое обеспечение – теплоснабжение, водо-
снабжение, водоотведение, электроснабжение.

Лот № 2. Местонахождение объекта: Ленинградская
область, Тосненский район, с. Ушаки, пр. Кирова,
д. 111а.

Здание дома быта площадью 190,4 кв. м, назначе-
ние: нежилое здание, кадастровый номер
47:26:0801006:161.

Год постройки здания – 1973, этажность – 1, наруж-
ные стены – кирпичные, перекрытия – сборные железо-
бетонные, физический износ – 45%.

Техническое состояние помещений – требуется кос-
метический ремонт.

Техническое обеспечение – водоснабжение местное,
водоотведение – местный отстойник, электроснабже-
ние.

Лот № 3. Местонахождение объекта: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская,
д. 42.

6/10 долей в праве общей долевой собственности на
административное здание общей площадью 431,7 кв.
метра, 2-этажное, назначение: нежилое здание, кадас-
тровый номер 47:26:0607002:334.

Год постройки здания – 1960, этажность – 2, наруж-
ные стены – кирпичные, перекрытия – железобетонные,
физический износ – 52%.

Техническое состояние помещений – требуется кос-
метический ремонт.

Техническое обеспечение – электроснабжение, теп-
лоснабжение локальное – печное отопление, собствен-
ная котельная.

Лот № 4. Местонахождение объекта: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 43а.

Нежилое здание ПРУ общей площадью 431,7 кв. м,
одноэтажное, в том числе одно подземное, назначение:
нежилое здание, кадастровый номер 47:26:0607002:334.

Год постройки здания – 1978, этажность – подзем-
ная, наружные стены – бетонные, перекрытия – желе-
зобетонные, физический износ – 50%.

Целевое назначение муниципального имущества, пра-
ва на которое передаются по договору:

Лот № 1. Для осуществления предпринимательской
деятельности, не запрещенной действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Лот № 2. Для осуществления предпринимательской
деятельности, не запрещенной действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Лот № 3. Для осуществления предпринимательской
деятельности, не запрещенной действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Лот № 4. Для осуществления предпринимательской
деятельности, не запрещенной действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Начальная (минимальная) цена договора (цена
лота) с указанием при необходимости начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота) за единицу
площади муниципального или муниципального иму-
щества, права на которое передаются по договору,
в размере ежемесячного или ежегодного платежа за
право владения или пользования указанным имуще-
ством:

начальная цена лота № 1 равна размеру ежегодной
арендной платы, определенной независимым оценщи-
ком, и составляет 1 227 720 (один миллион двести двад-
цать семь тысяч семьсот двадцать) рублей с учетом
НДС;

начальная цена лота № 2 равна размеру ежегодной
арендной платы, определенной независимым оценщи-
ком, и составляет 882 840 (восемьсот восемьдесят две
тысячи восемьсот сорок) рублей с учетом НДС;

начальная цена лота № 3 равна размеру ежегодной
арендной платы, определенной независимым оценщи-
ком, и составляет 1 391 520 (один миллион триста де-
вяносто одна тысяча пятьсот двадцать) рублей с уче-
том НДС;

начальная цена лота № 4 равна размеру ежегодной
арендной платы, определенной независимым оценщи-
ком, и составляет 419 640 (четыреста девятнадцать ты-
сяч шестьсот сорок) рублей с учетом НДС.

Срок действия договора аренды:
Лот № 1: 5 лет.
Лот № 2: 5 лет.
Лот № 3: 5 лет
Лот № 4: 5 лет
Требование о внесении задатка, размер задатка, срок

и порядок внесения задатка.
Задаток должен быть внесен до подачи заявок на

участие в аукционе на расчетный счет универсальной
торговой платформы АО "Сбербанк-АСТ".

Сумма задатка для участия в аукционе в размере:
20% от начальной цены договора:

Лот № 1: в сумме – 245 544 (двести сорок пять тысяч
пятьсот сорок четыре) рубля;

Лот № 2: в сумме – 176 568 (сто семьдесят шесть ты-
сяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей;

Лот № 3: в сумме – 278 304 (двести семьдесят восемь
тысяч триста четыре) рубля;

Лот № 4: в сумме – 83 928 (восемьдесят три тысячи
девятьсот двадцать восемь) рублей.

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукци-
оне:

начиная с 14 мая 2022 года с 09 час. 00 мин. (время
московское).

Дата и время окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе:

03 июня 2022 года в 10 час. 00 мин. (время москов-
ское).

Место подачи заявок на участие в аукционе, подава-
емых в форме электронного документа.

Заявки на участие в аукционе подаются на универ-
сальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ" –
https://www.utp.sberbank-ast.ru/.

Участником аукциона может быть любое юриди-
ческое лицо независимо от организационно-право-
вой формы, формы собственности, места нахожде-
ния, а также места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение
договора.

Срок и место предоставления документации об аук-
ционе.

Документация об аукционе предоставляется на уни-
версальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ" –
https://www.utp.sberbank-ast.ru/ на официальном сайте
торгов torgi.gov.ru начиная с 14 мая 2022 года.

Срок, в течение которого организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе, т. е.
до 29 мая 2022 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2022 № 334
Об утверждении административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, без торгов"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных рег-
ламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь Уставом Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
без торгов" (приложение).

1. Признать утратившим силу Постановление администрации Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2019 № 112 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственнос-
ти, без торгов".

2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К.И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 04.05.2022 № 334 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2022 № 335
Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги "Предварительное согласование предоставления гражданину в
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности (государственная собственность на который не разграничена), на
котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градост-

роительного кодекса Российской Федерации"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных рег-
ламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь Уставом Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги "Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бес-
платно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж,
возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации" (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 04.05.2022 № 335 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2022 № 336
Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги "Предоставление гражданину в собственность бесплатно
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена), на котором расположен
гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса

Российской Федерации"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных рег-
ламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь Уставом Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность
на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (прило-
жение).

2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 04.05.2022 № 336 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2022 № 337
Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного

участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная
собственность на который не разграничена)"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных рег-
ламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь Уставом Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги "Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности (государственная собственность на который не раз-
граничена)" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2019
№ 110 "Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельно-
го участка".

3. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 04.05.2022 № 337 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ22 № 18  I  13 мая 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2022 № 1488-па

Об утверждении Положения конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих органи-
заций на право получения субсидий в рамках реализации муниципальной программы "Безопасность Тосненского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области" на обеспечение правопорядка в общественных
местах на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской

области
В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком предоставления субсидий общественным социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в рамках реализации муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области" на обеспечение правопорядка в общественных местах на территории
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлени-
ем администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2022 № 1240-па, 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, администрация муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций на право
получения субсидий в рамках реализации муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области" на обеспечение правопорядка в общественных местах на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обна-
родовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 26.04.2022 № 1488-па

Положение
о конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения

субсидий в рамках реализации муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области" на обеспечение правопорядка в общественных местах на территории Тосненско-

го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение)
Глава 1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия создается для отбора организаций инфраструктуры в целях предоставления субсидий из бюджета

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации мероприя-
тий муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Субсидия предоставляется общественным организациям в целях обеспечения правопорядка, зарегистрированным и (или) осу-
ществляющим деятельность на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области.

1.2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом по отбору общественных организаций для предоставления субси-
дий из бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, ее состав ут-
верждается постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее –
администрация).

1.3. Конкурсная комиссия формируется из числа сотрудников отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС админис-
трации, в ведении которых находятся вопросы обеспечения правопорядка, а также представителей комитета финансов админи-
страции, отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации.

1.4. Конкурсная комиссия формируется из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комис-
сии, членов конкурсной комиссии и секретаря конкурсной комиссии.

Председателем конкурсной комиссии является заместитель главы администрации по безопасности, заместителем председа-
теля является начальник отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации.

1.5. Все члены конкурсной комиссии, председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии и
секретарь конкурсной комиссии обладают правом голоса.

1.6. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране
общественного порядка".

Глава 2. Основные цели и задачи конкурсной комиссии
2.1. Целью работы конкурсной комиссии является эффективное использование бюджетных средств, предназначенных для

обеспечения правопорядка.
2.2. Задачами конкурсной комиссии являются:
2.2.1. Рассмотрение конкурсных заявок участников конкурсного отбора на право получения субсидий из бюджета Тосненского

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
2.2.2. Проверка представленных конкурсных заявок на соответствие требованиям, указанным в Порядке предоставления

субсидий общественным организациям, в целях обеспечения правопорядка в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее – Порядок).

2.2.3. Проверка участников конкурсного отбора на соответствие требованиям, указанным в Порядке.
2.2.4. Отклонение заявок на участие в конкурсном отборе в случаях, установленных в Порядке.
2.2.5. Осуществление оценки и сопоставления конкурсных заявок для выявления победителей конкурсного отбора на основа-

нии критериев оценки, установленных в Порядке.
2.2.6. Определение победителей конкурсного отбора в соответствии с Порядком.
Глава 3. Основные функции и права конкурсной комиссии
3.1. Председатель конкурсной комиссии:
3.1.1. Руководит деятельностью конкурсной комиссии.
3.1.2. Организует работу конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Положением.
3.1.3. Председательствует на заседаниях конкурсной комиссии.
3.1.4. Дает поручения секретарю и членам конкурсной комиссии.
3.1.5. Объявляет участникам конкурсного отбора, присутствующим при вскрытии конвертов с конкурсными заявками, о воз-

можности отзыва поданных заявок до вскрытия конвертов и о последствиях подачи двух и более заявок на участие в конкурсе
одним участником конкурса.

3.2. Заместитель председателя конкурсной комиссии:
3.2.1. Координирует работу членов конкурсной комиссии.
3.2.2. В период временного отсутствия председателя комиссии (отпуск, командировка, болезнь) исполняет его обязанности.
3.3. Секретарь конкурсной комиссии:
3.3.1. Размещает на официальном сайте администрации в сети Интернет объявление о проведении конкурса.
3.3.2. Готовит материалы на заседания конкурсной комиссии.
3.3.3. Регистрирует в журнале приема конкурсных заявок поступившие заявки.
3.3.4. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, направляет извещения о дате, времени и месте проведения заседа-

ния конкурсной комиссии членам конкурсной комиссии.
3.3.5. Размещает протоколы конкурсной комиссии на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3.3.6. Регистрирует организации, прошедшие конкурсный отбор и признанные победителями, в реестре организаций – победи-

телей конкурсного отбора.
3.3.7. Извещает победителя конкурсного отбора о необходимости подписания с администрацией соглашения о предоставле-

нии субсидии.
3.4. Члены конкурсной комиссии:
3.4.1. Проверяют конкурсные заявки, представленные участниками конкурсного отбора, и участников конкурсного отбора на

соответствие требованиям, указанным в Порядке.
3.4.2. Отклоняют заявки на участие в конкурсе в случаях, определенных в Порядке.
3.4.3. Осуществляют оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, на основании крите-

риев оценки, установленных в Порядке.
3.4.4. Определяют победителей конкурсного отбора в соответствии с установленным Порядком.
Глава 4. Организация работы комиссии
4.1. Заседания конкурсной комиссии назначаются председателем после даты окончания приема конкурсных заявок на осно-

вании постановления администрации.
4.2. Заседания конкурсной комиссии проводит ее председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
4.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует больше половины состава конкурсной

комиссии.
4.4. Члены конкурсной комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. Замена члена конкурсной комиссии

производится путем внесения соответствующих изменений в состав конкурсной комиссии.
4.5. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать участники конкурса или их уполномоченные представители.
4.6. Конкурсная комиссия рассматривает и осуществляет оценку конкурсных заявок в течение 3 (трех) рабочих дней с даты

вскрытия конвертов с заявками, а также принимает решение о победителе конкурсного отбора и размере предоставляемой
субсидии.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области в соответствии с ч. 4 ст. 222 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ст. 55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области сообщает о выявлении самоволь-
ных построек администрацией муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

На основании постановления администрации Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области № 43 от 05.05.2022 г.
снести самовольные постройки на земельном участке с кадастровым но-
мером 47:26:0501003:156 площадью 1000 кв. м, расположенном по адре-
су: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
дер. Нурма, ул. Шапкинская, д. 6а, в отношении которых отсутствуют
правоустанавливающие документы согласно действующего законода-
тельства.

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2022 № 338
Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности (государственная

собственность на которые не разграничена), без предоставления земельного
участка и установления сервитута, публичного сервитута"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных рег-
ламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь Уставом Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги "Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящих-
ся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не раз-
граничена), без предоставления земельного участка и установления сервитута, пуб-
личного сервитута" (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 04.05.2022 № 338 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2022 № 339
Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Дача согласия на заключение соглашения о перераспределе-

нии земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности (государственная собственность на которые не разграничена) и

земельных участков, находящихся в частной собственности"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных рег-
ламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь Уставом Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги "Дача согласия на заключение соглашения о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная соб-
ственность на которые не разграничена) и земельных участков, находящихся в частной
собственности" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2019 №113 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги "Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области и земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, а также земель и (или) земельных участков, находящихся на терри-
тории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности".

3. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 04.05.2022 № 339 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2022 № 340
Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Установление соответствия разрешенного использования
земельного участка классификатору видов разрешенного использования
земельных участков на территории Ульяновского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных рег-
ламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь Уставом Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги "Установление соответствия разрешенного использования земельного участка клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории Уль-
яновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (прило-
жение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.04.2019 № 186 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги "Установление соответствия разрешенного использования земельного участка
классификатору видов разрешенного использования земельных участков на терри-
тории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти".

3. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 04.05.2022 № 340 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii
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ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах продажи земельного участка на территории Трубнико-
борского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского рай-

она Ленинградской области. Предмет аукциона: земельный участок площадью 1200 кв.
метров (кадастровый номер 47:26:1101003:79), категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Труб-
ников Бор, ул. Парковая, уч. 6. Начальная цена предмета аукциона установлена в раз-
мере 861 200 (восьмисот шестидесяти одной тысячи двухсот) рублей 00 копеек. Изве-
щение о проведении аукциона опубликовано в газете "Тосненский вестник" выпуск №
12 от 01.04.2022 года, на официальном сайте администрации Трубникоборского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области и на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет 29.03.2022 г., извещение №
290322/33024848/01. Заявки принимались с 04.04.2022 года по 29.04.2022 г. По состоя-
нию на 29.04.2022 г.15:00 заявок не подано. Признать аукцион несостоявшимся.

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20
декабря 2021 года № 490-п "Об утверждении производственных программ, установ-

лении тарифов на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного
предприятия "Водоканал Ленинградской области" для потребителей Тосненского

муниципального района Ленинградской области на 2022 год и признании утратившими
силу отдельных приказов комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской

области в сфере водоснабжения и водоотведения
Тарифы на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного

предприятия "Водоканал Ленинградской области" на 2022 год

№ п/п Наименование
потребителей, регулиру-
емого вида деятельности

Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3*

Для потребителей Тосненского муниципального района Ленинградской области

Питьевая вода

Водоотведение

с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022

1.

2.

55,90
55,90
50,19
50,19

*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
06 апреля 2022 года № 35-п "Об утверждении производственных программ, установ-

лении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и
водоотведения государственного унитарного предприятия "Водоканал Ленинград-

ской области" для потребителей муниципального образования Любанское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2022 год и признании

утратившими силу отдельных приказов комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области в сфере водоснабжения и водоотведения

Тарифы на питьевую воду и водоотведение государственного
унитарного предприятия "Водоканал Ленинградской области", оказываемые

населению муниципального образования Любанское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области в 2022 году

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая).

№ п/п Наименование
регулируемого
вида деятельности

Тарифы, руб./м3 *
с даты вступления в

силу настоящего приказа
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

без НДС с учетом
НДС*

без НДС с учетом
НДС*

Для населения муниципального образования Любанское городского поселение
Тосненского района Ленинградской области

1.
2.

Питьевая вода
Водоотведение

29,18
29,34

35,02
35,21

30,76
30,92

36,91
37,10

Кадастровым инженером ООО "Век-
тор Геодезии" Зайцевой В. О., номер
квалификационного аттестата 47-14-
0598, 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71,
офис 56, адрес электронной почты:
vector_geo@mail.ru, контактный телефон
922-35-86, в отношении земельных уча-
стков, расположенных по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г.
Любань, ул. Эрджигитова, д. 9, КН
47:26:0916004:10; ЛО, Тосненский район,
массив ''Бабино'', СНТ ''Спутник'', уч.
157, КН 47:26:1118002:42 выполняются
кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ и площади земель-
ных участков. Заказчиками кадастровых
работ являются Сухарева Н. В., СПБ, ул.
Белградская, д. 6, корп. 1, кв. 1, 8-953-
367-73-30;Чугайнова М. В, СПБ, п. Метал-
лострой, ул. Садовая, д. 8, лит. А, кв.
364, 8-900-646-04-56; Алимова Н. М.,
СПБ, Офицерский переулок, д. 8Б, кв.
6, 8-960-232-71-03 . Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71,
офис № 56 13.06.2022 г. в 14-00 часов. С
проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, Тосненский рай-
он, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис №
56. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согла-
сования границ на местности принима-
ются с 13.05.2022 по 13.06.2022. Смеж-
ные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать
границы: ЛО, Тосненский район, г. Лю-
бань, ул. Эрджигитова, д.11; массив ''Ба-
бино'', СНТ ''Спутник'', уч. 159 с КН
47:26:1118002:44. При проведении согла-
сования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым

В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65,
kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44,
№ регистрации в госреестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность, –
14927) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с
КН:47:26:0406001:176, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив "Никольское", СНТ
"Лесное-3", участок № 35. Заказчиком ка-
дастровых работ является Филенко Анна
Викторовна (почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 3, кв. 29, тел.
8-911-272-15-81). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ со-
стоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, 14.06.2022
в 12-00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, оф. 65. Требования о про-
ведении согласования местоположения
границ на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
14.05.2022 по 14.06.2022, по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71,
оф. 65. Земельные участки, с правообла-
дателями и заинтересованными лицами
которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: ЛО, Тосненский р-н, м-в
"Никольское", СНТ "Лесное-3", участок №
36 с КН:47:26:0406001:102; участок № 54
с КН:47:26:0406001:185 и участок № 34 с
КН:47:26:0406001:117. При проведении со-
гласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть
12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24
июля 2007 г."О кадастровой деятельнос-
ти").

В СНТ "Еглизи" массива "Еглизи" в 12:00 28 мая 2022 года
состоится общее собрание членов товарищества.

Повестка дня:
1. Утверждение отчета председателя о работе правления за период с

01.05.2021 г. по 30.04.2022 года.
2. Утверждение отчета по доходам и расходам СНТ за период с 01.05.2021 г.

по 30.04.2022 года.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Утверждение заработной платы председателю товарищества в раз-

мере 18000 рублей.
5. Утверждение заработной платы бухгалтеру товарищества в размере

11500 рублей.
6. Утверждение заработной платы электрикам товарищества в размере

5635 рублей.
7. Утверждение финансово-экономического обоснования доходно-расход-

ной части бюджета товарищества на 2022–2023 год.
8. Утверждение Сметы доходов и расходов СНТ "Еглизи" на период с

01.05.2022 г. по 30.04.2023 год.
9. Утверждение размера членского взноса на 2022–2023 год.
10. Утверждение целевого взноса на налоги за земли общего пользова-

ния.
11. Вынос узлов учета потребленной электроэнергии на опоры ЛЭП.
12. Прием в члены СНТ "Еглизи".
13. Довыборы членов правления СНТ "Еглизи"
14. Довыборы членов ревизионной комиссии членов СНТ "Еглизи".
15. Утверждение нового Устава СНТ "Еглизи".
Начало регистрации членов товарищества с 11:00.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 17

СТР. 24

Последний день приема материа-
лов для публикации – вторник!

Газета: 1 строка (пятница) – 20 руб-
лей. Спецвыпуск: 1 полоса – 1500 руб-
лей, 1 полоса – 1000 рублей (при печа-
ти более 4 полос).
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Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Хороший конский навоз в меш-
ках. Держим цены прошлого года.

Тел. 8-911-918-25-05, Алексей.

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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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:

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.

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

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

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.

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
Подъем домов, снос домов, ре-

монт крыш. Тел. 8-911-216-73-33.

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

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

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

Тел. 8-921-370-78-95.

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

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.

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.

Бурение скважин.
Тел. 8 (909) 587-88-05.

ТЕЛ.: 8 (81361) 22-22-5,
8-911-229-01-01.

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

• с личным а/м, з/пл – от 80 т. р.
• без а/м, з/пл – от 55 т. р.

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
Требуются

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ  от 60000р.
СТРОПАЛЬЩИКИ от 50000р.

Трудоустройство согласно ТК РФ
Тел. 8 (812) 702-69-88 доб. 100,

megapolis@amira.ru

Сергей Николаевич
КРИВЕНЯ

8 мая на 75�м году ушел из жизни Сергей Николаевич
Кривеня.

Сергей Николаевич родился 4 ноября 1947 года в Грод�
ненской области. После окончания школы уехал в Лугу, где
получил профессию механизатора.

В 1962 году Сергей Николаевич был направлен на прак�
тику на торфопредприятие "Пельгорское", там он прошел
трудовой путь от тракториста до заместителя директора и
председателя профкома.

Сергей Николаевич очень много времени уделял обще�
ственной работе. В 2005 году он был избран в совет депутатов Рябовского городского посе�
ления и делегирован в совет депутатов Тосненского района, а в 2009 году стал главой му�
ниципального образования Рябовское городское поселение.

Сергей Николаевич был награжден грамотами и благодарностями, а также медалью за
доблестный труд.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея Николаевича. Светлая
память о нем 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 района
Совет депутатов и администрация Рябовского городского поселения

Почетные граждане и общественные организации Тосненского района
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