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Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 20 января
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12 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

Уважаемые работники
органов прокуратуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!

От вашей твердой, принципиальной позиции во всем, что каса�
ется неукоснительного соблюдения законодательства, напрямую
зависит успешная борьба с преступностью, сохранение в регионе
стабильности и правопорядка.

От души благодарю всех представителей прокурорского корпуса за
неравнодушие, за большой эффективный труд, за верность избранному
делу. Убежден, вы и впредь продолжите достойно служить духу и букве
закона на благо жителей Ленинградской области, на благо всей России.

Желаю вам дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья,
добра и благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники и ветераны
органов прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником!

Прокуратура – это важнейшее звено правоохранительной сис�
темы страны. Качественное исполнение работниками прокура�
туры своих обязанностей имеет огромную значимость для всего
государства, ведь именно от вас во многом зависит благосостоя�
ние и безопасность каждого гражданина.

Сегодня в органах прокуратуры района служат высококвали�
фицированные юристы, достойно выполняющие профессиональ�
ный долг защитников закона, для которых честь, справедли�
вость, принципиальность и личное мужество были и остаются ос�
новными жизненными установками.

Уверены, что ваши знания, опыт, профессиональные качества
и в дальнейшем будут способствовать укреплению российской го�
сударственности, обеспечению верховенства закона.

От всей души желаем вам доброго здоровья, семейного благо�
получия и дальнейших успехов в работе!

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

13 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники средств
массовой информации
Ленинградской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем российской печати.

Труд работников СМИ крайне важен и очень непрост. Он тре�
бует не только писательского мастерства, но и умения быть объек�
тивным, способности слышать и сопереживать. Отрадно, что сре�
ди ленинградских журналистов немало таких людей, которые
сполна обладают этими замечательными качествами.

Хотел бы сегодня от души поблагодарить всех, кто освещает разви�
тие Ленинградской области, за деятельное участие в жизни нашего
региона. Уверен, и в дальнейшем вы продолжите столь же ярко, с
присущим вам талантом выполнять свою главную миссию – объек�
тивно и достоверно рассказывать о происходящих вокруг событиях.

Желаю всем работникам печати здоровья, бодрости духа, вдох�
новения и новых творческих высот!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители
Тосненского района!
13 января в России отмечается День печати.

Он приурочен ко дню выхода в свет первой российской газеты
и сегодня объединяет людей многих профессий – журналистов и
редакторов, издателей и полиграфистов, распространителей пе�
чатной продукции.

Газеты и интернет�издания позволяют жителям нашего райо�
на быть в курсе всех событий и являются важным инструментом
формирования общественного мнения.

Хочется отметить, что благодаря нашему официальному печат�
ному изданию – газете "Тосненский вестник" – установлен ус�
пешный диалог органов местного самоуправления с жителями
района. Труд журналистов помогает людям находить ответы на
самые острые и актуальные вопросы.

Развиваются и средства массовой информации в поселениях,
выходят молодежные газеты в школах района.

Желаем всем, кто причастен к этому празднику, новых твор�
ческих удач, неиссякаемого вдохновения, профессионального
роста, бодрости духа, крепкого здоровья и большого счастья!

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

ПРАВОСЛАВИЕ

Праздник Крещения на
монастырском подворье
Уважаемые жители и гости Тосненского района! В храме Происхождения
честных Древ Креста Господня пос. Лисино-Корпус пройдут богослужения.

18 января. Навечерие Богоявле�
ния (Крещенский сочельник).

9.00 – Царские часы. Великое
освящение воды.

16.00 – Всенощное бдение.
19 января. Святое Богоявление.

Крещение Господа Бога и Спаса на�
шего Иисуса Христа.

9.00 – Божественная литургия. Ве�
ликое освящение воды. Крестный ход
к купальне Богоявления Господня.

16.00 – Акафист Богоявлению
Господню.

В праздник Святого Богоявления
и Крещения Господня приглашаем
всех желающих совершить полное
погружение в иордань в купальне
Богоявления Господня.

Адрес подворья Воскресенского
Новодевичьего монастыря Санкт�
Петербурга: пос. Лисино�Корпус,
ул. Советская, дом 1а. Тел. +7 (921)
181�75�08.

ВЕСТИ ИЗ ЛЮБАНИ

Новая четверть –
новая школа
В Любани после реновации открылась школа имени Радищева. За время
масштабных работ образовательное учреждение было обновлено практичес-
ки полностью.

Любанская школа имени
Радищева вновь начала при�
нимать детей после заверше�
ния масштабных работ по
реновации. Здание было
практически полностью об�
новлено. Об этом на своей
странице в соцсети "ВКон�
такте" рассказал глава ад�
министрации Тосненского
района Андрей Клементьев.

– Приятно начинать эту
учебную четверть с хороших
новостей. Сегодня после ре�
новации для 375 школьни�
ков открыла свои двери Лю�
банская школа имени Ради�
щева. От старого здания ос�
тались только стены. Все ос�
тальное обновлено, – особо
подчеркнул глава админис�
трации.

Капитальный ремонт про�
водился в рамках областной
программы реновации ко�
митета общего и профессио�
нального образования. Вме�
сте с ремонтом в школе так�
же было обновлено учебное
оборудование.

В первый после новогод�
них каникул учебный день в
Ленинградской области пос�
ле реновации была открыта
еще одна школа – Оредеж�
ская в Лужском районе. По
этому поводу заместитель
председателя правительства
Ленинградской области по
социальным вопросам Ни�
колай Емельянов отметил,
что в 47 регионе последова�

тельно обновляют образова�
тельные учреждения. На ре�
монт школ в Любани и Оре�
деже из областного и феде�
рального бюджетов было на�
правлено 257 миллионов
рублей.

Добавим, что в течение
2023 года планируется сда�
ча после реновации еще пяти
школ 47

Иван СМИРНОВ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Бюджет принят единогласно
На последнем в 2022 году заседании совета депутатов МО Тосненский район обсуждалс бюджет нашего муниципального образования
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Глава района Александр Канцерев предоставил слово заместителю главы районной
администрации, председателю комитета финансов Светлане Мурше.

Надо сказать, что параметры главного финансо�
вого документа района на 2023 год народные из�
бранники подробно обсуждали на заседаниях посто�
янных депутатских комиссий, и все спорные воп�
росы были уже сняты. И тем не менее Светлана
Мурша назвала основные цифры наших доходов и
расходов в 2023 году. По подсчетам специалистов,
доходная часть бюджета�2023 – 3 млрд 941 млн руб�
лей, бюджетные расходы в новом году достигнут 3
млрд 976 млн рублей. Дефицит бюджета 2023 года
составит 35 млн рублей. Доля налоговых доходов в
структуре бюджета – 1 млрд 346 млн рублей, налог
на доходы физических лиц (НДФЛ) составит 873
млн рублей. В числе неналоговых доходов наиболь�
шая доля – 36,7% – ожидается от налога на исполь�

зование имущества, находящегося в государствен�
ной муниципальной собственности. Как и в пре�
жние годы, бюджет�2023 сохраняет ярко выражен�
ную социальную направленность – 80% расходов
предусмотрено на развитие социально�культурной
сферы МО Тосненский район. Так, на обеспечение
муниципальной программы развития системы об�
разования района будет затрачено 1,1 млрд рублей.

Прослушав сообщение председателя комитета
финансов Светланы Мурши и комментарий пред�
седателя контрольно�счетной палаты района Ната�
льи Нам, депутаты единогласно приняли главный
финансовый документ Тосненского района – бюд�
жет муниципального образования на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов.

В повестке дня совета депутатов были и другие
вопросы. В частности, речь шла о градостроитель�
ной деятельности на территории Тосненского му�
ниципального района, о реализации в нашем муни�
ципальном районе федерального проекта "Форми�
рование комфортной городской среды", об испол�
нении муниципальной программы "Развитие и под�
держка малого и среднего предпринимательства".

В заключение депутаты избрали представителя от
МО Тосненский район в Совет представительных
органов муниципальных образований Ленинград�
ской области при областном Законодательном со�
брании. Они отдали свои голоса за главу Федоров�
ского городского поселения Олега Кима.

Надежда МАКСИМОВА

КОРОТКО

Таможенные
проблемы "Термекса"
"Термекс" проиграл таможне в споре о нагревателях. Трубчатые
электронагреватели практически приравняли к электрическим
нагревателям, которыми в быту нагревают воду.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону Северо�Запад�
ного таможенного управления (СЗТУ) в споре с компанией "Тепловое оборудо�
вание", входящей в ГК "Термекс", которая пыталась оспорить решение СЗТУ
о пересмотре таможенных кодов на ввозимые "Термексом" комплектующие,
и отказал в удовлетворении жалобы. Об этом сообщает интернет�портал "Новый
проспект".

Как пояснил гендиректор ТД "Термекс" Юрий Стеценко, компания уже мно�
го лет импортирует в Россию термонагревательные элементы для производства
электрических накопительных водонагревателей, так как в России такое обо�
рудование не производится. Однако, по его словам, недавно таможенное ведом�
ство пересмотрело коды на ввозимые ТЭН – если раньше они обозначались как
детали, необходимые для производства водонагревателей, то сейчас отнесены
к готовым изделиям.

"Фактически ТЭН приравняли к электрическим нагревателям, которыми в
быту нагревается вода. Но это не соответствует действительности. Таможенная
пошлина на готовые изделия намного выше, чем на комплектующие. Соответ�
ственно, СЗТУ планирует доначислить нам для уплаты определенную сумму", –
сказал Юрий Стеценко. По его словам, доначисление может коснуться трехлет�

него периода, и тогда "Термексу" придется уплатить несколько сотен милли�
онов рублей.

Кроме того, из�за изменения кодов и увеличения пошлин на ввоз комплекту�
ющих себестоимость водонагревателей малого объема (10–15 л) может вырасти
примерно на 15%, для крупных нагревателей эта цифра не столь существенна,
пояснил Юрий Стеценко.

По его мнению, похожая ситуация с пересмотром таможенных кодов вполне
может коснуться и других производителей, которые выпускают товары с наг�
ревательными элементами: посудомоечные и стиральные машины, печи, духов�
ки 47

Подготовил Иван СМИРНОВ

НОВОСТИ 47

образована региональная Лига школьного спорта, в
которую включены соревнования по 9 видам спорта.

Соглашение о сотрудничестве между региональным
отделением Всероссийской федерации школьного
спорта и областной спортивной федерацией шахмат
будет способствовать вовлечению большего числа де�
тей и подростков в школьные спортивные клубы.

Тарифы выросли
С января в Ленинградской области выросли
тарифы на проезд в общественном транс-
порте. Средний рост составил 6 процентов.

Приказами комитета по тарифам и ценовой поли�
тике Ленинградской области на 2023 год установле�
ны регулируемые тарифы на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по межмуни�
ципальным и смежным межрегиональным маршру�
там регулярных перевозок, а также по муниципаль�
ным маршрутам.

С 1 января 2023 года тарифы на проезд на обществен�
ном транспорте составляют максимум от 2,28 до 4,55
рубля за километр. Стоимость проезда по территории
поселения для пассажиров – не более 34 рублей. Под�
робные изменения предельных максимальных тари�
фов на проезд общественным транспортом по каждо�
му маршруту опубликованы в приказе ЛенРТК.

Средний рост тарифов – 6%, что в два раза ниже
установленного Минэкономразвития РФ прогнозно�
го уровня инфляции, который составляет 12,4%.

На дорогах – свет
В минувшем году на региональных дорогах
Ленобласти построено порядка 56 километ-
ров линий искусственного освещения.

Фонари теперь зажигаются во Всеволожском,
Выборгском, Ломоносовском, Волховском и Ки�
ровском районах. Зачастую искусственное освеще�
ние обустраивается вместе с тротуарами, что
значительно повышает безопасность пешехо�
дов. На новых линиях электроосвещения мон�
тируется специальная автоматизированная си�
стема (АСУНО), которая позволяет дистанционно
контролировать их состояние и автоматически
включать/выключать свет.

В наступившем году планируется построить еще
десять километров освещения во Всеволожском и
Выборгском районах Ленинградской области. Кро�
ме того, запланировано проектирование еще 54 ки�
лометров линий искусственного света во Всеволож�
ском, Бокситогорском, Тосненском, Гатчинском
районах Ленобласти.

Подготовил Иван СМИРНОВ

Шахматы – в школу
К десятилетию проекта "Детский спорт" в Ленин-
градской области региональное отделение
Всероссийской федерации школьного спорта
заключило соглашение о сотрудничестве с
областной спортивной федерацией шахмат.

Теперь в школьных спортивных клубах Ленин�
градской области появится секция шахмат, которую
может выбрать ребенок в качестве альтернативы ба�
зовым видам занятий, входящим в Лигу школьного
спорта, – баскетболу, бадминтону, флорболу, чирли�
дингу, футболу и легкой атлетике.

– Сегодня у нас активно развивается детский
спорт. Наш регион – лидер России в этом движении,
и к нам присматриваются другие субъекты. Это
очень важная работа, – прокомментировал итоги
заседания общественного совета партийного проек�
та "Детский спорт" заместитель председателя пра�
вительства Ленинградской области Владимир Цой,
курирующий развитие спорта в регионе.

Также он отметил, что на сегодняшний день в Ле�
нинградской области официально зарегистрировано
317 школьных спортивных клубов, в которых зани�
маются более 57 тысяч школьников. Благодаря про�
екту "Детский спорт" отремонтировано 157 спортив�
ных залов в сельских школах и более 200 стадионов,
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Прокуратура – гарантия защиты
Нелишним будет напомнить, что прокуратура – это особая централизованная система надзора и защиты всех прав и свобод как граждан,
так и организаций, групп лиц, общественных объединений и так далее. Согласно наделенным полномочиям, прокуратура всегда действует
на основании Конституции и защищает закон.

На уровне субъекта федерации (в
данном случае – Ленинградской обла�
сти) под наблюдением прокуратуры
находятся даже такие социальные
институты, как региональные и му�
ниципальные органы власти, право�
охранительные органы, не говоря
уже о том, что под прокурорским вни�
манием находится обеспечение прав
человека даже в местах заключения.
В сферу заинтересованности прокура�
туры включены органы управления
коммерческих и некоммерческих
организаций. Недаром среди людей
прокуратура подчас рассматривается
как последняя инстанция, которая
способна восстановить справедли�
вость и нормы закона.

В феврале 2022 года на должность
прокурора Ленинградской области
был утвержден Сергей Жуковский. В
конце года он поделился с журналис�
тами некоторыми аспектами проку�
рорской работы, которая осуществля�
лась на территории региона.

Правозащитник в суде
В Ленобласти за правозащитную деятельность в

гражданских и арбитражных судах отвечает специ�
альный отдел прокуратуры. Причем, присутствие
прокурора придает особую социальную значимость
процессу.

– Прокурор всегда стоял на страже прав наиболее
незащищенных граждан, интересов общества и го�
сударства. Если человека незаконно выселили из
квартиры, куда он пойдет? Куда обратиться работ�
никам, если нарушаются их трудовые права? Кто
отстаивает интересы граждан, государства, субъек�
та РФ и любого муниципального образования в де�
лах, касающихся вырубки леса или загрязнения ок�
ружающей среды? Именно прокуратура, – поясняет
Сергей Жуковский.

Прокурор Ленобласти акцентирует внимание на
том, что помимо наказания виновных за то или иное
нарушение или даже преступление крайне важно
обеспечить восстановление нарушенного права, уст�
ранение его последствий и возмещение причиненно�
го вреда. По словам прокурора, реальная защита
интересов потерпевшего может быть достигнута в
рамках реализации полномочий прокурора в граж�
данском и арбитражном судопроизводстве и прежде
всего – путем предъявления в суд иска в защиту час�
тных либо публичных интересов.

Участие в судебных
процессах

Сергей Жуковский рассказал, что участие пред�
ставителей государственного правового надзора в
судебных разбирательствах возможно в различ�
ных формах. В частности, прокурор имеет право
направлять иски и заявления в защиту прав граж�
дан: права на труд и его полную и своевременную
оплату, на жилье, на образование, на охрану дет�
ства и материнства, на социальное и пенсионное
обеспечение, право на защиту законных интере�
сов неопределенного круга лиц и публичных об�
разований.

В сентябре 2015 года Кодекс административного
судопроизводства РФ наделил прокуроров полномо�
чиями обращаться в суды за защитой нарушенных
прав граждан в публичной сфере. Как подчеркнул
Жуковский, при нарушениях, допущенных власт�
ными структурами, прокурор является гарантом за�
щиты прав граждан как более слабой стороны в от�
ношениях с властью.

Еще одна форма участия прокурора в судебном
процессе – это вступление в уже начавшийся по ини�

циативе других лиц процесс для дачи заключения
по делу.

– Речь идет о наиболее значимых для граждан ка�
тегориях гражданских и административных споров,
а именно: об утрате права на жилье, восстановлении
на работе, возмещении вреда, причиненного жизни
или здоровью, защите прав детей, признании неде�
еспособным и так далее. Участие прокурора в делах
об оспаривании нормативных правовых актов, защи�
те избирательных прав, по проверке правомерности
совершенных сделок с государственным и муници�
пальным имуществом носит выраженный публич�
ный характер, – рассказал Сергей Анатольевич.

Еще один прокурорский рычаг – возможность ос�
паривания судебных постановлений в вышестоящих
судебных инстанциях.

А что на практике?
На практике прокуратуре приходится добиваться

исполнения закона как в отношении граждан, так и
неопределенного круга лиц. К примеру, в Волосов�
ском районе в результате проверки были выявлены
нарушения в части рекультивации земель. Понача�
лу виновные не реагировали на требования, а внесен�
ное прокурором района представление об устранении
нарушения не исполнялось. Тогда прокурор обра�
тился в суд с исковым заявлением, которое суд удов�
летворил, установив срок обязательного исполне�
ния, а прокурор, в свою очередь, проследит за испол�
нением всех требований.

Еще один любопытный случай, когда в Вырице
удалось вернуть в публичную собственность земель�
ный участок площадью более 1300 квадратных мет�
ров, которым незаконно завладели по подложным
документам.

По словам прокурора, крайне значимым направ�
лением работы прокуратуры является защита прав
несовершеннолетних и инвалидов. В качестве при�
мера прокурор рассказал о взыскании в интересах не�
совершеннолетнего компенсации морального вреда
в размере 1 миллиона рублей, полученного в резуль�
тате ДТП.

Или такой случай: в ходе проверки Бокситогор�
ским городским прокурором по обращению гражда�
нина было выявлено нарушение прав его несовер�
шеннолетнего сына. Выяснилось, что мать имела
задолженности по алиментам на ребенка, который
проживал с отцом, но умудрилась получить выпла�
ты на несовершеннолетнего в рамках мер социаль�
ной поддержки семей, имеющих детей. Теперь уже
полученные деньги у безответственной матери взы�
щут, так как прокурор обратился с иском в суд, и
исковые требования были удовлетворены. Есть еще
пример, когда усилиями надзорного органа по защи�
те прав инвалида 1 группы комздрав Ленобласти

обеспечил пациента необходимым препаратом Рис�
диплам (Эврисди), применяемым при лечении спи�
нальной мышечной атрофии (СМА).

Не имеют
срока давности

Прокурор также рассказал о результатах провер�
ки по фактам массового истребления мирных совет�
ских граждан, военнопленных и партизан, о чем в
течение 2022 года много сообщали в СМИ и в интер�
нете.

Жуковский напомнил, что с 1941 по 1944 годы на
территории региона от рук фашистов и их союзни�
ков пострадало 435 тысяч человек, что составляет
одну пятую часть от численности населения совре�
менной Ленобласти. После проделанной прокурату�
рой области по�настоящему титанической работы по
сбору доказательств заявление было подано в суд
Ленобласти для защиты национальных интересов
России, законных прав и интересов бывших узников
лагерей и родственников погибших. Все злодеяния
немецко�фашистских оккупантов и их пособников
против мирного населения Ленобласти в годы Вели�
кой Отечественной войны судом признаны геноци�
дом.

По словам прокурора, иначе чем сознательным
истреблением населения – беззащитных женщин,
детей, раненых, инвалидов, военнопленных, душев�
нобольных пациентов – зверства оккупантов назвать
сложно.

– В ходе процесса были представлены доказатель�
ства расправы над военнопленными и мирными
гражданами, убийств детей, разрушений городов и
населенных пунктов региона, уничтожения куль�
турных ценностей, ущерб которым, по современным
подсчетам, составил 1,9 трлн рублей, – напомнил
главный прокурор Ленобласти.

Прокурорские
полномочия

Прокурор Ленобласти рассказал, что в настоящее
время прокурорский надзор охватывает большой
спектр дел, требующих постоянного внимания и мо�
ниторинга. В частности, это дела о банкротстве юри�
дических лиц, включая организации и предприятия
с иностранным участием.

За год прокуратура области подключилась к трем
делам о признании застройщиков несостоятельны�
ми (банкротами), связанных с выплатами денежных
средств участникам долевого строительства. Кроме
того, вступление в судебные процессы в двух случа�
ях было обусловлено необходимостью оспаривания
торгов и заключения договора купли�продажи соци�
ально значимого имущества – объектов теплоснаб�
жения – с нарушением норм действующего законо�
дательства. Еще два случая – это оспаривание муни�
ципального контракта на выполнение работ, связан�
ных с осуществлением перевозок пассажиров и ба�
гажа.

И таких дел достаточно. Некоторые суды с учас�
тием прокуроров уже завершены, а некоторые дела
еще находятся в стадии рассмотрения. Кроме того,
уже рассмотрены 4 дела, по которым прокурор при�
влечен для дачи заключения о признании договоров
недействительными (нарушение требований законо�
дательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен�
ных и муниципальных нужд).

– Работа прокуроров направлена на исключение
возможности использования в противоправных це�
лях недобросовестными участниками хозяйственно�
го оборота института судебной власти, – уточнил
Сергей Жуковский, подчеркнув, что и в будущем
прокуратура Ленобласти будет прилагать все усилия
ради соблюдения закона.

Марина БАРЫШЕВА
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Юрий СОКОЛОВ: страницы жизни
В первый рабочий день наступившего года свой 85-й день рождения отметил Юрий Васильевич Соколов. Человек, для которого Тосно и
Тосненский район поистине стали судьбой. Мы встретились с Юрием Васильевичем на следующий день после празднования юбилея и
проговорили полтора часа. Интересных историй о людях и событиях, рассказанных им, хватило бы и на целую газету. Мы выбрали из его
рассказа лишь несколько жизненных страниц.

Почему же
Тосненский район?

– Потому что познакомился со своей будущей супру�
гой Галиной Ивановной. После окончания института
мне было предоставлено право выбора при распределе�
нии – можно было ехать куда угодно в СССР. Но моя
будущая супруга тогда училась в этом же институте на
третьем курсе. Чтобы быть поближе и не разлучаться,
был сделан выбор – Ленинградская область. А почему
Красный Бор? Я же строитель, а здесь тогда строили
крупнейший в Союзе да и в Европе радиоцентр.

Района я тогда практически не знал. Когда при�
ехал в Красный Бор, вспомнилось из стихотворения
Маршака: "Это, что за остановка – Бологое иль По�
повка?" Но поселок мне понравился: уютненький,
одноэтажный. Напомнил что�то такое ярославское
и родное калининское.

На повышение – в Тосно
– В Красном Бору я начинал с самой низкой должно�

сти – мастера. Закончил работу начальником участка.
Тогда в Радиоцентре�11 работал Алексей Петрович
Журавлев. Его пригласили в городской комитет партии
вторым секретарем. Алексей Петрович и убедил меня
перейти на должность главного архитектора.

На первых порах надо было набираться опыта. Его
я набирался у товарищей, которые работали в архи�
тектурном управлении в Ленинграде, возглавлял его
известный архитектор Леонид Евгеньевич Асс. Три
месяца я провел в Москве на курсах повышения ква�
лификации. Чуть позже работал с такими людьми,
как Григорий Яковлевич Гладштейн и Владимир
Павлович Ильин. В содружестве с ними нам удава�
лось уходить от так называемой "типовки" или же
вносить в эту "типовку" запоминающиеся элементы.
Мы работали как единый механизм с этими людь�
ми. Главным желанием всегда оставалось одно –
строить и развивать наши города и поселки.

Самые плодотворные годы
– Это годы с 1972�го по 1990�й. До 90�го темпы не

сбавлялись ни в строительстве, ни в сельском хозяй�
стве, ни в промышленности. Все шло своим чередом,
и никаких вопросов не возникало.

К 1972 году в Тосно практически не было никакой
промышленности. Мехколонна�53 треста "Севзап�
электросетьстрой", "Пролетарский труд", "Север",
"Стройдеталь" треста "Севзаптрансстрой", СУ�238 –
и все. А город надо развивать. Когда я стал предсе�
дателем исполкома, да и до этого, когда был первым
замом, Николай Федорович Федоров мне прямо ска�
зал: "В вопросы строительства не влезаю". Вмеши�
вался он только при необходимости, когда усилий
исполкома не хватало – он, первый секретарь Тос�
ненского горкома КПСС, своей пробивной силой ре�
шал практически любые сложные задачи.

Строительный бум случился в Тосно, когда нача�
лось долевое участие в строительстве всех предпри�
ятий и организаций. И пошла стройка. Главной за�
дачей было сделать центр города – проспект Ленина
и улицу Советскую. Тогда Тосно и превратился из
деревянного в каменный. Именно этим я и горжусь.
Что с моим участием построен современный Тосно,
появилась объездная дорога, построен эксперимен�
тальный поселок Сельцо, создана инженерная инф�
раструктура, позволяющая развивать город Тосно и
другие населенные пункты Тосненского района. До�
бавлю к этому, что горжусь я и тем, что при моем
участии построен порт в Приморске.

Началась перестройка
– Перестройка была на словах, на деле ее не было.

Приведу пример. Бюро горкома партии заслушива�

ет руководителей. Потом спрашивают: "А как вы
видите перестройку? А что вы делаете? А что меняе�
те?" Директор совхоза "Шушары" Божевольнов от�
вечает: "А что мне перестраиваться? Я все для хо�
зяйства делаю: строю, развиваю объемы производ�
ства. Мне не надо перестраиваться".

И это было действительно так. Каждый руководи�
тель в Тосненском районе, если взять промышлен�
ность или сельское хозяйство, делал все, чтобы уве�
личивать объемы производства. И по�другому воп�
рос не стоял. Скажу, что с нашей стороны было даже
какое�то недопонимание этой перестройки.

Тревожные дни 90Gх
– Союз развалился, Ельцина избрали президентом.

Председателем Верховного Совета стал Хасбулатов.
Вроде друзьями были… А когда Ельцин издал указ о
роспуске Съезда народных депутатов, из друзей пре�
вратились во врагов. После роспуска был собран вне�
очередной съезд депутатов.

Я тогда отдыхал в Сочи, пришлось все бросить и
ехать на съезд в Москву. С приключениями, о кото�
рых можно рассказывать отдельно, добрался до Бе�
лого дома. Началась его защита. Мне пришлось быть
в команде, которая проводила москвичей, готовых
защищать Белый дом, через кольцо оцепления. Как
там было в самом Белом доме – лучше не вспоминать.
Мы находились в осаде. Депутатские сессии прово�
дили в подвальном помещении, где был оборудован
зал. Там принимали решение об освобождении Ель�
цина, о назначении Руцкого. При этом готовились к
тому, что Белый дом будут брать штурмом. Состав�
ляли списки, указывали, с кем из родственников
связаться в случае чего.

Когда вмешался патриарх Алексий II, пошли пе�
реговоры. Было подготовлено соглашение уйти в
нулевой вариант: Ельцин остается президентом,
съезд остается съездом и продолжается работа. Вот�
вот должны были подписать уже подготовленные
документы. У меня в Сочи оставалась супруга, по�
этому я решил вернуться к ней. Прилетел в Сочи, си�

дим смотрим телевизор. Раз – и он погас. По�
нятно, что что�то произошло. Как раз тогда
пошел штурм мэрии и Отанкино.

Сорвали ход подписания соглашения те, кто
дали команду на штурм. Не было бы этой ко�
манды, наверняка соглашение подписали бы.
А как бы события дальше развивались – труд�
но предположить.

Главное –
конкретные дела

– Мне трудно сказать, когда было интерес�
нее: когда я работал мастером в СМУ�171 или
когда депутатом Верховного Совета или Гос�
думы? Политика политикой, но конкретные
дела важнее. К слову, после съезда народных
депутатов в 1990 году, когда председателем
Верховного Совета был избран Ельцин, я во�
обще не хотел заниматься политикой. Но рас�
стрел Белого дома подтолкнул, и я принял ре�
шение пойти на выборы в депутаты Госдумы.
Когда избрали, я делал все необходимое, что�
бы укрепить органы местного самоуправле�
ния.

Люди на жизненном пути
– На моем пути всегда попадались хорошие

люди. Ведь тут главное – внимательнее по�
смотреть. Могу назвать великолепного архи�
тектора Леонида Евгеньевича Асса, председа�
теля Ленинградского облисполкома Льва
Алексеевича Койколайнена – изумительного
человека, очень напоминающего меня по ха�

рактеру. Запомнился министр транспорта Сергей
Оттович Франк, в "Транснефти" – Сергей Рафаэло�
вич Тер�Саркисянц. Благодаря их усилиям был по�
строен порт в Приморске.

Считаю, что неправильно забывают Ивана Андре�
евича Алексеева, председателя Тосненского испол�
кома. Он многое сделал для района. Буду всегда
вспоминать председателя правительства Николая
Васильевича Смирнова. Дружеские отношения у
нас сложились с Иваном Филипповичем Хабаро�
вым.

И Николай Федорович Федоров, конечно же. Он
прислушивался к моим предложениям, я, безуслов�
но, выполнял его поручения. Недопонимание у нас
случилось один раз, когда я еще был главным архи�
тектором и отказал ПМК�7 из Любани в строитель�
стве барака. Они нажаловались Федорову. Встретил
он меня на площади и взбучку устроил прямо при
людях: "Почему препятствуешь строительству!"
"Николай Федорович, – говорю я. – Можно я чуть
позже к вам в кабинет зайду и объяснюсь?" Он кив�
нул. Захожу, говорю: "Николай Федорович вы не
правы. На площади, при народе…" Представляете
такое сказать первому секретарю?! Надо отдать дол�
жное – он согласился со мной. Но попросил дать
любанцам разрешение на строительство.

Что такое юбилей?
– На днях еду из Тосно и вдруг неожиданно осоз�

нал – 85. Уже 85! И не выходит из головы. Пока до
Шапок ехал, все об этом думал. Почему�то в 84 не
замечал, что много, а тут как обухом по голове… Тут
хочу сказать главное – все эти 85 лет были обеспече�
ны крепкими тылами. Всегда, в любую минут я чув�
ствовал поддержку близких – моей супруги, детей.
Любой юбилей – это радость встреч с родными и близ�
кими, оценка прошедшего и, конечно, взгляды в
будущее. Мысли никогда не покидают и подсказы�
вают, что еще нужно сделать 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Когда приходит Рождество
"Когда приходит Рождество…" – так называется выставка, которую в эти дни можно посмотреть в
Тосненском историко-краеведческом музее.

В России Рождество было важной
датой как христианского, так и народ�
ного календаря, согласно которому
этот день являлся днем зимнего солн�
цеворота. Именно тогда и начиналось
пробуждение солнца после его дли�
тельного зимнего сна. В деревнях его
отмечали обычно в течение трех дней,
включая и канун праздника – сочель�
ник. День Рождества повсеместно от�
мечался славлением Христа – обрядо�
вым обходом крестьянских дворов – в
основном детьми и молодежью, сла�
вившими рождение Спасителя. Про�
славление Христа заключалось в ше�
ствии к колыбели Иисуса волхвов, ве�
домых звездой, взошедшей над Вифле�
емом. Христославы ходили со звездой
или вертепом.

Кукольные вертепы пришли в Бело�
руссию, на Украину, а затем и в Рос�
сию из средневековой Европы. В Рос�
сии использовалось название "вертеп"
(от старославянского врътъпъ – пеще�
ра), в Белоруссии "батлейка" или "бет�
лейка" (от слова Bethleem – Вифлеем),
в Польше и прилегающих к ней облас�
тях Белоруссии – "шопка" (от польско�
го szopka – сеновал).

Вертеп представлял собой ящик без
передней стенки из тонких досок или
картона, оклеенный внутри и снару�
жи цветной бумагой. Он мог состоять
из одного, двух и даже трех ярусов
(чаще всего встречались двухъярус�
ные вертепы), которые по христиан�
ской традиции трактовались как
"небо" и "земля", а внизу отверстие –
"ад". На крышу домика помещали
рождественскую Вифлеемскую звез�
ду, возвестившую всему миру о чудес�
ном рождении Сына Божия. Куклы в
основном изготавливались из дерева,
реже из глины. Им раскрашивали
лица, одевали героев в одежду из тка�
ни и бумаги. Изначально вертепные
представления имели религиозный
характер. В них разыгрывались сцен�
ки о рождении Христа, приходе вол�
хвов, о царе Ироде, задумавшем погу�
бить Христа, о бегстве Святого семей�
ства в Египет. В маленьком представ�
лении были задействованы Богома�
терь, Иосиф, Ангел, Пастух, три
Царя�волхва, Ирод и другие персона�
жи. Со временем, расширив реперту�
ар, вертепы превратились в настоя�
щий народный театр.

Вертепные представления разыгры�

вали как профессиональные куколь�
ники, так и любители: крестьяне, ме�
щане, солдаты, семинаристы. Вертеп�
ники сами проговаривали тексты ро�
лей, изменяя голос в зависимости от
характера персонажей. Музыкальным
наполнением спектакля являлись цер�
ковные канты, псалмы, духовные сти�
хи, народные коляды. Излюбленным
музыкальным инструментом, сопро�
вождавшим вертепное представление,
была скрипка.

"Боже мой! С каким, бывало, нетер�
пением ждем мы святок и вертепа! С
наступлением вечера, когда решено
"пустить вертеп", мы, бывало, сидим
у окошечка и кричим от восторга,

чуть только в ставень застучат… И
вот несут вертеп, ставят полукругом
стулья: на скамейках утверждается
самый вертеп; раскрываются двери
его – мишура, фольга, краски блес�
тят, пестреют, начинается мистерия
Рождества…И вот – заскрипела
скрипка, раздались голоса – являют�
ся Ангелы и преклоняются перед яс�
лями при пении. Нет, ни Каталани,
ни "Реквием", ни "Дон�Жуан" не
производили потом на меня таких
впечатлений, какое производило вер�
тепное пение". (Из воспоминаний из�
вестного критика и драматурга Н. А.
Полевого о вертепных представлени�
ях в начале XIX в.)

На выставке в Тосненском музее
представлены вертепы из Германии,
Чехии, Африки, а также наборы фигу�
рок из рождественских вертепов Вес�
тервальда (Германия) и Прованса
(Франция), хранящиеся в фонде "Иг�
рушка" Новгородского музея�заповед�
ника. Материалы и техника исполне�
ния вертепов различны. Обычно при�
меняются материалы, традиционные
для данной местности: дерево, металл,
глина. В африканском вертепе исполь�
зуется пальмовый лист. В зависимос�
ти от региональных традиций и фан�
тазий автора, в композицию вертепа
могут быть включены не только основ�
ные рождественские персонажи, но и
другие, например слуги волхвов, их
верблюды, лошади, разные животные
и птицы, вплоть до персонажей мест�
ного быта и фольклора.

Антон ПЕТРОВ,
заведующий Тосненским

историко-краеведческим музеем

Евгений АСТАШЕНКОВ

Юрий
СОКОЛОВ:
вчера и
сегодня

Юрий Васильевич Соколов ро�
дился 9 января 1938 года в дерев�
не Запрудье Калязинского района
Калининской области.

В 1957 году окончил Угличский
строительный техникум, а в 1961
году – ЛИИЖТ, получил специ�
альность "инженер�строитель по
промышленному и гражданскому
строительству". С 1961 по 1968 год
работал в СМУ�171 треста "Радио�
строй".

С 1968 по 1972 год работал в
Тосненском районе главным ар�
хитектором. С 1972 по 1990 год
был заместителем председателя,
а затем председателем Тосненско�
го городского исполнительного
комитета.

В 1990 году работал председа�
телем Совета народных депута�
тов города Тосно. С 1990 по 1993
год был народным депутатом
РСФСР.

В 1993 году был избран депута�
том Государственной Думы Феде�
рального Собрания РФ первого со�
зыва.

С 1996 по 1999 год работал в пра�
вительстве Ленинградской области
в должности первого вице�губерна�
тора, первого заместителя предсе�
дателя правительства по управле�
нию областным хозяйством.

С 1999 по 2001 работал в ОАО
"Балтийская трубопроводная сис�
тема" акционерной компании
"Транснефть".

С 2001 по 2016 год – депутат За�
конодательного собрания Ленин�
градской области.

С 2016 года – помощник депу�
тата Государственной Думы Сер�
гея Петрова и председатель ко�
миссии Общественной палаты Ле�
нинградской области по ЖКХ,
строительству, транспорту и до�
рогам.

Лауреат государственной пре�
мии РСФСР по архитектуре за КСК
поселка Сельцо. Почетный работ�
ник строительства и транспорта,
заслуженный строитель РФ, по�
четный гражданин Тосненского
района и Ленинградской области.
Награжден семью медалями и ор�
деном "Знак почета", а также дву�
мя золотыми медалями ВДНХ.

Дорогие
тосненцы!

 20 января в 15.00 в кон-
цертном зале Тосненского
дворца культуры (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 45) состоит-
ся вечер-портрет, посвя-
щенный 85-летию со дня
рождения почетного граж-
данина Ленинградской об-
ласти и Тосненского района
Юрия Васильевича Соколова.

 Приходите, будет инте-
ресно!
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Блокада прорвана!
Был счастлив Ленинград
18 января 1943 года в 9.30 утра на восточной окраине Рабочего поселка № 1 части 123 сбр Ленинградского фронта соединились с частями
372 cд Волховского фронта. В полдень в Рабочем поселке № 5 соединились части 136 сд и 61 тбр Ленинградского фронта с частями 18 сд
Волховского фронта. В тот же день, 18 января, после упорных уличных боев был полностью очищен от вражеских войск Шлиссельбург. К
концу дня южное побережье Ладожского озера было освобождено, и через создавшийся коридор шириной 8–11 км Ленинград получил
сухопутную связь со страной.

Сегодня мы публикуем воспоминания ленинград�
цев о тех воистину радостных днях, когда было ра�
зорвано кольцо вражеской блокады. Эти воспомина�
ния хранятся в Петербурге в фондах Президентской
библиотеки.

Федор Григорьевич ЕШУГОВ (из дневника).
18 января 1943 г.: "По случаю прорыва блокады в

Ленинграде праздничное настроение, на фабриках,
заводах, в учреждениях проходят митинги. Всю ночь
радио извещало мир о радостном известии – проры�
ве блокады. Особенно радостно это нам, ленинград�
цам, пережившим суровые месяцы блокады".

Дада Михайлович ТАЙД (из дневника).
 18 января 1943 г.: "В 22�45 со�

общение Совинформбюро о про�
рыве блокады г. Ленинграда. Взят
Шлиссельбург и Синявино. Я воз�
бужден, слишком велика радость
для ленинградцев. После 7�днев�
ных боев войска Волховского и
Ленинградского фронтов – соеди�
нились".

19 января 1943 г.: "Всюду ра�
дость и оживление. На улице, в
трамвае – везде. На лицах радост�
ное возбуждение. По радио – бес�
прерывно музыка, стихи, расска�
зы эпизодов боев. Город – разук�
рашен красными фагами. <…> От
волнения не могли уснуть всю
ночь. <…> У меня вместе с радостью какая�то трево�
га – не сделали бы немцы какую�нибудь гадость".

Елизавета Алексеевна ДОБРОВА (из книги "Вос�
поминания о моей блокаде").

"12 января 1943 года с утра раздался грохот боя
по всему периметру города. Выйдя на улицу, мы уви�
дели на еще темном небе сполохи огней. Было понят�
но, что на фронте идет непрестанный бой! Грохот
продолжался несколько дней! И вот 18 января кано�
нада затихла. Было прорвано кольцо блокады!!!
Люди плакали от радости и говорили: "Ну, теперь
мы выживем! Слава Богу!" После прорыва блокады
нам увеличили нормы выдачи продуктов и стали

выдавать мыло, специи и другие товары по допол�
нительным талонам. <…> Стало легче жить. Хотя
артобстрелы и авианалеты продолжались, но мы уже
свыклись с жизнью фронтового города и свободно бе�
гали от школы до дома, даже когда снаряды свисте�
ли над головой. По звуку взрыва мы знали, куда па�
дают снаряды, и как таблицу умножения выучили:
если слышишь свист снаряда, значит это не твой сна�
ряд!"

Лев Николаевич ЧИСТОВ (из письма родителям и
сестре).

20 января 1943 г.: "Только что узнал из газеты, что
блокада Ленинграда частями нашей Красной армии
прорвана, что частями Ленинградского фронта на�

чато наступление… Я думаю и надеюсь, что вам те�
перь будет во много раз лучше, чем было до этого".

Тамара Александровна ПЕТРОВА (из книги "Вос�
поминания о блокадном Ленинграде").

"Итак, 1943 год. Мы, дети, следили по радио за
сводками с фронта и, когда в январе объявили о про�
рыве блокады, нашу радость тогда трудно было пе�
редать словами. Как будто и сил у нас прибавилось.
Но наши дела заключались в хорошей учебе и по�
мощи в госпитале. Я научилась сворачивать бинты
после стирки. Потом их отправляли на дезинфек�
цию. Прошло лето, и снова холода. Но, несмотря на
обстрелы и голод, что�то изменилось в нас. Появи�

лась вера в победу, потому что наша армия начала
наступать".

Зинаида Аркадьевна ФЕДЮШИНА (из книги
"Моя блокада: пусть мои воспоминания будут бла�
годарной памятью").

"18 января 1943 года была прорвана блокада Ле�
нинграда. Бомбежек стало меньше, но ежедневно
немцы обстреливали город. Говорили, что немецкие
пушки стоят на Вороньей горе, и я сразу представ�
ляла себе зеленую гору с множеством вороньих
гнезд, на которой мы раньше любили играть. Каза�
лось, что это было очень давно, а ведь прошло всего
два года".

Надежда Павловна ПРОСКУРИНА (воспоминания
о войне, записанные ее дочерью Верой Андреевной
Капитуровой).

"Я, быть может, тоже бы не выжила, так как попа�
ла в больницу с аппендицитом. И хотя врачи спасли
мне жизнь, но есть было нечего и началась дистрофия.
Спасло меня то, что 18 января 1943 г. была прорвана
блокада и меня взяли работать в паровозную брига�
ду, в знаменитую 48�ю Паровозную колонну Особого
Резерва НКПС, в апреле 1943�го. Мы все были воен�
нообязанные, и нам дали военный паек. Очень хоте�
лось есть, но нас предупреждали, что сразу есть мно�
го нельзя, иначе – смерть. Увы, такие случаи были".

Юрий Васильевич СОБОЛЕВ (воспоминания бой�
ца Комсомольского полка противопожарной оборо�
ны Ленинграда).

"После 10 января 1943 года целую неделю в горо�
де был невообразимый гул, казалось, что бои идут в
самом городе. Небо вспыхивало заревом, земля дро�
жала под ногами. 18 января 1943 года после крово�
пролитных боев войска Волховского и Ленинград�
ского фронтов соединились, петля на горле города
ослабла, дышать стало легче. Узкий, шириной 10
километров коридор Ладожского озера. Эта отвое�
ванная полоска земли стала артерией, связывающей
Ленинград с Большой Землей. После прорыва бло�
кады опасность пожаров снизилась, тревоги объяв�
ляли все реже и реже. Но в городе было по�прежне�
му темно, топливный голод продолжался, мороз и
злой ветер с Балтики сшибали с ног".
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Золото
и две
бронзы
Золото и две бронзы завое-
вали тосненские спортсмены
на Кубке губернатора по
дзюдо. Висита Эламбаев,
Докка Эльмурзаев и Турпал-
Али Хамбиев внесли значи-
тельный вклад в общекоман-
дную победу сборной Ленин-
градской области на пре-
стижном турнире.

Спортивный комплекс "Выборг"
стал местом проведения традици�
онных всероссийских соревнова�
ний по дзюдо "Кубок губернатора
Ленинградской области".

Традиционный турнир проводит�
ся в нашем регионе в разных форма�
тах в течение 12 лет. В 2018 году
юбилейные (десятые по счету) сорев�
нования были включены в Единый
календарный план спортивных ме�
роприятий Министерства спорта и
Федерации дзюдо России в статусе
Всероссийских соревнований.

Кубок Губернатора Ленинград�
ской области стал единственным
турниром по дзюдо на Северо�Запа�
де России, который имеет статус
мастерского турнира – его победи�
тели получают право на присвое�
ние спортивного звания "Мастер
спорта России".

В этом году соревнования впер�
вые проводились в возрастной ка�
тегории юниоров и юниорок до 23
лет. Участие в соревнованиях при�
няли более 100 спортсменов из 19
регионов России.

В церемонии открытия соревно�
ваний приняли участие первый за�
меститель председателя комитета
по физической культуре и спорту
Ленинградской области Евгений
Пономарев и президент Федерации
дзюдо Ленинградской области Ва�
лерий Гаврилюк. Слова привет�
ствия участникам состязаний пе�
редал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

В состав сборной команды Ленин�
градской области, возглавляемой
главным тренером Вадимом Федо�
ровым из Тосно, вошли 29 лучших
дзюдоистов региона. Кубок губер�
натора стал для главной команды
области важным этапом подготов�
ки не только к Кубку России, но и к
новому спортивному сезону.

В упорной борьбе наша сборная
уверенно победила в общекомандном
зачете и сохранила за собой перехо�
дящий Кубок губернатора Ленин�
градской области. На второй строч�
ке протокола общекомандного заче�
та осталась команда Москвы, на тре�
тьем месте команда Санкт�Петербур�
га. Представители Ленинградской
области завоевали 3 золотые, 2 сереб�
ряные и 6 бронзовых медалей.

В состав команды Ленинград�
ской области вошли и представите�
ли Тосненской СШОР по дзюдо.
Победителем турнира стал Висита
Эламбаев. Бронзу завоевали Докка
Эльмурзаев и Турпал�Али Хамби�
ев. Спортсменов тренируют Саид�
Хусен и Аслан Чимаевы.

Иван СМИРНОВ

ПАМЯТИ ПОЭТА

Я время, как книгу, листал...
"…И жизнь удалась!" – так назывался вечер памяти члена Союза писателей России, лауреата литера-
турной премии им. А. А. Прокофьева "Ладога", поэта Геннадия Чистякова.

Автор поэтических сборников "Кру�
говорот", "Красное яблочко", "Изви�
ните", книг воспоминаний "Невоз�
вратное", "Спящие на том берегу" – он
всегда вдохновенно, с особой теплотой
читал свои произведения. Их хотелось
слушать и слушать… Это были выстра�
данные, искренние стихи и проза – о
большой и малой родине, детстве и
юности, зрелых годах, поэтические
рассуждения – очень доступные, сра�
зу же находившие путь к сердцу чита�
теля. Вот почему творческие встречи с
Геннадием Чистяковым, которые про�
ходили в Тосненской районной биб�
лиотеке, становились праздником
души. Его стихи публиковались на
страницах районной газеты и пользо�
вались особой популярностью у наших
читателей. Геннадий Алексеевич все�
гда был и остался верным и искренним
другом районки. Его не стало 19 нояб�
ря 2021 года…

Инициатива провести вечер памяти
Геннадия Чистякова принадлежит по�

этам Николаю Рачкову и Николаю
Пидласко.

Открыла встречу, которая прошла в
зале Тосненской районной библиотеки,
заведующая методико�библиографи�
ческим отделом Наталья Ковалевская:

– "Годы промчались, я время, как
книгу, листал…" Эти строки из стихо�
творения Геннадия Алексеевича Чис�
тякова – не только поэтический и фи�
лософский образ быстротечности жиз�
ни, но и подтверждение его необыкно�
венной любви к книге, с которой он не
расставался до конца своих дней. Биб�
лиотеки района потеряли большого
друга, замечательного поэта, писате�
ля, проницательного, вдумчивого чи�
тателя. Геннадия Алексеевича любили
за прекрасные человеческие качества
– ум, доброту, искренность, большой
талант, требовательность к себе. У нас
собраны его произведения и материа�
лы о нем. В эти дни в библиотеках
оформили выставки книг нашего та�
лантливого земляка. Светлую память

о Геннадии Алексеевиче Чистякове мы
сохраним в своих сердцах. А его кни�
ги, давно вошедшие в золотой фонд
наших библиотек, всегда будут люби�
мы нашими читателями.

Со словами благодарности в адрес
организаторов вечера и воспоминани�
ями об отце выступил сын поэта Сер�
гей Чистяков:

– Отец приучил меня к чтению с само�
го раннего возраста. Благодарен ему за
то, что воспитал во мне эту потребность.
Он был очень самодостаточным челове�
ком. Обладал широким кругозором: ли�
тература, история, искусство, особая
любовь к окружающей природе, к жи�
вотным… Отлично разбирался в слесар�
ном деле, теплотехнике. Любил ходить
на лыжах по снежным тропам – в свои
78 лет проходил по 15 километров. Мы
с отцом были очень близки по духу. Его
мнение было для меня дороже всего.

Сергей Геннадьевич прочитал сти�
хотворение собственного сочинения
"Остальное я сделаю сам", которое он
посвятил отцу.

Член Союза писателей РФ, руково�
дитель Рубцовского центра Санкт�Пе�
тербурга Любовь Федунова отметила,
что готовится к публикации статья о
Геннадии Чистякове на страницах нов�
городского альманаха "Вече". Творче�
ству поэта будет также посвящено одно
из заседаний клуба "Метафора", кото�
рым руководит председатель правле�
ния Санкт�Петербургского отделения
Союза писателей России Борис Орлов.

Почетный гражданин Тосненского
района Нина Куртова вспоминала, как
впервые встретилась с начинающим
тогда автором, когда он принес в ре�
дакцию книгу своих стихов. Тепло,
искренне, по�доброму говорили о Ген�
надии Алексеевиче и вспоминали его
необычайную скромность, любовь к
людям члены литературного объеди�
нения "Тосненская сторонка" Ирина
Катченкова, Татьяна Никольская,
Людмила Голубева, Ольга Журавлева,
Татьяна Шарипова, Галина Петрова.

И конечно, в тот памятный вечер
вновь и вновь звучали стихи нашего за�
мечательного поэта. И у нас, цените�
лей творчества Геннадия Чистякова,
была возможность еще раз восхитить�
ся богатством его языка и проникно�
венностью строк 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

 Евгений АСТАШЕНКОВ
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Непростое путешествие
… Колёса бело-зелёной «Нивы»
полностью погружены в  вяз-
кую смесь из снега и  ледяной 
воды. Наш автомобиль застрял 
намертво: водитель вдавливает 
педаль газа в пол, но машина не 
двигается ни на метр. Накануне 
в Приладожье прошёл ледяной 
дождь —  именно он превратил 
лесную колею в  непроходимое 
препятствие.

Мужчины закатывают штаны 
выше колен и  забираются в  ле-
дяную воду. Женщины не остают-
ся в стороне —  в меру сил помо-
гают выталкивать внедорожник. 
В ход идут трос, эмоциональные 
подсказки, народная смекалка. 
Где-то через час мы продолжаем 
движение по зимнему лесу в не-
скольких километрах от берега 
Ладожского озера.

Когда мы соглашались про-
вести один день с работниками 
областного эконадзора, то не ду-
мали, что их труд может быть на-
столько экстремальным. Пред-
ставлялась лёгкая прогулка по 
сказочному лесу. Не тут-то бы-
ло! Впрочем, лес вокруг и прав-
да сказочный. Заповедный.

Коккоревский заказник вклю-
чён в список особо охраняемых 
природных территорий Ленин-
градской области. Здесь, на бе-
регах Ладожского озера, гнездят-
ся десятки видов птиц. В глубинах 
Коккоревского болота пережи-
дает зиму уникальная флора, из-
вестная учёным всего мира. 
В таких местах люди должны со-
блюдать строгие правила пове-
дения, иначе уникальная эко-
система может быть нарушена.

— Зимой мы еженедельно 
проводим такие рейды в  запо-
ведниках региона по решению 
комитета государственного эко-

логического надзора Ленобласти. 
Из последних выездов —  прове-
ряли природные парки-заказни-
ки Гладышевский, Токсовские вы-
соты, Линдуловская роща, Болото 
Озёрное. Заповедные террито-
рии обеспечивают сохранение 
биологического разнообразия, 
а также особо ценных природных 
и культурных ландшафтов. У нас 
важная миссия —  следить за по-
рядком в этих местах, —  объясня-
ют нам смысл экологических рей-
дов организаторы мероприятия.

Опасный досуг
Конечно, сотрудники Госэконад-
зора и Дирекции особо охраня-
емых природных территорий 

выходят на рейды не для того, 
чтобы любоваться лесными кра-
сотами. В первую очередь их ин-
тересуют нарушители порядка.

Увы, зимой, особенно в  но-
вогодние праздники, многие 
жители Санкт-Петербурга и  Ле-
нинградской области стремятся 
почувствовать себя Робинзона-
ми Крузо! Для отдыха они выби-
рают не специально отведённые 
территории, а  именно заповед-
ные зоны. Ежегодно на охраня-
емых территориях фиксируется 
до полусотни нарушений уста-
новленных правил.

— Люди жгут костры, охо-
тятся, рыбачат на территории 
заказника! Отдельная пробле-
ма —  любители кататься по лесу 
на разных транспортных сред-
ствах. Только за начало этого се-
зона мы оштрафовали 5 человек 
за езду на снегоходах и автомо-
билях в  лесной местности, —  
рассказал нам специалист Гос-
эконадзора Виталий Белоусов.

Оправдания у  браконьеров 
и  любителей погонять на сне-
гоходах обычно крайне слабые. 
«Мы не знали, что это заповед-
ник», —  говорят они. Такая аргу-
ментация не спасёт от штрафа. 
Все въезды в  этих местах поме-
чены крупными табличками с ин-
формацией о статусе заказника.

— Около месяца назад на 
территорию заказника заехал 
мужчина на снегоходе. Граж-
данин долго убеждал меня, что 

у  него есть права на вождение 
транспорта. Он даже отвёз всех 
нас за 4 километра до своего до-
ма, чтобы показать нужные доку-
менты. К  его удивлению, это не 
помогло: права не освобождают 
от штрафа в 5000 рублей за въезд 
на территорию заказника, —  при-
водит пример Денис Воробьёв, 
начальник отдела «Северный» 
Дирекции особо охраняемых 
природных территорий.

В ожидании перемен
Но главным врагом эконадзо-
ра остается человеческая наг-
лость. Те же любители шаш-
лыков иногда ставят мангалы 
буквально под соответствую-
щим запретительным знаком. 
При виде проверяющих они или 
пытаются убежать, или отмахи-
ваются от увещеваний. Только 
прошлой зимой служба охра-
ны заказника у  знаменитой До-
роги жизни поймала около 40 
человек, которые устраивали 
фуршеты с кострами и распити-
ем спиртных напитков. «Ничего 
святого», — комментируют эколо-
ги. Такие формы отдыха, по их 
словам, наносят колоссальный 
вред природе: каждый шашлыч-
ник оставляет за собой вытоп-
танный мох, сожжённые участ-
ки земли, токсичный мусор.

Не помогают даже штрафы. 
Кого сегодня напугаешь санкци-
ями в  4–5 тысяч рублей? Гости 

из Москвы и Петербурга иногда 
просто смеются в  лицо инспек-
торам, когда слышат о размерах 
взысканий.

— Они просто отмахивают-
ся. Говорят, что им проще хоть 
10 тысяч заплатить, но «нормаль-
но порыбачить». Мол, на бензин 
из Москвы больше денег уходит. 
Что с этим поделаешь? Конечно, 
значительное повышение уров-
ня штрафов и  ужесточение на-
казаний смогло бы серьёзно 
снизить число преступлений на 
заповедных землях, —  делится 
с нами один из участников рейда.

Впрочем, в  людей наши за-
щитники природы всё-таки верят. 
Наш рейд растянулся на весь све-
товой день, однако в этот раз на 
пути не попалось ни одного на-
рушителя. Значит, люди становят-
ся более ответственными и ре-
же нарушают закон. Ну а зимние 
экорейды продолжатся до самой 
весны — и  в  праздничные дни, 
и в будни. В конце концов от них 
зависит не только сохранность 
природных ресурсов, но и  без-  
опасность тех, кто по разным 
причинам оказывается в этих ле-
сах!

АНГЕЛИНА ГИЛУНОВА
ФОТО АВТОРА

Целый час мы выталкивали застрявшую в ледяной колее «Ниву»
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«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕЙДЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА «КОККОРЕВСКИЙ»

«ЗДЕСЬ ЛАПЫ У ЕЛЕЙ
ДРОЖАТ НА ВЕСУ… » 

Результаты работы  
эконадзора Ленобласти  
в декабре 2022 г.

• Выявлена свалка покрышек
под Кингисеппом. Более двух
десятков крупных покрышек
обнаружены в лесной
местности. Материалы дела
переданы в полицию.

• В Кудрово выполнена
уборка строительного
мусора. С контейнерной
площадки в Заневском
поселении вывезены
строительные отходы
и отработанные шины.

• Ликвидированы
незаконные свалки
в Ковалёво. По обращению
неравнодушных жителей
зафиксировано загрязнение
почвы более 20 м3. Приняты
меры по ликвидации отходов.

• Пресечена незаконная
добыча ископаемых
в Лужском районе.
Работы проводились
в непосредственной близости
к геологическим обнажениям
по берегам реки Саба.
Нелегальное пользование
недрами остановлено при
помощи сотрудников полиции.

• Остановлена незаконная
добыча песка в Керро.
Нарушители остановлены,
а их техника изъята.

Государственный заказник «Коккоревский» – жемчужина 
юго-западного побережья Ладожского озера

По традиции в конце 
каждого года губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
вручает государственные 
награды заслуженным 
жителям региона. В списке 
награждённых оказались  
и наши коллеги, которых 
удостоили звания «Почётный 
работник средств массовой 
информации Ленинградской 
области». Мы узнали 
у ветеранов журналистики —  
что для них значит это звание 
и в чём они видят миссию СМИ 
в наше время.

Николай Визирякин,
старший редактор  

ЛенТВ24

— В профессии я  уже более 
50  лет. Начинал младшим ре-
дактором, мы занимались вы-
пуском передач о  сельском хо-
зяйстве. Наш коллектив был 
лучшим в  стране, многие вы-
пуски забирало Центральное 
телевидение. Позже меня на-
значили главным редактором 
в  редакцию научно-популяр-
ных программ, где мы первы-
ми в стране начали делать учеб-
ные передачи для школьников. 
Можно сказать, стали осново-
положниками дистанционного 
образования.

Интерес к профессии у меня 
появился рано. В  детстве я  пи-
сал стихи, в шутку, но осваивал 
силу слова. А позже, в Германии, 
во время срочной службы в ря-
дах Советской армии увидел 
фильм «Дайте жалобную кни-
гу». Меня впечатлил герой Оле-
га Борисова —  молодой журна-
лист, который помогал людям. 
Тогда я и выбрал свою будущую 
работу.

Главное в  жизни —  спра-
ведливость. А  задача журнали-
ста —  сделать мир более спра-
ведливым. Звание почётного 
работника СМИ для меня, чет-
верть века проработавшего на 
Ленинградском областном те-

левидении, очень много значит. 
Эта награда свидетельствует 
о моём вкладе в развитие наше-
го региона.

Михаил Чураков,
генеральный директор 

радиокомпании «Полужье», 
главный редактор 

радиоканала «Микс»

— Я пришёл работать на ра-
дио в 1997-м году. Всё началось 
с  совместного проекта с  новго-
родской радиокомпанией «Сла-
вия» —  с ними мы делали радио- 

 передачу о  жизни городов Се-
веро-Запада. Время было труд-
ное, я  согласился поучаство-
вать, чтобы просто «поддержать 
штаны». А потом распробовал —  
и  нас было уже не остановить. 
Мы прошли большой путь, со-
всем недавно отмечали 25-летие 
радио компании.

Своим главным успехом счи-
таю то, что мою работу оцени-
ли коллеги и  аудитория. Ещё 
в  2017-м  году меня призна-
ли лучшим журналистом реги - 
она. В  этом году —  получил но-
вое почётное звание. Горжусь, 
что у  нашего радио есть свои 
фишки, например, праздничные 
трансляции через громкогово-
рители на улицах города. Это 
шоу, которые идут по пять-шесть 
часов. А  ведь работа в  прямом 
эфире и  живое общение —  это 
самое сложное в нашем деле.

Печалит, что в последнее вре-
мя журналистики становится всё 
меньше. Кроме самоцензуры, 
сейчас существует много рамок, 
которые мешают работе. Я  бы 
пожелал нашей отрасли чуть 
больше свободы.

Алексей Александров,
главный редактор газеты 

и сетевого издания  
«Знамя труда»

— В детстве я  не мечтал стать 
журналистом, скорее —  моря-
ком или геологом. Но ещё 
в  восьмилетней сельской шко-
ле любил участвовать в  выпу-
ске стенгазет. Во время учёбы 
в Сланцевском индустриальном 
техникуме, постигая азы элек-
тротехники, активно сотрудни-
чал с редакцией газеты «Знамя 
труда». После окончания техни-
кума у меня было на руках два 
направления: от редакции —  
на факультет журналистики, от 

ОВД —  на юридический факуль-
тет. Ноги привели на факультет 
журналистики…

Я признателен Ленинград-
ской области за столь высокую 
оценку моего труда. Но сразу 
оговорюсь: считаю, что так вы-
соко был оценён труд всего кол-
лектива редакции газеты «Зна-
мя труда». Газета —  это всегда 
коллективное творчество. Что 
до меня, то я просто занимаюсь 
любимым профессиональным 
делом каждый день уже на про-
тяжении нескольких десятков 
лет, и думаю, самое интересное 
ещё впереди.

Уверен, что главное в  жур-
налистике всегда —  писать в ра-
дость, а не в тягость, проявлять 
корректность в  оценке «геро-
ев» и  «злодеев». Быть не столь-
ко общественно-политическим, 
сколько общественно полезным. 
В том числе и в патриотическом 
направлении… Извините за па-
фос, но Родину и народ надо лю-
бить! А остальное —  дело опыта!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

В Ленинградской области  
до 31 января можно подать 
заявку на соискание гранта 
губернатора. О том, как важна  
для НКО такая поддержка,  
нам рассказали победители 
одного из прошлых 
конкурсов —  участники клуба 
активных пенсионеров посёлка 
Мга. Своими впечатлениями  
от работы с клубом  
поделилась мгинчанка  
Ирина Демидова.

Как вы представляете себе по-
селковых пенсионеров? Бабуш-
ки, которые сидят на лавочках. 
Мужчины, лениво играющие 
в  домино. Скучная картина! Од-
нако группа пенсионеров из Мги 
при помощи гранта губернато-
ра смогла изменить свою жизнь 
вопреки стереотипам. Местная 
энтузиастка Ираида Мартыно-
ва создала организацию «Куль-
турное наследие Южного При-
ладожья», которая объединила 

пожилых людей с активной жиз-
ненной позицией.

Прошлый год у пенсионеров 
получился особенно активным. 
Например, в  сентябре они ор-
ганизовали однодневную ав-
тобусную экскурсию в  Великий 
Новгород. Представители «се-
ребряного» возраста надолго 
запомнят интересные экскур-
сии. Юрьев монастырь, Музей 
деревянного зодчества, Новго-
родский кремль (Детинец) со все-
ми его историческими досто-
примечательностями…

Общение в дороге и планы на 
будущее очень ценны в  любом  

возрасте. Но пожилым, навер-
ное, особенно не хватает но-
визны впечатлений и  общения. 
Ради этого и  создавалась наша 
общественная организация.

Ещё один пример —  организа-
ция литературных и поэтических 
вечеров. Так, во Мгинской объеди-
нённой библиотеке с успехом про-
шёл творческий вечер местной 
поэтессы Анастасии Везо. Нашёлся 
и автор-исполнитель, поддержав-
ший её выступление с  гитарой 
в руках. Слушатели получили в по-
дарок сборник стихов поэтессы.

Следующее событие —  ма-
стер-класс по изготовлению глиня-

ной игрушки в КДЦ Мги. Его про-
вела сама Ираида Мартынова. 
Интересно, что каждая такая 
игрушка является одновременно 
и свистулькой. А если поочерёд-
но закрывать дополнительные 
отверстия по бокам, то можно 
высвистать простенькую ме-
лодию. Одна из ваятельниц да-
же исполнила под гитару песню 
«Каменная дудка» на стихотво-
рение Ольги Берггольц о глиня-
ной игрушке.

Никогда бы не подумала, что 
мастер-класс по прядению шер-
сти в  КДЦ может привлечь та-
кое внимание! Его провела всё 
та же неугомонная Анастасия 
Везо. Одна из участниц испол-
нила под гитару песню про мо-
лодую пряху, которая «у огня 
сидит».

Всё это —  лишь некоторые 
из событий минувшего года. Не 
каждый молодой человек успе-
вает жить такой насыщенной 
культурной жизнью, а пенсионе-
ры Кировского района —  успе-
вают. Наслаждаясь жизнью, воз-
растом и общением.

ИРИНА ДЕМИДОВА

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

МНЕНИЯ

НАРОДНЫЙ РЕПОРТЁР

СИЛА СЛОВА 
ПОЧЁТНЫЕ РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ —  О СВОЁМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПУТИ И БУДУЩЕМ ЖУРНАЛИСТИКИ

Николай Визирякин

Михаил Чураков

Алексей Александров

ПЕНСИОНЕРЫ ИЗ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПУТЕШЕСТВУЮТ 
ПО СТРАНЕ И РАСКРЫВАЮТ СВОИ ТАЛАНТЫ

ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ! 



12 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 1  I  13 января 2023 года

По традиции в конце 
каждого года губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
вручает государственные 
награды заслуженным 
жителям региона. В списке 
награждённых оказались  
и наши коллеги, которых 
удостоили звания «Почётный 
работник средств массовой 
информации Ленинградской 
области». Мы узнали 
у ветеранов журналистики —  
что для них значит это звание 
и в чём они видят миссию СМИ 
в наше время.

Николай Визирякин,
старший редактор  

ЛенТВ24

— В профессии я  уже более 
50  лет. Начинал младшим ре-
дактором, мы занимались вы-
пуском передач о  сельском хо-
зяйстве. Наш коллектив был 
лучшим в  стране, многие вы-
пуски забирало Центральное 
телевидение. Позже меня на-
значили главным редактором 
в  редакцию научно-популяр-
ных программ, где мы первы-
ми в стране начали делать учеб-
ные передачи для школьников. 
Можно сказать, стали осново-
положниками дистанционного 
образования.

Интерес к профессии у меня 
появился рано. В  детстве я  пи-
сал стихи, в шутку, но осваивал 
силу слова. А позже, в Германии, 
во время срочной службы в ря-
дах Советской армии увидел 
фильм «Дайте жалобную кни-
гу». Меня впечатлил герой Оле-
га Борисова —  молодой журна-
лист, который помогал людям. 
Тогда я и выбрал свою будущую 
работу.

Главное в  жизни —  спра-
ведливость. А  задача журнали-
ста —  сделать мир более спра-
ведливым. Звание почётного 
работника СМИ для меня, чет-
верть века проработавшего на 
Ленинградском областном те-

левидении, очень много значит. 
Эта награда свидетельствует 
о моём вкладе в развитие наше-
го региона.

Михаил Чураков,
генеральный директор 

радиокомпании «Полужье», 
главный редактор 

радиоканала «Микс»

— Я пришёл работать на ра-
дио в 1997-м году. Всё началось 
с  совместного проекта с  новго-
родской радиокомпанией «Сла-
вия» —  с ними мы делали радио- 

 передачу о  жизни городов Се-
веро-Запада. Время было труд-
ное, я  согласился поучаство-
вать, чтобы просто «поддержать 
штаны». А потом распробовал —  
и  нас было уже не остановить. 
Мы прошли большой путь, со-
всем недавно отмечали 25-летие 
радио компании.

Своим главным успехом счи-
таю то, что мою работу оцени-
ли коллеги и  аудитория. Ещё 
в  2017-м  году меня призна-
ли лучшим журналистом реги - 
она. В  этом году —  получил но-
вое почётное звание. Горжусь, 
что у  нашего радио есть свои 
фишки, например, праздничные 
трансляции через громкогово-
рители на улицах города. Это 
шоу, которые идут по пять-шесть 
часов. А  ведь работа в  прямом 
эфире и  живое общение —  это 
самое сложное в нашем деле.

Печалит, что в последнее вре-
мя журналистики становится всё 
меньше. Кроме самоцензуры, 
сейчас существует много рамок, 
которые мешают работе. Я  бы 
пожелал нашей отрасли чуть 
больше свободы.

Алексей Александров,
главный редактор газеты 

и сетевого издания  
«Знамя труда»

— В детстве я  не мечтал стать 
журналистом, скорее —  моря-
ком или геологом. Но ещё 
в  восьмилетней сельской шко-
ле любил участвовать в  выпу-
ске стенгазет. Во время учёбы 
в Сланцевском индустриальном 
техникуме, постигая азы элек-
тротехники, активно сотрудни-
чал с редакцией газеты «Знамя 
труда». После окончания техни-
кума у меня было на руках два 
направления: от редакции —  
на факультет журналистики, от 

ОВД —  на юридический факуль-
тет. Ноги привели на факультет 
журналистики…

Я признателен Ленинград-
ской области за столь высокую 
оценку моего труда. Но сразу 
оговорюсь: считаю, что так вы-
соко был оценён труд всего кол-
лектива редакции газеты «Зна-
мя труда». Газета —  это всегда 
коллективное творчество. Что 
до меня, то я просто занимаюсь 
любимым профессиональным 
делом каждый день уже на про-
тяжении нескольких десятков 
лет, и думаю, самое интересное 
ещё впереди.

Уверен, что главное в  жур-
налистике всегда —  писать в ра-
дость, а не в тягость, проявлять 
корректность в  оценке «геро-
ев» и  «злодеев». Быть не столь-
ко общественно-политическим, 
сколько общественно полезным. 
В том числе и в патриотическом 
направлении… Извините за па-
фос, но Родину и народ надо лю-
бить! А остальное —  дело опыта!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

В Ленинградской области  
до 31 января можно подать 
заявку на соискание гранта 
губернатора. О том, как важна  
для НКО такая поддержка,  
нам рассказали победители 
одного из прошлых 
конкурсов —  участники клуба 
активных пенсионеров посёлка 
Мга. Своими впечатлениями  
от работы с клубом  
поделилась мгинчанка  
Ирина Демидова.

Как вы представляете себе по-
селковых пенсионеров? Бабуш-
ки, которые сидят на лавочках. 
Мужчины, лениво играющие 
в  домино. Скучная картина! Од-
нако группа пенсионеров из Мги 
при помощи гранта губернато-
ра смогла изменить свою жизнь 
вопреки стереотипам. Местная 
энтузиастка Ираида Мартыно-
ва создала организацию «Куль-
турное наследие Южного При-
ладожья», которая объединила 

пожилых людей с активной жиз-
ненной позицией.

Прошлый год у пенсионеров 
получился особенно активным. 
Например, в  сентябре они ор-
ганизовали однодневную ав-
тобусную экскурсию в  Великий 
Новгород. Представители «се-
ребряного» возраста надолго 
запомнят интересные экскур-
сии. Юрьев монастырь, Музей 
деревянного зодчества, Новго-
родский кремль (Детинец) со все-
ми его историческими досто-
примечательностями…

Общение в дороге и планы на 
будущее очень ценны в  любом  

возрасте. Но пожилым, навер-
ное, особенно не хватает но-
визны впечатлений и  общения. 
Ради этого и  создавалась наша 
общественная организация.

Ещё один пример —  организа-
ция литературных и поэтических 
вечеров. Так, во Мгинской объеди-
нённой библиотеке с успехом про-
шёл творческий вечер местной 
поэтессы Анастасии Везо. Нашёлся 
и автор-исполнитель, поддержав-
ший её выступление с  гитарой 
в руках. Слушатели получили в по-
дарок сборник стихов поэтессы.

Следующее событие —  ма-
стер-класс по изготовлению глиня-

ной игрушки в КДЦ Мги. Его про-
вела сама Ираида Мартынова. 
Интересно, что каждая такая 
игрушка является одновременно 
и свистулькой. А если поочерёд-
но закрывать дополнительные 
отверстия по бокам, то можно 
высвистать простенькую ме-
лодию. Одна из ваятельниц да-
же исполнила под гитару песню 
«Каменная дудка» на стихотво-
рение Ольги Берггольц о глиня-
ной игрушке.

Никогда бы не подумала, что 
мастер-класс по прядению шер-
сти в  КДЦ может привлечь та-
кое внимание! Его провела всё 
та же неугомонная Анастасия 
Везо. Одна из участниц испол-
нила под гитару песню про мо-
лодую пряху, которая «у огня 
сидит».

Всё это —  лишь некоторые 
из событий минувшего года. Не 
каждый молодой человек успе-
вает жить такой насыщенной 
культурной жизнью, а пенсионе-
ры Кировского района —  успе-
вают. Наслаждаясь жизнью, воз-
растом и общением.

ИРИНА ДЕМИДОВА
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1   Парк Музея-усадьбы 
«Рождествено»

Знаменитый Музей-усадьба «Рож-
дествено» сейчас находится на 
реконструкции. Но это не повод 
отказываться от поездки в Гатчин-
ский район! Сотрудники музея 
приглашают всех желающих про-
гуляться по чудесному парку, рас-
положенному рядом с усадьбой.

Для детей здесь разработан 
интерактивный квест «Находил-
ки». Ребятам предстоит изучить 
зимнюю природу, а также узнать 
больше об истории родного 
края. Сюда можно приехать со 
всей семьей, чтобы побродить 
по уютным тропинкам парка. 
А опытные экскурсоводы позна-
комят с  регулярной и  пейзаж-
ной частями парка, расскажут 
о знаменитых пещерах и источ-
нике, который бьёт из скалы 
красноцветного песчаника.

Адрес: Гатчинский район, 
Рождественское сельское посе-
ление, Музейная улица, д. 1. 

Режим работы: ср. – вс. с 10:00 
до 18:00, тел. + 7 931 004-42-53

2   Музей «Дом станционного 
смотрителя»

Музей «Дом станционного смо-
трителя» в деревне Выра открыл-
ся после многолетней реставра-
ции. Это первый в нашей стране 
музей литературного героя.

Посетителей здесь ждут исто-
рии пушкинских персонажей, жи-
вые песни ямщиков, знакомство 
с  упряжью знаменитой русской 
тройки… Быт рубежа 18–19 веков, 
каким его видел сам Александр 
Сергеевич, восстановлен здесь 
с поразительной точностью.

— Совсем новое предложе-
ние, которое мы сейчас вводим, —  
это такие «семейные сундуч-
ки», —  рассказывает заместитель 
директора по научной работе 
Музейного агентства Ленинград-
ской области Анна Рапопорт. —  

Мы вручаем их посетителям, вну-
три гости находят разные игры 
и  задания, а  также небольшой 
путеводитель. Детям очень нра-
вится возможность изучать все 
экспонаты самостоятельно.

После реконструкции в  му-
зее появились пожарная каланча, 
кузница и шорня, также был раз-
работан новый аудиогид и  экс-
курсия по почтовой станции.

Адрес: Гатчинский район, де-
ревня Выра, Большой пр., 32а.

Режим работы: вт. – вс. с 10:00 
до 18:00, тел. + 7 931 287-54-66

3   Дом-музей 
Н.  А. Римского-Корсакова

Зимний Тихвин прекрасен сам 
по себе! Однако настоящей жем-
чужиной города мы бы назвали 
дом-музей великого русского 
композитора Николая Римско-
го-Корсакова.

Из окон этого уютного дере-
вянного дома открывается ска-

зочный вид на реку Тихвин-
ку и  Тихвинский Богородичный 
Успенский мужской монастырь 
с его необыкновенной звонницей. 
Сам музей хранит семейные ре-
ликвии и подлинные вещи дина-
стии Римских-Корсаковых. Здесь 
находится рояль фирмы «Беккер», 
который прослужил композитору 
более 30 лет. На этом рояле игра-
ли Чайковский, Мусоргский, Боро-
дин, Лядов, Стравинский,  под его 
аккомпанемент пел великий Ша-
ляпин… Буквально история рус-
ской музыки в одном предмете!

— Наши гости с удовольстви-
ем гуляют по зимнему саду у до-
ма. Для этого там обустроено не-
сколько фотозон. А в самом доме 
открылось детское простран-
ство «Мезонин», где собраны 
игры 19 века, в которые играли 
в  семье Римских-Корсаковых, —  
комментирует Анна Рапопорт.

Адрес: Тихвин, ул. Римско-
го-Корсакова, д. 12.

Режим работы: вт. – вс. с 10:00 
до 17:00, тел. + 7 812 245-05-04

4   Музей-усадьба 
«Приютино»

Всем, кто живёт или часто быва-
ет в  Петербурге, рекомендуем 
к посещению усадьбу начала 19 
века, расположенную на пятом 
километре Дороги жизни.

Усадьба Приютино принад-
лежала Алексею Оленину —  пре-
зиденту Академии художеств 
и  Императорской публичной би-
блиотеки. В пору расцвета на тер-

ритории усадьбы размещались 
два господских дома, оранжереи, 
многочисленные хозяйственные 
постройки и пейзажный парк на 
берегу пруда.

Именно ландшафт парка при-
влекает гостей в  зимнюю по-
ру. Здесь можно погулять всей 
семьёй, сделать незабываемые 
фотографии.

Адрес: Всеволожск, Усадьба 
Приютино, д. 1.

Режим работы: вт. – вс. с 10:00 
до 18:00, тел. + 7 921 630-50-86

5   Копорская крепость

Какая зима без приключений 
в настоящей средневековой кре-
пости, построенной в 1237 году? 

Тем более что Копорская кре-
пость стала доступна туристам 
лишь недавно: до этого вход на 
объект был закрыт из-за аварий-
ного состояния.

Гостям расскажут о  станов-
лении Древнерусского государ-
ства, познакомят с принципами 
строительства оборонительных 
сооружений на Руси. Ну а  це-
нители истории и  эффектных 
снимков смогут насладиться ви-
дами старины и  прикоснуться 
к нашей многовековой истории.

Адрес: Ломоносовский рай-
он, с. Копорье. 

Режим работы: вт. – вс. с 10:00 
до 17:00, тел. + 7 931 004-52-39

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

В Ленинградской области 
назвали лучших представителей 
туриндустрии. В номинации 
«Лучший проект по детскому 
туризму» победил тематический 
парк «Наша Арктика» из 
Выборгского района.

Как Сибирь стала частью рос-
сийского государства? Чем про-
славились Семён Дежнёв и  Ви-
тус Беринг? Почему достижения 
челюскинцев считают подви-
гом? Все эти вопросы в  школь-
ных учебниках истории зани-
мают всего лишь несколько 
страниц. Исправить ситуацию 
решил местный житель и люби-

тель истории Николай Волынец 
вместе со своей семьёй. Так в по-
сёлке Черничное появился тема-
тический парк «Наша Арктика».

Они начинали с  парка раз-
влечений по мотивам Дикого 
Запада. Но в  какой-то момент 
задумались: почему бы не рас-
сказать посетителям о  наших 
первопроходцах? Чем ковбои 
и  кактусы интереснее русской 
тундры и белых медведей?

— Мы взялись за тему поко-
рения Сибири. За 2 года постро-
или парк, стали его развивать. 
Позже добавились темы освое-
ния Арктики и Антарктики. Мы 
обращались в  школы, пригла-

шали ребят, получили хороший 
отклик. Дети и подростки до сих 
пор наша главная аудитория, —  
делится Николай Волынец.

Посетители парка могут 
встать за штурвал парусника Бе-
ринга, порыбачить с  помощью 
копья, пострелять из лука. Для 
эрудитов приготовлены плакаты 
с инфографикой: как были устро-
ены суда покорителей Севера, 
где в  Антарктике расположены 
российские научные станции… 
Любители селфи могут сфотогра-
фироваться с  белым медведем 
и моржом, сделанными из снега.

— Называть нас музеем бы-
ло бы неправильно. Скорее 
это —  интерактивная декорация, 
в  которой люди могут почув-
ствовать себя в образе покори-
телей Севера. А заодно — узнать 

массу важных фактов, о которых 
в  обычной жизни никто бы не 
услышал, —  уточняет Николай 
Волынец.

Действительно, ехать в  Ар-
ктику —  далеко, накладно и  хо-
лодно. А провести на Северном 
Полюсе несколько часов, не по-
кидая родного региона, —  со-

всем другое дело. Создатели 
«Нашей Арктики» верят в  свой 
проект и  даже готовы поддер-
живать единомышленников 
в других регионах. Ведь Русский 
Север —  общее и неделимое до-
стояние всего нашего народа.

ИЛЬЯ БУНИН

КАКИЕ МУЗЕИ ПОСЕТИТЬ, ЧТОБЫ ПОГРУЗИТЬСЯ В НАСТОЯЩУЮ ЗИМНЮЮ СКАЗКУ

В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РАБОТАЕТ 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК «НАША АРКТИКА»

ЗИМА В ЛЕНОБЛАСТИ:  
ВРЕМЯ КУЛЬТУРНОГО ОТДЫХА

АРКТИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова. Фото: Сергей Шитов

Музей «Дом станционного 
смотрителя»

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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«Поезд Победы» —  это 
первая в мире историческая 
инсталляция, размещённая 
в движущемся поезде. 
В экспозиции используется 
около 50 видеопроекторов, 
18 видеостен, более 
140 различных мультимедийных 
поверхностей. Жители 
Ленобласти впервые увидели 
эту передвижную выставку ещё 
в 2020-м году, однако за это время 
проект существенно изменился.

Путешествие во времени

Витебский вокзал. Морозное ян-
варское утро. Вокруг нас —  хо-
лодный перрон и  серые тени 
пассажиров. На этом фоне слож-
но не заметить тот самый поезд: 
ярко оформленный эшелон из 
десяти вагонов. Это современ-
ный состав, однако на его сте-
нах видны знакомые каждому 
символы Великой Отечествен-
ной войны. Надписи «За Родину» 
и  «Слава воинам Красной ар-
мии», портреты молодых фрон-
товиков…

В первом вагоне посетите-
ли получают наушники. Пер-
сональным гидом для каждого 
станет Лидия —  машинист па-
ровоза, озвученная заслужен-
ной артисткой России Екатери-
ной Гусевой. Её голос проведет 
нас через годы войны, начиная 
с  июня 1941-го до победного 
мая 1945 года.

В основе экспозиции лежат 
рассказы о  жизни людей, судь-
бы которых, как правило, не зна-
комы широкой публике. Однако 
именно их истории в  деталях 
передают атмосферу военного 
времени. В каждом вагоне посе-
тителей встречают эти застыв-

шие фигуры людей. Они смотрят 
на нас: кто со страхом, кто с тос-
кой, кто-то с  надеждой… Ино-
гда хочется отвести взгляд, но 
важно смотреть: иначе правда 
жизни может пройти мимо.

Впрочем, в  первом ваго-
не всё тихо и спокойно: мужчи-
ны в  летних костюмах играют 
в  шахматы, девушки в  цветных 
платьях раскладывают вещи 
по полкам, тихо и  мирно сту-
чат колеса… Но уже за следую-
щей дверью мы попадаем в  со-
вершенно иное пространство. 
В наушниках слышен лай собак 
и плач детей. За окнами поезда 
пылают русские деревни, а  го-
рода на глазах превращаются 
в руины. С диким гулом падают 
авиационные бомбы, и  клочья 

земли врезаются в обшивку ва-
гона. Без каких-либо пояснений 
понимаешь: началась война. Ид-
ти дальше страшно, но нужно 
идти.

Иди и смотри
Атмосфера первых вагонов чем-
то напоминает фильм Элема 
Климова «Иди и  смотри». Дой-
ти до счастливого финала мож-
но только через страшные сце-
ны. Мать с ребёнком в газовой 
камере… стоны раненых в  са-
нитарном вагоне… Организа-
торы проекта сохраняют память 
не только о героях, но и о жерт-
вах тех лет.

— Я была с младшей сестрой 
на экскурсии, — рассказывает 

Виктория Маслова, волонтёр 
«Поезда Победы», —  в  каждом 
вагоне мы немного вздраги-
вали. Особенно там, где шла 
речь о конц лагерях. Невозмож-
но двигаться мимо серых фигур 
людей, почти скелетов в  поло-
сатой одежде. Мы с сестрой рас-
плакались. Это очень и  очень 
сильное эмоциональное пере-
живание. Но я рада, что мы по-
бывали здесь.

Действительно, все эти че-
ловеческие фигуры сложно на-
звать экспонатами в привычном 
понимании. Не зря организа-
торы, рассказывая про «По-
езд Победы», используют тер-
мин «иммерсивная выставка». 
То есть, выставка с  максималь-
ным погружением. Тем более 
что в  железнодорожном ваго-
не все предметы находятся на 
расстоянии вытянутой руки. 
Спрятаться некуда, сбежать то-
же. Впрочем, имеем ли мы пра-
во пропустить хотя бы одну из 
биографий «пассажиров» это-
го поезда? Например, где мы 
ещё узнаем о судьбе китайской 
партизанки Чен Бенхуа, став-
шей одним из символов борьбы 
с нацизмом?

— Рассказ о военных престу-
плениях Японии в Китае —  одна 
из новых тем нашей экспозиции. 
И самый яркий экспонат здесь —  
сцена казни Чен Бенхуа. Японцы 
решили посмеяться над ней пе-
ред смертью, пригласили сде-

лать фото на память. А  Чен по-
смотрела на солнце, улыбнулась 
и встала в победную позу. Её за-
рубили мечами и  саблями, но 
сам снимок вскоре стал симво-
лом антифашистского сопро-
тивления, —  рассказывает нам 
администратор музея Николай 
Максименко.

Живая память

Многие жители Ленобласти уже 
знакомы с проектом «Поезд По-
беды». Всё-таки он отправля-
ется в  свой путь с  Витебского 
вокзала в  четвёртый раз под-
ряд. Организаторы прекрасно 
понимают это, поэтому каждый 
год обновляют выставку. Поми-
мо экспонатов, связанных с уча-
стием Китая и Японии во Второй 
мировой войне, в 2023 году по - 
явился и  целый вагон, посвя-
щённый Нюрнбергскому про-
цессу и  преступлениям наци-
стов.

На решение историков по-
влияли, в  том числе, недав-
ние вердикты судов, которые 
признали геноцидом населе-
ния действия фашистов в  бло-
кадном Ленинграде и  Ленин-
градской области. Именно 
заслуженный суд над гитлеров-
цами замыкает эту яркую, не-
стандартную экспозицию.

Пополнился и  материаль-
ный фонд выставки. Обновлён-
ный эшелон вместил 155 пол-
норазмерных скульптур, более 
4000 единиц реквизита, гига-
байты новых видео, содержа-
щих современную компью-
терную графику и  трёхмерную 
анимацию.

После Петербурга поезд от-
правится в  Ленинградскую об-
ласть. Сначала проект ждут 
в Выборге, затем в Гатчине, Вол-
хове и  Киришах. Платить за 
вход на выставку не требуется, 
но обязательно нужно пройти 
предварительную регистрацию 
на сайте поездпобеды.рф.

Со своей стороны—  призна-
емся: посещение «Поезда По-
беды» всегда хоть немного, но 
меняет тебя самого. Так было 
и  в  этот раз. На выходе из де-
сятого вагона слёзы на глазах 
не могли скрыть даже взрос-
лые мужчины. Почти все посе-
тители задумчиво молчали. Во-
круг был всё тот же Витебский 
вокзал и  январский мороз. Но 
что-то изменилось. Наверное —  
сами люди, которые прикосну-
лись к  самой страшной войне 
в истории человечества. А вме-
сте с  тем —  к  Великой Победе 
советского народа, которая да-
лась ему такой невероятной це-
ной.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ИСТОРИЯ

ПОЕЗД ПОБЕДЫ 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ
ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА-МУЗЕЙ «ПОЕЗД ПОБЕДЫ» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В НОВОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ: В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТ УВИДЯТ 
ЖИТЕЛИ ВОЛХОВА, ВЫБОРГА, ГАТЧИНЫ И КИРИШЕЙ

Предварительная 
регистрация на посещение 
«Поезда Победы» в вашем 
городе: поездпобеды.рф
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Зима в Юсуповском саду
Любимой зимней забавой жителей дореволюционного Петербурга было катание на коньках. Мало того, петербуржцы с энтузиазмом осваи-
вали премудрости фигурного катания. А еще в конце XIX века в Северной столице появился дворец теплых льдов – первый каток с искус-
ственным льдом.

Катание на коньках началось со вре�
мен Петра Первого. Поговаривали, что
после путешествий по Европе царь по�
пуляризировал зимнюю забаву в Рос�
сии и даже придумал, как усовершен�
ствовать коньки. Он предложил не
привязывать лезвия ремешками, а
привинчивать прямо к обуви, благода�
ря чему спортсмены стали лучше чув�
ствовать лед. Но по�настоящему мод�
ным и популярным увлечение конька�
ми стало в середине XIX века.

Изначально это было развлечение
для знати – своеобразный светский
раут на льду. На катке у Английской
набережной каталась самая избран�
ная публика: чтобы попасть туда, не�
обходимо было заручиться рекомен�
дациями членов совета Английского
общества. Сюда любил приезжать и
сам государь Александр II с семьей.
На катке проводили настоящие балы,
которые отличались блеском и роско�
шью. Играл оркестр, дамы и кавале�
ры танцевали, обменивались новостя�
ми, заводили знакомства. Барышни�
конькобежки кутались в бархатные
шубки на собольем меху, мужчины

щеголяли в элегантных венгерках и
жакетах.

В 1850�е годы открылся каток в Тав�
рическом саду, и там от желающих не
было отбоя. Приходилось превращать
в каток даже аллеи знаменитого сада.
Этот каток облюбовала золотая моло�
дежь Петербурга – отпрыски аристок�
ратических семейств, дети диплома�
тов, гвардейских офицеров. Тут люби�
ли проводить время наследник престо�
ла и его младшие братья. Таврический
сад входил в число дворцовых объек�
тов и хорошо охранялся. Публику пус�
кали только по специальным билетам
Министерства императорского двора.

С открытием в 1864 году большого
катка в Юсуповском саду, что на Садо�
вой улице, началась всенародная лю�
бовь к конькам. На праздники в Юсу�
повском собиралось множество людей
всех сословий. Каток украшали разно�
цветными электрическими лампочка�
ми, ставили елку. Ледовую арену уве�
шивали электрическими гирляндами,
а у кромки льда на радость детворе
строили гроты, ледяные домики и
башни. В программу увеселений вхо�

дили костюмированные балы, ночные
праздники на льду, новогодние маска�
рады. Катание сопровождалось живой
музыкой в исполнении военного духо�
вого оркестра, а ближе к полуночи небо
над садом окрашивалось яркими фей�
ерверками и салютами.

Очень быстро этот каток стал цент�
ром притяжения спортсменов – здесь
проводились соревнования конько�
бежцев и устанавливались рекорды.
Именно в Юсуповском саду образова�
лось Петербургское общество любите�
лей бега на коньках, к которому впос�
ледствии присоединилось и общество
конькобежцев с говорящим названием
"Ржавый Конек". Каток в Юсупов�
ском саду вызывал неподдельный ин�
терес не только любителей конькобеж�
ного спорта, но и фигурного катания,
поэтому уже в 1870 году в Юсуповском
прошли первые соревнования профес�
сиональных фигуристов.

Спортсмены состязались в весьма
любопытных и необычных для совре�
менного зрителя дисциплинах: скоро�
стном беге на коньках вокруг островов
пруда, беге со стульями, во время ко�
торого мужчины катили впереди себя
даму, сидящую на специальном стуле,
парном голландском шаге под музыку
и непосредственно фигурном катании.
И незаметно фигурное катание стало
спортивной дисциплиной с огромным
количеством последователей и почита�
телей. Подтверждение тому – проведе�
ние в 1890 году в Юсуповском саду пер�
вых международных соревнований по
катанию на коньках, а спустя шесть
лет и первого чемпионата мира, побе�
ду на котором одержал Гильберт Фукс
из Германской империи. В 1903 году,
когда Санкт�Петербург праздновал
свой 200�й день рождения, на катке
Юсуповского сада проходил восьмой
чемпионат мира по фигурному ката�
нию, организованный Петербургским
обществом любителей бега на коньках.

Первое место в этих соревнованиях

досталось шведу Ульриху Сальхову, а
на вторую ступеньку пьедестала под�
нялся петербуржец Николай Панин�
Коломенкин. Спустя два года русский
спортсмен на Олимпиаде 1908 года в
Лондоне завоевал золотую медаль в со�
ревнованиях фигуристов. Дисциплина,
в которой выступал Николай Панин�
Коломенкин, называлась "специаль�
ные фигуры" и состояла как из обяза�
тельного, так и произвольного катания.

Популярность катаний на коньках
росла, как снежный ком. Особо смелые
и спортивные петербуржцы отправля�
лись в целые походы по Финскому за�
ливу до Кронштадта. Как иронично
отмечали репортеры, не было, кажет�
ся, ни одного замерзшего пруда или
лужи, которые не были бы заняты кат�
ками. А в 1912 году в саду "Аквариум"
на Петербургской стороне открылся
первый в городе круглогодичный ис�
кусственный каток. Газеты тогда на�
перебой сообщали, что в мире всего де�
сять подобных сооружений и самое
грандиозное из них находится в россий�
ской столице. Ice Palace, который про�
звали Дворцом теплых льдов, был со�
всем непохож на современные площад�
ки. Нарядные дамы и господа выделы�
вали пируэты в роскошном белом зале
с мраморными колоннами, зеркалами
на стенах и массивными бронзовыми
канделябрами. Ежедневно на катке иг�
рали два оркестра, и по вечерам там
можно было встретить приглашенных
знаменитостей – спортсменов из Берли�
на, Брюсселя, Англии и Норвегии. Ка�
ток просуществовал до 1917 года.

В наши дни фигурное катание оста�
ется одним из любимых зимних заня�
тий жителей Северной столицы. И
хотя из�за теплых зим в последние
годы в Петербурге не встретишь кат�
ков с естественным льдом, зато каж�
дый год здесь появляются новые аре�
ны с искусственным покрытием – со�
временные дворцы теплого льда.

Источник: kudago.com; autoparus.by

КОРОТКО О РАЗНОМ

Елку можно сдать
До 29 января в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области продлится акция "Елки, палки и щепа".

Организаторы принимают новогодние хвойные деревья, из�
мельчают их и передают в конюшни и приюты на подкормку
и подстилку для животных. Стационарные и временные пун�
кты находятся в 14 районах города и пяти районах области.
Принести на переработку можно целую елку, пихту или со�
сну или же отдельные ветки, но обязательно снять с них бле�
стки и мишуру.

Некоторые пункты открыты ежедневно до конца акции,
некоторые будут работать только в выходные, когда ожида�
ется основная активность. Найти подходящий пункт приема
елки можно на сайте акции https://elpsh.ru.

Парк и павильон "Эрмитаж"
В этом году государственный музей-заповедник "Петергоф" открывает для
гостей дворцово-парковый комплекс "Ораниенбаум" и павильон "Эрмитаж".
Об этом ТАСС сообщил врио генерального директора музея-заповедника
Роман Ковриков.

Ораниенбаум, ценнейший образец садово�паркового искусства второй половины XVIII –
середины XIX века, торжественно откроют уже весной 2023 года. Специалисты вернули ис�
торический вид ландшафтам парковой территории вокруг Большого Меншиковского двор�
ца, соответствующий плану 1854 года. К открытию приурочат большой музыкальный фес�
тиваль.

Кроме фестиваля в Ораниенбауме и традиционных праздников фонтанов в 2023 году прой�
дет новый фестиваль духовой музыки в Нижнем парке Петергофа, рассказал Ковриков.
Павильон "Эрмитаж", памятник эпохи петровского барокко, примет посетителей уже этой
весной.
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Слушать! Слышать! Делать!
В прошлом году в нашей стране широко отмечалось 35-летие общественной организации ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. Прошли многочисленные мероприятия и Тосненском районе.

Не осталась в стороне от празднования этой даты пер�
вичная организация ветеранов г. Любань, которая сфор�
мировалась в 1987 году. Долгие годы ее возглавлял
Дмитрий Николаевич Веселов, который сумел поста�
вить работу первичной организации на высокий уро�
вень. В 2022 году Дмитрий Николаевич ушел из жиз�
ни. Его преемником стала Галина Павловна Кудрина.
Имея большой опыт руководящей работы, с присущим
ей энтузиазмом она сумела объединить всех заинтере�
сованных представителей общественности города.

В маленький кабинет, где располагается совет ве�
теранов, потянулись пожилые люди со своими нуж�
дами и проблемами в надежде найти помощь и под�
держку. И не напрасно, ведь Галине Павловне уда�
лось установить хороший контакт с главами Любан�
ского поселения Алексеем Леоновым и Максимом
Богатовым, которые отлично понимают, что ветера�
ны – это золотой фонд города, чей опыт и духовный
потенциал необходимо широко использовать для
воспитания подрастающего поколения. Честь и хва�
ла главе поселения Алексею Леонову, который сей�
час прилагает усилия, чтобы в Любани с ее 500�лет�
ней историй появился свой краеведческий музей.

Совет ветеранов и руководство города обязались
работать совместно под лозунгом: "Слушать! Слы�
шать! Делать!". Будем надеяться, что такой подход
позволит решать самые сложные проблемы.

На празднике в Доме культуры собрались любан�
ские ветераны – труда, военных конфликтов, узни�
ки, блокадники. Всего в городе, по последним дан�
ным, насчитывается 491 ветеран, при этом не оста�
лось ни одного участника Великой Отечественной
войны. Низкий им всем поклон и вечная память!

В торжественном собрании приняли участие гос�
ти: главы поселения Алексей Леонов, Максим Бога�
тов, помощник депутата Госдумы Сергея Петрова
Юрий Соколов, председатель районного совета вете�
ранов Вадим Семенин, настоятель храма святых Пет�
ра и Павла отец Евгений.

Праздник начался с возложения цветов к памятни�
ку В. И. Ленина. В ходе деловой части была официаль�
но утверждена кандидатура Г. Кудриной на пост пред�
седателя Любанского совета ветеранов. А также были
избраны кандидаты в совет ветеранов и в президиум.

Выступая с докладом, Г. Кудрина рассказала о на�
правлениях работы. Это и участие в общегосудар�
ственных праздниках, борьба за признание в район�
ном конкурсе "Ветеранское подворье – 2022". Так,

СИЛА ДУХА

Мы все равны
Торжественное мероприятие под названием "Мы все равны", посвященное Международному дню инвалидов, прошло в Тосненском ДК.

В этот день со сцены звуча�
ли добрые пожелания здоро�
вья, жизненной энергии, по�
зитивного настроя и несгиба�
емого стремления к достиже�
нию намеченных целей, не�
смотря на превратности судь�
бы. Виновниками торжества
были сидящие в зале люди с
ограниченными физическими
возможностями.

С особыми, теплыми слова�
ми приветствия к собравшим�
ся обратился заместитель гла�
вы Тосненского городского по�
селения Евгений Рябов. Он
передал поздравления от гла�
вы района Александра Канце�
рева и главы районной адми�
нистрации Андрея Клементь�
ева. Поздравительный адрес
также был вручен и от руково�
дителя приемной губернатора
Ивана Хабарова. Сердечные

слова нашла для сидящих в
зале и председатель Тосненс�
кой районной организации
ВОИ Вера Седых. Она особо от�
метила их неиссякаемый оп�
тимизм, бодрость духа, огром�
ное желание жить. Вера Алек�
сеевна поблагодарила также
за хорошую организацию это�

го праздника режиссера�по�
становщика Тосненского ДК
Федора Седельника.

За многолетний добросовест�
ный труд и высокий професси�
онализм благодарностями и
памятными подарками были
награждены самые активные
и неравнодушные члены об�

щества ВОИ. Это были награ�
ды от главы района Алексан�
дра Канцерева и главы адми�
нистрации  Андрея Клементь�
ева. Также активисты были на�
граждены благодарственными
письмами депутата ЗакСа
Виктора Захарова (за большой
вклад в организацию помощи
гражданам с ограниченными
возможностями здоровья, ак�
тивную жизненную позицию
и в связи с празднованием Дня
инвалидов).

В этот праздничный день
виновников торжества по�
здравили помощник депутата
Госдумы Юрий Соколов, заме�
ститель председателя Совета
ветеранов правоохранитель�
ных органов Санкт�Петербур�
га и Ленинградской области
Валерий Мурзин, настоятель
храма иконы Божией Матери

"Всех скорбящих Радость"
иерей Сергий Рысев.

Среди награжденных – во�
лонтеры Наталья Гребенева,
Евгения Лебедева, Елена Юка�
лова, Леонид Татарченко, ак�
тивные участники спортивных
соревнований Виктор Загор�
ский, Роман Зубов, Павел Рой�
ко, Илья Чернобай, Татьяна
Малютина, Вадим Щербаков.

Концертную программу для
гостей праздника подготовили
коллективы из Тосно, Тарасо�
ва, Ушаков, Сельца, а также
солисты Андрей Кузнецов,
Ольга Ковешникова, Геннадий
Левченко и артисты из Центра
реабилитации поселка Шапки
Ольга Коновалова, Елена Ива�
нова, Олег Никонов 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

пресс-служба
администрации района

Елена и Михаил Новиковы стали первыми в номи�
нации "Лучшее подворье", А. Гудимов – в номина�
ции "Умелые руки", И. Антонова – победитель в но�
минации "Лучший садовый участок".

Эти труженики, а также активисты в работе с об�
щественностью и молодежью были отмечены благо�
дарственными письмами, почетными грамотами и
ценными подарками.

Интерес у присутствующих вызвало выступление
М. Ефремовой, руководителя школьного краевед�
ческого музея. И особенно проект "Живая исто�
рия", который позволил собрать воспоминания 35
малолетних узников. Они записаны на диктофон и
оформлены в печатном виде. "Рассказ о солдатских
письмах" – еще одна привлекательная форма рабо�
ты с детьми. Солдатский треугольник, знакомство
с солдатскими письмами – такие уроки провела ве�
теран Е. Сорокина. Проекты "Эхо войны", "Время
выбрало нас", день памяти героически погибшего
в Афганистане ученика Любанской школы Василия
Алексеева – это далеко не полный перечень дел, в

которых взаимодействуют представители разных
поколений.

Заведующая Любанской библиотекой С. Волкова
рассказала о литературных гостиных на темы "Чтим
и помним", "Чтобы помнили".

Любанские ветераны не остались в стороне от событий,
которые происходят сейчас на Украине. Организовали
волонтерское движение для помощи воинам, вяжут
теплые вещи, собирают одежду и готовят посылки.

А под конец все, конечно, пели любимые песни.
Праздник ветеранов стал ярким, запоминающим�

ся событием для всего города и подтверждением из�
вестной истины: "Мы живем, пока помним".

Кажется, годы не властны над нашими ветерана�
ми, когда видишь, с каким огоньком и интересом они
ведут многогранную работу, чтобы найти отклик и
понимание у молодежи. Ведь именно ей они переда�
дут эстафету ответственности за судьбу любимого
города и России.

 Лилия УДАЛОВА,
 почетный работник образования РФ, ветеран труда
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В морозные дни
МЧС предупреждает о риске роста пожаров из-за морозов. О том, как избежать трагедии, "Тосненскому вестнику" рассказала старший
инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова.

В морозные дни растет количество пожаров. Их основные причины – нару�
шение правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила пожар�
ной безопасности, не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреж�
дений, не использовать нестандартные самодельные электронагревательные
приборы и удлинители для их питания, не оставлять без присмотра печи и
включенные обогреватели и тем более не доверять детям следить за ними.

Ни в коем случае нельзя размещать обогреватели рядом с горючими матери�
алами, не допускается использовать их для сушки вещей. Кроме того, необхо�
димо помнить, что если от розетки исходит легкий треск, надо отключить от

нее электроприбор и вызвать мастера для устранения неисправности. При сра�
батывании автоматического выключателя, обесточивающего вашу электро�
сеть, не следует его включать заново, необходимо найти причину этого сраба�
тывания.

Особое внимание хотелось бы обратить на эксплуатацию газовых баллонов
– их нельзя хранить дома и на балконах. Помните, что если полностью зап�
равленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный
сосуд может взорваться.

Только соблюдение правил пожарной безопасности, бдительность и осторож�
ность сохранит от пожара ваше жилье, а главное – вашу жизнь.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Один погиб,
один пострадал
В лобовом ДТП в Тосненском районе погиб
один человек и еще один пострадал. На
трассе М-10 недалеко от поворота на Ново-
лисино столкнулись Volkswagen и Chery.

Авария со смертельным исходом произошла утром
13 декабря. На трассе М�10 "Россия" недалеко от
поворота на деревню Новолисино в лобовом столк�
новении сошлись две легковушки – Volkswagen и
Chery. Об этом сообщает пресс�служба Аварийно�
спасательной службы Ленинградской области.

В результате столкновения погиб водитель
Volkswagen. Автомобилист, который находился за
рулем второго авто, получил травмы. Судя по кад�
рам с места ДТП, одна из машин от удара вылетела с
дороги.

Специалисты поисково�спасательного отряда горо�
да Тосно деблокировали погибшего и передали его
сотрудникам полиции. Также спасатели оказали
первую помощь пострадавшему.

По факту ДТП проводится проверка. Причины слу�
чившегося выясняют инспекторы ГИБДД.

Мошенничество
на миллион
Тосненские полицейские задержали
19-летнего мошенника. Молодого человека
подозревают в том, что по схеме "родствен-
ник попал в ДТП" он выманил у двух пенсио-
нерок больше миллиона рублей.

5 декабря в полицию Тосненского района поступи�
ло сразу два заявления от пенсионерок – 82 и 70 лет.
Каждая из них стала жертвой мошенничества по схе�
ме "родственник попал в ДТП". Женщины переда�
ли курьерам в общей сложности более 1 миллиона
рублей. Были возбуждены уголовные дела по части
3 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество".

8 декабря в ходе оперативно�розыскных меропри�
ятий сотрудники уголовного розыска у дома 18 по
Приозерскому шоссе по подозрению в совершении
указанных преступлений задержали 19�летнего мо�
лодого человека.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Проводятся оперативные
мероприятия по установлению его причастности к
совершению аналогичных преступлений.

Родственник
попал в ДТП
Полицейские успешно раскрывают уголов-
ные дела по телефонным мошенничествам в
отношении пенсионеров.

В пресс�службе ГУ МВД России по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области рассказали о не�
скольких случаях раскрытых дел о мошенничестве,
связанных с Тосненским районом.

1 декабря в полицию Кингисеппского района по�

ступило заявление от 81�летней пенсионерки. Жен�
щина рассказала, что стала жертвой мошенников по
схеме "родственник попал в ДТП" и передала курье�
ру 120 тысяч рублей.

12 декабря в ходе оперативно�розыскных меро�
приятий в поселке Тельмана Тосненского района со�
трудники уголовного розыска задержали подозрева�
емого в мошенничестве – ранее судимого 37�летнего
мужчину.

12 декабря в полицию Тосненского района обрати�
лась 88�летняя пенсионерка. По той же схеме она
лишилась 500 тысяч рублей. В этот же день сотруд�
ники уголовного розыска у дома 47 по проспекту
Ленина в Тосно по горячим следам задержали подо�
зреваемого – 33�летнего ранее судимого мужчину.

Ответят за взятку
В Тосно трое бывших полицейских и пред-
приниматель ответят перед судом за взятку
в 60 тысяч рублей. За эти деньги сотрудники
правоохранительных органов должны были
закрыть глаза на миграционные нарушения.

Следователи следственного отдела по городу Тос�
но Следственного комитета России завершили рас�
следование уголовного дела в отношении трех быв�
ших сотрудников тосненской полиции и индивиду�
ального предпринимателя.

Их обвиняют в получении взятки, посредничестве
во взяточничестве и даче взятки в значительном раз�
мере. Тосненский городской прокурор обвинитель�
ное заключение утвердил.

Инцидент со взяткой произошел летом 2022 года.
Как сообщает пресс�служба следственного управле�
ния СКР, бывший начальник отдела участковых
уполномоченных ОМВД России по Тосненскому рай�
ону получил взятку в размере 60 тысяч рублей. По�
средниками стали двое его подчиненных.

Деньги полицейским передал индивидуальный
предприниматель, который занимался ремонтом
МБУ "Спортивный комплекс Тосненского района"
и где под его началом незаконно трудился иностран�
ный гражданин.

Как говорится в сообщении, по делу собрана дос�
таточная доказательственная база, с утвержденным
обвинительным заключением оно в ближайшее вре�
мя будет направлено в суд для рассмотрения по су�
ществу.

Кочерга и нож
Жителя всеволожского Мурина избили
кочергой и ограбили в садоводстве "Ромаш-
ка" Тосненского района. Нападавший ото-
брал у мужчины банковскую карту, ключи
от квартиры, документы и ключи от маши-
ны. Для этого потребовалась грубая сила,
кочерга и нож.

Сообщение о том, что в СНТ "Ромашка" недалеко
от деревни Трубников Бор Тосненского района изби�
ли человека, поступило в тосненскую полицию днем
21 декабря.

На месте сотрудники полиции выяснили, что око�
ло половины четвертого на 47�летнего мужчину,
жителя Мурина Всеволожского района, напал мало�
знакомый ему человек. Он ударил пострадавшего

кочергой по голове, а после под угрозой применения
ножа потребовал сообщить пин�код от банковской
карты, похитил ключи от квартиры, документы и
ключи от автомобиля Chevrolet Niva. На нем пре�
ступник и скрылся, как говорится, в неизвестном
направлении.

По горячим следам сотрудники полиции по подо�
зрению в совершении преступления задержали не�
работающего мужчину 45 лет. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

Четыре пожара
за два дня
За два дня в Тосненском районе горело
четырежды. Серьезные пожары случились в
Белоголове, Нурме, Лисино-Корпусе и Тосно.

Первый посленовогодний пожар в Тосненском рай�
оне произошел в ночь с 5 на 6 января. Сообщение о
ЧП поступило на пульт дежурной части в 1 час 10
минут 6 января. В деревне Белоголово горели част�
ный дом и баня на общей площади 80 квадратных
метров.

На месте происшествия работала дежурная смена
86�й пожарно�спасательной части Ленинградской
области. С огнем боролись восемь человек при под�
держке двух единиц техники. Как сообщает пресс�
служба ГУ МЧС России по Ленинградской области,
в 2 часа 58 минут пожар был ликвидирован. Инфор�
мация о пострадавших не поступала.

В 11 часов 17 минут того же дня горело в Нурме.
Огонь охватил частный дом с пристройкой на общей
площади в 32 квадратных метра.

На месте происшествия работали дежурные смены
86�й пожарно�спасательной части Ленинградской
области и 111�й пожарной части противопожарной
службы Ленинградской области: восемь человек и
две единицы техники. По сообщению пресс�службы
ГУ МЧС России по Ленинградской области, в 12 ча�
сов 14 минут с огнем удалось справиться. Информа�
ция о пострадавших не поступала.

В 22 часа 15 минут 6 января пожар произошел в
Лисино�Корпусе. Горела обстановка в частном доме
на площади в 150 квадратных метров.

На месте происшествия работала дежурная смена
86�й пожарно�спасательной части и 105�й пожарной
части противопожарной службы Ленинградской об�
ласти. С огнем боролись 16 человек при поддержке
четырех единиц техники. Как сообщает пресс�служ�
ба ГУ МЧС России по Ленинградской области, в 3
часа 25 минут пожар был ликвидирован. Информа�
ция о пострадавших уточняется.

7 января серьезный пожар случился в Тосно. Со�
общение о возгорании на Гражданской набережной
поступило на пульт дежурной части в 0 часов 49 ми�
нут. Горел частный дом на площади в 54 квадратных
метра.

На месте происшествия работала дежурная смена
111�й пожарной части противопожарной службы
Ленинградской области. В 2 часа 30 минут пожар
был ликвидирован. Информация о пострадавших не
поступала.

Точные причины всех четырех пожаров предсто�
ит выяснить сотрудникам отдела надзорной деятель�
ности и профилактической работы Тосненского рай�
она.

Иван СМИРНОВ
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградской области, Тосненский район, дер. Горки, д. 57а

Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области от 28.12.2022 № 4898-па "О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Гор-
ки, д. 57а".

 Аукцион проводится по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой форме. Участниками аукциона могут
являться только граждане.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок (размер еже-
годной арендной платы за земельный участок).

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1000 кв. мет-

ров, кадастровый номер 47:26:0502001:304, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, дер. Горки, д. 57а.

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

Лот № 1.
Водоснабжение и водоотведение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения получены от ГУП "Леноблводоканал" (письмо от 16.09.2022 г. № исх-33231/
2022) и от ООО "Совхоз Восточный" (письмо от 18.10.2022 г. № 22).

Техническая возможность подключения отсутствует.
Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 19.07.2022 г. № 2347).
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.
Газоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены (пись-
мо от 11.07.2022 г. № 06-/2524).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров в час.
Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от

границ земельного участка 25 м.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства:
Лот № 1.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Нурминского сельского поселения Тос-

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

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,06 га, максимальная площадь земельного учас-
тка для индивидуального жилищного строительства – 0,25 га.

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

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

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

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

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

Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения:
Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках,

должно быть не менее 6 м.
Требования к ограждениям земельных участков:
Со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; допускается сплошной забор как исключение.
Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с

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

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

Параметры малоэтажной блокированной застройки с приквартирными земельными участками:

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

На территориях малоэтажной застройки, на которых разрешено содержание скота, допускается предусматривать на
приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвен-
таря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а также – хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Содержание
скота и птицы допускается на участках площадью не менее 0,1 гектара. Состав и площади хозяйственных построек и
построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка. На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов хозяйственные пост-
ройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований.

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки дол-
жно быть не менее указанного в таблице:

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

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

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

рии; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных
хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного количества голов, установ-
ленных органами местного самоуправления, и диких животных (лисиц и др.) разрешается на территории зон сельскохо-
зяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от тер-
ритории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц.

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

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

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

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

менее 50 метров; от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов – не менее 15 метров; от трансформа-
торных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 метров; от края лесопаркового массива до границ
ближних участков жилой застройки – не менее 30 метров.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузово-
го транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузо-
подъемностью менее 1,5 тонны.

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

Сведения об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые распо-
ложены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не
превышающий двенадцати месяцев:

– Лот № 1. На земельном участке возведена самовольная хозяйственная постройка, в отношении которой отсутству-
ют правоустанавливающие документы. Постановлением администрации Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 24.12.2021 № 148 "О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский муниципальный район, Нурминское сельское поселение, д. Горки, д. 57а" принято реше-
ние о сносе самовольной хозяйственной постройки, установлен срок для сноса самовольной постройки – три месяца со
дня размещения сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете "Тосненский вестник". Сообщение о
планируемом сносе самовольной постройки опубликовано в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник" от 25.12.2021 № 98
и размещено на официальном сайте администрации Нурминского сельского поселения в сети Интернет в разделе "Ин-
формация для граждан" https://admnurma.ru/informatsiya-dlya-grazhdan?start=150.

В соответствии с п. 8 ст. 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, с которым по итогам аукци-
она будет заключен договор аренды земельного участка, обязан за свой счет и своими силами и (или) с привлечением
третьих лиц, в соответствии с требованиями действующего законодательства, снести самовольные постройки, в отно-
шении которых принято решение о сносе.

Сведения об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые распо-
ложены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселе-
ния, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка распо-
ложена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проект-
ной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев: не установлено.

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

Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Существующие ограничения (обременения) прав: вид ограничения (обременения): ограничения прав на зе-

мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с
20.04.2022; реквизиты документа-основания: документ, содержащий необходимые для внесения в государственный
кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями
использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 01.04.2022 № PVD-0123/2022-26120; иной доку-
мент от 08.04.2022 № PVD-0123/2022-26120; доверенность от 06.10.2021 № 9964928; содержание ограничения (обреме-
нения): в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О по-
рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон": реестровый номер границы: 47:26-6.892; вид объекта реестра границ:
зона с особыми условиями использования территории; вид зоны по документу: охранная зона объекта электросетевого
хозяйства – ВЛ-04кв от ТП-4022; тип зоны: охранная зона инженерных коммуникаций площадью – 206 кв. метров.

Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере: Лот № 1 – 188 000
(сто восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: Лот № 1 – 5 640 (пять тысяч шестьсот сорок)

рублей 00 копеек.
Срок договора аренды земельного участка по каждому лоту – 20 (двадцать) лет.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 января 2023 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу: Ленин-

градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 16.00), обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 13 февраля 2023 года в 15.00. Определение участников
аукциона состоится 14 февраля 2023 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 16 февраля 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, большой зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 14 февраля 2023 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " КФ администрации МО ТР ЛО (Администрация муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 0500100385) ИНН 4716024480, КПП 471601001,
банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, каз-
начейский счет 03232643416480004500, единый казначейский счет 40102810745370000006, БИК территориального округа
014106101. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом Российской Федерации.
В аукционе могут участвовать только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следу-

ющие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковс-

ких реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена доверенность на

осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенная доверен-
ность от физического лица, либо нотариально заверенная копия такой доверенности.

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

поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также другой

общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (пристройка, 3 этаж), тел. 8 (81361) 33-256, контактное
лицо Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru/new/.

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

ведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для
регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность
(паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе также доверенность на осуществление действий
от имени участника аукциона, заверенную печатью участника аукциона и подписанную руководителем участника аук-
циона или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную до-
веренность от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

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

она, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и уполномо-

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

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

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

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

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждый последующий
размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы
на шаг аукциона. Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждого очередного размера
ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с назван-
ным размером ежегодной арендной платы. После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист
называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с шагом аукциона. При
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом разме-
ром ежегодной арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередно-
го размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

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

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается уполномочен-
ными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

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

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

тельства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона;

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

дового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает решение о

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

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый №______________________ (Лот №___)

 "____" _____________ 2023 г.
Я,____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные, место регистрации и место
жительства, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: __________________________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________, кадастровый № ______________________, обязуюсь:

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

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

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со

ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях оформления прав на земельный участок, а именно:
на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", со
сведениями, предоставленными мной в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, со-
держащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________

М.П.                    "_____"_____________2023 г.
Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2023 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________

Этажность зданий

1
2
3
4
5

Процент застройки
(%)

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

Коэффициент использо-
вания территорий

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

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

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

Размер приквартирного
земельного участка

(кв. м)
300
200
100

Площадь жилого дома
(кв. м общей площади)

240
160
100

Предельно допустимые параметры
Процент застройки

(%)
40
40
50

Коэффициент использо-
вания территории

0,8
0,8
1,0

Нормативный
разрыв

10 м
20 м
30 м
40 м

Поголовье (шт), не более
свиньи

5
8
10
15

птица
30
45
60
75

коровы, бычки
5
8
10
15

кролики
10
20
30
40

овцы
10
15
20
25

лошади
5
8
10
15

нутрии
5
8
10
15
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2022 № 134-па

Об установлении цены на доставку печного топлива для определе-
ния размера денежной компенсации расходов на приобретение и

доставку топлива отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области в домах,
не имеющих центрального отопления и (или) газоснабжения

Согласно пунктам 2.6 и 2.7 Порядка назначения и выплаты денежной
компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива, оплату
баллонного газа отдельным категориям граждан, проживающих в домах,
не имеющих центрального отопления и (или) газоснабжения, утвержденно-
го постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2018 № 78
"Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, состава денежных доходов лиц, указан-
ных в пункте 2 части 1 статьи 7.2 областного закона от 17.11.2017 № 72-оз
"Социальный кодекс Ленинградской области", в соответствии с Уставом
Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области администрация Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях определения отдельным категориям граждан, проживающих
на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области, в домах, не имеющих центрального отопления и (или)
газоснабжения, размера денежной компенсации расходов на приобрете-
ние дров и угля установить с 01.01.2023 цену на доставку печного топлива в
размере 2055 руб. 28 коп.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Никольско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
24.12.2021 № 104-па "Об установлении цены на доставку печного топлива
для определения размера денежной компенсации расходов
на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в домах, не имеющих центрального отопле-
ния (газоснабжения)".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, курирующего сектор по рабо-
те с населением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования, подлежит размещению на официальном сайте Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, уста-
новленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов определения

кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных
участков), расположенных на территории Ленинградской области"

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

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

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

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Россий-
ской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в ре-
зультате проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесе-
ния сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижи-
мости, если такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном
статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

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

Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2022 № 958 в по-
становление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 "Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за
исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской
области" внесены изменения в отношении 2 объектов недвижимого имущества с ка-
дастровыми номерами 47:13:0000000:5941, 47:01:0301002:94 (строки 214031, 600580
приложения).

Извещение о возможности
предоставления земельного

участка для ведения личного
подсобного хозяйства

Администрация муниципального
образования Тосненский район Ле-
нинградской области в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона
от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении
в действие Земельного кодекса РФ"
извещает о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка
площадью 1000 кв. метров, по адре-
су: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский муни-
ципальный район, Нурминское сель-
ское поселение, дер. Нурма, з/у 27, ка-
дастровый номер 47:26:0501002:577,
категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Граждане, заинтере-
сованные в приобретении права на
испрашиваемый земельный участок,
в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования изве-
щения могут подавать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды
земельного участка. Заявления пода-
ются 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 терри-
тории, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок,
обращаться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32а, каб. 27, по вторникам с 9-00 до
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пят-
ницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361)
33-201). Окончание приема заявлений
13.02.2023 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для размещения индивидуального жилого дома

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ,
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности предоставле-
ния в аренду земельного участка площадью 1200 кв. метров по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, дер. Нурма, ул. Ушакинская, д.
28, кадастровый номер 47:26:0501002:215, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения инди-
видуального жилого дома. Граждане, заинтересованные в приобретении
права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды 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 земель-
ного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленин-
градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 27, 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 13.02.2023 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального
образования Тосненский район Ле-
нинградской области в соответствии
со статьей 39.18 Земельного 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 воз-
можности предоставления в аренду
земельного участка площадью 1500
кв. метров, описание местоположе-
ния: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, д. Староселье, ул. Сиго-
ловская (кадастровый квартал
47:26:0505001, категория земель –
земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для инди-
видуального жилищного строитель-
ства), в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на
кадастровом плане территории. Граждане, заинтересованные в приобре-
тении права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. Заявления подаются посредством почто-
вой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную элект-
ронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии
с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адре-
су: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 27, по вторни-
кам 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 13.02.2023 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального
образования Тосненский район Ле-
нинградской области в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального за-
кона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации" извещает
о возможности предоставления в
аренду земельного участка площа-
дью 1459 кв. метров, описание мес-
тоположения: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Старосе-
лье (кадастровый квартал
47:26:0505001, категория земель –
земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства), в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на ка-
дастровом плане территории. Граждане, заинтересованные в приобрете-
нии права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявле-
ние о намерении 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 электрон-
ную 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:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 27, 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 13.02.2023 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального
образования Тосненский район Ле-
нинградской области в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального за-
кона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации" извещает
о возможности предоставления в
аренду земельного участка площа-
дью 1191 кв. метр, описание место-
положения: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Староселье, у
д. 66 (кадастровый квартал
47:26:0505002, категория земель –
земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства), в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на
кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в при-
обретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение трид-
цати дней соответственно со дня
опубликования извещения могут по-
давать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного
участка. Заявления подаются по-
средством почтовой связи по адре-
су: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на
официальную электронную почту:
motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 27, 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 13.02.2023 года.

Извещение о возможности
предоставления земельного

участка для индивидуального
жилищного строительства

Администрация муниципального
образования Тосненский район Ле-
нинградской области в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона
от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации" извещает о возмож-
ности предоставления в собствен-
ность земельного участка площадью
1243 кв. метра, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Тосно, ул. 2-я (када-
стровый квартал 47:26:0608003, кате-
гория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищно-
го строительства), в соответствии со
схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане терри-
тории. Граждане, заинтересованные
в приобретении права на испрашива-
емый земельный участок, в течение
тридцати дней соответственно со дня
опубликования извещения могут по-
давать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка. Заявления подают-
ся 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 терри-
тории, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок,
обращаться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32а, каб. 27, по вторникам с 9-00 до
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пят-
ницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361)
33-201). Окончание приема заявлений
13.02.2023 года.
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19 января,
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.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

 Покупаем отечественные и им-
портные автомобили: битые,
гнилые, сгоревшие... в любом
состоянии. Оплата сразу. Вывоз
наш. Поможем с утилизацией ва-
шего авто. Тел. 8-953-345-17-45.

ВЫКУП АВТО

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.
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.

Профессиональные услуги
трубочиста! Ремонт. Чистка печей,
каминов, твердотопливных котлов,
дымовых труб. Тел. 8-911-721-71-77.

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

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

Дрова колотые, горбыль бере-
зовый, торф. Тел. 8-921-370-78-95.

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

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

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

47 – материал подготовлен по заказу комитета по печати Ленинградской области.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 1 от 13 января 2023 г.
В нем опубликованы следующие документы администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области:
постановление от 16.12.2022 № 4705-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Обес-

печение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области";

постановление от 21.12.2022 № 4794-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Под-
держка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на террито-
рии Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 23.12.2022 № 4801-па "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 23.12.2022 № 4805-па "О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.09.2021 № 2083-па "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Установление сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области, и земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 26.12.2022 № 4830-па "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.05.2022 № 1840-па "Об
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области,
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности";

постановление от 26.12.2022 № 4835-па "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных учас-
тках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 26.12.2022 № 4836-па "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.09.2021 № 2036-па "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с оказа-
нием безвозмездных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства";

постановление от 26.12.2022 № 4841-па "Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги "Установление публичного сервитута в отношении земельных
участков и (или) земель, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района
Ленинградской области (государственная собственность на которые не разграничена), для их ис-
пользования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации";

постановление от 27.12.2022 № 4881-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Раз-
витие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 29.12.2022 № 4935-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Раз-
витие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 29.12.2022 № 4936-па "Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение измене-
ний в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию".

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

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

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

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

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

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная

47 ЛО1 № 0001817 от 12.02.2021 г.

Уголь каменный, дрова коло-
тые (береза, осина, ольха).

Тел. 8-981-103-75-20.

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2022 № 1378
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Улья-

новского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 1 квартал 2023 года
В целях проведения расчетов норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории

Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, необходимой для определения разме-
ров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в
рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области, учитывая финансово-экономическое обоснование определения средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 1-й квартал 2023 года, руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 года № 1111/пр "О нормативе стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на 1 квартал 2023 года", Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением
комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 "О мерах по обеспечению осуществления полно-
мочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предостав-
ляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации "Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и "Комплексное
развитие сельских территорий", а также мероприятий государственных программ Ленинградской области "Формирова-
ние городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" и "Комплек-
сное развитие сельских территорий Ленинградской области", администрация Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципально-
му образованию Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в размере 80 018,40 руб-
ля, согласно приложения.

2. Утвердить на 1 квартал 2023 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальному образованию Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в целях определе-
ния размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных
программ Ленинградской области, в размере 80 018,40 рубля.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет действие с 01.01.2023
года.

4. Направить копию настоящего постановления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте адми-
нистрации: www.admsablino.ru

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов

С приложением к постановлению от 29.12.2022 № 1378 можно ознакомиться на официальном сайте администрации
http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

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



Сергей ЗАЛЕСОВ
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