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ЯРКИЙ СТАРТ

Шоу родному городу
Первого февраля на сцене Тосненского дворца культуры состоялось грандиозное красочное лазерное шоу по случаю юбилея нашего
любимого города. В этот день шестьдесят лет назад указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Тосно был преобра-
зован в город областного подчинения.

До начала шоу еще оставалось время, а в концертном зале Дворца уже яблоку
было негде упасть. Зрители, в большинстве своем молодые люди, с нетерпением
ждали начала праздника. И вот он начался. В миг погас свет, и из глубины сце"
ны в темноту зала полетели яркие разноцветные лазерные лучи. Они в мгнове"
ние ока рассекали пространство, и на секунды зависая над сценой, тут же ка"
ким"то невероятным образом превращались в знакомые городские очертания.
За считаные минуты в анимационных картинках перед зрителями промелькну"
ла вся история родного Тосно. И это яркое эффектное световое зрелище заворо"
жило зал. Он буквально взорвался бурными аплодисментами, которые перешли
в овацию, когда на сцену вышли глава Тосненского муниципального района
Александр Канцерев и первый заместитель главы администрации района Илья
Тычинский.

– Я очень рад, что в нашем зале собралось так много молодежи, – с улыбкой
обратился к землякам Александр Львович, по достоинству оценив анимацион"
ное лазерное шоу. – Замечательно, что тосненские старшеклассники и студен"
ты сегодня здесь вместе с ветеранами – людьми, которые своим трудом превра"
тили наш Тосно в настоящий город.

Глава района напомнил несколько эпизодов из истории Тосно, которая ухо"
дит в глубь веков – в 1500 год, когда в Новгородской переписной окладной кни"
ге появилось первое упоминание о деревне Тосна Матуево. А в 1712 году по ука"
зу императора Петра I было велено поселить ямщиков на новой дороге из строя"
щегося Петербурга в Москву. Так возник Тосненский ям, который стал предте"
чей современного Тосно.

– Я очень люблю свой родной город, в котором живу, – сказал Александр Кан"
церев. – Я благодарен тем людям, которые его строили.

К словам главы района присоединился и заместитель главы администрации
МО Тосненский район Илья Тычинский, пожелав всем счастья, здоровья и уда"
чи. Он также сказал, что этот праздник под названием "Город родной всегда
молодой!" открывает цикл мероприятий, посвященных юбилею города Тосно.
Процветания столице родного района пожелал и депутат Законодательного со"
брания Ленинградской области Виктор Захаров.

Концертную программу открыл Илья Агафонов – лидер хорошо известной на"
шей молодежи рок"группы "Аваллон". Бурными аплодисментами в этот день
зал встречал певца Александра Карпова, команду юных футболистов, танцеваль"
ные коллективы TOSNO"STYLE, "Маленькие звездочки", молодоженов Екате"
рину и Кирилла.

Стоит добавить, что в фойе Тосненского дворца культуры в этот день проходила
акция под названием "Я желаю тебе, Тосно...". Там на больших стендах каждый
желающий мог оставить слова любви своему любимому городу и поздравить его с
юбилеем. Кстати, панели были покрыты специальным грунтом, так что стереть
добрые слова и пожелания нельзя. Панели будут обновляться. Таким образом,
получится большая открытка с добрыми пожеланиями нашему городу.

А добрых слов наверняка будет немало. Ведь торжества, посвященные юбилею
Тосно, только начались. И прошедший праздник оказался их ярким стартом 47

Надежда МАКСИМОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ

1 февраля 1963 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочий поселок Тосно получил статус города

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с 60"й годов"

щиной со дня присвоения Тосно статуса
города! Эту юбилейную дату Тосно встре"
чает активно развивающимся, бережно
хранящим традиции, не забывающим свое
поистине героическое прошлое.

Здесь меняется к лучшему городская сре"
да, строятся современные объекты инфра"
структуры, реализуются важные соци"
альные проекты. Нынешнее поколение тос"
ненцев достойно продолжают историю слав"
ных дел предшественников. Хотел бы от
всей души поблагодарить каждого, кто ма"
лыми и большими делами, силами, опытом
способствует развитию города, кто неравнодушен к его настояще"
му, кто горит интересными идеями о его будущем.

Уверен, благодаря заботе горожан Тосно продолжит процве"
тать, пополнять летопись нашего региона новыми позитивны"
ми достижениями. Желаю городу дальнейших успехов на пути
преобразования, всем жителям — прекрасного настроения,
мира, добра и благополучия!

С праздником!
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые тосненцы!
Поздравляем вас с 60"й годовщиной со дня образования города

Тосно!  Это праздник для всех, кто здесь родился, кто живет здесь
последние десятилетия и полюбил этот город, кто связан с ним де"
ловыми, культурными и дружественными отношениями.

Сегодня Тосно – один из экономически успешных центров Ленин"
градской области. Город живет активной и плодотворной жизнью.
В этом заслуга всех тосненцев, ежедневно вносящих частицу свое"
го труда, знаний и стремлений в его развитие.

В эту дату мы отдаем дань уважения ветеранам войны и труда,
старожилам земли тосненской, трудами которых бывший рабочий
поселок Тосно поднимался из послевоенных руин, благоустраивал"
ся и хорошел день ото дня. Спасибо вам, дорогие земляки, за вер"
ность и неравнодушное отношение к городу, за добрые дела, терпе"
ние и упорство.

В городе успешно работают предприятия, продукция которых известна далеко за пределами ре"
гиона. Строятся жилье и социальные объекты, благоустраиваются общественные пространства,
появляются новые детские и спортивные площадки, делается все возможное для улучшения каче"
ства жизни горожан. Особое внимание уделяется поддержке молодежи и оказанию конкретной по"
мощи людям старшего поколения.

Примите наилучшие пожелания здоровья, большого личного счастья, новых творческих и тру"
довых успехов, а нашему любимому городу – благополучия и процветания!

Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Секретно и совершенно секретно
Боевые действия 612-й отдельной штрафной роты Краснознаменного Балтийского флота.

Продолжение. Начало в № 3.

С 27 июня 1943 года по 24 января
1944 года 612"я отдельная штрафная
рота Краснознаменного Балтийского
флота входила в оперативное подчи"
нение 13"й стрелковой дивизии 55"й
армии. Основной задачей роты было
проведение разведывательных и ди"
версионных операций в тылу против"
ника по заданию штаба дивизии. Ко"
мандование 13"й сд интересовали
данные о противнике – нумерация ча"
стей, их численный состав, вооруже"
ние. Для получения этой информа"
ции был необходим контрольный
пленный – язык или штабные доку"
менты.

Ответственным за боевую деятель"
ность роты в составе разведгруппы
был заместитель командира роты по
политической части майор Иван Жу"
рин. Под его руководством было про"
ведено около 50 различных мелких
операций по разведке и диверсий. В
проведенных операциях разведыва"
тельно"диверсионными группами
было разрушено: 15 дзотов и шесть
жилых землянок, уничтожена одна
пушка, взорван мост через реку Тос"
ну и взяты трофеи: два ручных пуле"
мета, четыре автомата, 15 пулемет"
ных лент и ряд документов, опреде"
ляющих нумерацию частей против"
ника перед фронтом обороны 13"й
стрелковой дивизии.

Краснофлотцы
Гудков
и Дмитриев

Одна из первых операций по захва"
ту языка была проведена в ночь с 7 на
8 июля 1943 года. Группа захвата, в
которую входили краснофлотцы"ав"
томатчики Александр Гудков и Ни"
колай Дмитриев, пройдя проволоч"
ное заграждение, оказались у тран"
шеи противника. Под прикрытием
товарищей Гудков и Дмитриев броси"
лись в траншею на часового, несмот"
ря на яростное сопротивление, связа"
ли немца. В обороне противника под"
нялась тревога, немцы бежали со
всех сторон, ведя беспощадный
огонь. В пяти метрах от группы зара"
ботал крупнокалиберный пулемет,
но, не обращая внимания на огонь
противника, Гудков и Дмитриев пе"
ребросили связанного пленного через
бруствер, выпрыгнули сами и стали
оттаскивать немца от их переднего
края.

Немцы большими группами ста"
ли выползать из своей обороны. С
криками "Рус, отдай!" бросились к
морякам, пытаясь отобрать плен"
ного и взять живыми краснофлот"
цев, но получили ответ от Гудкова
гранатой (несколько фашистов при
этом было убито). В отважных мо"
ряков и пленного полетели грана"
ты…

Краснофлотцы Гудков и Дмитриев
были награждены орденами Отече"
ственной войны II степени посмерт"
но. В этом бою также погибли: по"
мощник командира взвода 612"й
ошр КБФ старшина Виталий Мос"
пан, краснофлотцы стрелки 612"й
ошр КБФ: Николай Филимонов,

Михаил Сиврунов, Николай Доцен"
ко, Григорий Никитин. Все, кроме
Никитина, оставлены на поле боя…
Краснофлотец Г. П. Никитин похо"
ронен в поселке Корчмино на диви"
зионном кладбище 13"й стрелковой
дивизии.

Высота "Огурец"
На боевых дивизионных картах в

целях конспирации было принято
кодировать опорные пункты. Эти ко"
довые названия потом переносились
в журналы боевых действий, в при"
казы и в отчетные документы. Назва"
ния были разные и зависели, скорее
всего, от широты фантазий началь"
ников штабов. Одним таким причуд"
ливым названием была обозначена
высота "Огурец" и роща "Буй", нахо"
дящиеся в двух километрах юго"за"
паднее деревни Перевоз. Высота и
роща до конца января 1944 года были
местом постоянных боевых столкно"
вений.

Первая частичная наступательная
операция по захвату высоты "Огу"
рец" была проведена 29 июля 1943
года. Для проведения этой операции
из состава 612"й ошр КБФ был сфор"
мирован отряд численностью в 100
человек с двумя станковыми и че"
тырьмя ручными пулеметами. От"
ряд был разделен на три группы:
штурмующую, закрепления и ре"
зерв. Весь личный состав прошел
специальную подготовку. Руковод"
ство операции было возложено на
командира 119"го стрелкового пол"
ка (сп) подполковника Федора Пави"
нича.

Для огневого обеспечения дей"
ствий отряда были привлечены все
огневые средства 119"го сп, распо"
ложенные на переднем крае обороны
1"го и 3"го стрелковых батальонов,
орудия прямой наводки и три мино"
метные роты. Контрминометная
группа состояла из 4"й и 5"й батарей
48"го артиллерийского полка. Ата"
ке штурмовой группы предшество"
вал пятиминутный огневой налет
трех минометных рот 119"го сп по
району высоты "Огурец". В 5:40
штурмовая группа численностью 52
человека ворвалась в траншеи про"
тивника и начала гранатный и ру"
копашный бой. Группа потеряла в
момент штурма двух человек ране"
ными.

Старшина 1 статьи, помощник ко"
мандира взвода 612"й ошр КБФ Васи"
лий Кияев руководил 1"м взводом
штурма. Отдавая бойцам приказ
"Вперед!", сам первым ворвался в
расположение обороны противника и
собственными руками выломил
дверь дзота. Вместе с краснофлотца"
ми он уничтожил немецкого офице"
ра и группу солдат. Забрал ценные
документы, которые были доставле"
ны на командный пункт. В этом бою
Кияев был тяжело ранен.

Главный старшина, помощник ко"
мандира взвода 612"й ошр КБФ Ка"
зимир Козлов под сильным артилле"
рийско"минометным и пулеметным
огнем противника взорвал проволоч"

ное заграждение гранатой и ворвал"
ся в траншею, где уничтожил ножом
2"х солдат и 13 солдат убил автомат"
ной очередью. После ранения коман"
дира взвода он взял командование
взводом на себя и бился до последне"
го патрона, удерживая инициативу
боя в своих руках.

Старшина 1 статьи Кияев и старши"
на 1 статьи Козлов награждены орде"
нами Красной Звезды. Кроме них еще
несколько краснофлотцев, которые
отличились в этом бою, были награж"
дены медалями "За отвагу" и "Бое"
вые заслуги".

Через семь минут после начала ата"
ки противник открыл сильный мино"
метный огонь из районов: Саблино,
Мишкино, Поркузи, Песчанка и Ни"
кольское по высоте "Огурец". Одно"
временно вели огонь и батареи мино"
метов. Моряки стали нести большие
потери…Через 15 минут после штур"
ма противник предпринял контрата"
ку из рощи "Буй" группой численно"

стью 40–50 человек. Эта контратака
была отбита, после чего через час пос"
ледовала вторая контратака против"
ника группой численностью до 70
человек, которая тоже была отбита.
Непрекращающийся интенсивный
артиллерийско"минометный об"
стрел противника и отсутствие ук"
рытий нанесли сильный урон лично"
му составу наступающей группы.
Ввести резерв 612"й ошр и 119"го сп
не удалось, так как противник вел
интенсивный обстрел подступов к
высоте "Огурец". К тому же на вы"
соте "Огурец", как донесла развед"
ка, весь личный состав был выведен
из строя… По приказанию команди"
ра дивизии операция была прекра"
щена. В результате атаки противник
потерял на высоте "Огурец" 40 чело"
век и при отражении контратак еще
до 60 человек. Разбито одно орудие,
разрушено два дзота, четыре зем"
лянки, уничтожено три станковых
пулемета. Захвачен в плен офицер 3"й
роты 3"го пехотного полка 1"й пд СС,
который при конвоировании был
убит противником.

За время трехчасового интенсивно"
го боя 612"я ошр КБФ потеряла 20 че"
ловек убитыми и 38 ранеными. 119"й сп
– 10 убитых, 22 раненых, поврежде"
но одно 76"мм орудие.

Лейтенант
Карпенко

6 сентября 1943 года, в три часа
ночи, в районе Мачтопропитки раз"
ведгруппа под командованием ко"
мандира взвода 612"й ошр КБФ лей"
тенанта Михаила Карпенко преодо"
лела реку Неву на шлюпке. Моряки
бесшумно высадились на берегу и
тихо подошли к немецким транше"
ям. На немецкой позиции разведчи"
ки заметили двух часовых. Взять од"
ного из них в плен лейтенант Карпен"
ко приказал краснофлотцам Ивану
Филюшину и Виктору Погодину.
Моряки скрытно проникли в распо"
ложение противника, смело броси"
лись на часовых. Фелюшин убил од"
ного часового и бросился на помощь
краснофлотцу Погодину. Совместно
связав второго часового, перебросили
его через бруствер для эвакуации, а
сами вбежали в дзот. Трофеем груп"
пы стали ручной пулемет, наган и
штык"нож от винтовки.

Противник обнаружил действие
группы, открыл пулеметный и авто"
матный огонь. Лейтенант Карпенко,
давая возможность эвакуировать
пленного в шлюпку, сам открыл
огонь из автомата по противнику и
прикрывал отход группы до посадки
в шлюпку. В шлюпку он сел послед"
ним. Умело маневрируя, Карпенко не
дал противнику вести точный огонь
по шлюпке, и, как результат, в пути
движения шлюпки группа разведчи"
ков потерь не имела.

Лейтенант Карпенко награжден ор"
деном Красной Звезды, краснофлот"
цы Фелюшин и Погодин – медалями
"За отвагу".

Под руководством майо-
ра Ивана Журина было
проведено около 50

различных мелких операций по
разведке и диверсий. Разведы-
вательно-диверсионными груп-
пами было разрушено 15 дзотов
и шесть жилых землянок, унич-
тожена одна пушка, взорван
мост через реку Тосну и взяты
трофеи: два ручных пулемета,
четыре автомата, 15 пулемет-
ных лент.

”

Олег ЗИМИН, военный историк

Фото из личной коллекции автора. На сним-
ке – немецкий дзот.

Окончание в следующем номере.
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У разорванного
кольца
Губернатор Ленинградской область Алек-
сандр Дрозденко возложил цветы к Вечному
огню на мемориале "Разорванное кольцо".

Торжественно"траурный митинг в честь праздно"
вания 79"й годовщины полного освобождения Ле"
нинграда от фашистской блокады состоялся в зна"
менательном для всех ленинградцев месте – здесь в
годы Великой Отечественной войны начиналась ле"
довая трасса Дороги жизни. Мемориал у Ваганов"
ского спуска является одним из главных символов
окончания блокады Ленинграда.

"Невозможно измерить, сколько боли, страданий,
лишений вместили в себя эти страшные 872 блокад"
ных дня. И в то же время они были полны величай"
шей стойкости, огромной духовной силы жителей
Ленинграда и Ленинградской области, которые по
обе стороны блокадного кольца делали все, чтобы
сокрушить ненавистного врага, приблизить час ос"
вобождения, – сказал Александр Дрозденко. – Се"
годня мы склоняем головы перед светлой памятью
воинов"освободителей, перед памятью тысяч наших
соотечественников, погибших в годы блокады и ок"
купации. Низкий поклон ветеранам! Вечная слава
всем защитникам нашего Отечества".

Возложить цветы и венки к мемориалу пришли
ветераны и областные волонтеры. Память о всех по"
гибших в годы Великой Отечественной войны почти"
ли минутой молчания.

Код будущего
Школьники Ленинградской области могут
подать заявку на курсы по программированию
"Код будущего": на отдельные программы и
площадки открыт дополнительный набор.

Выбрать курс, уточнить наличие мест и подать за"
явление можно на странице проекта "Код будуще"
го" на Госуслугах https://www.gosuslugi.ru/
futurecode. Желающим необходимо пройти вступи"
тельное испытание, изучить материалы первого мо"
дуля, пройти тест по его итогам и присоединиться к
групповым занятиям, начиная со второго модуля.

"Код будущего" – образовательный проект нацио"
нальной программы "Цифровая экономика". Благо"
даря ему ученики 8–11 классов могут бесплатно изу"
чить Python, Java, C++, C#, 1С, SQL, JavaScript и
другие современные языки программирования. Для
записи доступны более 50 курсов. Продолжитель"
ность обучения составляет 144 академических часа.

Проект стартовал осенью 2022 года: в сентябре–
ноябре к обучению приступили 130 тысяч россий"
ских школьников, в том числе 980 жителей Ленин"
градской области.

Мосты Ленобласти
В пяти районах Ленинградской области в этом
году начнутся ремонты мостовых переходов,
расположенных на региональной сети дорог.
Работы ведутся в рамках национального
проекта "Безопасные качественные дороги".

В Волосовском районе это мост через реку Сумка на
дороге Толмачево – Нарва, в Гатчинском – через Оре"
деж на дороге Сиверская – Дружная Горка – Курови"
цы, в Тосненском – через Ушачку на трассе Ушаки –
Гуммолово, в Киришском – через Черную на дороге
Кириши – Волхов, в Выборгском – через Вуоксу на
дороге Каменногорск – Дубинино и безымянный ру"

По материалам пресс-службы правительства ЛО

подготовила Надежда МАКСИМОВА

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Льготы,
субсидии, музеи
На последнем заседании областного
парламента, состоявшемся 25 января,
депутаты обсудили несколько акту-
альных вопросов. Речь, в частности,
шла об экопромпарках, новых льготах,
субсидиях на газификацию жилых
домов.

Депутаты рассмотрели уточняющие изме"
нения в областной закон об индустриальных
(промышленных) парках. Постановлением
Правительства РФ к ним теперь отнесены и
экопромышленные парки, где происходит
утилизация отходов, либо их обработка, обез"
вреживание, вовлечение в хозяйственный
оборот в качестве вторсырья. При этом под
категорию экопромпарков не подпадают дей"
ствующие либо строящиеся полигоны для
утилизации твердых бытовых отходов.

Дети из многодетных и многодетных при"
емных семей получат право на 50"процентную
компенсацию из бюджета региона на оплату
занятий по программам среднего профессио"
нального образования. Областные депутаты
внесли в Социальный кодекс Ленинградской
области соответствующие поправки. Компен"
сацию выплачивают с 1 января 2023 года. Эта
мера соцподдержки распространяется и на
тех детей из Ленинградской области, которые
обучаются в другом регионе. Законопроект
принят в первом чтении.

Областные законодатели внесли еще одно
новшество в Социальный кодекс 47 региона,
предоставив гражданам в возрасте 65 лет и
старше право бесплатно посещать государ"
ственные музеи области. Льгота будет дей"
ствовать только в региональных и муници"
пальных музеях. Депутаты утвердили боль"
шинством голосов эту поправку в Соци"
альный кодекс региона.

По инициативе главы региона парламента"
рии расширили круг тех, кто вправе переме"
щать отходы по Ленинградской области. Ра"
нее таким правом были наделены только юри"
дические лица, теперь в список включили
индивидуальных предпринимателей и физи"
ческих лиц, поставленных на учет в качестве
налогоплательщика налога на профессио"
нальный доход. Получать разрешение с инди"
видуальным QR"кодом на транспортировку
мусора теперь надо будет только, если речь
идет о строительных отходах.

Депутаты обратились к губернатору Ленин"
градской области с просьбой увеличить мак"
симальный размер субсидий на возмещение
части затрат по газификации индивидуаль"
ных домов для ветеранов и инвалидов боевых
действий. Законодатели предложили поднять
планку таких выплат с 200 до 300 тысяч руб"
лей, приравняв их таким образом к ветеранам
и инвалидам Великой Отечественной войны.
Кроме того, авторы обращения считают пра"
вильным ввести привилегию по газификации
домов и для граждан, поступивших в добро"
вольческие воинские формирования, а также
призванных на военную службу по частичной
мобилизации и не обладающих статусом ве"
терана боевых действий. Для таких лиц пар"
ламентарии просят установить максималь"
ную величину субсидии – 200 тысяч рублей.

По материалам пресс-службы
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чей на трассе Лесогорск – Топольки. Контракты на
выполнение работ заключены "Ленавтодором".

Также дорожники продолжат обновлять мосты
через Систу под Кингисеппом, Орьевку на дороге
Лужицы – Первое Мая, через Лемовжу в Волосов"
ском районе и Суйду в Тосненском.

Масштабное обновление мостов на областных трас"
сах стартовало с прошлого года: благодаря дорожно"
му нацпроекту отремонтированы мостовые переходы
через реки Черная, Черенка и Гороховка в Ломоно"
совском, Бокситогорском и Выборгском районах.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" по"
ручением президента России Владимира Путина ра"
нее был продлен до 2030 года. В Ленобласти по нему
реализуются три проекта: "Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства", "Региональная и
местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного
движения".

Грант на огород
Победителем третьего этапа федерального
конкурса "Добрый огород", который прово-
дит Общественная палата РФ, стал проект
"Наш веселый огород" из Гатчины.

Это совместная работа Гатчинского реабилитаци"
онного центра для детей и молодежи с ограниченны"
ми возможностями здоровья "Дарина" и гатчинской
школы третьего возраста. С 2020 года  дети и пенси"
онеры высаживают овощи, цветы, кустарники. За"
дача сада – ввести детей в мир природы, сформиро"
вать знания о ее объектах и явлениях, воспитывать
способность видеть красоту природы, любовь, береж"
ное и заботливое отношение к ней.

Общественная палата РФ поблагодарила админи"
страцию Ленинградской области за реализацию со"
циального проекта "Добрый огород". Наш регион
оказался в числе лидеров всех трех этапов конкурса
грантов. Победителями признаны 5 проектов из Ле"
нинградской области.

Прием заявок продлен до 1 мая 2023 года, подроб"
ности – на сайте конкурса.

Юным блогерам
Детский научно-популярный конкурс "Зна-
ешь? Научи!" до 6 марта принимает заявки.
Участниками конкурса могут стать ученики
1–11 классов.

Для этого необходимо записать научно"популярное
видео и опубликовать его на сайте конкурса
nauka.homo"science.ru. Видео продолжительностью не
более трех минут должно в доступной и интересной
форме объяснять научную теорию, концепцию или
явление. Далее участникам предстоит оценить работы
друг друга по трем критериям: понятность, увлека"
тельность видео и глубина освещения темы. Видеоро"
лики с наиболее высокими оценками будут представ"
лены членам экспертного совета конкурса, в который
входят молодые ученые, исследователи и студенты.

Победителей выберут в разных возрастных категори"
ях и тематических номинациях конкурса, посвященных
различным отраслям науки: "Естественные науки", "Ин"
формационные технологии и точные науки", "Место че"
ловека во Вселенной", "Общественные и гуманитарные
науки", "Науки будущего". Победителей конкурса ждут
сертификаты на образовательные курсы, технику и по"
ездки, а также новое оборудование для школ.

Конкурс "Знаешь? Научи!" проводится при под"
держке национального проекта "Наука и универси"
теты". Стратегический партнер конкурса – Россий"
ское общество "Знание" 47
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Вспоминая январь 1944=го...
У памятника Воину-Освободителю прошел торжественно-траурный митинг, посвященный 79-й годовщине полного снятия блокады Ленин-
града и освобождения Тосно от немецко-фашистских захватчиков.

27 января в Тосно состоялись мероприятия, посвя"
щенные 79"й годовщине полного снятия блокады Ле"
нинграда и 79"й годовщине освобождения Тоснен"
ского района от немецко"фашистских захватчиков.
Началось все у памятника Воину"Освободителю, где
прошли всероссийская акция "Блокадный хлеб" и
торжественно"траурный митинг под названием "В
память о январе 1944 года...".

Символом акции "Блокадный хлеб" стал паек в
125 граммов – именно такой была минимальная нор"
ма выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный пе"
риод блокады – зимой 1941–1942 годов. Акция при"
звана напомнить о мужестве жителей Ленинграда,
переживших блокаду миллионного города вражес"
кими захватчиками. Длилась блокада города долгие
872 дня. И это не просто цифра – каждый день стал
тяжелым испытанием в жизни блокадников. По раз"
ным подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5
миллиона человек – и 97 процентов из них умерли
от голода. Единственной надеждой на завтрашний
день был паек. Буханка хлеба постепенно преврати"
лась в 125"граммовый кусочек. Именно такие кусоч"
ки и раздавали волонтеры всем желающим.

Отметим, что в Тосненском районе акция прохо"
дит благодаря поддержке ООО "Аскания". В дни
празднования полного снятия блокады Ленинграда
и освобождения Тосненского района от немецко"фа"
шистских захватчиков в 20 точках розничной тор"
говли по всему району были подготовлены темати"
ческие инсталляции "Блокадный хлеб". Все жела"
ющие могли бесплатно взять символический блокад"
ный паек, чтобы почтить память тех, кто пережил
одно из самых страшных испытаний военных лет –
голод.

Вслед за акцией "Блокадный хлеб" начался тор"
жественно"траурный митинг. Нынче он собрал как
никогда много людей. У памятника Воину"Освобо"
дителю собрались школьники и молодежь, кадеты
и юнармейцы, ветераны и официальные лица, пред"
ставители общественных организаций, силовых
структур и ведомств, сотрудники муниципальных
организаций и предприятий.

К собравшимся обратились руководители Тоснен"
ского района Александр Канцерев и Андрей Клемен"
тьев.

– Мы находимся в том месте, где лежат бойцы,
которые ценой своей жизни освободили наш город,
наш район и внесли свой вклад в снятие блокады, –
сказал глава Тосненского района Александр Канце"
рев. – Блокада Ленинграда – страшное событие в
истории человечества. Только на кладбищах Санкт"
Петербурга погребено более миллиона людей, кото"
рые жили в городе, которые защищали его и не от"
дали врагу. На самом деле настоящие цифры гораз"
до больше. И только благодаря самоотверженности,
героизму, беззаветной преданности и любви к своей

Родине люди сумели выстоять и победить в этом
страшном противостоянии.

О тяжелых годах блокады Ленинграда и оккупа"
ции Тосненского района говорил и глава админист"
рации Тосненского района Андрей Клементьев:

– Сегодня мы отмечаем нашу, ленинградскую, по"
беду. После Дня Победы, наверное, для нас – тоснен"
ских жителей, для жителей Ленинградской облас"
ти и Ленинграда – это самый важный праздник. При
этом скорбный и печальный день. Все мы – наслед"
ники памяти, наследники подвига. Мы не можем
забыть то, что было, мы просто не имеем на это пра"
ва.

Слово на митинге также было предоставлено депу"

тату Законодательного собрания Ленинградской об"
ласти Виктору Захарову и руководителю приемной
губернатора Ленинградской области в Тосненском
районе, председателю совета почетных граждан Тос"
ненского района Ивану Хабарову.

По христианской традиции настоятель храма во
имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих Ра"
дость" иерей Сергей Рысев у братской могилы пав"
ших в годы Великой Отечественной войны воинов
отслужил молебен. Затем к Вечному огню, к подно"
жию монумента Воину"Освободителю, к плитам с
именами освободителей города Тосно были возложе"
ны венки и цветы. Прогремел воинский салют.

После торжественно"траурного митинга в Тоснен"
ском дворце культуры прошел концерт "Симфония
грядущей Победы".

Фрагменты поэмы Веры Инбер "Пулковский ме"
ридиан" прочли учащиеся театра"студии "Форма
творчества". Инструментальные классические дуэ"
ты прозвучали в исполнении преподавателей Тоснен"
ской детской школы искусств (Александр Севастья"
нов – скрипка, Светлана Володина – флейта, Борис
Чернышов – фортепиано), а гармонист Леонид За"
бунков исполнил песню "Катюша".

Вокальные номера слушателям подарили солист"
ки студии эстрадного вокала "Шанс" Екатерина Ру"
денко и Марина Тихоненкова, автор"исполнитель
Маргарита Кузнецова, хор "Душа России", а также
концертная группа "Камея".

А вечером, когда стемнело, у памятника Воину"
Освободителю вновь собрались неравнодушные
люди. И вновь, как в день прорыва блокады Ленин"
града, здесь зажглись десятки свечей памяти. Мно"
гие тосненцы приняли участие во всероссийской ак"
ции "Свеча памяти". Зажженные свечи – это не толь"
ко знак общей скорби народов, победивших фашизм,
но и символ глубокой благодарности и единства в
признании нашего исторического прошлого во имя
будущего человечества 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Блокадный матч
Команды правительств Ленинградской области
и Санкт-Петербурга встретились в товарищес-
ком футбольном матче на стадионе "Динамо" в
честь 79-й годовщины полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.

Перед началом игры участники возложили цветы к па"
мятнику "Футболистам блокадного Ленинграда", уста"
новленному на стадионе "Динамо" 31 мая 2012 года.

"Сегодня знаковый день для всех ленинградцев: 79 лет
назад была полностью снята блокада города. Блокада Ле"
нинграда – одна из самых трагических и героических
страниц в истории Великой Отечественной войны, она
хранит легендарные события. Одним из таких событий
стал футбольный матч здесь, на стадионе "Динамо". Ког"
да он состоялся, в мае 1942 года, и транслировался на двух
языках, русском и немецком, это имело большое значе"
ние по обе стороны фронта. Он показал великую силу духа
тех, кто оставался в Ленинграде, показал, что город жив
и готов бороться. Отдавая дань памяти героям"участни"
кам блокадного матча, всем жителям и защитникам бло"
кадного города, мы каждый год проводим товарищеский
матч, и я думаю, эта традиция не прервется", – обратил"
ся к собравшимся заместитель председателя правитель"
ства Ленинградской области Владимир Цой.

Первый футбольный матч в блокадном Ленинграде со"
стоялся 31 мая 1942 года. В нем принимали участие ко"
манды "Динамо" (Ленинград) и Ленинградского метал"
лического завода – предшественница будущего "Зени"
та". Команда "Динамо" победила со счетом 6:0. В каж"
дой команде было по 11 участников и никаких запасных,
а игра проходила в два тайма по 30 минут. И игроки, что"
бы экономить силы и продержаться до конца, вынужде"
ны были перестроить тактику и технику, они практиче"
ски не бегали по полю, а играли в пас короткими переда"
чами. Репортаж об игре транслировался непосредствен"
но на передовую на русском и немецком языках. Немцы
были шокированы тем, что жители осажденного города
способны провести такой матч, а нашим бойцам это, на"
против, прибавило силы.

Участниками блокадного матча стали такие известные
мастера футбола, как Валентин Федоров, Аркадий Алов
и другие. В 2002 году из жизни ушел последний участ"
ник блокадного матча Евгений Аркадьевич Улитин.

Казачата приняли
присягу
Юноши и девушки из военно-патриотического
отряда "Сапсан" присягнули службе России,
казачеству и православной вере.

Знаменательное событие прошло в храме иконы Божи"
ей матери "Всех скорбящих Радость" 8 января. По тра"
диции в храме принимали присягу казачата из детского
юнармейского военно"патриотического казачьего отря"
да "Сапсан" из города Никольское под руководством
Жанны Решетниковой. На верность вере православной,
России и казачеству присягнули восемь сапсановцев.

Поздравить юных казаков пришили поисковики военно"
исторического клуба "Тигода"47", ветераны боевых дей"
ствий Тосненского районного и Ленинградского областного
отделения "Боевого братства", ветераны МВД, казаки Но"
вотосненского хутора и областного отдельского казачества.

Все они поздравили юных казаков со вступлением в
ряды казачьего братства и пожелали всегда хранить свою
веру, любить и защищать Отечество. Заместитель пред"
седателя исполкома областного "Боевого братства" Кон"
стантин Грачев поздравил казаков и от имени руковод"
ства организации вручил Жанне Решетниковой памят"
ную медаль "Вера и верность" за многолетний труд по
военно"патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Ветераны "Боевого братства" и настоятель храма ико"
ны Божией матери "Всех скорбящих Радость" иерей Сер"
гий Рысев вручили юным казакам сладкие подарки. Так"
же они проэкзаменовали ребят по вопросам православия,
знания устава, изображения икон, казачьих званий.

Церемония завершилась освящением кубанок. После
присяги поисковики клуба "Тигода"47" провели для ка"
заков и гостей небольшую экскурсию по военно"истори"
ческому музею "Орден" при храме. Отец Сергий, по сво"
ему обыкновению, устроил для всех рождественское чае"
питие в трапезной храма.

Иван СМИРНОВ

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ

В его картинах – Россия
Картины Михаила Латышева хорошо знают тосненские любители живописи.
И неудивительно. Ведь замечательный художник уже давно наш земляк, он много
лет живет в городе Тосно, и многие его пейзажи навеяны красотами милой его
сердцу тосненской сторонки.

ВНИМАНИЕ: ДЕНЬ ПРИЕМА

Уважаемые тосненцы!
В Тосненском районе пройдет день приема родственников и членов семей граж-
дан, призванных на военную службу по частичной мобилизации и проходящих
военную службу по контракту.

9 февраля с 16:00 до 19:00 в выставочном зале Тосненского дворца культуры по адресу: г. Тос"
но, пр. Ленина, 45 родные и близкие военнослужащих могут получить разъяснения по вопро"
сам, связанным с участием граждан в специальной военной операции.

Предварительная запись на прием по телефону – 8 (813"61) 332"04.
Пресс-служба администрации МО Тосненский район

 Русский художник Михаил Иванович Латы"
шев родился в 1938 году на Смоленщине.
И нынешний год стал для него юбилейным –
26 января он, почетный гражданин Тосненско"
го района, отметил свое 85"летие.

Как быстро летят наши годы. А если человек
занят любимым делом, то и подавно. Кажется,
еще вчера Михаил Латышев приехал в Ленин"
град, поступил в художественно"педагогиче"
ское училище… А сегодня он уже член Союза
художников России, член"корреспондент Пет"
ровской академии наук и искусств, член Гиль"
дии живописцев Санкт"Петербурга. Работы
Михаила Латышева находятся в Государствен"
ном музее истории Санкт"Петербурга, Государ"
ственном музее обороны и блокады Ленингра"
да, музейной коллекции Санкт"Петербургско"
го отделения Союза художников России, цент"
ральном музее железнодорожного транспорта
России, Тосненском историко"краеведческом
музее, в частных коллекциях России, Англии,
Франции, США, Финляндии и других стран.

Безусловно, такое людское признание весьма
важно для творческой личности. Оно вдохновля"
ет художника, но прежде всего его вдохновляет
сама жизнь. Латышева называют живописцем,
чьи корни уходят глубоко в русскую провинцию.
Особенно интересна в его работах неброская, но
удивительная по красоте природа родного края.
Латышев – мастер русского пейзажа.

Вот что пишут о нашем художнике на интер"
нет"странице Общества поощрения художеств:
"Именно в пейзаже он проявляет себя тонким
лириком, передающим состояние своей души.
И даже в городском пейзаже он видит то, что
ближе его сердцу и глазу. Природа среднерус"
ской полосы и Северо"Запада органично как бы
вошла в его нежные, по"крестьянски застенчи"
вые пейзажи, исполненные больше не внеш"
ней, а внутренней затаенной красоты. В эти
пейзажи надо зорко всмотреться. К ним надо
привыкнуть, и тогда они становятся настоль"
ко близкими, что замираешь от взгляда на по"
косившийся дом с ветхим заборчиком, с купа"
ми берез или верб у старенького крылечка, с
куполом полуразрушенной сельской колоко"
ленки вдали. Кажется, что сам воздух напоен

жаждой жизни, любовью и ти"
хой радостью бытия".

С 1970 года картины Михаи"
ла Латышева экспонируются
на выставках Союза художни"
ков. Не раз он представлял свои
работы на суд тосненских цени"
телей изобразительного искус"
ства. Так, в 1998 году на выс"
тавке в городе Тосно, посвя"
щенной 60"летию художника,
многих впечатлило его полотно
"Не забыть". Тогда в нашей
районной газете друг художни"
ка российский поэт Николай
Рачков писал: "На картине
изображена старушка"мать у
могилы погибшего на войне

сына… Такое полотно не могло появиться ни в
одной другой стране, кроме России. Это не про"
сто старая крестьянка с мозолистыми, израбо"
танными за жизнь руками, со спокойным скор"
бным лицом ушла в себя, вспоминая сыночка,
это сама Россия застыла в молчании у скорб"
ного обелиска со звездой… Уже одного этого
полотна было бы достаточно, чтобы говорить о
Михаиле Ивановиче Латышеве как об одном из

ярких самобытных художников с обостренным
чувством любви к Родине, к своему народу".
Точнее не скажешь – в работах Латышева мы
видим Россию. Кстати, ранее, в 1977 году, кар"
тина "Не забыть" демонстрировалась и на юби"
лейной выставке в Манеже и была высоко оце"
нена посетителями и критиками.

О творчестве такого большого таланта как
Михаил Иванович Латышев можно рассказы"
вать долго. Но сам художник всегда немногос"
ловен, о себе говорить не любит. Да и зачем сло"
ва, если все его мысли, чувства, радости и пе"
чали видны на его на холстах 47

Надежда МАКСИМОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Дом с историей
В историческом центре Тосно расположен целый комплекс старинных домов, который являет собой центр ямской слободы, образованной
в 1714 году. Это так называемая "Середка", место на берегу Смолина ручья и реки Тосны, где располагается церковь во имя Казанской
иконы Божией Матери, бывший Почтовый дом, впоследствии "дилижансная", и бывшее здание церковно-приходской школы (в последнее
время там находилась музыкальная школа).

 Сегодня речь пойдет о здании Почтового дома, в
котором на протяжении многих лет располагалась
Тосненская типография.

После пожара 1817=го
Здание типографии находилось в бывшем Почто"

вом доме, выстроенном в 1818–1820 гг. после пожа"
ра, случившегося в 1817 году, в результате которого
сгорели вся центральная часть Тосненской ямской
слободы и почтовая изба. Такое важное учреждение,
как государственная почта, было крайне необходи"
мо, поэтому одним из первых в Тосно был построен
Почтовый дом. В нем располагались почтовые служ"
бы, комнаты для проезжающих, ледники, а также
два помещения для станционных смотрителей с се"
мьями. Впоследствии здесь же было решено размес"
тить трубную (помещение для хранения пожарной
трубы) и Мирское правление.

После того как в начале 19 века завершилось стро"
ительство шоссе между Санкт"Петербургом и Моск"
вой, а в 1820 году организовалась "Акционерная
компания дилижансов, карет и брик", Почтовый дом
стал принимать путешествующих на дилижансе и
получил название "дилижансная". В конце 19 века
здание почты переместилось ближе к новому цент"
ру села Тосно, на Станционную улицу, и в бывшем
Почтовом доме размещались различные службы.
После 1917 года, возможно, в нем располагались
жилые помещения.

"Ленинское знамя"
История Тосненской типографии тесно связана с

историей нашей районной газеты. По воспоминани"
ям одного из первых ее корреспондентов М. Г. Ших"
тера, первый номер газеты "Ленинское знамя" вы"
шел 5 мая 1931 года в типографии Ижорского заво"
да. Примерно к концу июня 1931 года закончилось
оборудование Тосненской районной типографии
"Искра" в доме 281 на Ленинском проспекте. С 30
мая 1932 года она была переименована в "Колхоз"
ный печатник". В 1931 году, 20 октября, Тоснен"
ская типография становится филиалом Колпинской,
и здесь начинают печатать газету "Ленинское зна"
мя", учрежденную в 1930 году.

 В период Великой Отечественной войны Тосно и
Тосненский район были оккупированы немецко"

фашистскими захват"
чиками. Газета

"Ленинское
знамя" печа"
талась, ско"
рее всего, в
М а л о в и "
шерской

типографии, которая взяла
на себя подготовку и изда"
ние газет, а также агитаци"
онных листовок, печатав"
шихся для жителей окку"
пированных территорий
Ленинградской области.

С 1944 года в Тосно рас"
полагалось некое Тоснен"
ское издательство (без ука"
зания адреса), где печата"
лась газета "Ленинское
знамя" до 1947 года. Начи"
ная с 14 января 1948 года
уже обозначен адрес: Ти"
пография Тосненского из"
дательства Ленинградской
области, пос. Тосно, про"
спект Ленина, 197. Здесь
печаталась газета "Ленин"
ское знамя", руководил ра"
ботой типографии Михаил Николаевич Григорьев.
С сентября 1950 года появился новый адрес: про"
спект Ленина, 135. Но это, может быть, связано с из"
менением нумерации домов в Тосно, производив"
шейся три раза, а Тосненская типография находи"
лась на том же месте. В этот период, а именно с 1953
года, предположительно до 1970 года, во главе ти"
пографии стоял П. Воронов.

В тройке лучших
В 70"е годы среди стабильно работающих предпри"

ятий района особое место занимала Тосненская ти"
пография. С 1977 года ее возглавляла Валентина
Александровна Яковлева. Предприятие тогда входи"
ло в Первое производственное объединение, где кро"
ме него было еще семь типографий – Пушкинская,
Гатчинская, Лужская, Сланцевская и другие. Пред"
ставляется возможным привести выдержку из газе"
ты того времени: "По итогам соревнований, которые
проходили ежегодно, наша тосненская всегда зани"
мала почетное место в тройке лучших. Коммунис"
ты"печатницы Н. Герасимова и А. Евгеньева план
трех лет пятилетки выполнили уже к маю. А к сен"
тябрю его завершили брошюровщицы М. Савина и
Т. Панченко. Лучшей среди комсомольских органи"
заций по объединению также признана Тосненская".

В то время у нас печатались одновременно две га"
зеты – "Ленинское знамя" и "Ладога" вновь образо"
ванного Кировского района. У наших печатников
была двойная нагрузка на том же оборудовании и с
тем же коллективом. Новых сотрудников для печа"
ти "Ладоги" взять было неоткуда. Верстальщики,
линотиписты, стереотиперы и печатники – это все,
кто работал над созданием новой продукции типо"
графии, которая выпускала не только газеты, но и
различные бланки, брошюры, пригласительные би"

леты, поздравительные адреса, афиши, объяв"
ления и другое.

"...Кроме этого, еще были заказы на печать
авторефератов, телефонные справочники, про"
спекты, программы, методические разработки

для крупных Ленинградских институтов,
например для Пединститута им. Герце"
на, до 300 тыс. листов. Одним словом, не
считая газеты, типография делала в ме"

сяц 1 млн 300 тыс. листов оттисков
форматом 60х90. Солидная работа.
А основная продукция в типогра"
фии, конечно же, газета. Ей – осо"
бое внимание, ей – вдохновение, ей
– все лучшее, чем обладают поли"

графисты. К раннему утру читатель
должен получить свою газету – инте"

ресную (это зависит от редакции) и от"
лично отпечатанную (это зависит от

печатников, наборщиков и других).
Успехи типографии во многом

зависят от усилий ее начальника –

В. А. Яковлевой, парторганизации (секретарь М. И. Чер"
няева), местного комитета (председатель А. Борови"
ков). И самое главное в успешной работе – это то, что
практически ни один работник не стоит в стороне от
общественного дела, от общественных поручений.
Здесь всего семь коммунистов и два кандидата в чле"
ны КПСС, но все эти люди занимают важные обще"
ственные посты. В Тосненской типографии созданы
совет наставников, комиссия по качеству, культуре
и эстетике, которая в прошлом году получила первое
место в объединении по промышленной эстетике".

В типографии половина работников – моло"
дежь, и комсомольская организация здесь одна из
самых сильных, ее опыт заимствуют многие ком"
сомольские организации. "Начальник типогра"
фии В. А. Яковлева постоянно внедряет все новое,
лучшее в производство, умеет работать на перспек"
тиву, умеет работать с людьми", – всегда подчерки"
вала руководитель Первого производственного объе"
динения Н. И. Холмянская.

Книги, календари
Начиная с 1997 года газету "Тосненский вестник"

(так с 1991 года стала называться газета "Ленинское
знамя"), которая была основным заказчиком тира"
жа газет, печатавшихся в типографии, стали изго"
тавливать в Санкт"Петербурге – в ГУП "Санкт"Пе"
тербургский газетный комплекс".

В конце 90"х годов в Тосненской типографии были
напечатаны краеведческие книги Тосненской цент"
ральной районной библиотеки в серии "Из истории
Тосненского района", "Шапки" Владимира Григорье"
вича Яковлева, "Марьино", "Лисино"Корпус", а так"
же первые календари памятных дат Тосненского рай"
она, составителем которых является Раиса Васильев"
на Тихомирова, почетный гражданин Тосненского рай"
она. Библиотека также заказывала в типографии бук"
леты, афиши к выставкам, пригласительные билеты.

В конце 1990"х Тосненская типография получала
все меньше заказов, производственные обороты ста"
ли уменьшаться. Содержать помещения и штат со"
трудников стало невыгодно, и в начале 2000"х годов
она была закрыта.

Последние 20 лет в исторических стенах сначала
Почтового дома, потом Тосненской типографии на"
ходятся различные учреждения и службы на правах
аренды.

Наталья ЮЩЕНКО,
 заведующая сектором краеведения

Тосненской центральной районной библиотеки,
председатель комиссии по культуре и сохранению духовного

наследия Общественной палаты Тосненского района

Евгений АСТАШЕНКОВ, открытые источники

На снимках: здание Почтового дома, в котором много лет
располагалась Тосненская типография; оператор наборной
машины (линотипа) за работой. Линотип широко использовал-
ся в полиграфии до появления технологии фотонабора и ком-
пьютерной верстки.
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ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЛИТО

Тосненская сторонка
СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ

Летние
фантазии
В легком сумраке питерской ночи
Оживают мосты над Невой.
И закат растворяться не хочет –
Ближе к северу ищет покой.
И в плену своих летних фантазий
Ночь творит наяву чудеса:
Словно поводом для безобразий,
Молоком плещет на небеса.
И заботы дневные туманом
Над водой растекаются прочь...
В холодке так цветуще"духмяном
Душу балует белая ночь!
А день новый уже на пороге,
Для раскачки мгновения нет.
Новой вехой на жизни дороге
Обозначится утренний свет!

Сентябрьская
прохлада
Забагрянился клен у дороги,
Извиняясь за скорое лето,
И прохладу льют в душу тревоги:
Мол, не все, что задумано, спето.
Еще вдоволь цветов изумруда.
Не спешит листопадная вьюга.
Жаром веет на солнце покуда
И блистает береза"подруга.
В новом платье своем золотится,
Всем кокетливо взоры дурманит...
Словно в медленном танце кружится
В седоватой предутренней рани...
Пусть ледком чуть подернуться лужам
Не хватает сентябрьской прохлады...
Клен оставшейся зеленью нужен:
Он – живой! Жизнью радовать надо!

ЛЮДМИЛА ГОЛУБЕВА

…Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли…

М. Цветаева

Не знаю, зимой ли, летом ли,
Да разницы, в общем, нет,
Раннею птахой отпетая,
Покину я белый свет.
Я стану травинкой тонкою
На дальнем душистом лугу,
Я стану капелью звонкою
И ивушкой на берегу.
Под первою снежной порошею
Застынет моя беда,
Я стану такой хорошею,
Какой не была никогда.
И, может, печальной повестью
Я стану когда"нибудь,
И горькою мукой"совестью
Хоть в ком"то продолжу свой путь.

*   *   *
Котенок, нос закрывши лапой,
Уснул тихонько под столом.
Пьют чай на кухне мама с папой,
Сияет елка, прибран дом.
А там – каникулы, подарки,
И сердцу радостно в груди.
И этот праздник, добрый, яркий,
Все впереди, все впереди…
Хоть этот праздник добрый самый,
Нет больше трепета в груди.
Давным"давно нет папы с мамой,
Все позади, все позади…

На Смоленском
кладбище
Здесь я ищу утешения,
Разумом не понимая,
Что обрела ты в лишениях,
Женщина и святая?
Как не озябли ноженьки
В лютый такой мороз,
Видно, хранил тебя боженька,
Видно, жалел Христос.
Ищут здесь все спасения,
К светлой часовне идут,
Чистое имя Ксения
Кружится в воздухе тут.
Если несчастье с близкими,
Если случилась беда,
С маленькими записками
Все мы спешим сюда.
Сильные, дерзкие, сытые,
Часто живем напоказ.
Ты же, в веках незабытая,
Вечно радеешь о нас.

НИКОЛАЙ ПИДЛАСКО

*   *   *
Застывают наряды осинок
Ярким инеем на берегу.
Замело – ни дорог, ни тропинок,
Ни плетней, ни стожка на лугу.

Свет в окне в нашем доме не меркнет.
Проложу на снегу первый след.
Отражается в маковке церкви
Первый луч,
Первый утренний свет.

*   *   *
Дышат безмолвьем

сугробы волнистые,
Дали – в морозной пыли.
Вишни белеют от снега пушистые,
Словно опять зацвели.

Окна в избе разрисованы стужею –
Русской зимы торжество.
Сумерки алым закатом разбужены.
Вечер. Заря. Рождество.

ТАТЬЯНА КАРАСЕВА

*   *   *
Завалился забор обомшелый,
Сад давно уж бурьяном зарос.
Спит Барбос, от жары ошалелый,
От назойливых мух пряча нос.
Лишь картошка растет в огороде,
Бабке Маше и с ней – маета.
Ведь не зря говорится в народе:
Без хозяина дом – сирота.
"Что ж поделаешь, раз овдовела,
И детишек"то Бог мне не дал..."
И кому до старухи тут дело?
У самих – и завал, и аврал.
Доживает свой век бабка Маша,
Но не плачет – привыкла давно.
"Уж такая вот долюшка наша –
Принимай, что нам Богом дано..."

*   *   *
Уходи, печаль"тоска,
Ты меня достала.
Пролила я столько слез,
А тебе все мало.
И возьми с собою ты
Все мои тревоги.
Пожелаю я тебе
Подлинней дороги.
Чтоб по ней ты дольше шла,
Лучше б – заблудилась
И обратной не нашла,
Я уж помолилась.
Я хочу свой век дожить
В радости, не в горе.
Чтоб мне пели соловьи
От любви в задоре…

ОЛЬГА ШРЕДЕР

*   *   *
Я услышала скрип саней,
И в окне под седой порошей
Я увидела тройку коней.
Ветер гривы их рвет, ерошит.
Их прислала за мною Зима.
Прокачусь, сердце требует: "Надо!"
А метель заметает дома.
Вьюга, ветер, а я только рада!

*   *   *
Я сегодня осталась одна.
За окном мой любимый апрель.
Посижу, посижу у окна,
Серых сумерек выпив коктейль.
Я увижу, как движется ночь,
Как встречается с нею луна.
Я сегодня хочу быть такой,
Я сегодня хочу быть одна.

*   *   *
Время, время...
Стали шатки
Доски старого моста...
Бледно"желтая оградка.
Стол. Скамейка. Три креста.
Здравствуй, мама!
Здравствуй, папа!
Дед, привет! Ну, как вы там?
Пап, твое пальто из драпа
Отдала вчера бомжам...
А у нас тут все как прежде –
Все такая ж кутерьма.
Мы, как все, живем надеждой.
Нынче чудная зима...
Не тревожьтесь, дорогие,
Как"нибудь да проживем –
Мы теперь совсем другие.
Ну а дом – скучает дом...
Не горит давно лампадка,
И печален лик Христа...
Бледно"желтая оградка.
Стол. Скамейка. Три креста...

*   *   *
Не надо обижаться на весь мир,
Когда ты сам уж не в ладах с собою.
Пусть у кого"то нынче снова пир,
А ты возьми да и поспорь с судьбою.
Судьба – она у каждого своя,
Но ведь нельзя всю жизнь

плыть по теченью.
Не купишь счастья ты за три рубля,
Борись, иначе будешь

только тенью...

*   *   *
Белое безмолвие. Спят поля, леса,
Хмуро неприветливы, серы небеса.
И скрипит устало под ногами снег.
И порою кажется, что зима – навек,
Что любовь хмельную я не сберегу,
Не цвести ромашкам

больше на лугу,
Что не сможет солнце

растопить печаль,
Не заманит душу голубая даль.
Только у природы правила свои –
Запоют под снегом вешние ручьи.
И проснется сад мой,

заживет дыша,
Может, отогреется и моя душа...

*   *   *
Неправда, будто для любви
Отмерен кем"то срок
И не гулять нам до зари,
Раз седина в висок.
И звёзды в небе – не для нас,
И таинство весны,
Снежинок первых светлый вальс,
И белой ночи сны...
Что ж, страсть оставим молодым.
Нам – унисон сердец,
Сирени майской сладкий дым
И нежности венец.
Осенних парков тишина,
Рубиновый закат.
Дорога на двоих одна,
Не важно – в рай иль в ад.
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Во всех районах Ленобласти 
трудятся наши коллеги —  
журналисты местных 
печатных СМИ. В Бокситогорске 
и Выборге, Гатчине 
и Киришах, Тихвине и Тосно 
они рассказывают читателям 
о жизни интересных людей, 
делятся свежими новостями 
и подробностями событий. 
Мы в «Ленинградской 
панораме» хотим, чтобы 
эти тексты могли прочитать 
и жители других поселений.  
Вот лишь некоторые из 
историй, о которых наши 
коллеги узнали на прошлой 
неделе.

Лужане своих не бросают

Газета «Лужская правда» пишет: 
город отправил на Донбасс ав-
товоз с  шестью автомобилями. 
Вместе с ним в зону проведения 
СВО направился 15-й гуманитар-
ный конвой из Луги: целая тонна 
замороженного куриного мяса, 
полезные бытовые вещи, посыл-
ки от родных и близких военных.

— Главное, что мы везем, —  че-
ловеческое участие, дружескую 
поддержку, материнскую заботу 
и женскую нежность, детские пере-
живания и надежды, —  рассказали 
журналистам организаторы акции.

«Лужская правда» напомнила, 
что в  зону СВО ранее передали 

автомобиль ЛУАЗ —  его пожерт-
вовал местный житель Михаил, 
офицер в отставке. Известно, что 
бойцы в шутку называют машину 
«Лунтиком». А  в  этом конвое во-
лонтёры везут подаренную Миха-
илом гитару: по его словам, есть 
у военных и такие минуты, когда 
песня по-настоящему помогает.
� lpravda.ru

Спасти балтийскую нерпу
В Сосновом Бору газета «Маяк» пу-
бликует репортаж с просветитель-
ской встречи в стенах Центра раз-
вития творчества. Беседу о нерпах 
и  тюленях, обитающих в  аквато-
рии Финского залива, провёл ос-
нователь Фонда друзей балтий-
ской нерпы Вячеслав Алексеев.

Сам биолог когда-то работал 
в Ленинградском зоопарке, куда 
регулярно приносили найден-
ных детёнышей ластоногих. Так 
и появилась идея открыть центр 
помощи этим удивительным жи-
вотным. С  2013  года уже более 
150 животных было выпущено 

из Центра в  море. Кроме того, 
нескольким десяткам «пациен-
тов» помощь оказали на берегу.

Оказывается, ластоногие се-
рьёзно страдают от потепления 
климата. В  природе они стро-
ят на льду норы из снега с выхо-
дом под воду. Однако с измене-
нием климата лёд делается всё 
более неустойчивым. Детёны-
ши оказываются в воде и на су-
ше раньше времени, где стано-
вятся жертвами хищников.

Слушатели лекции поинтере-
совались: что делать при встрече 
с детёнышем нерпы? Оказывает-
ся, правила простые —  не пугать 
и не пугаться, сообщить о наход-
ке специалистам, ограничить до-
ступ зверя к воде в случае нали-
чия серьёзных ран! Рассказать 
о  найденном детёныше можно 
по номеру 8–812–699–23–99. 
� mayaksbor.ru

По страницам истории
Обелиск Коннетабль —  один из 
архитектурных символов Гат-

чины. Важные архивные фак-
ты о  его судьбе в  ХХ  веке со-
брал для читателей «Гатчинской 
правды» историк Андрей Спа-
щанский. Автор раскрыл тайну 
известного фотоснимка времён 
немецкой оккупации: на нём 
обелиск стоял в  строительных 
лесах, над которыми была за-
креплена вражеская «свастика».

По легенде, эти леса возвели 
фашисты, чтобы «украсить» Кон-
нетабль своими символами. Од-
нако из архивных публикаций 
газет стало понятно: в  1939  го-
ду здесь началась масштабная 
реставрация памятника. Война 
оборвала планы советской вла-
сти, а  фашисты просто исполь-
зовали конструкцию в своих ин-
тересах.

Свастику демонтировали сра-
зу после освобождения города, 
но только в 1987 году на вершине 
обелиска появился позолочен-
ный шар. Вместе с этим одно из 
последних напоминаний о войне 
в городе было стёрто из памяти.
� gtn-pravda.ru

В Казани завершились Единые 
игры Специальной Олимпиады —  
первые в истории нашей страны 
как по масштабу, так и по охвату. 
Атлеты с ограниченными 
возможностями здоровья 
соревновались в летних и зимних 
видах спорта одновременно 
на 14 ведущих аренах столицы 
Татарстана.

Проведение Специальной Олим-
пиады в  Казани позволило объ-
единить 1600 атлетов из 59 реги-
онов России, а также из братской 
Беларуси. Это масштабное со-
бытие стало альтернативой Все-
мирным играм Специальной 
Олимпиады, право на прове-
дение которых цинично отня-
ли у  нашей страны в  2022  году. 

Справедливость восторжество-
вала: спортсмены с особенностя-
ми интеллектуального развития 
всё-таки приняли участие в боль-
шом празднике спорта, выступи-
ли на максимуме возможностей 
и добились ярких побед!

Все соревнования проводи-
лись по специальной модели: ат-
летов распределили по группам от 
3 до 8 человек, в соответствии с их 
психофизическими возможностя-
ми и  спортивными навыками. Та-
ким образом, победителем в сво-
ём дивизионе мог стать участник 
даже с самыми серьёзными огра-
ничениями здоровья! Эта гуман-
ная модель используется только 
на Специальной Олимпиаде.

Одной из лучших команд на 
Играх в Казани стала сборная Ле-
нинградской области. Наша дру-
жина состояла из взрослых атле-
тов, проживающих в  Гатчинском 
психоневрологическом интернате, 
учащихся Сиверской школы-ин-
терната, команды социального 
проекта ФК «Волки» из Волхов-
ского района. Отдельно стоит от-
метить выступление в  лыжных 
гонках Игоря Кириллова из Гат-
чинской спортивной школы, заво-
евавшего сразу два «золота».

Сборная Ленинградской об-
ласти выступила в соревновани-
ях по настольному теннису, бад-
минтону, бегу на снегоступах, 
футзалу и лыжных гонках. Честь 
региона защищали 16 атлетов 
и  5 тренеров. По итогам игр 
в  медальной копилке команды 
оказались 5 золотых, 4 серебря-
ных и 6 бронзовых медалей.

— Уровень подготовки спортс-
менов на Единых играх очень вы-
сокий. Многие ребята тренируют-
ся в спортивных клубах и школах, 
поэтому конкуренция очень се-
рьёзная, —  рассказал нам руково-
дитель организации «Специаль-

ная Олимпиада Ленинградской 
области» Алексей Пикалёв.

Награды высшей пробы коман-
де ленинградцев принесли лыж-
ник Игорь Кириллов, бадминто-
нистка Ольга Румянцева, бегун на 
снегоступах Александр Лебедев. 
В  шаге от победы на самых зре-
лищных соревнованиях —  фут-
больном турнире —  остановилась 
волховская команда «Волки», за-
воевавшая «серебро». Но самое 
главное, что все атлеты получили 
уникальный опыт выступления на 
международном уровне: Специ-
альная Олимпиада —  это те сорев-
нования, где победителем стано-
вится каждый спортсмен!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вячеслав Алексеев и одна из спасённых нерп

Футболисты из Волховского района завоевали серебряные медали

СБОРНАЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УСПЕШНО 
ВЫСТУПИЛА НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ В КАЗАНИ

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ПОБЕДЫ

ОБЗОР САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЙОННОЙ ПРЕССЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

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

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

СОБЫТИЯ

ПРЕСС-КЛУБ

для справки

Специальная Олимпиада —  
это всемирное движение, 
направленное на социализацию 
людей, имеющих 
интеллектуальные нарушения 
развития, посредством спорта 
и физкультуры.

Игорь Кириллов –  лыжные 
гонки на 1000 и 2500 метров
Ольга Румянцева –  бадминтон, 
одиночный разряд
Ольга Румянцева –  бадминтон, 
смешанный разряд
Александр Лебедев –  бег  
на снегоступах, 200 метров

ФК «Волки» –  соревнования 
по футзалу
Галина Граховская –  
бадминтон, одиночный разряд
Екатерина Кошевая –  
настольный теннис
Александр Лебедев, 
Екатерина Решетникова –   
бег на снегоступах, эстафета

Анжела Яшина —  бадминтон, 
одиночный разряд
Екатерина Кошевая —  
настольный теннис
Илья Аверкин —  настольный 
теннис, одиночный разряд
Валерий Смирнов —  
настольный теннис, одиночный 
разряд
Илья Аверкин и Валерий 
Смирнов —  настольный теннис, 
парный разряд
Ольга Румянцева, Галина 
Граховская —  бадминтон,  
парный разряд

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ СБОРНОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



12 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 4  I  3 февраля 2023 года

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

«Ленинградская панорама» 
продолжает путешествие по 
местам воинской славы. В День 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады мы 
побывали в Ломоносовском районе, 
где в январе 44-го развернулась 
победная операция «Январский 
гром»…

Место славы
День полного снятия блокады Ле-
нинграда был бы невозможен без 
операции «Январский гром». Тог-
да, в 44-м, наши войска за две не-
дели нанесли поражение 18-й 
немецкой армии, осаждавшей 
город на Неве. С  14 по 30  янва-
ря была фактически уничтоже-
на петергофско-стрельнинская 
группировка противника, врага 
отбросили от Ленинграда на де-
сятки километров. Красная армия 
освободила от фашистов Ропшу 
и Пушкин, Красное Село и Тосно…

Решающую роль в наступле-
нии сыграл Ораниенбаумский 
плацдарм. Эти земли не только 
надёжно удерживали оборону 
с осени 41-го. Здесь, на террито-
рии современного Ломоносов-
ского района, вела подготовку 
к  наступлению 2-я ударная ар-
мия.

Нить народной памяти о  тех 
событиях не прерывалась даже 
в  лихие 90-е годы. Именно тог-
да в  Ломоносове появилась тра-
диция проводить памятный ав-
топробег с участием школьников 
и  ветеранов. Люди понимали: 
в  непростые времена особенно 
важно передать эстафету памя-
ти молодому поколению. Изучать 
историю можно не только в шко-
ле. Не менее важно побывать на 
местах былых боёв, поклониться 
могилам павших, услышать рас-
сказы фронтовиков. С  тех пор 
ежегодно ленинградцы отправ-
ляются в  путь по кольцу обо-
роны Ораниенбаумского плац- 
дарма —  по священным местам, 
где 79 лет назад шли решающие 
бои с нацистскими захватчиками.

Дорогами Победы
В этом году автопробег тради-
ционно начался с  Гостилицкого 
сельского поселения. Здесь на-
ходится Гора Колокольня, также 
известная как «Непокорённая 

высота». На военных картах её 
обозначали цифрами 105.3: с ок-
тября 1941 года она так и не бы-
ла захвачена фашистами. Во вре-
мя операции «Январский гром» 
самая высокая точка плац дарма 
стала наблюдательным, а  поз-
же —  командным пунктом. От-
сюда руководили наступлением 
Приморской оперативной груп-
пировки войск командующий 
Ленинградским фронтом Лео-
нид Говоров, командующий Бал-
тийским флотом Владимир Три-
буц и командующий 2-й ударной 
армией Иван Федюнинский.

Ещё в  2005  году здесь по-
явился мемориал, в центре кото-
рого —  стела высотой 13 метров 
в виде цифр 105.3. Памятник стал 
поистине народным: он созда-
вался по инициативе ветеранов 
на средства местных предприя-
тий и  добровольные пожертво-
вания простых граждан. С  это-
го места и стартовала памятная 
автоколонна. Старт автопробегу 
по традиции дал его бессменный 
организатор, почётный гражда-

нин Ломоносовского муници-
пального района Валерий Гусев.

— По машинам! —  прозвучала 
неизменная команда, и участники 
пробега отправились в путь.

По пути их ждали памятники 
«Зелёного пояса славы Ленингра-
да»: «Январский гром», «Якорь», 
«Атака»… У  каждого из них —  
своя история, которую в этот день 
могли узнать ребята из школ Ло-
моносовского района и курсанты 
Санкт-Петербургского универси-
тета МВД. Ветераны же и жители 
блокадного Ленинграда получи-
ли возможность почтить память 
товарищей и своих родных.

воспоминания ветеранов
Самый старший из участников 
автопробега —  Валентин Петров, 
председатель Совета ветеранов 
Ораниенбаумского плацдарма. 

Валентину Васильевичу недавно 
исполнилось 92  года. Война за-
стала его семью на форте Крас-
ная Горка, где отец служил на 
железной дороге. Со своим стар-
шим братом школьник помогал 
ухаживать за ранеными солдата-
ми, прибывающими из-под Нар-
вы и Кингисеппа.

— Мы ходили за водой 
и дровами, приносили раненым 
бумагу, конверты, помогали пи-
сать письма домой. Раз или два 
в неделю в Лебяжье прибывала 
«летучка» —  поезд из пары ва-
гонов, который увозил бойцов 
на лечение в  госпитали Ленин-
града. Помню и  первую немец-
кую бомбёжку в августе 41-го на 
станции Лебяжье, —  делится Ва-
лентин Васильевич.

Вместе с  матерью мальчиш-
ки не успели эвакуироваться на 

«Большую землю»: путь вглубь 
страны уже был отрезан фаши-
стами, поэтому поезд привёз их 
в  Ленинград. Через несколько 
дней немцы сжали город в бло-
каде. Не выдержав холода, го-
лода и болезней, вскоре умерли 
мать и  старший брат. А  сам Ва-
лентин в свои 13 лет пошёл ра-
ботать на военный завод тока-
рем. Быстро приобрёл рабочие 
навыки, на заводе его ценили. 
Он вообще любил учиться: по-
сле школы поступил в  военно- 
морское артиллерийское учили-
ще, стал специалистом высокого 

класса и  закончил службу под-
полковником. Ветеран уверен: 
своей жизнью он и  другие ле-
нинградцы обязаны освободи-
телям города.

Никто не забыт
В посёлке Лебяжье автопробег 
встречали ученики Центра об-
щего образования и  военно-
служащие боевой 33-й бригады 
особого назначения Росгвардии. 
В  деревне Шепелево ленин-
градцы поклонились мемориа-
лу «Балтийцам», который хранит 
память о 724 авиаторах Балтий-
ского флота. В  Керново возло-
жили цветы к памятнику «Берег 
Мужественных». Братское захо-
ронение в  Копорье, могила ге-
роев-разведчиков в  Глобицах, 
памятник Ораниенбаумским 
партизанам в  Лопухинке —  все 
эти места вошли в  100-киломе-
тровый маршрут патриотиче-
ского пробега.

Символическое кольцо зам-
кнулось в  Гостилицах. На воин-
ском мемориале, где в братском 
захоронении обрели вечный по-
кой более трёх тысяч защитни-
ков Ленинграда.

— Историческая память —  
сильнейшее оружие нашего на-
рода. Наши отцы, деды, праде-
ды заложили в  каждого из нас 
ген победителя. Поэтому наша 
страна —  страна победителей, —  
заявил в  ходе торжественного 
митинга депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, член партии «Единая 
Россия» Станислав Еремеев.

После митинга ветеранов 
пригласили на чаепитие в  Дом 
культуры, а юные участники ав-
топробега оживлённо делились 
впечатлениями.

— Меня вдохновило то, 
что я  увидела сегодня, ино-
гда просто до слёз, —  сказала 
нам ученица областной шко-
лы-интерната «Красные зори», 
семиклассница Любовь Ларио-
нова. Её поддержали друзья по 
школе, которые также впервые 
участвовали в автопробеге.

А значит, всё не зря —  и эста-
фета памяти, проводимая почти 
25 лет, находит отклик в сердцах 
новых поколений!

АЛЕКСАНДР ГРУШИН
ФОТО АВТОРА

В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ  
АВТОПРОБЕГ ПО КОЛЬЦУ ОБОРОНЫ ОРАНИЕНБАУМСКОГО ПЛАЦДАРМА

ПО КОЛЬЦУ
НАШЕЙ ПАМЯТИ

Учащиеся Ленинградской области возложили цветы к памятникам «Зелёного пояса славы»

Памятник защитникам Ленинградского неба в Лебяжьем

В юбилейный год прорыва блокады Ленинграда, 
проходящий в нашем регионе под знаком Года Команды 
Знаний, мы обязательно продолжим делать всё, чтобы юное 
поколение как можно больше знало  
о событиях военных лет, о героических 
подвигах тех, кто отстоял свободу 
и независимость Родины.
Низкий поклон ветеранам!  
Вечная слава всем защитникам 
нашего Отечества!

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,  
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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В Ленинградской области 
продолжается работа по 
строительству объектов 
водоснабжения и водоотведения 
в рамках национального проекта 
«Чистая вода». Мы побывали 
на одном из новых объектов, 
чтобы узнать, как современные 
технологии превращают сырую 
воду —  в «живую».

Новое качество
Высокие сосны, белый снег 
и свежий воздух —  деревня Раз-
долье в  Приозерском районе 
встречает нас атмосферой лес-
ного курорта. «Чистая вода» 
пришла сюда в  июне 2021  года: 
местные жители получили пол-
ностью новую систему водо-
снабжения. «Леноблводоканал» 
досрочно возвёл очистные со-
оружения и установил на месте 
старой водонапорной башни ре-
зервуар, куда поступает очищен-
ная на станции вода. Под землёй 
проложили 6,5 километра труб 
водопровода и водоотведения.

Свой «чистый источник» 
в Раздолье берегут —  очистные 
окружены несколькими забора-
ми, круглосуточно работает ви-
деонаблюдение и  охрана. Од-
нако нам удалось побывать на 
экскурсии по новому объекту. 
Первым делом решили узнать, 
что стало поводом для столь 
масштабной стройки?

Оказывается, у  местных жи-
телей накопилось слишком мно-
го вопросов к качеству старого 
водопровода. Во-первых, вода 
вообще не очищалась! Она по-
ступала из скважин в  водона-
порную башню, а  затем —  в  до-
ма потребителей. Во-вторых, на 
выходе жидкость имела непри-
ятный запах. В-третьих, людям 
приходилось стабильно отчи-
щать ванны от желтоватого на-
лёта.

— Такое бывает, если в воде 
содержится много железа, —  по-
ясняет заместитель начальника 
производственного управления 
«Леноблводоканал» Приозер-
ского района Наталья Горчако-
ва. —  Вода на станцию поступает 
от двух артезианских скважин, 
в  них был зафиксирован высо-

кий уровень содержания этого 
вещества, а также марганца. Всё 
это может неблагоприятно ска-
зываться на здоровье потреби-
телей, так что нам требовались 
новые стандарты работы!

С помощью программы 
«Чистая вода» регион начал 
строительство объекта водо-
снабжения в  2020  году, а  уже 
к следующему лету система бы-
ла полностью запущена!

Технологии будущего
Внутри станция напоминает 
современный завод, только вме-
сто станков вокруг извиваются 
бесчисленные трубы. На них за-
креплены измерительные при-
боры и электронные дисплеи —  
уровень цифровизации сразу 
бросается в глаза. Почти косми-
ческий корабль! И  звуки здесь 
космические: это гудят насосы, 
которые каждые сутки перего-
няют до 600 кубометров воды. 
Таких объёмов хватило бы и на 
две деревни, так что Раздолье 
может смело расширяться.

Объект разделён на два эта-
жа —  цокольный и  основной. 
Снизу —  те самые трубы, а  над 
ними взгромоздились пуза-
тые двухметровые резервуары. 
В  них вода проходит через не-
сколько стадий очистки.

Заведует этим хозяйством 
слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ 3 разряда Игорь 
Расин.

— Я наблюдаю за техниче-
ским состоянием объекта, а так-
же за возможными аварийными 
ситуациями. Ещё один незамени-
мый человек у  нас —  оператор, 
он следит за качеством воды на 
всех этапах, —  говорит Игорь.

На станции есть и  своя хи-
мическая лаборатория. Правда, 
без лаборанта, ведь все анали-
зы выполняются автоматически.

— Вода в  авто-
матическом режиме 
проходит через систе-
му и анализируется на 
различные химиче-
ские примеси. Пока-
зания уже отрегули-
рованы, выставлены 
все нормы. Данные са-
ми поступают на пульт 
оператора, который 
сверяется со стандар-
тами, —  продолжает 
рассказ Игорь Расин.

До «цифровой эпохи» такие 
станции обслуживали несколь-
ко десятков человек. Сегодня на 
очистных —  всего два сотрудни-
ка. И так вышло, что оператором 
системы трудится Евгения Раси-
на. Жена нашего провожатого.

Интересуемся, не сложно ли 
работать вместе с мужем?

— Он строгий начальник, 
и это даже хорошо. Я выполняю 
все требования, он контролиру-
ет. Тут же всё очень серьёзно.

— А дома Игорь такой же 
строгий?

— Дома он хороший. И отец, 
и муж, —  отвечает Евгения.

На благо региона
На прощание нам предложи-
ли попробовать воду прямо из 
трубы на станции. Буквально из-
под крана.

Отказаться невозможно: лю-
бопытно же! Открываем «кран», 
наливаем воду в  стеклянную 
кружку. Запаха нет. Примесей 
тоже. Чистая, прозрачная. Про-

буем… Вкусная во-
да, реально родни-
ковая! Пить можно 
и нужно.

Благодаря про-
екту «Леноблводо-
канал» построит 12 
крупных объектов 
водоснабжения. Так-
же на уровне обла-
сти утверждены про-
екты строительства 
более 130 водо-
очистных сооружений, 

порядка 36 канализационно- 
очистных объектов.

Региональная программа по 
повышению качества питьевой 
воды реализуется по поруче-
нию президента России Влади-
мира Путина, которое он дал на 
встрече с  губернатором Леноб-
ласти Александром Дрозденко 
в 2020 году.

Если же говорить о  планах 
на 2023 год, то в них входит ре-
конструкция очистных в  селе 
Колчаново Волховского райо-
на, реконструкция водопрово-
да в  Киришах, строительство 
насосной станции с  резервуа-
рами в  Русско-Высоцком, стро-
ительство водозабора для во-
доснабжения деревни Кипень 
Ломоносовского района. В Улья-
новке уже введена в эксплуата-
цию крупная насосная станция, 
идут работы по строительству 
станции водоснабжения в  по-
сёлке Федоровское Тосненского 
района. Получено положитель-
ное заключение государствен-
ной экспертизы на реконструк-
цию водоочистной станции 
в  поселке Паша Волховского 
района.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОБЩЕСТВО

НОВЫЕ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОЗВОЛЯТ ЖИТЕЛЯМ  
РЕГИОНА ПИТЬ ВОДУ ПРЯМО ИЗ-ПОД КРАНА

ЧИСТАЯ ВОДА
В КАЖДЫЙ ДОМ

Работу на станции очистки воды контролируют цифровые технологии

Слесарь аварийно-восстановительных работ Игорь Расин

139
Также установят 
к 2025 г. в рамках 
областной программы

МОДУЛЬНЫХ 
СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

результаты 2020–2022 гг.

35
Cтанций для очистки 

питьевой воды
Cтанции для очистки 

стоков

3

Новых сетей 
водоснабжения

30 тыс. м
Отремонтировано 

существующих сетей

> 50 тыс. м
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В период вузовских каникул 
активисты «Российских 
Студенческих Отрядов»  
выезжают в районы области, 
чтобы помогать людям

Каникулы —  не время для празд-
ного отдыха! В этом уверены бой-
цы студенческого отряда «Сне-
гирь», с которыми мы встретились 
в посёлке Оредеж Лужского рай-
она. В  свой «профессиональный 
праздник»,  День студента, они 

и  не думали расслабляться. Ко-
лоли на улице дрова для местных 
пенсионеров, разбирали старую 
будку тира, готовились к уборке 
в поселковой школе.

Двадцать человек, многие 
из которых —  городские ребя-
та, приехали сюда, чтобы помо-
гать людям. На целую неделю, а то 
и  больше. Это стало возможным 
благодаря акции «Невский десант», 
организованной движением «Рос-
сийские Студенческие Отряды» 

(РСО). В ней принимает участие бо-
лее 600 студентов из Петербурга 
и  Ленобласти. Волосовский, Вол-
ховский, Лужский, Приозерский 
районы —  новые «тимуровцы» от-
правились в разные уголки родно-
го региона. И везде их ждали.

Взять хотя бы колку дров! В по-
сёлке печное отопление —  основа 
жизни, а дрова —  самый ходовой 
материал. Вот ребят и попросили 
наколоть поленницу-другую для 
местных пенсионеров и  соцуч-
реждений. Они тут же взялись за 
дело, хотя далеко не все «бойцы» 
до этого часто работали топором. 
Но ведь — русский студент всё ос-
воит на ходу, верно?

Мне оставалось только на-
блюдать, как массивные брёвна 
на глазах превращаются в горы 
дров. Падал снег, чувствовался 
лёгкий мороз, но самим студен-
там было совсем не холодно.

— Зимняя работа, конечно, 
имеет свои особенности при 
подготовке, она не каждому по 
силам, —  деловито рассужда-
ет Михаил Семенков, командир 
стройотряда «Снегирь». —  Важ-
но хорошо утеплиться, ведь 
климат у нас суровый. Подгото-
вить инвентарь, особенно при 
работе с большим количеством 
снега. И запастись едой для под-
держания тонуса и бодрости!

Сам Михаил в  отряде уже 
4  года. «Снегирями» они стали 
не просто так. Решили, что это 
самая патриотичная птица —  не 
улетает зимой в  тёплые края, 

а наоборот, стремится туда, где 
холоднее и  больше снега. Вот 
и наши герои каждый год в зиму 
ездят по деревням и  посёлкам, 
чтобы помогать людям.

— Конечно, мы не одни такие. 
«Невский десант» в этом году со-
брал более двадцати стройотря-
дов. Кроме физического труда 
каждый отряд готовит культур-
ную и  образовательную про-
грамму задолго до выезда на 
место, чтобы потом устраивать 
концерты и  мастер-классы, —  
объясняет Михаил.

Так и сегодня —  после работ на 
свежем воздухе студенты отправ-
ляются в Оредежский дом культу-
ры. За день они успели дать сразу 
два концерта для местных школь-
ников. Темой выступления стал 
Год педагога и наставника, объяв-

ленный президентом России Вла-
димиром Путиным. Юным зрите-
лям особенно понравилось шоу 
теней, в котором от лица педагога 
рассказывалось о непростом жиз-
ненном пути любого наставника: 
получилось искренне и трогатель-
но. Зал аплодировал стоя.

Всё это стройотрядовцы успе-
ли сделать за один день. Эффек-
тивная работа! А  заодно —  тре-
нировка перед будущим летним 
сезоном, когда РСО отправляют-
ся на большие стройки в разные 
регионы. «Невский десант» по-
дарил им уникальный опыт! Не 
только труда, но и дружбы, а глав-
ное —  понимание того, чем живёт 
родная страна и русская деревня.

АНГЕЛИНА ГИЛУНОВА
ФОТО АВТОРА

По традиции 25 января, в День 
российского студенчества, 
Российский спортивный 
студенческий союз (РССС) 
проводит во всех регионах страны 
Всероссийский студенческий 
фестиваль «Спортивная 
студенческая ночь». Мероприятие 
проходит в рамках федерального 
проекта «Спорт —  норма жизни» 
при поддержке Министерства 
спорта России.

В Гатчину на фестиваль приеха-
ли команды студенческих спор-
тивных клубов вузов и технику-
мов Ленинградской области. Их 
ждали соревнования по флор-
болу —  хоккею в  помещении, 
где вместо шайбы —  пластико-
вый мяч.

— В Ленинградской области 
главной региональной спор-
тивной площадкой для студен-
тов сегодня стала Гатчина. И мы 
приветствуем в  столице реги-
она спортсменов из трёх рай-
онов —  Гатчинского, Приозер-
ского и  Волосовского. Всем 
участникам сегодняшних со-
ревнований желаю хорошей 
игры, личных успехов и  отлич-
ного настроения, —  напутство-
вал спортсменов Алексей Алек-
сеев, исполнительный директор 
Ленинградского регионального 
отделения РССС.

В этом году в Ленинградской 
области решено сделать акцент 
на развитии спортивных студен-
ческих клубов в учебных заведе-
ниях и создании Спортивной сту-
денческой лиги. В  рамках лиги 
будут проводиться соревнова-
ния по нескольким видам спор-
та, в том числе флорболу, баскет-
болу, мини-футболу. Это даст 
дополнительную возможность 

увеличить число студентов, ре-
гулярно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом.

В спортивных баталиях при-
няли участие шесть юношеских 
команд. Гатчинский район пред-
ставляли агропромышленный 
факультет Государственного ин-
ститута экономики, финансов, 
права и технологий, а также три 
команды студенческого спортив-

ного клуба «Феникс» Гатчинско-
го педагогического колледжа им. 
К. Д. Ушинского. За Приозерский 
район выступала команда Ми-
чуринского многопрофильного 
техникума, а честь Волосовского 
района защищала команда юно-
шей из Бегуницкого агротехно-
логического техникума.

У девушек за победу боролись 
две команды —  «Феникс» (Гатчин-
ский педколледж) и «ММТ» (Мичу-
ринский многопрофильный тех-
никум).

Напряжённая и  азартная 
борьба шла практически целый 
день, на двух площадках одно-
временно. Игроки и  болельщи-
ки менялись местами. Пока од-
ни сражались за победу, другие 
их активно поддерживали.

— Настрой у  нас сегодня по-
ложительный: только вперёд, —  
поделились студентки Мичурин-
ского техникума. —  Мы учимся на 
факультете физической культуры. 
Наш тренер —  учитель физкуль-
туры Ирина Витальевна Сергее-
ва —  всегда с нами, подбадривает 

и поддерживает. В команду входят 
волейболисты, футболисты, гимна-
сты —  все, кто занимается спортом.

По итогам соревнований ко-
манда девушек из Мичуринско-
го техникума (Приозерский рай-
он) заняла второе место.

У юношей на втором месте —  
агропромышленный факультет 
ГИЭФПТ (Гатчинский район), на 
третьем —  Бегуницкий агротех-
нологический техникум (Воло-
совский район).

Победу в  соревнованиях 
и среди юношей, и среди девушек 
одержали команды будущих учи-
телей из спортивного клуба «Фе-
никс» Гатчинского педагогическо-
го колледжа им. К. Д. Ушинского.

В этот же день в  Гатчине со-
стоялся товарищеский матч по 
волейболу между командами 
ГИЭФПТ и  ЛГУ имени А. С. Пуш-
кина. Победу одержала сборная 
Ленинградского государствен-
ного университета.

ТАТЬЯНА МОЖАЕВА
ФОТО АВТОРА

Студенты заготавливают дрова для пенсионеров 
и социальных учреждений

Бойцы отряда «Снегирь» убирают наледь в г. Луга

Флорбол — разновидность хоккея с мячом в зале

25 ЯНВАРЯ В РОССИИ ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ СТУДЕНТА. РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ВСТРЕТИЛИ ЭТОТ ПРАЗДНИК МОЛОДЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ

В СТОЛИЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗРЕЛИЩНО И ДИНАМИЧНО ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ «НОЧЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА»

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ДЕНЬ СТУДЕНТА – С ПОЛЬЗОЙ

ВРЕМЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

«НЕВСКИЙ ДЕСАНТ» 
БЕРЁТСЯ ЗА ДЕЛО
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Прогулка по Новому Эрмитажу
Новый Эрмитаж – один из пяти корпусов, составляющих сегодня основной комплекс Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
На двух его этажах насчитывается около 50 залов.

 Бесспорно, интерес представляет не
только музейная коллекция, но и само
здание Нового Эрмитажа. Огромные
темно�серые фигуры атлантов, кото�
рые над входом поддерживают балкон
второго этажа, – это один из символов
не только самого музея, но и Санкт�
Петербурга.

Многие годы произведения искусства,
которые собирали российские монархи,
начиная с Екатерины II, размещались
в корпусах Малого и Большого Эрмита�
жа. Со временем они перестали вмещать
все увеличивающуюся коллекцию, и,
чтобы достойно хранить и размещать
экспонаты, требовалось новое помеще�
ние. И в 1842 году Николай I заказал
проект здания Нового Эрмитажа немец�
кому архитектору Лео фон Кленце.

Спустя десять лет, 5 февраля 1852
года, Новый Эрмитаж – первое в стране
здание, специально построенное для раз�
мещения общедоступной экспозиции, –
торжественно открылся. Для Россий�
ской Империи это было беспрецедентное
событие еще и потому, что широкой пуб�
лике стала доступна для осмотра столь
богатая коллекция мировых шедевров.

Архитектор фон Кленце создал мно�
жество эскизов здания, в том числе
и интерьеров будущего музея. Уже
после его отъезда из России к воплоще�

нию набросков в чертежи, а затем и в
реальное здание, приступили русские
архитекторы, академики Император�
ской академии художеств Николай
Ефимов и Василий Стасов. Воплощая
замысел фон Кленце, они украсили
южный, западный и восточный фаса�
ды статуями знаменитых художников
разных эпох. Всего использовали 28
скульптур, в том числе фигуры Лео�
нардо, Рафаэля, Рубенса, Рембрандта.
Из�за использования в составе цинка
изваяния со временем пришли в негод�
ность, и в 2015 году все скульптуры
заменили копиями из бронзы.

Как уже говорилось, акцентом юж�
ного фасада стала входная галерея,
оформленная в виде портика. Чтобы
воплотить задумку фон Кленце, стро�
ители обратились к скульптору Алек�
сандру Теребеневу, который наряду с
Василием Демут�Малиновским созда�
вал статуи художников для украше�
ния внешних стен музея. Гранитных
атлантов создавали по образу фигур,
которые можно увидеть в храме Зевса
Олимпийского, расположенном в ита�
льянском городе Агридженто на Сици�
лии. Теребенев начал работу с изготов�
ления полноразмерной модели из гли�
ны. В его мастерской атлантов из серо�
го гранита вытесывали 150 учеников,

но над лицами каждого из гигантов
работал сам скульптор.

Первый этаж Нового Эрмитажа в боль�
шей степени занимают шедевры, создан�
ные древними греками. Однако первые
залы у галереи, ведущей из Малого Эр�
митажа, посвящены римской скульпту�
ре. Обращает на себя внимание зал Юпи�
тера, облицованный искусственным мра�
мором зеленого цвета, с монументальной
скульптурой восседающего на троне бога.
Тут можно прогуляться среди колонн
и гротов античного дворика дома, при�
надлежащего римскому патрицию или
богатому греческому купцу. На пер�
вом этаже располагается и парадный
вестибюль с широкой лестницей из бе�
лого мрамора. Помещение украшено
высоким портиком с фигурой богини
Славы над входом на лестницу, а так�
же шестнадцатью колоннами.

На этом этаже выставлена и самая
большая эллипсовая ваза в мире – Ко�
лыванская. Ее изготовили из цельного
куска зелено�волнистой яшмы, добы�
той в 1815 году на алтайской камено�
ломне. Ваза получилась высотой почти
три метра и весом 19 тонн.

Второй этаж посвящен европейско�
му искусству XVI–XVII веков, в част�
ности произведениям искусства эпохи
Ренессанса и последующего столетия.
Именно здесь, в зале Рафаэля, нахо�
дятся две картины великого художни�
ка – "Мадонна Конестабиле" и "Святое
семейство". Рядом экспонируется
и собрание расписной майолики. На
втором этаже располагается и анфила�
да так называемых Кабинетов – камер�
ных помещений, в которых выставля�
ются небольшие картины. Открывает
ее зал фресок Рафаэля с копиями про�
изведений мастера, исполненных для
одного из кардиналов Ватикана, и ста�
туей "Скорчившийся мальчик", со�
зданной Микеланджело. Это един�
ственное подлинное произведение ве�
ликого итальянца, находящееся в Рос�
сии. Завершает ряд залов Испанский
просвет, в котором представлены по�
лотна Веласкеса и других художников
Испании XVII–XVIII столетия.

В залах Нового Эрмитажа экспониру�
ется не только живопись. В Рыцарском

зале представлена широкая коллекция
доспехов для турниров, парадов и охо�
ты. Здесь же выставлено собрание хо�
лодного и огнестрельного оружия XV–
XVII веков. Дополняют экспозицию
залы фламандской и голландской жи�
вописи с шедеврами мастеров с миро�
вым именем – Снейдерса, ван Дейка,
Рубенса, Рембрандта. Настоящая со�
кровищница второго этажа – Лоджии
Рафаэля, повторяющие своей архитек�
турой и фресками на сводах галерею
Ватиканского дворца в Риме. Лоджии
были возведены по проекту архитекто�
ра Джакомо Кваренги еще при Екате�
рине II. Спустя полвека их встроили в
здание Нового Эрмитажа.

Считается, что на полный осмотр
всех залов Государственного Эрмита�
жа посетителю понадобится восемь
лет. Можно с уверенностью утверж�
дать, что два�три из них займет про�
гулка по Новому Эрмитажу. Подлин�
ные статуи античных богов, блеск
средневековых доспехов, переплете�
ние фресок Рафаэля, бескомпромис�
сная тщательность образов на полотнах
Веласкеса – все это предстает в удиви�
тельной неповторимости интерьера
каждого из залов Нового Эрмитажа.

Источники: culture.ru; architectureguru.ru

открытые источники

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В парке Монрепо
Усадебный дом в парке Монрепо в Выборге откроет для посетителей свои двери в мае,
сообщает портал фиеста.ру. Основные работы по реставрации комплекса завершились.

Реставрация усадебного дома началась пять
лет назад: к тому моменту здание около 30 лет
было в аварийном состоянии. Как пояснил ди�
ректор музея�заповедника "Парк Монрепо"
Александр Смирнов, чтобы восстановить после
пожара уцелевшую древесину, дом пришлось
разбирать, а сохранившиеся деревянные доски
реставрировать. "Это уникальный проект по со�

зданию такого комплекса деревянного зодчества
с таким большим процентом сохранности", – под�
черкнул он.

Сейчас строение выглядит почти так же, как и
в начале XIX века, когда там жил Людвиг Нико�
лаи. Чтобы усадьба получила более обжитой вид,
летом вдоль фасадов там высадят цветники, а
стены украсят плющ и виноград.
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За путевки
на первенство
Дзюдоисты из Тосно и
Никольского боролись за
путевки на первенство
Ленинградской области.
В стенах школы дзюдо
прошло первенство
Тосненского района
среди юношей и девушек
до 15 лет.

В Тосненской спортивной
школе олимпийского резерва
по дзюдо состоялось первенство
Тосненского района среди юно�
шей и девушек до 15 лет. Ребя�
та соревновались в двух возра�
стных группах и пятнадцати
весовых категориях. Участие в
турнире приняли около сорока
спортсменов. Гостями тоснен�
ских дзюдоистов стали ребята из
клуба дзюдо и самбо KADZOKU
(город Никольское).

Турнир был организован в
рамках федерального проекта
"Спорт – норма жизни" нацио�
нального проекта "Демогра�
фия" с целью популяризации
восточных единоборств в Тос�
ненском районе, пропаганды
здорового образа жизни и вовле�
чения населения в занятия фи�
зической культурой и спортом.

Как отметил представитель
Тосненской школы олимпий�
ского резерва по дзюдо и самбо
Магомед Чимаев, соревнова�
ния получились захватываю�
щими, было очень волнитель�
но и интересно наблюдать за
напряженной борьбой спорт�
сменов. В конце были выявле�
ны победители и призеры в
каждой из весовых категорий.

Назовем победителей сорев�
нований. Это Константин Ар�
теменко, Тимофей Федкевич,
Владислав Процук, Екатери�
на Зинченко, Тимофей Смир�
нов, Карина Москвина, Эль�
дар Салахутдинов, Илеана
Хованская, Глеб Козлов, Да�
ниил Скорлов, Елизавета Гор�
бачева, София Калугина,
Ярослав Булычев, Никита
Лавров. Ребята получили за�
служенные награды, при этом
победители и призеры турни�
ра поедут на первенство Ле�
нинградской области, которое
пройдет в Выборге.

Шахматы
помогают
Сборная Тосненского
района стала третьей в
первенстве Ленинград-
ской области по шахматам.
В Сосновом Бору соревно-
вались сильнейшие юноши
и девушки 47-го региона в
возрасте до 19 лет.

С 16 по 21 января в Сосновом
Бору проходило первенство
Ленинградской области по
шахматам среди юношей и де�
вушек до 19 лет.

За призы и медали предста�
вительного турнира боролись
спортсмены из Сертолова, Гат�
чины, Кудрова, Волхова, Тих�

вина, Соснового Бора, Кинги�
сеппа. Сборную Тосненского
района составили воспитанни�
ки Тосненского районного дет�
ско�юношеского центра: Иван
Баранов и Анастасия Забуно�
ва (тренер Екатерина Мурашо�
ва), Эрик Куус (тренер Миха�
ил Григорьев), Максим Бабин�
цев (тренер Сергей Масляков).
Всего в соревнованиях принял
участие 41 спортсмен.

Девять туров прошли в
упорной борьбе, а наши ребя�
та показали достойную игру.
В итоге сборная Тосненского
района смогла попасть в при�
зовую тройку и заняла третье
место. Серебряным призерам
первенства, шахматистам из
Гатчины, тосненские шахма�
тисты уступили лишь пол�
очка. Сильнейшими же стали
спортсмены из Сертолова.

В личном зачете, к сожале�
нию, обошлось без медалей. Од�
нако нельзя не отметить очень
сильные результаты Ивана Ба�
ранова и Эрика Кууса. По очкам
они оба поделили места с третье�
го по седьмое среди юношей до
19 лет (при том что Эрику сей�
час 12 лет). По дополнительным
показателям Иван стал четвер�
тым, а Эрик – шестым.

– Достойно боролась Анаста�
сия Забунова. Ее четыре очка
стали значительным вкладом
в общекомандную копилку, –
рассказал "Тосненскому вест�
нику" представитель сборной
Тосненского района, тренер�
преподаватель Тосненского
районного ДЮЦ Даниил Да�
дашов. – Примечательно, что
Максим Бабинцев, который
на шахматном поприще вы�
ступил, возможно, не так ус�
пешно, как мог бы, стал при�
зером областного этапа олим�
пиады по русскому языку, ко�
торый проходил в период про�
ведения соревнований. Шах�
маты помогают во всем!

Отметим, что первенство ре�
гиона по шахматам проводит�
ся в рамках реализации наци�
онального проекта "Образова�
ние".

Достойно
вошли
в новый год
Команда Тосненского
района завоевала 11
медалей по спортивному
туризму. В активе школь-
ников четыре золотых,
три серебряных и четыре
бронзовых медали.

В последнее воскресенье ян�
варя в Токсово прошел первый
этап Кубка Ленинградской об�

ласти по спортивному туриз�
му на пешеходных дистанци�
ях в закрытых помещениях
"Вертикальный спринт". На
старт представительных со�
ревнований вышли почти 150
спортсменов из Всеволожско�
го, Выборгского, Тосненского,
Тихвинского, Киришского
районов и Соснового Бора.

Тосненский район представ�
ляла команда Тосненского
районного ДЮЦ, которая тре�
нируется под руководством
Якова Белова на базе Новоли�
синской школы�интерната.
Курирует команду поисково�
спасательный отряд города
Тосно Аварийно�спасательной
службы Ленинградской облас�
ти. На сей раз в сборную вош�
ли сразу 26 спортсменов. Еще
двое впервые участвовали в су�
действе соревнований.

Победителями и призерами
первого этапа Кубка Ленин�
градской области стали сразу
несколько тосненских ребят.
Вероника Толмачева завоева�
ла сразу две медали. Она ста�

ла первой в группе девочек
10–11 лет в первом классе ди�
станции и заняла третье мес�
то в группе девочек 12–13 лет
во втором классе дистанции.

В группе мальчиков 12–13
лет во втором классе дистан�
ции лучшим стал Александр
Гайворонский, на втором мес�
те Даниил Любезнов. Среди
юношей 14–15 лет (третий
класс дистанции) победу одер�
жал Кирилл Смирнов, а Егор
Харитонов замкнул тройку
призеров. У девушек 14–15
лет в третьем классе дистан�
ции весь пьедестал почета ос�
тался за представительница�
ми тосненской команды. Пер�
вое, второе и третье места за�
няли соответственно Викто�
рия Анохина, Ангелина Гри�
цай и Варвара Евгеньева. В
группе мужчин в третьем

классе дистанции Иван Григо�
рьев взял серебро, Владислав
Сивцов – бронзу.

Отметим также, что пред�
ставитель нашей команды
Николай Уколов занял первое
место на проходивших парал�
лельно соревнованиях Всево�
ложского района. Он стал по�
бедителем в группе юношей
14–15 лет во втором классе
дистанции. Также Николай
выполнил разряд и уже на сле�
дующем старте сможет высту�
пить на Кубке области на тре�
тьем классе дистанции.

На первом старте нового
года были подведены итоги
года прошлого. По итогам
трех прошлогодних этапов со�
ревнований "Вертикальный
спринт" тосненские спортсме�
ны взяли сразу 11 кубков. Во
втором классе дистанции сре�
ди ребят 8–13 лет кубок за
первое место достался Роману
Чеснокову и Виктории Анохи�
ной, кубок за второе место по�
полнил копилку наград Егора
Островского и Ангелины Гри�

цай, кубок за третье место за�
воевала Анастасия Пинашина.

В третьем классе дистанции
среди юношей и девушек до 15
лет в активе тосненцев четыре
кубка: у Ивана Пухова (за первое
место), Владислава Сивцова и
Ангелины Грицай (второе место)
и Виктории Анохиной (третье
место). В третьем классе дистан�
ции среди юношей и девушек от
16 лет до 21 года Иван Григорьев
стал серебряным призером, а
Алексей Петров бронзовым.

– Хочу поздравить всех ребят
с заслуженными наградами.
Мы хорошо поработали в про�
шлом году и достойно вошли в
новый год. При этом нам есть
куда стремиться и развивать�
ся, – прокомментировал успе�
хи воспитанников тренер ре�
бят Яков Белов. – Также пере�
даю огромную благодарность
представителям и помощни�
кам команды за помощь и под�
держку. Это Владимир Пухов,
Руслан Толмачев, Камилла
Меликсетян, Юлия Хохлова.

Хоккей бывает
и в валенках
В Тосненском районе
прошел муниципальный
этап по хоккею в вален-
ках Региональной школь-
ной спортивной лиги
Ленинградской области.

Хоккей всегда объединял
школьников во дворах. В хок�
кей играли мальчишки и дев�
чонки. Отсутствие интернета,
краткость телевизионных про�
грамм и здоровое желание быть
на свежем воздухе – все это де�
лало дворовый спорт популяр�
ным. Дорогую хоккейную аму�
ницию заменяла зимняя одеж�
да, шайбу – мячик, клюшки
делали сами или покупали. Вот
и этот чемпионат направлен на
популяризацию дворовых ви�
дов спорта и здорового образа
жизни, а проводится он в рам�
ках федерального проекта
"Спорт – норма жизни" нацпро�
екта "Демография".

Хоккей в валенках – это очень
яркое и захватывающее зрели�
ще. За ребят активно болели од�
ноклассники, друзья, родители.

– Мне очень понравилась
игра. Это очень веселые сорев�
нования, а играть может каж�
дый, ведь для этого не обяза�
тельно уметь кататься на
коньках, – поделился своими
впечатлениями участник тур�
нира Максим Смирнов.

По итогам зимних баталий
были определены победители и
призеры соревнований. Среди
мальчиков первое место заня�
ла команда Тосненской школы
№ 4. На втором месте команда
Ульяновской СОШ № 1. Третье
место осталось за коллективом
Нурменской школы.

У девочек чемпионом стала
команда Ульяновской СОШ № 1.
Тосненская школа № 4 на вто�
ром месте. Замкнули тройку
призеров спортсменки Нур�
менской школы.

Иван СМИРНОВ

Фотографии предоставлены
тренерами спортсменов
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Выбираем здоровый образ жизни
Хотя здоровый образ жизни не может гарантировать полное отсутствие вероятности развития онкологического заболевания у человека,
результаты многих исследований показывают, что у людей, выбравших здоровый образ жизни, снижен риск развития некоторых видов
рака. Для профилактики онкологических и других заболеваний существуют определенные универсальные рекомендации, которые дают
медицинские работники. Эти меры входят в понятие здорового образа жизни.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Его органи�
затором выступает Союз по международному контролю над раком, который на се�
годняшний день объединяет свыше 1,2 тысячи организаций из 172 стран, специали�
зирующихся на борьбе с онкозаболеваниями.

Рак – страшная болезнь, часто приводящая к инвалидности и смерти. Но совре�
менная медицина знает, как ее можно предупредить, а если беда случилась – как
обнаружить рак на ранних стадиях. Это позволяет провести эффективное лечение и
продлить жизнь, причем жизнь активную. Поэтому важно, чтобы любой человек мог
получить своевременную диагностику и оперативное, качественное лечение, неза�
висимо от статуса, материальной возможности и этнической принадлежности.

Главные задачи Всемирного дня борьбы против рака – привлечь внимание общественнос�
ти к проблеме онкозаболеваний, стимулировать научные исследования в данной области,
улучшить обслуживание пациентов, повысить осведомленность людей о факторах, способ�
ствующих развитию рака, и возможностях ранней диагностики многих видов онкологии.

Памятная дата проходит под различными лозунгами, которые меняются каждые
три года. Тема Всемирного дня борьбы с раком в 2022–2024 годах "Сокращение раз�
рыва в медицинской помощи".

Во всех странах мира в этот день проходят мероприятия, посвященные пропаганде здоро�
вого образа жизни, а также по сбору средств для помощи людям со страшным диагнозом.

profilaktika.tomsk.ru

Питание и физическая
нагрузка

Эксперты подтверждают, что ожирение и мало�
подвижный образ жизни могут повысить риск раз�
вития некоторых видов рака, в том числе рака
толстой кишки и рака молочной железы.

По оценкам экспертов по борьбе с раком, от
30% до 40% онкологических заболеваний напря�
мую связаны с диетой (рационом питания). Упот�
ребление красного мяса ассоциировано с разви�
тием некоторых видов рака, например, рака тол�
стой кишки и простаты. Употребление алкоголь�
ных напитков, особенно в сочетании с курением,
может привести к развитию рака ротовой полос�
ти, пищевода и горла, и этот риск повышается с
увеличением количества употребляемого алкого�
ля. Однако правильный рацион питания может
оказать положительное влияние на здоровье че�
ловека. Употребление в пищу большего количе�
ства растительных продуктов, в том числе ово�
щей, фруктов, бобовых (например, чечевицы и
фасоли) и продуктов из цельного зерна, способ�
ствует профилактике развития рака органов же�
лудочно�кишечного тракта и дыхательной систе�
мы.

Рекомендации
Разработан список рекомендаций по питанию и

физической нагрузке для профилактики онколо�
гических заболеваний.

Сохраняйте баланс между количеством потреб�
ленных калорий и физической активностью.

Поддерживайте в течение всей жизни нормаль�
ный вес, избегайте избыточного набора массы
тела. Если у вас уже имеется избыточная масса
тела или ожирение, постарайтесь достичь своего
нормального веса и поддерживать его.

Придерживайтесь физически активного образа
жизни. Взрослым людям необходимо по крайней
мере пять или более дней в неделю по 30 минут в
день выполнять физические упражнения средней
или высокой интенсивности помимо повседнев�
ной активности. Детям и подросткам следует вы�
полнять подобные упражнения с той же периодич�
ностью не менее 60 минут в день.

Употребляйте пять или более видов различных
овощей и фруктов ежедневно.

Отдавайте предпочтение продуктам из цельно�
го зерна.

Ограничьте употребление готового и красного
мяса.

Ограничьте употребление алкогольных напитков.

Правильное питание и физическая нагрузка
снижают не только риск развития онкологичес�
ких заболеваний, но и многих других хроничес�
ких состояний, таких как сердечно�сосудистые
заболевания, гипертензия и диабет.

Хороший сон
Хороший ночной сон также вносит свой вклад

в улучшение способности организма бороться с
раком, что подтверждается результатами ряда
исследований. Количество времени, в течение ко�
торого человек спит каждую ночь, влияет на уро�
вень определенных гормонов в организме, и из�
менение естественного уровня этих гормонов
может повлиять на то, как организм самостоя�
тельно будет защищаться от рака. Более того,
недостаток сна может нивелировать благоприят�
ный эффект физической нагрузки в отношении
профилактики развития онкологических заболе�
ваний.

Результаты недавнего исследования, представ�
ленные исследователями в области онкологии, по�
зволили предположить, что регулярная физичес�
кая активность может способствовать снижению
общего риска развития рака у женщин, но только
в том случае, если женщина хорошо спит ночью.
Высокий уровень стресса также может привести
к нарушению естественного цикла сна/бодрство�
вания, что может способствовать развитию рако�
вой опухоли. Регулярная физическая нагрузка
может способствовать снижению уровня стресса
и восстановлению более здорового ритма сна и
бодрствования.

Медицинское
обследование

Для профилактики возникновения некоторых
видов рака, таких как рак молочной железы, тол�
стой кишки и матки, рекомендуется проходить ре�
гулярные обследования: маммография – каждый
год, начиная с 40�летнего возраста; колоноскопия
– каждые 5–10 лет, начиная с 50�летнего возрас�
та; цитологическое исследование мазка – каждый
год, начиная с 21�летнего возраста. При этом важ�
но помнить, что данные рекомендации являются
общими. В зависимости от некоторых других об�
стоятельств, таких как семейный анамнез или
наличие факторов риска, некоторым людям необ�
ходимо начать скрининг в более раннем возрасте
или проходить обследование чаще либо наоборот
реже.

nmicr.ru/meditsina/profilaktika-onkologicheskikh-zabolevaniy/
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Тосненское городское поселение,

д. Усадище, ул. Береговая, земельный участок 16
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области от 18.01.2023 № 105-па "О проведении аукциона по
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тосненское городское по-
селение, д. Усадище, ул. Береговая, земельный участок 16".

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2000

кв. метров, кадастровый номер 47:26:0719001:450, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Тосненское городское поселение, д. Усадище, ул. Береговая, земельный участок 16.

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

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

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Ленинградские областные коммунальные сис-
темы" получены (письмо от 22.09.2022 г. № 1831).

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении" развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений
и городских округов.

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального район Ленинградской области, утвержденной постановлением администрации Тосненского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области № 216 от 15.08.2014 "Об утверждении схемы водо-
снабжения и водоотведения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
период до 2028 года" (далее – Схема ВС и ВО), в д. Усадище предусматриваются следующие мероприятия:

– реконструкция подземного источника водоснабжения № IV;
– разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения (источник в составе

проекта реконструкции подземного источника водоснабжения). Срок выполнения мероприятий запланирован
до 2025 г.;

– планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения. Срок
выполнения мероприятий запланирован до 2025 г.

Подключение (технологическое присоединение) земельного участка с кадастровым номером
47:26:0719001:450 к централизованной системе водоснабжения может быть осуществлено после актуализа-
ции Схемы ВС и ВО с планированием размещения объектов в области водоснабжения/водоотведения местно-
го значения для возможности подключения (технологического присоединения).

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

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 08.07.2022 г.
№ 2236).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.
Газоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 06.07.2022 г. № 06-/2444).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров в час.
Точка подключения: газопровод высокого давления 2-й категории, расположенный на ориентировочном

расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 9 180 м.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства

объекта капитального строительства:
Лот № 1
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Тосненского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне –
жилая зона: зона индивидуальной жилой застройки со строениями для содержания животных (Ж-3).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ хозяйственных и прочих вспомогательных строений от межи, разделяющей соседние

участки, – 1 метр.
Минимальный отступ строений для содержания скота и птицы от межи, разделяющей соседние участки, –

4 метра.
Минимальные отступы от границ земельных участков для остальных зданий, строений, сооружений:
– границы земельных участков расположены вдоль магистральных улиц (совпадают с красными линиями

магистральных улиц) – для земельных участков, расположенных по проспекту Ленина г. Тосно, вдоль автомо-
бильных дорог общего пользования федерального и регионального значения: для объектов всех видов –
5 метров;

– границы земельных участков расположены вдоль прочих улиц и проездов (совпадают с красными линия-
ми прочих улиц и проездов)*: для жилых домов с квартирами на первом этаже – 3 метра; для жилых домов со
встроенными помещениями нежилого назначения на первом этаже – 0 метров; для прочих зданий, строений,
сооружений – 0 метров.

– границы земельных участков расположены вдоль внутриквартальных проездов (совпадают с красными
линиями внутриквартальных проездов)*: для всех зданий, строений, сооружений – 6 метров;

– границы земельных участков расположены по границам территорий, на которых земельные участки не
образованы или градостроительные регламенты на которые не распространяются*: для индивидуальных жи-
лых домов – 3 метра; для прочих зданий, строений, сооружений основных и условно разрешенных видов ис-
пользования нежилого назначения – 3 метра; для зданий, строений, сооружений вспомогательных видов ис-
пользования – 1 метр.

– границы смежных земельных участков, не примыкающих к красным линиям: для зданий, строений и со-
оружений без окон, дверных и иных проемов от границ земельных участков – 1 метр; для стен зданий, строе-
ний и сооружений с окнами, дверными и иными проемами – не менее 3 метров с учетом необходимости обес-
печения нормативной инсоляции и освещенности.

*Допускается принимать минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон, дверных и
иных проемов от границ земельных участков – 0 метров.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земельном участке

– 3.
– максимальная высота зданий жилого назначения на земельном участке – 12 метров.
– максимальная высота зданий, строений, сооружений нежилого назначения на земельном участке – 4 мет-

ра.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка (определяется как отношение суммар-

ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка) –
50%.

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства:

Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов
капитального строительства, размещаемых на земельных участках – V;

Минимальная площадь озеленения земельного участка – 40% земельного участка.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельном уча-

стке – 1 машино-место на земельный участок.
Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", не установлены.

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

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

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

Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Существующие ограничения (обременения) прав: земельный участок частично расположен в водо-

охранной зоне р. Тосна (ВОЗ – 200 м, ПЗП – 50 м, БП – 20 м).
Начальная цена предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 912 000 (девятьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона:
– Лот № 1 – 27 360 (двадцать семь тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 06 февраля 2023 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по

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

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

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

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 0500101385) ИНН
4716024480, КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ле-
нинградской области г. Санкт-Петербург, казначейский счет 03232643416481014500, единый казначейский счет
40102810745370000006, БИК территориального округа 014106101. Внесенный задаток засчитывается победи-
телю в счет цены продажи за земельный участок.

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

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

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

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

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

ренность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная ру-
ководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нота-
риально удостоверенная доверенность от физического лица, либо нотариально заверенная копия такой дове-
ренности.

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

день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора купли-продажи земельного уча-

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

Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в

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

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

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

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

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

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

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

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

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждую пос-
ледующую цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены продажи
на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждой очеред-
ной цены продажи в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соответ-
ствии с названной ценой продажи. После объявления очередной цены продажи аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую цену продажи в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом
ценой продажи, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной
цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

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

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

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

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

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

– сведения о последнем предложении, о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность
земельного участка).

11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внут-

реннего трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области;

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

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

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый №____________________ (Лот №___)

 "____" _____________ 2023 г.
Я,____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные,
место регистрации и место фактического проживания, ИНН,

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу:

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый № ______________________, обязуюсь:

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

2. В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона по продаже зе-
мельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор купли-продажи земельного
участка.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о
проведении аукциона по продаже земельного участка.

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

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

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________

М.П.                      "_____"_____________2023 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2023 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
________________________________________________
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Информация об исполнении бюджета Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2022
год в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических расходов на оплату их труда.

(тысяч рублей)

2022 год
605 272,7
231 237,8
152 346,8
12 520,5

-0,2
17 823,2
48 547,6

-0,1

67 279,4
12 442,3
14 627,5
5 240,9

21 474,5

11 826,5
1 667,7

306 755,5
– 1 059,4

599 458,9
13 539,3

3 377,3
82 773,3

292 374,3
400,0

62 721,4
5 415,1

138 858,2
1

1 211,2
207

133 729,8

Показатели
Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам
единый сельскохозяйственный налог
налог на имущество физических лиц
земельный налог
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам
Неналоговые доходы, в том числе:
арендная плата за земли
арендная плата за пользование имуществом
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат го-
сударства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура и кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства"

Администрация муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" извещает о воз-
можности предоставления в аренду зе-
мельного участка площадью 4645 кв. мет-
ров, описание местоположения: Ленин-
градская область, Тосненский район, дер.
Усадище (кадастровый квартал
47:26:0719001, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства), в соответствии со
схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории. Граж-
дане, заинтересованные в приобретении
права на испрашиваемый земельный уча-
сток, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования извещения
могут подавать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участ-
ка. Заявления подаются посредством по-
чтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную
почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Лени-
на, 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 04.03.2023 года.

Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в
Никольском городском поселении Тосненского района Ленинград-
ской области, по обсуждению проекта решения совета депутатов

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области "О внесении изменений в Устав Никольского городско-

го поселения Тосненского района Ленинградской области"
Никольское, 31.01.2023.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на осно-

вании протокола № 2/02-06 от 31.01.2023.
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, утвержденным решением совета де-
путатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 29.05.2018 № 135, решением совета депутатов Никольско-
го городского поселения "Об Уставе Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" от 20.12.2022 № 143 в Николь-
ском городском поселении проведены публичные слушания.

Решение совета депутатов Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 20.12.2022 № 143 о проведении пуб-
личных слушаний было опубликовано в выпуске газеты "Тосненский вест-
ник" от 23.12.2022 № 50 (15414).

Проект решения совета депутатов Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти" был опубликован в выпуске газеты "Тосненский вестник" от 23.12.2022
№ 50 (15414) и размещен на официальном сайте администрации Никольско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

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

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

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

Председатель публичных слушаний И. П. Белов

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области уведомляет о проведении общего
собрания участников общей долевой собственности по предложению участника общей долевой собственности

1. 25 марта 2023 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Ушаки, д. 13 состоится общее собрание участников
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 47:26:0000000:181,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки". Время начала регистрации участников со-
брания 10 часов 30 минут 25 марта 2023 г., время окончания регистрации участников собрания и время начала собрания 11 часов 00
минут 25 марта 2023 г.

2. На общем собрании будут приниматься решения (повестка дня общего собрания):
1. Выборы председателя собрания, секретаря общего собрания и счетной комиссии;
2. Определение наличия или отсутствия кворума, правомочности собрания;
3. Определение порядка голосования, принятия решений на общем собрании;
4. Об утверждении проекта межевания земельных участков;
5. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных

участков;
6. Об изменении ранее принятого решения на общем собрании участников общей долевой собственности на земельный участок

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 47:26:0000000:181, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Ушаки" от 06.09.2019 г., в части изменения решения по п. 3, 4 повестки (вопроса) протокола общего
собрания, а именно об утверждении проекта межевания земельных участков, об утверждении перечня собственников земельных
участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков только в отношении земельных участков, которые
не были ранее выделены из общей долевой собственности в частную собственность на основании протокола общего собрания от
06.09.2019 г.;

7. Об изменении ранее принятого решения на общем собрании участников общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 47:26:0000000:181, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Ушаки" от 06.09.2019 г., в части изменения решения по п. 5 повестки (вопроса) протокола общего собра-
ния, а именно об изменении лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при
согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее – уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об
объеме и о сроках таких полномочий;

8. Об изменении ранее принятого решения на общем собрании участников общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 47:26:0000000:181, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Ушаки" от 06.09.2019 г., в части изменения решения по п. 6 повестки (вопроса) протокола общего собра-
ния, а именно об новых условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.

9. Другое.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания можно по адресу: 187028, Ленинградская

область, Тосненский район, ДНП "БЕЛЫЕ РОСЫ" МАССИВА "ФЕДОРОВСКОЕ", дом 5 в период с 03 февраля 2023 года по 04 марта
2023 года.

Заказчиком работ по проекту межевания земельных участков, который будет утверждаться на общем собрании участников об-
щей долевой собственности является ООО "ПЕТРОХОЛОД. АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ОРГН: 1034701897174, ИНН: 4716018870,
адрес: 187030, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д. 13, тел. 8-921-769-23-47, 5931451@mail.ru.

Кадастровым инженером Березиным Алексеем Владимировичем (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 11360, квалификационный аттестат № 02-11-323, СНИЛС 134-066-346-37, почтовый адрес: 452410,
р. Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Степная, д. 16, тел. 8-996-581-02-26, адрес эл. почты 0226berezin@gmail.com) подготов-
лен проект межевания земельного участка, который будет утверждаться на общем собрании участников общей долевой собственности.

Исходный земельный участок расположен по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки", с кадастровый
номер: 47:26:0000000:181.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно со дня получения или опубликования извещения по адресу:
187028, Ленинградская область, Тосненский район, ДНП "БЕЛЫЕ РОСЫ" МАССИВА "ФЕДОРОВСКОЕ", д. 5 с 11-00 до 14-00 в период
с 03 февраля 2023 года по 04 марта 2023 года.

Заинтересованным лицам можно вручить или направить предложения о доработке проекта межевания земельных участков после
ознакомления с ним в период с 03 февраля 2023 года по 04 марта 2023 года по адресу: 187028, Ленинградская область, Тосненский
район, ДНП "БЕЛЫЕ РОСЫ" МАССИВА "ФЕДОРОВСКОЕ", дом 5.

Извещение о возможности предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает
о возможности предоставления в аренду земельных участков:

– площадью 1498 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, у дома 289 (категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства), расположенно-
го в кадастровом квартале 47:26:0608019, частично попадающего в охранную зону воздушной линии 10 кВ от ПС-483, ПС-716, соглас-
но схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

– площадью 1499 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Социалистическая, у дома 28/8 (кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства), располо-
женного в кадастровом квартале 47:26:0608019, согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

– площадью 750 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, Нурминское сельское поселение,
д. Горки, у дома 59 (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства), расположенного в кадастровом квартале 47:26:0502001, частично попадающего в охранную зону объекта электросе-
тевого хозяйства – ВЛ-0,4 кВ от ТП-4022, согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемые земельные участки, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка. Заявления подаются посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на
официальную электронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 а, каб. 24, 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 05.03.2023 года.

Уважаемые жители Рябовского городского поселения! В Ленинградской области стартовало открытое рейтинговое голосова-
ние по выбору общественных территорий для дальнейшего участия в отборе на включение в федеральный проект "Формирование
комфортной городской среды" в 2024 году. Принять участие в голосовании смогут жители Ленинградской области в возрасте от 14
лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Проголосовать за общественную территорию
можно на портале вМесте47.рф с 16.01.2023 по 16.02.2023 года.

Территории для голосования:
1. Благоустройство общественной территории "Отдыхай-ка" по адресу: ГП Рябово, ул. Ленинградская, перед домом 1, кор. 1.
2. Благоустройство общественной территории "Место отдыха" по адресу: ГП Рябово, напротив библиотеки по ул. Ленинградская, д. 2.
Лица серебряного возраста, не имеющие доступа к Интернету, могут обратиться в администрацию Рябовского городского поселе-

ния в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Итоги голосования будут опубликованы на сайтах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 27 февраля 2023 года.
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Выход на лед
опасен
В связи с частыми изменениями погодных условий на
водоемах региона повышается опасность отрыва
льдин и провалов под лед из-за неоднородной толщи-
ны льда, даже в пределах одного водоема.

– К сожалению, недавний случай спасения рыбаков со льди�
ны в Подпорожском районе показывает, что жители и гости
региона выходят на лед, несмотря на запреты, введенные ад�
министрациями муниципальных образований, – отметил пер�
вый заместитель председателя комитета правопорядка и безо�
пасности – начальник департамента региональной безопаснос�
ти Игорь Гнездилов. – Никто не застрахован от несчастных слу�
чаев, а в происшествиях на водных объектах, тем более в хо�
лодное время года, счет для спасения идет буквально на мину�
ты. Мы призываем вас быть сознательными и не пренебрегать
правилами безопасности.

Рейды, которые проводятся спасателями Аварийно�спаса�
тельной службы Ленинградской области совместно с предста�
вителями ГИМС, полицией и местной администрацией, охва�
тывают акваторию Ладожского озера, реку Свирь в районе де�
ревни Плотично, поселок им. Свердлова, озеро Вуокса, реку
Вуокса�Вирта. С рыбаками проводятся профилактические бе�
седы об опасности выхода на лед, также спасатели замеряют
толщину льда и осуществляют мониторинг ледовой обстанов�
ки.

Сейчас в муниципальных образованиях Ленинградской обла�
сти выход на лед водоемов запрещен, за несоблюдение запретов
предусмотрена административная ответственность.

При колебании температур повышаются риски нахождения
на ледовом покрытии водных объектов – не везде его толщина
и прочность одинаковы, даже на одном водоеме. В связи с этим
комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
напоминает о соблюдении правил нахождения вблизи водоемов
для недопущения нечастных случаев в зимний период:

Не выходите на лед, когда он замерзает или тает.
Не игнорируйте запрещающие знаки.
Старайтесь передвигаться по специально оборудованным пе�

реправам.
Изучайте заранее способы спасения и оказания первой помо�

щи при провале под лед.
Рыбаки, будьте внимательны, обязательно надевайте спаса�

тельный жилет.
Не катайтесь на льдинах.
В случае, если вы провалились под лед:
Не паникуйте, не делайте резких движений.
Держите голову как можно выше, дышите как можно глуб�

же и медленнее, совершайте ногами непрерывные движения
так, словно вы крутите, педали велосипеда, одновременно зовя
на помощь, ведь поблизости могут оказаться люди.

Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кром�
ку льда, придав телу горизонтальное положение по направле�
нию течения.

Попытайтесь осторожно лечь грудью на край льда и забросить
одну ногу, а потом и другую на лед, используйте для этого ост�
рые предметы; если лед выдержал, перекатываясь, медленно
ползите к берегу.

Ползите от края полыньи и двигайтесь той дорогой, по которой
вы пришли по льду до провала – здесь лед вас уже выдержал.

Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерз�
нуть.

Добирайтесь до ближайшего теплого помещения как можно
скорее.

Берегите себя и не выходите на лед! В экстренных случаях
звоните по номеру 112.

Фото открытые источники

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 6 от 3 февраля 2023 г.
В нем опубликованы следующие документы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 24.01.2023 № 225-па "Об утверждении и реализации Перечня проектов по развитию общественной инфраструктуры

муниципального значения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2023 год";
постановление от 26.01.2023 № 352-па "О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг (работ), не включенных в обще-

российские базовые (отраслевые) Перечни (классификаторы) муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муници-
пальными спортивными учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области и бюджета муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленин-
градской области";

постановление от 18.01.2023 № 129-па "Об утверждении базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэф-
фициента к базовым нормативам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муниципальными
автономными, муниципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта, на 2023 год".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.
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Ремонт в новостройках
и ветхом жилье.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
С ДОСТАВКОЙ

по Тосненскому району

• доска
• брус
• вагонка
• шпунт
• имитация
    бруса

• дрова
пиленые
колотые
• горбыль

8 (911) 281-60-40

Демонтаж домов, бань, печей, ве-
ранд и т. д. Тел. 8-911-216-73-33.

Укладка дров в поленницу. До-
ставка дров.  Тел. 8-906-225-61-37.

Поправка в газету "Тосненский
вестник" № 50 от 23.12.2022 г.
Извещение о согласовании местопо-
ложения границы земельного учас-
тка, опубликованное на стр. 23,
после слов "КН 47:26:0614002:150"
дополнить словами: "уч. 230, КН
47:26:0614002:149".

Продам мотоблок МБ-1, 1 хоз., ра-
бочее состояние. 25 000 (торг).

Тел. 8-911-216-73-33.

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 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.

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

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

Тел. 8-906-249-71-06.

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, торф, дрова, навоз,

песок, щебень. Тел. 8-911-934-53-41.

Ремонт квартир, плитка, плот-
ник. Тел. 8-962-715-07-50.

Продаю сено. Тел. 8-921-648-93-13.

Торговая сеть "Тоснопечать"
приглашает на работу продавцов
в магазин и киоски г. Тосно.

Тел.: 2-02-88, 2-22-02.
СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме

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

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!
Последний день приема материалов для публикации – вторник!
Газета: 1 строка (пятница) – 22 рубля. Спецвыпуск: 1 полоса – 1500 руб-

лей, 1 полоса – 1000 рублей (при печати более 4 полос).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО “ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС” Полевиковой Ольгой Влади-
мировной (№ квалификационного аттестата 47-16-0873, включенной в реестр членов
А СРО “Балтийское объединение кадастровых инженеров” 14.10.2020 № 2213.01-
471005055184-КИ-005.055184-КИ-005, № 32834 от 01.09.2016 г. в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 31; эл. почта geodezistplus@yandex.ru; тел. 8-921-772-48-30) выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 47:26:1016007:77 в СНТ "Боровое М-1 и М-2" массива "Трубни-
ков Бор", уч. 296 и с кадастровым номером 47:26:0610036:3 в СНТ “Ижорец” массива
"Тосно-2", уч. 137 Тосненского района Ленинградской области. Заказчиком является
Василенок Виктория Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 31, ООО “ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС” в 11-00 часов 07 марта 2023 г. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 16-00 в офисе ООО “ГЕОДЕЗИСТ
ПЛЮС” в течение месяца с момента публикации в газете. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельных участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласования: № 326 с КН 47:26:1016007:99, № 295 с
КН 47:26:1016007:76 в СНТ "Боровое М-1 и М-2" массива "Трубников Бор" и № 136 с КН
47:26:0610036:2 в СНТ "Ижорец" массива "Тосно-2", а так же земель общего пользова-
ния СНТ "Боровое М-1 и М-2" массива "Трубников Бор". При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный
участок, для согласования с землями общего пользования, кроме вышеуказанных до-
кументов, необходимо иметь выписку из Протокола общего собрания.

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, пред�

приниматели, господа бизнесмены, реши�
ли опубликовать объявление, рекламу,
информацию, 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 раз�

мещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бо�
нус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух суббот�
них номерах) – 3150 рублей.

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 36 рублей.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услу�

гах: 1 кв. см – 54 рубля, 1 строка (30 знаков) – 77 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 25 рублей (част�

ные), 38 рублей (организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 22 рубля.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 56 рублей,

1 кв. см – 67 рублей.
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