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шар с символикой города, который вы можете 
приобрести в торговой сети "Тоснопечать"
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9 декабря – День Героев Отечества
Уважаемые жители
Тосненского района!
Поздравляем вас с Днем Героев Отечества и выра-
жаем самые искренние слова уважения нашим
землякам, чьи подвиги на полях сражений или
выдающиеся заслуги в мирное время удостоены
высших государственных наград и знаков отличия.

В этот день мы чествуем самых отважных, самых муже�
ственных людей, которые стали образцом чести и доблести,
преданного служения Отчизне и духовного величия россий�
ского народа. Жизнь этих людей – достойный пример для
подражания, для воспитания новых поколений в духе пре�
данности Отечеству, любви к своей Родине.

Преклоняемся перед вашими подвигами и искренне по�
здравляем вас с праздником. Пусть на нашей земле всегда
будут мир и спокойствие! Счастья всем и благополучия!

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

Дорогие ленинградцы!
9 декабря мы отмечаем День Героев Отечества,
который в календаре памятных дат Ленинградской
области символично совпадает с Днем освобождения
города Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

Мы гордимся нашими героями – людьми высочайшего муже�
ства, доблести, чести. Отдавая им дань огромного уважения,
мы вспоминаем о подвиге тех, кто боролся за свободу и незави�
симость нашей страны в годы Великой Отечественной. В ее ле�
тописи совершенно особое место занимает Тихвинская насту�
пательная операция, исход которой положил начало череде
больших побед нашей армии.

И сегодня мы чествуем продолжателей дел героев той эпохи,
тех, кто в этот сложный, решающий для страны момент прояв�
ляет исключительное мужество и величие духа, чтобы защи�
тить, подчас ценою собственной жизни, нашу Родину.

Низкий поклон живущим рядом с нами Героям Отечества!
Вечная память и слава всем защитникам Родины!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

ПАМЯТЬ

Имя твое неизвестно…
В Тосно отметили День Неизвестного Солдата. У памятника Воину-Освободителю вспоминали тех, кто не вернулся с полей сражений, кто в
разные годы защищал свободу и независимость нашей страны.

День Неизвестного Солдата отмечается в Рос�
сии с 2014 года в память о российских и совет�
ских воинах, павших в боевых действиях на тер�
ритории страны и за ее пределами. Дата 3 декаб�
ря выбрана в связи с тем, что именно в этот день
в 1966 году в ознаменование 25�й годовщины раз�
грома немецких войск под Москвой прах неизве�
стного солдата был перенесен из братской моги�
лы на 41�м километре Ленинградского шоссе (на
въезде в город Зеленоград) и торжественно захо�
ронен у стен Московского Кремля в Александров�
ском саду.

8 мая 1967 года на месте захоронения был от�
крыт мемориальный архитектурный ансамбль
"Могила Неизвестного Солдата" и зажжен Веч�
ный огонь. "Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен" – такие слова начертаны на сводах
этого мемориального комплекса.

Для Ленинградской области, на территории ко�
торой в Великую Отечественную войну шли кро�
вопролитные бои, этот день имеет особое значе�
ние. Здесь героически погибли тысячи наших со�
отечественников, многие из которых так и оста�
лись безвестно лежать на полях сражений.

В День Неизвестного Солдата в Тосненском рай�
оне, как и во всей Ленинградской области, вспо�
минали тех, кто не вернулся с полей сражений в
разные годы истории нашей страны, кто защи�
щал свободу и независимость нашей Родины, сол�
дат, чье имя и подвиг неизвестен. В торжествен�

но�траурном митинге приняли участие предста�
вители общественности, ветеранских организа�
ций, бывшие военнослужащие и участники бое�
вых действий в Афганистане, Чечне, других ло�
кальных военных конфликтах. Почтить память
погибших пришел глава Тосненского района
Александр Канцерев.

– В этот день мы чтим не только неизвестных
воинов, павших на полях сражений, мы вспоми�
наем тех, кто ценой своей жизни сумел сохранить
спокойную и мирную жизнь для всех нас, – ска�
зал Александр Канцерев. – Это те люди, которые
беззаветно любили свою родину. Благодаря им

мы живем в свободной стране, имеем возмож�
ность разговаривать на родном языке, изучать
свою культуру и традиции. Продолжая дело слав�
ных героев нашей Родины, сегодня наши ребя�
та, выполняя поставленные верховным главно�
командующим задачи, также защищают нашу
свободу и независимость.

К словам главы района присоеди�
нился настоятель тосненского хра�
ма в честь иконы Божией Матери
"Всех скорбящих Радость" иерей
Сергей Рысев.

В полях, лесах и болотах России
до сих пор лежат безвестные воины,
погибшие в Великой Отечественной
войне. Сейчас лишь немногим бой�
цам, чьи останки находят поиско�
вики, удается вернуть имена. Ос�
тальные так и остаются неизвест�
ными солдатами той далекой и
страшной войны. Они отдали
жизнь, они лишились имени, но
стали родными для всех, кто живет,
и будет жить в нашей огромной

стране. Память неизвестных героев почтили ми�
нутой молчания и оружейным салютом. По тра�
диции к памятнику участники торжественно�тра�
урного митинга возложили венки и цветы 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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ГЕРОИ РОССИИ

Тропой боевого братства
У каждого из нас есть свои герои, которых мы помним и чтим. Но 9 декабря, в День Героев Отечества, все мы чествуем тех, кто посвятил
жизнь служению Родине. И один из них – Алексей Махотин, Герой России, кавалер ордена Мужества.

Сегодня ему 61 год, и его война уже
далеко позади, хотя и дает знать о себе
горькими воспоминаниями о погиб�
ших боевых товарищах. Алексей Ни�
колаевич Махотин сегодня защищает
Отечество на других рубежах. Он – де�
путат Законодательного собрания Ле�
нинградской области по Сертоловско�
му округу, руководитель Ленинград�
ского отделения "Боевое братство",
председатель консультативного совета
по поисковой и историко�архивной
работе при следственном управлении
следкома РФ по Ленобласти и член ко�
миссии по помилованию при губерна�
торе региона. Активный обществен�
ный деятель и вместе с тем скромный,
деликатный человек, он поделился
своими воспоминаниями и размышле�
ниями о сегодняшнем дне.

Ехал домой
со слезами

Не зная его биографии, сложно пред�
положить, что перед вами участник
кровопролитных сражений, отмечен�
ный высшим званием Российской Фе�
дерации, которое присваивают за со�
вершение подвига. Сам он рассказыва�
ет об этом очень скупо. Но начали мы
беседу издалека: с его воронежских
корней и того, почему он избрал путь
военного.

– Примером для нас, мальчишек,
служили учителя в школе, почти все
они прошли войну, даже женщины, –
вспоминает Алексей Николаевич. – И
фильмы сыграли свою роль: все мы
хотели стать летчиками!

Семья у Махотиных была большая:
четыре сына и дочь. Оба деда – участ�
ники Великой Отечественной войны,
один прошел всю войну, другой погиб
в наших краях – в ожесточенных боях

в районе Мясного Бора. Старшему бра�
ту моего собеседника удалось осуще�
ствить мечту всех местных ребят – он
стал летчиком, на военном вертолете
воевал в Афганистане. А вот Алексею
не повезло. За незначительное искрив�
ление позвоночника его не пропусти�
ла медицинская комиссия Сызранско�
го высшего военного авиационного
училища.

– Ехал домой со слезами. Подал до�
кументы в Воронежский технологи�
ческий вуз, поступил туда без проблем,
но и без желания учиться. После двух
курсов перевелся на вечернее отделе�
ние, пошел работать на завод, и отту�
да меня сразу призвали на срочную
службу в армию, – вспоминает Махо�
тин.

Служба
в милиции

Можно уверенно сказать,
что наш герой, как говорится
в песне Высоцкого, "нужные
книги в детстве читал". Пото�
му как второй профессией
мечты Алексея Махотина пос�
ле летчика был сыщик.

– Все мы были воспитаны на
советских фильмах, таких как
"Следствие ведут знатоки" и
"Место встречи изменить

нельзя", где ярко была показана эта
благородная специальность! Поэтому и
пошел в милиционеры, – рассказывал
Алексей Николаевич.

Это уже было в Ленинграде, который
стал для него родным. Здесь он прошел
все ступени милицейской службы: от
рядового сотрудника милиции, опер�
уполномоченного ОБХСС, заместите�
ля начальника штаба по оперативному
планированию ОМОН, командира опе�
ративно�штурмовой группы специаль�
ного отряда быстрого реагирования
Управления по борьбе с организован�
ной преступностью – до заместителя
командира отряда специального на�
значения "Тайфун".

Созданное в 90�е годы Управление по
борьбе с организованной преступнос�
тью было одним из элитных подразде�
лений. Здесь Махотин шесть лет борол�
ся с бурно расцветающей в те непрос�
тые годы преступностью.

– Это была интересная работа, –
вспоминает наш герой. – Хоть в ней и
мало приятного, но мы служили пра�
вому делу. Задерживали наглых бан�
дитов, которые брали в заложники и
детей, и женщин. У них не было ника�
ких принципов. Им могла противосто�
ять только жесткая вооруженная за�
конная сила, и этой силой были мы.

В это время у Алексея Махотина
случились две командировки на Се�
верный Кавказ – в 1995 и 1996 годах.
Там в горах занимался разведыва�
тельно�поисковыми действиями. В
1999 году за успешно и без потерь вы�
полненные в Дагестане боевые задачи
был представлен к ордену Мужества.
Эту награду ему 21 декабря в Кремле
вручал на тот момент премьер�ми�
нистр Владимир Путин. Ровно через
год, 21 декабря 2000 года, уже прези�
дент Владимир Путин награждал
Алексея Махотина "Золотой Звездой"
Героя России.

– "Золотая Звезда" – это случай�
ность. Я просто оказался в нужном
месте в нужное время, – так скромно
говорит он о высокой награде. – В мо�
менте никто и не думает стать героем,
сама жизнь дает испытание.

Чеченская
война

И это испытание было страшным.
Бои за село Комсомольское Урус�
Мартановского района Чеченской
Республики в период с 5 по 20 марта
2000 года стали решающими во вто�
рой чеченской войне, ее последней
крупной битвой. Целью было взятие
бандформирования во главе с Русла�
ном Гелаевым – одним из самых бес�
пощадных и опасных полевых ко�
мандиров.

Наши ребята противостояли превос�
ходящим силам противника – моджа�
хедам, многие из которых были голо�
ворезами, известными расправами над
пленными и заложниками. Алексей
Махотин командовал сводным отря�
дом, который насчитывал почти сто
человек.

Махотин лично уничтожил три огне�
вые точки и пять сепаратистов, вынес
на себе тяжелораненого бойца. Оказав�
шись в кольце, он смог организовать
круговую оборону и прорваться к сво�
им. Он лично уничтожил опорный
пункт противника, устранив двадцать
боевиков, а затем в тот же день прорвал
кольцо окружения группы военнослу�
жащих внутренних войск. В тех боях
Алексей Махотин получил контузию,
но оставался в строю. Четверо из деся�
ти погибших в его отряде были пред�
ставлены к званию Героя России по�
смертно: Владимир Широков, Тимур
Сиразетдинов, Эльфат Закиров и
Алексей Ширяев.

– Самым тяжелым испытанием этих
сражений стал эпизод, когда из�за об�
стрела боевиков шесть дней не мог вы�
нести и предать земле тело своего по�
гибшего товарища. 8 марта мы попа�
ли в засаду, тогда троих ранило и трое
погибли, двух из которых удалось вы�
нести. Тело Володи Широкова оста�
лось. Потом пришлось отойти, так как
наша авиация производила зачистку,
а после эти позиции заняли боевики.
К этой высоте мы шли шесть дней!
Главной моей задачей было забрать
погибшего. Под огнем с ребятами вы�
несли Володю. Он был моим товари�
щем, с ним мы в 99�м прошли Дагес�
тан.

Вспоминая, Алексей Николаевич
признался, что это страшное испыта�
ние повлияло на его решение оставить
военную стезю. "Ушел, потому что не
хотел больше терять в горячих точках
своих товарищей", – сказал он.

Про посттравматический военный
синдром Алексей Махотин говорит
так:

– Случаи именно психологического
надлома у участников боевых дей�
ствий единичны. Больше всего трав�
мирует человека то, что он, пройдя тя�
желое испытание, чувствует, что боль�
ше не нужен окружающим. Когда у
него нет работы, когда ему говорят:
"Мы тебя туда не посылали". Равно�
душное отношение населения к лю�

дям, защищавшим свою Родину, рож�
дает озлобленность. Это не должно по�
вториться. Исполнительная и законо�
дательная власти обязаны предусмот�
реть, чтобы этого не произошло. Ребя�
там необходимо получить качествен�
ные протезы, хорошее лечение, рабо�
ту, их дети должны иметь право бес�
платно учиться. Мы должны им это
предоставить, потому что, когда пар�
ней призвали, они не задумываясь по�
шли защищать Родину. Государство
ответственно перед ними. И если мы не
будем готовы к медицинской и психо�
логической реабилитации ребят, вер�
нувшихся со специальной военной опе�
рации на Украине, можем получить ог�
ромное количество поломанных судеб.

Сегодняшний
день

Алексей Махотин – единственный из
50 депутатов Законодательного собра�
ния региона – является участником
боевых действий. Именно права вете�
ранов войны отстаивает он в своей за�
конотворческой деятельности. За год
работы в Заксе он добился того, чтобы
закон о выплатах семьям погибших на
территории Чеченской республики
действовал для всех категорий: эту
выплату получат семьи погибших в
Афганистане, могут на нее рассчиты�
вать и родные погибших во время СВО.
По инициативе депутата день 1 июля
в Ленинградской области стал Днем
ветерана боевых действий. И это дале�
ко не все.

Ленинградское областное "Боевое
братство", которым он руководит два
с половиной года, работает с детьми,
ветеранами, семьями погибших. Сей�
час организация ведет большую волон�
терскую работу – отправляет гумани�
тарную помощь по заявкам в зону СВО.
Кроме того, участники "Боевого брат�
ства" дают наставления мобилизован�
ным.

Алексей Николаевич признается,
что на хобби и семью времени остается
мало. У него трое детей: взрослая дочь
и два сына, старший пошел по стопам
отца и учится на втором курсе акаде�
мии следственного комитета.

На вопрос, как он будет отмечать
День Героя Отечества, Махотин отве�
чает: "На Серафимовском кладбище".
Там у могил боевых товарищей бойцы
отряда специального назначения "Тай�
фун" обязательно встречаются не�
сколько раз в году: 8, 10, 16 и 17 мар�
та. 8 марта, день гибели Володи Ши�
рокова, для Алексея Махотина – осо�
бый трагический день.

– Больше всего в горячих точках це�
нится взаимовыручка и уверенность в
боевом товарище, – отмечает он. – В
том числе эти качества воспитывают�
ся и во время проведения акции "Тро�
па "Боевого братства", которое было
организовано в этом году на грант гу�
бернатора. В нем участвуют замеча�
тельные девчонки и мальчишки из ка�
детских, юнармейских классов и
школьники Ленинградской области.

Алексей Махотин уверен – у нас хо�
рошая молодежь. За будущее, которое
в руках таких ребят, можно быть спо�
койным.

Анна КУДРИНА
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Кингисеппскому району – 95 лет
В ходе большой рабочей поездки губернатор Ленинградской области посетил новые социально важные объекты и поздравил
Кингисеппский район с 95-летием со дня образования.

Ровесник Ленинградской области – Кингисеппский
район – отметил юбилей, 95 лет со дня образования.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во
время своей рабочей поездки поздравил кингисеп�
пцев с 95�й годовщиной со дня образования района.

– Кингисеппская земля уникальна, – сказал он, об�
ратившись к собравшимся в зрительном зале куль�
турно�досугового комплекса в Кингисеппе. – Здесь
живут мирно и дружно как коренные народы, кото�
рые веками заселяли эту землю, так и те, кто приез�
жал сюда поднимать сельское хозяйство сразу после
революции, в тридцатые годы, и те, кто возводил
строительные объекты в шестидесятые годы, и те,
кто приезжает сегодня для того, чтобы развивать
крупнейшие портовые комплексы на Балтике и со�
временное газохимическое производство.

По его словам, жители Кингисеппа – одна большая
семья, и не важно, что городу Кингисеппу, напри�
мер, 638, а району только 95 лет.

Глава региона напомнил историю района и подчер�
кнул, что он динамично развивается. В порту появ�
ляются новые терминалы и есть грандиозные пла�
ны по второй очереди строительства.

"Не собираемся останавливаться в развитии, будет
строиться зерновой и ряд других терминалов. Основное
– историческое, значимое – у нас впереди", – сказал он.

Отметим, что история Кингисеппского (до 1922
года – Ямбургского) уезда, вошедшего в состав
Ленобласти 1 декабря 1927 года, началась с того, что
он предварительно был разделен на четыре района:
Кингисеппский, Котельский, Молосковицкий и Ось�
минский.

Многие годы район был преимущественно сель�
скохозяйственным. До Великой Отечественной вой�
ны на его территории насчитывалось 159 коллектив�
ных хозяйств. Наиболее крупными предприятиями
района в довоенное время были Усть�Лужский ры�
бокомбинат и Алексеевский завод.

Сегодня в Кингисеппский район привлечены боль�
шие инвестпроекты России. На его территории ра�
ботают десять крупных и средних предприятий. Ос�
новные виды деятельности: химическое производ�
ство, производство неметаллических минеральных
продуктов, комплектующих изделий к автомоби�
лям, нефтепродуктов, стройматериалов и металло�
конструкций.

Во время рабочей поездки в Кингисеппский район
Ленинградской области губернатор Александр Дроз�
денко пообщался с жителями и ответил на их вопро�
сы. Особо волнует кингисеппцев проект строитель�
ства в Кингисеппском районе комплекса по перера�
ботке ТКО.

– Он будет строиться. В проекте строительство ком�
плекса глубокой переработки отходов. Федеральная
экологическая экспертиза пройдена, разрешение на
строительство получено. Более того, российский эко�
логический оператор выделяет средства на строи�
тельство завода. Поймите правильно, невозможно не
строить предприятия современной переработки.
Нельзя закрыть полигоны, а заводы не строить, –
сказал глава региона.

При этом губернатор отметил, что готов встретить�
ся с экоактивистами, чтобы обсудить проект.

Напомним, в Ленобласти уже есть несколько

частных предприятий, занимающихся переработкой
мусора, но их мощностей хватает на очень малый
процент образуемых агломерацией отходов.

Именно поэтому в 47�м регионе взят курс на стро�
ительство крупных комплексов по обработке отхо�
дов – КПО. Причем действовать планируется в не�
скольких направлениях.

Так, два крупных инвестиционных проекта в сфе�
ре обработки, утилизации и размещения отходов
будут реализованы УК по обращению с отходами в
Ленобласти. Один из них — комплекс по обработке
отходов "Кингисепп". Объект будет обслуживать
потребности восьми южных районов Ленобласти –
это Тосненский, Гатчинский, Ломоносовский, Воло�
совский, Лужский, Сланцевский, Кингисеппский
районы и Сосновоборский городской округ.

Также в ходе рабочей поездки глава региона посе�
тил одну из новостроек – физкультурно�оздорови�
тельный комплекс в поселке Котельский. Он был
возведен в этом году по федеральной программе
"Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".
Общая стоимость финансирования – чуть меньше
100 миллионов рублей. Здесь предусмотрен простор�
ный многофункциональный игровой зал, раздевал�
ки с душевыми, а также кабинет врача, тренерская
и подсобные помещения. Одновременно в ФОКе мо�
гут заниматься спортом 40 человек. По этой же фе�
деральной программе возводятся также еще три
комплекса: в Гатчине, Каменногорске и Сертолово.

 Оnline47
#сорокседьмой

lonews.ru
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СЮРПРИЗ ДЛЯ ГОРОЖАН

Тосненский символ Нового года
На дворе декабрь, а значит, впереди нас ждет калейдоскоп новогодних и рождественских торжеств. В Тосно появился свой символ Ново-
го года – шар с символикой города, который вы можете приобрести в торговой сети "Тоснопечать", где открылась традиционная новогод-
няя ярмарка.

Д е �
кабрь за�
мел хрустящим снегом дворы и
улицы, на центральной площади
Тосно установили 16�метровую
красавицу ель, город потихоньку

родными и близкими. Даже пустя�
ковая мелочь – важный знак вни�
мания и уважения.

Наступающий 2023 год – юбилей�
ный год нашего любимого города.

Город Тосно будет праздновать 60
лет.

– К этой дате торговая сеть
"Тоснопечать" выпустила
эксклюзивный новогодний
шар. Идея сделать новогод�
ний сувенир появилась дав�
но, – рассказывает директор
торговой сети Александр За�
харов. – Мы плодотворно со�

трудничаем с редакцией газе�
ты "Тосненский вестник" и ее

фотокорреспондентом Евгением
Асташенковым. Помог он нам и в

этот раз. Именно его фотография
центральной площади Тосно стала
основой для рисунка на новогоднем
шаре. Мастера петербургской фаб�
рики елочных украшений "Лениг�
рушка" сделали по фотографии эс�
киз, художники нанесли рисунок

ки на любой вкус и кошелек. Рас�
писанные вручную елочные игруш�
ки, символ наступающего года в
разных исполнениях, есть и лесная
красавица елочка. Все они отече�

наряжается яркими гирляндами.
Приближается самый волшебный,
самый любимый и долгожданный
праздник взрослых и детей – Но�
вый год. Независимо от возраста

каждый из нас ждет праздника,
чуда и, конечно же, подарков.

Подарок – один из способов поде�
литься хорошим настроением с

на игрушки. Шар выполнен из стек�
ла, рисунок нанесен вручную.

На 100�миллиметровом в диамет�
ре шаре изображена узнаваемая
подкова – символ Тосно, фасад Тос�

ненского дворца куль�
туры, новогодняя елка и
гуляющие вокруг нее
местные жители. Таких
игрушек выпущено не�
много – всего сто штук.
Так что любителям не�
обычного и эксклюзив�
ного стоит поспешить в
магазин на улице Совет�
ской или же в киоски
"Тоснопечати", где в
очередной, уже двенад�
цатый, раз открылась
новогодняя ярмарка, на
которой представлена
любая новогодняя атри�
бутика.

Киоски работают в
Тосно, Ульяновке и Ни�
кольском. Главным же
центром притяжения
покупателей остается
всем известный уютный
магазинчик в доме 9 по
Советской улице (тос�
ненцы его знают как
старый дом быта).

Вечерами витрина ма�
газина манит ярким светом гир�
лянд. Зайдя внутрь, словно попада�
ешь в волшебный мешок Деда Мо�
роза! Чего здесь только нет – подар�

ственного производства, что гаран�
тирует высокое качество и экологи�
ческую безопасность. Здесь можно
найти все для украшения дома к
торжеству: электрические гирлян�
ды, мишуру, наклейки на окна,
календари, конфетти, хлопуш�
ки, бенгальские огни. Как го�
ворят покупатели, магазин
хоть и небольшой, но здесь
не бывает слова "нет" – ас�
сортимент широчайший,
найдется все.

Главной фишкой ново�
годней ярмарки "Тосно�
печати" вот уже не�
сколько лет подряд
остаются елочные
украшения. Это
не пластмассо�
вые шарики
или стеклян�
ная штампов�
ка. Каждый
шар, каждая
фигурка ска�
зочного персо�
нажа уни�
кальна и инди�
видуальна, так
как сделана и рас�
писана вручную.

– Мы сотрудничаем с
фабриками Москвы,
Санкт�Петербурга, Нов�
городской области, где
делают красивые и каче�
ственные новогодние иг�

рушки, – говорит Александр Евге�
ньевич – Мы привозим для своих
покупателей оригинальные, можно
сказать эксклюзивные, игрушки.
Каждую вручную расписывал ху�

дожник, а значит в каждой оста�
лась частичка его души. Каждая
такая игрушка уникальна, она бу�
дет не только роскошными украше�
нием новогодней елки, но может

стать великолепным подарком.
В ассортименте магазина око�

ло 300 разновидностей елоч�
ных украшений. Они расписа�

ны в  традициях прошлых
лет: здесь виды Санкт�Пе�
тербурга,  новогодние и
рождественские мотивы,
фигурки героев русских
народных сказок и мно�
гое другое. В нынешнем
году главным украше�
нием коллекции уни�
кальных елочных иг�
рушек стал шар с сим�
воликой города Тос�
но.

– "Тоснопечать" все�
гда стремится к чему�

то новому, интерес�
ному и необычно�

му,  –  говорит
Александр Заха�
ров. – А потому
мы не будем оста�
н а в л и в а т ь с я

только на видах Тосно.
В планах у нас сделать целую се�
рию игрушек с различными досто�
примечательностями всего Тоснен�
ского района.

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Аллея памяти в Любани
Прошедшей весной в сквере 30-летия Победы города Любани были высажены молодые ели. Здесь по инициативе областного комитета по
печати была заложена Аллея памяти журналистов – военных корреспондентов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны в
боях за освобождение ленинградской земли.

В любанском сквере у Памятника сожженным деревням установили памят�
ную табличку с фотографиями военкоров Федора Крашенинникова из газеты
"На страже Родины", Лазаря Шапиро из "Комсомольской правды" и Всеволода
Багрицкого из "Литературной газеты".

Это лишь три фамилии, лишь три героя. А сколько их было – молодых, энер�
гичных, полных сил и надежд людей, мечты и жизнь которых поглотила про�
клятая война. Многие из них отправились на фронт прямо со школьной скамьи.
Так, Всеволоду Багрицкому, сыну замечательного поэта Эдуарда Багрицкого,
не было еще и двадцати, когда началась война. В феврале 1942 года в маленькой
деревне Дубовик, что в Тосненском районе, он, выполняя задание редакции, брал
интервью у политрука Красной армии. Но записать свой рассказ не успел – шаль�
ная вражеская пуля оборвала его жизнь. И сколько же их, безусых и не успев�
ших повзрослеть его сверстников, сгинули в кровавом месиве войны. Историки
говорят, что только под окруженным блокадным кольцом Ленинградом в те
страшные годы погибло не менее 30 военных корреспондентов. И вот теперь их
память будет увековечена.

– Мы планировали, что на территории Тосненского района выберем неболь�
шой памятник и сможем привести территорию вокруг него в порядок, чтобы ко
Дню Победы памятник выглядел соответствующим образом. Но в процессе под�
готовки возникла идея посадить аллею, – рассказал глава комитета по печати
Ленинградской области Константин Визирякин.

Сажать молодые деревца весной вместе с сотрудниками комитета приезжали
журналисты средств массовой информации Тосненского, Кировского и Гатчин�
ского районов. У них все получилось не хуже, чем у профессионалов. Да и не
удивительно, ведь они работали под руководством будущих лесоводов, а пока

еще студентов Лисинского лесного колледжа. Для последних это была хорошая
практика.

Шла работа и в самом сквере. Там дружная журналистская медиакоманда уби�
рала сухостой, спиленные ветки, прошлогоднюю листву, мусор, красила Памят�
ник сожженным деревням. Час, другой – и сквер на радость местным старожи�
лам буквально преобразился. Кстати, любанские жители тоже не стояли в сто�
роне, активно помогали журналистам и говорили, что им очень хочется, чтобы
родная Любань становилась краше и уютнее.

– Здесь у нас будет целый комплекс, в котором мы сделаем дорожки, устано�
вим скамейки, освещение. Это будет интересное место, куда можно будет прий�
ти и погрузиться в историю. Я уверен, что наши краеведы будут проводить здесь
занятия с нашим молодым поколением, – сказал глава Любанского городского
поселения Алексей Леонов.

Закончив работу, участники субботника решили, что Аллея памяти журналистов
теперь будет под патронажем комитета по печати Ленинградской области и сегодняш�
ние корреспонденты будут приезжать в Любань дважды в год. И слово сдержали.

Незаметно пролетело лето. Пришла осень, и сотрудники комитета по печати
Ленинградской области вновь приехали в Любань, чтобы провести в мемори�
альном сквере сезонный субботник. К ним охотно присоединилась и любанская
детвора – воспитанники местного детского сада.

И вновь дружно работала эта разновозрастная веселая команда. На Алее жур�
налистов появились новые ели, были удобрены и политы первые посадки, при�
брана опавшая листва. Другими словами, родилась новая традиция!

#сорокседьмой

Евгений АСТАШЕНКОВ, lonews.ru



7№ 48  I  9 декабря 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Вкусный дебют на пятерку
Первое участие во Всероссийском конкурсе "Лучшая школьная столовая  – 2022" принесло победное II место
Сельцовской средней школе имени Е. М. Мелашенко Тосненского района.

О том, что в школьной столовой
действительно вкусно кормят, зна�
ет все Сельцо. В школьном меню не
только стандартные завтраки и обе�
ды по ГОСТу, но и разнообразные по�
лезные блюда, а также сдобная вы�
печка. Здешние повара всегда стара�
ются удивлять и ребят, и их настав�
ников и знают о том, кто из них и что
любит поесть. Хотя это и непросто,
ведь в школе 230 учеников, а школь�
ный обед готовят всего четыре чело�
века – два повара и два кухонных ра�
ботника.

Местной детворе действительно
можно позавидовать. В меню каж�
додневного школьного обеда быва�
ет сразу несколько первых и вторых
блюд. Словом, выбирай на вкус. По�
бывав в этой школе, мы в этом убе�
дились. К примеру, в тот день мож�
но было взять простой, но очень лю�
бимый детьми супчик с курочкой и
вермишелью, а можно и уху по�
фински. И от вторых блюд глаза
разбегались. Тут было любимое
многими пюре с котлеткой, а для
любителей овощей – блюдо с туше�
ной капустой. А еще был плов. "А
компот?" – спросите вы. А свежий
компот всегда готов в школьной
столовой! Меню здесь меняется
каждый день, так что в этой школе
дети точно голодными не останут�
ся.

Продегустировать стандартный
обед для детей и учителей удалось и
команде журналистов. Гостеприим�
ная школа накормила нас вкусным
обедом. И у нас не осталось сомне�
ний – победа в отборочном туре по
Ленинградской области и второе
место во Всероссийском конкурсе
лучших школьных столовых России
заслужена честно.

Конкурс "Лучшая школьная сто�
ловая" проходит в нашей стране
ежегодно. Но для Сельцовской шко�
лы участие в нем стало дебютом.
Инициатива шла от директора шко�
лы Галины Рубцовой, которая с са�
мого начала была уверена в победе
своих кулинаров. "Когда мы узнали
об этом конкурсе, то решили: а по�
чему бы и нет? – говорит Галина
Александровна. – У нас замечатель�
ная столовая, отличные повара, ко�
торые очень вкусно готовят. Дети с
удовольствием едят завтраки и обе�

ды. Возможно, оснащение у нашей
столовой не самое современное, но
готовят наши повара лучше всех!"

Тут стоит отметить, что конкурен�
ция была высокой. На финал, кото�
рый прошел в Уфе, приехали участ�
ники со всех уголков России – бо�
лее 400 человек из 75 регионов.

Ленинградскую об�
ласть представили
три команды – из

Лужского, Выборг�
ского и Тосненского

районов.
К о н к у р с

проходил в не�
сколько эта�
пов, за каж�

дый выставлялись баллы. Одним из
этапов был тематический стол. По�
вара Сельцовской школы взяли
тему "Моя родимая сторонка".
Здесь учитывалось не только ориги�
нальная подача авторских блюд по
вы�бранной теме, но и вкусовые ка�
чества, а также калорийность и со�
став приготовленной еды. Краси�
вые и вкусные блюда приготовили
заведующая школьной столовой
Жанна Николаева и повар Галина
Антипова. Жюри – комиссия про�
фессионалов, а также родители и
дети – по достоинству оценили за�
думку поваров. Железная дорога из
овощей с вагончиками, лес с лесны�
ми жителями, гнезда с птичками,
речка, гербы Ленинградской обла�
сти и Тосненского района – и все это
отвечало теме, которую выбрали
наши повара.

Конкурсантам необходимо было
показать и свою столовую. Презен�
тацию в фото� и видеоформате наша
команда подготовила самостоятель�
но. Повара рассказывают, что хоть
было сложно овладеть новыми на�
выками, но горды, что все сделали
сами. Снять, смонтировать и презен�
товать видеофильм, где было пока�
зано оснащение столовой, а также
приготовление полезного завтрака,
удалось на высокую оценку.

Еще одним этапом программы
конкурса стала теоретическая
часть, и тут уж у нашей команды не
возникло никаких проблем. Ответ�
ственный за питание Светлана Ми�
халева вспоминает, что все сложные
вопросы для нашей команды вопро�
сы оказались легкими. На этом эта�
пе конкурса наши не допустили не

единой ошибки. Баллы в конкурсе
присуждались и за то, что информа�
цию о меню не только на день, но и
на неделю всегда можно найти на
сайте школы и в социальных сетях.

Конкурсная комиссия оценила все
этапы, и из возможных 330 баллов
Сельцовская школа набрала 286.
"Это заслуга поваров", – утвержда�
ла директор школы. А хозяйки
школьной кухни скромничали и го�
ворили, что для них главная оцен�
ка – это сытые и довольные дети.

Ребячья похвала не заставила себя
долго ждать. Пока мы общались с по�
бедителями конкурса, мальчик из
пятого класса показал большой па�
лец вверх и крикнул: "А супчик се�
годня – во!"

Надежда УДОВИЧЕНКО

#сорокседьмой
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Под крылом пеликана
В пятый раз на площадке ленинградского центра "Интеллект" в поселке Лисий Нос прошел Всероссийский фестиваль учительских клубов
"Под крылом пеликана". Его основная цель – привлечь педагогов к обсуждению актуальных вопросов, связанных с социальными и педаго-
гическими задачами современности.

Участники фестиваля этого года –
молодые учителя области, а также чле�
ны педагогических клубов из других
регионов нашей страны – из Санкт�
Петербурга, Краснодарского края,
Тульской и Калининградской облас�
тей, а также из Дагестана, Кабардино�
Балкарии и Алтая. Все они лауреаты
или победители разных конкурсов в
сфере образования. В нашем регионе в
2015 году была даже создана Ассоциа�
ция молодых педагогов, чтобы ленин�
градские учителя всегда были "под
крылом пеликана".

– Каждому педагогу нужно разви�
ваться и профессионально, и личност�
но. И такие встречи позволяют учите�
лям совершенствовать свои предмет�
ные навыки, обмениваться методичес�
ким опытом, опытом организации про�
ектов. Это очень важно для нас, – от�
мечает учитель истории и обществоз�
нания Гатчинской гимназии им.
Ушинского Иван Хеорхе.

В открытии фестиваля принял учас�
тие Иван Кайнов, председатель Меж�
региональной организации Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области Об�

щероссийского профсоюза образова�
ния. Иван Васильевич поприветство�
вал коллег, рассказал про общие про�
екты Профсоюза и социальных парт�
неров для молодых педагогов, а также
отметил высокий уровень развития
молодежно�педагогического движе�

Каждому педагогу нужно
развиваться и професси-
онально, и личностно. И

такие встречи позволяют учите-
лям совершенствовать свои
предметные навыки, обмени-
ваться методическим опытом.
Это очень важно для нас, –
говорит учитель Иван Хеорхе

ния Ленинградской области, которое
уже сегодня создает новые идеи в мас�
штабах всей страны.

Специально для фестиваля учитель�
ских клубов была разработана насы�
щенная двухдневная программа – это
нетворкинг�сессии и мастер�классы,
но главное – новый формат интеллек�

туальной игры для учителей – дебаты,
где в несколько раундов педагоги об�
суждали различные проблемы в сфере
образования.

– Технология дебатов – это очень ин�
тересно, особенно для нас, учителей
истории и обществознания, поскольку

у нас, в нашем предмете, много спор�
ных вопросов. Такой формат общения
мобилизует и дисциплинирует, преж�
де всего себя, – поделилась учитель из
Киришей Мария Биль.

Ленинградский областной центр
"Интеллект", где проходит фестиваль,
в первую очередь ориентирован на обу�

чение одаренных детей нашего регио�
на. Найти и помочь развить способно�
сти молодежи Ленинградской области
– основная задача сотрудников центра.
В настоящее время здесь занимаются
около 700 школьников области. Ребя�
та изучают углубленные программы по
математике, физике, химии, истории,
русскому языку и литературе.

Как рассказал директор центра "Ин�
теллект" Денис Рочев, для одаренных
ребят создано немало интересных про�
грамм. Причем попасть в центр и зани�
маться там могут не только отлични�
ки, но и все школьники, которым ин�
тересен какой�то предмет. Главное –
желание. А еще нужно написать моти�
вационное письмо в центр, которое
убедит конкурсную комиссию в том,
что школьник хочет учиться тут.

На базе центра проводятся област�
ные этапы всероссийских олимпиад,
конференции, слеты и семинары. Так�
же региональный цент "Интеллект"
создал 18 удаленных медиацентров по
всей Ленинградской области.

#сорокседьмой

lonews.ru
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АРМИЯ – ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Общие интересы и возможности
Что такое "Юнармия"? Это Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение. Оно призвано воспитать у
молодежи высокую гражданскую активность, патриотизм и привить нравственные ценности. Движение призвано объединить все организа-
ции, занимающиеся допризывной подготовкой молодежи.

Стать участником моло-
дежного движения
"Юнармия" может каж-

дый, но не каждый сможет
остаться здесь надолго. Остают-
ся только серьезные, ответ-
ственные ребята – лентяям и
разгильдяям в "Юнармии" места
нет.

Участниками "Юнармии" могут
быть дети и молодые люди от восьми
до восемнадцати лет. В свободное от
учебы время члены движения зани�
маются волонтерской деятельнос�
тью, принимают участие в культур�
ных и спортивных мероприятиях,
получают дополнительное образова�
ние – навыки оказания первой помо�
щи, обращения с оружием, проходят
строевую подготовку, а также изуча�
ют историю Родины.

Движение возрождает традиции
патриотического воспитания моло�
дежи, стремясь к тому, чтобы новое
поколение граждан России выросло
доброжелательным и отзывчивым,
бережно относящимся к истории, го�
товым строить свое будущее и буду�
щее своей страны.

В настоящий момент движение на�
считывает в своих рядах более мил�
лиона участников, а количество ре�
гиональных штабов приближается к
сотне.

О том, какое место в их жизни за�
нимает молодежное движение
"Юнармия", о занятиях и планах на
будущее, рассказывают его участни�
ки.

Юлия Брагина, заместитель на�
чальника штаба регионального дви�
жения "Юнармия" Санкт�Петербур�
га: "Юнармия" воспитывает детей,
прививает подрастающему поколе�
нию те вечные ценности, которым
когда�то в детстве учили и нас. Лю�
бить Родину, жить правильно, неус�
танно развиваться. Для достижения
этих целей "Юнармия" работает с
молодежью. В программы, разрабо�
танные специально для курсантов,
входит целый комплекс различных
блоков по многим дисциплинам, а
также широкий спектр специальных
мероприятий. Это и круглые столы,
и мероприятия исторического харак�
тера, и различные торжественные
мероприятия, приуроченные к па�
мятным датам воинской славы на�
шей страны".

Мирослав Шевченко, студент
Санкт�Петербургской академии ми�

лиции: "Членами "Юнармии" в на�
шей академии являются многие, и
число их постоянно растет, особенно
после мероприятий с участием юнар�
мейцев. Быть в рядах этого молодеж�
ного движения очень интересно –
много кружков, много занятий: ру�
копашный бой, прыжки с парашю�
том, огневая подготовка, школа бу�
дущих командиров – в общем, есть и

”

интеллектуальные, и спортивные, и
военные. Я сам посещаю в основном
комбинированные занятия, это
обычно игры по станциям. На одном
занятии может быть, например,
сборка и разборка автомата Калаш�
никова, снаряжение магазина, ин�
теллектуальная викторина, лазер�
таг, а также комплекс силовых уп�
ражнений".

Таисия Чупахина, курсант Кадет�
ского корпуса пансиона воспитан�
ниц Следственного комитета РФ:
"Когда проходят соревнования
юнармейских команд, у нас прово�
дят исторические викторины, к ко�
торым нужно готовиться. Благода�
ря изучению истории я лучше узнаю
свою Родину. Считаю, что без про�
шлого, без знания уроков истории
нет и будущего.

Очень полезна и познавательна во�
енно�патриотическая игра "Победа",
ставшая заменой "Зарнице", суще�
ствовавшей в СССР. В ней участвуют
команды со всей России. Игра вклю�
чает в себя много этапов, например,
этапы с тактикой, где инструктор за�
ставляет много бегать с автоматом.
Мы стреляем, переползаем через сте�

ну, кого�то перебрасываем – и здесь
уже большое значение имеет физи�
ческая подготовка. Изучаем различ�
ные виды оружия, как российского,
так и зарубежного, получаем базо�
вые навыки обращения с автоматом:
сборка�разборка, снаряжение мага�
зина патронами, стрельба в тире".

Дмитрий Колганов, курсант Кол�
леджа государственного университе�
та морского и речного флота имени
адмирала С. О. Макарова: "Не каж�
дый в моем возрасте стреляет из на�
стоящего оружия, а главное, умеет
это делать хорошо. В "Юнармии" я
посещаю занятия по огневой и стро�
евой подготовке, огневой рубеж.
Уже участвовал в двух парадах – па�
раде Победы и Военно�Морском па�
раде. С удовольствием выступаю в
соревнованиях от "Юнармии" по во�
енно�прикладным видам спорта".

Ребята, которые после занятий в
"Юнармии" пошли служить в воору�
женные силы, рассказывали о том,
что это не является для них какой�
то стрессовой ситуацией. Получен�
ная на юнармейских занятиях подго�
товка очень помогла им адаптиро�
ваться к военной службе.

Алина Андриеш, курсант Санкт�
Петербургской академии милиции:
"Юнармия" помогает человеку раз�
виваться, помогает стать гармонич�
ной и цельной личностью. Помогает
понять, куда ты стремишься, и при�
учает к работе в команде. На дайвин�
ге нас учили обращению с аквалан�
гом, тому, как правильно задержи�
вать дыхание, объясняли, как дей�
ствовать в чрезвычайной ситуации.
На строевой подготовке мы занима�
лись маршированием. Мы узнали,
как тянуть носок, как отдавать воин�
ское приветствие. В лазертаге боль�
ше развивается тактическое мышле�
ние – нужно думать, как действовать
так, чтобы не попали в тебя, а ты по�
пал в цель".

Движение "Юнармия" готовит мо�
лодежь прежде всего к реальной
жизни. На занятиях большое внима�
ние уделяется медицине, оказанию
первой помощи. Обязательными
пунктами программы занятий явля�
ются переноска раненого, определе�
ние характера ранения, правильное
наложение жгутов и повязок.

Тем, кто поступает в учебные заве�
дения, особенно в военные, к сумме
баллов, набранной при сдаче ЕГЭ, за
годовое членство в "Юнармии" до�
бавляется три балла. Если юнармеец
участвовал в параде, значит, он име�
ет награду от Министерства обороны.
Это еще пять дополнительных бал�
лов к ЕГЭ. Также, если он сдал нор�
матив ГТО, добавляется два балла. В
итоге может выйти плюс десять бал�
лов к ЕГЭ. При поступлении в учеб�
ное заведение, кроме юнармейца, по�
добную льготу может получить име�
нитый спортсмен – олимпийский
чемпион.

С самого основания "Юнармии" ей
уделяет пристальное внимание Ми�
нистерство обороны. Поэтому это мо�
лодежное движение опирается преж�
де всего на военные учебные заведе�
ния и воинские части, оказывающие

отделениям "Юнармии" большую
поддержку. Не только юноши, но и
девушки после "Юнармии" ставят
перед собой цель – поступить в воен�
ные вузы, и очень многие делают вы�
бор в пользу военной службы по кон�
тракту. Участие в движении "Юнар�
мия" – это отличный способ найти
свой путь в жизни. Это подтвержда�
ют и сами юнармейцы.

Алла: "В дальнейшем я планирую
поступить в Военно�медицинскую
академию и продолжать службу по
контракту. В "Юнармии" мне приви�
ли любовь к медицине, научили ока�
зывать первую помощь. "Юнармия"
учит нас жизни. Нам пригодится в
дальнейшем и медицина, умение
действовать в чрезвычайных ситуа�
циях, и навыки обращения с оружи�
ем. В "Юнармии" я познакомилась с
другими участниками движения, мы
поддерживаем общение, проживая в
разных городах, учась в разных учеб�
ных заведениях. Нам помогают спло�
титься общие интересы, цели, общие
возможности".

Дмитрий: "Принял решение свя�
зать свою жизнь с Вооруженными си�
лами. Поступил в колледж, получаю
специальность судоводителя и счи�
таю, что благодаря тем возможнос�
тям, которые предоставляет армия,
у меня все получится. "Юнармия"
объединяет людей, и эту дружбу
можно пронести через долгие годы.
"Юнармия" учит очень многим прак�
тическим навыкам, и перед курсан�
том открываются в будущем широ�
кие возможности. Также это отлич�
ная возможность узнать больше о
том, что такое военная служба".

Мирослав: "Я решил, что свяжу
свою жизнь с армией. Отец мной гор�
дится. Когда я закончу учебное заве�
дение, в котором учусь сейчас, то по�
ступлю на контрактную военную
службу в Вооруженные силы".

Стать участником молодежного
движения "Юнармия" может каж�
дый, но не каждый сможет остаться
здесь надолго. Остаются только серь�
езные, ответственные ребята – лен�
тяям и разгильдяям в "Юнармии"
места нет. Ну а если кому�то хочется
исправиться, стать более собранным
и дисциплинированным – вступайте
в ряды "Юнармии".

Надежда УДОВИЧЕНКО
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АРМИЯ – ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Служба по контракту: верный выбор
Сегодня армейская авиация ВКС РФ, благодаря мощному авиапарку, включающему вертолеты различного назначения, и высокому уровню
выучки пилотов, является значительной силой.

За последние десятилетия Россия
стала признанным лидером в проекти�
ровании и производстве вертолетов.
Значительная часть боевых машин
идет на экспорт. В частности, на меж�
дународном рынке пользуется широ�
кой популярностью вертолет МИ�8
(МИ�171�Е в экспортном варианте),
являющийся самым массовым в мире.
Среди вертолетов марки "Миль" так�
же пользуются спросом МИ�26, МИ�28
и МИ�28/35М.

На вооружении МИ�28Н имеется
пушка, неуправляемые ракеты в кон�
тейнерах и управляемые ракеты клас�
са "воздух�воздух" и "воздух�земля".
Одна из особенностей "Ночного охот�
ника", за что он и получил свое назва�
ние, – техническая возможность бое�
вых вылетов в ночное время. Системы
вертолетов МИ�28Н были модернизи�
рованы с учетом опыта их применения
Воздушно�космическими силами РФ в
Сирии.

по контракту. Они отличаются от слу�
жащих по призыву более высоким
уровнем подготовки, у многих уже
имеется за плечами опыт работы на
схожем направлении, в частности в
сфере связи, и это помогает им более

подготовке полетов. Чтобы очистить
площадки, подготовить вертолеты,
снарядить их всем необходимым, нуж�
но иметь в наличии большой парк тех�
ники, который включает в себя убо�
рочные машины, заправщики топли�
вом и разными технологическими
жидкостями, передвижные источники
питания, гидравлические установки,
тягачи и много еще других специаль�
ных автомобилей. Это огромное аэро�
дромное хозяйство может увлечь на
целые десятилетия контрактной служ�
бы.

Старший сержант Михаил Тупикин:
"Я сразу определил для себя, что оста�
нусь в армии на контракт, который
подписал сразу после окончания сроч�
ки. И вот уже пошел девятнадцатый
год моей службы. Я нашел себя – мне
всегда нравились автомобили, техни�
ка. Починить что�нибудь, покрутить,
приварить – это мое. Сейчас многое
компьтеризировано, это очень инте�
ресно – изучать новую технику. Ремон�
тируешь что�либо в первый раз, оно
становится для тебя знакомым, и по�

Капитан Константин Улаев: "В кон�
трактной службе больше всего при�
влекает стабильность. Вовремя пла�
тят. Военнослужащие могут пользо�
ваться медицинскими услугами в гос�
питалях – а на гражданке лечение за�
частую может обойтись в немалую
сумму.

Не так давно я воспользовался сво�
им правом на военную ипотеку и купил
квартиру. Огромным плюсом являет�
ся то, что приобретаемое жилье может
находиться в регионе, который выбе�
решь сам – не обязательно в районе
прохождения службы. Это очень удоб�
но для тех, кто после окончания кон�
тракта планирует переехать куда�либо
или вернуться на малую родину. При�
чем в этом случае военнослужащий все
равно обеспечивается служебным жи�
льем или получает деньги за поднаем,
если снимает квартиру.

Можно заниматься физической под�
готовкой, сдать на спортивный разряд
и получать дополнительные выплаты.
В курсе боевой подготовки предусмот�
рено время для занятий физкульту�
рой – личное время тратить не придет�
ся.

Дополнительные выплаты можно
получать, сдав на следующий уровень
классности специалиста. Профессио�
нально расти в армии тоже удобно.
Постоянно проводятся курсы повыше�
ния квалификации, учебные програм�
мы. Можно также получить и высшее
образование – в армии это приветству�
ется и поддерживается – в частности,
предусматриваются даже учебные от�
пуска. Пример из жизни – военнослу�
жащий, пришедший на альтернатив�
ную службу, по окончании контракта
прошел курсы повышения квалифика�
ции и стал офицером. Сейчас успешно
служит в войсках".

В моем подразделении
все военнослужащие,
пришедшие по контрак-

ту, службой довольны. Никто из
них не собирается уходить.
Наоборот, все продлевают
контракты", – отмечает капитан
Константин Улаев.

”

Российским производителям вин�
токрылых машин удалось решить
одну из главных проблем – уязвимость
от ракетных ударов с земли. Современ�
ным бортовым комплексом обороны
оснащены не только разведывательно�
ударные вертолеты, но и боевые транс�
портники. Система в автоматическом
режиме обнаруживает пуск ракеты и
производит отстрел пассивных помех.
Дополнительно включается активная
защита, приводящая к нарушениям в
системе самонаведения ракет и их ухо�
ду на ложные цели.

Полк армейской авиации базирует�
ся частично в Ленинградской области.
На вооружении имеются как старые
машины, например, МИ�24 П/ПН или
МИ�8 МТ, так и новые, такие как МИ�8
МТВ �2/МТВ�5, МИ�28Н, МИ 35М.

Но самая лучшая и важная составля�
ющая армейской авиации – это люди.
И те, кто пилотирует винтокрылые
машины в воздухе, и те, кто каждо�
дневно обеспечивает полеты в назем�
ных службах. В последнем случае
трудно переоценить важную роль во�
енной связи.

Капитан Константин Улаев: "Я выб�
рал для себя специальность инженера�
радиотехника, военного связиста. О
выборе своем не жалею. Служба очень
интересная, есть простор для разви�
тия. К нам постоянно поступают новые
образцы техники. Обучаемся сами,
обучаем личный состав – и тех, кто
приходит служить к нам по призыву,
и контрактников. Современная техни�
ка в основном цифровая, и на ней дол�
жны работать специалисты, приходя�
щие к нам не на год или два, а работа�
ющие и повышающие свою квалифи�
кацию постоянно – военнослужащие

быстро и качественно усваивать мате�
риал, овладевать техникой, с которой
им предстоит работать.

Мы обеспечиваем полеты и обеспечи�
ваем связь в полку. Постоянно идет пе�
реоснащение новым, современным
сложным оборудованием. Когда я при�
шел в полк, мне пришлось работать
еще на старых образцах военной тех�
ники, а сейчас в моем взводе практи�
чески восемьдесят процентов новой
аппаратуры связи.

Коллектив у нас в батальоне очень
хороший. Грамотные командиры.
Приходит пополнение: люди, которым
рассказали про часть уже на пункте
отбора на военную службу по контрак�
ту. Здесь мы проводим с ними собесе�
дование и выдаем отношение, с тем
чтобы они остались служить у нас. Та�
ким образом, контрактник с самого
начала знает, куда он идет, какой бу�
дет служба, к чему нужно стремиться.
Он работает длительное время, изуча�
ет аппаратуру, а в случае возникнове�
ния каких�либо вопросов ему всегда
помогут более опытные товарищи. В
отличие от контрактника, военнослу�
жащий, проходящий службу по при�
зыву, за год не всегда успевает освоить
технику, стоящую на вооружении. В
моем подразделении все военнослужа�
щие, пришедшие по контракту, служ�
бой довольны. Никто из них не соби�
рается уходить. Наоборот, все продле�
вают контракты".

Но современный полк армейской
авиации – это не только пилоты и свя�
зисты. Большое значение имеет рабо�
та технического персонала, обслужи�
вающего вертолеты на земле, и води�
телей аэродромных машин, которые
также непосредственно участвуют в

Я не жалею о своем
выборе, и думаю, что и
многие на моем месте не

пожалели бы. Посоветовать
могу одно – приходите, служите.
В армии можно пригодиться
везде – специальностей много",
– говорит старший сержант
Михаил Тупикин.

”

том начинаешь учить солдат. Как на�
писано в Уставе Вооруженных сил, ты
должен постоянно самосовершенство�
ваться.

Я разговаривал со многими людьми
и часто слышал от них о том, что на
гражданке бывает так, что выбор мест
для трудоустройства невелик. На ка�
ких�то предприятиях небольшая зар�
плата, а кое�где ее даже задерживают.
А здесь, в армии, все стабильно – ты
всегда вовремя получаешь заработан�
ные деньги. Кроме денежного доволь�
ствия, армия обеспечивает обмундиро�
ванием, питанием.

Очень заметно у меня изменились в
лучшую сторону бытовые условия. Я
получил квартиру, теперь она у меня
в собственности".

И старший сержант, и капитан схо�
дятся в своей оценке того, чем являет�
ся служба по контракту в армии.

Старший сержант Михаил Тупикин:
"Мне говорили, что я очень много на�
хожусь в армии. Я не жалею о своем
выборе, и думаю, что и многие на моем
месте не пожалели бы. Посоветовать
могу одно – приходите, служите. В ар�
мии можно пригодиться везде – специ�
альностей много".

Капитан Константин Улаев: "Мно�
гие из наших контрактников – выход�
цы из деревень, где выбор работы в
принципе не такой уж большой. А
здесь, в армии, они могут реализовать
себя по�настоящему, получить путе�
вку в жизнь".

 Надежда УДОВИЧЕНКО
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Качество, бережливость, экология
Соглашение о строительстве на территории индустриального парка "М10" в Тосненском районе нового завода компании "ТрансПак" по
производству гофрокартона было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Мы бережем
ресурсы, вне-

дряя повторное ис-
пользование бумаж-
ной массы. Мы забо-
тимся о сохранении
природы, применяя
комплексный подход
к сбору бумажных и
гофроотходов. Мы
убеждены, что даже
такие шаги помогают
сохранить природу
для будущего наших
детей. Таковы прин-
ципы работы пред-
приятия "ТрансПак".

Надо сказать, что эта компания производит
гофрокартон и гофроупаковку в Ленинград�
ской области с 2001 года. После ввода в строй
нового завода в Тосненском районе с заводско�
го конвейера сходит до 9 млн гофроизделий в
месяц. Это продукция поставляется в восемь
регионов России, а также отправляется на экс�
порт в соседние страны. Со строительством за�
вода обновлен и парк оборудования.

По словам специалистов завода, несмотря на
введенные санкции и трудности с поставками
для предприятий, которые производят бумагу
для гофрокартона, "ТрансПак" работает в
штатном режиме. Завод производит широкий
спектр продукции – это и четырехклапанная

Федерального центра компетенций, который
направлен на повышение эффективности про�
изводства и качества продукции. За счет изме�
нений в организации работы персонала пред�
приятие увеличило число заказов по выпуску
гофрированной упаковки, выполненных точно
в срок, до 92%. Это стало возможным благода�
ря участию в нацпроекте "Производительность
труда".

Судя по сообщению пресс�службы комитета
общественных коммуникаций Ленинградской
области, на заводе "ТрансПак" подвели первые
итоги реализации национального проекта
"Производительность труда". "Совместно с экс�
пертами Федерального центра компетенций

рабочей группой был выбран процесс производ�
ства четырехклапанных гофроящиков для ап�
робации на нем бережливых технологий. Этот
продукт занимает 70% доли в объеме производ�
ства завода", – отмечается в сообщении пресс�
службы комитета общественных коммуника�
ций Ленинградской области. "Вместе с экспер�
тами была разработана новая схема движения
погрузчиков, внедрено адресное хранение на
складе, что помогло сократить время разгруз�
ки и размещения сырья до 40 минут, а пере�
становка оборудования позволила сократить
расстояние транспортировки продукции на 45
метров. На предприятии за этот период были
подготовлены и разработаны рабочие стандар�
ты, организован информационный центр, где
ведется контроль ключевых показателей, ко�

манда проекта прошла обучение по основным
программам бережливого производства", – го�
ворится в сообщении.

На тосненском заводе организовано произ�
водство экологичной упаковки по "зеленой"
технологии. То, что гофрокартон и упаковка,
выполненная из него, являются едва ли не са�
мыми экологичным материалом, не вызывает
сомнений. Гофроупаковка – наиболее часто
используемое в мире вторичное сырье. Не слу�
чайно производственная площадка завода ос�
нащена автоматическими конвейерами для
сбора макулатуры. Переработка и повторное
использование бумажной массы позволяет су�
щественно сократить использование химиче�

ских реагентов, используемых при первичном
производстве бумаги и обработке целлюлозы.

На заводе "ТрансПак" практикуется комп�
лексный подход к сбору бумажных и гофроот�
ходов. В производственном цехе работает кон�
вейер по сбору технологических отходов, на ко�
торый собираются все мелкие отходы из сек�
ций обработки, и далее транспортируются в
макулатурный пресс для киповки и отправки
на переработку в соответствующие организа�
ции. Остатки гофрокартона и бумаги для его
изготовления также измельчаются и прессуют�
ся в кипы. На предприятии убеждены, что
даже такие шаги помогают сохранить природу
для будущего наших детей.

lonews.ru

открытые источники

гофрокоробка, гофролотки, шоубоксы, теле�
скопическая коробка "крышка�дно", самосбор�
ные коробки, короб для пиццы и различные
гофронаполнители и гофроразделители для
различных отраслей.

В этом году "ТрасПак" участвует в проекте

”
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Агрорусь: перезагрузка
В ходе тридцать первой Международной агропромышленной выставки "Агрорусь-2022" было заключено немало важнейших для Ленин-
градской области соглашений о сотрудничестве.

"Агрорусь" – крупнейшее специализированное ме�
роприятие на Северо�Западе в сфере АПК, которое
входит в число приоритетных проектов Министер�
ства сельского хозяйства России. В этом году к на�
званию добавили ключевое слово "перезагрузка",
которое отвечает ведущим трендам текущего време�
ни.

На выставке были представлены компании всех
звеньев цепочки – от сырьевой базы до реализации
продукции – региональные экспозиции, крупные аг�
ропромышленные компании, агрохолдинги со всей
России. И, конечно, на выставке�ярмарке было зак�
лючено немало выгодных для Ленинградской обла�
сти инвестсоглашений.

ООО "Порт Высоцкий"
Комитет по агропромышленному и рыбохозяй�

ственному комплексу Ленинградской области и ООО
"Порт Высоцкий" заключили соглашение о социаль�
но�экономическом сотрудничестве в рамках реали�
зации инвестпроекта по строительству зернового
терминала порта Высоцк грузооборотом 4 млн тонн

в год. Общий объем инвестиций в проект составит
порядка 5,5 млрд рублей.

ООО "РУ2"
Комитет по АПК Ленинградской области и обще�

ство с ограниченной ответственностью "РУ2" заклю�
чили соглашение о социально�экономическом со�
трудничестве в рамках реализации инвестпроекта по
созданию форелевого хозяйства мощностью 5 тыс.
тонн в год в Приозерском районе Ленинградской об�
ласти. Объем инвестиций в проект составит почти 1,7
млрд рублей.

ООО "Агро�Трейд"
Заключено соглашение о социально�экономичес�

ком сотрудничестве при реализации инвестиционно�
го проекта. В Ленобласти будет построен завод по
производству сыров. Там будут производиться нату�
ральные твердые, полутвердые и мягкие сыры.
Объем инвестиций составит 152 млн рублей.

ООО "Галактика"
Заключено соглашение о сотрудничестве в рамках

модернизации молочного производства на террито�

рии Гатчинского района. Соглашение предоставит
возможность модернизировать производственный
процесс, что позволит наладить выпуск молока и
кисломолочной продукции в ПЭТ�бутылках. Сто�
имость новой линии – 140 млн рублей, новое произ�
водство создаст 35 рабочих мест.

ООО "Волосовский комбикормовый завод"
Подписано соглашение о социально�экономичес�

ком сотрудничестве в рамках реализации инвест�
проекта по строительству в Волосовском районе ли�
нии переработки высокомасличных культур и сои
производительностью 50 тонн в сутки.

Соглашение предоставит возможность строитель�
ства линии по переработке подсолнечника, рапса и
сои. Инвестиции в проект – 120 млн рублей.

ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш"
Комбайновый завод "Ростсельмаш" и комитет по

АПК Ленинградской области подписали соглашение
о сотрудничестве в сфере поддержки развития агропро�
мышленного комплекса Ленинградской области, со�
действия росту экономического потенциала, создания
благоприятных условий для предпринимательской де�
ятельности, повышения конкурентоспособности.

ОАО "БЕЛВИТУНИФАРМ"
Управление ветеринарии Ленинградской области и

открытое акционерное общество "БЕЛВИТУНИ�
ФАРМ" (Республика Беларусь) заключили соглаше�
ние о долгосрочном сотрудничестве. Оно предоставит
возможность информационного взаимодействия по
вопросам развития агропромышленного комплекса
Республики Беларусь и Российской Федерации в об�
ласти ветеринарии, разработки совместных меропри�
ятий, направленных на снижение и предотвращение
заболеваемости и падежа животных.

Online47
#сорокседьмой

47channel.ru
vk.com/agrorspb
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НУ-КА, САНИ, ЕДЬТЕ САМИ!

ЗНАЙ СВОЙ СТАТУС И БУДЬ УВЕРЕН!

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

В 24 года Марию ждала 
счастливая новость – она скоро 
станет мамой. Девушка мечтала 
о детях, поэтому с радостью 
готовилась к первому ребёнку. 
Однако положительный тест на 
ВИЧ перевернул мир будущей 
мамы. На несколько недель 
жизнь потеряла смысл.  Но 
врачи областного Центра по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом поддержали молодую 
женщину. Объяснили, что 
своевременное лечение позволит 
защитить плод от инфекции. И 
пациентка вскоре родила 
абсолютно здорового малыша…

Эта история произошла в Ле-
нинградской области 12 лет на-
зад. Мы изменили имя девушки, 
но всё остальное – чистая прав-
да. Её ребёнок учится в шестом 
классе, болезнь ему не переда-
лась. Более того, в семье родил-
ся ещё один малыш – с ним тоже 
всё в порядке.

Инфицированная вовремя 
узнала свой статус и пришла 
к врачам до ухудшения состо-
яния здоровья. Как пояснила 
нам Светлана Семикова, заме-

ститель главного врача ГКУЗ ЛО 
«Центр СПИД», сроки в таких во-
просах имеют решающее значе-
ние. Мы узнали у эксперта боль-
ше об этой важной проблеме и 
ситуации с ВИЧ в регионе.

– 1 декабря в России – День 
борьбы со СПИДом. Как он 
прошёл в Ленинградской об-
ласти?

– С 28 ноября по 4 декабря
проводилась акция, цель кото-
рой – выявление вируса на ран-
ней стадии. Каждый житель Ле-
нобласти мог бесплатно сдать 
тест на ВИЧ.  В этом году принять 
участие могли не только граж-
дане с российским паспортом, 
но и беженцы с Донбасса.  

– Почему важно вовремя
сдать анализ на ВИЧ?

– Чем раньше человек узна-
ет о своей болезни, тем выше 
шанс сохранить здоровье и 
жизнь. К нам недавно обратил-
ся 37-летний мужчина, который 
понял, что мог заразиться виру-
сом от своей девушки. Пациент 
сдал тест и получил положи-
тельный результат. Сейчас его 
жизни ничто не угрожает, по-
тому что он оперативно начал 

приём лекарств. Это лишь один 
из многих примеров, когда па-
циент пришёл к нам до ухудше-
ния состояния здоровья.

– Какие пути заражения
лидируют в наше время?

– Если в начале 2000-х ос-
новным способом заражения 
был общий шприц, то сегодня 
вирус обычно передается по-
ловым путем. Интересно, что 
большинство заражённых – 
люди старше 40 лет. А у молодё-
жи, напротив, стали реже выяв-
лять вирус. 

Девушки и юноши не стес-
няются просить партнёров ис-
пользовать средства контра-
цепции, не боятся отказать в 
половом контакте, если партнёр 
нарушает правила безопасно-
сти. А старшее поколение  не 
привыкло обсуждать интимные 
вопросы с близкими. Я знаю 
истории, когда взрослые дети 
уговаривали своих матерей 
провериться на ВИЧ, и эти дети 
реально спасали жизни своих 
родителей. 

– Как часто нужно сдавать
тест на ВИЧ?

– По нашим статистическим

данным, в Ленобласти заражён 
каждый сотый житель. Ситуа-
ция непростая, поэтому важно 
раз в год сдавать анализы на 
ВИЧ. Если человек принимает 
наркотики или практикует не-
защищённый секс, то ему нуж-
но проверяться минимум раз 
в полгода. Лимита на тесты нет, 
поэтому можно обследоваться 
часто.

– Где можно бесплатно уз-
нать о своем ВИЧ-статусе?

– В каждой государственной
медицинской организации об-
ласти. Если в населённом пунк-
те нет поликлиники, то нужно 
посетить районное медицин-
ское учреждение. Направление 
на обследование выписывает 
участковый врач. Также мож-
но обратиться к инфекциони-
сту. Если пациент стесняется 
назвать свое имя, то он может 
попросить медика провести 
анализ анонимно. Если резуль-
тат будет положительным, то 
лечение больного также будет 
бесплатным.

МАРИЯ ПОЛИКАРПОВА, 
ФОТО: ГКУЗ ЛО "ЦЕНТР СПИД"

БОЛЕЕ 300 ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ СМОГЛИ СДАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ТЕСТЫ НА ВИЧ В ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом. 
МЕДИКИ РАССКАЗАЛИ НАМ, ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ СВОЙ СТАТУС ЗДОРОВЬЯ

В этом году Дед Мороз привезёт 
подарки юным ленинградцам 
не на обычных санях, а на 
самоходных! Это придумка 
семиклассника Вадима Баранова. 
Юный изобретатель осваивает 
робототехнику и уже собрал 
свой первый крупный проект: 
квадроцикл с прицепом, 
оснащённым устройством 
захвата.

– Крупные колёса помогут
справиться со снежными зано-
сами. А подарки будут надёж-
но закреплены в кузове, – де-
монстрирует свою разработку 
школьник. – Современные дети 
любят технику, так что Дед Мо-
роз должен соответствовать. И 
оленей не надо мучать! 

Вадим – один из 150 участ-
ников чемпионата юных инже-
неров, которые приехали во 
Всеволожск со всей области. 
Каждый – со своим роботом. 
От этих умных машин никуда не 
деться: они снуют вокруг нас, 
жужжат, мигают датчиками. 

– Мы не ожидали такого чис-
ла участников. Когда подсчита-
ли заявки на участие, то поняли, 
что наш «Кваториум» не сможет 
вместить всех желающих. При-
шлось расширяться и задей-
ствовать конференц-зал наших 

партнеров из агропромышлен-
ного техникума, – говорит ру-
ководитель технопарка Кирилл 
Шуляко.

Соревнования проходят в 
четырёх номинациях: «Лучший 
проект», «Движение по линии», 
«РобоБиатлон» и «РобоСумо». 
Первым делом отправляемся 
посмотреть, как роботы смог-
ли освоить традиции древней 
японской борьбы. Главное пра-
вило здесь такое же, как и в 
классическом сумо: одна маши-
на должна вытеснить другую за 
пределы ринга. В ход идёт не 
только масса «атлета», но и раз-

ные технические хитрости.
– У нашего Сталкера мощный 

щит, им он бодается с противни-
ком. Это я сам придумал! – с гор-
достью говорит четверокласс-
ник Максим из Волхова. 

– А глазки ему придумала
я, – перебивает Ольга, соавтор 
проекта. – Я уже несколько лет 
собираю роботов, но они 
всегда были как будто неживые. 
А наш Сталкер не только 
двигается, но и подмигивает. 

– Красиво, похож на робота
из мультика «Валли», – хвалим 
девочку и попадаем впросак. 

– А они не для красоты. Это

вообще-то датчики движения. 
Когда он видит соперника, то 
нападает на него и выталкивает 
с ринга, – смеётся над нами Оля.

Но самое главное и в сумо, 
и в других номинациях – это 
программирование. Например, 
на этапе «Движение по линии»  
участникам нужно предусмот-
реть массу переменных. Робот 
должен проехать немалое рас-
стояние и преодолеть препят-
ствия, не съезжая с начерчен-
ной на полу узкой дорожки. 

– Никакого дистанционного
управления, всё решает про-

грамма! – делится Егор Поно-
марёв, участник «РобоТочки». 
– Программированию меня об-
учили в «Кванториуме». Вначале 
я сюда приходил посмотреть, 
чем занимаются ребята. Втянул-
ся. Это уже мой шестой чемпио-
нат. 

Вот так через игру в Леноб-
ласти обучают будущих ин-
женеров и IT-специалистов. К 
счастью, в наше время освоить 
робототехнику можно не только 
в больших городах.  Наставни-
ки «Кванториума» учат ребят из 
Бокситогорского, Волховского, 
Всеволожского, Лодейнополь-
ского, Лужского и Подпорож-
ского районов. А в некоторых 
школах области роботов изуча-
ют ещё с младших классов. 

– Занятия робототехникой
в начальной школе помогают 
детям развивать фантазию и 
образно мыслить, а заодно вы-
страивать алгоритмы действий, 
– говорит Татьяна Логинова,
учитель информатики из Вол-
хова. 

Тот случай, когда школа даёт 
не только знания, но и конкрет-
ные навыки: уметь мечтать и 
знать, как шаг за шагом вопло-
тить свои мечты в жизнь. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, ФОТО АВТОРА

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ 
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2022 ГОД) 

Вадим Баранов и его робосани
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Астрачинский рубеж
Музей «Астрача, 1941» нахо-

дится на востоке Ленобласти: в 
9 километрах от Тихвина, в 21 
– от Бокситогорска. Экскурсион-
ные автобусы останавливаются 
у воинского мемориала дерев-
ни Астрача. Мимо не проедешь. 
Фигуру бойца с пистолетом- 
пулемётом в вытянутой руке 
видно издалека. Рядом – брат-
ское захоронение, памятные 
плиты с фамилиями красноар-
мейцев и офицеров, погибших 
осенью 1941 года на Астрачин-
ском рубеже. Здесь проходила 
линия обороны. Немцев дальше 
не пустили.

Музей расположился через 
дорогу от мемориала. Неболь-
шой бревенчатый дом – един-
ственный уцелевший во всей 
Астраче за годы войны. Бывшая 
деревенская школа. По уди-
вительному стечению обстоя-
тельств именно в здании, стены 
которого помнят яростные сра-
жения, сегодняшним мальчиш-
кам и девчонкам экскурсоводы 
дают урок истории. Новую экс-
позицию назвали «Война глаза-
ми Павлика и Пауля». 

Музей боевой славы в Астра-
че вырос из школьного уголка. В 
деревне, где каждая пядь земли 
полита кровью её защитников, 
ребята взялись собирать сви-
детельства войны: предметы 
во оружения, амуниции, доку-
менты и фотографии бойцов. 
Поисковый отряд «Красные сле-
допыты» при бокситогорской 
школе № 1 проделал огромную 
работу. В 1975 году, 9 декабря, 
в годовщину освобождения 
Тихвина, здесь открыли музей. 
Жители Астрачи им очень гор-
дятся. Это своеобразное место 
силы, напоминание о подвигах 
времён Тихвинской наступа-
тельной операции, которая сы-
грала колоссальную роль в за-
щите Ленинграда.

Назрели перемены
К сожалению, в истории му-

зея немало грустных страниц. 
Был здесь и крупный пожар, и 
забвение в 90-е годы. Лишь в 
нулевые началось полноцен-
ное восстановление памятни-
ка культуры. Родившись как 
народный, музей стал государ-
ственным, сейчас он является 
филиалом Тихвинского исто-
рико-мемориального и архи-
тек т урно-художес твенного 
музея.

– Очевидно было, что музею 
«Астрача, 1941» необходимы 
перемены. Он оживал только 
дважды в год – на 9 мая и 9 де-
кабря. Остальное время пусто-
вал, – рассказывает директор 
Тихвинского музея Вера Бонда-
рева. – Хотелось переформа-
тировать его под молодежную 
аудиторию, детей и подростков. 

Требовалось придумать что-
то особенное и вдобавок не 
дублирующее приёмы других 
региональных военных экспо-
зиций, скажем, музеев «Дорога 
жизни» в Кобоне или «Прорыв 
блокады Ленинграда». 

Параллельно в музее иска-
ли средства на капитальный 
ремонт. В здании 1912 года по-
стройки его не делали ни разу! 

Только в 2017-м, выиграв грант 
одного из благотворительных 
фондов, музей закрыли на ре-
конструкцию. 

Павлик и Пауль
Несколько лет назад в 

Тихвин из Германии приезжала 
писательница Анна Тукерманн. 
К ней попали воспоминания 
уроженца Восточной Пруссии 
Пауля Балтуса. В 1945 году вме-
сте с воинским эшелоном не-
мецких военнопленных Пауль 
оказался в Тихвинском районе. 
В лагере для военнопленных он 
работал переводчиком, а в 1947 
году работники лагеря помогли 
ему вернуться домой.  

Писательница познакомила 
сотрудников музея с этим сюже-

том. По словам Веры Бондаре-
вой, в этой истории ее поразило 
признание Пауля: он никогда в 
жизни не встречал таких чудес-
ных людей и такого теплого от-
ношения, как в России. Если бы 
ему дали вторую жизнь, он про-
жил бы её в нашей стране! 

Рассказ Пауля местные му-
зейщики увязали с историей 
его тихвинского тёзки Павлика 
Светова. Павла Васильевича в 
Тихвине знают многие. Он был 

журналистом, работал в газе-
те «Трудовая слава». В 41-м, 
будучи четырнадцатилетним 
подростком, перешёл линию 
фронта и собрал важную ин-
формацию о расположении 
немецких войск в оккупиро-
ванном Тихвине. После чего с 
риском для жизни пробирался 
из захваченного врагом горо-
да к родным, чтобы присое-
диниться к подполью. Своё 
разведзадание Павел получил 
именно в штабе Красной Ар-
мии, распложенном в Астраче!

Трогать разрешается!
Так у Веры Бондаревой и 

главного хранителя музея Вик-
тора Зюрина родилась концеп-
ция экспозиции: показать люд-
ские судьбы в контексте места. 
В музее «Астрача, 1941» подрас-
тающее поколение XXI века ви-

дит военные годы глазами юных 
Павла и Пауля. Сюжет выставки 
закручен вокруг историй рус-
ского и немецкого подростков, 
озвученных в аудиоспектакле. 

В центре основного выста-
вочного зала – нагромождение 
самых разных предметов: пар-
ты, шкафы, патефон, сани, ко-
лёса, книги, тетрадки, игрушки, 
фотографии… Этот хаос отра-
жает смешение линий жизней, 
перевороты человеческих су-
деб. На четырёх мониторах идёт 
военная хроника. В наушниках 
аудио гида мы слышим шум 
моторов, стрельбу, немецкую 
речь, детские голоса. Вокруг 
много чёрного цвета: война – 
это очень страшно. Красный 
цвет, вступая с ним в противо-
действие, говорит о силе воли, 
преодолении, желании помочь 
и спасти.

Экспонаты можно и нужно 
трогать. В каждой вещи скрыт 
эпизод истории. Посетителей, 
особенно школьников, инте-
рактивность подкупает. Ребятам 
даже дают примерить военную 
форму.

 – Мне очень не нравится, 
когда история начинает брон-
зоветь, – высказался эксперт в 
области музейного проектиро-
вания Леонид Копылов. – Здесь 
– не так. Получилось убрать 
дистанцию между посетите-
лями и тем временем. Зачем? 
Чтобы события не отдалялись 
от человека, не теряли свою 
значимость. 

Выставку можно рассматри-
вать с любого места, как и фото-
графировать – она удивительно 
фотогенична. Хоть через окно 
загляни – ощутишь гордость, те-
плоту и надежду на лучшее. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА, 
ФОТО СЕРГЕЯ ШИТОВА

ДВЕ СУДЬБЫ 
ОДНОЙ ВОЙНЫ
ОТКРЫТЫЙ ПОСЛЕ  РЕКОНСТРУКЦИИ МУЗЕЙ «АСТРАЧА, 1941» ЖДЁТ ГОСТЕЙ  
НА НОВУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Школьные парты, мебель  
и старый самовар – все эти вещи  
из 40-х годов хранят свою память  
о событиях военных лет

Экскурсии по новой экспозиции расписаны на месяц вперёд
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Театр императрицы
Екатерина II пылала страстью к зрелищным искусствам. Императрица поощряла драматур-
гов и художников, опекала отечественных и иноземных актеров и, как известно, сама
пописывала исторические драмы и комедии. Наконец она задумалась о создании придвор-
ного театра.

СКОРО НОВЫЙ ГОД

Елка из лесничества
Администрация Ленинградской облас-
ти объявила традиционную акцию, в
рамках которой все желающие смогут
бесплатно получить в лесничествах
елку к Новому году.

Выбрать елку можно в любом лесничестве.
Для этого необходимо приехать с паспортом,
оформить документы и срубить дерево в спе�
циально отведенном месте. Один человек мо�
жет получить одну елку или сосну высотой до
3 метров. Акция действует до 10 января.

Как отметили власти Ленобласти, акция по�
могает прореживать лес от молодой поросли и
решает проблему незаконной вырубки деревь�
ев, а для петербуржцев и жителей региона она
уже стала доброй предновогодней традицией.

Контакты лесничеств можно найти на сайте
комитета по природным ресурсам Ленобласти.

У электричек – зима
С наступлением зимы электрички
переходят на новый режим работы. Они
будут быстрее перемещаться между
станциями, и пассажирам не придется
долго ждать поезда на морозе.

Жителям города и области 11 декабря как
дату перехода электричек на зимний режим
работы, сообщает пресс�служба Северо�Запад�
ной пригородной пассажирской компании.

Помимо этого уточняется, что для пассажи�
ров некоторых направлений сократится и вре�
мя в пути. Например, "Ласточка" из Петер�
бурга в Великий Новгород будет прибывать на
25 минут быстрее. А электричка из Великого
Новгорода до Обухова сократит время курси�
рования на 31 минуту.

neva.today

Карусель и горка
Никольские ряды с 1 декабря вновь
начали принимать гостей. Двор про-
странства оформили в арктическом
стиле: там появились новые арт-
объекты, айсберги и фигуры полярных
животных.

Гостей ждут полюбившиеся развлечения –
катание на большой Венецианской карусели
и горке, а также стрит�фуд от известных за�
ведений, pop�up�проекты, праздничный мар�
кет, фотозоны для детей и взрослых с героя�
ми "Союзмультфильма".

Никольские ряды будут работать ежеднев�
но, вход в пространство свободный. Билеты
потребуются на карусель и горку: можно выб�
рать разовое или безлимитное катание. Ку�
пить их можно на сайте.

fiesta.ru

Строительство было поручено Джакомо Кварен�
ги указом от 3 сентября 1783 года, а уже в ноябре
1785�го комической оперой Александра Аблесимо�
ва "Мельник – колдун, обманщик и сват" на музы�
ку Михаила Соколовского театр открылся.

Эрмитажный театр, который входит в знаменитый
архитектурный ансамбль эрмитажных зданий, счи�
тали во второй половине XVIII века одним из луч�
ших камерных театров в мире. Сюда могли попасть
только важные гости и узкий круг приближенных
императрицы. Для перехода в новое здание сооруди�
ли "через канал арку с галереею". Кваренги спроек�
тировал зрительный зал нового театра в виде амфи�
театра, так как в этом случае открывался
прекрасный обзор не только сцены, но и
зрительных мест. Перед сценой размес�
тился партер, за которым поднимались
стройные ряды зрительных мест. Инте�
рьер оформляли десять свободно стоящих
колонн, за которыми располагались ниши
с декоративной скульптурой.

Для создания галереи между колоннами
возвели стены, и они превратились в по�
луколонны. Над карнизом, который полу�
колонны поддерживали, появилась леп�
ная гирлянда. Стены Эрмитажного театра
были облицованы искусственным мрамо�
ром серого и белого цветов, на их фоне эф�
фектно выделялись ярко�розовые с прожилками по�
луколонны, выполненные так же из искусственного
мрамора. Простенки между полуколоннами имели
разную ширину – большие напоминали своими очер�
таниями арки, в малых находились ниши с полу�
круглыми завершениями, в которых разместились
статуи Аполлона и девяти муз работы скульптора
Кончецио Альбани. Пространство над нишами в ма�
лых простенках украсили декоративные медальоны
с рельефными профилями знаменитых деятелей те�
атра: Мольера, Жана Расина, Вольтера, Александ�
ра Сумарокова.

Судьба Эрмитажного театра в пору его блиста�
тельного взлета во многом связана с творчеством
художника�декоратора Пьетро Гонзага. В период
правления Александра I здесь стали проводиться
новогодние маскарады. От Гонзага требовалась вы�
сокая изобретательность, и он великолепно справ�
лялся с заданием. Поразил современников маска�
рад 1808 года. Тогда над сиденьями зала был соору�
жен помост. Зал и сцена превратились в единую
просторную танцевальную площадку. От центра
плафона шатром были протянуты нити стекляру�
са, и оркестр располагался словно бы за хрусталь�
ной палаткой.

В 1823 году Александр I распорядился
передать зал лейб�гвардии Преображен�
скому полку, казармы которого прилега�
ют к театру, и сцену приспособили для
строевых учений. За три года, пока здесь
хозяйничали военные, зал и его декор
были повреждены – разбиты статуи и мра�
морные стены, почти полностью уничто�
жен плафон.

Новый расцвет Эрмитажный театр пере�
жил на рубеже XIX–XX веков. В 1894 году
началась генеральная реконструкция зда�
ния под руководством архитектора Алек�
сандра Красовского. В 1902 году был со�
здан новый интерьер театрального фойе. В
начале XX века для Эрмитажного театра
работали известные художники: Алек�

сандр Головин, Александр Бенуа, Леон Бакст, Кон�
стантин Сомов. На сцене блистали Николай Фигнер,
Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Матильда Кше�
синская, Анна Павлова, Агриппина Ваганова.

После 1917 года нарком просвещения Анатолий
Луначарский подписал постановление об устройстве
в театре представлений для народа. Сотрудничать с
театром начал режиссер Всеволод Мейерхольд, но от�
крыть театр ему так и не удалось. В 1926 году в горо�
де шло строительство домов культуры, и все необхо�
димое для их оснащения решили взять из Эрмитаж�
ного театра – его сцена была демонтирована. В театре
разместился Рабочий университет им. Луначарского.

Спустя время Семен Гинзбург – музыковед, вио�
лончелист, будущий профессор Ленинградской кон�
серватории – выступил с предложением о создании
в бывшем придворном театре Государственного му�
зыкального музея. Директор Эрмитажа Борис Лег�
ран поддержал предложение Гинзбурга, новый про�
ект получил название "Исторические концерты�вы�
ставки". Осенью 1932 года Эрмитажный театр от�
крыл свой первый концертный сезон.

Но из�за нехватки материальных средств в февра�
ле 1935 года театр был закрыт. Коллекция музы�
кальных инструментов была передана в музей Ин�
ститута театра, музыки и кинематографии, орган –
в Малый зал Филармонии. Долгие годы театр оста�
вался лекторием Эрмитажа, служебные помещения
театра заняли научные отделы и службы музея.

В 1980�е годы проводилась реконструкция и капи�
тальный ремонт здания. 7 января 1991 года Эрмитаж�
ный театр открыл свои двери для зрителей. Сегодня
здесь выступают знаменитые музыканты со всего
мира, проходят спектакли Мариинского театра, про�
водятся научные конференции, семинары, симпози�
умы. В фойе театра проводятся выставки, посвящен�
ные тем, чья деятельность связана с Эрмитажем.

ptj.spb.ru; hellopiter.ru
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Захожское сватовство
В петербургском Доме культуры "Созвездие" День матери отметили премьерным показом постановки "Захожское сватовство: невестино
приданое" в исполнении артистов культурно-исторического центра "Светелочка" из Киришей. Этот спектакль – реконструкция свадебного
обряда – так, как это было в России 150 лет назад.

В основу постановки легла известная картина
Василия Максимова "Приход колдуна на кресть�
янскую свадьбу", сюжетом для которой послу�
жил красочный свадебный обряд в крестьянской
семье. Жанровую сцену из обычной жизни жи�
вописец преподнес возвышенно, как в эпических
повествованиях, близких к фольклору.

Традиции, которые вчера казались вечными,
сегодня уже во многом забыты. Спектакль же по�
казывает зрителям, как жили наши предки.

Обряду сватовства в России придавали особое
значение. Девочка начинала готовить свое при�
даное с шести лет и к моменту сватовства долж�
на была сплести 40 элементов приданого – наво�
лочки, шторы, нагрудные платки. Делалось это
для того, чтобы, когда жених придет свататься,
невеста могла похвастаться своим умением и
этим заслужить расположение свах и родни же�
ниха. Для девушки приданое становилось свое�
образным талисманом в новой семье.

Атмосферности спектаклю добавила неповто�
римая красота захожского кружева. К спектак�
лю все костюмы и кружева изготавливались

вручную киришскими кружевницами "Захож�
ской артели" и творческой мастерской "Славут�
ница".

#сорокседьмой            lonews.ru

Где зародилось
киришское кружево?

В IX–XIII вв. по реке Волхов, на берегу кото�
рой сейчас стоит город Кириши, проходил боль�
шой торговый путь "Из варяг в греки". Пока лоц�
маны и бурлаки преодолевали Пчевские пороги,
помогая судам проходить по руслу реки, их жены
находились в укромном местечке Захожье, скры�
том от чужих глаз густыми лесами. Именно там
и зародилось захожское кружевоплетение.

С 1917 по 1919 годы в составе Петроградской
губернии в Новоладожском уезде образовалась
Захожская волость. Во время создания Ленин�

градской области в 1927 году из Волховского
района был выделен Андреевский район, в

состав которого входил Захожский сель�
совет с центром в деревне Иконово.

Тогда же была создана артель
под названием "Захожская
кружевница". Сбывали кру�

жево артельщики в Ленин�
градские универмаги Гости�

ный двор и Пассаж.
В 1933 году районный центр

переместился в рабочий посе�
лок Кириши. И с этого време�
ни захожское кружево стало

именоваться киришским. Именно это название –
киришское кружево – подтверждается исследо�
ванием Государственного Русского музея народ�
ного искусства Ленинградской области в 1937
году.

Нитки кружевницы применяли льняные и
хлопчатобумажные, но предпочитались мастери�
цами льняные нитки, так как со временем изде�
лие приобретало серебристый цвет.

В годы Великой Отечественной войны чертежи
и кружева были вывезены немецкими оккупан�
тами, и их пришлось восстанавливать буквально
по крупицам – оставшимся на руках кружевам,
рисункам и воспоминаниям мастеров.

В 1978 году в Киришском профессионально�
техническом училище было открыто отделение
плетения кружев. За три года работы отделение
плетения успело подготовить 28 мастериц. Годы
перестройки на народных традициях сказались
отрицательно. Но теперь, когда как захожское
кружево признали брендом Ленинградской обла�
сти, был дан новый толчок его развитию.

В настоящее время технологии полностью вос�
созданы и кружева вновь находят своих масте�
ров.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 05.12.2022 № 139
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
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 Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.05.2018 № 135, совет депутатов Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 19 декабря 2022 года в 17.00 в МКУ "Никольский дом культуры" по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166а, каб. 21.

2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опуб-
ликование и обнародование проекта бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и настоящего решения не позднее 10 декабря 2022 года.

3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.

4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках его
официального опубликования, обнародования.

5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов принимаются до 15.00 по московскому времени 18 декабря 2022
года в администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 23.

6. Образовать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в составе:

– Белова Ильи Петровича, главы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– Богомазова Анатолия Анатольевича, директора МКУ "Никольский дом культуры";
– Тимофеевой Татьяны Дмитриевны, председателя комитета финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности админис-

трации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– Бардадымой Елены Валерьевны, заместителя начальника отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам ад-

министрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения И. П. Белов

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 05.12.2022 № 140
О проведении общественных обсуждений по проекту решения совета депутатов Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2017 № 114 "О правилах благоустройства территории

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Николь-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.05.2018 № 135, и в целях приведения муниципальных норма-
тивных правовых актов в соответствие с действующим законодательством совет депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области "О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 28.11.2017 № 114 "О правилах благоустройства территории Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" (приложение 1).

2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опуб-
ликование и обнародование проекта решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области "О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 28.11.2017 № 114 "О правилах благоустройства территории Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" и настоящего решения не позднее 10 декабря 2022 года.

3. Установить, что в общественных обсуждениях вправе принимать участие население Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.

4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на общественные обсуждения, осуществляется в источниках
его официального опубликования.

5. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде, по указанному в настоящем решении проекту осуществ-
ляется администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 23 в течение 40 календарных дней со дня официального опублико-
вания настоящего решения.

6. Образовать комиссию (рабочую группу) по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту решения "О внесе-
нии изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2017
№ 114 "О правилах благоустройства территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" в
составе:

председатель комиссии – Белов Илья Петрович, глава Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области;

секретарь – Бардадымова Елена Валерьевна, заместитель начальника отдела по организационной работе, делопроизводству и
кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Члены комиссии:
– Бровкин Владимир Ювенальевич, начальник юридического отдела администрации Никольского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области;
– Инюкова Александра Валерьевна, начальник отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
7. Опубликовать и обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения И. П. Белов

Приложение 1к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области  от 05.12.2022 № 140

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ __________ № _____
О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2017 № 114 "О правилах благоустройства территории
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством совет депу-
татов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в раздел 5 "Положения для проектирования отдельных объектов и элементов благоустройства" Правил благоустрой-
ства территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2017 № 114 (далее – Правила),
следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5.1.10. Раздела 5 Правил подпунктом следующего содержания:
"5.1.10.4. На территории муниципальных парков запрещается размещение (устройство) туристических и рекреационных стоянок,

установка палаток, шатров, тентов.".
1.2. Дополнить пункт 5.1.11. Раздела 5 Правил подпунктом следующего содержания:
"5.1.11.6. На территории скверов запрещается размещение (устройство) туристических и рекреационных стоянок, установка пала-

ток, шатров, тентов.".
1.3. В подпункте 5.2.12.4. пункта 5.2.12 Раздела 5 Правил второй абзац исключить.
1.4. В подпунктах 5.2.12.5, 5.2.12.6 пункта 5.2.12 Раздела 5 Правил после слова "нестационарный" в соответствующем падеже и

числе дополнить словом "торговый" в соответствующем числе и падеже.
1.5. Дополнить пункт 5.2.12 Раздела 5 Правил подпунктами следующего содержания:
"5.2.12.7. Размещение нестационарных торговых объектов на территории поселения осуществляется на основании "Порядка орга-

низации размещения нестационарных торговых объектов на территории Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области", утверждаемого администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.";

"5.2.12.8. Внешний облик устанавливаемого некапитального нестационарного торгового объекта должен соответствовать архи-
тектурному облику сложившейся застройки и быть письменно согласован в порядке, установленном администрацией Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Не допускается нарушение требований к внешнему виду некапи-
тального нестационарного торгового объекта и (или) порядка его согласования.";

"5.2.12.9. Правообладатели некапитальных нестационарных торговых объектов обязаны обеспечивать постоянный уход за вне-
шним видом принадлежащих им объектов: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения на
вывесках, конструктивных элементах, размещать рекламу в соответствии с законодательством, производить ежедневную уборку и
благоустройство прилегающей территории.".

1.6. Подпункт 5.2.12.7 пункта 5.2.12 считать подпунктом 5.2.12.10.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения И. П. Белов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Бересневым П. И. (квалификационный аттестат № 86-
11-43), ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый
№ 6451, Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО "ГСС", адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8 (921) 873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0811002:71, располо-
женного: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Рябово'', СНТ ''Мыслин-
ка'', уч. 134. Заказчиком кадастровых работ является Пятина О. А., тел. 8-962-708-54-
80, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, д. 5, кор.1, кв. 199.  Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Мыслинка", уч. 135 11.01.2023 г.
в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 09.12.2022 г. по 11.01.2023 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 09.12.2022 г. по 11.01.2023 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположен-
ный: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Рябово'', СНТ ''Мыслинка'',
уч. 133, с КН 47:26:0811002:68; с земельный участок, расположенный: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Рябово'', СНТ ''Мыслинка'', уч. 128 с КН
47:26:0811002:34, и со всеми земельными участками, расположенными: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Рябово'', СНТ ''Мыслинка'' и расположенными в
кадастровых кварталах: 47:26:0811002, 47:26:0000000, 47:00:0000000. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности"). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (813-
61) 289-34; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградс-
кая область, Тосненский район, массив ''Никольское'', СНТ ''Сокол-1'', выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0408001:48. Заказчиком работ является мас-
сив ''Никольское'', СНТ ''Сокол-1'' в лице председателя Радионова О. М. (адрес: Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив ''Никольское'', СНТ ''Сокол-1'', тел.
8-905-274-98-10) Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40
10.01.2023 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 09.12.2022 г. по 10.01.2023 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 09.12.2022 г. по 10.01.2023 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2
этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: массив ''Никольское'', СНТ ''Сокол-1'', уча-
стки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 281а, 282, 283, 283а, 284, 285, 286,
287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 363, 364/363а, 363б, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373,
374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409,
410, 411, 412, 412а, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426,
427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480,
481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498,
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

1 декабря 2022 года в 15:00 в здании администрации Нурминского
сельского поселения состоялись публичные слушания по проекту
бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области на 2023 и на плановый период 2024–2025 годов. На
слушаниях присутствовало 8 человек. Предложений и замечаний по про-
екту бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов
не поступило.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу:
г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит.А, пом. 22-Н, эл. почта; Оkc-geo@mail.ru;
тел. 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-14-917, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2047, СНИЛС 124-102-
961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, располо-
женных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'',
СНТ ''Боровое М-1 и М-2'', уч. 224, кад. № 47:26:1016007:21, заказчиком является Коле-
сов Денис Анатольевич, проживающий по адресу: г. СПб, г. Колпино, ул. Тверская, д.
16, кв. 19, контактный тел. 8-950-029-74-26; Ленинградская область, Тосненский район,
массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Боровое М-1 и М-2'', уч. 225-2, кад. № 47:26:1016007:22,
заказчиком является Матвеева Нина Михайловна, проживающая по адресу: г. СПб,
г. Колпино, Заводской проспект, д. 4, кв. 100, контактный тел. 8-911-704-12-73; Ленин-
градская область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Боровое М-1 и
М-2'', уч. 226-2, кад. № 47:26:1016007:23, заказчиком является Матвеев Анатолий Сер-
геевич, проживающий по адресу: г. СПб, г. Колпино, Трудящихся бульвар, д. 19, кв. 21,
контактный тел. 8-911-251-64-89. Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Труб-
ников Бор'', СНТ ''Боровое М-1 и М-2'', уч. 224 9 января 2023 г. в 10 час. 00 мин.  С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, ООО "ОКЦ-ГЕО". Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 де-
кабря 2022 г. по 09 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
09 декабря 2022 г. по 09 января 2023 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Боровое М-1 и М-2'' (земли общего пользо-
вания), кад. № 47:26:1016007:112. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Извещение о возможности предоставления
земельного участка для ведения личного

подсобного хозяйства
Администрация муниципального образования Тос-

ненский 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 вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" извещает о возможности предоставления
в аренду земельного участка площадью 684 кв. мет-
ра, описание местоположения: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Ерзуново, ул. Рябиновая
(кадастровый квартал 47:26:0508001, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства), в соответствии со схемой расположения зе-
мельного 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 заключения догово-
ра аренды земельного участка. Заявления подаются
посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32 или на официальную электронную по-
чту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом пла-
не территории, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, обращаться по адре-
су: 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 заявлений
09.01.2023 года.

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Рябовского

городского поселения Тосненского
района Ленинградской области

от 29.11.2022 № 114
О внесении изменений в решение

совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от

22.12.2021 № 90 "О бюджете Рябовско-
го городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинград-

ской области на 2022 год и на
плановый период 2023–2024 годов" (с

изменениями от 17.03.2022 № 99, от
02.06.2022 № 110, от 12.07.2022 № 111)
В соответствии со статьей 153 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 3 Положения о бюджетном процес-
се в Рябовском городском поселении Тос-
ненского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденного реше-
нием совета депутатов Рябовского город-
ского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 12.03.2019 № 115,
совет депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленин-
градской области решил:

1. Внести следующие изменения в ре-
шение совета депутатов Рябовского го-
родского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 22.12.2021 №
90 "О бюджете Рябовского городского
поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области на 2022
год и на плановый период 2023–2024 го-
дов" (с изменениями от 17.03.2022 № 99,
от 02.06.2022 № 110, от 12.07.2022 № 111)
(далее – Решение):

1.1. Пункт 1 Решения изложить в сле-
дующей редакции:

"1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Рябовского городского посе-
ления Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – мест-
ный бюджет) на 2022 год: прогнозируемый
общий объем доходов в сумме 128
527,28114 тыс. рублей; общий объем рас-
ходов в сумме 128 958,73296 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета в сум-
ме 431,45182 тыс. рублей.".

1.2. Пункт 5 Решения изложить в сле-
дующей редакции:

"5. Установить в пределах общего объе-
ма доходов местного бюджета, утверж-
денного пунктами 1 и 2 настоящего реше-
ния, объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, на
2022 год в общей сумме 104 013,65214 тыс.
рублей, на плановый период 2023–2024
годов в общих суммах 53 922,89554 тыс.
рублей и 18 462,59587 тыс. рублей.".

1.3. Пункт 12 Решения изложить в сле-
дующей редакции:

"12. Утвердить объем и распределение
бюджетных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда Рябовского город-
ского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области на
2022 год в сумме 1 905,76981 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 5 628,01804 тыс. руб-
лей; на 2024 год в сумме 1 294,00000 тыс.
рублей в разрезе направлений согласно
приложению 8.".

1.4. Пункт 22 Решения изложить в сле-
дующей редакции:

"22. Утвердить адресную инвестицион-
ную программу Рябовского городского по-
селения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2022 год в
сумме 86 791,21350 тыс. рублей; на 2023
год в сумме 45 115,51150 тыс. рублей; на
2024 год в сумме 12 220,87587 тыс. руб-
лей в разрезе объектов согласно прило-
жению 9.".

1.5. Приложение 1 "Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюдже-
та Рябовского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023–2024 годов" изложить в
новой редакции (приложение 1).

1.6. Приложение 2 "Прогнозируемые по-
ступления доходов в бюджет Рябовского
городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской облас-
ти на 2022 год и на плановый период 2023–
2024 годов" изложить в новой редакции
(приложение 2).

1.7. Приложение 3 "Распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым стать-
ям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета, а так-
же по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджета Рябовского го-
родского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области
на 2022 год" изложить в новой редакции
(приложение 3).

1.8. Приложение 5 "Ведомственная
структура расходов бюджета Рябовского
городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской облас-
ти на 2022 год" изложить в новой редак-
ции (приложение 4).

1.9. Приложение 8 "Распределение
бюджетных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда Рябовского город-
ского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области на
2022–2024 годы" изложить в новой редак-
ции (приложение 5).

1.10. Приложение 9 "Адресная инвести-
ционная программа Рябовского городско-
го поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области на 2022–
2024 годы" изложить в новой редакции
(приложение 6).

2. Администрации Рябовского город-
ского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области разместить настоя-
щее Решение на официальном сайте Ря-
бовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области в
сети Интернет и опубликовать в газете
"Тосненский вестник".

Глава Рябовского
городского поселения

Тосненского муниципального района
Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложениями к данному решению

можно ознакомиться на сайте админи-
страции Рябовского городского посе-
ления Тосненского района Ленинград-
ской области по адресу http://www.adm-
ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2022–
2024".

Извещение о возможности предоставления
земельного участка для ведения личного

подсобного хозяйства
Администрация муниципального образования Тос-

ненский 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 вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" извещает о возможности предоставления
в аренду земельного участка площадью 1594 кв. мет-
ра, описание местоположения: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Ерзуново, ул. Рябиновая
(кадастровый квартал 47:26:0508001, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства), в соответствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане террито-
рии. Граждане, заинтересованные в приобретении
права на испрашиваемый земельный участок, в тече-
ние тридцати дней соответственно со дня опублико-
вания извещения могут подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка. Заявления по-
даются посредством почтовой связи по адресу: г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электрон-
ную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, 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 заявлений 09.01.2023 года.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка для ведения личного

подсобного хозяйства
Администрация муниципального образования Тос-

ненский 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 вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" извещает о возможности предоставления
в аренду земельного участка площадью 2109 кв. мет-
ров, описание местоположения: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Ерзуново, ул. Рябиновая
(кадастровый квартал 47:26:0508001, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства), в соответствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане террито-
рии. Граждане, заинтересованные в приобретении
права на испрашиваемый земельный участок, в тече-
ние тридцати дней соответственно со дня опублико-
вания извещения могут подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка. Заявления по-
даются посредством почтовой связи по адресу: г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электрон-
ную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, 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 09.01.2023 года.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка для ведения личного

подсобного хозяйства
Администрация муниципального образования Тос-

ненский 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 вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" извещает о возможности предоставления
в аренду земельного участка площадью 1173 кв. мет-
ра, описание местоположения: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Белоголово, Ижорский
проезд (кадастровый квартал 47:26:0509002, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства), в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане
территории. Граждане, заинтересованные в приобре-
тении права на испрашиваемый земельный участок,
в течение тридцати дней соответственно со дня опуб-
ликования извещения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка. Заявле-
ния подаются посредством почтовой связи по адре-
су: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную
электронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок, об-
ращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тос-
но, 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 09.01.2023 года.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка для индивидуального

жилищного строительства
Администрация муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ,
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации" извещает о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участка
площадью 1499 кв. метров, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, д. Староселье, ул. Сиголовская (кадастровый
квартал 47:26:0505001, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного
строительства), в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровом пла-
не территории. Граждане, заинтересованные в
приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32
или на официальную электронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинград-
ская 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 09.01.2023 года.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка для ведения личного

подсобного хозяйства
Администрация муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области в соответ-
ствии 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 Рос-
сийской Федерации" извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка площа-
дью 868 кв. метров, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Старо-
селье, ул. Лазурная (кадастровый квартал
47:26:0505002, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства), в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории. Граждане, заин-
тересованные в приобретении права на испрашива-
емый земельный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования извещения
могут подавать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Заявления подаются посред-
ством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 32 или на официальную электронную почту:
motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом пла-
не территории, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, обращаться по ад-
ресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (пере-
рыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание приема
заявлений 09.01.2023 года.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка для ведения личного

подсобного хозяйства
Администрация муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области в соответ-
ствии 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 Рос-
сийской Федерации" извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка площа-
дью 602 кв. метра, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Бело-
голово, ул. Центральная (кадастровый квартал
47:26:0509002, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования –
для ведения личного подсобного хозяйства), в со-
ответствии со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории. Граж-
дане, заинтересованные в приобретении права на
испрашиваемый земельный участок, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликова-
ния извещения могут подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. Заявле-
ния подаются посредством почтовой связи по ад-
ресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официаль-
ную электронную почту: motosno@mail.ru. Для оз-
накомления со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок, 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 заявлений 09.01.2023 года.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка для ведения личного

подсобного хозяйства
Администрация муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области в соответ-
ствии 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 Рос-
сийской Федерации" извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка площа-
дью 1140 кв. метров, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Белого-
лово, Ижорский проезд, напротив д. 9 (кадастровый
квартал 47:26:0509002, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования
– для ведения личного подсобного хозяйства), в со-
ответствии со схемой расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане территории. Граждане,
заинтересованные в приобретении права на испра-
шиваемый земельный участок, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования извеще-
ния могут подавать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления подаются посред-
ством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 32 или на официальную электронную почту:
motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом пла-
не территории, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, обращаться по ад-
ресу: 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). Оконча-
ние приема заявлений 09.01.2023 года.
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Извещение
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленин-

градской области сообщает, что решением совета депутатов Трубникоборского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области № 122 от 02.12.2022 ут-
верждены Правила благоустройства Трубникоборского сельского поселения.

 С Правилами можно ознакомиться на сайте администрации Трубникоборского сель-
ского поселения trubnikovboradm.ru.

Глава Трубникоборского сельского поселения С. А. Шейдаев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 02.12.2022 № 123
Об установлении цены на доставку печного топлива для отдельных категорий
граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и (или)

газоснабжения, на территории Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2023 год

В соответствии с пунктом 2.6 Порядка назначения и выплаты денежной компенса-
ции части расходов на приобретение топлива и(или) баллонного газа отдельным кате-
гориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и(или)
газоснабжения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской облас-
ти от 13.03.2018 № 78 "Об утверждении порядков предоставления мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, состава денежных доходов лиц, указанных в
пункте 2 части 1 статьи 7.2 областного закона от 17 ноября 2017 года №72-оз "Соци-
альный кодекс Ленинградской области", учитываемых при исчислении среднего денеж-
ного дохода, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Ленинградской области", в целях обеспечения единого подхода при предоставлении
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, учитывая индекс потре-
бительских цен на товары и услуги в РФ на 2023 год на основании данных Министер-
ства экономического развития РФ, руководствуясь Уставом Трубникоборского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить цену на доставку печного топлива для определения размера денеж-
ной компенсации расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категори-
ям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснаб-
жения, в размере 4 884 руб., 86 коп.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования, подле-
жит размещению на официальном сайте в сети Интернет и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2023 года.

3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Глава поселения С. А. Шейдаев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 02.12.2022 № 121
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения

на территории Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области с 01.01.2023

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Пра-
вил изменения платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность", Уставом Трубникоборского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Трубникоборского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2023 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для соб-
ственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помеще-
ния согласно приложению.

2. Решения совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 22.12.2021 № 89 "Об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения на территории Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.01.2022" считать утратив-
шим силу.

3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на сайте админи-
страции.

Глава Трубникоборского сельского поселения С. А. Шейдаев
Приложение к решению совета депутатов

Трубникоборского сельского поселения  от 02.12.2022 № 121
Плата за содержание и ремонт жилого помещения,

включая налог на добавленную стоимость
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Показатели
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 1
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 2
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 3
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 3а
д. Трубников Бор, ул. Озерная, д. 47
д. Трубников Бор, ул. Озерная, д. 48
д. Трубников Бор, ул. Железнодорожная, д. 1
д. Трубников Бор, ул. Железнодорожная, д. 2
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 1
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 2
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 3
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 4
д. Бабино, ул. Железнодорожная, д. 2
д. Померанье, ул. Железнодорожная, д. 1
д. Померанье, ул. Станционная, д. 30а

За кв. метр общей площади
49,30
49,59
49,34
50,40
48,59
50,74
52,53
53,07
25,43
24,51
68,47
54,24
15,07
13,36
15,30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 02.12.2022 № 125
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального жилищного фонда

на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В целях организации содержания муниципального жилищного фонда и установления размера платы за пользование жилым поме-

щением (платы за наем) на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, на осно-
вании пункта 2 части 1 статьи 154, части 3 статьи 156, статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр
"Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда", решением
Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2017 № 113 "Об ут-
верждении Положения о порядке определения платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений Трубникоборского сельского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области" (с внесенными изменениями) РЕШИЛ:

1. Установить с 01.01.2023 года размер платы за пользование 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (плата за наем) по
договорам социального найма и договорам найма жилого помещения на территории Трубникоборского сельского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Решение совета депутатов Трубникоборского сельского поселения от 24.12.2020 № 55 "Об установ-
лении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда на территории Трубни-
коборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".

3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на сайте администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

Глава Трубникоборского сельского поселения С. А. Шейдаев
Приложение к решению совета депутатов от 02.12.2022 № 125

Размер платы за пользование 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (плата за наем)
на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

Группа
капитально-
сти зданий

Кирпичные,
к р у п н о п а -
нельные

Деревянные

Уровень
благоустройства

Все виды благоус-
тройства
Отсутствие одно-
го и более видов
благоустройства
Отсутствие одно-
го и более видов
благоустройства

СРс,
руб./
кв. м

72,401

72,401

72,401

К1

1,2

1,0

К2

1,2

1,0

1,0

К3

1,2

1,2

1,2

Кс

0,1152

0,1152

0,1152

Размер платы за
наем 1 кв. м

жилого помеще-
ния руб. в месяц

в 2022
10,00

9,42

8,84

Индекс потребительских цен в
субъекте Российской Федера-

ции (в среднем за отчетный
календарный год к предыдуще-

му календарному году)
109,00%

109,00%

109,00%

Размер платы за
наем 1 кв. м

жилого помеще-
ния руб. в месяц

в 2023
10,90

10,27

9,64

Администрация Любанского го-
родского поселения Тосненского
района Ленинградской области уве-
домляет об итогах проведения повтор-
ного открытого аукциона в электрон-
ной форме по продаже муниципально-
го имущества по одному лоту с пода-
чей предложений о цене в открытой
форме: здание дома культуры, площа-
дью 774,7 кв. м с кадастровым номе-
ром 47:26:0915001:1626, расположен-
ное на земельном участке площадью
2127 кв. м с кадастровым номером
47:26:0915001:1, по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 14. Аукцион, назначен-
ный на 06 декабря 2022 года на 10 час.
00 мин. на электронной площадке – уни-
версальная торговая платформа ЗАО
"Сбербанк-АСТ", размещенная на сай-
те http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интер-
нет (торговая секция "приватизация,
аренда и продажа прав"), признан не-
состоявшимся, не подано ни одной за-
явки. С более подробной информаци-
ей можно ознакомиться на сайте Лю-
банского городского поселения http://
lubanadmin.ru и официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о прове-
дении торгов torgi.gov.ru.

Муниципальное казенное учрежде-
ние "УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА"
уведомляет об итогах проведения аук-
циона на право заключения договора
аренды с учетом существенных условий
сроком на 1 год части нежилого поме-
щения в электронной форме по одному
лоту (далее – Аукцион).

Лот № 1. Наименование муниципаль-
ного имущества: часть нежилого помеще-
ния. Адрес, кадастровый номер: Ленин-
градская область, Тосненский район, г.
Любань, ул. Карла Маркса, д. 3, КН
47:26:0916011:110. Характеристика
объекта: назначение: часть нежилого по-
мещения общей площадью 122,2 кв. м, со-
гласно номерам на поэтажном плане рас-
положения помещения № 1 – площадью
111,3 кв. м; № 9 – площадью 10,9 кв. м.

Аукцион, назначенный на 29 ноября
2022 года в 10 час. 00 мин. на электрон-
ной площадке – универсальная торговая
платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", разме-
щенный на сайте http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет (торговая секция "при-
ватизация, аренда и продажа прав"), по
Лоту № 1 признан несостоявшимся по
причине подачи единственной заявки
на участие в аукционе. Заявка подана
одним заявителем: самозанятой Вино-
градовой Полиной Борисовной, номер
заявки 997 от 22.11.2022. Заявка соот-
ветствует требованиям и условиям,
предусмотренным документацией об
аукционе. Решили: заключить договор
аренды муниципального имущества с
самозанятой Виноградовой Полиной
Борисовной на условиях и по цене, ко-
торые предусмотрены документацией
об аукционе, как с единственным зая-
вителем. С более подробной информа-
цией о порядке и проведению Аукцио-
на можно ознакомиться на сайте Лю-
банского городского поселения
http:lubanadmin.ru и официальном сай-
те Российской Федерации в сети Интер-
нет для размещения информации о про-
ведении торгов torgi.gov.ru.

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 но-
ября 2022 года № 489 –п "Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водо-
снабжения (питьевая вода) и водоотведения государственного унитарного предприя-
тия "Водоканал Ленинградской области", оказываемые населению Ленинградской об-
ласти с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года"

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и
водоотведения государственного унитарного предприятия "Водоканал

Ленинградской области", оказываемые населению Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года
№ Наименование регулируемого вида деятельности Тарифы, руб./м3

без НДС с учетом НДС*
с 01.12.2022 по 31.12.2023

Для населения муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области (за исключением микрорайона № 1 в по-
селке Тельмана в границах улиц: Онежская, Октябрьская, Ладожский бульвар, Мос-
ковская и микрорайона № 5 в границах улицы Квартальная)
1.
2.

Холодное водоснабжение (питьевая вода)
Водоотведение

36,77
45,96

44,12
55,15

Для населения муниципального образования Лисинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
3.
4.

22,09
18,96

26,51
22,75

Холодное водоснабжение (питьевая вода)
Водоотведение

Для населения муниципального образования Форносовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
5.
6.

36,32
26,42

43,58
31,71

Холодное водоснабжение (питьевая вода)
Водоотведение

Для населения муниципального образования Любанское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
7.
8.

34,14
34,32

40,97
41,18

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

Холодное водоснабжение (питьевая вода)
Водоотведение

Акционерное общество "Ушаки" (ИНН 4716001820, КПП 471601001, ме-
сто нахождение: 187003, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Уша-
ки, д. 3а, сокращенное наименование АО "Ушаки") приглашает акционе-
ров АО "Ушаки" принять участие в очередном годовом общем собра-
нии акционеров АО "Ушаки", которое состоится 29.12.2022 в 11:00 по ад-
ресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д. 3а, второй этаж.

Форма проведения собрания – очное присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 10:30.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность, а уполномоченному представителю акционера – надлежа-
щим образом оформленную доверенность.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в со-
брании, – 04.12.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания ак-

ционеров АО "Ушаки".
2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельно-

сти общества за 2021 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о
финансовых результатах общества за 2021 год, входящих в состав матери-
алов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания; утверж-
дение аудиторского заключения за 2021 год.

3. О дивидендах общества за 2021 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение кандидатуры аудитора общества на 2022 год.
Получить бюллетени для голосования, а также ознакомиться с материа-

лами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно по месту нахожде-
ния АО "Ушаки": Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки,
д. 3а, второй этаж, кабинет директора АО "Ушаки" в течение 20 дней до
начала собрания начиная с 09.12.2022 по 28.12.2022 – по вторникам и чет-
вергам с 09:00 до 12:00, а также в день проведения собрания. Ознакомле-
ние в остальные дни будет производиться по предварительной записи.

Телефон для справок: +7 (921) 946-27-57.
Директор АО "Ушаки" Б. Г. Берулава

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалифи-
кационного аттестата 47-14-0598, 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56, адрес
электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86, в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив ''Бабино'', СНТ ''Заря'', линия 6-я, уч. 163 с КН 47:26:1110002:87; массив
''Бабино'', СНТ ''Контур'', уч. № 130 с КН 47:26:1112002:53; массив ''Кюльвия'', СНТ "Кюль-
вия", уч. 12-а с КН 47:26:0515001:3; массив ''Поркузи'', СНТ ''Акварель'', д. 27 с КН
47:26:0216001:30 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Саха-
рова Г. Д., г. СПб, пр. Шаумяна, д. 79, кв. 51, тел. 8-911-703-24-10; Исаев В. В, г. СПб,
г. Колпино, пр. Ленина, д. 24/8, лит. А, кв. 22, 8-906-828-90-16; Сомова В. Л., г. СПб,
г. Колпино, ул. Тверская, д. 47, кв. 111, 8-921-598-18-08; Митина Е. С., г. СПб, пр. Новоиз-
майловский, д. 39, к. 2, лит. А, кв. 20, тел. 8-921-350-00-19. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис № 56 09.01.2023 г. в
14-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис № 56. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ
на местности принимаются с 09.12.2022 по 09.01.2023. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать границы: ЛО, Тосненский район,
массив ''Бабино'', СНТ ''Заря'', линия 5-я, уч. 120 с КН 47:26:1110002:45; массив ''Баби-
но'', СНТ ''Контур'', уч. № 131 с КН 47:26:1112002:54; массив ''Кюльвия'', СНТ ''Кюль-
вия'', уч. 93 с КН 47:26:0515001:49; массив ''Поркузи'', СНТ ''Акварель'', д. 28 с КН
47:26:0216001:31. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь,
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

Извещение о возможности предоставления земельно-
го 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 за-
кона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации" извещает о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка пло-
щадью 2599 кв. метров, описание местоположения: Ленин-
градская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Мос-
ковская, за д. 14, (кадастровый квартал 47:26:0136001, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства), в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории. Граждане,
заинтересованные в приобретении права на испрашивае-
мый земельный участок, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования извещения могут подавать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка. Заявле-
ния подаются посредством почтовой связи по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную
почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предсто-
ит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Лени-
на, 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 09.01.2023 года.



23№ 48  I  9 декабря 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

В военном комиссариате г. Тосно и Тосненского района Ленин�
градской области производится отбор юношей и девушек для по�
ступления во все высшие учебные заведения Министерства обо�
роны РФ. Для получения полной информации обращайтесь в во�
енкомат по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, тел. 25�024.

В связи с наступающими новогодними праздниками Любанское лесниче-
ство информирует о том, что договор купли-продажи на вырубку новогод-
них елей можно заключить в конторе Любанского лесничества – филиала ЛОГКУ
"Ленобллес" в рабочие дни с 8:30 до 17:00, 24 и 25 декабря с 9:00 до 15:00, 31
декабря с 9:00 до 12:00 по адресу: Тосненский р-н, г. Любань, Селецкое ш., д.16
(40 км от г.Тосно в сторону г. Москвы), тел.: 8 (81361) 71-531, 8 (81361) 71-141.

Для граждан Российской Федерации договор купли-продажи на вырубку но-
вогодних елей заключается  при  наличии паспорта на безвозмездной основе из
расчета одно дерево в руки.

Ответственность за незаконную рубку деревьев предусмотрена ст. 8.28 Ко-
декса об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от трех
до пяти тысяч рублей, а также ст. 260 Уголовного кодекса РФ. Также сообща-
ем, что наличие вышеуказанного договора является необходимым условием при
транспортировке приобретенных  новогодних елей.

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
С уважением Любанское лесничество – филиал ЛОГКУ "Ленобллес".

ПОДПИСКАC2023

Уважаемые читатели!
В отделениях "Почты России" идет под�
писка на 1 полугодие 2023 года на газету

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Оставайтесь с нами, дорогие земляки!
Подписывайтесь 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 доставкой до адре�
сата – 643 руб. 62 коп.; до востребова�
ния – 591 руб. 90 коп. Для ветеранов:
до адресата – 541 руб. 32 коп.; до вос�
требования – 499 руб. 86 коп.

Наш подписной индекс 55017.

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует, что 07.12.2022
года в 10.00 в помещении администрации по адресу: ГП Рябово, ул. Мысленская, зд. 7 проведены публичные слушания по проекту
бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024–2025
годов. С протоколом публичных слушаний и информацией о проекте бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2023–2025".

ВНИМАНИЕ!

В Тосно орудуют мошенники
В последнее время в Тосненском районе участились случаи
телефонного мошенничества. Совсем недавно жертвами
мошенников стали три пенсионерки, две пожилые женщи-
ны передали преступникам крупные суммы денег.

Мошенники действуют по отработанной схеме: сообщают по
телефону, что близкий родственник стал виновником ДТП или
совершил противоправные действия. Пользуясь тем, что на дру�
гом конце провода человек напуган и растерян, преступник
может представиться вашим родственником, а изменившийся
голос объяснить травмой, полученной в ДТП, или замаскиро�
вать рыданием. Далее к разговору может подключиться чело�
век, который представится сотрудником полиции или следова�
телем и предложит оплатить лечение потерпевшему.

Помните: сотрудники полиции никогда не предлагают вне�
сти деньги. Так ведут себя мошенники.

Если вам поступил такой звонок, сразу прекращайте разго�
вор с неизвестным и кладите трубку. Попытайтесь как можно
скорее связаться со своими близкими и незамедлительно обра�
титесь с заявлением в отдел полиции.

ОМВД РФ по Тосненскому району
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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
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Ищу Светлану Николаевну, девичья фамилия Шинина. Работала в сто-
ловой Лисинского лесхоз-техникума. Тел. 8-931-204-37-87. А. М.

Пошив мужской и женской одеж-
ды, свадебных платьев... Раскрой.
Обучение. Тел. 8-906-251-42-64.

15 декабря ,
к/т "Космонавт"
с 11:00 до 17:00

Кировская
фабрика

по реставрации
обуви

принимает обувь
в ремонт.

Замена
подошвы,

изменение фасона
и высоты каблука.
Срок изготовления

2 недели.
Тел. 8-953-690-38-70.

Уроки музыки. 8-906-251-42-64.

Куплю старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до
1940 г., статуэтки, знаки, самова-
ры, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40.

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

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:

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

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

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

Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

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.

Дрова (колотые, пиленые), уголь,
песок, щебень.

Тел. 8-964-385-04-84.

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

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

Дрова березовые. 8-921-790-33-18.

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.

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

Дрова, навоз, перегной, песок.
Тел. 8-911-084-99-18.

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

Магазин белорусских товаров
"Олеся" (пр. Ленина, д. 60) по-
здравляет своих уважаемых по-
купателей-тосненцев с наступаю-
щим Новым 2023 годом и пригла-
шает  посетить наш магазин.

Вашему вниманию предлагаем
новое поступление женских на-
рядных блуз пр. Польша и Беларусь,
теплые  женские юбки, брюки. В
продаже имеется женский, мужской
и детский трикотаж отличного ка-
чества. Скидки на отдельные груп-
пы товара. Товар сертифицирован.
Работаем без выходных. Ждем вас!

С уважением "Олеся"

ВНИМАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИЙ

ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ!

Последний день приема мате-
риалов для публикации – втор-
ник!

Газета: 1 строка (пятница) – 20
рублей. Спецвыпуск: 1 полоса –
1500 рублей, 1 полоса – 1000 руб-
лей (при печати более 4 полос).
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