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27 января 1944 года была полностью снята почти 900-дневная блокада Ленинграда. 
Великий город ликовал!
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ЛЮДМИЛА ГОЛУБЕВА

Дети Ленинграда
Оставшимся жить этот сон еще снится…
Бескровные, точно бумажные лица,
Неведомый ужас, слетающий с неба,
Мороз и кусочек блокадного хлеба.
Еще так недавно кормили вас с ложки,
За маму, за папу, за брата Сережку,
Кормили, поили, водили куда-то,
Теперь нет ни мамы, ни папы, ни брата.
По городу бродят не люди, а тени,
И так далеко до тепла, до спасенья…

ПАМЯТЬ

Сотни маленьких огоньков
В память о погибших жителях блокадного Ленинграда и тех, кто прорывал фашистское
кольцо, кто работал и защищал город, не чувствуя боли, не зная сна, у памятника Воину-
Освободителю в Тосно прошел вечерний торжественно-траурный митинг.
Тосненцы присоединились к акции "Ленинградская свеча памяти".

18 января отмечается одна из самых значимых дат
в истории России – годовщина прорыва блокады Ле�
нинграда. В 2023 году исполнилось 80 лет со дня,
который принес ленинградцам надежду.

Осада Северной столицы продолжалась с 8 сентяб�
ря 1941 года и длилась 872 дня. По официальным
данным, блокада унесла жизни более 630 тысяч ле�
нинградцев, хотя, по подсчетам историков, эта циф�
ра может достигать 800 тысяч.

Долгожданное событие – прорыв блокады – про�
изошло 18 января 1943 года. В результате наступле�
ния советских войск был освобожден город Шлис�
сельбург. В кольце осады образовалась брешь, бла�
годаря которой было восстановлено сухопутное со�
общение с Ленинградом. В город на Неве стало по�
ступать продовольствие и вещи первой необходимо�
сти, хотя блокада еще продолжалась. Полностью
кольцо осады удалось снять лишь 27 января 1944
года. Однако прорыв блокады остается одним из наи�
более значимых событий Великой Отечественной
войны.

"Свеча памяти" – это международная акция, уча�
стники которой с 2009 года ежегодно в памятные дни
зажигают свечи. Зажигают их в честь 27 миллионов
погибших в Великой Отечественной войне, в память
обо всех павших в боях за Родину. Впервые эта ак�
ция прошла в 2009 году по инициативе обществен�
ной группы и сразу же встретила широкий отклик в
российском обществе. При народной поддержке ак�
цию решили проводить каждый год. И вот уже 12
лет миллионы свечей памяти зажигаются в окнах до�
мов и на военных мемориалах. Это не только знак
общей скорби народов, победивших фашизм, но и
символ глубокой благодарности и единства в призна�
нии нашего исторического прошлого во имя будуще�
го человечества.

Вечером 18 января у памятника Воину�Освободи�
телю в Тосно собрались ветераны и школьники, ка�
деты и юнармейцы, представители общественных
организаций, жители города. Ведущая митинга
Юлия Бабаева напомнила собравшимся о том, что
оборона Ленинграда навсегда вписана в историю Рос�
сии как невероятно трагическое и в то же время ге�
роическое событие. Участники акции зажгли свечи
в память о тех, кто отдал жизнь во имя великой По�
беды над фашизмом в годы Великой Отечественной
войны, о тех, кто освобождал Ленинград от блока�
ды.

Присоединились к акции "Ленинградская свеча
памяти" и жители других населенных пунктов Тос�
ненского района. В честь подвига наших дедов и пра�
дедов с этот памятный день в Никольском, Нурме,
Любани, Сельце, Лисино�Корпусе, Трубниковом
Бору, Войскорове, Форносове, Федоровском загоре�
лись сотни маленьких огоньков 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ

27 января – День полного снятия блокады Ленинграда
и День освобождения г. Тосно от немецко/фашистских захватчиков
Уважаемые ленинградцы!
27 января – дата, которая особенно дорога нам. Ровно 79 лет назад операция "Январ-
ский гром" привела к полному снятию блокады Ленинграда и принесла свободу
многим населенным пунктам нашей области, находившимся под гнетом оккупантов.

Невозможно измерить, сколько боли, страданий, лишений вместили в себя эти страшные
872 блокадных дня. И в то же время они были полны величайшей стойкости, огромной духов�
ной людской силы –  силы жителей Ленинграда и Ленинградской области, которые по обе
стороны блокадного кольца делали все, чтобы сокрушить ненавистного врага, приблизить час
освобождения.

В юбилейный год прорыва блокады Ленинграда, проходящий в нашем регионе под знаком
Года Команды Знаний, мы обязательно продолжим делать все, чтобы юное поколение как мож�
но больше знало о событиях военных лет, о героических подвигах тех, кто отстоял свободу и
независимость нашей Родины.

Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью воинов�освободителей, перед памятью
тысяч наших соотечественников, погибших в годы блокады и оккупации. Низкий поклон ве�
теранам! Вечная слава всем защитникам нашего Отечества!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
блокадники, узники фашистских
лагерей и труженики тыла!
Уважаемые жители
Тосненского района!
В эти январские дни мы отмечаем 79-ю годовщину полного
снятия блокады Ленинграда и освобождения Тосненского
района от немецко-фашистских захватчиков.

В истории человечества нет ничего, равного по драматизму и героиз�
му Ленинградской блокаде. Защита осажденного города – это леген�
дарный пример стойкости и мужества, который навсегда останется в
памяти поколений.

Ленинградцы за эти долгие 900 дней показали поистине невероят�
ную силу духа, выдержку и патриотизм. Не раз был отдан приказ сров�
нять Ленинград с землей, а население уничтожить на корню. Но ни
артиллерийские обстрелы, ни бомбардировки, ни холод и даже голод
не сломили защитников города�героя.

Тосненская земля была передним краем в суровой битве за Ленин�
град, но тосненцы не покорились врагу. Они встали на путь борьбы с
захватчиками, проявив стойкость и мужество, делая все для того, что�
бы как можно быстрее изгнать врага с родной земли.

Сегодня мы низко склоняем головы перед теми, кто самоотвержен�
но работал для фронта, кто ценой собственной жизни отстоял мир и
свободу. Пройдут века, но ратный и трудовой подвиг нашего народа
навсегда останется в памяти благодарных потомков.

Дорогие ветераны! Благодаря стойкости и мужеству, вере в победу
вы смогли с честью вынести все испытания военного времени. Добро�
го вам здоровья, бодрости духа, оптимизма, любви и внимания со сто�
роны родных и близких людей! Пусть в каждом доме будут благополу�
чие, мир и спокойствие!

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

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!
27 января мы отмечаем День освобождения города Тосно и Тосненского района от
немецко-фашистских захватчиков.

В результате победоносного наступления советских войск в январе 1944�го была не только
полностью ликвидирована блокада Ленинграда, но и освобождена большая часть находив�
шейся в оккупации территории Ленинградской области, включая город Тосно и окружаю�
щие его населенные пункты. Непоколебимая стойкость, отвага, мужество бойцов и мирных
жителей позволили отстоять тосненскую землю, навсегда положить конец творимым здесь
нацистскими преступниками бесчинствам.

Призываю сегодня ленинградцев почтить память мирных тосненцев, ставших жертвами на�
цистских карателей, склонить головы в знак огромной благодарности к подвигу партизан и
подпольщиков, бесстрашно сражавшихся в годы оккупации, к подвигу доблестных воинов,
освобождавших город Тосно и район в 1944�м.

Вечная слава героям – освободителям тосненской земли! Вечная память и слава всем за�
щитникам нашей Родины!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области



3№ 3  I  27 января 2023 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Секретно и совершенно секретно
6 сентября 2020 года на воинском мемориале в поселке Красный Бор были захоронены останки 491 солдата и командира Красной армии.
Основную их часть нашли в 2018 году в неучтенном санитарном захоронении, оставленном после войны на территории урочища Чернышево.

В основных работах по эксгумации останков при�
нимали участие военнослужащие 90�го отдельного
специального поискового батальона. Среди найден�
ных личных вещей попадались смертные медальо�
ны и подписные вещи, по которым удалось опознать
одиннадцать погибших. Помимо фрагментов снаря�
жения и амуниции красноармейцев, военными по�
исковиками были обнаружены фрагменты снаряже�
ния моряков Балтийского флота. Кто эти моряки? Из
какой они части? Где они воевали и какие выполня�
ли задачи? До последнего времени это оставалось за�
гадкой. Благодаря оцифрованным документам Мини�
стерства обороны РФ, размещенным на сайтах МО РФ
"Подвиг народа", "Память народа" и "ОБД Мемори�
ал", а также работе в Центральном государственном
военно�морском архиве в Гатчине удалось прочитать
эту неизвестную страницу истории, на которой дол�
гое время стояли пометки: "Секретные и совершенно
секретные бумаги". Этими моряками оказались крас�
нофлотцы и старшины 612�й отдельной штрафной
роты Краснознаменного Балтийского флота.

Ни шагу назад!
В июле 1942 года в целом на фронте сложилась

критическая ситуация для наших войск. Враг рвал�
ся к Сталинграду и Северному Кавказу, стремясь
отрезать Красную армию от Бакинской нефти. Были
захвачены Ворошиловград, Старобельск, Россошь,
Купянск, Валуйки. Без серьезного сопротивления
оставлены Ростов�на�Дону и Новочеркасск. В неко�
торых частях Верховное командование отмечало ра�
стерянность и панику.

Для установки в войсках дисциплины и железно�
го порядка народным комиссаром обороны Иосифом
Сталиным 28 июля 1942 года был издан Приказ №
227, получивший название "Ни шагу назад!". В этом
приказе был определен ряд жестких мер. В первую
очередь было указано на снятие с постов команди�
ров и комиссаров, допустивших самовольный отход
с занимаемых позиций и придание их суду Военно�
го трибунала. Также было дано право командующим
армиями создать заградительные отряды и штраф�
ные батальоны для средних и старших командиров
и соответствующих политработников всех родов
войск. Командиры корпусов и дивизий наделялись
правом создания штрафных рот для рядовых бойцов
и младших командиров.

Приказом НКО СССР № 0413 1943 года был уста�
новлен порядок, по которому командиры полков и
отдельных частей действующей армии своей влас�
тью, без суда могли направлять в штрафные части
действующей армии подчиненных им лиц сержант�
ского и рядового состава за самовольную отлучку,
дезертирство, неисполнение приказания, кражу во�
енного имущества, нарушение уставных правил ка�
раульной службы и иные воинские преступления, в
случае, когда обычные меры дисциплинарного воз�
действия за эти преступления являются недостаточ�
ными. Срок пребывания в штрафной роте был опре�
делен до трех месяцев. В штрафные роты на те же
сроки направлялись также по приговору военных
трибуналов осужденные с применением отсрочки
исполнения приговора.

Командиры и военные комиссары рот, командиры
и политические руководители взводов и остальной
постоянный начальствующий состав штрафных рот
назначаются на должность приказом по армии из
числа волевых и наиболее отличившихся в боях ко�
мандиров и политработников. Всему постоянному
составу штрафных рот сроки выслуги в званиях по
сравнению с командным, политическим и началь�
ствующим составом строевых частей действующей
армии сокращаются наполовину. Каждый месяц
службы в постоянном составе штрафной роты засчи�
тывается при назначении пенсии за шесть месяцев.

За боевое отличие штрафник может быть освобож�
ден досрочно по представлению командования
штрафной роты, утвержденному Военным советом
армии. За особо выдающееся боевое отличие штраф�
ник, кроме того, представляется к правительствен�
ной награде. Все освобожденные из штрафной роты

восстанавливаются в звании и во
всех правах. Штрафники, полу�
чившие ранение в бою, считаются
отбывшими наказание, восстанав�
ливаются в звании и во всех пра�
вах и по выздоровлении направля�
ются для дальнейшего прохожде�
ния службы, а инвалидам назна�
чается пенсия. Семьям погибших
штрафников назначается пенсия
на общих основаниях.

612/я
штрафная

Касался Приказ № 227 Флотов
и Флотилий ВМФ СССР, в береговых частях кото�
рых создавались штрафные роты. Одной из таких рот
была 612�я отдельная штрафная рота Краснознамен�
ного Балтийского флота, сформированная 17 октяб�
ря 1942 года в Ижорском секторе Кронштадтского
морского оборонительного района КБФ.

Рота состояла из шести взводов – трех стрелковых,
одного минометного, одного пулеметного и одного
автоматного, среднего командного состава было 14
человек, младшего командного состава – 35 человек,
начальствующего состава – 1 человек и переменно�
го (штрафников) – 214 человек. В роте имелось на
вооружении боевого оружия: винтовок – 315 шт.; ав�
томатов – 45 шт.; пулеметов ДП – 17 шт.; пулеметов
Максима – 9 шт.; минометов 55�мм – 3 шт.

18 октября 1942 года по устному приказанию ко�
менданта Ижорского сектора генерал�майора Боль�
шакова рота была направлена на передний край обо�
роны наших войск в район деревни Усть�Рудица Ло�
моносовского района Ленинградской области, где до
23 мая 1943 года занимала оборону и оттуда произ�
водила боевые операции. В оперативном подчинении
рота подчинялась командиру 48�й отдельной мор�
ской стрелковой бригады. За этот период ротой было
произведено 109 боевых операций, в которых было
разрушено 23 вражеских дзотов с пулеметами. Во
время разведрейдов были захвачены ценные доку�
менты и один язык. Пулеметным расчетом был сбит
немецкий самолет Ме�109. Противник понес потери
убитыми – 533 солдата и 8 офицеров. За время про�
ведения боевых операций рота потеряла убитыми 56
солдат и 3 командиров…

24 мая 1943 года по приказанию коменданта
Ижорского сектора личный состав роты был отко�
мандирован в Ленинград и находился в Рузовских
казармах 1�го Балтийского флотского экипажа
КБФ. 22 июня 1943 года 612�я отдельная штрафная
рота Краснознаменного Балтийского флота в соста�
ве 197 человек вышла в новое место расположения –
район станции Понтонная. В 22.00 этого дня рота в
полном составе, с боевым имуществом пришла и за�
няла оборону в поселке Корчмино.

Весь личный состав расположился в землянках. С
24 июня 1943 года шла боевая подготовка по особо�
му плану в 2�х группах по 20 человек каждая для вы�
полнения боевой задачи по захвату контрольного
пленного – языка. Остальной личный состав роты
занимался, согласно плану, боевой подготовкой.

27 июня 1943 года командование Краснознамен�
ного Балтийского флота (КБФ) обсудило вопрос об
условиях передачи 612�й отдельной штрафной роты
КБФ в 55�ю армию для выполнения специальных бо�
евых задач в оперативное подчинение. Согласно это�
му указанию, организационные перестройки не дол�
жны нарушать общей штатной структуры морской
роты; весь личный состав, отбывающий срок нака�
зания, должен возвращаться в КБФ. Организацион�
но�строевому отделу КБФ предоставлено право кон�
троля всех вопросов, кроме оперативных. Оружие и
довольствие всех видов рота получила через 55�ю ар�
мию по существующим нормам Красной армии.

 612�я отдельная штрафная рота КБФ (ОШР) до
январского наступления 1944 года выполняла опе�
ративные задачи 46�й и в 13�й стрелковых дивизий
55�й армии. Командиром роты был майор Лейбович.

Военная биография майора
Александра Оскаровича Лейбови�
ча ярка и насыщенна. В Красной
армии – с 1930 года. Участник со�
ветско�финской войны, в 1940
году награжден орденом Красно�
го Знамени. В начале войны на
острове Эзель майор Лейбович
командовал мелкокалиберной
зенитной артиллерией на аэро�
дроме, с которого бомбардиров�
щики полковника Преображен�
ского летали бомбить Берлин.

На Ленинградском фронте
Лейбович командовал Комму�
нистической ротой 1�го лыжно�
го батальона. В феврале�марте
1942 года, будучи командиром

лыжного батальона, руководил разведывательными
операциями в частях Невской оперативной группы
на Петергофском направлении. В конце марта со сво�
им батальоном лыжников участвовал в операциях с
целью захвата острова Тютерс в Балтийском море.

С января 1943�го по конец января 1944 года майор
Лейбович командует 612�й отдельной штрафной ро�
той Краснознаменного Балтийского флота. В даль�
нейшем становится командиром 1�го отдельного ба�
тальона автоматчиков 260�й отдельной бригады мор�
ской пехоты Кронштадтского морского оборонитель�
ного района Краснознаменного Балтийского флота.
В ноябре 1944 года был отмечен в приказе Сталина
за освобождение Прибалтики.

Бой в Восточной
Пруссии

В конце войны подполковник Лейбович становит�
ся командиром 487�го отдельного дисциплинарного
батальона 260�й бригады морской пехоты Красно�
знаменного Балтийского флота. За бой в Восточной
Пруссии 26 апреля 1945 года он был представлен к
званию Героя Советского Союза.

В приказе о награждении так описывается его под�
виг: "26.04.1945 года тов. Лейбович участвовал в де�
сантной операции на косе Фриш�Нерунг и выбрасы�
вался в первом броске. Под сильным минометным и
орудийно�пулеметным огнем противника тов. Лей�
бович первым выбросился по горло в воду и личным
примером воодушевил весь личный состав своего ба�
тальона. Высадившись на берег, тов. Лейбович уме�
ло приступил к выполнению поставленной боевой за�
дачи – соединение с западным десантом и 11�м кор�
пусом армии. В течение нескольких часов батальон
тов. Лейбовича взял в плен около 2500 немцев, шес�
тиорудийную батарею морской установки и 16 двад�
цатимиллиметровых пушек.

При выполнении боевой задачи на этом участке
враг предпринял 11 контратак, доходивших до ру�
копашных схваток. Несмотря на превосходство сил
противника и потери, батальон продолжал успешно
выполнять поставленную задачу. Населенный пункт
Нойтиф три раза переходил из рук в руки. В самый
критический момент, когда противник силой до по�
лутора тысяч предпринял попытку уничтожить де�
сант и уже обходил фланги батальона, тов. Лейбо�
вич с оставшейся группой бойцов сдерживал натиск
противника и на занятом рубеже лично поднял Во�
енно�морской флаг и отдал приказание: "Ни шагу на�
зад!" Своим героическим подвигом тов. Лейбович во�
одушевил своих бойцов и офицеров и тем самым со�
действовал успешной высадке второго эшелона де�
санта.

В результате чего вражеская группировка, зажа�
тая между батальоном Лейбовича и 11�м корпусом,
была полностью уничтожена и пленена. На поле боя
осталось более 800 немецких солдат и офицеров. Та�
ким образом поставленная перед батальоном задача
была успешно разрешена. Батальон тов. Лейбовича
соединился с 11�м корпусом и западным десантом".

Олег ЗИМИН, военный историк

Продолжение в следующем номере

А. Лейбович
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Ветераны – за правду
Президент России Владимир Путин поддер-
жал ленинградского ветерана Валерия
Исакова, который внес предложения по
усилению поддержки ветеранского движе-
ния и возвращению в школьную программу
произведений патриотической тематики,
созданных советскими классиками.

Валерий Исаков передал главе государства копии
блокадных карточек и пропуска на время воздуш�
ной тревоги, хранящиеся в созданной им музейной
экспозиции "Вещи блокадного Ленинграда".

Во встрече с главой государства также принял уча�
стие Сергей Мачинский – первый заместитель руко�
водителя Военно�исторического центра Северо�За�
падного федерального округа, специальный предста�
витель губернатора Ленинградской области в зоне
СВО. Он призвал власти, СМИ, общественность от�
крыто говорить о преступлениях украинских неона�
цистов против мирных жителей на Донбассе.

Комментируя слова Сергея Мачинского, Владимир
Путин отметил, что Россия будет и дальше фикси�
ровать преступления Киева, в том числе против
гражданского населения.  Этим занимается След�
ственный комитет, который не только обобщает ма�
териалы о преступлениях, но и дает им правовую
оценку. В качестве одного из важнейших направле�
ний совместной работы Владимир Путин выделил
информационное обеспечение, доведение правды до
жителей нашей страны, других стран, и прежде все�
го – жителей самой Украины.

Дома из дерева
Ленинградская область планирует перестра-
ивать поставки продукции лесопереработки
на внутренний рынок. Это позволит не
только помочь со сбытом лесопромышлен-
ным предприятиям, оказавшимся в сложной
ситуации из-за санкций, но и решить ряд
социальных задач.

На встрече с заместителем министра строительства
и ЖКХ Никитой Стасишиным губернатор Алек�
сандр Дрозденко сообщил, что регион готов подклю�
читься к пилотному проекту по применению дере�
вянных конструкций в программе расселения граж�
дан из аварийного и ветхого жилья.

"В Ленинградской области есть все возможности
для развития деревянного домостроения – собствен�
ное сырье, деревоперерабатывающие предприятия и
подготовленные программы комплексного развития
территорий. После запрета экспорта домокомплек�
тов в Скандинавию нам критически важно наладить
поставки на внутренний рынок. Кроме возведения
жилых домов, можно также строить из современных
деревянных материалов ФОКи, ФАПы, придорож�
ные стоянки, детские сады и многое другое. Безопас�

По материалам пресс-службы правительства ЛО
подготовила Надежда МАКСИМОВА
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ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Дорогие друзья, уважаемые земляки!
Не хватает слов, чтобы выразить признательность всем, кто, несмотря на занятость, нашел время поздравить меня с 85�летием со дня рождения.
Особая признательность инициаторам чествования – Совету почетных граждан Тосненского района, И. Ф. Хабарову, главе МО Тосненский район

А. Л. Канцереву и главе администрации района А. Г. Клементьеву. Признателен губернатору Ленинградской области А. Ю. Дрозденко и депутатам
Законодательного собрания, руководителям предприятий, организаций, общественным организациям и, конечно, коллективу Тосненского дворца
культуры и журналистам.

Спасибо вам, дорогие друзья, за добрые слова и за то, что были со мной в этот важный для меня день.
С уважением, Юрий СОКОЛОВ

ность таких строений вызывает доверие", – подчер�
кнул заместитель председателя правительства Ле�
нинградской области Дмитрий Ялов.

Первые многоквартирные дома из деревянных
CLT�панелей уже построены на Северо�Западе, на эти
строения одобрены специальные технические усло�
вия. Развитию деревянного домостроения в регионе
будет способствовать ряд мер, которые необходимо
принять на федеральном уровне. Следует упростить
различные нормы и требования, в т. ч. по пожарной
безопасности, а также проработать программы по
стимулированию частного спроса на строительство
деревянного ИЖС за счет ипотеки и субсидий.

Невский десант
В Ленинградской области стартовала Все-
российская патриотическая акция "Невский
десант": в период вузовских каникул акти-
висты движения "Российские Студенческие
Отряды" будут участвовать в уборке терри-
тории, помогать пожилым людям и прово-
дить мастер-классы для школьников.

Первым к работе приступил областной отряд "Сне�
гирь" – бойцы побывали в поселениях Лужского райо�
на, где убирали бытовой мусор на территории школ и
провели творческие занятия для школьников. Второй
областной отряд – "Сова" – посетит Волховский район.

Всего в этом году в акции принимают участие 600
человек, которые разделились на 25 студенческих
отрядов. В них входят участники Санкт�Петербург�
ского и Ленинградского региональных отделений
Молодежной общероссийской общественной органи�
зации "Российские Студенческие Отряды". Кроме
того, к акции присоединились три сводных медицин�
ских студенческих отряда – учащиеся старших кур�
сов медицинских вузов Санкт�Петербурга.

В летописи Отечества
Ленинградцев приглашают на второй все-
российский форум "Моя семья в легендар-
ной летописи Отечества", который пройдет
в Общественной палате в марте 2023 года.

В двухдневном мероприятии могут принять учас�
тие российские семьи, некоммерческие организа�
ции, общественные и молодежные организации,
представители органов власти и местного самоуправ�
ления, лидеры общественного мнения.

Обсуждение актуальных вопросов состоится в рам�
ках треков "Моя семья в легендарной летописи Оте�
чества: региональные практики", "Молодежь и ис�
тория ее семьи: получение опыта изучения истории
своей семьи", "Взаимодействие органов местного са�
моуправления и общества в формировании семейных
ценностей".

Также в программе форума экскурсии, образова�
тельные сессии по работе с архивными документа�

ми и по составлению генеалогического древа и ро�
дословной.

Подробнее о форуме и о подаче заявок можно уз�
нать на сайте моя�семья�форум.рф.

Ленобласть создает ЕДДС
Все заявки по ЖКХ и обслуживанию жилья
можно будет подать по единому короткому
номеру. В пилотном режиме служба зарабо-
тает в Гатчинском районе.

Концепцию создания единой дежурно�диспетчер�
ской службы (ЕДДС) представил Михаил Василен�
ко, глава Госжилнадзора – ведомства, которое кон�
тролирует работу всех управляющих компаний.

По словам губернатора Александра Дрозденко,
единая служба должна объединить ресурсоснабжа�
ющие организации и управляющие компании. Она
позволит видеть все аварийные ситуации в домах
ленинградцев, качество и срок их устранения. На
основе этих данных можно будет проанализировать,
где жилье и инфраструктурные объекты больше
нуждаются в капремонте, учесть эти расходы и про�
анализировать эффективность работы компаний.

Концепцию поддержали представители профиль�
ных комитетов, дорожники, транспортники, руко�
водители крупных ресурсоснабжающих и комму�
нальных организаций. Предполагается, что пилот�
ным станет Гатчинский район. Если опыт такой
службы окажется полезным, его распространят на
другие районы области и расширят спектр принима�
емых обращений. Также планируется разработать и
привязать к работе ЕДДС мобильное приложение.

Звоните на горячую линию
Комитет по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного
мира ЛО просит жителей области сообщать
обо всех подозрительных случаях активности
людей в лесу на горячую линию комитета.

Информация принимается круглосуточно на но�
мер телефона 8 (812) 539�50�77 и в автоматическом
режиме поступает дежурному инспектору.

Специалисты охотнадзора обращают внимание на
то, что важно своевременно зафиксировать правона�
рушение. Просят сообщать о нахождении охотников
в охотничьих угодьях в закрытые сроки охоты, на
особо охраняемых природных территориях, о фак�
тах систематического посещения людьми одних и
тех же мест охотничий угодий, мест концентрации
животных, мест гнездовий и миграции.

О случаях браконьерства можно сообщить по тел.
8 (812) 539�50�77, на электронную почту
zhivotniymir@lenreg.ru, через соцсети vk.com/
ohotnadzor 47



5№ 3  I  27 января 2023 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Расстрел на старой дороге
На воинском мемориале в Шапках захоронили останки трех красноармейцев и пятнадцати подростков – учащихся школы фабрично-завод-
ского ученичества. Все они погибли от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Останки одного бойца в районе
Шапок нашли и подняли поискови�
ки военно�исторического клуба "Ти�
года�47". Останки еще двух красно�

армейцев найдены во время эксгу�
мации массового захоронения совет�
ских военнопленных еще в 2019
году.

В годы оккупации в районе род�
ника в деревне Староселье нахо�
дился немецкий концлагерь. Ско�
рее всего, это был небольшой пере�
сылочный лагерь с несколькими
административными зданиями и
двухэтажным бараком. В подавля�
ющем большинстве в нем оказа�
лись попавшие в плен бойцы�крас�
ноармейцы и в меньшей степени –
гражданские лица. Люди содержа�
лись здесь в нечеловеческих усло�
виях. Многие умирали от голода,
холода, ран. Многих расстрелива�
ли.

На месте массового захоронения,
которое обнаружили бойцы поиско�
вого отряда "Ягуар" из Нурмы, в
2019 году работали не только поис�
ковики, но и бойцы 90 отдельного
специального поискового батальо�
на. В общей сложности подняты тог�
да были останки 76 человек. Остан�
ки 73 предали земле еще в мае 2019�
го. По трем оставалась надежда на
установление имен – при погибших
были найдены смертные медальо�
ны.

Прочитать удалось два из них. Ос�
танки стрелка Никиты Николаеви�
ча Кузнецова отправились на роди�
ну, в Тульскую область, где и были
торжественно перезахоронены. Род�
ственники уроженца Татарстана Ха�
риса Сабировича Сабирова попроси�
ли поисковиков захоронить останки
героя на мемориале в Шапках. Он и
двое его безвестных товарищей на�
конец�то обрели покой.

У поклонного креста в этот же день
захоронили останки пятнадцати мо�
лодых ребят. Все они были учащи�
мися школы фабрично�заводского
ученичества и погибли от рук немец�
ких оккупантов в сентябре 1941
года. Останки подростков поискови�
ки отряда "Ягуар" нашли благода�
ря шапкинскому краеведу Татьяне
Киселевой. Она показала место с ус�
тановленным крестом и рассказала
историю, которой с ней несколько

лет назад поделились старожилы
поселка.

По рассказам местных жителей, в
1941 году жертвами немцев, окку�
пировавших Шапки, стали учащи�
еся школы фабрично�заводского
ученичества (ФЗУ). Из Ленинграда
молодые люди пробирались в свои
родные деревни. Подростки 14–15
лет были одеты в одинаковую чер�
ную форму с ремнями. Татьяна Фе�
доровна предполагает, что немцы
приняли их за диверсантов. Ребят
расстреляли на старой дороге к Не�
стеровскому озеру, трупы скинули
в яму неподалеку.

По данному факту следственный
отдел по городу Тосно СК РФ возбу�
дил уголовное дело. Следователи и
криминалисты совместно с бойцами
поискового отряда "Ягуар" на одном
из участков в Шапках нашли и под�
няли скелетированные останки 15
несовершеннолетних ребят.

В церемонии захоронения красно�
армейцев и подростков приняли уча�
стие поисковики "Ягуара" и военно�
исторического клуба "Тигода�47",
ветераны боевых действий Тоснен�
ского "Боевого братства" и ветераны
МВД, сотрудники следственного от�
дела по городу Тосно СК РФ, пред�
ставители администрации и советов
депутатов Тосненского района и
Шапкинского поселения, специали�
сты комитета по молодежной поли�
тике правительства Ленинградской
области, кадеты Новолисинской
школы�интерната, священнослужи�
тели, жители поселка Шапки и
близлежащих деревень.

Собравшиеся почтили минутой
молчания память погибших. По
православной традиции на месте за�
хоронения была отслужена панихи�
да. К мемориальным плитам брат�
ского воинского захоронения легли
венки и цветы, прогремел воинский
салют 47
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Воды крещенской волшебство
Православные христиане отметили Крещение Господне. 19 января верующие шли в церкви на литургию и за святой водой, а потом отправ-
лялись к купелям и прорубям. Не помешали ни оттепель, ни моросящий дождь.

Крещение Господне, или Богоявление – один из главных и
самых почитаемых у православных христиан праздников.
Связан он с евангельским событием – крещением Иису�
са Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.
Этот праздник считается самым древним в хри�
стианстве наряду с Пасхой. В ночь с 18 на
19 января его встречали сотни тысяч рос�
сиян по всей стране.

Старинная народная примета, соглас�
но которой на Крещение устанавливают�
ся особенно крепкие морозы, на сей раз
абсолютно не сработала. Погода в про�
шлый четверг преподнесла сюрприз: темпе�
ратура ушла в непривычный для середины
января плюс, а ближе к полудню и вовсе замо�
росил дождь.

Да и за несколько дней до праздника стало понят�
но, что купель на реке Тосне за храмом Казанской ико�
ны Божией Матери в очередной раз оборудована не
будет. Из�за потепления толщина льда на реке не
превышала 20 сантиметров, а потому любой выход
на лед мог представлять опасность для жизни.

В Тосненском районе официально окунуться можно
было в нескольких местах. Купели были оборудованы в
Любани, поселке Форносово, в Красном Бору, Лисино�Корпусе,
Федоровском, а также на территории храма иконы Божией Матери
"Всех скорбящих Радость". Сюда мы и отправились.

Уже на подъезде к церкви становилось понятно, что отметить боль�
шой праздник пришло немало людей: на
обочине вдоль шоссе выстроилась длинная
вереница автомобилей – припарковаться
было проблематично. В храме было много�
людно и уже шла божественная литургия.

В конце службы настоятель храма иерей
Сергий Рысев освятил воду, которую ве�

рующие по традиции набирают и несут
домой. Христиане верят, что святая

вода долго не портится и обладает
чудесными свойствами: помогает

при болезнях, возвращая не
только физические, но и ду�
шевные силы.

Завершилась служба около
одиннадцати. После нее одни
набирали освященную воду и
отправлялись домой, другие
шли к купели. Как только отец
Сергий начал великое освяще�
ние воды, пошел моросящий
осенний дождик. Однако погода

никогда не останавливает по�настоящему верующих – ни мороз, ни от�
тепель. Верующие трижды окунались в освященную воду, осеняли себя
крестным знамением и довольные выходили на берег. Первым окунул�
ся наш гость из далекой Волгоградской области Сергей.

– Я работаю в Тосно, но такой праздник пропустить не мог – всегда оку�
наюсь на Крещение, – рассказал наш новый знакомый. – В этом храме я
уже бывал несколько раз. Понравилось. Поэтому и решил прийти имен�
но сюда.

Хоть погода выдалась относительно теплой и комфортной, но даже в
таком случае нельзя было забывать о простых, но важных правилах ку�
пания.

– Подходить к купанию в проруби или купели нужно с умом, – пояснил
нам Виктор как не новичок священнодействия. – Не стоит сразу лезть в
воду, а для начала неплохо бы сделать разминку и разогреться. В саму
прорубь лучше заходить не спеша, сначала умыться и только потом оку�
наться. Ну а после выхода из купели наши лучшие друзья – махровое по�
лотенце, теплая одежда и горячий чай. И ни в коем случае не употребляй�
те спиртное! Ни до купания, ни после. Не для того этот праздник.

Вслед за взрослыми к купели устремились и дети. Шестилетние подруж�
ки Настя и Василиса окунались на Крещение впервые. Помогали им папы
– Даниил и Максим. На берегу отважных девчонок ждали мамы с поло�
тенцами. Бомбочкой в бассейн залетел девятилетний брат Василисы Гри�
ша, прыгнула в купель в этот день и их старшая сестра Лиза.

Каждого пришедшего в этот день в храм иконы Божией Матери "Всех
скорбящих Радость" ждал простой, но сытный обед: гречневая каша с мя�
сом и горячий компот из сухофруктов.

Под конец напомним, что многие священники поясняют: Крещение – это
не только и не столько купание в проруби. Оно не должно затмевать учас�
тие в праздничном богослужении. На праздник лучше прийти в храм, при�
нять участие в литургии и освящении воды, взять ее с собой домой, где ок�
ропить ею жилище, а также пить в течение года 47
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Коммунальные переживания февраля
В ближайшее время жителей многоквартирных домов, которые оборудованы общедомовыми узлами учета, ждут традиционные комму-
нальные переживания. Нам предстоит получить квитанции на оплату коммунальных услуг, а вместе с ними и перерасчет за отопление.
Кто-то получит квитанции с доначислениями, у кого-то сумма квартплаты будет ниже обычной.
Почему так происходит из года в год и чего ждать от нынешнего февраля? На вопросы "Тосненского вестника" ответил генеральный
директор АО "Тепловые сети" Валерий Володкевич.

В среднем –
хорошо

Валерий Тадеушевич, вот уже кото�
рый год подряд жители Тосненского
района со страхом ждут февраля, а
если точнее, то появления в своих по�
чтовых ящиках квитанций по кварт�
плате с годовым перерасчетом за ото�
пление. Чего ждать нам в нынешнем
феврале?

– Со страхом? Ну послушайте, одна
и та же процедура происходит с 2010
года. Именно тогда началась установ�
ка общедомовых узлов учета, и с того
момента, можно сказать, что потреби�
тели получают честное количество теп�
ловой энергии. Не абстрактно рассчи�
танное, а ровно такое, какое показал
счетчик. Соответственно и оплатить
нужно то, что фактически было полу�
чено.

Как организовать взаиморасчеты?
Для этого 307�м и 354�м постановлени�
ями создана система, где прописан ал�
горитм: вы с января начинаете оплачи�
вать тепловую энергию – круглый год
и равными частями. Дальше мы под�
ходим к счетчику и смотрим, сколько
он показал. Если получается больше
или меньше, в квитанции возникает
перерасчет. Тот же закон говорит: пе�
рерасчет должен быть выполнен в пер�
вом квартале по итогам предыдущего
года. В соответствии с этим каждый
год в феврале мы и выставляем эти
квитанции.

От чего зависит показание счетчика
тепловой энергии? Принципиально –
это всего две величины. Первая – сред�
няя годовая температура отопительно�
го периода. Если взять отопительный
сезон 2019–2020 годов, то он был до�
статочно теплым. А вот следующая
зима – 2020–2021 годов – выдалась
уже прохладной. И отопительный се�
зон 2021–2022 годов был похож на
предыдущий.

Кроме температуры наружного воз�
духа, имеет значение продолжитель�
ность отопительного периода. Начи�
нается и заканчивается он в соответ�
ствии с постановлением администра�
ции. Последние два года отопитель�
ный сезон мы начинали необычно
рано. В 2022 году, например, уже с
6 сентября начали подключать дома к
теплоносителю и подавать тепловую
энергию, то есть счетчик начал рабо�
тать на тепло.

Следующий вопрос: а когда мы за�
кончим отопительный сезон? По�
следние два года это происходит до�
вольно поздно – во второй полови�
не мая.

Итак, в прошлом году мы имели
большую продолжительность отопи�
тельного сезона относительно 2019–
2020 годов и более низкую температу�
ру наружного воздуха. Поэтому пере�
расчет, который люди увидели в фев�
рале прошлого года, был существен�
ный и вызвал обычный набор вопро�
сов. Для людей свойственно за год за�
бывать о существующей системе, осо�
бенно когда суммы довольно значи�
тельные.

Сейчас мы закончили 2022 год и под�

считываем тепловую энергию, которая
была поставлена потребителям. Год по
своему режиму оказался похож на пре�
дыдущий. В результате появился спи�
сок домов, где будут доначисления на
общую сумму чуть больше 16 милли�
онов рублей. А в каких�то домах будет
наоборот: снятие – около 14 милли�
онов рублей. То есть в целом по Тоснен�
скому району разница, которая требу�
ется к доначислению, небольшая –
примерно 2 миллиона рублей. В сред�
нем выглядит хорошо, но по некото�
рым домам не все так радужно. Напри�
мер, дальние от котельных дома полу�
чают больше тепловой энергии, поэто�
му у них, как правило, будет доначис�
ление. Там суммы относительно еже�
месячного платежа выглядят доста�
точно большими.

Я понимаю, что сейчас люди напря�
жены – цены растут, все экономят. Но
мне кажется, что на этот раз такого
массового всплеска, как год назад, не
будет, потому что суммы доначисле�
ния небольшие, за исключением не�
скольких домов. При этом, повторюсь,
на каждом доме объективный показа�
тель – всегда можно проверить счетчик
и сумму начисления.

Еще один важный вопрос, который
всегда задают люди, предполагая, что
в доплату включают долги неплатель�
щиков. То есть чьи�то долги распреде�
ляют между остальными. Это невоз�
можно. Формула проведения таких пе�
рерасчетов утверждена законом, и вне�
сти в нее какие�то поправки на непла�
тельщиков невозможно. Любая про�
верка выявит такие нарушения и под�
твердит, что кто�то совершил недобро�
совестный поступок.

О плюсах
и минусах

В прошлом году людям приходили
платежки с плюсом в 12–14 тысяч. Это
серьезные суммы. Наверняка уже про�
анализированы доначисления нынеш�
него года. Будут здесь суммы такого же
масштаба?

– Мне показалось, в некоторых до�
мах (их не более пяти) сумма не будет
превышать 4 тысяч рублей. Но из тех
сотен домов, которые есть в Тоснен�
ском районе, это не так много.

Жители одних домов получают кви�
танции с плюсом, других – с минусом.
Это зависит от расстояния дома от ко�
тельной?

– Не только. На это влияет состояние
наружных и внутридомовых сетей.
Если дом старый, трубы изношенные,
циркуляция по ним плохая, то он по�
лучает мало энергии и меньше платит.
Выходит, лучше давайте жить с пло�
хими сетями, но меньше платить? Но
ведь при этом в квартирах прохладнее,
и в любой момент может случиться
авария.

Вообще ремонт внутридомовых се�
тей – отдельный и очень важный воп�
рос. Здесь нужна работа управляющих
компаний с населением. В тех домах,
где управляющей компанией являют�
ся "Тепловые сети", мы имеем отлич�

ные контакты с жителями. Могу ска�
зать, что отремонтировано больше по�
ловины внутренних сетей, что очень и
очень существенно. Но сейчас необхо�
димо ускоряться. Прошедшей осенью
при пуске отопления из кранов в квар�
тирах шла грязная горячая вода. Это
оттого, что внутридомовые сети вы�
полнены из черной стали, а трубопро�
водам этим по 40–50 лет. Даже если в
доме поменяно 90 процентов тепло�
вого оборудования, то оставши�
еся 10 процентов старых
труб все равно загрязнят
воду. При пусковом ре�
жиме, когда сети начина�
ют переходить на усилен�
ную циркуляцию, вся эта
ржавчина всплывает.

Вы отметили, что последние два
года отопительный сезон начинается
рано, а заканчивается поздно. Если в
сентябре холодно, а в октябре тепло,
мы имеем возможность регулировать
отопление? Или же как систему запу�
стили, так она в одном режиме и ра�
ботает до полного отключения вес�
ной?

– В Тосненском районе во всех посе�
лениях, кроме части города Тосно, ра�
ботает автоматика. Котельные автома�
тические, там фиксируется, когда на
улице становится теплее. А если так,
то тепловой режим снижается. Прав�
да, тут же нам звонят жители со сло�
вами: "У нас батареи холодные! Что,
котельная встала?" Правильно, ко�
тельная остановилась, ведь на улице
потеплело!

В любой точке
России

А в других районах Ленинградской
области, в других регионах России дей�
ствует такая же система перерасчета?
И если да, то почему каждый год по те�
левизору и в соцсетях обсуждают лишь
Тосно и Тосненский район?

– Это есть везде и всегда. Но только в
Тосненском районе больше всего счет�
чиков на домах. И, кстати, хочу ска�
зать, что это важнейший элемент. С
2010 года мы собираем сведения по уз�
лам учета каждой квартиры. И я хочу
сказать, что установка узлов учета
очень полезна для жителей Тосненско�
го района. Они за это время сэкономи�
ли 72 миллиона 726 тысяч 690 рублей
и 12 копеек.

Мы почему�то запоминаем, когда
приходит квитанция с плюсом, но
быстро забываем, когда квитанция
приходит с минусом. Если же посмот�
реть по каждому дому, то подавляю�
щее большинство домов, где есть
узлы учета, сэкономили за эти годы.
По каждому дому, где стоят узлы
учета, с 2010 года могу дать расшиф�
ровки. Просто мы всегда запоминаем
плохое.

Значит, и в других районах Ленин�
градской области каждый дом, обо�
рудованный приборами учета, также
получает квитанции с перерасче�
том?

– Абсолютно точно! Так происходит
в любой точке Российской Федерации,
где стоит общедомовой узел учета. И
расчет ведется по системе 1/12, то есть
равномерно в течение года. Но это уже
другой вопрос. Решение, по какой си�
стеме платить, принимает власть. В
Санкт�Петербурге, насколько я слы�
шал, перешли на режим "по факту".
Это значит, что люди будут платить
большие суммы зимой, зато летом –
ноль. Я вас уверяю, если прикинуть,
какие это суммы, то возмущение
жильцов в первый год будет колос�
сальным.

Для нас как для предприятия лучше
система "по факту": счетчик насчитал,
нам деньги заплатили, мы рассчита�
лись со всеми поставщиками ресурсов.
Для людей же, мне кажется, удобнее
система 1/12. Конечно, ежегодно в
феврале мы будем иметь неприятный
разговор и снова и снова объясняться.
Ведь то, что я вам рассказываю, – это
не в первый и даже не в десятый раз.
Мне скрывать нечего, я сам езжу по
поселениям и объясняю людям прин�
цип нашей работы. В прошлом году
губернатором Ленинградской области
была создана комиссия для проверки,
все ли корректно. А если это некор�
ректно, то это уголовное дело. Так что
я готов и следующие 10 лет рассказы�
вать об этом.

В ближайшее время людям при�
дут квитанции с перерасчетом. Что
делать в случае, если кто�то не смо�
жет оплатить всю сумму единовре�
менно?

– Если сумма достигает значимых
величин, то закон говорит, что мы обя�
заны предложить рассрочку платежа.
Что мы и делаем. Люди приходят, пи�
шут заявление, мы вводим его в базы
данных, и система автоматически раз�
рабатывает платеж.

Под конец хочу сказать: я – прода�
вец услуги, потребители – ее покупа�
тели. Мы должны остаться друг дру�
гом довольны. Счастливы, конечно, не
будем, потому что дорого, потому что
денег нет… Но могу сказать точно: теп�
ловая энергия в Тосненском районе
будет везде и всегда. Потому что рабо�
тает надежная, качественно выстроен�
ная система. Я в этом уверен, и пусть
все будут уверены, что тепло в кварти�
рах точно будет 47

Иван СМИРНОВ
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ФЕВРАЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
 ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской цент-
ральной районной библиотекой):

Подготовила Светлана ЧИСТЯКОВА

1 февраля – 60 лет назад (1963) рабочий поселок Тосно преобразован в город областного подчинения
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР "Об укрупнении районов, образовании городов и изме�
нении подчиненности районов и городов Ленинградской области".

6 февраля – 100 лет со дня рождения Евгения Петровича Базылева (1923–2005), составителя (совместно с
А. И. Кавкаевым) Книги Памяти Тосненского района, участника Великой Отечественной войны.

8 февраля – 165 лет со дня рождения Яна Францевича Ционглинского (1858–1912), признанного ху�
дожника и педагога, одного из основателей объединения "Мир искусства". Часто путешествовал по Рос�
сии и Европе, а также много времени проводил в имении Рубцовых на берегу реки Тосны.

13 февраля – 100 лет со дня рождения Анны Павловны Алексеевой (1923–1944), лейтенанта 364�й
Омской дивизии. Анна Алексеева попала в плен в ночь с 25 на 26 января 1944 г. в освободительном бою
за Тосно. После жестоких пыток она скончалась. За этот подвиг была награждена орденом Красной Звез�
ды посмертно. Имя Ани Алексеевой носит улица в г. Тосно, в честь нее установлена мемориальная
доска.

20 февраля – 85 лет со дня рождения Гурия Александровича Зарубина (1938–2003), рабочего, краеве�
да из поселка Красный Бор. Он проделал большую работу по сбору материалов о различных уголках
Тосненского района, подготовил около 20 публикаций. К сожалению, его личный архив не сохранился.

23 февраля  – 105 лет назад Петроградским окружным комитетом РСДРП(б) утверждена Тосненская
партийная организация.

24 февраля – 180 лет со дня рождения Елизаветы Меркурьевны Бем (1843–1914), художницы, явив�
шей свой уникальный талант в технике силуэта, в жанрах акварели и художественного стекла, в при�
кладном искусстве. Она иллюстрировала сказки и произведения русских писателей�классиков И. С.
Тургенева, Л. Н. Толстого, И. А. Крылова и других.

26 февраля – 70 лет со дня рождения Владимира Петровича Козина (1953 г. р.), художника�концеп�
туалиста, скульптора, члена Союза художников России, директора альтернативного передвижного му�
зея современного искусства "Музей Мышеловка современного искусства"; члена Санкт�Петербургско�
го гуманитарного фонда "Свободная культура".

27 февраля – 60 лет назад переведен из Мги Дом пионеров и школьников. С 1991 г. – Дом детского
творчества.

28 февраля – 175 лет со дня рождения Софьи Петровны Хитрово (1848–1910), племянницы жены
А. К. Толстого, супруги дипломата М. А. Хитрово, владелицы имения Пустынька на реке Тосне. Софья
Петровна со своими детьми жила в имении Алексея Константиновича Толстого Пустынька, после смер�
ти графа и его супруги унаследовала поместье. Была хозяйкой литературного салона в Петербурге. Вела
длительную дружественную переписку с Ф. М. Достоевским.

В феврале исполняется:
205 лет со времени издания первых 8 томов "Исто�

рии Государства Российского" Н. М. Карамзина
(1818 г.).

80 лет со дня разгрома советскими войсками не�
мецко�фашистских войск в Сталинградской битве
(1943 г.).

*   *   *
1 февраля – День интронизации Святейшего Пат�

риарха Кирилла.
1 февраля – день рождения Бориса Ельцина (1931–

2007), государственного деятеля, первого всенарод�
но избранного Президента Российской Федерации.

2 февраля – год основания Балтийского флота.
2 февраля 1701 года Петр I издал указ, повелев пост�
роить на Ладожском озере военные корабли. Это ре�
шение положило начало созданию Балтийского фло�
та.

2 февраля – 140 лет со дня рождения Михаила Ва�
сильевича Фрунзе (1883–1925). Военачальник Крас�
ной армии во время Гражданской войны.

3 февраля – 265 лет со дня рождения Василия Ва�
сильевича Капниста (1758–1823), русского поэта и
драматурга.

3 февраля – Всемирный день борьбы с ненорматив�
ной лексикой.

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Ми�

хайловича Пришвина (1873–1954). Русский совет�
ский писатель, автор произведений о природе, охот�
ничьих рассказов, произведений для детей.

4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологи�
ческими заболеваниями.

5 февраля – Всемирный день чтения вслух.
6 февраля – День памяти Блаженной Ксении Петер�

бургской. Жила в XVIII веке в Санкт�Петербурге. В 1988
году Ксению Петербургскую прославили как святую.

6 февраля – 140 лет со дня рождения Дмитрия Пав�
ловича Григоровича (1883–1938), советского авиа�
конструктора. В 1913 г. сконструировал летающую
лодку М�1. Это был первый в мире гидросамолет.

7 февраля – праздник иконы Божией Матери "Уто�
ли моя печали".

8 февраля – 95 лет со дня рождения Вячеслава Ва�
сильевича Тихонова (1928–2009). Герой Социалис�
тического Труда. Первую славу актеру принесла кар�
тина "Молодая гвардия", а всенародную любовь ак�
тер почувствовал после выхода картины "Семнад�
цать мгновений весны".

8 февраля – День памяти юного героя�антифашиста.
8 февраля – День российской науки.
8 февраля – День военного топографа.
9 февраля – День создания гражданской авиации.
9 февраля – День зимних видов спорта в России.
9 февраля – Международный день стоматолога.
9 февраля – 240 лет со дня рождения русского по�

эта�романтика, переводчика Василия Андреевича
Жуковского (1783–1852).

10 февраля – 90 лет со дня рождения русского пи�
сателя, драматурга Михаила Михайловича Рощи�
на (1933–2010).

10 февраля – 120 лет со дня рождения советского ком�
позитора Матвея Исааковича Блантера (1903–1990).

10 февраля – 85 лет со дня рождения советского
писателя, сценариста, мастера детектива Георгия
Александровича Вайнера (1938–2009).

11 февраля – День зимних видов спорта в России.
12 февраля – День аэрофлота.
13 февраля – 150 лет со дня рождения русского

певца, легенды отечественного оперного театра Фе�
дора Ивановича Шаляпина (1873–1938).

13 февраля – 140 лет назад родился Евгений Баг�
ратионович Вахтангов (1883–1922), известный теат�
ральный режиссер, актер. С 1926 года – основатель
Театра им. Евгения Вахтангова.

13 февраля – 120 лет со дня рождения француз�
ского писателя, мастера детективного жанра Жор�
жа Сименона (1903–1989).

14 февраля – День святого Валентина. День всех
влюбленных.

14 февраля – День компьютерщика (в этот день в
1946 году был запущен первый электронный компь�
ютер ENIAC).

14 февраля – 105 лет назад в России введен григори�

анский календарь (новый стиль). Введен декретом Сов�
наркома от 26 января 1918 года, согласно которому в
1918 году после 31 января следовало 14 февраля.

14 февраля – 120 лет со дня рождения Семена Сте�
пановича Гейченко (1903–1990). Русский советский
писатель, пушкинист, музейный работник. Знаменит
воссозданием мемориального музея�заповедника А. С.
Пушкина "Михайловское" в Псковской области.

14 февраля – 115 лет со дня рождения Бориса Бо�
рисовича Пиотровского (1908–1990), советского ар�
хеолога, историка.

15 февраля – Сретение Господне.
15 февраля – День памяти о россиянах, исполняв�

ших служебный долг за пределами Отечества.
16 февраля – 130 лет со дня рождения Михаила

Николаевича Тухачевского (1893–1937), советско�
го военного деятеля. Выдающийся организатор Во�
оруженных Сил. Маршал Советского Союза. В 1937
репрессирован, реабилитирован посмертно.

17 февраля – День российских студенческих отря�
дов.

18 февраля – 115 лет со дня рождения Александ�
ра Григорьевича Зархи (1908–1997), советского ки�
норежиссера, сценариста. Режиссер фильмов "Вы�
сота", "Анна Каренина" и других.

18 февраля – День транспортной полиции.
18 февраля – Вселенская родительская суббота.

19 февраля – 145 лет со дня начала эры аудио�
записи: Томас Эдисон получил патент на фоно�
граф.

19 февраля – Всемирный день китов (учрежден в
1986 г., когда "Международная китовая комиссия"
после 200 лет беспощадного истребления ввела за�
прет на китовый промысел).

20–26 февраля – Широкая Масленица. В кален�
даре Русской православной церкви именуется Сыр�
ной седмицей.

21 февраля – 295 лет со дня рождения Петра III,
российского императора (1728–1762). Вступил на
престол в декабре 1761 г. За шесть месяцев царство�
вания успел издать значительное число законода�

тельных актов. В 1762 году был арестован и убит.
Прах находится в Петропавловском соборе.

21 февраля – Международный день родного языка
(отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с це�
лью сохранения культурных традиций всех народов).

21 февраля – Всемирный день экскурсовода.
22 февраля – 80 лет со дня рождения Людмилы

Евгеньевны Улицкой (1943 г. р.), российского про�
заика, сценариста кино и телевидения, лауреата рус�
ской Букеровской премии.

22 февраля – Международный день поддержки
жертв преступлений.

23 февраля – День защитника Отечества. День во�
инской славы России. День победы Красной армии
над кайзеровскими войсками (1918 г.).

23 февраля – 265 лет со дня рождения русского
поэта и драматурга Василия Васильевича Капниста
(1758–1823).

 23 февраля – 65 лет назад в Москве на Поклонной
горе заложен Памятник Победы (1958 г.). Открыт
9 мая 1995 года. Монумент является самым высоким
памятником в России.

24 февраля – день рождения зубной щетки. Первая
настоящая зубная щетка с натуральными щетинками
была изобретена в XV веке в Китае. 85 лет назад, 24 фев�
раля 1938 года, выпущена первая зубная щетка с искус�
ственным волокном вместо натуральной щетины.

25 февраля – Прощеное воскресенье. Праздник
Иверской иконы Божией Матери.

26 февраля – 165 лет со дня рождения Владимира
Петровича Сербского (1858–1917), русского психи�
атра. Ему принадлежит идея современных форм пат�
ронажа психических больных.

27 февраля – 80 лет подвигу рядового Александра
Матросова в бою за деревню Чернушки в Калинин�
ской области (1943 г.).

27 февраля – 15 апреля – Великий пост.
27 февраля – День Сил специальных операций в России.
27 февраля – 150 лет со дня рождения Энрико Ка�

рузо (1873–1921), итальянского тенора. Один из
выдающихся оперных певцов мира.
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«Ленинградская панорама» 
пообщалась с героическим 
лётчиком-истребителем, 
который участвовал в боях за 
освобождение Ленинграда.

Начало большого пути
С Георгием Александровичем 
мы встретились в  Кировском 
центре социального обслужива-
ния населения, где ветеран про-
ходит курс реабилитации здо-
ровья. Юбиляр предстал передо 
мной при полном параде. Бод-
рый, свежий, одет по форме. Вот 
только при ходьбе опирается на 
трость —  но это нисколько не 
портит образ героя. Наоборот, 
напоминает о том, сколько труд-
ностей преодолел этот человек 
на своём пути.

Грудь ветерана увешана 
медалями и  орденами. Гвар-
дейский знак, орден Красно-
го Знамени, два ордена Отече-
ственной войны I  степени, 12 
медалей… Впрочем, сам Геор-
гий Александрович наиболее 
ценной наградой считает полу-
ченные из рук Сталина хромо-
вые сапоги и шерстяной костюм.

Разговор завязался быстро. 
Говорили обо всём —  о  детстве, 
авиационном прошлом, о семье…

— Родился я  19  января 
1923 года в казачьем селе Корса-
ково Хабаровского края, на по-
граничной с Китаем реке Уссури 
в  семье потомственных рыба-
ков, —  начал свой рассказ Геор-
гий Александ рович.

Семье Лончаковых (мать 
и  трое сыновей —  Георгий был 
старшим) пришлось нелегко. 
Отец бросил их, когда младше-
му ещё и  года не было. Вскоре 
умерла мама. Среднего брата 
Вальку забрали в  детдом, млад-
шего Яшку взял к  себе дед по 

папиной линии. А  10-летне-го 
Гошу воспитывали  бабушка и  
дедушка. Мальчик с  детства 
привык надеяться только на 
себя. После окончания 7 
классов получил паспорт и  
поступил на курсы чертёж-
ников-картографов в  сверх-
секретной воинской части. Па-
раллельно учился в  вечерней 
школе. В 1939 году его приняли 
в  хабаровский аэроклуб, а  
через год  направили на учёбу 
в Бирмскую авиационную шко-
лу пилотов истребительной 
авиации. Полученные навы-
ки совсем скоро пригодились 
юному лётчику —  на страну 
надвигалась великая война.

Потому что мы —  пилоты…
Известие о начале войны заста-
ло Георгия Лончакова в  Бирм-
ской авиационной школе. Из-за 
разницы во времени будущие 
лётчики узнали о случившемся 

после отбоя.
— Мы уже спали, на следу-

ющий день должны были быть 
полёты. Вдруг —  тревога. Ког-
да выстроились, командование 
школы объявило, что началась 
война, —  рассказывает ветеран.

Молодой и  горячий офицер 
рвался в бой, ведь он воспри-

нял нашествие фрицев как 
личное оскорбление. Но 

командование решило по- 
другому. Их учёба продол-

жалась до мая 1943 года. 
Только после окончания 
подготовки в  19-м за-
пасном авиа полку г. Но-
восибирска вчерашнего 

деревенского мальчишку напра-
вили на фронт.

5  августа 1943  года Георгий 
Лончаков прибыл в  Орёл. Это 
был день освобождения города. 
Вокруг всё горело, на улицах ле-
жали тела людей.

— Особенно меня поразили 
убитые дети. Это подействовало 

на нас так, что мы готовы были 
сразу же броситься и отомстить 
фашистам за их преступления.

При распределении Лонча-
кова направили в  пару к  опыт-
ному лётчику. Это был Андрей 
Иванович Попов (он героически 
погибнет в 1944 году).

— С  ним мы провоевали до 
1944 года и сделали 80 боевых вы-
летов —  небоевые даже не счита-
ли. Прикрывали спины друг дру-
га —  за время совместной службы 
нас ни разу не сбили. Попов полу-
чил звание Героя Советского Со-
юза. Когда он погиб, меня рядом 
не было —  это был вылет с  не-
опытным лётчиком… —  с  горе-
чью вспоминает Георгий Алек-
сандрович.

Главным же боем для Лонча-
кова стало сражение за Бологое. 
Сразу после освобождения Ле-
нинграда немцы пытались унич-
тожить главный узел снабжения 
Ленинградского фронта. Судьба 
железнодорожной станции ре-
шалась в небе, где весной 1944-
го сошлись сразу 340 боевых 
машин.

Тогда 4-я Гвардейская ис-
требительная дивизия в  соста-
ве 120 самолётов была поднята 

в воздух для отражения налёта 
армады противника. Им проти-
востояли 100 бомбардировщи-
ков Ю-88 и  120 истребителей 
ВФ-190. Георгий Александро-
вич, лично сбивший 5 немецких 
боевых машин, запомнил этот 
день на всю жизнь. Бологое бы-
ло спасено, а  Ленинград  из-
бежал серьёзных проблем со 
снабжением.

С неба —  на землю
Впереди был долгий путь —  Ор-
ша, наступательная операция 
«Багратион», битва за Ригу…

— 15  августа 1944  года в  не-
равном бою (их —  12, нас —  4) 
я  был сбит, получил ранения. 
После лечения меня направи-

ли в мой полк, который базиро-
вался в Шауляе (Литва), далее —  
в  Польшу, а  потом и  в  Берлин, 
где я и встретил День Победы.

В Германии Георгий Лонча-
ков прослужил 4  года после 
окончания войны. Там же по-
знакомился с  будущей женой 
Антониной Михайловной, кото-
рая работала поваром. Пожени-
лись они через год после войны 
в  поместье Карлсхорст —  там, 
где 8 мая 1945 года был подпи-
сан Акт о  капитуляции Герма-
нии.

— Своих детей у нас не было, 
и  со временем мы усыновили 
мальчика. Воспитали хорошим 
человеком. Но не уберегли. Ана-
толий работал инженером-кон-
структором на заводе по стро-
ительству атомных подводных 
лодок во Владивостоке, где по-
лучил переоблучение —  «сго-
рел» за год…

После демобилизации в  се-
редине 1950-х Лончаков слу-
жил диспетчером службы 
движения «Аэрофлота» в  Ха-
баровске и  Краснодаре. Когда 
в 1981-м медкомиссия не допу-
стила ветерана до работы, се-
мья всерьёз задумалась о  бу-
дущем месте жизни. Вместе 
с  женой выбрали Ленинград-
скую область, город Кировск —  
сама Антонина Михайловна бы-
ла родом из местной деревни 
Падрила.

Даже на пенсии герой войны 
не сидел сложа руки. Устроил-
ся в ПТУ № 37, где работал меха-
ником по подготовке токарных, 
сверлильных, строгальных стан-
ков —  обслуживал более 100 
машин. Ушёл по состоянию здо-
ровья. С  тех пор —  на заслу-
женном отдыхе. 

Были в  судьбе ветерана и  
горькие страницы. Антонины 
Михайловны не стало в  1997  
году. Несколько лет назад после 
16 лет брака ушла из жизни его 
вторая жена —  Мария Дмитриевна. 
С тех пор Георгий Александрович 
привык жить один, хотя ему 
помогают двоюродные племян-
ники с Дальнего Востока и  дети 
второй жены —  Владимир и  
Людмила. Говорит, что любит свой 
спокойный, размеренный быт.

Георгия Александровича Лон-
чакова смело можно назвать по-
следним героем —  он по-преж-
нему выступает перед публикой, 
делится жизненным опытом, ак-
тивно участвует в жизни района. 
В последнее время всё чаще по-
вторяет свой секрет долголетия: 
«Не пить, не курить, не спать на 
чужих подушках!»

— Соблюдайте эти три прави-
ла —  жить будете долго и  счаст-
ливо! —  уверенно говорит вете-
ран. 

Что ж, стоит прислушаться…
ЮЛИЯ ТЕТАРСКАЯ

ФОТО АВТОРА И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
Г. А. ЛОНЧАКОВА

В годы войны лётчики теряли счёт боевым вылетам и сбитым самолётам 

Мы уже спали,  
на следующий день 
должны были быть полёты. 
Вдруг —  тревога.  
Когда выстроились, 
командование школы 
объявило, что началась 
война

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЛИЦА

ПОЛЁТ В ПРОШЛОЕ 
19 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ВОЕННОМУ ЛЁТЧИКУ ГЕОРГИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ЛОНЧАКОВУ
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18 января 1943 года —   
особая дата для всех 
ленинградцев. В этот день  
80 лет назад в результате 
операции «Искра» войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокадное 
кольцо, которое сковывало  
город на Неве долгие 872 дня.  
В рамках акции «На рубеже 
бессмертия» жители области 
вспоминали о подвиге 
красноармейцев и жертвах 
жестокой войны.

О блокаде —  со слезами 
и трепетом

Каждый год памятные меро-
приятия, посвящённые про-
рыву блокады, проходят на 
пропитанной кровью киров-
ской земле. Возложение цве-
тов к  «Рубежному камню», по-
сещение музея- заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» —  всё это стало святой тра-
дицией для жителей нашего 
региона.

Главные герои здесь —  са-
ми ветераны и  жители блокад-
ного города. Перед началом ак-
ции  они посетили трёхмерную 
панораму «Прорыв», которая 
в этот день отметила свой 5-лет-
ний юбилей. Подарок пришёлся 

ленинградцам по душе. После 
экскурсии Мария Михайловна 
Белоножко, которая вошла в де-
легацию Блокадного детско-
го дома г. Всеволожска, подели-
лась с  нами своими детскими 
воспоминаниями.

— Когда началась война, 
мне было всего 5 лет. Я помню, 
как бабушка всегда прижимала 
меня к себе, чтобы спрятать от 
немцев. Ещё в  воспоминаниях 
остался товарный поезд, из ко-
торого на обочину выкидыва-
ли мёртвых. А  знакомый глухо-
немой дед со своей бабкой, мы 
называли её Трататухой, вы-
возили их тела на тележке на 

кладбище. За это и  получали 
свой хлеб. В  1943  году мы по-
ехали к родственникам. Нас за-
хватили немцы и привезли под 
Нарву —  в  концлагерь Клоога. 
Бабушка знала несколько язы-
ков —  это и  помогло нам спа-
стись, —  рассказывает Мария 
Михайловна.

Как и  другие ветераны, она 
вспоминает эти события со сле-
зами на глазах. Но и для радости 
находится место. Например, ког-
да женщина фотографируется 
на память с  ребятами в  форме. 
Приятно знать, что молодёжь 
помнит и  ценит всё пережитое 
поколением войны…

Праздник для каждого
Площадь у  музея наполнялась 
всё новыми и  новыми участ-
никами. Прибывали делегации 
районов области, представите-
ли региональной и  районной 
власти, волонтёры, студенты, 
школьники… Все с  интересом 
наблюдали за происходящим, 
фотографировались, пели воен-
ные песни вместе с  ленинград-
скими артистами. 

Наталья Микулинас приеха-
ла на акцию из Приладожского 
вместе с  народным вокальным 
ансамблем «Сударыня-бары-
ня». Для всего коллектива этот 
день —  настоящий праздник.

— Я —  коренная ленинград-
ка в четвёртом поколении. Мой 
папа родился в Ленинграде, ма-
ма —  в Ленинградской области. 

Знаменитый мальчик с  перевя-
занной головой на фотографии 
«Блокадный ребёнок» —  это 
мой двоюродный дядя. Сегод-
няшний день мы отмечаем всей 
семьёй. Наши войска прорвали 
эту блокаду, мои родственники 
остались живы, и только благо-
даря этому я сегодня могу здесь 
стоять, —  говорит Наталья.

Спасибо за подвиг
Акция «На рубеже бессмертия» 
началась с  торжественного ми-
тинга, в  котором приняли уча-
стие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко, председатель Законодатель-
ного собрания Сергей Бебенин, 
представители районной адми-
нистрации и почётные гости.

— В  сердце каждого из 
нас —  тяжёлые воспоминания 
о героической обороне Ленин-
града. 18  января —  это день, 
когда мы вспоминаем тех, кто 

погиб, защищая Ленинград, —  
открыл торжественно-траур-
ный митинг Александр Дроз-
денко. —  Спасибо всем, кто 
сегодня здесь, особенно тем, 
кто видел блокаду своими гла-
зами. Ваши истории очень важ-
ны для нас. Молодое поколение 
ленинградцев должно знать 
всю правду о  блокаде, Ленин-
градской битве и других страш-
ных событиях Великой Отече-
ственной войны. 

Прямо во время митинга на 
площади появилась настоящая 
боевая машина времен Великой 
Отечественной войны —  танк 
Т-34/76. Благодаря «тридцать-
четвёрке» в  январе 1943  года 
была форсирована Нева и  на-
чалось наступление Ленинград-
ского фронта навстречу бойцам 
Волховского фронта. Эффектное 
появление танка не на шутку 
взбудоражило публику. Многие 
тут же ринулись фотографиро-
вать легендарную машину Вели-
кой Отечественной войны. Даже 
спустя 80 лет она выглядит мощ-
но и победоносно.

После торжественных ре-
чей и минуты молчания рота по-

чётного караула прошла торже-
ственным маршем к  памятнику 
«Белый танк» — не менее леген-
дарному КВ-1. После возложения 
цветов всех участников пригласи-
ли на полевую кухню —  отведать 
настоящей солдатской каши.

Музыка, свет, мотор!
Но на этом праздник не закон-
чился —  ветеранам предло-
жили проехать в  кировский 
Дворец культуры. Здесь Сим-
фонический оркестр Ленин-
градской области исполнил на-
родные мелодии советских 
республик, воевавших против 
немецко-фашистских захватчи-
ков, и любимые всеми песни во-
енных лет. 

Ближе к  вечеру к  ДК потя-
нулись местные жители. Здесь 
их ждал творческий подарок 
от комитета по молодёжной 
политике Ленинградской обла-
сти. Настоящее световое пред-
ставление: демонстрация ла-
зерной проекции в формате 3D 
с уникаль ным музыкальным со-
провождением…

Сюжет состоял из трёх эпи-
зодов: хроника блокады Ленин-
града, операция «Искра», па-
мять о  Великой Победе. Это 
были двадцать минут сильных 
эмоций: трепет и страх, тревога 

и  ожидание, но главное —  гор-
дость за ленинградцев, которые 
выстояли, выжили и победили!

Показ проходил в  три сеан-
са, так что увидеть световое шоу 
смогли многие. Люди приходи-
ли семьями, приводили детей, 
чтобы те смогли окунуться в ат-
мосферу трагического и вместе 
с тем героического времени.

— Ну что, понравилось? —  
спрашиваю сына.

— Ещё как! —  отвечает. А сам 
потирает глаза руками. Значит, 
зашло.

Помним и  чтим подвиг 
несломленного народа, стой-
кость непокорённого Ленингра-
да! Вечная память героям!

ЮЛИЯ ТЕТАРСКАЯ,  
ФОТО АВТОРА

НА РУБЕЖЕ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВСТРЕТИЛА 80-ЛЕТИЕ 
ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

БЕССМЕРТИЯ

Возложение цветов ротой почётного караула 

Показ лазерных проекций на стенах Дворца культуры 

Видео «Лазерная 
проекция на 

фасаде Дворца 
культуры 

в память 80-летия 
прорыва блокады 

Ленинграда»
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В московском Музее Победы 
наградили победителей кон-
курса «Искра надежды», по-
свящённого юбилею прорыва 
блокады Ленинграда. В  число 
лучших вошли Волосовская об-
щеобразовательная школа № 1 
и  Волховская средняя общеоб-
разовательная школа № 7. Участ-
ники конкурса предоставили 
для проекта «Школьный музей 
Победы» раритеты, связанные 
с  событиями тех лет. Мы узна-
ли у  победителей из Ленобла-
сти, какие экспонаты привлекли 

внимание жюри всероссийского 
проекта.

В Волосовской СОШ № 1 под-
готовкой к  серьёзному конкур-
су занимались сами подростки 
под научным руководством за-
ведующей школьным музеем 
Елены Баталиной.

— Подготовка к  конкурсу 
очень увлекла детей. Возможно, 
этот интерес и  помог ребятам 
рассказать о  нашем музее так, 
что это оказалось занимательно 
и для других, —  отметила дирек-
тор школы Светлана Суйконен.

В итоге в  Москву получи-
лось отправить четыре экспона-
та: шлем танкиста, офицерскую 
и  солдатскую сумки, а  также 
солдатский котелок.

Кроме того, сотрудники му-
зея отправили фото учительни-
цы Ольги Обрандт, участницы 
Великой Отечественной войны, 
которая после Победы верну-
лась к работе в школе.

Руководитель школьного му-
зея Волховской средней обще-
образовательной школы № 7 Ан-
на Симашкова отметила, что их 
экспозиция была посвящена 
судьбе Героя Советского Союза 
Сергея Кетиладзе. Дети рас-
сказали историю участника 
боёв на внешнем кольце блока-
ды в  1942  году, который особо 
отличился в ходе Любанской на-
ступательной операции.

Среди артефактов —  две фо-
тографии и  наградной лист ге-
роя, их школьному музею 
передала жена командира —  На-
дежда Фёдоровна.

— С конца 50-х годов пионе-
ры школы вели поиск материалов 

о  Герое Советского Союза Кети-
ладзе, похороненном в братской 
могиле сквера «Слава» на углу 
ул. Коммунаров и ул. Профсоюзов. 
Ученики нашли его родных, живу-
щих в грузинском городе Зестафо-
ни. Велась перепис ка с его женой, 
были налажены связи с  местной 
школой № 1. Мы бережно храним 
материалы из семейного архива 
героя и рассказываем о нём уче-
никам и гостям музея, —  рассказа-
ла Анна Симашкова.

Особого внимания заслужи-
вает фронтовое письмо Сергея 
Кетиладзе к жене от 12 декабря 
1941 года. Оно полно оптимизма, 
надежды на возвращение, веры 
в  победу. В  каждой строчке —  
любовь к Родине и семье.

Как отметили руководители 
музеев-победителей конкур-

са, юные экскурсоводы готовы 
и  дальше участвовать в  проек-
тах, направленных на сохране-
ние памяти о  героях Великой 
Отечественной войны. Осо-
бую благодарность они выра-
зили школьникам из Волосова 
—  Ивану Каткову и  Елене 
Троицкой, а также юным экскур-
соводам из Волхова —  Тимофею 
Архипову, Светлане Нефёдовой, 
Тимуру Башкирову, Валерии Ша-
дриковой, Евгении Пушкиной, 
Полине Фалевой, Виктории Рец-
кой.

Увидеть же экспонаты на-
ших земляков можно на вирту-
альной выставке Музея Победы 
в разделе «Искра надежды».

МАРИЯ ПОЛИКАРПОВА 
ФОТО: МУЗЕЙ ПОБЕДЫ

Поддержка на высшем 
уровне

Участие в  праздничных меро-
приятиях в честь 80-летия про-
рыва блокады Ленинграда при-
нял президент России Владимир 
Путин. Он возложил цветы к ме-
мориалу «Рубежный камень» на 
Невском пятачке, а также встре-

тился с ветеранами и жителями 
блокадного Ленинграда.

Во время встречи прези-
дент поддержал предложение 
руководителя ресурсного до-
бровольческого центра Ленин-
градской области Прасковьи Ва-
сильевой по восстановлению 
Малой Дороги жизни от Фин-
ского залива.

— Бойцы, которые защища-
ли наши гарнизоны на остро-
вах, в  том числе на острове Го-
гланд —  я  там неоднократно 
бывал, —  они проявили удиви-
тельное мужество и  уходили 
оттуда последними. Это дей-
ствительно достойно того, что-
бы об этом вспомнить и вписать 
в  общий контекст обороны Ле-
нинграда. Согласен полностью, 
поработаем обязательно, —  от-
ветил Владимир Путин.

Сразу после мероприятия 
«Ленинградская панорама» об-
ратилась к  Прасковье Василье-
вой, чтобы узнать подробности 
встречи с главой государства.

— Очень скоро в Ленинград-
ской области появится музей под 
открытым небом «Дорога жизни». 
Он будет сочетать в себе как фи-
лософию сохранения традиций 
и исторической памяти, так и со-
вершенно инновационные фор-
маты патриотического воспита-
ния молодёжи. Я  счастлива, что 
добровольческое движение Ле-
нинградской области активно 
включено в процесс модерниза-
ции пространства Дороги жиз-
ни, —  рассказала нам Прасковья.

Неизвестная история
Трасса под грифом «соверше-
но секретно». Так можно на-
звать Малую Дорогу жизни, 
а ведь она сыграла важную роль 
в  истории блокадного Ленин-
града. Помимо осаждённого го-
рода, снабжать нужно было ещё 
и Кронштадт, Ораниенбаумский 
плацдарм, острова в  централь-
ной части Финского залива. 
Здесь не было сухопутной связи 
даже с  блокированным Ленин-
градом. Летом грузы перевози-
ли корабли Балтийского флота, 
а  зимой людей везли по льду 
на машинах.

В годы войны информация 
об этом маршруте была засекре-
чена. Поэтому до сих пор исто-

рия Малой Дороги жизни оста-
ётся во многом неизвестной для 
широкой аудитории. Но у  про-
фессиональных историков нет 
сомнений в стратегическом зна-
чении секретного маршрута.

— По ней вывозили раненых 
с  Ораниенбаумского  плацдар-
ма, из Кронштадта и со всех остро-
вов, которые находились в Фин-
ском заливе: Сескар, Гогланд 
и  Линнасаари. Они также снаб-
жались по Малой Дороге жизни: 
подвозились боеприпасы, об-
мундирование и  продукты пи-
тания. В результате Ораниенба-
умский пятачок простоял всю 
войну, защищая наши рубежи. 
А  в  конце 1943  года здесь про-
ходила переброска войск 2-й 
ударной армии. Под покровом 
ночи приходили корабли с тан-
ками, боеприпасами, личным 
составом, —  рассказал нам 
исто-рик, директор Морского 
музея Кронштадта Владимир 
Шатров.

Единое музейное 
пространство

Скорее всего, новый мемори-
альный объект появится в  Кин-
гисеппском районе. На его тер-
ритории находится остров 
Гогланд и другие острова Малой 

Дороги жизни. Таким образом, 
единое музейное пространство 
вокруг Дороги жизни охватит 
Ленинградскую область с  запа-
да до северо-востока.

Одна из задач 47-го региона 
в  данном направлении —  сде-
лать тематические музеи на этом 
маршруте современными, ин-
тересными для молодёжи. Как 
пример —  обновлённый музей 
«Штаб автомобилистов Дороги 
жизни» в деревне Коккорево. Во 
время модернизации здесь су-
мели и сохранить старые экспо-
наты, и  добавить современные 
мультимедийные технологии.

Не менее популярны у  ле-
нинградцев музеи «Прорыв» 
в  Кировске и  «Дом авиаторов» 
во Всеволожске. Их создание 
также начиналось с  инициати-
вы, поддержанной президен-
том страны. А  в  2024  году в  ре-
гионе появится мемориальный 
комплекс в  память о  мирных 
жителях, ставших жертвами ге-
ноцида со стороны немецко-фа-
шистских оккупантов. Проект 
памятника в  Гатчине уже раз-
работан в  Российском военно- 
историческом обществе.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Маршрут Малой Дороги жизни на карте

Выставка «Искра надежды» собрала экспонаты со всей страны

Владимир Путин встретился с ветеранами 
и жителями блокадного Ленинграда

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ 
ИДЕЮ ЛЕНИНГРАДСКИХ АКТИВИСТОВ  
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ МАЛОЙ ДОРОГИ ЖИЗНИ

ПЕДАГОГИ И УЧЕНИКИ ЛЕНИНГРАДСКИХ ШКОЛ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

МАЛОЙ ДОРОГИ 
ЖИЗНИ – БЫТЬ!

МУЗЕЮ

ШКОЛЫ ОБЛАСТИ ХРАНЯТ
ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ
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Каких птиц можно встретить зимой 
в Ленинградской области и как 
человек может помочь пернатым 
пережить холодное время 
года —  об этом нам рассказала 
Татьяна Рымкевич, старший 
научный сотрудник природного 
Нижне-Свирского государственного 
природного заповедника.

— Татьяна Адольфовна, 
какие виды птиц традицион-
но остаются на зимовку в  Ле-
нобласти?

— Многие думают, что зимой 
у нас можно встретить только во-
робьёв да синиц. Если вы воору-
житесь биноклем, то убедитесь, 
что даже маленькие, вроде оди-
наковые птички окажутся совсем 
разными, удивительно красивыми.

Конечно, если говорить о пев-
чих птицах, то в первую очередь 
это синицы —  большая, хохлатая, 
пухляк и  другие. Есть ещё длин-
нохвостая синица, или ополовник, 
которая на самом деле к синицам 
не относится, а принадлежит к от-
дельному семейству.

У нас зимуют все врановые, 
из них особенно привлекатель-
на нарядно раскрашенная сой-
ка, дрозд-рябинник, снегирь, зе-
ленушка, коноплянка, щегол. Из 
более крупных птиц у нас в огром-
ном количестве зимуют серебри-
стые чайки и  кряквы. Но много 
и других видов, которые встреча-
ются реже. Например, седой дя-
тел или чёрный дятел-желна.

— А можно ли встретить 
кого-то из представителей 
редких видов?

— В лесу большой удачей 
можно считать встречу с кукшей. 

В  городской черте можно уви-
деть сокола-сапсана, который 
охотится на голубей. 

— В этом году выдалась 
переменчивая зима. Как это 
отразилось на поведении пер-
натых?

— Оттепели и  последующие 
обледенения —  очень плохие ус-
ловия для зимовки. Они делают 
недоступным привычный корм, 
которым питаются птицы. Тем бо-
лее что в этом году был неурожай 
традиционных кормов. Например, 
ягод рябины, которыми питаются 

дрозды, свиристели, щуры, сне-
гири и другие птицы. Нет и семян 
чёрной ольхи, при урожае кото-
рой у  нас остаются зимовать чи-
жи и  чечётки. Почти нет еловой 
шишки, без которой невозможна 
зимовка клестов. Это значит, что 
и весной все ранние мигранты бу-
дут испытывать нехватку корма —  
они привыкли питаться высыпаю-
щимися семенами ели.

Всё это отражается на чис-
ле певчих птиц, которые оста-
ются на зимовку. А раз нет мел-
ких птиц, то нет и  условий для 

зимовки хищников: ястреба-пе-
репелятника, дербника, воро-
бьиного сыча, серого сороко-
пута. Кстати, последние два 
вида включены в  красные спи-
ски редких охраняемых птиц.

— Какие угрозы, кроме го-
лода, несёт птицам зима?

— Конечно, сильные морозы. 
Так, например, если мороз боль-
ше –25 градусов, страдают даже 
наши обычные большие сини-
цы. Для того чтобы раздолбить 
семечко, им надо держать его 
в  лапах, которые на таком мо-
розе мёрзнут. Птицы то и  дело 
поджимают лапы, роняя корм.

— Чем могут помочь про-
стые люди?

— Делать кормушки. Глав-
ное правило —  корм в  них дол-
жен быть всегда! Лучше всего 
подкармливать птиц семечками 
подсолнуха, обязательно сыры-
ми; кроме того, измельчёнными 
орехами. Около кормушки мож-
но закрепить кусочек несолёного 
жира, его охотно будут есть боль-
шие пёстрые дятлы и синицы.

Если же вы встретили в лесу 
раненую или больную птицу —  
обратитесь в  центры содержа-
ния пернатых. Адреса таких 
центров в вашем районе можно 
найти в Интернете.

— Помогает ли пернатым 
программа создания заказни-
ков и  заповедников в  Ленин-
градской области? Например, 
в  вопросе сохранения крас-
нокнижных видов птиц?

— Это одна из целей созда-
ния особо охраняемых природ-
ных территорий. Чтобы спасти 
редкий вид, нужно иметь целую 
систему таких территорий. Ведь 
ареал обитания всегда гораздо 
больше, чем площадь одного за-
поведника или даже региона.

Вместе с тем, когда мы гово-
рим об охране птиц, речь долж-
на идти не только о  редких ви-
дах. В  последние несколько 
десятилетий наблюдается гло-
бальный процесс сокращения 
численности большинства ви-
дов птиц в  природе. Главный 
фактор —  сокращение есте-
ственных местообитаний или 
ухудшение их качества. Систе-
мы охраняемых территорий со-
храняют такие места, а заповед-
ники позволяют ликвидировать 
фактор беспокойства, который 
очень негативно влияет на птиц.

Могу привести один из при-
меров катастрофического со-
кращения численности вида ов-
сянки-ремеза. Этот вид даже 
включили в  последнее издание 
Красной книги России. Наблюде-
ния последних двух лет показа-
ли, что эта птица вновь появилась 
на территории Нижне-Свирско-
го заповедника, стала отмечать-
ся и в гнездовое время, и во вре-
мя миграции. Надеемся, что вид 
восстановит численность и в запо-
веднике снова станет обычным на 
гнездовании.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО: АНАТОЛИЙ СМИРНОВ

Более 5 тысяч человек посети-
ли передвижную выставку «По-
езд Победы» во время её рабо-
ты в  Ленинградской области. 

Волхов и  Выборг, Гатчина и  Ки-
риши —  везде прибытие поезда 
сопровождалось зрительским 
ажиотажем.

Люди приходили на экспози-
цию семьями, посетить её смог-
ли также ветераны Великой Оте-
чественной войны и  жители 
блокадного Ленинграда. Осо-
бой популярностью выстав-
ка пользовалась у  молодёжи. 
Например, в  Выборге гостями 
проекта стали юнармейцы Ле-
нобласти —  ребята из отряда 
имени Героя России М. Ю. Ма-
лофеева, живущие в посёлке Ка-
менка.

Вот лишь некоторые из отзы-
вов, которые оставили ленин-
градцы после посещения про-
екта.

— Второй раз посещаем и ещё 
пойдём, ведь дети подраста-
ют. Ваш труд бесценен! (Варвара 
Лобанова, Волхов)

— Это целая жизнь! В каждом 
вагоне испытываешь очень силь-

ные эмоции. Погружаешься 
в  историю своей страны с  го-
ловой. (Екатерина Репина, Гат-
чина)

— Сходили всей семьей. Не-
забываемо! Хотелось по оконча-
нии пройти ещё раз. (Оксана Ка-
ранина, п. Тайцы)

В 2023 году «Поезд Победы» 
пройдёт по маршруту, который 
связан с событиями переломно-
го 1943  года: прорыв блокады 
Ленинграда, битва под Сталин-
градом, Курская дуга… В распи-
сании значатся остановки в трёх 
десятках населённых пунктов: 
Абакан, Барнаул, Ессентуки, 
Краснодар, Челябинск, Наход-
ка и многие другие. Но начался 
этот путь с  ленинградской зем-
ли —  и хочется верить, что «По-
езд Победы» ещё не раз вернёт-
ся в города Ленобласти!

Ольга Занко, 
депутат 
Госдумы РФ, 
председатель 
движения 
«Волонтёры 
Победы»

«Поезд Победы» —  это не 
только про прошлое, это 
и  про настоящее. Важно 
помнить: у преступлений на-
цистов XX века и неонаци-
стов XXI века много общего.

Наши добровольцы по-
сле экскурсии задавали во-
прос гостям, что им боль-
ше всего запомнилось. И все 
сразу вспоминали вагон, по-
свящённый концлагерю. Осо-
бенно —  ботинки, которые 
лежали горой. Страшно, что 
такое происходило с людьми.

Важно рассказывать об 
этом молодому поколению, 
чтобы нацизм и  геноцид 
больше никогда не подняли 
голову!

«Северный колибри» —  
желтоголовый королёк

Сойка лакомится семенами

Снегири в Нижне-Свирском заповеднике

ЗНАЕТ СОРОКА,
ГДЕ ЗИМУ ЗИМОВАТЬ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕНЧИВОЙ ЗИМЫ ПЕРНАТЫМ ОСОБЕННО НУЖНА ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКА

«ПОЕЗД ПОБЕДЫ» – В СЕРДЦАХ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА

В стиле французского
ренессанса
Приехав в столицу Российской империи, саксонский предприниматель Курт Зигель
приобретает участок между улицами Марата и Достоевского, которые тогда назывались
Николаевской и Ямской. Там, на землях бывших огородов Ямской слободы, он решает
построить свое предприятие.

НОВОСТИ ДНЯ

900 дней и ночей
Сегодня, 27 января, с 15:00 до 21:00 во
дворе Капеллы Санкт-Петербурга прой-
дет акция памяти "900 дней и ночей",
посвященная годовщине освобождения
Ленинграда от блокады.

Акция проходит уже в седьмой раз, и в этом
году зрителей ждет особенное интерактивное мо�
лодежное представление, говорится в анонсе. В
нем задействуют масштабные декорации осаж�
денного города, инсталляции, видеоряд и ориги�
нальные световые решения. Посетители смогут
побывать на новых площадках, которые расска�
жут о работе медиков, фармацевтов и ветерина�
ров во время войны, быте бойцов и средствах свя�
зи. Поисковые отряды "Рейд" проведут выстав�
ку находок, обнаруженных в местах сражений.

С 18:00 на фасаде Капеллы будут транслировать
документальный фильм Сергея Лозницы "Блока�
да". А на Манежной площади с 18 по 21 января
демонстрируется проект "Живые улицы". В экс�
позиции несколько инсталляций, напоминаю�
щих о прорыве блокадного кольца и жизни ле�
нинградцев в военные годы.

Фото Капелла

Экспозиция
в подвалах
В этом году в подвалах Эрмитажа созда-
дут экспозицию, посвященную жизни
музея в блокадном Ленинграде. Она
расскажет о спасении экспонатов и рабо-
те деятелей культуры во время блокады.

"К 2024 году в подвале Эрмитажа будет созда�
на новая постоянная экспозиция, рассказываю�
щая о том, как жил и работал крупнейший музей
страны во время Великой Отечественной войны",
– говорится в сообщении пресс�службы музея.

А к 80�летию прорыва блокады Ленинграда в
Гербовом зале Эрмитажа открылась выставка, на
которой представлены свидетельства разрушений
музея во время Великой Отечественной войны,
включая документы, фотографии и осколок по�
следнего снаряда, попавшего в Зимний дворец
2 января 1944 года. Всего во время блокады в зда�
ние всемирно известного музея попало две авиа�
бомбы и более 30 снарядов, выпущенных из даль�
нобойных орудий.

В течение года Эрмитаж проведет серию неболь�
ших выставок�событий в тех местах, куда попа�
дали снаряды. Музей подготовил большую про�
грамму под названием "Последний снаряд", ко�
торая посвящена жизни Эрмитажа в период Ве�
ликой Отечественной войны. Она рассчитана на
год – до 27 января 2024 года, когда будет отме�
чаться 80 лет полного снятия блокады Ленингра�
да.

Курт Зигель был купцом второй гильдии и пред�
принимателем новой формации – из тех, кто готов
к новациям, риску и делает бизнес с размахом. Да
и само время тогда было на руку таким умным и
решительным людям – промышленность в Петер�
бурге развивалась семимильными шагами и горо�
ду требовались новые заводы и фабрики.

И вот вблизи Ямского рынка, что и сегодня сто�
ит на углу улиц Боровой и Марата, на участке быв�
ших огородов купчихи Сидоровой в 1877 году ар�
хитектор Иероним Китнер проектирует здание ме�
ханического завода с сопутствующими постройка�
ми и личный особняк Курта Зигеля, который счи�
тал, что жить рядом с заводом весьма удобно.

Зигелю хотелось чего�то особенного. Не случай�
но два здания, обращенные друг к другу задними
фасадами, были построены в разных стилях. Со
стороны улицы Марата – это двухэтажный особ�
няк в стиле французского ренессанса, а с улицы
Достоевского – производственные трехэтажные
кирпичные корпуса. Архитектор Китнер был при�
верженцем кирпичного стиля, который, впрочем,
тогда не пользовался популярностью в Петербур�
ге. Зодчий же любил этот материал не только за
внешний вид, но еще за дешевизну и удобство в
использовании. Тогда из кирпича строили в основ�
ном здания заводов и фабрик, казармы, парковые
павильоны, и потому новые постройки на улице
Марата выделялись и были нестандартными для
центра Петербурга.

Красно�белый особняк имеет живописную асим�
метричную композицию с богатой пластической
проработкой фасада. В ряду фасадов доходных до�
мов на Марата неоштукатуренный особняк Курта
Зигеля выделялся ярким терракотовым цветом и
напоминал стиль французского ренессанса. Чтобы
кирпич выглядел более изысканно, архитектор
решил сочетать его с керамикой, отделанной под
натуральный камень. Штукатуркой кирпич по�
крыли уже позднее – во время реставраций.

Контрастная фактура стен, разнообразие рисун�
ка окон и металлического декора, башенка, увен�
чанная шатром, крутая кровля, трехгранный эр�
кер и множество изысканных деталей и форм – все
это украшает небольшое, но очень выразительное
здание. Экстерьер особняка насыщен деталями,
которые призваны привлечь к нему внимание: тут
и решетки, и лепные карнизы, и даже масонский
символ – треугольник, измеритель, а чуть ниже

буква S – вензель Курта Зигеля. Весь проект стоил
огромных средств.

Одновременно с особняком начал строиться и
комплекс заводских построек, выходящий на ули�
цу Достоевского. Ими тоже занимался Китнер. Так
появился трехэтажный корпус, в котором разме�
щались мастерские, контора и магазин завода. В
1902 году вход на предприятие украсили две ста�
туи бронзовых медведей, отлитые по модели изве�
стного скульптора�анималиста Артемия Обера.
Медведи, обнимающие дуб, являлись символом
силы и долголетия. С тех пор завод Зигеля стали
называть домом с мишками.

Завод производил оборудование для водо� и га�
зоснабжения. К слову, система оборудования ван�
ной комнаты, разработанная Зигелем, использует�
ся и в наше время. Фирма Зигеля также занима�
лась электрификацией и телефонной связью. Фаб�
рикант брал самые разнообразные заказы, напри�
мер, в 1904 году он провел отопление на бельэтаж
Екатерининского дворца. Зигель был связан с Ека�
теринодаром – благодаря ему улицы этого города
(нынешнего Краснодара) стали освещать не керо�
синовые лампы, а электрические фонари. Зигель
не побоялся вложить инвестиции в телефонную
связь Ростова�на�Дону. Интересно, что на тротуа�
рах центра Петербурга можно и сегодня увидеть
крышки люков с надписями "акц. общ. К. Зиге�
ля" или просто "К. Зигель".

После 1917 года Курт Зигель оставил свой пре�
красный особняк, завод с колоритными медведя�
ми на входе. В наше время дом предприимчивого
саксонца находится под защитой государства, яв�
ляется объектом культурного наследия. Сегодня
в нем филиал международного банка. А завод Зи�
геля, национализированный в 1917 году, понача�
лу назывался "Гидравлика".

Уже после войны, в 1946 году, его переориенти�
ровали на изготовление приборов времени и пере�
именовали по новому профилю – "Электрические
часы Ленинграда (ЭЧЛ)". Уличные, фасадные, ба�
шенные часы – все это продукция бывшего завода
Зигеля. В истории ЭЧЛ – оснащение часами высо�
ток Москвы и Варшавы, Кремлевского дворца
съездов, станций метрополитена страны.

Сегодня бывший завод Зигеля называется ОАО
"Хронотрон" и является единственным преемни�
ком предприятий, производивших системы време�
ни для школ в СССР.

saint-petersburg.ru; livejournal.com
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ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Лунный посевной календарь – 2023

КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА

Условные обозначения:
Красным цветом выделены дни новолуния, полнолуния, солнечных

и лунных затмений, прохождение Луны в знаке Водолея. В эти дни
нежелательно сеять семена, сажать и пересаживать растения.

Черным цветом указаны наиболее благоприятные дни для проведения
тех или иных работ в саду и огороде.

) – символ растущей (молодой) Луны, охватывает период от новолу-
ния до полнолуния (1-я и 2-я четверти); О – полнолуние;

( – символ убывающей (стареющей) луны, охватывает период от пол-
нолуния до новолуния (3-я и 4-я четверти); О – новолуние.

Примечания.
Внимательно надо относиться ко времени лунных и солнечных затме-

ний. Солнечные затмения происходят в момент новолуния, когда Луна на-
ходится между Землей и Солнцем, лунные затмения – в полнолуние. В
дни затмений желательно никаких работ в саду не производить. Помимо
влияния фаз луны существует ряд дополнительных факторов, которые
необходимо учитывать при выращивании растений, чтобы получить хоро-
ший результат.

КУЛЬТУРА

Баклажаны, перец,
помидоры

Огурец

Тыква, кабачки, патиссо-
ны

Арбуз, дыня

Морковь

Петрушка и сельдерей
на зелень

Петрушка и сельдерей
на корень

Картофель
Редис

Брюква, репа, редька,
дайкон
Свекла
Чеснок яровой,
чеснок озимый
Хрен

Ревень

Укроп, салат

Шпинат, щавель

Горох
Бобы
Лук на репку, лук-чернушка
Лук на перо
Капуста белокочанная,
цветная, краснокочанная,
кольраби, брюссельская
и брокколи

Кукуруза, подсолнух

Майоран, мелисса

Бегония клубневая,
гладиолус, георгина
Астра, агератум, алиссум,
бальзамин, вербена,
петуния

Луковичные цветы
Многолетние цветы

Садовая земляника

Ягодные кустарники
Плодовые деревья

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ПОСАДКИ
И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ ДНИ

Посев семян на рассаду

Пикировка рассады

Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян на рассаду
Пикировка рассады
Посев семян в грунт

Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян на рассаду
Посев семян в грунт

Высадка рассады в грунт
Посев семян на рассаду
Высадка рассады в грунт
Посев семян в грунт
Посев семян под зиму в грунт
Посев семян на рассаду

Пикировка рассады

Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян на рассаду
Пикировка рассады

Высадка рассады на постоян-
ное место
Посадка клубней в грунт
Посев семян в грунт

Посев семян в грунт

Посев семян в грунт
Посев семян в грунт
Посев семян в грунт
Корни в грунт
Посев семян на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посадка корневищ
Посев семян в грунт

Посев семян в грунт

Посев семян в грунт
Посев семян в грунт
Посадка севка
Посадка севка
Посев семян на рассаду

Пикировка рассады
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян на рассаду
Посев семян в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посадка в грунт

Посев семян на рассаду
Пикировка рассады
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посадка луковиц в грунт
Посев семян на рассаду
Посев семян в грунт
Посев семян на рассаду
Пикировка рассады
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посадка укоренившихся розе-
ток в грунт
Посадка саженцев в грунт
Посадка саженцев в грунт

2, 3, 22 и 23 февраля; 1, 2, 3, 6, 22, 23, 29 и 30 марта;
3, 4, 25, 26 и 30 апреля
21, 24 – 26 февраля; 6, 24 и 25 марта; 3, 4, 21, 22 и 30
апреля; 1, 27 – 29 мая
3, 4, 21, 22 и 30 апреля; 1, 22 – 24, 27 – 29 мая; 19, 20, 24
и 25 июня
1 – 3, 6, 22, 23, 29 и 30 марта; 3, 4, 25, 26 и 30 апреля
3, 4, 21, 22 и 30 апреля; 1, 27 – 29 мая;
3, 4, 25, 26 и 30 апреля; 1, 22 – 24, 27 – 29 мая; 3, 19, 20
24 и 25 июня
3, 4, 21, 22 и 30 апреля; 1, 22 – 24, 27 – 29 мая; 19, 20, 24
и 25 июня
1 – 3, 6, 22, 23, 29 и 30 марта; 3, 4, 25, 26 и 30 апреля
3, 4, 25, 26 и 30 апреля; 1, 22 – 24, 27 – 29 мая; 3, 19, 20,
24 и 25 июня
1, 22 – 24, 27 – 29 мая; 19, 20, 24 и 25 июня
3, 4, 25, 26 и 30 апреля; 1, 22 – 24, 27 – 29 мая
1, 22 – 24, 27 – 29 мая; 19, 20, 24 и 25 июня
9, 10 и 18 мая; 5, 6, 14 и 15 июня
4 и 5 сентября; 1, 2, 29 и 30 октября
6, 24 и 25 января; 2, 3 и 21 февраля; 1 – 3, 6, 29 и 30
марта
2, 3 и 21 февраля; 1 – 3, 6, 29 и 30 марта; 3, 4, 25, 26 и
30 апреля
3, 4, 25, 26 и 30 апреля; 1, 22 – 24, 27 – 29 мая; 1, 2, 19,
20, 24, 25, 28 – 30 июня
16 и 17 февраля; 16 и 17 марта; 12 и 13 апреля
16, 17 февраля; 16, 17 марта; 12, 13 апреля; 9, 10, 18
мая
12, 13 апреля; 9, 10, 18 мая; 5, 6, 14 и 15 июня

9, 10, 18 мая; 5, 6, 14, 15 июня
12, 13 апреля; 9, 10, 18 мая; 5, 6, 14, 15 июня; 4, 11, 12
июля; 7 – 8 августа
12, 13 апреля; 9, 10, 18 мая; 5, 6, 14 и 15 июня

9, 10, 18 мая; 5, 6, 14 и 15 июня
12, 13 апреля; 9, 10, 18 мая
4, 5 сентября; 1, 2, 29, 30 октября
12, 13 апреля; 9, 10, 18 мая; 7 и 8 августа; 4, 5 сентября
3, 4, 25, 26, 30 апреля; 1, 22 – 24, 27 – 29 мая
1, 22 – 24, 27 – 29 мая; 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28 – 30 июня

9, 10, 18 мая; 4, 5 сентября
3, 4, 25, 26, 30 апреля; 1, 22 – 24, 27 – 29 мая; 1, 2, 19,
20, 24, 25, 28 – 30 июня; 21, 22, 26, 27 июля
3, 4, 25, 26, 30 апреля; 1, 22 – 24, 27 – 29 мая; 1, 2, 19,
20, 24, 25, 28 – 30 июня; 21, 22, 26, 27 июля
5, 21 – 24 апреля; 2 – 4, 20, 21, 30, 31 мая; 26, 27 июня
2 –4, 20, 21, 30, 31 мая; 26, 27 июня
12, 13 апреля; 9, 10, 18 мая; 5, 6, 14, 15 июня
3, 4, 25, 26, 30 апреля; 1, 22 – 24, 27 – 29 мая
2, 3, 22, 23 февраля; 1–3, 6, 22, 23, 29, 30 марта; 3, 4,
25, 26, 30 апреля
6, 24, 25 марта; 3, 4, 21, 22, 30 апреля; 1, 22 – 24, 27 – 29 мая
1, 22 – 24, 27 – 29 мая; 19, 20, 24, 25 июня

3, 4, 5, 30 апреля; 1 – 4, 27 – 31 мая
1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31 мая
1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31 мая; 24, 25, 26, 27 июня

3, 4, 25, 26, 30 апреля
1, 22 – 24, 27 – 29 мая; 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28 – 30 июня

12, 13 апреля; 9, 10, 18 мая

6, 26 – 28 марта; 3 – 5, 23, 24, 30 апреля; 1 – 4, 20, 21, 27 – 30 мая
3, 4, 5, 23, 24, 30 апреля
1, 2, 3, 4, 20, 21, 27, 28, 29, 30 мая; 24, 25, 26, 27 июня

7, 8, 9 августа; 4, 5, 12, 13, 14 сентября
6, 26 – 28 марта; 3, 4, 5, 23, 24, 30 апреля
3, 4, 5, 23, 24, 30 апреля; 1, 2, 3, 4, 20, 21, 27 – 31 мая
4 – 6, 26 – 28, 31 марта; 1 – 4, 23, 24, 27 – 30 апреля
3, 4, 21, 22, 30 апреля; 1, 22 – 24, 27 – 29 мая
1, 22, 23, 24, 27, 28, 29 мая; 19, 20, 24, 25 июня

17, 18, 19 августа; 13, 14 сентября

1, 25, 26, 27, 28, 29 мая; 13, 14, 23, 24 сентября
1, 25, 26, 27, 28, 29 мая; 13, 14, 23, 24 сентября

ВИДЫ РАБОТ
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КУЛЬТУРА

Подвели итоги,
обсудили планы
По сложившейся традиции перед новогодними
праздниками работники культуры собираются
вместе, чтобы подвести итоги года и обсудить
планы на будущее.

Фестивали, концерты, выставки, ярмарки мастеров художе�
ственных промыслов, творческие вечера – все это смогли уви�
деть тосненцы в прошедшем году. А лучшие наши творческие
коллективы привезли в свою копилку очередные награды и
звания. Многие стали лауреатами самых престижных всерос�
сийских и областных фестивалей и конкурсов, 18 наших кол�
лективов имеют звания "образцовый" и "народный".

Открыл праздничную встречу в концертном зале Тоснен�
ского ДК вальс снежинок из балета П. И. Чайковского "Щел�
кунчик" в исполнении образцового хореографического кол�
лектива "Галатея" (руководители Вячеслав и Ирина Беле�
никины), который в 2022 году стал лауреатом первой пре�
мии образовательного Международного фестиваля�конкур�
са "Открытое искусство" при поддержке Президентского
фонда культурных инициатив.

Глава района Александр Канцерев и заместитель главы
районной администрации Илья Тычинский приветствова�
ли работников культуры и вручили благодарности и благо�
дарственные письма.

Среди награжденных – педагог Авторской художествен�
ной школы Дмитрий Козин, руководитель ансамбля танца
"Каприз" Маргарита Анискина, руководитель хореографи�
ческого кружка Тарасовского Дома культуры Кристина
Мельник, специалист Ленинградской областной обществен�
ной организации "Сохранение природы и культурного на�
следия" Николай Натальин, библиотекарь Никольской го�
родской библиотеки Эльмира Дубовец.

Почетной грамотой главы района были награждены дирек�
тор Тельмановской детской школы искусств Раиса Дончен�
ко, преподаватель класса скрипки Тосненской детской шко�
лы искусств Александр Севостьянов, заведующая отделом
комплектования и обработки литературы Тосненской цент�
ральной районной библиотеки Лариса Петрова.

Коллективу муниципального казенного учреждения куль�
туры "Тосненская межцентрализованная библиотечная систе�
ма" был вручен почетный диплом главы Тосненского района.

Работников культуры приветствовал и награждал руко�
водитель приемной губернатора Ленинградской области в
Тосненском районе Иван Хабаров.

– Наши учреждения культуры – это своего рода "фабрики
звезд", – отметил Иван Филиппович. – Ведь именно здесь, в
коллективах художественной самодеятельности и на заня�
тиях в детских школах искусств, и появляются будущие
звездочки. И возможно, их мы скоро увидим на сцене са�
мых известных театров и концертных залов.

Со словами приветствия к работникам культуры обратил�
ся депутат Законодательного собрания Ленинградской об�
ласти Виктор Захаров. Он также вручил виновникам тор�
жества благодарности и благодарственные письма. Среди на�
гражденных – директор театрально�культурного центра
"Саблино" Светлана Яковлева, преподаватели Тосненской
детской школы искусств Наталия Саенко, Светлана Воло�
дина, заведующий музыкальной частью концертной груп�
пы "Камея" Павел Вилков.

Начальник районного отдела по культуре и туризму Али�
на Тарабанова назвала имена тех, кто в 2022 году получил
награды в Ленинградском областном ежегодном конкурсе
профессионального мастерства "Звезда культуры". В номи�
нации "За долголетнее служение профессии" победителем
стала директор Тельмановской школы искусств Раиса Дон�
ченко. В номинации "Лучший молодой специалист" диплом
победителя вручен режиссеру Ушакинского центра досуга и
народного творчества" Анне Бердниковой. Были отмечены и
творческие коллективы – юбиляры 2022 года. Это хореогра�
фический коллектив "Галатея" (35 лет), хоровая капелла им.
Германа Лазаревича Платонова (60 лет), коллектив "УЛ�
КИНГС" (10 лет), вокальный ансамбль "Роза ветров" (5 лет).

Благодарственными письмами отдела по культуре и туриз�
му администрации района были награждены Александр
Янышев, Ирина Петрова, Артем Авербах, Алена Рубина,
Татьяна Бочкарева, Федор Гомзин, Алиса Асеева.

Свои лучшие концертные номера показали в этот день ан�
самбли "Непоседы", "Гармоница", группа "Камея", хоровой
коллектив "Душа России", артисты цирковой студии Тоснен�
ского ДК. Прекрасным вокалом порадовал зрителей лауреат
областных, всероссийских конкурсов, стипендиат комитета
по культуре Ленинградской области Арман Саргсян 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

ПРАЗДНИК

Елка
для особенных детей
Накануне Нового года в Тосно провели традиционный большой праздник –
новогоднюю елку для детей с особенностями развития. Улыбки и смех мальчи-
шек и девчонок озаряли всех вокруг и дарили тепло и любовь окружающим.

Местом проведения тради�
ционной новогодней елки
для детей с особенностями
развития стал Тосненский
дворец культуры. Около ста
мальчишек и девчонок со
всего района оказались в
волшебной новогодней сказ�
ке. Главной волшебницей,
как и всегда, стала руково�
дитель благотворительного
фонда "Мы все равны" Окса�
на Савенкова.

На входе в ДК ребят
встречали аниматоры с раз�
ными развлекательными
программами. Всеми люби�
мые герои мультфильмов
Микки Маус и Минни
танцевали с детьми и води�
ли с ними традиционные
новогодние хороводы. С по�
мощью аквагрима дети с
большим удовольствием пе�
ревоплощались в любимых
героев, фотографировались
в установленных фотозо�
нах, участвовали в розыг�
рыше призов.

Заглянули на большой
праздник и Дедушка Мороз
со Снегурочкой. Восхищен�
ные дети рассказывали им
стихи, пели вместе с ними
новогодние песни. Ни один
ребенок не остался без вни�
мания.

В финале праздника случи�
лось полюбившееся подопеч�
ным фонда бумажное шоу.

Не обошлась елка без по�
дарков и угощения! Дедуш�
ка Мороз и его внучка Сне�
гурочка подарили детям за�
мечательные подарки, при�
гласили всех за сладкий
стол – ну и какой же стол
без вкуснейшего эффектно�
го новогоднего торта.

Отдельно хочется отме�
тить, что на празднике

было много помощников�
волонтеров, которые помо�
гали решать различные
организационные вопросы.

– Новый год – это время
волшебства, добрых сказок
и ожидания чуда. Один из
любимых всеми, долго�
жданных, радостных и ду�
шевных праздников. Ничто
не приносит столько радос�
ти родителям особенных де�
тей, как искренние улыбки
на детских лицах. Для осо�
бенных детей и особенный
новогодний праздник. Это
долгожданное и очень от�
ветственное мероприятие, в
подготовку к которому
включены все, – говорит
мама особенного ребенка
Екатерина Лобачева.

Отметим, что в 2022 году
новогодняя елка стала са�
мым масштабным меро�
приятием, когда�либо орга�
низованным благотвори�
тельным фондом "Мы все
равны". Все это стало воз�
можно благодаря руководи�
телю благотворительного

фонда "Мы все равны" Ок�
сане Савенковой и проекту
под названием "Особенный
мир", который реализуется
на средства гранта прези�
дента Российской Федера�
ции, предоставленного
Фондом президентских
грантов.

– Выиграв грант, фонд
организовал множество ма�
стер�классов и мероприя�
тий для детей с ограничен�
ными возможностями здо�
ровья, а также их родите�
лей. Поездки в кино и те�
атр, посещение оздорови�
тельных комплексов и пси�
хологических тренингов,
сертификаты на медицин�
ские и косметологические
услуги – все это здорово по�
могает нашим особенным
детишкам и их родителям,
– рассказала "Тосненскому
вестнику" руководитель
благотворительного фонда
"Мы все равны" Оксана Са�
венкова 47

Иван СМИРНОВ

БФ "Мы все равны"
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 30.08.2022 № 182
О внесении изменений в Устав Любанского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
В целях приведения Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Любан-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, принимая во внима-
ние результаты публичных слушаний от 17 июня 2022 года по проекту решения совета депута-
тов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о внесении
изменений в Устав Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти, совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Лю-
банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.11.2016 № 73,
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленин-
градской области 21.12.2016, государственный регистрационный номер RU 475171022016001, с
изменениями, внесенными решением совета депутатов Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 06.07.2017 № 105, зарегистрированными Глав-
ным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 29
августа 2017 года, государственный регистрационный номер RU 475171022017001; с изменени-
ями, внесенными решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 28.02.2019 № 163, зарегистрированными Главным управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 12 апреля 2019
года, государственный регистрационный номер RU 475171022019001; с изменениями, внесен-
ными решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 25.02.2021 № 79, зарегистрированными Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 21 апреля 2021 года, государствен-
ный регистрационный номер RU 475171022021001; с изменениями, внесенными решением сове-
та депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 21.07.2021 № 117, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области 24 августа 2021 года, государственный регистрацион-
ный номер № 475171022021002 (далее – Устав):

1.1. Подпункт 4.1 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: осуществление
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

1.2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: дорожная дея-
тельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного дви-
жения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

1.3. Подпункт 21 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: утверждение
правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в
сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также орга-
низация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

1.4. Подпункт 22 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъя-
тие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-

ном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на терри-
ториях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требова-
ниями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными
законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), реше-
ния об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или использу-
емого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса само-
вольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

1.5. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 22.1) и изложить его в следующей редак-
ции: принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе
участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установле-
нии и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйствен-
ных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;

1.6. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 22.2) и изложить его в следующей редак-
ции: осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на
землях населенных пунктов поселения;

1.7. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 40) и изложить его в следующей редак-
ции: принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости;

1.8. Подпункт 9 пункта 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: прекращения
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуп-
равления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

1.9. Подпункт 9 пункта 10 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: прекращения
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуп-
равления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

1.10. Пункт 6 статьи 32 Устава дополнить подпунктом 6) и изложить его в следующей редак-
ции: обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении граж-
данства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти
рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-
странного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства
либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунк-
том;

1.11. Подпункт 7 пункта 8 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: прекращения
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуп-
равления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

1.12. Подпункт 8 пункта 8 статьи 35 Устава исключить;
1.13. Абзац второй пункта 5 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции: Глава муни-

ципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав по-
селения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения
в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний уведомления о включении сведений об Уставе муниципального образования, муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в Устав муниципального образования в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, пре-
дусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований".

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территориальный орган
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.

3. Главе Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обес-
печить официальное опубликование и обнародование настоящего решения после его государ-
ственной регистрации в установленный законом срок.
Глава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области А. В. Леонов

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информа�

цию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно�информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй

этаж, ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2�22�37, 2�59�32. Т./факс 2�22�37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не

более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей.
Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 36 рублей.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 54 рубля, 1 строка (30 знаков) – 77 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 25 рублей (частные), 38 рублей (организации). Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 22 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 56 рублей, 1 кв. см – 67 рублей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2023 № 26
Об утверждении административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги "Принятие граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
областным законом Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз "О по-
рядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма", Уставом Ульяновского городс-
кого поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги "Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
13.02.2019 № 52 "Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги "Принятие граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вест-
ник" и разместить на официальном сайте администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опуб-
ликования.

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

С приложением к постановлению от 17.01.2023 № 26 можно ознакомиться
на официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/
pravovye_akty/postanovlenija_administracii

Заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных
в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинград-

ской области по проекту решения совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
"О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского

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

Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"

Никольское, 18.01.2023.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на

основании протокола № 1/02-06 от 18.01.2023 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Порядком организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний на территории Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 29.05.2018 № 135, решением совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти "О проведении общественных обсуждений по проекту решения сове-
та депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области "О внесении изменений в решение совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти от 28.11.2017 № 114 "О правилах благоустройства территории Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
от 05.12.2022 № 140 в Никольском городском поселении проведены обще-
ственные обсуждения.

Решение совета депутатов Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 05.12.2022 № 140 о проведении
общественных обсуждений было опубликовано в выпуске газеты "Тоснен-
ский вестник" от 09.12.2022 № 48 (15412) и размещено на официальном
сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения, и иных участников общественных обсуждений
не поступали.

Заключение: одобрить проект решения совета депутатов "О внесении
изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2017 № 114 "О пра-
вилах благоустройства территории Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области".

Председатель публичных слушаний И. П. Белов

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2023 № 27
Об изъятии земельного участка площадью 51172 кв. м, кадастровый

номер 47:26:0136001:10, расположенного по адресному ориентиру:
Ленинградская область, Тосненский район,

ГП Ульяновка, пос. Ульяновка
В соответствии со ст. 285 Гражданского кодекса РФ, ст. 56.6 Земельного

кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ",
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами
землепользования и застройки Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, утвержденными решением сове-
та депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 07.08.2012 № 121, руководствуясь Уставом Улья-
новского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять у собственника земельный участок площадью 51172 кв. м, ка-
дастровый номер 47:26:0136001:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 656 км
автодороги Москва – Санкт-Петербург. Почтовый адрес ориентира: Ленин-
градская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка, в свя-
зи использованием земельного участка не по целевому назначению и с при-
чинением вреда окружающей среде.

2. В течение десяти дней:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте администрации

Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в сети Интернет.

2.2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник".
2.3. Направить копию постановления собственнику земельного участка.
2.4. Направить копию постановления в Управление Росреестра по Ле-

нинградской области.
3. Организовать проведение оценки рыночной стоимости земельного уча-

стка с целью его продажи с публичных торгов.
4. Подготовить проект соглашения об изъятии земельного участка.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов

Извещение о возможности предоставления земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального об-
разования 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 Россий-
ской Федерации" извещает о возмож-
ности предоставления в аренду зе-
мельного участка площадью 4400 кв.
метров, описание местоположения:
Ленинградская область, Тосненский
район, с. Ушаки, пр. Кирова (кадаст-
ровый квартал 47:26:0801001, катего-
рия земель – земли населенных пунк-
тов, вид разрешенного использования
– для ведения личного подсобного хо-
зяйства), в соответствии со схемой
расположения земельного участка на
кадастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в при-
обретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опуб-
ликования извещения могут подавать заявление 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 электронную почту: motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать зе-
мельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32 а, 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 27.02.2023 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.01.2023 № 118

Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность", Уставом Рябовского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Рябовского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 01.02.2023 года в домах по адресам, указанным в
приложении № 1 к настоящему решению, для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе спо-
соба управления многоквартирным домом, а так же для собственников помещений, не
принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению № 1.

2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Рябовского городского поселения в сети Интернет
www.adm-ryabovo.ru в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения.

Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев

Приложение 1 к решению совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2023 № 118

Плата за содержание и ремонт жилого помещения с 01.02.2023

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тос-
ненский вестник" № 5 от 27 января 2023 г.

В нем опубликовано постановление от
18.01.2023 № 127-па "Об утверждении ад-
министративного регламента по предос-
тавлению администрацией муниципально-
го образования Тосненский район Ленин-
градской области муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на стро-
ительство, в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока действия раз-
решения на строительство".

С этим документом можно также озна-
комиться на сайте газеты "Тосненский
вестник" tosno-vestnik.ru.

Адрес

ул. Березовая аллея, д. 1
ул. Березовая аллея, д. 2
ул. Березовая аллея, д. 4
ул. Мысленская, д. 1
ул. Мысленская, д. 2
ул. Новая, д. 2
ул. Дорожная, д. 8
ул. Дорожная, д. 9
ул. Дорожная, д. 10
ул. Рычина, д. 16А

Плата за 1 кв.м общей площади, включая
НДС, руб.

43,71
100,34
116,27
69,38
55,49
65,51
60,55
54,42
72,16
61,69

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО

РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, РЕШЕНИЕ от 24.01.2024 № 120
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила благоуст-

ройства территории Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2017

№ 85 "Об утверждении Правил благоустройства территории Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 5.1. Градост-
роительного кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2020 № 28,
Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградс-
кой области РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустрой-
ства территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, утвержденные решением совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2017 № 85, с участием всех заинте-
ресованных лиц, в соответствии с действующим законодательством на 28.02.2023 года
в 11-00 по адресу: ГП Рябово, ул. Мысленская, дом 7, помещение администрации Рябов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

2. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование проекта внесения из-
менений в Правила благоустройства территории Рябовского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области в срок не позднее 27.01.2023 года.

3. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области организацию, проведение публичных слушаний и оформление
протокола с указанием результатов.

4. Установить, что вопросы и предложения граждан по проекту внесения изменений
в Правила благоустройства территории Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области принимаются до 10-00 по московскому времени
28.02.2023 года по адресу: ГП Рябово, ул. Мысленская, дом 7.

5. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области разместить настоящее решение на официальном сайте Рябовского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опуб-
ликовать в газете "Тосненский вестник".

Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА РЯБОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.01.2023 № 1-р

О назначении публичных слушаний по
предоставлению разрешения на

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка и объекта

капитального строительства,
расположенных по адресу: Россий-

ская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский район, Рябов-

ское городское поселение, ГП Рябово,
ул. Ленинградская, уч. 4

Рассмотрев заявление Овсянниковой
Н. И. о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства, руководствуясь ст.39
Градостроительного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", Градост-
роительным кодексом РФ, Уставом Рябов-
ского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской об-
ласти, решением совета депутатов от
12.03.2020 № 28 "Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения в области
градостроительной деятельности на тер-
ритории Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской обла-
сти", решением совета депутатов Рябовс-
кого городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
16.09.2010 № 38 "Об утверждении Правил
землепользования и застройки населенно-
го пункта Рябово Тосненского района Ле-
нинградской области" (с изменениями),
заключением Комиссии по ПЗЗ Рябовско-
го городского поселения от 20.12.2022:

1. Назначить публичные слушания по
выдаче разрешения на условно разрешен-
ный вид использования:

1.1. Земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0805005:460, площадью
1196 кв. метров (категория земель – зем-
ли населенных пунктов, территориальная
зона Ж-2 "Зона малоэтажной жилой зас-
тройки до 3-х этажей (включительно), вид
разрешенного использования – админис-
тративно-хозяйственные и общественные
учреждения и организации районного и
локального уровня), расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ленинг-
радская область, Тосненский район, Ря-
бовское городское поселение, ГП Рябово,
ул. Ленинградская, уч. 4, с "администра-
тивно-хозяйственные и общественные
учреждения и организации районного и
локального уровня" на "для индивидуаль-
ного жилищного строительства) (код 2.1);

1.2. Объекта капитального строительства
с кадастровым номером 47:26:0000000:23830,
площадью 93,9 кв. м, количество этажей
– 1 (назначение – нежилое, наименование
– здание администрации с мансардой),
расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, ГП Ря-
бово, ул. Ленинградская, д. 4, с "Здание
администрации с мансардой" на "Индиви-
дуальные жилые дома";

2. Комиссии по Правилам землепользо-
вания и застройки администрации Рябов-
ского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области:

2.1. Провести 14.02.2023 в 12 час. 00 мин.
публичные слушания по выдаче разреше-
ния на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объекта ка-
питального строительства с участием
граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой рас-
положен указанный земельный участок и
объект капитального строительства, рас-
положенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Тосненский
район, Рябовское городское поселение, ГП
Рябово, ул. Ленинградская, уч. № 4.

2.2. В целях доведения до населения
информации о выдаче разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский район, Ря-
бовское городское поселение, ГП Рябово,
ул. Ленинградская, уч. 4, организовать
выставку-экспозицию демонстрационных
материалов в здании администрации Ря-
бовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области с
27.01.2022 по 13.02.2023 (кроме выходных
дней), с 9-00 до 13-00 и 14-00 до 16-00.

2.3. Учесть в протоколе публичных слу-
шаний все замечания и предложения, пред-
ставленные участниками публичных слуша-
ний в письменной форме в администрацию
по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский муниципаль-
ный район, Рябовское городское поселение,
ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7.

2.4. Опубликовать заключение о ре-
зультатах публичных слушаний не по-
зднее 18.02.2023.

2.5. Опубликовать информацию о про-
ведении публичных слушаний на офици-
альном сайте Рябовского городского по-
селения в сети Интернет www.ryabovo-
adm.ru и в газете "Тосненский вестник".

3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на главу ад-
министрации Рябовского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской
области Р. В. Соколова.

Глава Рябовского городского
поселения Тосненского района

Ленинградской области И. А. Сергеев
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Осторожно:
бешенство
Бешенство – острая инфекционная болезнь тепло-
кровных животных, характеризующаяся поражением
центральной нервной системы, агрессивным поведе-
нием, слюнотечением и параличами. Это одно из
опаснейших заболеваний человека и животных,
характеризующееся 100% смертностью в случае
проникновения вируса в организм. Основной источник
возбудителя заболевания – дикие плотоядные живот-
ные.

АКТУАЛЬНО

Новые сервисы
для застрахованных
Всем застрахованным в системе обязательного медицинского страхования
с 1 декабря 2022 года стали доступны цифровые полисы ОМС.

Теперь полисом является просто номер запи�
си пациента в Едином регистре застрахован�
ных лиц. Цифровой полис ОМС будет доступен
застрахованным гражданам в виде штрихкода
в личном кабинете на портале "Госуслуги" и в
форме выписки из Единого регистра застрахо�
ванных лиц, которую можно получить при об�
ращении в свою страховую медицинскую орга�
низацию.

Полис ОМС, полученный до 1 декабря
2022 года в форме бумажного документа или
пластиковой карты, действителен в течение
всего периода его действия и замены не требу�
ет.

В случае утери полиса ОМС на материаль�
ном носителе, при необходимости гражданин
может обратиться в свою страховую меди�
цинскую организацию, которая выдаст вы�
писку из Единого регистра застрахованных
лиц.

Обращаться за медицинской помощью мож�
но с документами по своему выбору:

– полисом ОМС в форме бумажного докумен�
та или пластиковой карты, полученным до
1 декабря 2022 года;

– цифровым полисом ОМС в виде штрихко�
да или выписки из Единого регистра застрахо�
ванных лиц;

– документом, удостоверяющим личность
(для детей в возрасте до четырнадцати лет –
свидетельство о рождении).

Федеральный фонд обязательного медицин�
ского страхования запустил на Едином порта�
ле государственных услуг новые сервисы для
застрахованных по ОМС.

"Новые сервисы ОМС позволяют значитель�
но упростить взаимодействие всех участников
системы обязательного медицинского страхо�
вания. И самое важное, делают ближе и ком�
фортнее систему ОМС для застрахованных,
дают им возможность получить услуги без об�
ращения в различные инстанции", – отметил
председатель ФОМС Илья Баланин.

Теперь застрахованным в системе ОМС на
Едином портале государственных услуг доступ�
ны:

– постановка на учет в качестве застрахован�
ного лица в системе ОМС;

– предоставление сведений о страховании за�
страхованного лица в системе ОМС;

– предоставление сведений о прикреплении
застрахованного лица к медицинской органи�
зации;

– выбор (замена) страховой медицинской
организации;

– предоставление сведений об оказанных ме�
дицинских услугах;

– приостановление действия полиса обяза�
тельного медицинского страхования;

– восстановление на учете застрахованного
лица в системе обязательного медицинского
страхования.

Воспользоваться новыми сервисами могут
пользователи портала Госуслуг с подтверж�
денной учетной записью. Также застрахо�
ванные должны дать согласие на получение
обновленных данных от Федерального фон�
да ОМС и актуализировать сведения о доку�
ментах, удостоверяющих личность, и
СНИЛС.

В 2021 году в России шесть человек умерли от бешенства, в
2022 году – один человек. С жалобами (людей укусили, оцара�
пали дикие животные) в медицинские учреждения в 2021 году
обратились более 209 тысяч человек, в 2022 году – более 203
тысяч.

Для бешенства наиболее типичным является контактный спо�
соб заражения, то есть через инфицированную слюну больных
животных, которая попадает при укусах в раны или на слизис�
тые оболочки и поврежденную кожу.

Заболевшие дикие животные ведут себя иначе, чем здоро�
вые. Они перестают бояться людей, часто заходят в населен�
ные пункты, нападают на людей и домашних животных.

Владельцы собак и кошек должны строго соблюдать Пра�
вила содержания домашних животных в городах и населен�
ных пунктах: выводить собак на поводках и в наморднике,
ежегодно вакцинировать их против бешенства. Собак, кото�
рые не были вакцинированы, запрещается привлекать к
службе, охране, охоте, племенному делу, а также нельзя пе�
ревозить их и участвовать с ними в выставках и других ме�
роприятиях.

При обнаружении животных с клиническими признаками,
характерными для бешенства, либо трупов таких животных
необходимо незамедлительно сообщить о подозрении на бешен�
ство в государственную ветеринарную службу Кировского и
Тосненского районов (телефон круглосуточной горячей линии
8�921�937�97�06).

Лечение при бешенстве не разработано. Единственный
способ предотвратить беду – вакцинация домашних живот�
ных против бешенства. Владелец животного должен зара�
нее позаботиться о вакцинации своего питомца. Напоми�
наем, вакцинация против бешенства проводится в нашем
учреждении отечественной вакциной против бешенства
бесплатно.

Бесплатно вакцинировать домашнее животное против бе�
шенства вы можете в следующих ветеринарных учреждени�
ях:

Тосненская ветеринарная лечебница (г. Тосно, ш. Барыбина,
д. 60А), тел. 8 (81361) 2�69�11;

Никольская ветеринарная лечебница (г. Никольское, ул. Пер�
вомайская, д. 3), тел. 8 (81361) 5�39�21;

Ульяновский ветеринарный участок (пос. Ульяновка, Совет�
ский пр., д. 129), тел. 8 (81361) 9�34�96;

Любанский ветеринарный участок (г. Любань, Селецкое шос�
се, д. 2А), тел. 8 (81361) 9�16�09;

ветеринарный кабинет пос. Трубников Бор, садоводческий
массив "Трубников Бор".

Телефон круглосуточной горячей линии 8�921�937�97�06.

Петр УРСОВ,
заместитель начальника

Станции по борьбе с болезнями животных
Кировского и Тосненского районов
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Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

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

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

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

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная
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СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме
в пос. Ульяновка требуется

 • СОТРУДНИК ОХРАНЫ
– 1х3 сут.
– з/пл. по дог.
Официальное оформление,
соцпакет.
Тел. 8-921-943-66-27.

Михаила Ивановича ЛАТЫШЕВА
поздравляем с 85-летием!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

От Донсковых, Галич,
Сторожук и Пановых

Куплю старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 1940 г.,
статуэтки, сервизы, золотые моне-
ты, знаки, самовары, колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40.

 Покупаем отечественные и им-
портные автомобили: битые,
гнилые, сгоревшие, в любом со-
стоянии. 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 также лом
золота, золотые коронки. Рога
лося. Тел. 8-921-201-02-26.

Продаю сено. Тел. 8-921-648-93-13.

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. Дрова колотые, горбыль бере-

зовый, торф. Тел. 8-921-370-78-95.

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

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

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

Тел. 8-981-103-75-20.

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

2 февраля,
к/т "Космонавт"
с 11:00 до 18:00

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
С ДОСТАВКОЙ

по Тосненскому району

• доска
• брус
• вагонка
• шпунт
• имитация
   бруса

• дрова
   пиленые,
   колотые
• горбыль

8 (911) 281-60-40

Куплю старый мотоцикл до
1960 г. в.: ДКВ, НСУ, БМВ, ПМЗ,
ТИЗ, Л-300 "Красный Октябрь", Л-8,
"Киевлянин" и др. старую мототех-
нику, а также запчасти.

Тел. 8-921-341-33-49.

Торговому предприятию в г. Лю-
бань требуется бухгалтер, возмож-
на работа по совместительству,
з/пл. по договоренности.

Тел. 8-906-249-71-06.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22519, № квалификационного
аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90; в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Некрасо-
ва, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0801004:160. Заказчиком
кадастровых работ является Ремизова С. А., почт. адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Песочная, д.
40, кв. 16, конт. тел. 8-960-287-28-56. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г.Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2
этаж, каб. 15 28.02.2023 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 27.01.2023 г. по 28.02.2023 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 27.01.2023 г. по 28.02.2023 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б,
2 этаж, каб. 15. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
с. Ушаки, ул. Некрасова, д. 11, с КН 47:26:0801004:111. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Суховой Д. А. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru,

тел. 8-904-519-54-85, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 33327) выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:1033002:59, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский р-н, м-в "Трубников Бор", СНТ "Любанец", уч. 233. Заказчиком кадастровых работ является Мироничева Елена Ивановна (по-
чтовый адрес: ЛО, Тосненский р-н, г. Любань, Загородное ш., д. 38, кв. 21, тел. 8-921-596-45-94). Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65 27.02.2023 г. в 12-00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.01.2023 г. по 27.02.2023 г. по адресу: ЛО, Тоснен-
ский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земельный участок, с правообладателями и заинтересованными лицами которого требует-
ся согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, м-в "Трубников Бор", СНТ "Любанец", уч. 234 с КН:47:26:1033002:1. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. "О кадастровой деятельности").

С/х предприятие в поселке
Сельцо приглашает на работу:

– заведующего продовольствен-
ным магазином;

– агронома;
– главного инженера/инженера

(ответственного за выпуск транс-
порта на линию);

– слесаря по обслуживанию мо-
лочного оборудования;

– оператора машинного доения
(доярку);

– бригадира животноводческого
комплекса;

– бригадира полеводства;
– тракториста;
– водителя категории С.
По вопросу трудоустройства

звонить по тел. 8-911-201-69-89.
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