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Нам всего лишь 35!
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Тридцать пять лет в Тосненском районе работает самая активная, 
самая ответственная и вечно молодая душой общественная организация 
– Совет ветеранов. Нам есть с кого брать пример. Читайте на стр. 2, 6, 7

11 Памяти художника 23 Прием в отделе МВД ТВ-программа

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 18 ноября
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Нас много, мы вместе
15 ноября в Тосненском дворце культуры пройдет большой праздник. 35-летие отметит Тосненская районная общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Уважаемые ветераны
Тосненского района!
От всей души поздравляем вас с 35-лети-
ем со дня образования Тосненской район-
ной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов!

Совет ветеранов – одна из самых авторитетных
общественных организаций Тосненского района.
Она объединяет заслуженных людей, чей трудовой
и боевой путь вызывает уважение и восхищение.
Это люди с удивительной судьбой, легендарной
биографией, заслуженные работники всех отрас%
лей, это слава и гордость района.

Огромная воля, активная жизненная позиция,
неиссякаемая энергия, свойственные вам, людям
старшего поколения, являются примером для мо%
лодежи. Многие из вас, несмотря на возраст, про%
должают работать, занимаются общественной де%
ятельностью, принимают посильное участие в вос%
питании подрастающего поколения.

Сердечно благодарим всех, кто стоял у истоков
районной организации ветеранов и активно при%
нимает участие в ее деятельности. Желаем вам
крепкого здоровья, неугасаемой жизненной энер%
гии и новых свершений.

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

 Организация эта занимает достойное и почетное
место среди общественников Тосненского района, а
потому накануне корреспонденты "Тосненского ве%
стника" встретились с председателем Совета органи%
зации Вадимом Семениным. Поговорили об истории
и сегодняшнем дне, об успехах и печалях ветеранов.

– Вадим Викторович, отмечаемая дата солидная.
Организация появилась еще тогда, когда был жив
Советский Союз. С чего же все начиналось в том да%
леком 1987 году?

– Раз уж мы углубляемся в историю, то скажу, что
нынешний Совет вырос из Совета ветеранов войны.
Он существовал в районе аж с 1958 года и вел актив%
ную работу с участниками Великой Отечественной
войны, занимался патриотическим воспитанием
подрастающего поколения.

В 1986 году начался процесс объединения ветеран%
ских организаций страны, который завершился Уч%
редительной конференцией Всесоюзной организа%
ции ветеранов войны и труда. А в начале 1987 года
общественная организация была создана и в Тоснен%
ском районе – с названием "Совет ветеранов, войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор%
ганов". Первым председателем Совета избрали быв%
шего директора Саблинской железнодорожной шко%
лы Дмитрия Алексеевича Пушкина.

В 1991 году председателем Совета был избран Вла%
димир Павлович Зайцев, в 1993 году эту должность за%
няла Серафима Дмитриевна Суховая. В 2003 году пред%
седателем Совета стал Николай Никитович Селянинов.
В 2008 году по его просьбе внеочередной пленум осво%
бодил Николая Никитовича от занимаемой должно%
сти по состоянию здоровья. Он был избран почетным
председателем районного Совета. На этом же плену%
ме новым председателем Совета избрали меня.

– А когда впервые вы познакомились с Тосненской
районной организацией ветеранов?

– Было это в 1997 году, когда переехал из далекой
Воркуты в Тосно. Сразу же начал искать точки сопри%
косновения с организациями. И нашел. Председате%
лем Совета тогда была Серафима Дмитриевна Сухо%
вая, секретарем – Людмила Валерьяновна Планина.
Я тогда еще не оформлял вступление в организацию,
просто знакомился с товарищами. Дали мне первое
задание – по участию в выборной кампании. Задание
выполнил, хотя приходилось отлучаться в Воркуту,
потому как не до конца закончил дела там.

Полноправным членом организации стал уже в 1998
году. Занимался в основном патриотическим воспита%
нием молодежи. Знакомился с тосненскими школами,
проводил уроки мужества. Это то, что было мне по душе.

В 1999 году меня ввели в состав районного Совета
в качестве члена президиума. Обязанности мои рас%
ширились на весь район. В 2005%м был избран пер%
вым заместителем председателя, а в 2008%м стал
председателем Совета.

– Как выглядит структура организации сегодня?
– На районном уровне мы состоим из нескольких

организаций. Это организации малолетних узников,
жителей блокадного Ленинграда, ветеранов ОМВД
Тосненского района. Также участие в жизни органи%
зации принимают остальные ветераны, например
труженики тыла или просто пенсионеры.

В районе действует 21 первичная организация в 13
городских и сельских поселениях. В некоторых посе%
лениях работают по несколько первичек. Например,
в Любанском поселении первичные организации есть
в городе и поселке Любань, а также в поселке Сельцо.
В Лисинском поселении две организации: в Лисино%
Корпусе и Радофинниково. В Тосненском поселении
пять организаций: в деревне Тарасово, поселке и селе
Ушаки, поселке Новолисино, в Тосно. Плюс мы вы%
делили еще одну первичную организацию – малолет%
них узников фашистских концлагерей. До нынешне%
го года отдельной была организация жителей блокад%
ного Ленинграда. Но ее пришлось ликвидировать,
потому что из всего актива, к сожалению, никого не
осталось. Так бывает, люди уходят…

– С каким настроением вы подходите к этому боль%
шому 35%летнему празднику?

– Честно говоря, настроение двоякое. Года два%три
назад я бы не задумываясь сказал, что настроение
оптимистичное. Но вот эта злосчастная пандемия…
Потеря многих наших активистов, всевозможные
ограничения – все это, конечно, наложило отпеча%
ток. Где%то потерян всеобщий подъем, и сейчас глав%
ное – сохранить то, что наработано.

Раз уж спросили про настроение, скажу, что сейчас
нас очень волнуют бытовые вопросы. Два раза за два
последних года мы переезжали с места на место. Шкаф
перевезти – уже проблема, перевезти все документы и
ничего не потерять по дороге – проблема. При этом надо
учесть, что у нас большое хозяйство. В помещениях на
Боярова, 16, где мы сейчас обитаем, находится не%
сколько организаций. Один стол для Совета ветеранов
города Тосно, соседний стол для Совета малолетних
узников. В этих же помещениях располагаются все
наши комиссии, проходят дежурства. Другими слова%
ми, нам катастрофически не хватает места.

Плюс к этому не самые, мягко говоря, комфортные
условия для работы. Заметили, наверное, в подъезде
неприятный запах канализации. Подвалом толком
никто не занимается, там постоянно что%то течет.
Находиться здесь весь рабочий день ой как непросто.

Не работает у нас туалет. Старый унитаз протекал,
мы добились, чтобы его поменяли. Но получилось
как в фильме "Волга%Волга": "примите от этих то%
варищей брак и выдайте им другой". Унитаз поста%
вили новый, а бачок не работает! Все эти трудности
настроение, конечно, не поднимают.

Но присутствия духа мы не теряем. Активно со%
трудничаем с руководителями Тосненского района
– Александром Львовичем Канцеревым и Андреем
Геннадьевичем Клементьевым, совместно работаем
с администрацией Тосненского района, со всеми от%
делами. Работаем с депутатами и Законодательного

собрания области – Виктором Валентиновичем За%
харовым, Родионом Ильичом Кимом, Даниилом
Вадимовичем Федичевым, и Государственной думы
– Сергеем Валерьевичем Петровым. Рабочие отноше%
ния у нас с администрациями поселений Тосненско%
го района. Где%то сотрудничество идет лучше, где%то
хуже, но наплевательского отношения нет нигде.
Неплохие отношения у нас сложились и с другими
общественными организациями. Хорошо взаимо%
действуем, например, с "Боевым братством".

Так что стараемся с оптимизмом смотреть вперед.
На празднике подведем итоги и обязательно отметим
наших активистов.

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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И детские сады,
и автобусы
Бюджет и Устав района, противодействие корруп-
ции и безопасность – эти и другие актуальные воп-
росы обсудили депутаты районного совета на про-
шедшем в конце сентября очередном заседании.

Об организации транспортного обслуживания на террито%
рии Тосненского района в первом полугодии 2022 года расска%
зала ведущий специалист сектора по транспортному обеспе%
чению и экологии администрации района Светлана Онышко.

Пассажирские перевозки на территории района в этом году
осуществляет перевозчик ООО "Вест%Сервис".

Протяженность маршрутной сети района составляет 531,15
км. Всего по территории района проходят 47 автобусных мар%
шрутов (муниципальные, межмуниципальные, смежные
межрегиональные), из них 41 маршрут – социальный, шесть
– коммерческие. Автобусные маршруты проходят по всем 13
муниципальным образованиям района. Самый короткий мар%
шрут – ж/д станция Рябово – Пельгора (2,8 км), самый длин%
ный – ж/д станция Тосно – д. Радофинниково (56,4 км).

Те маршруты, трассы которых проходят за границами Тос%
ненского района, работают в соответствии с контрактами, зак%
люченными с комитетом Ленинградской области по транспор%
ту и комитетом по транспорту Санкт%Петербурга.

Парк подвижного состава перевозчика в нашем районе – 114
автобусов, срок эксплуатации всех транспортных средств не
превышает 10 лет.

Работа перевозчика, как всегда, вызывает массу нареканий
у пассажиров. По каждому факту ненадлежащего выполне%
ния условий контракта проводится проверка, к перевозчику
применяют штрафные санкции. Так, за 1 полугодие этого года
администрацией были направлены перевозчику уведомления
по 293 нарушениям на сумму 666 тысяч руб. Для сравнения:
за этот же период прошлого года перевозчику ООО "Транс%
Балт" были направлены уведомления по 35 нарушениям на
сумму 175 тысяч руб.

Вопрос комплектования в детских садах района стал темой
доклада председателя комитета образования Валентины За%
порожской.

Комплектование групп в детских садах района велось с 15
апреля по 31 июля.

На 1 сентября этого года детские сады района посещают 5322
ребенка. Из них от нуля до трех лет – 939 детей, от трех до
семи – 4393 ребенка. Всего в садиках района открыты 238
групп. Также стоит отметить, что в этом году увеличилось ко%
личество групп для малышей до трех лет (41 группа).

Одиннадцать детских садов Тосненского городского поселе%
ния посещают 2045 детей. Все малыши от трех до семи лет
обеспечены местами в садах. Сохраняется очередь для детей
до трех лет (это желающие посещать детский сад № 36).

В Никольском городском поселении пять садиков, куда хо%
дят 1237 ребят, и так же, как в тосненских садах, есть оче%
редь среди детей до трех лет (16 детей). В детских садах Крас%
ноборского и Ульяновского поселений также сохраняется оче%
редность детей от нуля до трех лет, нуждающихся в услугах
дошкольного образования. В детских садах Федоровского и
Тельмановского поселений существует очередность детей всех
возрастных групп, а вот в Любанском, Рябовском, Нурмин%
ском, Лисинском, Форносовском поселениях все дети обеспе%
чены местами в детских садах, очереди нет.

В соответствии с постановлением правительства Ленинград%
ской области родители детей, состоящих не менее одного года
на очереди в детский сад и которым не выдано направление в
связи с отсутствием мест, могут обращаться в Центр социаль%
ной защиты населения для получения ежемесячной выплаты.

В ходе заседания собравшимся депутатам также были пред%
ставлены доклады об Уставе и бюджете района, о противодей%
ствии коррупции, о работе комиссии по распоряжению муни%
ципальным имуществом и другие.

Не обошлось в этот день и без поздравлений. За многолет%
ний добросовестный труд, высокий профессионализм и боль%
шой вклад в развитие Ульяновского городского поселения
Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинград%
ской области был награжден Анатолий Сергеевич Нечаев – ге%
неральный директор ООО "САБЛИНО%СЕРВИС", заместитель
председателя Совета депутатов Ульяновского городского по%
селения. Почетным знаком главы муниципального образова%
ния Тосненский район "Общественное признание" был отме%
чен многолетний труд учителя русского языка и литературы
Виолетты Викторовны Живулиной.

Заслуженные награды и подарки вручил глава района Алек%
сандр Канцерев 47

Светлана ПИЛАТ

АКТУАЛЬНО

Законы ноября
С 1 ноября в России вновь вступили в силу новые законодательные инициати-
вы. Расскажем о некоторых из них, представляющих широкий общественный
интерес.

Осенний призыв
1 ноября начался осенний призыв на
срочную службу в армию. В тексте
указа главы государства сказано, что
с 1 ноября по 31 декабря 2022 года
на срочную военную службу будет
призвано 120 000 новобранцев.

Обычно осенний призыв начинается 1 ок%
тября, однако в 2022 году его начало пере%
несли на месяц. Как объяснил пресс%секре%
тарь президента Дмитрий Песков, военкома%
ты были перегружены из%за проведения ча%
стичной мобилизации, поэтому власти при%
няли решение сдвинуть начало призыва
срочников на 1 ноября. "Это решение позво%
лит развести потоки мобилизованных и при%
зывников%срочников", – отметил представи%
тель Кремля.

Как ранее заявил министр обороны Сер%
гей Шойгу, солдаты%срочники, которые
служили на данный момент, после демоби%
лизации поедут домой. Новые призывники,
по его словам, не будут служить в зоне спе%
циальной военной операции России на Ук%
раине.

Минимум 195 тысяч
С 1 ноября ежемесячное денежное
довольствие для призванных в рам-
ках частичной мобилизации россиян
не должно быть ниже 195 тысяч
рублей. Соответствующее поручение
президента России Владимира Пути-
на опубликовано на сайте Кремля.

Как отмечает правительственный портал
"Объясняем.рф", выплаты будут начислять%
ся с момента зачисления в списки личного
состава воинской части и вне зависимости от
места ее нахождения, в том числе за период
подготовки и обучения военнослужащего.
195 000 рублей – минимальное ежемесячное
денежное довольствие для граждан, при%
званных в рамках частичной мобилизации
россиян

Своевременность получения выплат долж%
но обеспечить правительство России совме%
стно с Министерством обороны. Кроме того,
губернаторам поручено помочь с размещени%
ем мобилизованных, а также с их подготов%
кой и обучением. Помимо этого, главы ре%
гионов должны обеспечить реализацию мер
социальной поддержки их семей.

Пенсии повысятся
Перерасчет пенсий коснется работ-
ников угольной промышленности и
гражданской авиации, которые обра-
тились с этим вопросом в Пенсион-
ный фонд России (ПФР) до 1 октяб-
ря, сообщает агентство "Прайм".

На размер надбавки влияет продолжи%
тельность специального стажа, величина
заработной платы, а также сумма взносов
по дополнительным тарифам, фактически
поступившая в бюджет ПФР от работодате%
лей.

Гражданам России, которым в октябре
исполнилось 80 лет, с 1 ноября вдвое повы%
шается фиксированная выплата к страховой
пенсии по старости. Фиксированная выпла%
та в двукратном размере назначается 80%лет%
ним гражданам автоматически, то есть без
подачи заявления о перерасчете пенсии.

Зеленый стандарт
С 1 ноября в России начал действо-
вать зеленый стандарт строитель-
ства многоквартирных домов, кото-
рый разработан Минстроем России
совместно с "Дом.РФ".

Критерии, которые помогут возводить бе%
зопасные для окружающей среды здания,
утвердил Росстандарт. Обязательным для
признания здания экологичным будет дос%
тижение минимум 16 из этих критериев.
Речь, в частности, идет о классе энергоэф%
фективности А и выше, наличии предчисто%
вой отделки жилых помещений и инфра%
структуры для людей с ограниченными воз%
можностями.

При оценке будут учитываться архитекту%
ра и планировка участка, организация и уп%
равление строительством, комфорт и качество
внутренней среды, энергоэффективность, ра%
циональное водопользование, экологическая
безопасность территории и безопасность экс%
плуатации здания, а также инновации устой%
чивого развития. Для получения домом зеле%
ного сертификата нужно набрать более поло%
вины из максимальных 163 баллов.

Красную икру
ограничили
Теперь один человек сможет вывез-
ти с Камчатки самолетом не более
10 килограммов красной икры.
Соответствующий закон вступил в
силу 1 ноября.

Ограничение будет действовать с ноября
2022 года по август 2025 года. Речь идет об
икре непромышленного производства, то
есть без заводской упаковки с маркировкой
Евразийского экономического союза. Мера
призвана ограничить реализацию незакон%
но добытой икры.

В России с 1 ноября 2022 года по 31 авгус%
та 2023%го идет эксперимент по маркировке
черной и красной икры – специальный код
получит икра лососевых и осетровых пород
рыб. В Росрыболовстве объяснили необходи%
мость данной меры популярностью теневой
продажи таких деликатесов. По задумке
маркировка позволит не только очистить
рынок от опасной продукции, но и серьезно
повысит конкурентоспособность легальных
производителей.

Правила для воды
С 1 марта 2022 года в России уже
была введена маркировка поступаю-
щей в продажу упакованной питьевой
воды. Теперь эти правила дополнили.

Начиная с 1 ноября участники рынка дол%
жны представлять в систему "Честный
Знак" сведения об обороте и выводе из обо%
рота упакованной воды, в случаях когда она
не продается в розницу. Например, когда
списывается.

По материалам lenta.ru
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Принят
в трех чтениях
Депутаты Законодательного
собрания приняли изменения в
областной закон "Об админис-
тративных правонарушениях".

Законопроект предлагает в соот%
ветствии с федеральным законода%
тельством уточнить наименование
органа исполнительной власти Ле%
нинградской области, реализующего
полномочия региона в сфере органи%
зации транспортного обслуживания
населения в межмуниципальном и
пригородном сообщении, а также
привести в соответствие с законом
Положение о комитете Ленобласти
по транспорту.

В настоящее время в соответствии
с действующим областным законом
"Об административных правонару%
шениях" комитет по транспорту обо%
значен как орган исполнительной
власти Ленинградской области, реа%
лизующий полномочия в сфере орга%
низации транспортного обслужива%
ния населения в межмуниципаль%
ном и пригородном сообщении, то
есть объем его полномочий узок и не
в полном объеме отражает его сферу
деятельности.

Законопроект предлагает изменить
определение этого комитета, заменив
в его наименовании сферу организа%
ции транспортного обслуживания на%
селения в межмуниципальном и при%
городном сообщении на сферу транс%
порта. Соответственно и его компе%
тенция будет расширена.

В частности в соответствии с феде%
ральным законодательством к ком%
петенции органов государственной
власти субъектов Российской Феде%
рации в сфере транспорта отнесено
решение вопросов: организации
транспортного обслуживания насе%
ления отдельными видами транспор%
та в межмуниципальном и пригород%
ном сообщении по межмуниципаль%
ным, межрегиональным и смежным
межрегиональным маршрутам (с 1
марта 2023 года также по междуна%
родным маршрутам); осуществле%
ния регионального государственного
контроля (надзора) в сфере перево%
зок пассажиров и багажа легковым
такси; содержания, развития и орга%
низации эксплуатации аэропортов и
(или) аэродромов, вертодромов, по%
садочных площадок гражданской
авиации, находящихся в собственно%
сти субъекта Российской Федера%
ции; содержания, развития и орга%
низации эксплуатации речных пор%
тов, на территориях которых распо%
ложено имущество, находящееся в
собственности субъекта РФ.

Депутаты приняли законопроект в
трех чтениях.

По материалам пресс-службы Закса

На портале "Госуслуги"
Новые цифровые сервисы на портале "Госуслу-
ги" помогают жителям Ленинградской области
стать добровольцами.

Сервис "Стать добровольцем" создан для тех, кто ре%
шил добровольно принять участие в специальной воен%
ной операции, – с его помощью можно оперативно офор%
мить заявку. Для этого в указанном разделе необходимо
внести свои персональные данные, выбрать удобный день
для явки в военкомат и в течение двух дней получить уве%
домление о дате и времени явки, а также документах, ко%
торые необходимо иметь при себе.

Кроме того, на портале госуслуг можно обжаловать
решение о призыве по мобилизации. Для этого нужно
выбрать опцию "Обжалование решения по призыву в
рамках частичной мобилизации", отметить, на каком
основании человеку полагается отсрочка (здоровье, об%
разование, трудовая деятельность или другое основание),
и прикрепить подтверждающие документы. Обжаловать
ошибочное решение о призыве может не только сам мо%
билизованный, жалобу могут направить за него.

Скважины и водозаборы
Подводные беспилотники, аэроботы и подзем-
ные электронные датчики будут привлечены
Ленинградской областью к обследованию Гдов-
ского водоносного горизонта.

В результате многолетнего антропогенного воздействия
на природу состояние рек и озер Ленинградской области
требует восстановления. Об этом заявили ученые Инсти%
тута исследования континентальных водных объектов на
встрече с вице%губернатором по безопасности региона.

Михаил Ильин отметил, что назрела острая необходимость
инвентаризации всех скважин и водозаборов региона, преж%
де всего вод вендского (гдовского) водоносного комплекса на
территории Карельского перешейка (Приозерский, Выборг%
ский и Всеволожский районы Ленинградской области).

Для экологической реабилитации водоносных объек%
тов и прекращения неконтролируемого водоотбора начи%
ная со следующей недели запланированы мероприятия
по выявлению, консервации и тампонированию неис%
пользуемых артезианских скважин.

Детям участников СВО
В нашем регионе вступил в действие пакет льгот
для детей участников специальной операции.

"Область утвердила расширенные меры поддержки се%
мей, чьи близкие отправились в зону спецоперации.
Наша задача – окружить семьи заботой, они не останут%
ся без внимания и поддержки", – отметил губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Льготы предполагают внеочередное место в детский
сад, преимущество при зачислении в учреждения сред%
него профессионального образования, внеочередное пра%
во на обучение по дополнительным общеобразователь%
ным программам, внеочередное обеспечение местами в
группах продленного дня в школах, бесплатное питание
в школах и учреждениях среднего профессионального об%
разования, 100% оплату путевок в оздоровительные ла%
геря (от расчетной стоимости путевки, установленной По%
становлением Правительства Ленинградской области от
23 марта 2018 года № 101), право на льготное пребыва%
ние в детских садах путем снижения платы на 75%.

Льготы предоставляются детям военнослужащих, при%
нимающих участие в специальной военной операции в
составе именных подразделений Ленинградской облас%
ти, детям призванных на военную службу по частичной
мобилизации и детям родителей, добровольно поступив%
ших на военную службу для участия в специальной во%
енной операции.

При этом льготные места в детские сады предоставля%
ются детям жителей Ленинградской области, а бесплат%
ное питание в школах и учреждениях среднего професси%
онального образования Ленинградской области – всем де%
тям участников специальной военной операции вне зави%
симости от места жительства или места пребывания семьи.

К зиме готовы
Выпавший на днях в Кировске, Киришах, Тосно,
Волхове первый снег пока не задал работы
коммунальным и дорожным службам, однако
они находятся в полной готовности.

На региональных дорогах Ленобласти проводится пре%
вентивная обработка, которая позволяет избежать обра%
зования наледи на проезжей части. Используется жид%
кий солевой раствор и песко%соляная смесь.

"Ленавтодор" призывает водителей не ждать еще бо%
лее сильных заморозков, переобувать свои автомобили в
зимнюю резину и вспоминать стиль вождения в холод%
ное время года.

Переходим на газ
В этом году для заправки транспорта природ-
ным газом в Ленинградской области уже ис-
пользовано более 8 млн кубометров метана –
почти на четверть больше, чем годом ранее.

В правительстве региона подвели итоги деятельности
в сфере внедрения газомоторного топлива в 2022 году.

В регионе действуют 8 автомобильных газонаполни%
тельных компрессорных станций (АГНКС), 4 из которых
введены в эксплуатацию ООО "Газпром газомоторное
топливо" при поддержке федерального и областного бюд%
жетов. За девять месяцев 2022 года на заправку эколо%
гичного транспорта в регионе направлено почти 8 млн
кубометров метана – на 23% больше, чем за аналогич%
ный период прошлого года. Рост связан с открытием в
2021 году двух новых АГНКС – в Волхове и Подпорожье.
В декабре 2022 года планируется ввод АГНКС в Тосно.

К концу года по субсидии будет переоборудовано 11 ма%
гистральных тягачей и 225 легковых машин. В Ленин%
градской области также действует субсидия на закупку
автобусов на компримированном природном газе. В 2022
году будут закуплены 11 таких автобусов.

Ленобласть
на рынке вторсырья
В нашем регионе начала работу электронная торго-
вая площадка для отрасли обращения с отходами.

"Предприятия Ленинградской области, которые задей%
ствованы в цепочке переработки полезных отходов, благо%
даря интернет%аукциону получили дополнительные воз%
можности для развития. Мы сегодня стремимся не разме%
щать на полигонах стекло, полимеры, резину, металлы,
покрышки, целлюлозу, а создавать инфраструктуру, кото%
рая позволяет извлекать вторсырье при обработке. Косвен%
ный результат этой работы правительства – появление но%
вых экономических моделей зеленой экономики, которые
интересны работающим и потенциальным производителям
готовой продукции из вторсырья – качественной и востре%
бованной", — пояснила председатель областного комитета
по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Электронная торговая площадка Российского экологи%
ческого оператора для купли%продажи вторичного сырья
разместилась на домене https://etp.reo.ru. Здесь можно
покупать, продавать вторсырье, заключать сделки по
переработке отходов 47
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Блинчики по рецепту доброты
Сейчас, когда мужчины вдали от своих семей, очень важно, чтобы любовь родного дома их согревала. Домашняя еда, вещи, связанные
своими руками, приятные сувениры – все это напомнит мобилизованным, как их любят и ждут. В этом уверены героини нашего сегодняш-
него рассказа.

"Тепло наших рук"– таково название волон%
терского движения Тосненского района. И оно
выбрано не случайно. Ведь мы всегда протяги%
ваем руку человеку, который нуждается в помо%
щи.

Идея создать волонтерское движение пришла
жительнице Тосно Наталье Шпаковой. Когда на%
чалась частичная мобилизация, Наталья задума%
лась о том, как можно поддержать военнослужа%
щих. Первое, что пришло в голову, – это сбор гу%
манитарной помощи и теплых вещей.

– Изначально появилось желание вязать носки
и отправлять их ребятам, – говорит Наталья. – Я
создала группу "ВКонтакте", пригласила друзей.
Ну а мои друзья
пригласили уже
своих друзей. И на%
чалось.

Активистку под%
держали друзья, и
постепенно к ним
стали присоеди%
няться неравно%
душные жители го%
рода Тосно. Сейчас
в этой группе уже
более трехсот учас%
тников, и все они
нацелены на то,
чтобы поднять дух
мобилизованных.
Активистки вяжут
теплые носки,
шарфы и отправля%
ют мобилизован%
ным вещи первой
необходимости.

Зима близко,
сбор теплых вещей
как никогда актуа%
лен. Волонтеры уже собрали 140 пар теплых нос%
ков и 20 шапок%ушанок. Следующую посылку
женщины отправят 17 ноября в распределитель%
ный центр города Луги, откуда вещи поедут в Бел%
город и Мариуполь.

Но сбором вещей первой необходимости участ%
ницы движения не ограничились. Они решили на%
вещать солдат в госпитале и радовать их домаш%
ней едой. Казалось бы, в госпитале военных кор%
мят и это пустая затея. Да только что может срав%
ниться с домашней едой и сдобной выпечкой, ко%
торая приготовлена с любовью теплыми и забот%
ливыми женскими руками!

Первый раз наши волонтеры пекли блины. Же%

лающие тут же занялись приготовлением этого
любимого лакомства у себя на кухне, а после все
собрали в одну съедобную посылку. И в нее вмес%
тилось более 1000 блинчиков! Мужчины оценили
это по достоинству и были тронуты заботой акти%
висток. Это вдохновило наших кулинарок.

И вот в следующий раз участницы движения
"Тепло наших рук" собрались уже под одной кры%
шей, чтобы приготовить несколько десятков ша%
верм. Все – по фирменному рецепту плюс щепо%
точка любви, щепоточка счастья, щепоточка доб%
роты, тепла и взаимопонимания. И их сытная ша%
верма произвела в госпитале не меньшее впечат%
ление, чем блинчики.

В очередной субботний выходной активистки
движения вновь собрались на кухне одной из уча%
стниц, чтобы готовить домашний обед уже в тре%
тий раз. А мы с интересом наблюдали, как они это
делали.

В меню была селедка под шубой, оливье, жа%
реная картошка и, конечно же, запеченное мясо.
Блюда готовились в больших объемах – так что
получилось несколько больших контейнеров.
Сервис как в ресторане – еда раскладывалась по
порциям в одноразовую посуду. Чувствовалось,
что наши волонтеры очень хотели удивить воен%
ных и угостить вкусным обедом. А о вкусах сво%
их подопечных женщины узнали, подслушав

разговоры в госпитальной палате, когда те, от%
ведав домашней кухни, наперебой стали назы%
вать свои любимые блюда. Вот так. Ничто не
может остаться без внимания женщин. Между
прочим, через неделю солдат ждет снова люби%
мое блюдо – домашние драники с начинкой и бу%
женина.

На кухне женский коллектив работал сплочен%
но, у каждой была своя роль. Без суеты, под звон%
кий смех, с шутками и песнями женщины чисти%
ли, резали и укладывали уже готовую еду. Хозяй%
ка квартиры Анна, она же шеф%повар, рассказа%
ла, что пока она готовит еду в госпиталь, ее суп%
руг тоже помогает русской армии. Он – сварщик,
трудится без выходных и обеда на военном заводе
"Алмаз%Антей".

– Говорит, что работы сейчас очень много. Как
в восемь утра надевает свою сварочную маску, так
до вечера не снимает, – рассказывала Анна.

Хочется отметить, что волонтеров поддержи%
вают и предприниматели города Тосно, а денеж%
ные средства поступают от благотворителей.
Большую поддержку движение "Тепло наших
рук" получило от кафе%кондитерской "Коло%
сок". Руководитель Заур Султанович помог за%
купить контейнеры, одноразовую посуду, а так%
же передал бойцам вкусные пироги. С закупкой
продуктов помогают активисткам и магазины –
к примеру, магазин "Шанс" помог купить про%
дукты по оптовым ценам. Это большой плюс, от
которого зависит сколько порций получится
приготовить.

Каждые выходные девушки навещают военно%
служащих в Военно%медицинской академии. И не
только затем, чтобы накормить и поговорить по
душам. Несколько раз к военнослужащим приез%
жал парикмахер. Раненых мужчин активистки
радуют приятными сувенирами – это милые от%
крытки, которые также сделаны своими руками.
Вместо тысячи слов на цветном листе в форме сер%
дечка – трогательная надпись "Скорейшего выз%
доровления".

Конечно, некоторые солдаты нуждаются в более
серьезной помощи. Благодаря волонтерам и от%
зывчивым людям нашего города за сутки получи%
лось собрать средства, которых хватило на приоб%
ретение пяти инвалидных колясок, за это волон%
теры движения "Тепло наших рук" и раненые бой%
цы благодарны отзывчивым и добрым людям.

Предложить свою помощь может каждый. Сей%
час нашим бойцам необходимы теплые вещи. Ока%
зать им поддержку можно через официальную
группу "Тепло наших рук" в социальной сети
"ВКонтакте".

Надежда УДОВИЧЕНКО

Евгений АСТАШЕНКОВ
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ВЕТЕРАНЫ И МОЛОДЕЖЬ

Дети слушают
с интересом
О патриотическом воспитании молодежи и
сохранении памятных мест Тосненского райо-
на рассказали председатель Совета ветера-
нов города Тосно Михаил Иванович Поречный
и член комиссии по патриотическому воспита-
нию Владимир Николаевич Третьяков:

– Повышенное внимание наша комиссия уделяет
сохранению в надлежащем виде воинских памятни%
ков, мемориалов, захоронений Тосненского района.
Не так давно мы выпустили буклет, где собрали ин%
формацию обо всех памятных мемориальных мес%
тах, захоронениях.

Можно сказать, что мы контролируем, проверяем со%
стояние таких мест. Обычно накануне значимых дат
объезжаем памятники, смотрим, в каком состоянии они
находятся. Если есть замечания, то передаем информа%
цию в администрации городских и сельских поселений,
чтобы они приняли решение и исправили недочеты.

Проблема, и большая, в другом – у нас нет транспор%
та, чтобы без проблем добираться до мест. Вот как, ска%
жем, попасть без машины в Радофинниково или в Кор%
кино? Проблема! Порой на такую работу приходится
тратить несколько дней. Спасибо администрации – там
нам время от времени выделяют автомобиль.

Мы добиваемся, чтобы каждый памятник, каждая
памятная доска были закреплены за какой%то школой,
за каким%то классом. Чтобы ребята следили и ухажи%
вали за этим местом. Но пока это не очень получается.

Работа с молодежью – это важная составляющая
нашей работы. Встречаемся со школьниками, сту%
дентами колледжей. В Тосненском районе бываем –
в Новолисине, Лисино%Корпусе, Любани, Николь%
ском. География широкая. Раньше старались поча%
ще приглашать на такие встречи участников Вели%
кой Отечественной войны. Но сейчас их становится
все меньше. В Тосно, например, осталось всего 16 че%
ловек, и они уже в весьма преклонном возрасте.

Справедливости ради надо сказать, что два послед%
них года из%за пандемии такой активности, как рань%
ше, конечно, не было. Но сейчас такие встречи, уро%
ки мужества возрождаются. О чем рассказываем мо%
лодым людям? О своей жизни, о пройденных этапах,
о том, как пережили войну. Дети слушают с интере%
сом, задают вопросы. Поэтому хочется, чтобы такая
практика возродилась.

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Скучать
нам некогда
Полноправными членами Тосненской орга-
низации ветеранов войны и труда являются
бывшие малолетние узники. О том, как
работает Совет малолетних узников города
Тосно, рассказывает его руководитель
Валентина Семеновна Евсеева:

– Совет малолетних узников действует почти 30 лет,
с 1992 года. Сегодня в Тосно 249 человек, имеющих
статус малолетнего узника, а в Тосненском районе,
по цифрам на 1 января 2022 года, их 600 человек.

Дел у нас немало. Мы тесно сотрудничаем с адми%
нистрацией Тосненского района, которая нас во всем
поддерживает. В конце каждого года составляется
план работы на год вперед, по нему и работаем. Рас%
писан каждый месяц. Так, в январе у нас две памят%
ные даты: 18 и 27 января – День прорыва и День сня%
тия блокады Ленинграда. Вместе с блокадниками
обязательно посещаем памятники и мемориалы.

В феврале и марте поздравляем наших мужчин и
женщин с 23 февраля и 8 марта. А дальше – не успе%
ешь оглянуться, как начинается подготовка к 11 ап%
реля. Во всем мире эта дата известна как Международ%
ный день освобождения узников фашистских концла%
герей. И не случайно – 11 апреля 1945 года произошло
восстание узников концлагеря Бухенвальд. Админис%
трация района выделяет нам деньги, чтобы мы могли
поздравить наших узников, вручить им грамоты, по%
дарки. Обязательно поздравляем и отмечаем в этот
день юбиляров. Это большой день для всех узников.

Следом идет День Победы. 9 Мая обязательно от%
правляемся на возложения цветов, а накануне праз%
дника нас часто приглашают на встречи со школь%
никами – ходим с удовольствием. Делимся с ребята%
ми своими воспоминаниями о войне, о том, как на%
ходились в оккупации, как нас семьями угоняли в
Прибалтику немцы.

В июне отмечаем День России, в июле и августе
активно участвуем в конкурсе "Ветеранское подво%
рье", а в октябре снова у нас праздник – День пожи%
лого человека.

Хочу отметить, что организация малолетних узни%
ков тесно сотрудничает с Центром женских инициа%
тив и с тосненским музеем. Они постоянно пригла%
шают нас для участия в различных проектах. Сло%
вом, жизнь бьет ключом и скучать нам некогда.

ПЕРВИЧКА

Отчет
за пятилетку
Каждые пять лет в районной и первичных
ветеранских организациях проводятся
отчетно-выборные конференции или собра-
ния.

Первой в этом году стала Форносовская первич%
ная организация ветеранов. В зале собрались по%
чти все форносовцы золотого возраста. Музыкаль%
ное приветствие подарил нашим ветеранам твор%
ческий коллектив местного Дома культуры. Гла%
ва Форносовского поселения Михаил Попов был
самым активным участником собрания, интересо%
вался делами пожилых активистов, их проблема%
ми и нуждами.

Руководитель местной первички Лидия Петрова
подробно рассказала о том, чем жил Совет в послед%
ние пять лет. Она похвалила активистов и тепло по%
благодарила своих помощников за их заботу о стар%
шем поколении. Преемственность традиций, сотруд%
ничество с администраций, организация досуга ве%
теранов и пенсионеров, культурные, спортивные ме%
роприятия – в целом работа Форносовского совета
за пятилетку единогласно была признана удовлет%
ворительной.

Как обойтись без традиционного чаепития? Оно,
конечно же, было. Музыкальные номера исполняли
артисты вокальной студии "Планета" и детские во%
кальные коллективы. Всех очень порадовала твор%
ческая концертная группа "Камея".

 Надо сказать, что и в других первичных органи%
зациях ветеранов отчетно%выборные собрания про%
шли на достаточно хорошем уровне. Знай наших!

 Наталья ЛЕСИНА,
 ответственный секретарь районного Совета ветеранов
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Вот они, супербабушки
Самая страшная болезнь старшего возраста – это одиночество. Так считают
председатель культурно-массовой комиссии Совета ветеранов Татьяна Копаева,
секретарь комиссии Тамара Власова и член комиссии Людмила Детцель.

– По большому счету, наша комиссия как раз
и работает, для того чтобы победить эту бо%
лезнь, – говорят Татьяна Алексеевна, Тамара
Григорьевна и Людмила Николаевна.

– Основная задача – охватить как можно
больше наших ветеранов, заинтересовать их и
привлечь к общественной работе – чтобы не си%
дели они одни по домам. Ведь общение – это ра%
дость и вдохновение. Общаясь, человек чув%
ствует, что он не одинок.

У нашей работы – разные направления. И
конкурс "Ветеранское подворье", где участву%
ют десятки, если не сотни людей, и посещение
музеев и театров, и работа с детьми и подрост%
ками – молодые, задорные детские голоса все%
гда вдохновляют. Плюс к этому мы участвуем
и организуем сами различные мероприятия.

Очень запомнился большой конкурс чтецов
"Честь и верность во славу Отечества". Участво%
вали в нем и ветераны, и школьники, и моло%
дежь. Мы привлекли школы со всего района, ме%
роприятие получилось грандиозным! Старшее
поколение и дети стали как бы единым целым.
Ведь все не только участвовали в конкурсе, но и
тепло общались. Ветераны вспоминали свою
юность, молодость, дети задавали вопросы.

На отлично прошел у нас вечер романсов
"Старое доброе душу согреет". Ветераны из
первичных организаций собрались со всего
района. До этого готовились, репетировали.
Каждое поселение выставляло своих конкур%
сантов, которые исполняли романсы. Душев%
ный получился вечер.

В Ушакинском центре досуга и народного
творчества проходил конкурс "Супербабуш%
ки". Мы тоже принимали в нем активное учас%
тие. Самое интересное здесь, что конкурсант%

ка%бабушка обязательно должна была прийти
с внуком или внучкой. Внуки рассказывали,
чему научились у бабушек, бабушки – чему на%
учились у внуков. Они представляли друг
дружку, демонстрировали совместные подел%
ки. Это здорово объединяет.

Не отстаем мы и на областном уровне. Наши
активисты участвовали в зональном конкурсе
хореографического искусства среди ветеранов
"Мужество и грация". Целый месяц они ходи%
ли во Дворец культуры, учились танцевать, го%
товились, сами шили себе костюмы. К слову
сказать, наши заняли тогда третье место.

Каждый год мы ездим в Лосево на спортив%
ный слет активистов партийных и обществен%
ных организаций Ленинградской области.
Наша команда представляет ветеранов всего 47
региона – так нам доверяет областная ветеран%
ская организация. Там несколько дней мы со%
ревнуемся в сдаче нормативов ГТО, в футболе
и волейболе, даже в рафтинге (это сплав по воде
на надувных лодках). Готовим домашнее зада%
ние, конкурс приветствий, стенгазеты рисуем.
Хоть и соревнуемся с молодежью, а все равно
каждый раз оказываемся в десятке сильней%
ших. Так что все нас на слете узнают. Особен%
но после того, как у нас появилась форма с над%
писью на спине "Самый лучший человек".

Активно проходят спортивные праздники
ветеранов и в наших поселениях – в Красном
Бору, Рябове, в Шапках. Всегда принимаем в
них участие. Ну а самое грандиозное и люби%
мое нами мероприятие – это, конечно же, "Ве%
теранское подворье". Наша комиссия все лето
и до конца сентября занимается организацией,
проведением и подведением итогов конкурса.
Так что нам скучать некогда.

Материалы 6 и 7 стр. подготовили Иван СМИРНОВ и Светлана ЧИСТЯКОВА

СПОРТ

"Звезда Слета" – у капитана
Спортивные соревнования, спартакиады, организованные занятия фитнесом – наши ветераны
все делают для того, чтобы оставаться в хорошей физической форме. Тосненцы – активные
участники всех спортивных мероприятий, проводимых областной организацией ветеранов.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Мы учимся друг у друга
Вот уже 15 лет Совет районной организации ветеранов войны и труда ежегодно проводит
выездное расширенное заседание президиума в одной из первичных организаций.

Особенно впечатлил наших пожилых людей ХVII
Областной слет общественных организаций и поли%
тических партий Ленинградской области, который
этим летом проходил в Приозерском районе на базе
отдыха "Лосево". Там и разместились 19 команд от
различных общественных организаций и политичес%
ких партий 47 региона.

В команде Тосненской районной организации ветера%
нов было восемь человек. Тосненцы назвали свою ко%

манду оригинально – "Новые непоседы". Их привет%
ствие имело грандиозный успех – и у участников, и у
организаторов, и у почетных гостей Слета. Домой "Не%
поседы" привезли немало наград –  за победу в творчес%
ком конкурсе, в конкурсе на лучшую экипировку ко%
манды, на лучшее приветствие команды, в конкурсе
стенгазет, за победу в турнире по дартсу. Мало того, дип%
лом за победу в номинации "Звезда Слета"  получил ка%
питан нашей команды Вадим Семенин. Так держать!

Главная цель таких встреч – сплочение районного
ветеранского актива, обсуждение основных направ%
лений ветеранской деятельности, изучение успеш%
ного опыта коллег. У каждой ветеранской первички
есть свои успехи и направления в работе. Так, у Со%
вета ветеранов Тельмановского поселения хорошо
идет работа по военно%патриотическому воспитанию
молодежи, в Ульяновском поселении накоплен опыт
по реконструкции воинских захоронений, у Совета
ветеранов Шапкинского поселения получается орга%
низовать досуг и отдых. Словом, в каждой первич%
ной организации есть что посмотреть и чему поучить%
ся.

На выездных советах, как правило, бывают экс%
курсии по историческим местам нашего края. Так,
районный актив ветеранов уже успел посетить усадь%
бу Марьино, побывал в знаменитых Саблинских пе%
щерах, полюбовался красотами водопадов на реках
Тосне и Саблинке. Большое впечатление произвела
на всех экскурсия в краеведческий музей поселка
Лисино%Корпус и уникальное здание единственного
в России Лесного колледжа.

В дальнейшем подобные заседания будут прохо%
дить в других первичных организациях. А это зна%
чит, ветеранов будут ждать новые впечатления и
новые знаменательные события!
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ЗНАЙ НАШИХ!

Золото, серебро, бронза
В Москве завершился Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья "Абилимпикс".

По результатам очных соревнований восемь ле%
нинградцев стали победителями "Абилимпикса",
завоевав одну золотую, три серебряных и четыре
бронзовых медали.

"Поздравляю всех ленинградцев, занявших при%
зовые места, и благодарю всех участников "Аби%
лимпикса" от Ленинградской области: своим при%
мером вы доказываете – нет пределов и ограниче%
ний в профессии, в мастерстве для людей с ограни%
ченными возможностями, подаете замечательный
пример", – отметил губернатор Ленинградской об%
ласти Александр Дрозденко.

Золотую медаль получила воспитанница Сивер%
ской школы%интерната Светлана Дудкина. Она
стала лучшей в компетенции "Портной" среди
школьников. Серебряные медали получили: уче%
ник тихвинской школы № 4 Илья Мовила в ком%
петенции "Мебельщик", Жанна Дружинина из
Сиверской школы%интерната в компетенции
"Швея" и специалист Выборгского филиала ЛГУ
им. А. С. Пушкина Галина Клышникова в компе%
тенции "Дошкольное воспитание". Бронза – у Оль%
ги Громовой из приозерской школы № 1 в компе%
тенции "Вязание спицами", Ильи Мозгового из

тихвинской школы № 4 в компетенции "Мебель%
щик", Анастасии Смирновой из Выборгского фи%
лиала ЛГУ им. А. С. Пушкина в компетенции "Со%
циальная работа" и Вадима Саламатова из тихвин%
ского лицея № 8 в компетенции "Предпринима%
тельство".

Отметим, что в Ленинградской области победи%
телям, призерам регионального и национального
чемпионатов "Абилимпикс", а также их наставни%
кам присуждаются премии губернатора Ленинград%
ской области Александра Дрозденко.

lenobl.ru

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

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

Начало в № 43.

Ленинград –
Москва

Закончив военную карьеру по выслу%
ге лет и выйдя на военную пенсию, папа
в 1967–1968 годах работал заместите%
лем руководителя пресс%центра между%
народных выставок. На одной из таких
выставок, проводимых в Ленинграде, он
в 1968 году познакомился с моей мамой,
Антониной Терентьевной Цвыковой
(Смолиной). Моя мама – врач%акушер,
капитан медицинской службы. Позво%
лю себе немного рассказать о ее семье.
Моя мама, 1938 года рождения, была в
Ленинграде все 900 дней блокады, где
жизнь ее чудом была сохранена благо%
даря ее маме, моей бабушке, Анастасии
Степановне Цвыковой (1914–1989), по%
терявшей в блокадном городе родителей
и двоих младших детей. Отец моей
мамы, мой дедушка, Терентий Василь%
евич Цвыков (1909–1982), прошел Фин%
скую войну и Великую Отечественную
рядовым солдатом, был сапером.

Моя мама не уехала в Москву к папе,
ухаживая за своими родителями. Так
два города навсегда вошли в судьбу
нашей семьи.

Я родилась в 1976 году. Папа в то вре%
мя был в Москве внештатным коррес%
пондентом "Правды" (до 1989 г.), ре%
дактором в Военном издательстве, где
вышел сборник "За чистое небо", посвя%
щенный летчикам, где есть и папины
статьи. В это же время отец работал в
Институте повышения квалификации
работников культуры начальником ре%
дакционно%издательского отдела
(1976–1980). В Ленинграде он читал
лекции в обществе "Знание" (1984–
1989), работал экскурсоводом на воен%
ных турбазах Ленинградской области
(1978–1983), на Валааме (1983–1984) и
на Соловках (1986).

Дружба
с "Ленинским
знаменем"

Приезжая в Ленинград, папа обяза%
тельно навещал свою малую родину –
город Тосно. Дружил с редакторами

"Ленинского знамени" Владимиром
Николаевичем Машенковым, Ниной
Васильевной Куртовой и ее мужем,
фотокорреспондентом Иваном Игнать%
евичем Куртовым. В "Ленинском зна%
мени" были напечатаны папины воен%
ные воспоминания. Приезжая в Тосно,
папа бывал в гостях у своего знамени%
того однофамильца Виктора Валенти%
новича Смолина, чемпиона мира по
высшему пилотажу, навещал многих
друзей и родственников, среди них –
Валентин Смолин, с дочкой которого,
Евгенией Валентиновной Зиминой
(Смолиной), мы также общались.

В 1992 году папа вместе с московски%
ми ветеранами журналистики вклю%
чился в активную работу по составле%
нию четырех томов сборника "Живая
память", куда вошли воспоминания и
дневники ветеранов, переживших во%
енное лихолетье. Этот четырехтомник
есть в Тосненской библиотеке.

В 1995 году отец стал лауреатом Все%
российского конкурса Союза журнали%
стов России, издавал статьи к 50%ле%
тию Великой Победы, а в год 60%летия,
в 2005 году, участвовал в параде Побе%
ды, шел по Красной площади в одном
строю с другими ветеранами.

В 1996 году я приезжала вместе с
папой на празднование 65%летия "Тос%
ненского вестника". Это был прекрас%
ный день, 24 мая, мне посчастливи%
лось встретиться с коллективом редак%
ции, который в сложное время 90%х
сохранил газету. Наша встреча была
доброй и сердечной, как и все последу%
ющие встречи.

Я в 1996 году окончила филологичес%
кий факультет РГПУ им. А. И. Герце%
на, поступила в аспирантуру на кафед%
ру зарубежной литературы. В 2001 году

стала кандидатом филологических
наук, в 2007 году – доцентом по кафед%
ре иностранных языков. Уже 25 лет пре%
подаю английский и немецкий языки в
Государственном университете морско%
го и речного флота в Петербурге, с 2020
года заведую кафедрой иностранных
языков. Мой муж, Денис Евгеньевич
Яковлев, инженер%мостостроитель. На%
шему сыну Никите в этом году исполня%
ется 19 лет. В его планах – идти по де%
душкиным и моим стопам, связав свою
судьбу с гуманитарными науками. Ни%
кита учится на втором курсе историчес%
кого факультета Санкт%Петербургского
государственного университета.

Спасибо,
редакция

В последний раз папа приезжал в Тос%
но в 2006 году на празднование 75%ле%
тия "Тосненского вестника". Он высту%
пал перед земляками. Тогда ему пода%
рили книгу "Земля тосненская", кото%
рая стала его настольной книгой до пос%
ледних дней. После 2006 года здоровье
не позволяло папе покидать Москву. В
течение десяти лет мы постоянно наве%
щали его, поддерживали, всегда были
на связи. Очень большую помощь нам
оказывали социальные работники уп%
равы района, где жил папа, а также со%
циальные работники Московского дома
ветеранов войны, которые с 2010 года
регулярно навещали его.

Папа умер в Москве 22 мая 2016
года… Мы провожали его в последний
путь с воинскими почестями. В его
честь прозвучал прощальный ружей%
ный салют. Папа всегда стремился в

Ленинград и в Тосно. 3 июня 2016 года
он вернулся в Тосно навсегда.

Я выражаю искреннюю благодар%
ность бывшему редактору "Тосненско%
го вестника" Нине Васильевне Курто%
вой за участие и выпуск газеты от 4
июня 2016 года, где есть очень добрые
и прекрасные слова о папе от коллек%
тива редакции, воспоминания о нем из
книги "Невский, 2", мои воспомина%
ния.

Живая память
В 2018 году в московском издательстве

"Патриот" вышла книга "Мы и наша
живая память", где собраны статьи вете%
ранов журналистики, ушедших от нас и
ныне здравствующих. На обложке кни%
ги редколлегия, в которую входят пять
папиных друзей%журналистов, размести%
ла фотографию ветерана Великой Отече%
ственной войны, в которой и боль, и гор%
дость, и радость от увиденного: искале%
ченному ветерану без ног солдаты отда%
ют честь на набережной Невы… Этот сни%
мок в начале 1990%х годов папа взял у фо%
токорреспондента "Тосненского вестни%
ка" Ивана Игнатьевича Куртова, чтобы
разместить его в издании "Живая па%
мять". Есть в сборнике и папины две
статьи, посвященные войне и правде
жизни военных корреспондентов, ос%
тавшихся в нашей памяти настоящими
солдатами, верными своему Отечеству.

8 мая 2018 года вышел номер "Тоснен%
ского вестника", где была напечатана
одна из папиных статей военной поры –
"6 минут" о подвиге 13%го отдельного
разведывательного авиаполка Ленин%
градского фронта.

3 июля 2022 года, в день папиного сто%
летия, в газете "Тосненский вестник"
были напечатаны строки о его жизнен%
ном пути. Подготовила данные Светла%
на Чистякова, почерпнув сведения из
ежегодника "Хроника юбилейных и па%
мятных дат", издаваемого Тосненской
центральной районной библиотекой, за
что наша семья глубоко признательна
журналистам "Тосненского вестника" и
лично Светлане Чистяковой. Также ог%
ромная благодарность Тосненской цен%
тральной районной библиотеке и лично
Раисе Васильевне Тихомировой за ис%
кренний интерес и участие.

Ольга СМОЛИНА,
дочь Владимира СМОЛИНА

На снимке: встреча в Тосно 24 мая 1996 г.
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НАЦПРОЕКТЫ

Тосненские
дороги
Заключены контракты на ремонт дороги от
Московского шоссе до поселка Федоровское и
обхода поселка Шапки. Работы в Тосненском
районе будут выполнены по национальному
проекту "Безопасные качественные дороги".

"Ленавтодор" обновит трассу на Федоровское целиком
– почти шесть километров, сообщает пресс%служба обла%
стного правительства. Будет заменено асфальтовое по%
крытие, укреплены обочины и поставлены новые дорож%
ные знаки. "По плану работы здесь должны были начать%
ся в 2024 году, однако по просьбам водителей ремонт
планируется выполнить досрочно уже весной%летом сле%
дующего года", – добавил глава дорожного комитета Ле%
нинградской области Денис Седов.

Интенсивность движения машин здесь превышает пять
тысяч автомобилей в сутки. Подъезд к Федоровскому яв%
ляется основной дорогой для жителей этого населенно%
го пункта, где идет интенсивное развитие территории, и
ближайших коттеджных поселков.

Объездная дорога вокруг поселка Шапки также будет
отремонтирована целиком, а это почти три километра.
Здесь сделают новое покрытие, укрепят обочины и на%
несут разметку. Обход Шапок соединяет поселок с доро%
гой в сторону Любани и Московского шоссе, обеспечи%
вая объезд населенного пункта для транспорта, который
едет в Кировский район области и обратно.

Комплексное обновление региональных магистралей в
Тосненском районе идет уже несколько лет подряд. В про%
шлом году здесь было отремонтировано сразу шесть до%
рог: Никольское шоссе, подъезды к станциям Саблино и
Рябово, улицы Советская и Вокзальная в городе Тосно.

ПАМЯТЬ

Свой след на земле
Прошлым летом к нам в редакцию неожиданно зашел наш старый знакомый –
художник Владимир Николаевич Пинашин. Признаться, мы немало удивились,
увидев его в Тосно, потому как знали, что уже лет десять, а то и больше, он жи-
вет где-то во Владимирской области.

– В 2007 году я поселился в поселке Лукно%
во, что недалеко от города Вязники Владимир%
ской области, подтвердил Владимир Николае%
вич. – Вы бы знали, какая там красота, какие
там великолепные пейзажи! А в самих Вязни%
ках – удивительные церкви, которые стоят на
пригорках, венцы, река Клязьма. Есть, где глаз
остановить.

Мы слушали вдохновенный рассказ Влади%
мира Николаевича и невольно представляли
себе те неповторимые пейзажи русской равни%
ны, которые так вдохновляют нашего
художника. Впрочем, и не только его.
И какой же русский, проехав по марш%
руту Золотого кольца, помимо памят%
ников старины не впечатлится неброс%
кой красотой природы центральной
России! Пожалуй, не встретишь такого
человека.

– А по нашим местам не скучаете? –
не могли не спросить мы нашего гостя.
– Ведь столько лет прожили в Нурме,
работали в Тосно. Сколько было в те
годы интересных выставок, встреч.
Многим тосненцам, а тем более любите%
лям живописи, хорошо известны ваши
работы.

– Скучаю по людям, – задумчиво ответил на
это Владимир Николаевич.

Мы проговорили с ним недолго, около часа,
но поняли, что несмотря прожитые годы, а ему
было уже за восемьдесят, он не утратил юно%
шеский задор и интерес к жизни, не остался
равнодушным к тому, что происходит вокруг.

Прощаясь с нами, Владимир Николаевич обе%
щал приехать в следующем году и привезти
свои последние работы.

Но недаром говорят, что человек предпола%
гает, а Бог располагает. Мы и не думали тогда,
что наша встреча с Владимиром Николаевичем
Пинашиным окажется последней. А на днях
узнали, что недавно,12 октября, его сердце ос%
тановил тяжелый недуг.

Нет больше человека, но его добрый след ос%
тался на земле. Остались его картины. Глядя

на них, нельзя не заметить,
что художник Пинашин
был замечательным портре%
тистом. Он писал портреты
разных людей – своих зем%
ляков, соседей, людей инте%
ресных профессий, просто
знакомых. И они всегда
впечатляли. Есть у худож%
ника и удивительные яркие
пейзажи – такие как тот, на
котором мы видим стоящие
на косогоре в деревне Нур%
ма симпатичные домики,
упирающиеся своими кры%
шами прямо в голубое небо.
Мимо такой картине не
пройдешь. Сразу видна

рука талантливого мастера.
Владимир Пинашин учился в рисовальных

классах института живописи, скульптуры и ар%
хитектуры имени Ильи Репина. В 1970 году
окончил ЛВПХУ имени Мухиной, факультет
керамики. Работал художником%оформите%
лем, преподавал в Нурминском центре вне%
школьной работы. А в свободное время писал,
писал и писал свои картины.

Он остро чувствовал время. С началом пере%
стройки у художника появились работы ярко

выраженной социальной направленности. Из%
под его кисти одно за другим выходили полот%
на, которые затем экспонировались на выстав%
ках с говорящими названиями: "Кому на Руси
жить", "Смутное время", "Вечная Россия". На
картинах мелькают лица Горбачева, Ельцина,
Чубайса, Гайдара… И эти работы тоже находи%
ли своих почитателей, в том числе и молодых.

Вот какой отзыв остался от выстав%
ки "Художник и время", которая экс%
понировалась в Лукновском доме на%
родного творчества: " Приятно отме%
тить, что большой интерес к этой выс%
тавке проявило молодое поколение.
Особое впечатление произвели на мо%
лодежь большие полотна: "Смутное
время", "Лишние люди", "За помо%
щью к Богу", триптих "Судный день",
"Равнодушие". Посетители выставки
неожиданно для себя увидели как бы
двух Пинашиных. Одного – яростно%
го художника%публициста, чьи живо%
писные гротесковые полотна исполне%
ны яркой фантазией, невольно застав%
ляют задуматься о судьбах Родины и
народа. И другого – нежного лирика,

чьи пейзажи притягивают взгляд какой%то осо%
бой душевной теплотой. На этой выставке ста%
новится ясно, что у нас в поселке живет свой
гений кисти и холста".

Светлая память Владимиру Николаевичу
Пинашину – замечательному художнику, хо%
рошему человеку, патриоту России, который
почти сорок лет жил и творил на тосненской
земле 47

Надежда МАКСИМОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Служба по контракту
Одним из важнейших направлений деятельности Министерства обороны РФ является совершенствование комплектования Вооруженных
сил рядовым и сержантским составом военнослужащих. Главный приоритет в этой работе – не количество, а качество, что предполагает
увеличение в составе Вооруженных сил числа профессионалов – контрактников.

”

”

”

Очень приятно слышать, что человек нашел свое место в
жизни и трудоустроился, служба в армии оказалась новым
этапом в жизни. Лично про себя могу сказать, что армия

стала для меня настоящей путевкой в жизнь.

Отслужил на флоте три
года, имею специаль-
ность "связист-радиоте-

лефонист" и хочу продолжать
заниматься тем, чем занимался
"на срочке". Это личный выбор
каждого – я свой выбор сделал.

Я отслужил срочную два
года в Новороссийске, в
парашютно-десантном

полку. Про службу сказал бы
так: армия изменила мою жизнь,
направила в определенное
русло.

Куда обращаться для того, чтобы ус%
троиться на военную службу по кон%
тракту? Нет, не в военкомат. Кадро%
выми вопросами занимаются сотруд%
ники пунктов отбора на военную
службу по контракту – служба всех
контрактников в рядах Вооруженных
сил РФ начинается именно отсюда.

Рассказывает Антон Супрунов, ин%
структор пункта приема на военную
службу по контракту Ленинградской
области:

– К нам приходит кандидат, обра%
щаясь за помощью в поступлении. За%
дача инструктора – прежде всего со%
риентировать его, направить на ту
службу, которая максимально подой%
дет именно этому человеку. Если у
него еще нет "отношения" из воин%

ской части (гарантированное трудо%
устройство в ту воинскую часть и на
ту должность, которую он желает),
то моя задача как инструктора – по%
содействовать в этом и направить
кандидата на собеседование в воин%
скую часть, где ему выдадут доку%
мент, после получения которого кан%
дидат снова прибывает к нам и про%
ходит отбор.

Отборочные мероприятия состоят
из нескольких этапов. Первый из них
– это прохождение районной медко%
миссии. Затем необходимо приехать
на пункт отбора и пройти профессио%
нальный отбор. После этого кандидат
проходит еще одну, заключительную,
медицинскую комиссию в области.
Здоровье кандидата на военную служ%
бу по контракту должно соответство%
вать требованиям категории годнос%
ти: "А" (1 – 4) или "Б" (1 – 4). Катего%
рия "А" – кандидат полностью годен
к военной службе, категория "Б" –
годен к службе с незначительными ог%
раничениями. Кроме физического,
проверяется также и психическое
здоровье кандидата – через выполне%
ние им соответствующего тестирова%
ния.

После успешного прохождения ме%
дицинских комиссий кандидатам на
прохождение военной службы по кон%

тракту необходимо сдать нормативы
по физической подготовке: на силу,
быстроту и выносливость. Сила про%
веряется выполнением подтягиваний
или отжиманий, быстрота – бегом на
сто или на шестьдесят метров, а при
проверке выносливости обязатель%
ным является забег на дистанцию в
один километр. По результатам это%
го теста кандидат допускается к воен%
ной службе по контракту.

– Передаете инструктору докумен%
ты по ранее предоставленному переч%
ню и ждете, – рассказывает об этапах
зачисления на службу Антон Супру%
нов. – Инструктор подает документы
на рассмотрение отборочной комис%
сии, члены которой подписывают
протокол о допуске кандидата и раз%
решении на дальнейшую службу. За%
тем все сведения из документов зано%
сятся в единую базу данных, после
чего подаются на рассмотрение статс%
секретарю министра обороны РФ.
Подписание приказа является момен%
том начала трудоустройства кандида%
та.

После издания приказа о прохожде%
нии кандидата на военную службу ин%
структор сообщает ему об этом и под%
готавливает личное дело. Собирает
все документы, сшивает, готовит на
кандидата предписание о прибытии в
указанный срок в определенную во%
инскую часть. Кандидат расписывает%
ся в получении документов и едет на
военную службу, где, уже находясь в
части, подписывает контракт, пишет
рапорт о принятии дел должности и
приступает к выполнению своих слу%
жебных обязанностей.

Кандидату, поступающему на рядо%
вую должность – к примеру, стрелка,
достаточно иметь основное образова%
ние – девять классов общеобразова%
тельной школы. Для устройства на
должности сержантского состава
нужно иметь среднее образование в
объеме одиннадцати классов, а для
поступления на должности прапор%
щика или мичмана необходимо нали%
чие как минимум среднего професси%
онального образования. Офицеру
нужно иметь высшее образование.
Гражданское образование тоже учи%
тывается, но необходимо его соответ%
ствие должности.

Дополнительные возможности вы%
бора есть у тех кандидатов, которые
не проходили военную службу по при%
зыву и имеют среднее профессиональ%
ное или высшее образование. Они мо%
гут не идти на военную службу по при%
зыву, а сразу поступить на контракт%
ную службу. Служащие по призыву
отличаются от контрактников тем,
что призывник не может выбирать
место прохождения службы, а воен%
нослужащий по контракту вправе
выбирать сам, где ему хочется слу%
жить. Контрактная служба имеет и
ряд других преимуществ: в течение
двух лет можно получить профессию
и иметь дальнейшие перспективы
продвижения по карьерной лестнице
либо возможность учиться после
окончания срока контракта по граж%
данской специальности, поступив на
бюджетной основе в учебное заведе%

ние по выбору кандидата. Проходя
службу по контракту, военнослужа%
щие получают достойное денежное
довольствие – в среднем от тридцати
тысяч рублей в месяц с предоставле%
нием служебного жилья или выпла%
той пособия за поднаем, позволяю%
щей возместить затраты на аренду

жилого помещения. Служба прохо%
дит по четко регламентированному
графику. В среднем в воинских час%
тях служебное время – с восьми часов
утра до шести вечера с двухчасовым
обеденным перерывом.

– Пункт отбора на военную службу
по контракту по ЛО приглашает на
трудоустройство по всем родам и ви%
дам войск на территории РФ. Мы мо%
жем трудоустроить куда угодно – это
зависит исключительно от пожела%
ний самого кандидата. Я, к примеру,
отправлял кандидатов на Тихий оке%
ан, в Мурманскую область, в Севасто%
поль. Были и те, которых я отправил

в свой родной край – Иркутскую об%
ласть, – делится впечатлениями от
службы инструктор Антон Супрунов,
– В службе достаточно много позитив%
ных моментов. Очень приятно слы%
шать, что человек нашел свое место в
жизни и трудоустроился, служба в
армии оказалась новым этапом в жиз%
ни. Лично про себя могу сказать, что
армия стала для меня настоящей пу%
тевкой в жизнь. Я смог поступить на
военную службу по контракту здесь,
на пункте отбора по ЛО, и стал кадро%
вым сотрудником.

Существует два направления воен%
ной службы по контракту: кратко%
срочный контракт (3–6 месяцев либо
год), а также стандартный контракт,
который заключается на срок от двух
лет. Эти направления отличаются
только длительностью срока прохож%
дения воинской службы. Во всем ос%
тальном они идентичны: в предостав%
лении денежного довольствия, соци%
альных гарантий, выплат.

– Учился на автомеханика, после
учебы пошел работать на завод, – рас%
сказывает Никита Назаров, канди%
дат на военную службу по контрак%
ту. – Когда меня призвали на сроч%
ную службу, попал на флот. Был
очень рад, хотя готовился к службе
в ВДВ: примером для меня был мой
старший брат – десантник. Отслужил
на флоте три года, имею специаль%
ность "связист%радиотелефонист" и
хочу продолжать заниматься тем,
чем занимался "на срочке". Это лич%
ный выбор каждого – я свой выбор
сделал.

– Я отслужил срочную два года в
Новороссийске, – рассказывает кан%
дидат Александр Келарев, – в пара%
шютно%десантном полку. Про службу
сказал бы так: армия изменила мою
жизнь, направила в определенное
русло. Во время устройства на кон%
трактную службу неожиданно встре%
тился с давним знакомым – будем ста%
раться держаться вместе. Вместе не%
сти ратную службу.

Надежда УДОВИЧЕНКО

А. Келарев

Н. Назаров

А. Супрунов
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ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВО ВРЕМЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

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

#МыВместе – под таким лозунгом прошло празднование Дня 
народного единства в Ленобласти. Мы посвящаем этот номер единству 
ленинградцев в разных сферах жизни: в поддержке мобилизованных 
земляков и их семей, в сохранении культурных традиций, в борьбе за 
процветание родного региона.

С первых дней частичной 
мобилизации Ленобласть 
всесторонне помогает 
призывникам и их семьям. 
Важную роль в этом процессе 
играет региональный штаб 
волонтёрского движения 
#МыВместе. Команда 
добровольцев, известная по 
активной поддержке населения во 
времена COVID-19, в кратчайшие 
сроки переориентировала работу 
на помощь мобилизованным.  

Команда неравнодушных
Обычный день в Доме моло-

дёжи Выборгского района. По 
коридорам ходят улыбчивые 
молодые люди, кто-то работа-
ет за компьютером, раздаются 
телефонные звонки. В этих сте-
нах работает районный штаб 
движения #МыВместе. Точнее, 
его мозговой центр. Большая 
часть команды трудится удалён-
но – опыт пандемии даёт о себе 
знать.

– У нас в штабе сейчас  
5 квалифицированных психоло-
гов. Многие женщины – жёны, 
матери – чувствуют в эти дни 
сильную тревогу, переживают 
за своих мужчин. Кому-то из них 
нужно просто излить душу, по-
говорить с понимающим чело-
веком, – делится координатор 
штаба Алина Кукушкина.

Кроме разговора по душам, 
родственники военнослужащих 
могут рассчитывать на консуль-
тации юристов, помощь с полу-
чением выплат и льгот, решение 
конкретных проблем мобилизо-
ванных.

– Если семья осталась без 
мужских рук, если требуется 
бытовая помощь, то мы готовы 
сделать мелкий ремонт, помочь 
с покупками, встретить детей из 
школы, – делятся с нами выбор-
жане. 

Отдельное направление 
– сбор посылок для мобили-
зованных. Сам штаб по закону 
ограничен в возможностях сбо-

ра материальных средств. Од-
нако на помощь пришли другие 
волонтёры и местный бизнес. 
Вадим Покровский из «Всерос-
сийского студенческого кор-
пуса спасателей» организовал 
гуманитарный центр на базе 
бывшего ресторана. Сейчас в 
нём трудятся юные спасатели и 
ребята из Дома молодёжи.

– Только в первые три дня 
здесь было тихо. А потом люди за 
пару дней всё заставили короб-
ками с вещами и продуктами. 
Мы их сортируем, проверяем 
на безопасность. Раз в неделю, а 
то и чаще на передовую уходит 
машина – наши воины получают 
то, в чём они нуждаются, – гово-
рит Вадим.

Со временем приём гумани-
тарных грузов также организо-
вали в местных спортклубах и 
школах, к сбору подключились 
целые семьи и предприятия. 
#МыВместе рады такой иници-
ативе, ведь поток желающих 
помочь с каждым днём только 
растёт! 

Общее дело
Пример Выборга – лишь 

один из многих. Сегодня муни-
ципальные штабы движения 
работают во всех районах об-
ласти, для приёма заявок от-
крыта горячая линия по номе-
ру 8 (800) 200-34-11. За каждым 

муниципалитетом закреплён 
опытный координатор, обеспе-
чивается оказание психологи-
ческой, юридической и адрес-
ной помощи.

Принцип работы у всех шта-
бов один. Сначала волонтёры 
официально фиксируют обра-
щение, затем следует уточняю-
щий звонок: человека в деталях 
расспрашивают о возникшей 
проблеме. В зависимости от ха-
рактера обращения волонтёры 
либо оказывают помощь напря-
мую, либо направляют заявку в 
уполномоченные органы влас-
ти. При этом штаб в обязатель-
ном порядке курирует решение 
вопроса.  

Как результат, за первые не-
дели работы в Ленинградской 
области добровольцы обрабо-
тали уже сотни заявок от род-
ственников военных и самих 
солдат. При этом волонтёрам 
тоже нужна помощь: чем боль-
ше людей поддержат движение, 
тем проще будет решать самые 
сложные задачи.

– Те, кто готов оказать по-
мощь семьям военнослужащих 
и мобилизованных граждан, 
могут обратиться в Ресурсный 
добровольческий центр Ленин-
градской области по номеру  
8 (813) 713-01-60 или по элек-
тронной почте info@dobro47.ru,  
– пояснили нам в областном 
штабе. 

Ну а если человек ограничен 
во времени, то всегда можно 
принять участие в сборе посы-
лок для солдат. Тёплая одежда, 
защита от дождя, медикаменты, 
средства гигиены – тот мини-
мум, который действительно не-
обходим бойцам на передовой.

Надёжный тыл
Наиболее ответственная 

часть работы добровольцев – 
исполнение пожеланий самих 
военнослужащих. Например, в 
Тосненском районе у мобилизо-
ванного осталась без присмотра 

любимая овчарка. Волонтёры 
#МыВместе смогли организо-
вать уход за собакой: с ней еже-
дневно гуляют, о ней заботятся.  

Офицер из Усть-Луги поде-
лился тем, что не успел загото-
вить дров на зиму своему отцу 
в деревне. А военнослужащий 
из Ломоносовского района  
поп росил помочь с организа-
цией праздника для любимой 
жены. Эти обращения также 
были исполнены.

– Мы регулярно посещаем 
учебные центры, приезжаем в 
Лугу и Каменку. Там напрямую 
спрашиваем, в чём нуждаются 
мужчины. Как правило, они про-
сят о чём-то личном. Передать 
букет роз жене, поздравить ре-
бёнка с днём рождения. Зачас-
тую бойцы думают не о себе, а 
о тех, кто ждёт их дома, – рас-
сказывает координатор муни-
ципальных центров #МыВместе 
Диана Сухоцкая.

По словам Дианы, солдаты 
очень ждут писем с искренни-
ми словами поддержки. Это 
подтверждают все, кто отвозит 
гуманитарную помощь на пе-
редовую. Поэтому волонтёры 
регулярно проводят тематиче-
ские акции со школьниками и 
воспитанниками детских садов, 
пишут вместе письма, рисуют 
открытки. 

Казалось бы, мелочи, но 
именно из них, таких мелочей, 
становится понятно: в тылу ду-
мают и заботятся о своих защит-
никах. А значит – мы вместе.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

Мы узнали у ленинградцев, что 
привело их в движение #МыВместе 
и как они помогают военным.

Ангелина Высоцкая, 
Приозерский район
– Добровольчество для  
меня – кредо жизни. С начала 
частичной мобилизации мы с 
земляками создали движение 
«Ленинградский тыл». Вскоре наша 
команда присоединилась к акции 
#МыВместе. Свою миссию видим в 
поддержке семей мобилизованных: 
в эти дни им очень нужна наша 
помощь. 

Татьяна Тихонова,  
Сосновый Бор
– Я певица, и мне очень хочется 
участвовать в благотворительных 
концертах, петь для чьих-то мужей, 
сыновей и братьев. Ребятам там 
очень нелегко, и в этой ситуации 
волонтёрское движение – та самая 
возможность быть полезным, 
оказывать помощь от души.

Юлия Золотарёва, Тосно
– Я была участницей #МыВместе 
ещё во время пандемии. Сегодня, 
когда снова возникла необходимость 
помогать, я не раздумывала – сразу 
присоединилась к движению. 
Сейчас обеспечиваю социально-
бытовую поддержку семьям 
мобилизованных. Знаю, как им 
важна помощь: порой нужно просто 
поговорить с человеком, и ему станет 
легче. 

 Прямая речь
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ЗНАТЬ И ЛЮБИТЬ СВОЙ КРАЙ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ ПОЗВОЛИЛ ЛЕНИНГРАДЦАМ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА ЗНАНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ РОДНОГО РЕГИОНА

ТРАДИЦИИ

ПРАВОПОРЯДОК

– Девушки в кокошниках! Не 
стрекочите! Встаньте в очередь! – 
волонтёры следят за порядком в 
зале Дома дружбы Ленинградской 
области: усаживают гостей, 
раздают участникам бланки с 
текстом диктанта.

Тем самым «девушкам в ко-
кошниках» по паспорту – за 
шестьдесят; впрочем, в озорных 
глазах – настоящая молодость. 
Знакомимся с одной из них: 
Софья Павлова, пенсионерка, 
переехала в Ленобласть с Кам-
чатки 10 лет назад. С тех пор 
влюбилась в наш край и считает 
его второй родиной, хотя и про 
культуру Дальнего Востока не 
забывает.

– Смотрите, это наша кам-
чатская икра. Какая здоровая! 
Я лично заготовила для себя 
несколько банок. И сюда, в Дом 
дружбы, принесла. А к диктанту 
старалась готовиться получше, 
а то в прошлом году ответила не 
на все вопросы, – делится пен-
сионерка.

По соседству с ней – Наталья 
Иванова, участница народного 
ансамбля «Чародейка». На ней 
традиционный костюм север-
ной славянки: белая рубаха, яр-
кий сарафан, нитки бус, а также 

головной убор замужней жен-
щины с красивым названием 
«сорока». 

– А ещё я подвязалась на уда-
чу поясом-оберегом. По нему 
пущен красный орнамент, сол-
нечные знаки. Надеюсь, что мне 
повезёт в диктанте и я отвечу 
на большинство вопросов.

Удивительно: диктант ещё 
не начался, а ты уже узнал не-
мало этнографических фактов 
от простых участников! Но пора 
переходить к делу, гости Дома 

дружбы берутся за ручки и ка-
рандаши.

В диктанте 20 вопросов про 
народы всей страны, ещё 10 
– про этносы нашей области.
Впервые можно найти и вопро-
сы по новым регионам Россий-
ской Федерации.

Какой образ характерен 
для ижорской свистульки 
«куккой шойту»? Как называ-
ются открытые пирожки у фин-
но-угорских народов: карел, 
вепсов, финнов? Лично нас, 

журналистов, многие вопросы 
ставят в тупик. Сразу хочется 
узнать ответ и разобраться со 
сложной темой. 

– Людям всегда интересно
узнать что-то новое. Даже если 
сегодня вы ни на один вопрос не 
ответите, то всё равно появится 
интерес, мотивация восполнить 
пробел. Это же так увлекатель-
но, – говорит Елена Ермоли-
на, заместитель руководителя 
Дома дружбы Ленинградской 
области.

С каждым годом этнографи-
ческий диктант привлекает всё 
больше участников. Если в 2016 
году первая акция объедини-
ла около 90 тысяч россиян, то 
теперь в диктанте принимают 
участие более 2 млн человек со 
всего мира! В Ленинградской 
области, помимо мероприятия 
в Доме дружбы, знания по эт-
нографии смогли проверить 
жители Киришей и Гатчины, 
школьники из Тихвина и воен-
ные из посёлка Лебяжье. Самые 
продвинутые ленинградцы при-
соединились к акции в онлайн- 
формате. 

Впрочем, мы советуем всем 
принимать участие в таких со-
бытиях вживую. Так намного ин-
тереснее. В Доме дружбы было 

на что посмотреть: сюда из раз-
ных районов области съехались 
марийцы и татары, чуваши и 
казахи, узбеки, азербайджанцы, 
финны, украинцы... Все – в на-
родных костюмах и с прекрас-
ным настроением. 

– Приятно видеть самобыт-
ность народов, населяющих 
территорию Ленинградской 
области. Это и есть единение, 
которое обеспечивает межна-
циональный мир и согласие на 
территории нашего региона, – 
обратилась к собравшимся гла-
ва комитета по местному само-
управлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Лира Бурак.

Действительно,  вокруг ца-
рила атмосфера энтузиазма и 
добросердечного участия. На 
этнографический диктант при-
шла даже японка. Самая насто-
ящая. Видно было, что русский 
язык давался ей с трудом, но по-
мощь не заставила себя ждать. 
С переводом тут же помогла 
соседка в русском народном ко-
стюме. Вот такая она – добросо-
седская поддержка в большой 
семье народов Ленинградской 
области!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

Всё больше жителей 
Ленинградской области 
положительно оценивают 
достижения власти в борьбе с 
коррупцией. 

Такие результаты показал 
социологический опрос насе-
ления региона, проведённый в 
2022 году. Например, в два раза 
увеличилось число людей, кото-
рые считают, что в области зна-
чительно сократились проявле-
ния коррупции. Ещё год назад 
такой ответ дали 6,2% респон-
дентов, а теперь так считают 
13,6% граждан. С 9,3% до 19,1% 
выросла доля тех, кто уверен, 
что коррупции стало меньше и 
на местах – в родных городах и 
посёлках. А 81% опрошенных 
вообще никогда не попадали в 
ситуацию, которую можно было 
трактовать как намёк на взятку 
или побуждение к неформаль-
ному общению с чиновниками.

Мы попросили оценить ре-
зультаты исследования извест-
ного политолога, директора 
Института современного госу-
дарственного развития Дмит-
рия Солонникова. По его мне-
нию, на ситуацию в позитивном 
ключе повлияли разные факто-
ры. К ним относится и успешная 

работа правоохранителей, и но-
вые технологии, доступные бор-
цам с коррупцией. Однако глав-
ной причиной эксперт назвал 
объединение страны на фоне 
внешнеполитических рисков и 
проведения специальной воен-
ной операции.

– Стало понятно, что стра-
на занята серьёзным делом, что 
СВО – не дело одного месяца, и 
здесь уже работает логика «всё 
для фронта, всё для победы». В 
такой ситуации особенно важно 
торжество правопорядка, чтобы 
на своей земле любой корруп-

ционер был наказан. И правоох-
ранители действительно стали 
больше внимания уделять ре-
шению этой проблемы, они чув-

ствуют поддержку и позитивное 
отношение населения. Мы ви-
дим конкретные истории. Будь-
то звёзды шоу-бизнеса, крупные 
чиновники – сегодня уже не 
осталось людей, которые могут 
уйти от закона благодаря связям 
и влиянию, – отмечает Дмитрий. 

Если вернуться к результа-
там опроса, то можно заметить, 
что самыми честными чиновни-
ками ленинградцы считают со-
трудников сферы образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты населения. Улучшается 
также имидж правоохраните-
лей: анекдоты про сотрудников 
ГИБДД постепенно уходят в 
прошлое.

– У нас с новыми технология-
ми появился фактор неотврати-

мости наказания. Если раньше 
можно было о чём-то «догово-
риться», то сейчас это стало на-
много сложнее. Простой при-
мер: сотрудники ГИБДД теперь 
оснащены видеокамерами и 
устройствами записи звука. Все 
разговоры фиксируются, след-
ственная экспертиза запросто 
докажет факт любого вымога-
тельства. Намекать стало гораз-
до тяжелее. Идёт постоянный 
контроль, и это работает, – от-
мечает Солонников.

Важно, что результаты опро-
са подтверждают и отчёты офи-
циальных структур. Как поясни-
ли «Ленинградской панораме» 
в областной прокуратуре, по-
следние три года в регионе ра-
стёт выявление преступлений 
коррупционной направленно-
сти. За прошлый год число выяв-
ленных правонарушений такого 
рода выросло на 47,5%: с 177 до 
261 случаев. Ну а за 7 месяцев 
текущего года зарегистрирова-
но 165 коррупционных престу-
плений. 

Так что работа за чистоту ря-
дов только усиливается, и при-
нять участие в ней может любой 
неравнодушный ленинградец.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ЛЕНИНГРАДЦЫ ОТМЕЧАЮТ УСПЕХИ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

Ф
О

ТО
: О

Ф
И

Ц
И

А
Л

ЬН
Ы

Й
 С

А
Й

Т 
«Ф

О
РУ

М
 Н

А
РО

Д
О

В 
Л

ЕН
И

Н
ГР

А
Д

СК
О

Й
 О

БЛ
А

С
ТИ

».
 

РИ
С

УН
О

К:
 А

Л
ЕК

СЕ
Й

 И
О

РШ
, Б

УК
Л

ЕТ
 «

КО
РР

УП
Ц

И
Я 

ВЧ
ЕР

А
 - 

СЕ
ГО

Д
Н

Я 
- З

А
ВТ

РА
»

80%
никогда не сталкивались  
с проявлениями коррупции

более

ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Дмитрий Солонников, эксперт
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Дом трех Бенуа
В 1914 году на Петроградской стороне по заказу компании "Первое Российское страховое
общество" завершилось строительство доходного дома – одного из самых больших и благоуст-
роенных зданий в Петербурге того времени. Его прозвали Домом трех Бенуа, поскольку проект
его принадлежал родным братьям Леонтию и Альберту Бенуа и их кузену Юлию Бенуа.

КОРОТКО

От Невы
до Алтая
Аналитики провели социологический
опрос, согласно которому стало извес-
тно, в каких городах страны хотели бы
отдохнуть граждане Российской Феде-
рации в ближайший год.

Как сообщает портал РТ, Северная столица
заняла лидирующую позицию в рейтинге:
здесь провести отпуск хотят 19 процентов оп�
рошенных россиян. Второе место заняли го�
рода Золотого кольца: Сергиев Посад, Яро�
славль, Ростов Великий, Владимир и Суз�
даль. Сюда планируют приехать девять про�
центов респондентов.

Не отстает и Казань, куда мечтают отпра�
виться восемь процентов респондентов. Сле�
дующими в рейтинге оказались российская
столица Москва и Калининград, которые раз�
делили между собой по семь процентов голо�
сов.

Однако Крымское побережье до сих пор ос�
тается желанным у каждого двадцатого опро�
шенного гражданина РФ. Такое же количе�
ство россиян думают над тем, как бы поехать
в Горно�Алтайск.

neva.today

Памятник
министру
На территории Музея железных дорог
России открыли памятник министру
путей сообщения Российской империи
Михаилу Хилкову, пишет пресс-служ-
ба администрации Петербурга.

Михаил Хилков был главой Министерства
путей сообщения с 1895 по 1905 годы. При
нем протяженность железнодорожных путей
выросла с 35 000 до 60 000 километров. Бла�
годаря ему железные дороги стали главными
артериями, которые соединили центр России
и Дальний Восток. Именно он руководил
строительством Транссибирской магистрали
и Китайско�Восточной железной дороги. Кро�
ме того, Хилков стал инициатором основания
Московского инженерного училища.

Проект памятника выбирали сами горожа�
не. Был объявлен конкурс эскизов, которые
вытавлялись в Музее железных дорог. Побе�
дителем стала архитектурная мастерская
"Корси".

В начале XX века, к 200�летней годовщине Санкт�
Петербурга, через Неву перекинули Троицкий мост,
который соединил центр города и Петроградскую
сторону. С тех пор из забытой богом окраины она пре�
вратилась в роскошный буржуазный район. Посте�
пенно и Каменноостровский проспект, на который
был съезд с нового моста, превращался в главную
улицу фешенебельной Петроградской стороны. Про�
спект активно застраивали потрясающе красивыми
доходными домами в стиле модерн. Поэт Осип Ман�
дельштам в своей повести "Египетская марка" утвер�
ждал, что это "одна из самых легких и безответствен�
ных улиц Петербурга".

Несмотря на то что в начале прошлого века архитек�
туре Петербурга царил модерн, братья Бенуа решили
оформить свой легендарный дом в стиле неоклассициз�
ма. Парадный фасад, выходящий на Каменноостров�
ский проспект, отличается сдержанным декором и чет�
кой симметрией. Для облицовки этой части своего ар�
хитектурного комплекса Бенуа использовали горшеч�
ный камень, привезенный из Швеции.

Центральная часть фасада отделена от линии про�
спекта курдонером (открытым парадным двором) и
пересекающей его колоннадой из красного гангут�
ского гранита. Этот богато декорированный фасад за�
вершается плоским куполом. Окна фасада украше�
ны сдвоенными пилястрами с капителями, а на уров�
не крыши расположена балюстрада, увенчанная ва�
зами. В центре композиции под огромным лучковым
фронтоном, обрамленным рельефными изображени�
ями рогов изобилия с фигурками путти по обеим сто�
ронам, до революции висели часы.

Фасад левой части корпуса, расположенного вдоль
линии Каменноостровского проспекта, пронизывают
трехчетвертные дорические колонны. Здесь же установ�
лены свободно стоящие статуи Гермеса – покровителя
торговли. Эти изображения напоминают о том, что зда�
ние принадлежало богатому страховому обществу.

 Совсем другое оформление имеет часть дома, вы�
ходящая на Кронверкскую улицу. Тут использовал�
ся не только серый горшечный камень, но и извест�
няк в сочетании с обыкновенным кирпичом. Доми�

нантой здания выступила башня, возвышающаяся
над небольшим курдонером, который обозначен во�
ротами из двух гранитных колонн. Этот корпус, как
и все здания архитектурного ансамбля Бенуа, рас�
полагал самой современной инфраструктурой.

Комфорт жителей дома обеспечивали современные
системы канализации, водопровода, парового ото�
пления, электричества и телефонной связи. Кроме
того, дом обслуживали собственная котельная и пра�
чечная. Для удобства жильцов за парадными фаса�
дами спрятали целую сеть закрытых дворов, внутри
которых располагались гаражи и печи для сжигания
мусора. Но по сравнению с роскошным убранством
парадных зданий облик внутренних корпусов и дво�
ров�колодцев между ними совсем не презентабелен.

Во времена Российской империи роскошные квар�
тиры парадных корпусов дома трех Бенуа занимали
самые влиятельные и состоятельные люди Петербур�
га. А вот по мере удаления вглубь архитектурного
комплекса квартирки и комнаты становились все
более скромными. Эти помещения предназначались
для людей с более низким социальным статусом и
меньшим достатком.

В советские времена дом с элитной планировкой и
всевозможными удобствами облюбовали партийные
деятели и люди творческих профессий – композито�
ры, архитекторы, писатели, художники, деятели те�
атра и кино. Здесь жил знаменитый композитор Дмит�
рий Шостакович, его бюст установлен в курдонере,
открывающем Кронверкскую улицу. В этом доме он
написал несколько частей знаменитой симфонии № 7,
"Ленинградской", ставшей олицетворением несгиба�
емой воли жителей блокадного Ленинграда.

Другим известным жильцом этого огромного дома
был первый секретарь Ленинградского обкома
ВКП(б) Сергей Киров, который квартировал здесь
почти девять лет – до 1934 года. В тот год он был убит
выстрелом в затылок в коридоре Смольного. Смерть
Кирова повлекла за собой волну жестоких репрессий
в стране и доме трех Бенуа. С 1934 по 1938 годы в
корпусе на Каменноостровском проспекте произош�
ли аресты в 55 из 123 квартир. Сегодня в квартире
Кирова открыта мемориальная квартира�музей, в
котором детально воссоздан быт семьи политика.

К слову, соседями Кирова были жильцы обычной
коммунальной квартиры, расположенной этажом
ниже. Удивительно, но в доме трех Бенуа и сегодня
немало коммунальных квартир. Здесь и по сей день
соседствуют непомерная роскошь и сдержанная про�
стота. В доме можно найти жилье на любой вкус и
кошелек – от комнаты, аренда которой обойдется в
18 тысяч рублей в месяц, до шестикомнатной квар�
тиры со своим спортзалом, плата за которую соста�
вит 280 тысяч рублей в месяц.

Источники: culture.ru; kudago.com
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

КОРОТКО

Зацветают
декабристы
Совсем скоро зацветут де-
кабристы. Как ухаживать за
цветами в этот период? Де-
кабристы у нас цветут в
холодный период года –
начиная с ноября и заканчи-
вая апрелем, у всех свои
сроки. Важно одно – перед
цветением растению следует
создать период покоя, тогда
оно отблагодарит вас пыш-
нейшими цветами.

Как ухаживать за декабристом во
время бутонизации и цветения?

1. Полив. Как и все кактусовые, де�
кабристы не любят обильных поли�
вов. Летом поливаем раз в 4–5 дней, в
холодное время года – раз в неделю.

2. Вводим подкормки. Сейчас для
декабристов – период активного
роста и цветения. Покупаем удоб�
рения для суккулентов, разводим
его согласно инструкции и полива�
ем опять же в соответствии с реко�
мендациями производителя. Вес�
ной, летом и в начале осени – пери�
од покоя, подкормки в это время
следует прекратить.

3. Если ваш красавец еще не по�
казал бутончики, то имеет смысл
подержать его какое�то время в про�
хладе: 10–15 градусов выше нуля
отлично простимулируют растение
на цветение. Некоторые любители
декабристов вытаскивают цветы
"на холод" за полтора�два месяца
до начала цветения, такие условия
отлично подходят цветку для ус�
пешного закладывания бутонов.

Как хранить
чеснок
Лучшие способы хранения
чеснока в квартире: чтобы не
сох и не портился.

Прекрасно чеснок хранится в стек�
лянной банке, накрытой обыкновен�
ной капроновой крышкой. Можно в
крышке проделать отверстия, для
свободной циркуляции воздуха.

Хорошо хранится чеснок в обыч�
ной картонной коробке при комнат�
ной температуре. Одно "но" – при
таких условиях хранения не лени�
тесь почаще перебирать луковицы,
при первых признаках усыхания
или порчи удаляйте "шпионов".

Хорошо хранится чеснок в разно�
образных "плетенках" – корзин�
ках, сетках, коробочках и т. д.

Если у вас есть место, чтобы разве�
сить "косы" из чеснока – то вообще
прекрасно. Неудаленная ботва чесно�
ка – практически гарантия того, что
луковицы будут хорошо себя чувство�
вать чуть ли не до следующей весны.

nacha_dacha

ЦВЕТОВОДСТВО

Для комнатных растений
Цветы – что может быть прекраснее? Наверное, именно поэтому их выращивают не только на своих
садовых участках, но и дома. Особенно приятно, когда за окном снег, а в комнате на подоконнике
распускаются красивые цветы.

Сегодня я предлагаю поговорить о важном нюансе, без ко�
торого вырастить здоровые, красивые комнатные растения
проблематично, – о натуральных подкормках. И если на
даче мы обязательно удобряем посадки, то когда речь захо�
дит о домашних цветах, некоторые подкормками пренеб�
регают. А зря.

Подкармливать домашние цветы следует гораздо чаще,
чем нам кажется. Вызвана такая необходимость прежде
всего ограниченной площадью питания растений. И даже
если ваш цветущий питомец растет в большом просторном
горшке, это не значит, что ему хватает минеральных ве�
ществ. Растение в любом случае сильно истощает землю,
поэтому нуждается в дополнительных подкормках.

Отчасти выходом из ситуации будет периодическая пере�
садка в новый питательный земельный субстрат. Но запаса
полезных веществ, содержащихся в этом самом субстрате,
хватит приблизительно на два месяца, но никак не на пол�
года�год, как полагают многие начинающие цветоводы. И
по истечении этих самых двух месяцев растение, особенно
если оно начинает цвести или активно расти, обязательно
следует подкормить. Единственным исключением будут
экземпляры, у которых наступил период покоя: они вре�
менно в дополнительном питании не нуждаются.

Сигналом о том, что нужно срочно начинать подкормки
домашних цветов, станут следующие признаки: медленный
рост; слабые вытянутые стебли; бледные, слабо окрашен�
ные, чрезмерно мелкие поникшие листья; нежелание цве�
сти; низкая устойчивость к заболеваниям, пожелтение и
сбрасывание листьев, появление на них различных пятен и
прочие признаки нездоровья.

Конечно, до подобного состояния зеленых питомцев лучше
не доводить. Поэтому давайте поговорим о том, какие нату�
ральные удобрения мы можем использовать и как именно.

Сахар
Пожалуй, самое популярное натуральное удобрение для

подкормки комнатных цветов — обыкновенный сахар. Раз�
ведите 1 ст. ложку сахара в 0,5 л воды или просто посыпьте
сахаром землю в цветочном горшке, а затем полейте. При�
бегать к такой подкормке домашних цветов следует не чаще
одного раза в месяц, так что не переусердствуйте.

Спитой кофе
Выпив чашечку ароматного напитка, не выливайте ко�

фейную гущу, а смешайте ее с землей в вазоне.

Благодаря такому нехитрому приему грунт станет более
рыхлым и легким, повысится кислотность почвы, в ней
будет больше кислорода.

Цитрусовые и прочие фрукты
Корочки мандаринов, апельсинов и бананов могут превра�

титься в прекрасное удобрение для домашних растений.
Чтобы приготовить удобрение из цитрусовых, их кожуру
необходимо измельчить, наполнить примерно на треть лит�
ровую банку и залить доверху кипятком. Настояв такое
удобрение на протяжении суток, вынимаем корки, воду в
банке опять доводим по объему до литра, добавив чистой
воды, и поливаем цветы.

Примерно так же готовится удобрение из банановых ко�
рок: измельчаем их, наполняем до половины литровую бан�
ку и заливаем ее доверху водой. Настаиваем сутки, после
чего процеживаем, кожуру выбрасываем, а банку снова
наполняем доверху чистой водой.

Зола
Пользу золы как удобрения недооценивают многие, а зря.

Ведь в ней содержатся калий, фосфор, магний, кальций,
железо, цинк и даже сера.

Чтобы подкормить цветы, золу можно просто смешать с
почвой при пересадке растений. Так вы не только сделаете
земельный субстрат более питательным, но и обеззаразите
его, благодаря чему поврежденные при пересадке корни
точно не загниют. А еще из неё можно приготовить жид�
кую подкормку: 1 ст. ложку золы разводят в литре воды.

Дрожжи
Дрожжи содержат массу полезных веществ, которые ак�

тивно стимулируют рост растений: фитогормоны, витами�
ны группы В и ауксины. Чтобы приготовить подкормку,
растворите 10 г дрожжей и 1 ст. ложку сахара в 1 л слегка
теплой воды.  Перед применением дайте питательному ра�
створу настояться примерно 2 часа. Затем разведите чис�
той водой в соотношении 1:5 и поливайте растения.

Луковый коктейль
Около 50 г луковой шелухи залить 2 л горячей воды, до�

вести отвар до кипения и, прокипятив около 10 минут, дать
настояться в течение трех часов. После того, как отвар ос�
тыл, процедите его и опрыскайте растения.

7dach.ru



19№ 44  I  11 ноября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

О
ТВЕТЫ

 Н
А

 С
К

А
Н

ВО
Р

Д
, О

П
У

БЛ
И

К
О

ВА
Н

Н
Ы

Й
 В №

 43, С
ТР

. 19



20 № 44  I  11 ноября 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области от 03.11.2022 № 4008-па "О проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области".

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

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

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 970

кв. метров, кадастровый номер 47:26:0523001:859, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Нурминское
сельское поселение, д. Нурма, ул. Луговая, з/у 1а;

Лот № 2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 949
кв. метров, кадастровый номер 47:26:0523001:857, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Нурминское
сельское поселение, д. Нурма, ул. Луговая, з/у 3а;

Лот № 3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 782
кв. метра, кадастровый номер 47:26:0523001:856, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Нурминское
сельское поселение, д. Нурма, ул. Луговая, з/у 5а;

Лот № 4. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 997
кв. метров, кадастровый номер 47:26:0523001:854, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Нурминское
сельское поселение, д. Нурма, ул. Луговая, з/у 7а;

Лот № 5. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 564
кв. метра, кадастровый номер 47:26:0523001:855, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Нурминское
сельское поселение, д. Нурма, ул. Луговая, з/у 9а.

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

Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4, Лот № 5.
Водоснабжение и водоотведение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от ГУП "Леноблводоканал" получены (письмо от
27.09.2021 г. № исх-28418/2021).

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, состоящим в хозяйственном ведении ГУП "Леноблводоканал", имеется.

Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, а также предоставления в
адрес ГУП "Леноблводоканал" необходимой документации расположена на официальном сайте ГУП "Ленобл-
водоканал" по адресу: www.vodokanal-lo.ru.

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

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от
29.09.2021 г. № 3220).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.
Газоснабжение:
Лот № 1. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинград-
ская область" получены (письмо от 18.10.2022 г. № 06-/3906). Предел максимальной нагрузки в точке подклю-
чения 7,0 куб. метров в час. Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентиро-
вочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 65 м.

Лот № 2. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинград-
ская область" получены (письмо от 18.10.2022 г. № 06-/3907). Предел максимальной нагрузки в точке подклю-
чения 7,0 куб. метров в час. Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентиро-
вочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 65 м.

Лот № 3. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинград-
ская область" получены (письмо от 18.10.2022 г. № 06-/3908). Предел максимальной нагрузки в точке подклю-
чения 7,0 куб. метров в час. Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентиро-
вочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 65 м.

Лот № 4. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинград-
ская область" получены (письмо от 18.10.2022 г. № 06-/3909). Предел максимальной нагрузки в точке подклю-
чения 7,0 куб. метров в час. Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентиро-
вочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 70 м.

Лот № 5. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинград-
ская область" получены (письмо от 18.10.2022 г. № 06-/3910). Предел максимальной нагрузки в точке подклю-
чения 7,0 куб. метров в час. Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентиро-
вочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 80 м.

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

Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4, Лот № 5.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Нурминского сельского посе-

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

Предельные параметры разрешенного строительства:
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность (га): минималь-

ная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,06 га, максимальная
площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,25 га.

На территории сельского населенного пункта усадебный одно-двухквартирный дом должен отстоять
от красной линии улиц не менее чем на 5 метров, от красной линии проездов – не менее чем на 3 метра.
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 мет-
ров.

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

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

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

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

Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допус-
кается.

Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения:
Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних

участках, должно быть не менее 6 м.
Требования к ограждениям земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;

допускается сплошной забор как исключение.
Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квар-

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

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

Этажность зданий

1
2
3
4
5

Процент застройки
(%)

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

Коэффициент использо-
вания территорий

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

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

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

Размер приквартирного
земельного участка

(кв. м)
300
200
100

Площадь жилого дома
(кв. м общей площади)

240
160
100

Предельно допустимые параметры
Процент застройки

(%)
40
40
50

Коэффициент использо-
вания территории

0,8
0,8
1,0

Нормативный
разрыв

10 м
20 м
30 м
40 м

Поголовье (шт), не более
свиньи

5
8
10
15

птица
30
45
60
75

коровы, бычки
5
8
10
15

кролики
10
20
30
40

овцы
10
15
20
25

лошади
5
8
10
15

нутрии
5
8
10
15

Параметры малоэтажной блокированной застройки с приквартирными земельными участками:

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

На территориях малоэтажной застройки, на которых разрешено содержание скота, допускается предус-
матривать на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы,
хранения кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а также – хозяйственные подъез-
ды и скотопрогоны. Содержание скота и птицы допускается на участках площадью не менее 0,1 гектара.
Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принима-
ются в соответствии с градостроительным планом земельного участка. На территории малоэтажной застрой-
ки для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за
пределами жилых образований.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Льготы по арендной плате в отношении земельных участков, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", не установлены.

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

Сведения об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, кото-
рые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной пост-
ройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в
случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправ-
ления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной пост-
ройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий две-
надцати месяцев, не установлено.

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

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

Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере: Лот № 1
– 419 100 (четыреста девятнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек; Лот № 2 – 414 700 (четыреста четырнадцать
тысяч семьсот) рублей 00 копеек; Лот № 3 – 379 100 (триста семьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек;
Лот № 4 – 424 900 (четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек; Лот № 5 – 332 800 (триста
тридцать две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

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

Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: Лот № 1 – 12 573 (двенадцать тысяч
пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек; Лот № 2 – 12 441 (двенадцать тысяч четыреста сорок один) рубль 00
копеек; Лот № 3 – 11 373 (одиннадцать тысяч триста семьдесят три) рубля 00 копеек; Лот № 4 – 12 747 (двенад-
цать тысяч семьсот сорок семь) рублей 00 копеек; Лот № 5 – 9 984 (девять тысяч девятьсот восемьдесят
четыре) рубля 00 копеек.

Срок договора аренды земельного участка по каждому лоту – 20 (двадцать) лет.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 ноября 2022 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по

адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням с
09.00 до 16.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 12 декабря 2022 года в 15.00.
Определение участников аукциона состоится 13 декабря 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 15 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 13 декабря 2022
года.

Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " КФ администрации МО ТР ЛО (Администрация
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 0500100385) ИНН
4716024480, КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ле-
нинградской области г. Санкт-Петербург, казначейский счет 03232643416480004500, единый казначейский
счет 40102810745370000006, БИК территориального округа 014106101. Внесенный задаток засчитывается по-
бедителю в счет арендной платы за земельный участок.

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

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

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о

задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена дове-

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

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

день ее поступления.
Окончание на 21-й стр.
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Начало на 20-й стр.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектами договоров аренды земельных участков, а

также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (пристройка, 3
этаж), тел. 33-256, контактное лицо Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru".

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

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

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

ника) аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допус-
каются.

4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и
уполномоченных представителей организатора аукциона.

5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
В процессе аукциона участникам аукциона запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в слу-

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

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

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

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждый пос-
ледующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера
ежегодной арендной платы на шаг аукциона. Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аук-
ционистом каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной платы. После объяв-
ления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участ-
ников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером
ежегодной арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления
очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
завершается.

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

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

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

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

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

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

реннего трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградс-
кой области;

– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает

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

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый №______________________ (Лот №___)

 "____" _____________ 2022 г.
Я,______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

жительства, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу:________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________, кадастровый № ______________________, обязуюсь:

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

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

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

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

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у пре-

тендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" на автомати-
зированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в
целях оформления прав на земельный участок, а именно: на совершение действий, предусмотренных п. 3
ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями, предоставлен-
ными мной в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. На-
стоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или доку-
ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________

М.П.                      "_____"_____________2022 г.

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

Извещение о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности предоставления в собственность земельного уча-
стка площадью 1356 кв. метров, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муни-
ципальный район, Тосненское городское поселение, д. Гутчево, земельный участок 9, кадастровый номер
47:26:0706001:280, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в приобретении права на испраши-
ваемый земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут
подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка. Заявления подаются посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или
на официальную электронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный учас-
ток, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание приема заявле-
ний 11.12.2022 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации" извещает о возможности предоставления в собствен-
ность земельного участка площадью 2249 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Староселье (кадастровый квартал 47:26:0505001, категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства), в соответствии со
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Граждане, заинтересованные в
приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня
опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка. Заявления подаются посредством почтовой связи по адре-
су: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32 а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361)
33-201). Окончание приема заявлений 11.12.2022 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства

Администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности
предоставления в собственность земельного участка площадью 2951
кв. метр, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район, Шапкинское сельское поселение, д.
Староселье, ул. Фермерская, з/у 9, кадастровый номер 47:26:0505001:586,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства. Граж-
дане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый зе-
мельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опуб-
ликования извещения могут подавать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка. Заявления подаются посредством почтовой связи по ад-
ресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную почту:
motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ле-
нинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 21, по вторникам
с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00
(тел. 8 (81361) 33-201). Окончание приема заявлений 11.12.2022 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации" извещает о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка площадью 2873
кв. метра, описание местоположения: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Войскорово, ул. Полевая (кадастровый квартал
47:26:0204002, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства),
в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории. Граждане, заинтересованные в приобретении пра-
ва на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления подаются посредством почтовой свя-
зи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную
почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленин-
градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 21, по вторникам с 9-00
до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361)
33-201). Окончание приема заявлений 11.12.2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области

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

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

ной кадастровой оценке" (далее – Федеральный закон № 237ФЗ) на основании распоряжения Правительства
Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р "О проведении государственной кадастровой оценки в Ленин-
градской области" в 2021 году Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Ленин-
градское областное учреждение кадастровой оценки" (далее – ГБУ ЛО "ЛенКадОценка") проведена государ-
ственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположен-
ных на территории Ленинградской области.

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области".

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

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации для внесе-
ния изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, если такая кадастро-
вая стоимость определена в результате проведения государственной кадастровой оценки;

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

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если ошибка допу-
щена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Россий-
ской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о
кадастровой стоимости, определенной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение соот-
ветствующих изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 03.11.2022 № 794 в постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории
Ленинградской области" внесены изменения в отношении 4 объектов недвижимого имущества с кадастровы-
ми номерами: 47:01:0000000:7292, 47:18:0715001:243, 47:01:0701001:2113, 47:13:0000000:20297 (строки: 136882,
258260, 483043, 1273727 приложения).

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее-Ад-
министрация) уведомляет о проведение общественных обсуждений в форме опроса объекта государ-
ственной экологической экспертизы Проекта технической документации "Технологическая линия для утили-
зации отходов изношенных автомобильных шин и других отходов резинотехнических изделий", включая пред-
варительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)".Ознакомиться с материалами
проектной документации можно на официальном сайте Администрации в разделе "Экология, общественные
обсуждения". Замечания и предложения принимаются в период проведения общественных обсуждений с
21.11.2022 по 21.12.2022, а также в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуж-
дений. Участники могут представить свои предложения и замечания: в письменном виде – в журнале учета
замечаний и предложений общественности по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. №
56, на электронную почту Администрации ecologytosno@mail.ru; по электронной почте: mail@lexor.spb.ru c по-
меткой "Общественные обсуждения".
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2022 № 95-па

О запрете выхода населения на ледовое покрытие водных объектов
и мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
в осенне-зимний период 2022–2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 "Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области", в связи со станов-
лением ледового покрова водных объектов в осенне-зимний период, в целях обеспече-
ния безопасности населения на водных объектах Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в осенне-зимний период 2022–2023 годов
администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения
безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с 21.11.2022
запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на
территории поселения.

2. Начальнику сектора ГО и ЧС администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области:

2.1. Спланировать мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах в период становления ледового покрова, недопущения выхода на ледовое покры-
тие граждан в указанный период;

2.2. На основании сведений, передаваемых ЕДДС МКУ "ЦАХО" муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, организовать размещение на офи-
циальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.nikolskoecity.ru) информации о прогнозе ледовой обстановки на акваториях, со-
стоянии ледового покрова на водных объектах, о мерах безопасности при нахождении
на льду, оказании первой помощи при провалах под лед.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных и дошкольных учреждений,
расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, на регулярной основе проводить занятия с детьми по прави-
лам поведения на ледовом покрытии водоемов, мерам безопасности и правилам ока-
зания первой помощи при провалах под лед.

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых
форм и формы собственности, расположенных на территории Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, организовать проведение разъяснитель-
ной работы с персоналом о мерах безопасности на льду, об опасности выхода на лед.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора ГО и
ЧС администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования,
подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

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

Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в Никольском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области, по обсужде-

нию проекта решения совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
Никольское, 07.11.2022.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской, утвержденным решением совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 29.05.2018 № 135, решением совета депутатов Никольского городского поселения "Об
Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" от
29.09.2022 № 136 в Никольском городском поселении проведены публичные слушания.

Решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 29.09.2022 № 136 о проведении публичных слушаний было
опубликовано в выпуске газеты "Тосненский вестник" от 07.10.2022 № 39 (15403).

Проект решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области" был опубликован в выпуске газеты "Тос-
ненский вестник" от 07.10.2022 № 39 (15403) и размещен на официальном сайте администра-
ции Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

До начала публичных слушаний в администрацию Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области предложения от граждан не поступили.

На публичных слушаниях сотрудниками администрации была доведена информация
о содержании проекта решения.

Заключение: одобрить проект решения совета депутатов "О внесении изменений в
Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Председатель публичных слушаний И. П. Белов

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту:
 "Графической схемы местоположения границ прилегающих территорий на кадастровом плане территории

как приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении Правил благоустройства территории
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 08.11.2022;
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений (когда утвержден, дата оформления, номер), на основании которого подго-

товлено заключение: Протокол общественных обсуждений № 1 от 07.11.2022;
3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на общественных обсуждениях: общественные обсуждения проекта

"Графической схемы местоположения границ прилегающих территорий на кадастровом плане территории как приложение к реше-
нию совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020
№ 44 "Об утверждении Правил благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области";

4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений: комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты): 187000, Ленин-
градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб. 9, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоус-
тройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений (дата, номер, заголовок, опубликование): постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 04.10.2022 № 3471-па "О проведении общественных обсуж-
дений по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области "Об утверждении графической схемы местоположения границ прилегающих территорий на кадастровом плане территории
как приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении Правил благоустройства территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области".

7. Срок проведения общественных обсуждений составляет 30 (тридцать) дней с 07 октября 2022 г. по 05 ноября 2022 г.;
8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (название, номер, дата печатных изданий и др. формы): информа-

ция о проведении общественных обсуждений: на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области https://tosno.online/: https://tosno.online/wp-content/uploads/2022/10/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D0%B5-%D0%9C%D0%9F-1.docx; информация о проведении общественных обсуждений опубликована в газете "Тосненский ве-
стник" № 39 (15403) от 07 октября 2022 года;

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32
(пристройка), 2-й этаж, каб. 9 (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области) в рабочие дни с 10-00 до 16-00, посредством официального сайта админи ст-
рации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: https://tosno.online/;

10. Сведения о количестве участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, отсутствуют;
11. Предложения и замечания участников общественных, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно про-

живающих на территории в пределах, которой проводятся общественные обсуждения:

12. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

13. Выводы и рекомендации по результатам общественных обсуждений: по проекту решения совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области "Об утверждении графической схемы местоположе-
ния границ прилегающих территорий на кадастровом плане территории как приложение к решению совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении Правил
благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" одоб-
рен и рекомендован для утверждения.

Настоящее заключение общественных обсуждений и протокол общественных обсуждений № 1 от 07.11.2022 года будут направле-
ны на рассмотрение главе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области с даль-
нейшим направлением на доработку, либо для использования в работе должностными лицами органов местного самоуправления
Тосненского района Ленинградской области, в компетенции которых находится рассматриваемый вопрос.

Председатель Веселков Г. Г.
"__" __________ 2022 г.
Секретарь Смирнова Т. В.
"__" __________ 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области

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

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оцен-
ке" (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-
р "О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области" в 2021 году Государственным бюджетным учреж-
дением Ленинградской области "Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки" (далее – ГБУ ЛО "ЛенКадОценка") про-
ведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на
территории Ленинградской области.

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

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

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

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

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

Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.11.2022 № 797 в постановление Правительства Ленинградской области
от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением
земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области" внесены изменения в отношении 7 объектов недвижимо-
го имущества с кадастровыми номерами: 47:13:0000000:4069, 47:23:0801001:320, 47:27:0000000:13866, 47:03:0524001:264, 47:23:0706001:160,
47:23:0706001:262, 47:23:0801001:297 (строки: 56997, 283168, 304558, 493500, 840784, 840873, 841254, приложения).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО "ССГ", 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д. 1/32,

лит. А, пом. 10Н, оф. 305/1, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 47:26:1116002:77, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Электроаппарат'', линия 3, уч. 345. Заказчиком кадастровых работ является Кравчук
Людмила Владимировна, зарегистрированная по адресу: 193318, Санкт-Петербург, улица Джона Рида, дом 4, корпус 2, кв. 64. Кон-
тактный телефон: 8-950-580-69-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Электроаппарат'', линия 3, уч. 345 11 декабря 2022 года
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197198, Санкт-Петербург,
Большой проспект П. С., 32, офисный центр "Ината", оф. 305. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 11 ноября 2022 г. по 11 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана – с 11 ноября 2022 г. по 11 декабря 2022 г. по адресу:
197198, Санкт-Петербург, Большой проспект П. С., 32, офисный центр "Ината", оф. 305. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:26:1116002:5, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Электроаппарат'', уч. 365; 47:26:1116002:73, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Электроаппарат'', уч. 325; 47:26:1116002:116, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский р-н, тер. массив ''Бабино'', тер. СНТ ''Электроаппарат''. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Ваше
отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановым С. В., регистрационный номер 17266 (ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, bodrunov-

tosno@yandex.ru, тел. 8 (813-61) 2-92-03), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Свет", уч. 67, КН 47:26:0117001:93. Заказчиком работ является Колесова И. В.
(г. СПб, пр. Науки, д. 27, кв. 35; тел. 8-960-242-18-78). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 13 декабря 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 11 ноября 2022 г. по 13 декабря 2022 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н,
массив "Форносово", СНТ "Свет", уч. 66, КН 47:26:0117001:92 и уч. 86, КН 47:26:0117001:106. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Содержание внесенных
предложений и замечаний

не поступали

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

не поступали

Содержание внесенных
предложений и замечаний

не поступали

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

не поступали

В свет вышел спецвыпуск газеты “Тосненский вестник” № 102 от 11 ноября 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области:
постановление от 20.10.2022 № 3743-па “О внесении изменений в муниципальную программу “Раз-

витие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области”;
постановление от 20.10.2022 № 3745-па “О внесении изменений в муниципальную программу му-

ниципального образования Тосненский район Ленинградской области “Развитие молодежной поли-
тики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области”;

постановление от 26.10.2022 № 3857-па “О комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, созданной муници-
пальным образованием Тосненский район Ленинградской области”;

постановление от 26.10.2022 № 3861-па “О внесении изменений в постановление администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.12.2019 № 2281-па “Об утвер-
ждении муниципальной программы “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области” (с учетом
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 09.04.2021 № 775-па, от 22.12.2021 № 3041-па, от 30.12.2021 № 3208-па)”;

постановление от 28.10.2022 № 3872-па “Об утверждении Порядка командирования и возмеще-
ния расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципальных учреждений
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области и Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области”;

постановление от 31.10.2022 № 3930-па “Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги “Предоставление земельного участка, находящегося в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в собственность бесплатно”;

постановление от 02.11.2022 № 3941-па “Об утверждении формы проверочного листа (список кон-
трольных вопросов), используемого при осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ
населенных пунктов в границах Тосненского муниципального района Ленинградской области”;

постановление от 02.11.2022 № 3954-па “Об утверждении Перечня мест, на которые запрещается
возвращать животных без владельцев, и Перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о воз-
врате животных без владельцев на прежние места обитания на территории муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области”;

постановление от 02.11.2022 № 3955-па “Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги “Предоставление садового или огородного земельного участка,
находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, гражданам
– членам садоводческих и огороднических некоммерческих организаций без проведения торгов в
собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно либо в аренду”;

постановление от 03.11.2022 № 4004-па “О внесении изменений в муниципальную программу “Управление
муниципальными финансами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области”;

постановление от 03.11.2022 № 4007-па “О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов в сфере информирования об образовании, устанавливающих порядок предоставле-
ния муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области”;

постановление от 07.11.2022 № 4023-па “О внесении изменений в муниципальную программу “Борьба
с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области”;

постановление от 07.11.2022 № 4024-па “О внесении изменений в муниципальную программу “Разви-
тие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области”, утвержденную постановлением администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3193-па (с учетом
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 22.12.2021 № 3038-па, от 30.12.2021 № 3210-па, от 15.08.2022 № 2823-па)”.

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты “Тосненский вестник” tosno-vestnik.ru.
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Уважаемые читатели!
В отделениях "Почты России" идет подписка на
1 полугодие 2023 года на газету

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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

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

Наш подписной индекс 55017.

Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные матери


алы и объявления принимаются в ре

дакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ле

нина, 50, второй этаж, ежедневно по
рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00
до 17:00. Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2
22
37, 2
59
32.
Т./факс 2
22
37.

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://

vk.com/tosnovestnik (1 размещение –
200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (мо

дуль не более 14 кв. см – размещение в двух субботних но

мерах) – 3150 рублей.

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


лугах: 1 кв. см – 52 рубля, 1 строка (30 знаков) – 75 руб

лей.

Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 23 рубля (част

ные), 36 рублей (организации).

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

1 кв. см – 65 рублей.

Уважаемые жители
Тосненского района!
17 ноября с 16 до 19 часов в здании отдела МВД
России по Тосненскому району (г. Тосно пр. Ленина,
д. 56) вы сможете задать свои вопросы, касающиеся
организации деятельности отдела МВД по Тосненско-
му району.

Вам ответит главный инспектор 2�го отдела инспекции шта�
ба Главного управления МВД России по г. Санкт�Петербургу
и Ленинградской области, полковник внутренней службы
Светлана Викторовна УМАНЕЦ.

Возможна предварительная запись на прием по телефону
8�813�61�97�561.

КУЛЬТУРА

Сказки Ивана Билибина
Ленобласть и Санкт-Петербургская академия худо-
жеств имени Ильи Репина выступят организаторами
выставки "Иван Билибин и русский стиль". Выставка
будет приурочена к 150-летию со дня рождения
художника.

О принятом решении сообщил губернатор Ленинградской об�
ласти Александр Дрозденко. Площадкой для размещения юби�
лейной выставки может стать Центральный выставочный зал
"Манеж". Куратором выставки выступит ректор Академии Се�
мен Михайловский.

В музее Ивангорода собрана крупнейшая в России художе�
ственная и мемориальная коллекция профессора Академии ху�
дожеств Ивана Билибина – замечательного художника, знаме�
нитого иллюстратора русских народных сказок. Всем известны
его иллюстрации к "Сказке о царе Салтане" и "Сказке о золотом
петушке". Он умер в 1942 году в блокадном Ленинграде.

Работы художника из ивангородской коллекции станут осно�
вой будущей выставки в петербургском Манеже. Планируется,
что в этой экспозиции будут также представлены экспонаты
Музея Академии художеств, работы и предметы, хранящиеся в
других государственных музеях и частных коллекциях.

lenobl.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов Никольского ГП
14 ноября в 17.30 по адресу: г. Никольское, ул. Зеле-
ная, д. 32 состоится сорок пятое внеочередное засе-
дание совета депутатов Никольского городского
поселения четвертого созыва.

Повестка дня
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Николь�

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 27.04.2010 № 51 "Об утверждении Положения о при�
своении звания "Почетный гражданин Никольского городско�
го поселения Тосненского района Ленинградской области".
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ДЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ!

12 и 19 ноября 2022 года адвокат
Семенченко Светлана Александ-
ровна будет проводить очные кон-
сультации по вопросам права соб-
ственности, семейного, наслед-
ственного и жилищного законода-
тельства. Адрес проведения: г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, 3 этаж, офис
37. Запись на консультацию по те-
лефону: 8-921-317-02-57.

Кадастровым инженером Зайцевой Валерией Олеговной (почтовый адрес: 187000, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контак-
тный телефон 922-35-86, номер квалификационного аттестата 47-14-0598) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Поркузи'', СНТ ''Акварель'': земли
общего пользования КН 47:26:0216001:34. Заказчиком кадастровых работ является СНТ
"Акварель" массив "Поркузи" в лице председателя правления Ковалевского Максима
Александровича (почтовый адрес: 187015, Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поркузи", СНТ "Акварель", тел. 8-931-358-83-51). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12.12. 2022 г. в 12 часов
00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Поркузи'', СНТ
''Акварель'' (здание правления). С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 71, офис 56. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 11.11.2022 г. по 12.12.2022 г. ,обоснован-
ные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана – с 11.11.2022 г. по 12.12.2022 г. по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56. Смежные земельные учас-
тки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Поркузи'', СНТ ''Акварель'' : участок № 1 с
КН 47:26:0216001:12, д. 2 с КН 47:26:0216001:13, д. 7 с КН 47:26:0216001:15, уч. 8 с
КН 47:26:0216001:16, д. 11 с КН 47:26:0216001:9, д. 12 с КН 47:26:0216001:19, д. 13 с
КН 47:26:0216001:20, д. 23 с КН 47:26:0216001:28 , д. 24 с КН 47:26:0216001:29, д. 25 с
КН 47:26:0216001:8 , д. 27 с КН 47:26:0216001:30, д. 28 с КН 47:26:0216001:31, уч. № 30 с
КН 47:26:0216001:33. При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Нашим любимым и дорогом вос-
питателям Юрченко Л. Н., Дуань
О. В., Гагариной О. А. и логопеду
Колесниковой О. Н. выражаем
сердечную благодарность за доб-
роту, чуткость, терпимость и вы-
сокий профессионализм. Низкий
вам поклон за ваш нелегкий труд!
Желаем вам крепкого здоровья и
дальнейших трудовых успехов.

Родители и дети
группы "АБВГДейки" (2022 г.)

МБДОУ № 1 г. Тосно

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 по катего-
рии B. 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

47 ЛО1 № 0001817 от 12.02.2021 г.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

водителей кат. В с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел. 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1

№ 0002580 от 28.12.2020 г.

"Недвижимость krasnozem1"
Помогаем продать дачу, дом,

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

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

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Куплю мотоблок, можно неис-
правный. Тел. 8-911-121-60-22.

Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

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

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

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

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

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

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

Дрова березовые. 8-921-790-33-18.

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

Дрова колотые, пиленые (бе-
реза, ольха, осина), пиленый
горбыль. Тел.: 8-911-281-60-40,
Игорь, 8-905-222-40-16, Петр.

Пиломатериалы от произво-
дителя: доска, брус, горбыль,
опилки в мешках.

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.

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

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

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

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
требуются

СТРОПАЛЬЩИКИ от 60000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

30000 р.
Трудоустройство ТК РФ

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

с 9.00 – 18.00
megapolis@amira.ru

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

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.

Продам 1-комн. кварт. в Тосно,
общ. пл. 33,2 кв. м, кух. 8,6 кв. м.

Тел. 8-921-943-34-69.

Набираем агентов по загородной недвижимости, с опытом и без.
От 70 до 200 т.р./мес. Обучение. Тел. 8-905-277-38-38.
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