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ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
14 февраля влюбленные всего мира, в том числе и нашей
страны, признаются друг другу в любви и дарят валентинки.
И это здорово, поскольку любовь вечна, и ей, как говорил
наш великий поэт, все возрасты покорны.

Сегодня в номере:

golos.ua

ГЛАЗАМИ
ОЧЕВИДЦЕВ

НАДО ЧАЩЕ
УЛЫБАТЬСЯ

Огромную очередь пришлось выстоять читателям
нашей газеты в Тосненской
поликлинике, чтобы сделать прививку от ковида.

О том, как сохранить здоровье зубов, рассказывает
врач-стоматолог
Татьяна ЗАБНИНА.

Пять наград фестиваля
"Открытое искусство" привезли из Новгорода в Тосно
ученики школы эстрадного искусства "Маленькие
звездочки".

Анонс передач и фильмов
российских телеканалов и
Тосно ТВ, "Регион",
"Калейдоскоп", "Горница",
"Во саду ли, в огороде",
сканворды.

Читайте на стр. 3

Читайте на стр. 6

Читайте на стр. 8

Читайте на стр. 10, 11–14, 15, 17,
18, 19, 20, 24

ЗНАЙ НАШИХ!

ТВ-ПРОГРАММА
с 15 по 21 ФЕВРАЛЯ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА TOSNO-VESTNIK.RU ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ VK.COM/TOSNOVESTNIK
ТЕЛЕФОН ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 8 (813-61) 2-22-37

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 20 ФЕВРАЛЯ
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17 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
ГЕРОИЧЕСКИХ ЗАЩИТНИКОВ
НЕВСКОГО ПЯТАЧКА

Дорогие жители Ленинградской области!
Сегодня, вновь возвращаясь к героическим страницам летописи Великой Отечественной войны, мы вспоминаем о подвиге
защитников Невского пятачка.
Там, на открытой прибрежной полосе Невы, под шквальным
огнем, советские солдаты, ценою собственной жизни удерживали плацдарм на захваченной врагом территории. С сентября
1941-го, с перерывом, вплоть до 17 февраля 1943-го на этом
крохотном участке земли шли тяжелейшие бои. И каждый день
этих боев убеждал противника: невозможно сломить и победить
наш народ, сражающийся за свой дом, за свою Родину, за свободную жизнь родных и близких.
Наши земляки с благодарностью хранят память о величайшей
отваге наших дедов и прадедов. Вечная слава тем, кто сражался на огненных рубежах плацдарма! Вечная память павшим героям Невского пятачка! Вечная память всем защитникам Отечества!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВЫВОДА
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА.
ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

ФАКТЫ ИСТОРИИ
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ЖИЗНЬ В БЛОКАДНОМ ГОРОДЕ
27 января мы отмечали День ленинградской победы. 27 января 1944 года закончилась блокада Ленинграда. Среди множества событий вокруг этой даты в 2021 году выделяется презентация альбома "Повседневные документы ленинградцев в годы войны и блокады".
Центральный архив Санкт-Петербурга уже выпустил ряд интереснейших сборников документов тех лет.
Теперь в поле зрения историков и
архивистов попали документы, которые не подлежат обязательному
хранению, но дошли до наших дней,
по сути, случайно, поэтому и представляют огромный интерес.
Например, паспорта. Их после
смерти владельца обычно уничтожают. А тут документы разных лет.
Оказывается, в 1942-м пришлось
срочно проводить замену паспортов, потому что на оккупированных
территориях немцам досталось огромное количество бланков, и они
этим пользовались, засылая в наш
тыл лазутчиков. Паспортизацию поновому провели за три недели.
Ленинградцев сопровождали в
годы войны десятки документов,
которые помогали выживать. Пропуска – на заводы, на проход в особые зоны, на передвижение в ночное
время. Праздношатающихся в осажденном городе не должно было быть.
Конечно, карточки. На хлеб, крупу, одежду, обувь и даже… водку.
Сегодня мало кто задумывается,
что карточки давали лишь право на
приобретение того или иного товара. Но не бесплатно, его нужно было
покупать в магазине. А наличие никто не гарантировал. Поэтому в булочные выстраивались очереди с
шести утра. Люди часами ждали,
когда подвезут хлеб. А вот еще деталь, о которой я не знал. И сами
карточки нужно было выкупать.
Сначала блок хлебных карточек стоил 10 копеек, затем 25.

#МЫВМЕСТЕ

У лазутчиков, заброшенных немцами в Ленинград, находили чемоданчики с походными типографиями для печати паспортов и карточек. Фотографии этих шпионских
трофеев тоже представлены в альбоме.
В первую блокадную зиму на улицах мороз доходил до минус 40, в
квартирах без отопления было
ниже нуля. Но граждане должны
были оплачивать коммунальные
услуги. За задолженность могли
выселить.
От документов ничего не скроешь. Вот сведения о доходах по
взносам, занесенным в партийные
билеты. Жданов получал 2300 рублей в месяц, Попков – 1700. Зарплата уборщицы – 125, дворника – 150,
пособия и пенсии – от 31 до 40 рублей в месяц.
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОЛОНТЕРЫ

А вот страшное. Открепившаяся
от личного дела резолюция: "В эвакуации отказано. Заявителю сообщено. 1942 г.". Можно только догадываться о судьбе человека.
И все-таки Ленинград держался.
Сохранились тысячи билетов в театры, на выставки. И просто трамвайные билеты. Хочу опубликовать
одно из самых красноречивых свидетельств того, что в Ленинграде
жизнь продолжалась. Согласно ведомости городского ЗАГСа, в 1942
году в городе было зарегистрировано 3238 браков, в 1943-м – 7861; родилось в 1942-м – 14394 человека, в
1943-м – 7759 детей.
Сборник вышел очень маленьким
тиражом – всего 251 экземпляр. Но
обещают, что он будет доступен на
официальном сайте архива.

КОРОТКО

Анатолий Аграфенин
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ВСЛЕД ЗА
ПЕТРОМ ПЕРВЫМ

С 13 октября прошлого года в Тосненском районе возобновилась работа в рамках Всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников
во время пандемии коронавируса.

Дорогие жители Ленинградской области!
15 февраля 1989 года последняя колонна советских воиновинтернационалистов покинула территорию Афганистана. Среди тех, кто сражался и погиб на афганской земле, было немало
наших земляков, жителей Ленинградской области.
Мы с особым трепетом бережем память о солдатах той войны
и обо всех, кто защищал интересы страны на дальних рубежах и
ценой своей жизни исполнил долг перед Родиной.
Выражаю слова благодарности ветеранам военных действий
и нашим бойцам, несущим сегодня службу в горячих точках: ваши
воля, мужество и верность боевому братству были и остаются
примером для каждого патриота своего Отечества.
От всей души желаю воинам-интернационалистам, их родным
и близким крепкого здоровья, мира и всего самого наилучшего!

Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.
В Тосно на базе молодежного коворкинг-центра создан штаб волонтеров. Все добровольцы прошли обучение и получили соответствующие сертификаты. Муниципальный координатор волонтерского штаба акции "Мы вместе" Лариса Зернова рассказала корреспонденту "Тосненского вестника", что в последнее время жители нашего района очень нуждаются в волонтерской помощи.
"Мы активно ведем волонтерскую деятельность на территории нашего муниципального образования. К сожалению, коронавирус продолжает влиять на нашу повседневную жизнь, отчего
неудобства терпят определенные группы граждан. Волонтеры
нужны для осуществления помощи на дому пожилым людям 65+
и инвалидам в приобретении и доставке продуктов питания, лекарств, оплаты ЖКХ и т.д. Призываю всех, кто готов помочь, откликнуться и стать добровольцем".
В муниципальном волонтерском штабе рады любой поддержке. Добровольцы оказывают помощь нуждающимся в свободное
время: обычно на это уходит не более часа в день.
Всем, кто хочет стать волонтером, необходимо обратиться по номеру 8 (81361) 30-851 или прийти по адресу: город Тосно, проспект
Ленина, 10, "Молодежный коворкинг-центр". В центре вам предоставят всю необходимую информацию и ответят на интересующие
вопросы. Если вы лично, ваши знакомые или близкие нуждаются в
помощи, звоните по телефону 8 (81361) 30-999 или 8-800-200-34-11.
Ни одно обращение граждан не остается без внимания. Давайте
поддержим тех, кто оказался в трудной ситуации уже сегодня!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ирина Данилова

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

13 февраля 2021 года

В Ленинградской области разработан
новый туристический маршрут по местам,
связанным с жизнью Петра Первого. На
теплоходе можно посетить Шлиссельбург,
Новую и Старую Ладогу, а конечной точкой
путешествия станет город Лодейное Поле.
Как рассказали в правительстве Ленинградской области, маршрут "Путь Петра Великого" стартует из Санкт-Петербурга, проходит
по реке Неве и через Ладожское озеро попадает в реку Свирь. Как уточнили авторы маршрута, в городах-остановках путешественники посетят крепость Орешек, побывают на Ладожских (Петровских) каналах, в многочисленных монастырях, музеях и на месте спуска
первого корабля Балтийского флота знаменитого фрегата "Штандарт".
Отметим, что Ленинградская область активно развивает водные маршруты, для чего строит новые причалы в населенных пунктах, представляющих интерес для туризма. Одновременно в пунктах притяжения появляются новые музеи, реставрируются памятники и
объекты культурного наследия. Так, в 2022
году в одном из купеческих особняков Новой
Ладоги будет открыта экспозиция, которая
расскажет об истории поселения, а недавно
там же начал работу музей, посвященный генералиссимусу Александру Суворову. Кроме того там создадут уличную экспозицию, где
маленькие посетители смогут тренироваться
согласно требованиям суворовского "Полкового учреждения", разработанного в бытность
Суворова командиром Суздальского пехотного полка в Новой Ладоге.
РГ
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ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА! Гатчинское отделение ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области
совместно с ВОСВОД предупреждает – выход на лед рек и водоемов по-прежнему ЗАПРЕЩЕН.
По распоряжению администраций муниципальных образований Ленинградской области установлены запреты выхода на лед.
Перед выходом на ледовое покрытие водоемов необходимо ознакомиться с действующими распоряжениями на официальном
сайте районной администрации. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101 или 112.
А. Виноградов, старший госинспектор по маломерным судам Гатчинского отделения
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БОЛЬШАЯ ОЧЕРЕДЬ ЗА ВАКЦИНОЙ
Читатели газеты "Тосненский вестник"
жалуются на огромную очередь, которую им 10 февраля пришлось выстоять
в Тосненской поликлинике, чтобы
сделать прививку от COVID-19. В подтверждение этого факта они прикладывают свои фотографии.
В четверг утром на редакционную почту
"Тосненского вестника" пришла фотография,
сделанная на четвертом этаже Тосненской
поликлиники. Именно здесь проходит вакцинация против новой коронавирусной инфекции. На фотографии – коридор, полностью
забитый людьми. Пациенты стоят вплотную
друг к другу, некоторые заполняют документы, прислонив листок бумаги прямо к стене.
"Всех записавшихся на прививку на сегодня
пригласили приходить с 10 до 17 часов, а не
в определенное время, и выстаивать в живой очереди, – пишет Людмила Никонова.
– В узком коридоре скапливается большое
количество народа. О какой дистанции в
период пандемии может идти речь?" Людмила Яковлевна уточнила, что фото было
сделано 10 февраля. В официальной группе
"Тосненского вестника" ВКонтакте эта опубликованная фотография вызвала ожидаемую реакцию.
В комментариях другая наша читательница Ирина
Коновалова отметила, что 20 января (видимо, когда она
делала первую из двух положенных прививку) был порядок: людям называли конкретное время, когда нужно
прийти, вплоть до минут. При этом она добавила красок
к тому, что происходило в поликлинике 10 февраля, написав: "Вчера же пришло 50 человек к началу "сеанса",
причем и на первую и на вторую прививку! Всех пригласили с 15 до 17 часов. В итоге получилась настоящая
толчея: люди встали в одну очередь, потом всем раздали анкеты, которые буквально на спинах друг у друга
заполнялись. На это же время были приглашены и сотрудники администрации, полиции, многих из которых
вакцинировали вне очереди! Ни о какой дистанции речи
не шло! Позже в кабинете стали работать три медсестры: одна опрашивала пациента и заполняла бумаги, другая измеряла температуру, давление и оксигенацию.
Главный исполнитель прививки в этот момент из позиции "сзади" делала укол и наклеивала пластырь. Даже
и не удалось лицезреть, что мне укололи в итоге. В таких военно-полевых условиях могли и перепутать ненароком. Застать на рабочем месте завполиклиникой людям не удалось. Эээх, медицина наша... ущерб, да и только!"
Мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию и 11 февраля позвонили в Тосненскую КМБ. В
пресс-службе больницы нам ответили следующее: "10
февраля в Тосненскую поликлинику на вакцинацию были
приглашены пациенты, которым проводился первый этап
вакцинации, и пациенты, которым проводился второй
этап вакцинации. Количество вакцинируемых состави-

ПЕРЕПИСЬ-2021
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ДОЛГ ПО КРЕДИТУ
Многомиллионный долг по кредиту довел жителя Тосненского
района до уголовного дела. За долг, а также за махинацию с
имуществом мужчина ответит в суде.
Гражданин из Тосненского района задолжал по кредиту более 3 миллионов рублей. За неисполнение своих обязательств он привлечен к уголовной ответственности, а если не вернет положенное, ответит в суде.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Ленинградской области, в Тосненском районном отделении судебных приставов ведется исполнительное производство о взыскании с гражданина М. задолженности по кредитному договору на сумму 3 миллиона 382 тысячи рублей.
Мужчину неоднократно предупреждали об уголовной ответственности,
однако долг так и не был погашен. Более того, должник, "имея прямой
умысел на уклонение от погашения кредита, принял меры к отчуждению
принадлежащего ему имущества, на которое могло быть обращено взыскание".
Таким образом, за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности было возбуждено уголовное дело по статье 177 УК РФ. По
окончании расследования уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ПОГИБ НА МЕСТЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ
В лобовом столкновении недалеко от Никольского Тосненского
района погиб пассажир "Лады". Его тело из искореженного салона
автомобиля доставали специалисты поисково-спасательного
отряда города Тосно.
ло 204 человека. Со стороны администрации поликлиники для распределения потока пациентов были приняты необходимые меры. Увеличено количество медицинских работников, обслуживающих пациентов разных этапов вакцинации. Также каждому пациенту было назначено определенное время посещения прививочного кабинета. К сожалению, не все пациенты придерживались
рекомендованного временного регламента. С сегодняшнего дня руководством поликлиники принято решение о
разграничении потоков пациентов разных этапов вакцинации по двум кабинетам.
Уважаемые пациенты! Настоятельно рекомендуем
вам приходить на вакцинацию в назначенное время
во избежание создания очередей. Напоминаем также,
что на данный момент на базе Тосненской КМБ работают четыре прививочных пункта – в каждой поликлинике района: Тосненской, Никольской, Любанской и
Ульяновской. Прививку можно сделать в ближайшем
прививочном пункте по предварительной записи. Записаться на вакцинацию можно следующими способами:
– посредством Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru;
– посредством Регионального портала записи на прием к врачу в Ленинградской области zdrav.lenreg.ru;
– по телефону колл-центра 8 (81361) 3-38-98;
– при обращении в регистратуру ближайшей к вам поликлиники;
– на приеме у врача-терапевта участкового или врача-специалиста, к которому вы пришли на прием.

Иван Смирнов
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ДЛЯ ВАС, ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ
Чуть больше двух недель остается до
конца приема работ на конкурс детского
рисунка, посвященный Всероссийской
переписи населения. Имена победителей
и обладателей денежных премий станут
известны 31 марта.
Творческое состязание стартовало 16 ноября прошлого года, за это время мы получили более 1300 работ, из которых 1053 успешно прошли модерацию. От художников в
возрастной категории 7–9 лет поступило 610
произведений, от ребят в возрастной категории 10–12 лет – 443.
Рисунки приходят самые разные: выполненные цветными карандашами, фломастерами, акварелью. Но общее в них – обилие
ярких красок и позитивная атмосфера. Многие изображают свою семью, дом, школу и
местные достопримечательности. Чаще всего героями
конкурсных работ становятся переписчики (юные художники тщательно прорисовывают красочную атрибутику
тех, кто проводит перепись) и птичка-талисман ВиПиН.
Встречаются на рисунках и мультяшные персонажи, например, почтальон Печкин.
Самые активные юные художники в Белгородской
области: они прислали 115 рисунков. В топ-5 творческих
регионов входят также Республика Татарстан (64 работы), Ямало-Ненецкий автономный округ (56 работ), Москва и Московская область (46 работ), а также Республика Башкортостан (46 работ).
Однако результаты еще могут измениться. Прием работ на конкурс завершится 1 марта, в полдень по московскому времени, а уже 3 марта на сайте переписи
(strana2020.ru) начнется голосование пользователей,
которое продлится до 15 марта. Работы, набравшие наибольшее число лайков, войдут в шорт-лист и будут вынесены на суд жюри, среди членов которого есть профессиональные художники.
Итоги голосования подведут 31 марта. Имена победителей можно будет узнать на информационном сайте

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ
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Смертельное ДТП в Тосненском районе произошло 3 февраля около 17
часов 15 минут. "Лада Ларгус" и Hyundai Creta сошлись в лобовом столкновении на 5-м километре автодороги Ям-Ижора – Никольское (недалеко от
поворота на Поркузи).
Как рассказали "Тосненскому вестнику" в ОГИБДД по Тосненскому району, по предварительной информации, водитель "Лады" не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, вылетел
на полосу встречного движения, где и врезался в Hyundai, за рулем которого была женщина 1986 года рождения.
На месте происшествия погиб пассажир "Лады" – мужчина, данные которого устанавливаются (на вид 45 лет). Также пострадали водители легковушек: мужчину на скорой помощи отправили в больницу, а женщина от
госпитализации отказалась.
На месте происшествия работали специалисты поисково-спасательного отряда города Тосно. С помощью специального гидравлического оборудования они деблокировали погибшего из искореженного салона автомобиля. Точные причины ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

УГНАННЫЙ ФУРГОН
Угнанный в Колпине фургон нашли в Тосно. По подозрению в краже
полицейские задержали жителя Шушар из соседней страны.
В Тосно полицейские задержали гражданина соседнего государства, которого подозревают в хищении рабочего фургона коммерческой фирмы в
Колпине. Заявление от 27-летнего водителя коммерческой организации о
краже автомобиля поступило в полицию еще 18 января. Он сообщил, что
от дома 62 по Заводскому проспекту в городе Колпино неизвестный преступник угнал Ford Transit белого цвета стоимостью 1 миллион 349 тысяч
рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области,
по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи
158 УК РФ – "Кража". 27 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий иномарку нашли у дома 27 по Московскому шоссе в
Тосно.
Чуть позже, 3 февраля, сотрудники полиции на лестничной площадке
дома 10 по Колпинскому шоссе в поселке Шушары задержали и подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 25-летний гражданин
одной из сопредельных республик, проживающий по указанному адресу.
Мужчина ранее судим за угон. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются иные факты его противоправной деятельности.

ГОРЕЛ ЧАСТНЫЙ ДОМ
При пожаре в Тосненском районе погиб 71-летний пенсионер.
Трагедия произошла утром 7 февраля в поселке Рябово.

ВПН (strana2020.ru), а также на официальных страницах
ВПН в социальных сетях.
Напомним, что правилами предусмотрена выплата
денежных премий по 25 тысяч рублей. Вознаграждение
получат четыре человека – по два победителя в каждой
возрастной категории.
В оргкомитете конкурса подчеркивают, что вступить
в творческую борьбу еще не поздно. Для участия необходимо изобразить любой сюжет о переписи населения,
своей семье и малой родине. На конкурс принимаются
работы в разных техниках: рисунки, сделанные карандашами, фломастерами или красками. Работу потребуется отсканировать или сфотографировать и разместить
в формате .png или .jpeg в открытом аккаунте Instagram,
сопроводив активной ссылкой @strana2020 и хештегом
#ярисуюперепись. После регистрации на официальной
странице Всероссийской переписи населения юный художник становится полноправным участником конкурса.
Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться здесь: https://www.strana2020.ru/contest/
drawing/vpn2020-drawing-contest-regulation-final-v2.pdf

Сообщение о пожаре на улице Восточной поступило на пульт дежурной
части в 10 часов 35 минут 7 февраля. Горел частный дом на площади 36
квадратных метров. На месте происшествия работала дежурная смена
87-й пожарно-спасательной части Ленинградской области. В общей сложности работали восемь человек при поддержке двух единиц техники.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области,
в 11:40 пожар был ликвидирован. После тушения огня на пепелище был
обнаружен труп мужчины. Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно эвакуировали тело и передали сотрудникам полиции.
Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района.

НА ТРАССЕ "РОССИЯ"
На федеральной автодороге М-10 за короткий промежуток времени
произошло сразу три серьезных ДТП. В одном из них погиб человек.
Первые две аварии произошли как под копирку: легковушки врезались
в осветительную мачту. Оба автомобиля намотало на столб на участке
дороги между Ульяновкой и Красным Бором.
На месте первого ДТП – с "Рено Логан" – работали специалисты поисково-спасательного отряда города Тосно. Они деблокировали тело погибшего водителя легковушки, а также пострадавшего пассажира (его на
скорой увезли в больницу).
Во время работы спасателей метрах в пятидесяти, на другой стороне
дороги, случилось еще одно ДТП. Также в столб улетел "Фольксваген
Поло". В автомобиле находились водитель-мужчина и его дочь. Водителя
в больницу увезла скорая, ребенок не пострадал. Его забрали родственники.
В третьем ДТП легковушка заехала под мусоровоз. Пострадал водитель. Данные предварительные. Точные причины всех аварий предстоит
установить сотрудникам ГИБДД.

Иван Смирнов
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ДАЧНЫЙ БУМ В ШАПКАХ

Слово "дача" происходит от глагола "дать". На Руси так называли земли, дарованные князем своему подданному. В XVIII веке так называли
земли, подаренные Петром I своим приближенным вблизи Санкт-Петербурга – новой столицы государства. Вотчина Шапки, пожалованная в
1709 году Петром I князю Василию Долгорукову за заслуги в Полтавской битве, с полным правом могла называться дачей. Владельцы таких
имений, как правило, жили в своих владениях только в летнее время. Постепенно слово "дача" приобрело новое значение – так называли
загородный дом, резиденцию, усадьбу, мызу для летнего проживания и отдыха.
Во второй половине XIX века владельцы шапкинских имений стали сдавать внаем отдельно стоящие флигели в усадьбах или пустующие барские дома. В начале XX века их примеру последовали крестьяне села Шапки и окрестных деревень. Число дачников резко увеличилось после
открытия пассажирского движения по частной железнодорожной ветке Тосно – Шапки, строительство которой завершилось в 1912 году.

Шапки, ул. Владимирская. 1940 г.

ЛЮБИМОЕ
МЕСТО ОТДЫХА
В 1930-х годах село Шапки и его
окрестности были излюбленными
местами отдыха жителей Ленинграда и Колпина. Сюда приезжали поправить свое здоровье и набраться сил и дети, и взрослые. В
парке, в Шапкинской школе колхозной молодежи, работал Тосненский районный летний пионерский лагерь, рассчитанный на 200
человек в смену. Пионерский лагерь завода "Большевик" располагался на мызе Карловка. Под Шапками на живописном холме у
Мельничного ручья перед войной
открылся детский санаторий Балтийского водздравотдела на 150
мест. На лето приезжали двое выездных детских яслей. На берегу
Долгого озера рядом с деревней
Надино в Доме отдыха завода
имени К. Е. Ворошилова в смену
отдыхало до 200 человек. В Доме
отдыха "Озерное" на берегу Пендиковского озера поправляли
свое здоровье 200 человек – трудящихся ленинградских и Ижорского заводов. На бывшей даче Эрк
отдыхали ленинградские художники. Планировалось построить
еще один Дом отдыха на берегу
Нестеровского озера под Шапками. Многие из тех, кто побывал в
этих оздоровительных учреждениях, полюбили наши края и стали
дачниками. Но летний отдых в
Шапках и мирную жизнь всех жителей Шапкинского сельсовета
прервала война. Многим из них
уже никогда не довелось увидеть
послевоенные шапкинские края.
Какими же были Шапки дачные
перед началом войны?
Дачный бум в Шапках пришелся на предвоенные годы, когда все
пригодные для сдачи внаем помещения и в дальних, и в ближних
деревнях Шапкинского сельсовета летом были заняты дачниками
из Ленинграда.
Рядом с железнодорожной станцией Шапки в 1938 году стал застраиваться дачный поселок. Первым свою дачу в поселке построил сотрудник Главной геофизической обсерватории в Павловске,
житель Ленинграда Павел Калитин. До этого его семья снимала
дачу рядом, на Покровской площади в Шапках. "Договор от 4 марта
1938 г. Шапкинского сельсовета в
лице председателя Наумовича
Владимира Васильевича и Калитина Павла Николаевича" и "План

земельного участка в дачном поселке Шапки Тосненского района
Ленинградской области по улице
дорога со ст. Шапки в д. Староселье дом отведен под застройку Калитину Павлу Николаевичу". Документы хранятся в личном архиве
Елены Владимировны Калитиной,
внучки П. Н. Калитина.

В селе Шапки на Тупиковой дороге стояла дача семьи известного гидролога Николая Ивановича
Евгенова. На Старой Тосненской
дороге построила дачный дом семья Марты Петровны Озолиной, ей
выделили участок как старой большевичке. В ряды Российской социал-демократической партии
(РСДРП) Марта вступила совсем
юной девушкой – в 1905 году в
Риге. У дороги Шапки – Надино,
недалеко от бывшей мызы Карловки, построила дачу семья старого
большевика, кузнеца завода имени К. Е. Ворошилова (Обуховского
завода) Ивана Андреевича Цветкова. Дачу в семье шутливо называли по имени старшего сына "Дом
отдыха имени П. И. Цветкова".
И. А. Цветкова немцы повесили в
один день с шапкинскими коммунистами – 4 ноября 1941 года.
Среди довоенных дачников
были семьи рабочих и служащих
разных ленинградских заводов и
фабрик, охотно снимали дачи же-

М. Ратнер. Поля у д. Белово. 1932 г.

ки и уже праправнуки – живут на
собственных дачах в Шапках.
На Северной улице у Пополевых
снимали дачу Георгий Михайлович
и Мария Александровна Мальцевы. Г. М. Мальцев был экономистом, в командировке за границей

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ
К началу Великой Отечественной войны в поселке было более
200 домов. Среди довоенных дачников поселка было много замечательных людей: ученых, врачей,
юристов, военных, артистов – список можно продолжить. Так, на
улице 9-й проезд (современная
Нагорная улица), до войны были
дачи оперных певцов, солистов
Кировского театра: Елизаветы
Ивановны Антоновой, Ольги Афанасьевны Кашеваровой, Василия
Федоровича Тихого. На 9-м проезде построила дом певица Детской
редакции Ленинградского радио
Мария Артуровна Ратнер, снимавшая до этого дачу в д. Белово.
Открыла для нее Белово и Шапки
родственница Анна Яковлевна Викторова, в начале 1930-х их семья
снимала дачу в деревне Белово в

Шапки. 1940 г.

лезнодорожники Октябрьской
железной дороги. На Северной
улице снимала дачу семья Сергея
Сергеевича Воронова (1908–1942)
он работал слесарем-монтажником в СКБО "Морстроймонтаж".
На Северной улице снимали дачи
семьи его трех замужних сестер:
Александры Матвеевой, Ираиды

Отдыхающие дома отдыха з-да им. Ворошилова. 1939 г.

шести километрах от станции Шапки. Сейчас этой деревни нет, только на некоторых картах стоит название "урочище Белово". Во время войны семья Ратнер была в эвакуации в Перми. Сейчас на Нагорной улице живет ее дочка Галина
Михайловна Виноградова, которая
55 лет преподавала в детской музыкальной школе № 2 Петроградского района (ДМШ имени Андрея
Петрова) "по классу арфы".

Смирновой и Марии Егоровой.
Муж Марии Сергеевны Иван Иванович Егоров работал столяромкраснодеревщиком на фабрике
музыкальных инструментов. Супруги Матвеевы – на заводе им.
Калинина. С. С. Воронов и его племянник Владимир Матвеев пропали без вести на фронте. Матвеевы, Смирновы и Егоровы жили на
даче в Шапках и после войны. Потомки Егоровых – внуки, правну-

работал на фирме "МетрополитенВиккерс", которая занималась
теплостроением. Их сын Марк
Мальцев пережил подростком
блокаду, стал специалистом в области спектрального анализа металлов, кандидатом технических
наук, имел дачу на Железнодорожной улице в Шапках.

бовь Сергеевна Шикуло (1907–
1984) до войны трудилась на кондитерской фабрике, в конфетном
цехе. Блокадница, в годы войны
она работала в одном из ленинградских санпропускников. Дачу в
селе Шапки Шикуло стали снимать
после рождения в 1932 году дочери Зои. Сейчас в Шапках на собственной даче живет со своей семьей внучка Шикуло – шапкинский
краевед Ольга Юрьевна Маврина.
Так же, как и семья Николая
Николаевича Шикуло, семья его
сестры Антонины Николаевны
Григорьевой снимала дачу в Шапках с начала 1930-х гг. После войны с 1951 года Григорьевы-Хухловичи также снимали дачу в дачном поселке Шапки у Чесноковых.
Послевоенный дачный стаж семьи
Григорьевых-Хухловичей почти 70
лет. Сейчас семья Юрия Александровича Хухловича имеет дачный
дом на Северной улице. Почему
для дачи большая семья Шикуло
выбрала Шапки, сейчас уже и не
установить. Может быть, свою
роль сыграло то, что старший Шикуло – дед Николай Шикуло и его
зять Николай Григорьев работали
на железной дороге, а жили семьи
Шикуло и Григорьевых на станции
Сортировка.
Там, где стоит сейчас здание администрации Шапкинского поселения, был дом отца шапкинского
краеведа Григория Васильевича
Яковлева. В 1930-х гг. у Яковлевых на даче жила семья Гольданских. Их сын Виталий Иосифович
Гольданский стал ученым с мировым именем. В. И. Гольданский
был Генеральным директором
Объединенного института химической физики. Академик, ученый
физико-химик, основные труды
которого были посвящены ядерной и радиационной химии.
Среди многочисленных дачников, снимавших дачи на Владимирской улице, в Шапках хотелось
бы упомянуть предвоенных дачников – семью Образцовых. Родители замечательной оперной певицы
Е. В. Образцовой снимали дачу на
бывшей Владимирской улице в

Дорога на Надино. Семья Шикуло.

УЧЕНЫЙ
С МИРОВЫМ
ИМЕНЕМ
До войны в конце Владимирской
улицы снимала дачу семья Николая Николаевича Шикуло (1907–
1966). Он много лет проработал на
Невском машиностроительном
заводе имени В. И. Ленина. Лю-

доме у Андреевых (Пименовых), а
семья ее тетушки по отцу снимала
дачу ближе к Покровской площади у Суворовых. О первых годах
своего детства Елена Васильевна
рассказывала: "Я родилась в 1939
году, в 1941 началась война. Она
застала нас в Шапках, такое есть
дачное место под Петербургом. Мы
с мамой приехали в город, и здесь
нас настигла блокада".
Продолжение на 9-й стр.
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ПОБЕДА НАШЕЙ ВИКТОРИИ
Виктория Беляева, ученица средней школы № 2 города
Никольское, завоевала первое место среди школьников в конкурсе для старшеклассников и студентов
"Права человека – 2020. Ленинградская область".
Интеллектуальное состязание проходило в два этапа с сентября по декабрь 2020 года. На пьедестале почета также оказались участники из Лодейнопольского
и Выборгского районов.
Итоги конкурса подводил Уполномоченный по правам
человека в Ленинградской области Сергей Шабанов.
Стоит отметить, что конкуренция была нешуточная. В
первом туре конкурса (тестовое задание на время) приняли участие более 900 человек: 694 старшеклассника и
222 студента из двух вузов – Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, Государственного института экономики, финансов, права и технологий – и Мичуринского многопрофильного техникума.
Во второй тур прошли те, кто набрал не менее 60 баллов за тест. А это почти 400 человек. Конкурсантам было
предложено написать творческую работу на тему "Я –
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской
области". В итоге в аппарат поступило несколько десятков эссе от студентов и старшеклассников из Выборгского, Лодейнопольского, Тихвинского, Тосненского, Всеволожского, Приозерского, Киришского и Волосовского
районов. Изучив и оценив все работы, конкурсная комиссия определила лучших конкурсантов, в числе которых
оказалась и Виктория Беляева из Никольского.
Мы расспросили школьницу о том, как проходил конкурс, насколько трудной была подготовка и что в итоге
помогло ей добиться успеха. Предлагаем вашему вниманию блиц-интервью с победительницей.
– Виктория, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
– В Никольском я живу уже достаточно долго. Сейчас
учусь в 10 классе. Люблю историю, обществознание.
Помимо этого обожаю социологию и политологию: с ними
я ближе познакомилась в центре дополнительного образования. На мой взгляд, эти науки дополняют право, поэтому они и вызывают у меня неподдельный интерес. В
будущем я планирую углубиться в изучение этих дисциплин. Если говорить про свободное от учебы время, в прошлом году я с отличием окончила музыкальную школу
по классу синтезатора/фортепиано. Сейчас это мое хобби, играю для души или для моих близких.
– Почему вы решили принять участие в конкурсе
"Права человека – 2020. Ленинградская область"?
– Попробовать свои силы в конкурсе мне предложила
учитель истории и обществознания Наталья Андреевна
Кретова. Поскольку меня всегда интересовало системное устройство права, я поняла, что это то, что мне действительно нужно. И приняла решение попробовать свои
силы. Кроме того, конкурс "Права человека – 2020. Ленинградская область" – это отличная возможность проверить свои знания и научиться применять их на практике.
– Как проходила подготовка?
– Во время подготовки к конкурсу я изучила основные направления работы Уполномоченного по правам
человека и ознакомилась с целями и задачами, которые перед ним стоят.

НОВОСТИ

– Насколько сложными были задания? С чем справились легко?
– Над тестовой частью пришлось немного задуматься. А
вот эссе я написала на одном дыхании. В своей работе постаралась максимально реалистично представить себя в роли
Уполномоченного по правам человека и отразить собственное видение рассматриваемого вопроса. И все получилось!
– О чем было ваше эссе?
– Я сделала акцент на том, что Уполномоченный по правам человека – это не только компетентная в правовых
вопросах фигура, но и человек, несущий большую ответственность. На мой взгляд, Уполномоченный должен проводить общественные дискуссии, на которых необходимо
поднимать острые вопросы, касающиеся распространенных нарушений и препятствий в деле защиты прав человека. Люди должны знать свои права и обязанности, чтобы иметь возможность их отстоять, опираясь на закон.
– Виктория, что вам дала эта победа?
– Прежде всего, мне удалось ближе познакомиться с
деятельностью Уполномоченного по правам человека. Также эта победа придала мне уверенности в себе, поскольку
моя работа получила достойную оценку на столь высоком
уровне. Ну и, конечно, хочу отметить, что в одиночку достичь таких результатов было бы в разы сложнее. В первую
очередь, хочу поблагодарить своего научного руководителя Наталью Андреевну Кретову и директора школы Людмилу Ивановну Менделуцеву за то, что предоставили
возможность участвовать в конкурсе. Благодаря такому
важному и нужному конкурсу как "Права человека – 2020.
Ленинградская область" студенты и школьники могут понять и осознать ценность прав и свобод человека 47

Ирина Данилова

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
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НА МЕСТЕ, ГДЕ МОЛИЛСЯ КНЯЗЬ
Вопросы подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения святого
благоверного великого князя Александра Невского обсуждались на
встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с
митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона проинформировал митрополита
Варсонофия о создании регионального оргкомитета и значимых мероприятиях юбилейного года. В частности речь шла об установке памятника князю на месте молитвы перед
Невской битвой и о создании парково-исторической зоны в честь
800-летия на территории Никольского городского поселения Тосненского района.
Александр Дрозденко поздравил
митрополита Варсонофия с 30-летием архиерейской хиротонии, отметив его неустанные труды по сохранению и приумножению христианских ценностей, развитию традиций
духовно-нравственного образования и воспитания подрастающего
поколения, подвижническое служение Отечеству и ближним.
Подготовкой к проведению праздничных торжеств в честь 800-летия святого благоверного князя
Александра Невского в Ленинград-

ской области займется организационный комитет, возглавит который
глава региона. В него войдут представители профильных комитетов
правительства Ленинградской области и общественных объединений,
областные архиереи Русской православной церкви.
Одним из главных событий станет
открытие (совместно с Российским
военно-историческим обществом)
памятника Александру Невскому на
территории Никольского городского
поселения Тосненского района. Здесь
же, на месте молитвы князя перед
Невской битвой, планируется создать
природно-исторический парк, в центре которого будет установлена часовня в честь святого благоверного князя. Этот проект станет первым этапом реализации программы праздничных мероприятий. Участок под проект уже есть – он занимает площадь
в 4,7 га. Вторым этапом будет создание здесь туристско-рекреационного
комплекса, посвященного эпохе Александра Невского.

ОДИН РУБЛЬ ЗА КВАДРАТ
Инвесторы получат льготу за восстановление памятников культурного наследия: арендная плата за такой объект составит 1 рубль за
квадратный метр, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
Соответствующее постановление
подписал губернатор 47-го региона
Александр Дрозденко. В нем, в частности, сказано, что обязательными
условиями для получения льготы являются неудовлетворительное состояние памятника и аренда здания на
срок не менее чем 15 лет. При этом
инвестору необходимо будет за 7 лет
отреставрировать объект. "Этого времени хватит, чтобы разработать проектно-сметную документацию, провести все необходимые экспертизы,
согласовать проект с комитетом по
сохранению культурного наследия Ленинградской области и провести ремонтно-реставрационные работы на
объекте", – отметил заместитель
председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного
наследия Владимир Цой.

Действие постановления распространяется на памятники истории и
культуры, находящиеся в собственности Ленинградской области. Чтобы сдать в "аренду за рубль" объект
культурного наследия, находящийся в муниципальной собственности,
муниципальным властям необходимо принять аналогичный документ
на местном уровне.
Главная цель нового закона – привлечь частные инвестиции в восстановление и реставрацию объектов
культурного наследия Ленинградской области. До сих пор единственным, на что мог рассчитывать инвестор, был зачет части затрат на реставрацию памятника в счет арендной платы после выполнения работ.
Такой режим также остается и распространяется на любые капитальные вложения арендаторов.
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ЛУЧШИЕ СЛЕДОВАТЕЛИ ЛЕНОБЛАСТИ
Следственный отдел по городу Тосно стал лучшим в Ленинградской
области. В 2020 году тосненские следователи показали самые
высокие результаты в регионе.
3 февраля итоги ушедшего 2020 года подвели сотрудники следственного
управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области. В работе
коллегии принял участие руководитель следственного управления генераллейтенант юстиции Сергей Сазин. Он рассказал о проделанной за год работе.
Так, в следственное управление поступило более 8 тысяч сообщений о
преступлениях, возбуждено 1 387 уголовных дел, из которых 136 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Увеличилось количество оконченных уголовных дел (1 336) и дел, направленных в суд
(1 075). Сократилось число прекращенных и приостановленных производством уголовных дел, возвращенных на доследование.
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений против личности
составляет от 92 до 98 процентов. В 2020 году раскрыто 73 преступления
прошлых лет, 26 из них об убийствах, умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, и преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
По итогам работы за 2020 год лучшим следственным отделом следственного управления по Ленинградской области, показавшим самые высокие
результаты, признан следственный отдел по городу Тосно.

Подготовил Иван Смирнов

СУВОРОВСКАЯ ПОХЛЕБКА
Участники международного проекта "Suvorov" подготовили для
туристов суворовское меню, видеоролик "Сон Суворова" и Digitalвыставку. Все это поможет путешественнику познакомиться с
историей суворовских походов, сообщает lenobl.ru.
Туристы смогут увидеть новые интерактивные проекты в сентябре этого
года на площадке Выборгского центра предпринимательства в Выборге.
Кроме того, для любителей истории специалисты Университета ИТМО –
партнеры проекта "Suvorov" – создадут фильм о жизни генералиссимуса.
Информационно-туристский центр Ленинградской области подготовил
суворовское меню и выбрал рестораны, которые готовы предложить туристам блюда тех времен – суворовскую кашу и рыбную похлебку.
Проект "Suvorov" ("Суворовские каналы – от забвения до туристической
крепости") реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества
"Юго-Восточная Финляндия – Россия" и направлен на разработку и развитие маршрутов, посвященных военной истории и объектам, связанным с
деятельностью полководца Александра Суворова.
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НАДО ЧАЩЕ УЛЫБАТЬСЯ

Стоматология начала развиваться очень давно – несколько сотен лет назад. Джон Гринвуд, английский зубной врач, 6 марта
1790 года изобрел стоматологический бор. Подобное новшество дало толчок развитию этого направления медицины. Первый
бор был достаточно увесистым и работал благодаря ножному приводу. Кроме того, Джон Гринвуд также изготовил четыре
зубных протеза.
Электрическая бормашина появилась только через 117 лет – в 1907 году. Ее создателем стал Геррит ван Хонтхорст. С тех пор
у дантистов появилось больше возможностей для лечения зубов. В то же время был изобретен тюбик для зубной пасты
(похожие используются и сегодня) и зубная щетка с искусственным волокном. Это было новшеством, поскольку ранее применялась только натуральная щетина.
Впервые День стоматолога отпраздновали в США 9 февраля. В Америке эта дата сразу же получила статус национального
праздника. В дальнейшем День стоматолога начали отмечать и в других странах. Одной из первых присоединилась Индия, а
позже поздравлять специалистов такого профиля стали и в Европе.

Чтобы в будущем не было серьезных проблем, за здоровьем зубов
нужно следить с раннего детства.
Именно поэтому очень важно регулярно посещать стоматолога. О современных методах лечения, правильной профилактике, отбеливании зубов и новшествах в лечении
мы поговорили с врачом-стоматологом Тосненской поликлиники Татьяной Забниной.
– Татьяна Сергеевна, нам всем
с детства известно, что нужно два
раза в день чистить зубы. Что менее очевидно, но не менее необходимо для сохранения здоровой
улыбки?
– Для сохранения красивой улыбки необходимо вести правильный
образ жизни: чистить зубы утром и
вечером, после каждого приема
пищи полоскать полость рта водой,
посещать стоматолога раз в полгода. И, конечно, чаще улыбаться,
ведь улыбка делает нас красивее и
счастливее.
– Есть те, кто чистит зубы до
завтрака, и те, кто – после. А как
правильно?
– Правильно – проснуться утром,
пойти умыться и прополоскать полость рта ополаскивателем, затем
поесть, почистить зубы и пойти на
любимую работу.
– Жевательная резинка с точки
зрения стоматолога – зло или
польза?
– Сколько пломб покинуло зубы
людей вместе с жевательной резинкой – и не сосчитать! Но есть и небольшая польза – 5 минут использования жевательной резинки после перекуса (если у вас нет возможности почистить зубы зубной щеткой) восстановят кислотно-щелочной баланс, как нас учили в рекламе. Это правда.
– Татьяна Сергеевна, как вы относитесь к использованию зубной нити?
– Положительно, но в пределах
разумного. Зубную нить можно применять по рекомендации стоматолога и только в тех местах, на которые он указал. Иначе вы будете
травмировать десну. Увлечение зубной нитью после каждого приема
пищи подвергает травмированию
ткани десны в межзубном промежутке, а вот перед сном зубная нить

– чудесный помощник в сохранении
здоровья полости рта.
– Что скажете о пастах для отбеливания табачных пятен, зубных порошках для курильщиков?
– Отбеливающие пасты имеют в
своем составе соду, которая является абразивом. Такие пасты просто
механически убирают поверхностный налет, но повлиять на цвет эмали зуба они никак не могут. И это,
конечно, не приносит пользы.
Безвредной можно считать профессиональную систему отбеливания, в которой контролируются процессы абразии. Абразивную пасту
нельзя применять постоянно – зубная эмаль, к сожалению, имеет
свойство стираться. Постоянное
использование таких средств может
привести к дефектам и повышенной
чувствительности эмали.
– Стоматология, наверное, одна
из наиболее технологичных областей медицины. Какие новшества
вы считаете самыми значимыми в
вашей области?
– Сегодня технологии развиваются очень быстро. Хочется выделить
такие значимые новшества в области стоматологии, как обеспечение
безболезненных методов лечения.
Современные методы позволяют
сделать из привычного всем болезненного приема у стоматолога
обычную и даже приятную процедуру.
Конечно, хочется сказать и о современных материалах, которые
наилучшим образом подходят для
восстановления утраченных тканей
зуба. Чего только стоят композитные материалы, по цвету полностью
имитирующие настоящий зуб.
И третье важное новшество – это
имплантология. Теперь сложно отличить человека с протезом во рту
от человека без него, потому что все
действия были направлены на достижение полного сходства с оригиналом. Но это далеко не полный список всех новшеств, которые сегодня используются в стоматологии.
– Можете ли вы вспомнить какой-нибудь неординарный случай
из вашей практики?
– Не припомню каких-то сложных,
трудных случаев. Случается, что
пришедший на прием пациент не
верит, что ситуация в его полости
рта может измениться в лучшую сторону, настолько она печальна. И

после того как мы оказываем помощь, человек бывает искренне
удивлен, что можно добиться таких
высоких результатов в лечении.
– Татьяна Сергеевна, давайте
поговорим о том, как сосуществуют зубы и спорт. Биодобавки,
спортивное питание влияют на
состояние зубов?

– Сегодня современная эстетическая стоматология и ортопедия
предоставляют широкий спектр
возможностей восстановления зубного ряда. Вопрос выбора того или
иного метода во всех случаях решается индивидуально, в зависимости от характера проблемы. Действительно, конкуренция в облас-

– Живая зубная ткань – это место
интенсивного обмена веществ, как
в периоды активного роста зубов,
так и в остальное время жизни. Зубная ткань нуждается в постоянном
"строительном материале" для своего обновления. И таким материалом является слюна, которая имеет очень сложный и достаточно постоянный минеральный состав. В
первую очередь это различные соединения биоэлементов – кальция,
фосфора, фтора, цинка, марганца.
Поэтому очень важно знать реальный состав биодобавок и спортивного питания, чтобы исключить риск
развития кариеса.
– Есть немало людей, которые,
заработав какие-то приличные
деньги и решив инвестировать
их в свою улыбку, заменяли
практически здоровые зубы на
виниры или даже импланты:
"чуть-чуть потерплю, зато красиво, а главное больше никогда
лечить не надо". Что вы об этом
думаете?

ти стоматологии сегодня настолько высока, что клиники нередко
идут навстречу пациентам, которые
предпочитают иметь на все собственное мнение и думают, что знают, что им нужно, лучше специалистов. Уверена, лечить надо только
тогда, когда действительно надо. И
бороться за эстетику тогда, когда
есть медицинские показания. В общем, руководствоваться здравым
смыслом.
– Сейчас существует огромное
количество мест, где можно получить стоматологическую помощь.
От частных клиник до отдельных
кабинетов в жилых домах. Как не
ошибиться при выборе места лечения?
– При выборе места лечения можно ориентироваться на такие факторы, как: отзывы о лечебном учреждении; можно ли получить в данном лечебном учреждении услуги по
полису ОМС; запросить лицензию и
все уставные нормативные документы, если они не находятся в об-

щем доступе. Конечно же, важно
найти своего стоматолога. Он должен наблюдать пациента и состояние его зубов, знать историю, специфику, индивидуальные проблемы
человека. И главное – это содружество врача и пациента по сохранению здоровья пациента. Если этого
нет, появляются навязанные услуги и обманутые надежды после получения стоматологической помощи.
– Есть какие-то признаки, по
которым пациент может определить качество работы клиники и
профессионализм врача?
– Такие признаки могут быть как
объективные (профессионализм
врача), так и субьективные (отношение пациента). К первым можно
отнести: осведомленность врача
обо всех этапах лечения, отсутствие боли при правильной анестезии, ощущение комфорта после лечения.
Субъективные признаки также
важны: это и комфортное общение
пациента с доктором, и советы знакомых или родственников, которые
остались довольны услугами врача,
и реклама клиники, и фото, на котором видна ситуация "до" и "после", цвет, рельеф пломбы или коронки. Главное, чтобы все было направлено на сохранение здоровья пациента.
– Почему чистить зубы два раза
в день – не всегда означает иметь
здоровые крепкие зубы? Стоит
ли регулярно посещать стоматолога, если зубы не болят?
– Тут важен комплексный подход.
К сожалению, одним домашним уходом мы не сможем решить все проблемы. Даже правильно выбранная
зубная паста и зубная щетка не гарантируют нам отсутствие проблем
в полости рта.
Мы привыкли к тому, что посещение стоматолога имеет вынужденный характер. То есть пациенты приходят, когда уже заболело. На самом деле гораздо более
верный подход – это регулярные
профилактические осмотры, которые в итоге сэкономят нервы
и время на лечение. Доказано,
что профилактика способна предотвратить лечение. Будьте здоровы! 47

Ирина Данилова
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РАЗРАБОТКИ
В ГОД НАУКИ
2021 год, объявленный в России Годом
науки и технологий, 47-й регион поддерживает премиями исследования и
разработки ученых.
Мероприятия Года науки обсудили на заседании оргкомитета под председательством
вице-премьера правительства РФ Дмитрия
Чернышенко и помощника президента России Андрея Фурсенко. В России созданы рабочие группы по международному сотрудничеству ученых, взаимодействию с бизнесом,
молодежными организациями, продвижению
научных достижений в обществе. Лучшие научные практики будут тиражироваться во
всех регионах страны.
"Нам важно активное участие всех субъектов РФ. Речь идет о привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий,
вовлеченности профессионального сообщества в научно-технологическое развитие, востребованности профессии ученого и перс-

пективах исследовательской карьеры в стране. Важно донести до жителей ключевые достижения отечественной науки, результаты
исследовательской деятельности за последние два десятилетия, показать, какие задачи решают наши ученые", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
В Ленинградской области сегодня работают 11 научных организаций, которые проводят исследования в таких сферах, как ядерная физика и энергетика, медицина, химия,
сельское хозяйство, оптико-электронное оборудование и другие.
Ежегодно лучшим ученым региона по результатам конкурса присваиваются премии
губернатора Ленинградской области "За
вклад в развитие науки и техники в Ленинградской области" и "За лучшую научно-исследовательскую работу". По итогам прошлого года научные сотрудники из области представили наработки в повышении урожайности и адаптации зерновых и масличных культур, диагностике заболеваний, исследовании
развития зрительной системы, испытаниях
аппаратуры космических систем наблюдения,
новой физике.

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ
Идею развивать в регионе волонтерское
движение молодежи "Дай 5" поддержал
на встрече с лидерами молодежных
организаций губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
"У молодых очень много энергии. Поэтому
я считаю, что нужно дать активным ребятам
возможность выплеснуть свой потенциал и
энергию – в спорте, творчестве, волонтерстве. Главное, чтобы они себя нашли", – сказал Александр Дрозденко. "Там, где мы начнем волонтерское движение "Дай 5", мы предусмотрим специальные помещения для ребят, где они смогут собираться", – добавил
он.
"Тот патриот, кто доказывает, что может
принести помощь. Я убедился, что у нас в
регионе нормальная молодежь, нам есть на
кого положиться. Я горжусь, что волонтерское движение в Ленинградской области состоялось. В нем сегодня собраны наиболее
активные люди разного возраста, которые
приходят с искренним желанием помочь. Ос-

новной актив, конечно, это молодежь", — отметил глава региона.
Развитию школьного волонтерства, по мнению собравшихся, во многом будет способствовать возрождение института вожатых. Как
было отмечено в ходе встречи, в этом году в
рамках нацпроекта "Образование" в Ленинградской области начнут поэтапно вводить
должность советника по воспитанию – именно он и станет современным "вожатым". Глава региона дал поручение разработать требования к новой должности, учитывающие не
только профессиональные знания человека, но
и навыки волонтера.
Еще один вопрос коснулся развития дворового спорта и возможности использования пришкольных стадионов для всех желающих заниматься физической культурой во внеурочное
время. Инициативу поддержал глава региона.
Отметим, что встреча губернатора Ленинградской области с молодежью прошла в новом молодежном коворкинг-центре, созданном
на базе киноконцертного зала "Победа" в Гатчине. Участниками встречи стали представители школьных и студенческих отрядов, волонтеры.

№5

13 февраля 2021 года

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

НОВЫЙ КОМПЛЕКС В ТОСНО
Государственные микрозаймы помогают предпринимателям Ленинградской области
развивать свои проекты. Так, при финансовой поддержке небольшой магазин бизнесвумен из Тосно вырос до торгового центра.

ТЕХНИКА
ПРОТИВ ПОЖАРА
По итогам сезона 2020 года Ленинградская
область вошла в число трех регионов, где
лесные пожары оперативно ликвидировались в первые сутки обнаружения –
средняя скорость тушения лесных
возгораний составила около 4 часов.
Тушить пожары в первые часы обнаружения
позволила новая техника, приобретенная за
прошедший год в лесничестве Ленинградской
области: 6 пожарных, 7 трелевочных машин,
12 грузопассажирских автомобилей "Соболь".
Всего в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" в 2020 году приобретено 34
единицы специализированной лесопожарной
и лесохозяйственной техники и оборудования
стоимостью в 100 млн рублей. Изначально
планировалось приобрести 29 единиц техники, но благодаря экономии при проведении
торгов удалось приобрести еще 5 единиц.
Всего за два года реализации регионального проекта "Сохранение лесов" закуплено 266
единиц специализированной техники и оборудования на сумму 290 млн рублей. Обновление парка техники составило около 70%. Это
один из лучших показателей в России.
В 2021 году в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" планируется закупить 11 единиц лесопожарной техники и 18
единиц лесопожарного оборудования на сумму 61,1 млн руб.

КАМЕРЫ
ПОПОЛНЯЮТ
БЮДЖЕТ
За 2020 год в дорожный фонд Ленинградской области поступило 538 млн рублей в
виде штрафов за превышение скорости.
Камеры следят за лихачами и пополняют
бюджет.
В общей сложности, камеры фото- и видеофиксации нарушений правил движения, расположенные на трассах Ленинградской области,
сделали почти два с половиной миллиона снимков. После проверки материалов специалистами Центра безопасности дорожного движения
региона было вынесено чуть больше полутора
миллионов постановлений об административных правонарушениях. Они были отправлены
владельцам транспортных средств.
Круглосуточно за скоростным режимом на
дорогах Ленинградской области следят 333
"цифровых глаза". В этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет поставлено еще 20 комплексов в Гатчине, Коммунаре, Колтушах, Пробе, Новоселье, Токарево, Новом Девяткино, Сярьгах, Вырице, Буграх, Корабсельках, Подгорье, Малом Рейзино, поселке им. Свердлова, деревне Озерки,
Кузьмолово, Энколово, Воскресенском, Каменногорске и около садоводства "Петровская мельница" в Ломоносовском районе.
Одной из задач нацпроекта "Безопасные
и качественные автомобильные дороги" является сокращение очагов ДТП на сети региональных трасс Ленинградской области.

НОВОСТИ

В городе Тосно открылся новый многофункциональный торговый комплекс площадью более 630 квадратных метров. На его
строительство предприниматель Валентина
Ильина, у которой был небольшой продуктовый магазин, получила льготный микрозайм Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области в сумме 5 млн
рублей. Средства были предоставлены на
два года по льготной ставке 3,6% годовых,
так как Валентина Ильина относится к приоритетной группе "женщина – предприниматель".
Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области предоставляет льготные
микрозаймы не только женщинам-предприни-

мателям, на льготные условия могут рассчитывать бизнесмены старше 45 лет, предприниматели из моногородов Ленинградской области. Также особые условия займов для
предпринимателей, работающих в приоритетных направлениях – в сфере туризма, экологии или спорта, сельхозпроизводители, резиденты технопарков, индустриальных парков
и бизнес-инкубаторов, предприятия, выпускающие товары на экспорт.
В 2020 году региональной и муниципальными
микрокредитными компаниями области было
выдано 710 микрозаймов в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы".
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ЦИФРОВЫЕ УРОКИ
ДЛЯ БИЗНЕСА
В регионе готовы обучить цифровым
компетенциям более 4700 предпринимателей. Поучаствовать в программе бесплатно могут как руководители малого или
среднего предприятия, так и сотрудники.
Для этого нужно подать заявку на сайте
цифрабизнес47.рф. Обучение проводится в онлайн-формате, в любое удобное для желающих учиться время, и длится в среднем 16 часов.
Каждый прошедший обучение специалист
получает диплом о повышении квалификации,
а предприятие – квалифицированную электронную подпись. Такая подпись помогает
предпринимателям ускорить время обмена
документами, дает возможность участвовать
в электронных торгах, получать госуслуги без
посещения ведомств.
Участники программы могут выбрать для
изучения одну из 7 программ: "Цифровой маркетинг и медиа", "Цифровой дизайн", "Программирование и создание IT-продуктов",
"Разработка мобильных приложений", "Большие данные", "Искусственный интеллект",
"Интернет вещей".
В прошлом году 785 представителей малого и среднего бизнеса Ленинградской области уже прошли обучение "цифре". Самыми
популярными стали темы "Цифровой маркетинг и медиа" и "Цифровой дизайн".
Обучение реализуется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика".

"РУССКАЯ ЗИМА"
В ГАТЧИНЕ
ПОМОГАЕТ НАЦПРОЕКТ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил удержать темпы развития
предпринимательства в регионе в 2021 году, обеспечив необходимый объем поддержки.
Итоги реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2020 году были
представлены на заседании правительства
Ленинградской области.
"Непростой год был для малых и средних
предпринимателей: год ограничений, непростых ситуаций и решений. Мы оказывали помощь, вовремя пришла федеральная поддержка, и отдельное спасибо за правильные решения президенту России, который взял ситуацию под контроль, и мы почувствовали, что
основу нашей экономики – малый и средний
бизнес – можно удержать от падения", – сказал Александр Дрозденко.
Несмотря на работу в условиях ограничительных мер, в прошлом году количество
субъектов малого и среднего бизнеса в Ленинградской области увеличилось на 1% и составило 64410, количество средних предприятий
выросло на 16% и составило 250, сегодня на

них занято 27767 человек – плюс 21% к предыдущему году.
Среди основных показателей результативности нацпроекта – количество зарегистрированных самозанятых граждан. В Ленинградской области по итогам 2020 года их количество составило 19748 при плановом показателе 13600. В бюджет региона уже поступило
около 30 млн рублей налоговых платежей на
профессиональный доход.
Предприниматели области в рамках нацпроекта получали льготную финансовую поддержку – в различных мероприятиях приняли
участие более 16 тысяч человек. В 2021 году
Минэкономразвития РФ представлена новая
структура национального проекта, в нее войдут направления по поддержке самозанятых,
начинающих и социальных предпринимателей,
а также акселерация бизнеса.
На реализацию нацпроекта в 2021 году выделено 228 млн рублей, на прямую поддержку бизнеса в виде субсидий – 525 млн рублей.

ТРЕНИНГИ У ЗАВОДЧАН
Эксперты Регионального центра компетенций в рамках национального проекта "Производительность труда" обучат сотрудников Тосненского комбикормового завода.
Для работников предприятия проведут деность труда" в 2020 году участвовало 17
вять тренингов с практическими занятиями.
предприятий Ленинградской области, в 2021
году их число увеличится до 39. Участником
Участником национального проекта завод
по производству комбикормов стал в конце
национального проекта может стать предпри2020 года, в качестве пилотного участка для
ятие из числа приоритетных отраслей: обраапробации бережливых технологий была выббатывающее производство, сельское хозяйрана линия по производству упакованных корство, транспорт, строительство. Для этого
мов для мелких животных.
необходимо пройти регистрацию на сайте
Напомним, в нацпроекте "Производительпроизводительность.рф

26 февраля в Гатчине пройдет V Всероссийский фестиваль дворовых видов
спорта "Русская зима". Школьники из
разных регионов России будут играть в
хоккей в валенках, гонять футбол на
снегу, соревноваться в лыжной эстафете
и дворовом русском хоккее.
Участниками турнира станут победители
муниципальных соревнований Лиги школьного спорта из всех муниципальных районов Ленинградской области, а также из Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской
им Архангельской областей, Пермского края.
В рамках фестиваля традиционно состоятся межконфессиональный и межнациональный турниры по хоккею в валенках с участием команды от Гатчинской, Выборгский и Тихвинской епархий, Санкт-Петербургской митрополии, Духовного управления мусульман
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии и многонациональная команда Ленинградской области.
Главная цель фестиваля – развитие школьной физической культуры и спорта, сохранение национальных спортивных, культурных
ценностей, имеющих приоритетное значение
для граждан России.
Ленинградская область является пилотным
регионом, где реализуется проект "Детский
спорт", в связи с чем фестиваль "Русская
зима" дает возможность представить другим
регионам лучшие наработки и поделиться передовым опытом в развитии школьного дворового спорта. Фестиваль включен в проект
"Детский спорт" партии "Единая Россия" и
проходит при поддержке Министерства
спорта Российской Федерации и правительства Ленинградской области в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" 47
По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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АЛИМЕНТЩИКОВ ЖДЕТ БОРЩЕВИК
Власти Ленинградской области нашли оригинальный
способ борьбы сразу с двумя очень разными проблемами: борщевиком и должниками по алиментам. Губернатор региона Александр Дрозденко предложил официально включить уничтожение борщевика в список
общественных работ.
Инициативу уже опробовали в Тельмановском сельском
поселении (Тосненский район Ленобласти), сообщает "Российская газета". Там в прошлом году уже прошла акция: должники-алиментщики косили сорняк по берегам реки Ижоры – возле водоемов запрещено его уничтожение химическим методом.
Такое наказание за неуплату алиментов обещает быть весьма действенным. Ведь занятие это непростое: борщевик ядовит и вызывает серьезные ожоги, поэтому косить его можно
только в костюме химзащиты, закрывающем все тело, и полнолицевой маске.
Как сообщают в правительстве Ленинградской области,

ежегодно в регионе от борщевика освобождается около восьми тысяч гектаров. Работы по уничтожению этого сорняка
субсидируются из регионального бюджета. В 2021 году площадь борьбы с борщевиком в Ленобласти будет проводиться
на территории шестнадцати районов.

ВЕРТОЛЕТ НЕ ЗНАЕТ ПРЕГРАД
Санитарная авиация появилась в России еще в 30-х
годах XX века, но до 2020-го вертолеты в медицинских
целях никогда не использовались повсеместно. Например, в Санкт-Петербурге региональная служба санитарной авиации была создана лишь в 2013 году в рамках
исполнения поручения президента РФ.
В связи с пандемией число экстренных больных в стране
выросло в несколько раз, что привело к необходимости быстрого оснащения региональных медицинских центров вертолетами и авиационной инфраструктурой, пишет "Российская газета". С помощью санавиации пациента гораздо проще доставить в больницу в течение первого часа после приступа или
получения травмы. В соответствии с правилом "золотого часа"

помощь, оказанная в этот интервал времени, дает самые высокие шансы на спасение человека. Вертолетам, в отличие от
карет скорой помощи, не страшны такие транспортные проблемы, как многочасовые пробки, или отсутствие наземного
сообщения между населенными пунктами в отдаленных регионах Сибири и Севера.
Несмотря на острую необходимость развития санавиации,
существует ряд факторов, тормозящих этот процесс. В первую очередь, это нехватка финансов у медицинских центров
на покупку, содержание и эксплуатацию авиационной техники. Стоимость медицинского вертолета – от 250 миллионов
рублей, строительство полнофункциональной вертолетной
площадки варьируется от пяти до 45 миллионов рублей. На
содержание вертолета требуется около одного-двух миллионов в год.
Средства, которые выделяются из бюджета, обычно в пятьвосемь раз меньше, чем требуется. В связи с этим руководители больниц принимают решение строить посадочные площадки без необходимого оборудования или вообще их не строить, а хранить вертолеты на пустырях.
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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ВЫСТАВКИ

13 февраля 2021 года
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К ПИТЕРУ ДОРОГА

"От каждого порога – к Питеру дорога" – выставка под таким названием открыта в
Тосненском историко-краеведческом музее.
Что означает пословица "От каждого порога – к Питеру дорога" и
актуальна ли она сейчас? Выставочный проект посвящен отходничеству – практике приезда жителей
российских губерний в столицу в
поисках работы. Кто приезжал в
Санкт-Петербург на рубеже XIX–ХХ
веков? Кто же такие отходники и
есть ли они сейчас?
Судьбы крестьян-отходников
складывались по-разному. Кто-то
становился купцом, кто-то работал
на заводах, кто-то был дворником
или прислугой. Среди торгующих
крестьян были владельцы кожевенных, шорных, мануфактурных лавок,
чайных магазинов. Многие же, не
выдержав соблазна столичной жизни, оказывались на самом дне, за-

ЗНАЙ НАШИХ!

канчивая свою жизнь в домах призрения, тюрьмах, больницах… Но,
несмотря ни на что, каждый год из
отдаленных олонецких деревень
ехали в столицу крестьянские мальчики, отправленные родителями на
поиски лучшей жизни.
На выставке в Тосненском музее
представлены различные типажи
отходников на примере жителей
Олонецкой губернии: горничная, каменотес, паркетчик, продавец в мануфактурной лавке, конфетчик,
дворник, нянька, портниха, ювелир.
– Экскурсии проходят очень увлекательно, – поделился с нами и. о.
заведующего музеем, кандидат философских наук Антон Петров. – В
игровой форме школьники знакомятся с различными ремеслами и

профессиями, пробуют овладеть их
секретами и навыками. Рассуждают о том, какие из этих профессий
существуют и по сей день, а какие
изменились. Можно научиться сервировать стол, собрать фрагмент
паркетного пола, узнать, для чего
каменщики использовали булыжник, а для чего мрамор, отмерить
ткань по старинным меркам, придумать рисунок для ювелирного украшения и многое другое. Выставка
"От каждого порога – к Питеру дорога. Судьбы крестьян Олонецкой
губернии в Санкт-Петербурге конца
XIX – начала XX веков" впервые
демонстрировалась в Петрозаводске в выставочном зале музея-заповедника "Кижи" в 2018 году.
Теперь Музейное агентство Ле-

нинградской области экспонирует
проект музея Республики Карелии
– Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедники "Кижи", дополнив
его интерактивной программой для
детей, а также материалами и фон-

довыми предметами из своего собрания.
Выставка "От каждого порога – к
Питеру дорога" будет работать до
21 апреля 47

Светлана Чистякова
Фото Антона Петрова
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ПЯТЬ НАГРАД
"МАЛЕНЬКИХ ЗВЕЗДОЧЕК"
Ярким и впечатляющим стало начало года для учащихся школы эстрадного искусства
"Маленькие звездочки". Они приняли участие в Первом межрегиональном образовательном
фестивале "Открытое искусство", который прошел в Великом Новгороде. Фестиваль состоялся при поддержке Министерства культуры России и Фонда президентских грантов.

Автором идеи и художественным руководителем образовательного фестиваля стал заслуженный артист России, премьер
Мариинского театра Игорь Колб. Более 300 ребят в возрасте
от 8 до 18 лет, увлекающихся музыкой, танцами и изобразительным искусством, стали участниками "Открытого искусства".
Концерты открытия и закрытия проходили в режиме прямой трансляции на портале "Культура.РФ". Оценивало конкурсантов высокопрофессиональное жюри: народный артист
России Олег Погудин, ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев, солистка Мариинского театра
Екатерина Шиманович, заслуженный артист России, один
из основателей ансамбля "Терем-квартет" Андрей Смирнов.
Кроме конкурсных прослушиваний, тосненские "звездочки" приняли участие в мастер-классе, который провел председатель жюри Олег Погудин, а также в круглом столе с участием членов жюри и съездили на экскурсию.
Как отметила директор школы эстрадного искусства "Маленькие звездочки" Светлана Кожухова, ребята очень соскучились по очным конкурсам и живому общению друг с другом, по совместным поездкам с родителями и педагогами. Поэтому все четыре дня в Великом Новгороде прошли достаточно насыщенно. "Были и выступления, и обмен мнениями, море
общения и вечерние посиделки с песнями, прогулки по красивому городу и катание с горок", – отметила Светлана Алексеевна.
Солисты и ансамбли школы принимали участие в образовательном фестивале "Открытое искусство" в номинации "Романс и песня". Согласно положению конкурса, в номинации

было всего девять призовых мест – по три в трех возрастных
категориях. В итоге из девяти призовых мест пять забрали
ученики тосненских "Маленьких звездочек".
Старший ансамбль "Семь радуг" и младший "Блестки" стали обладателями специального диплома от членов жюри "За
яркое выступление". А Дария Коноченкова получила специальный диплом "За артистизм".
Примечательно, что из всех педагогов, подготовивших более 300 участников конкурса, только руководитель студии "Маленькие звездочки" из Тосненского района Елена Бондаренко получила диплом за подготовку победителей фестиваля.
После того как "Маленькие звездочки" вернулись с победой домой, мы расспросили Елену Бондаренко об участии в
фестивале и о том, чем живет школа сегодня.
– Елена Арнольдовна, из всех педагогов, готовивших
участников конкурса, только вы как руководитель студии "Маленькие звездочки" получили диплом за подготовку победителей фестиваля. Что для вас значит эта
награда?
– Конечно, для нас это высокое достижение. Видите ли,
этот конкурс не совсем по тому профилю искусства, которым занимается наша школа. Мы специализируемся на эстраде, хотя в репертуаре ребят есть и стилизация народной
песни, и джаз, и романс, и фолк. В общем, мы пробуем разные жанры.
В жюри "Открытого искусства" были настоящие мастера
вокального искусства, но при этом классической, академической школы. А такие исполнители обычно к эстраде относятся свысока, как к несерьезному, легкому жанру. Поэтому
столь высокая оценка творчества наших ребят и признание
моего труда, безусловно, не может не радовать. Я горжусь
каждым своим учеником.

– Что можете сказать об участии в фестивале "Открытое искусство"?
– Конкурс-фестиваль был организован на средства Фонда
президентских грантов при поддержке Министерства культуры и проходил впервые. Задуман он именно как образовательный, что вдвойне интересно для нас как для участников. Почти все конкурсанты остались довольны организацией и выразили готовность приехать в следующем году. Мы
обязательно примем участие в следующем конкурсе, если он
состоится. И скажу вам честно, мы уже начали готовиться.
– По каким направлениям сегодня вы ведете подготовку ребят? Сколько у вас учеников и какого они возраста?
– В "Маленьких звездочках" работает творческий коллектив единомышленников. Обучение мы ведем сразу по нескольким направлениям, как и в любой школе искусств. Обязательные предметы – вокал ансамблевый, музыкальная грамота
(сольфеджио), основы танца, основы актерского мастерства,
ИЗО, этикет и искусство общения. Я преподаю вокал сольный
и ансамблевый. У нас учатся дети с 3-х лет. 4 года они занимаются в подготовительных группах. Успешно освоив программу, ребята переходят в основной состав школы, где обучаются еще 6 лет. Самые успешные продолжают обучение после
10-летнего основного курса по индивидуальному образовательному маршруту. У меня, например, в этом году выпускаются
Виктория Матвеева и Марина Плясунова. Обе в "Маленьких звездочках" учатся уже по 14 лет.
Всего же в основном составе школы 70 юных артистов, в
подготовительных группах – 120. Вокалом у меня занимаются 42 ученика от 6 до 17 лет.
– Елена Арнольдовна, появились ли в последнее время какие-то новшества в работе?
– Два года назад мы переехали в замечательное отдельное 2-этажное здание, у нас появилась возможность расширить свою деятельность. Второй год подряд работает и очень
востребована у ребят школа дизайна. Для дошкольников,
кроме традиционных, открыты совершенно новые для нас направления – ментальная арифметика, скорочтение, каллиграфия. Но, конечно же, основным направлением для нас попрежнему остается музыкальное образование.
– Поделитесь планами на будущее?
– Сейчас мы активно выстраиваем отношения с высшими и
средними специальными учебными заведениями музыкального профиля, где могли бы продолжить свое обучение наши
выпускники.
С нашими педагогами по вокалу в рамках программы наставничества работает Валентина Николаевна Машкова –
преподаватель кафедры вокально-хорового искусства Московского государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова. Готовится договор о наставничестве и совместной деятельности с отделением эстрадного пения Санкт-Петербургского музыкального колледжа имени Мусоргского.
В апреле состоится совместный концерт "Маленьких звездочек" и студентов музыкального колледжа имени Мусоргского, посвященный творчеству известного российского композитора Андрея Петрова. Что и говорить, планов на будущее огромное количество, всего и не расскажешь. Самое важное – у нас замечательные родители и невероятно творческие
дети, а с такими помощниками любые дела по плечу! 47

Ирина Данилова
Фото из архива школы эстрадного искусства "Маленькие
звездочки".
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ДАЧНЫЙ БУМ В ШАПКАХ
Начало на 4-й стр.
В деревне Надино в доме Ильи
Андреевича Вайнонена (современный адрес участка: Надино, Центральная ул., 6) перед Великой Отечественной войной снимали дачу
родители будущего писателя-историка Дмитрия Михайловича Балашова. В книге писателя Николая
Михайловича Коняева "Дмитрий
Балашов. На плахе" дачному детству писателя Дмитрия Михайловича Балашова, тогда еще Эдварда Гипси, посвящено несколько
строчек: "Лето 1941 года семья
Гипси-Хипсеев проводила на даче,
в Шапках. Здесь они снимали комнату у финна Ильи Андреевича.
Когда объявили о начале войны,
решено было возвращаться назад.
Как вспоминает Григорий Михайлович (младший брат писателя), уезжая с дачи, все запасенные продукты оставили хозяину, а приехали в Ленинград, и купить в магазинах уже было нечего".
С окрестностями села Шапки
была знакома с раннего детства
Тамара Николаевна Ломакина
(Смирнова). Большая семья ее
деда Степана Степановича Сысоева несколько лет перед войной
снимала дачу у семьи Целовальниковых в деревне Пендиково,
недалеко от одноименного озера.
Сейчас этой деревни нет, только
на некоторых картах стоит название урочище Пендиково. Старшее
поколение семьи Сысоевых-Смирновых войну не пережили. Тамара Смирнова прожила в блокадном Ленинграде до весны 1943 г.,
была эвакуирована в Казань. В
начале 1960 гг. Тамара Ломакина
стала жительницей села Шапки.

ПОДВИГ НИНЫ
КУКОВЕРОВОЙ
Война застала ленинградскую
школьницу Нину Куковерову на
даче в деревне Нечеперть Шапкинского сельсовета, где она отдыхала с матерью и младшими
братьями. С 1973 г. эта деревня
перестала существовать, сейчас
только на некоторых картах стоит название урочище Нечеперть.
В первые дни оккупации Нина по-

ных Я. П. Нерманом. Е. Л. Александрова была мастерицей по пошиву дамской одежды, М. А. Александров после ухода с завода подрабатывал пошивом верхней мужской одежды. Старшие Александровы умерли в блокадном Ленинграде, Михаил Александрович в
январе 1942-го, Елизавета Львовна – в октябре 1942-го. В небольшом доме, где было меньше 50
квартир, за время блокады умерло 47 человек.

СЕМЕЙНАЯ САГА
ДОЛУХАНОВЫХ
Шапки, Воскресенская площадь. 1937 г.

ДАЧНИКИ
СО СТАЖЕМ
Война изменила жизнь шапкинских дачников, многие из них погибли или пропали без вести на
фронтах Великой Отечественной
войны, умерли в блокадном Ленинграде или в эвакуации. По-разному сложилась жизнь дачников,
которые не успели уехать, но все
они разделили тяготы оккупации
и были вместе с местным населением угнаны осенью 1943 года в
Прибалтику.
Среди дачников, погибших от
голода и лишений в блокадном
Ленинграде, были члены семей
Александровых и Долухановых,
снимавших дачу на Воскресенской площади. Михаил Александ р о в и ч А л е к с а н д р о в ( 18 7 8 –
19 4 2 ) и Е л и з а в е т а Л ь в о в н а
Александрова (1884–1942) были
дачниками с дореволюционным
стажем. М. А. Александров долгие годы работал на заводе
А. Марти (Адмиралтейство, Адмиралтейские верфи). Был награжден именным знаком: на
волнистом лазурном фоне расположены накладные изображения: наверху герб Российской империи, по центру два перекрещивающихся государственных флага, внизу стилизованная серебряная ленточка с
надписью синими буквами М. А.
Александрову.

Шапки. 1940 г.

могала солдатам Красной армии,
попавшим в окружение. Когда немцы выселили семью Куковеровых
в Псковскую область, Нина стала
связной в партизанском отряде.
Казнена немцами в деревне Идрица Псковской области. На здании
администрации Шапкинского сельского поселения установлена памятная мраморная доска: "Здесь
начала партизанскую деятельность пионерка Нина Куковерова".
А улица, где находится администрация, названа в честь юной партизанки Нины Куковеровой. Первоначально памятная табличка с тем
же текстом была установлена на
Нечепертской школе.

Поначалу дачу Александровы
снимали ради маленькой дочери
Лиды. Семья Александровых была
в родстве с несколькими шапкинскими семействами. Дачу они снимали у Устина Захаровича Серебрякова, а перед Великой Отечественной войной – у его соседа
Владимира Петровича Яковлева.
Александровы жили в ПетербургеПетрограде-Ленинграде на Гороховой ул. (ул. Дзержинского), 37.
Письма и открытки они часто отправляли на адрес соседнего магазина на Гороховой улице, 42. Сохранилась часть семейной переписки за 1912–1918 гг. на почтовых
открытках, с видами Шапок, издан-

Лидия Михайловна Александрова была чертежницей в одном
из конструкторских бюро Ленинграда. Она вышла замуж за молодого ученого Марка Павловича
Долуханова (1907–1975). С 1923 г.
он занимался наблюдением и изучением особенностей распространения коротких радиоволн. В то
время он имел позывные RK-88.
В 1927 году в журнале "Радиолюбитель" он опубликовал статью
"О приеме сигналов дальних любительских станций в Закавка-

Нечеперть. Открытие мемориальной доски Н. Куковеровой. 1966 г.

стики и истории России. Особый
интерес он проявлял к горе Арарат и легенде о Ноевом ковчеге,
который якобы причалил к этой
горе во время всемирного потопа. Преподавал Долуханов в институте палеонтологии в Париже,
в международном исследовательском центре японских исследований, в университетах США.
Одной из смежных дисциплин,
которой занимался П. М. Долуханов, была топонимика.

Шапки, Л. Долуханова с сыном, М. Кузнецова, Ивановы. 1937 г.

зье". Перед войной он уже был
профессором Ленинградского
электротехнического института
(ЛЭТИ). После Великой Отечественной войны профессор М. П.
Долуханов преподавал в Ленинградском электротехническом институте связи (ЛЭИС) на кафедре телевидения и радиотехники.
Он был автором более 100 научных работ и широко известного
труда "Распространение радиоволн", ставшего настольным пособием для многих начинающих
научных работников и радиоинженеров.
Родителями Марка Павловича
Долуханова были Павел Маркович Долуханов (1869–1942) известный в Тбилиси адвокат, и Евгения Исааковна, прекрасная пианистка. Они привили любовь к
музыке своим сыновьям Александру и Марку. В СССР был широко
известен брат Марка Павловича
композитор Александр Павлович
Долуханян и его жена, камерная
певица, народная артистка СССР
Зара Долуханова. ДолухановыДолуханяны были выходцами из
Армении.
Сын Лидии Александровны и
Марка Павловича Павел Маркович Долуханов-младший (1937–
2009) – российский, затем британский археолог, исследователь каменного и бронзового века Европы. Ученый с мировым именем,
доктор географических наук, профессор археологии восточно-европейского региона, ведущий сотрудник факультета археологии
университета Ньюкасл-апон-Тайн
(Великобритания). Известный
специалист в области археологии
и палеосреды Северной Евразии,
а также археологической лингви-

ти и долголетия. На обороте надпись: "Село Шапки. Я, Лида, Павел Маркович, отец Лиды". Марк
Павлович увлекался фотографией, о чем в своем романе написал
его сын Павел. В Шапках на даче
бывали три поколения Долухановых: дед Павел Маркович, отец
Марк Павлович и внук Павел.
Семью Александровых-Долухановых война застала в Шапках.
Александровы уехали в Ленинград. М. П. Долуханов с женой и

Шапки, оз. Лисино. 1941 г.

Павел Маркович был талантливым человеком. Под псевдонимом Павел Долохов он в 2010 году
опубликовал роман и рассказы
"Ленинград, Тифлис…". Роман –
семейная сага, которая охватывает почти столетний период до
1980-х гг. Несколько абзацев
П. Долохов посвятил Шапкам.
"Медовый месяц Марк и Юля (так
в романе названа Лидия Михайловна) провели в деревне Шапки

сыном успел эвакуироваться в
Ташкент. Его отец Павел Маркович Долуханов-старший умер в
январе 1942 года в блокадном
Ленинграде.
Как и многие другие дачники,
Долухановы после войны дачу в
Шапках снять не могли и стали
осваивать Карельский перешеек.
В селе Шапки после оккупации
остался один жилой дом, в дачном поселке Шапки уцелело 10

Шапки, дачники с ул. Северной.

под Тосно. <…> По случаю приезда молодых деревня пила три
дня. Нанесли видимо-невидимо
самогона, соленых грибов, дымящихся горшков с картошкой. Надрывались гармошки, нестройно
пели бабы".
Сохранилась фотография, снятая Марком Павловичем Долухановым, с видом одного из достопримечательных мест Шапок –
"Три сосны" – символом стойкос-

дач. Были уничтожены дома отдыха, детский санаторий и пионерские лагеря. Как только начали отстраиваться местные жители, так стали приезжать в любимые шапкинские места и ленинградские дачники. Возродился и заново отстроился дачный
поселок Шапки.

Татьяна Киселева,
краевед
Фото из архива автора
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НАСТУПЛЕНИЕ НА БОРЩЕВИК

тале "Работа в России" и в филиалах центра занятости населения Ленинградской области.

РЕАБИЛИТАЦИЯ В СЕРТОЛОВО

Более чем наполовину увеличится в 2021 году площадь
борьбы с борщевиком в Ленинградской области.

НА РАННИХ СТАДИЯХ

Регион открывает отделение постковидной реабилитации. С 8 февраля восстановлением переболевших
COVID-19 занимается больница в Сертолово.

В 2021 году в борьбу включатся 97 муниципальных образований из 16 районов (на 35 больше, чем годом ранее), работы
будут проводиться на площади в 4,2 тыс. га (+59%). Увеличения площадей борьбы с борщевиком удалось достичь за счет
сокращения доли обязательного софинансирования для муниципальных образований с 30% до 5–15% и увеличения финансирования до 65 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем в
2020 году.
Планы проведения работ по борьбе с борщевиком на 2021
год обсудил с главами администраций районов губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона
отметил, что если все собственники земельных участков будут активно бороться с опасным сорным растением, его возможно победить, для этого есть все условия: программа, финансирование, возможность штрафовать в рамках земельного контроля нерадивых собственников.
Кроме того, Александр Дрозденко предложил в рамках Года
чистой воды провести субботники по уничтожению борщевика на берегах водоемов, где запрещена химическая обработка.
В Ленинградской области реализуется программа борьбы с
борщевиком. Из регионального бюджета субсидируются работы по уничтожению опасного сорняка на землях муниципальных образований, сельскохозяйственных поселениях и отводов дорог. Ежегодно в Ленобласти от борщевика освобождается 8 тыс. га: около 2 тыс. га на землях поселений, более 5
тыс. га – на землях сельскохозяйственного назначения, около
1 тыс. га – землях отводов дорог.

СВОБОДНЫЙ ВХОД
Вход в Дворцовый парк Гатчины для посетителей
остается свободным – введение платы в этом году не
планируется.
Такое решение было принято на встрече заместителя председателя правительства Ленинградской области, председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя и вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского, которая прошла в музее-заповеднике "Гатчина".
Представители городского и областного правительств договорились об условиях развития территории музея-заповедника "Гатчина", подведомственного комитету по культуре
Санкт-Петербурга, с учетом мнения жителей города и обсудили вопросы реставрационной и музейной деятельности, реализации новых культурных проектов и создания условий для
комфортного досуга на территории музейного комплекса.

РЕДКИЕ ВАКАНСИИ
Биржа труда Ленинградской области подобрала самые
редкие и самые высокооплачиваемые на сегодня
вакансии в регионе.
Так, на Каскаде Ладожских гидроэлектростанций (ТГК-1) в
Волхове ищут начальника смены цеха электростанции. Его
работа заключается в оперативном руководстве эксплуатацией гидроэлектростанции. Кандидат должен уметь управлять
всем оборудованием ГЭС как на автоматическом, так и на
ручном управлении, и обладать навыками работы с документами. Заработная плата на этой вакансии начинается от 50
тысяч рублей.
Еще одна интересная работа ждет своего героя в Сланцах.
Там требуется главный маркшейдер, который будет руководить производством маркшейдерских работ, проведением
съемок и замеров открытых горных выработок, участвовать в
рекультивации нарушенных земель, определять учет объемов
извлеченной горной массы и полезных ископаемых в карьере.
Заработная плата – 70 тысяч рублей.
Вакансия стекловара открыта в Киришах. Специалист должен обеспечивать производство качественной стекломассой.
Заработная плата при этом составит от 27 до 50 тысяч рублей.
В Кингисеппе ищут машинистов экскаватора и бульдозера,
заработную плату обещают от 80 тысяч рублей. В Выборге
ждут судовых сборщиков-достройщиков, трубопроводчиков и
слесарей-монтажников на зарплату от 70 до 100 тысяч рублей.
Самые высокооплачиваемые вакансии в регионе ждут рабочих и медиков. В Тихвине приглашают на работу врачей различной специализации: врач функциональной диагностики,
заведующий клинико-диагностической лабораторией врачлаборант, врач неонатолог, врач-педиатр, врач приемного отделения, врач-терапевт. Заработная плата – 80 тысяч рублей.
Также здесь требуются заведующие отделениями, заработная плата – 80–100 тысяч рублей.
Сегодня служба занятости Ленинградской области предлагает своим клиентам 22 тысячи вакансий от 1870 работодателей региона. Работодателями заявлены вакансии по 1050 наименованиям профессий и специальностей. Подробную информацию о представленных вакансиях можно получить на пор-

В 2020 году доля злокачественных образований, обнаруженных на I–II стадиях болезни, увеличилась до 58%.
Кроме того, в Ленинградской области в 2020 году до 56,7%
увеличилось количество больных, которые наблюдаются пять
лет и более. Годом ранее их количество составляло 55,9% от
общего числа онкобольных. Всего в регионе в 2020 году проведено более 20 тысяч курсов химиотерапии, более 6 тысяч
оперативных вмешательств разной степени сложности.
Финансирование оказания онкологической помощи из всех
источников в Ленинградской области в 2020 году увеличилось
почти в 3 раза в сравнении с 2018 годом, а на проведение противоопухолевой терапии – в 4 раза. Ежегодно увеличиваются
закупки современных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения.
В районные больницы были закуплены и введены в эксплуатацию цифровые маммографы и компьютерные томографы,
произведено переоснащение видеоэндоскопическим оборудованием. Успешно модернизируется материально-техническая
база регионального онкологического диспансера. Открыты
пять центров амбулаторной онкологической помощи в Тихвинском, Кингисеппском и Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах.
Ленинградская область участвует в реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". По
результатам проведенной работы в 2020 году достигла целевых показателей проекта, установленных Министерством
здравоохранения РФ.

ПЛАТАН ИЗ ДЕРБЕНТА
Началось голосование в международном конкурсе
"Европейское дерево года – 2021". Россию представляет
древний платан из города Дербента – победитель
национального отборочного тура.
Оргкомитет программы "Деревья – памятники природы",
учрежденной Советом Федерации ФС РФ, просит жителей
Ленинградской области поддержать российского участника и
отдать свой голос за дербентский платан. Голосование продлится до 28 февраля 2021 года, подробная информация размещена на сайте www.rosdrevo.ru
Экологический конкурс деревьев, обладающих самой интересной историей "Европейское дерево года" проводится в
одиннадцатый раз. В полуфинал вышло 14 победителей национальных отборочных туров, два претендента, набравшие больше всех голосов выйдут в финал. Результаты будут объявлены на церемонии награждения 17 марта. В конкурсе принимают участие деревья, которые внесены в национальный реестр
старовозрастных деревьев России и имеют всероссийский
статус "Дерево – памятник живой природы".
В Ленинградской области 4 дерева являются памятниками
природы. Это дубы черешчатые, растущие у деревни Ириновка Всеволожского района и в Гатчинском парке, сосна кедровая в парке Монрепо и вяз шершавый у деревни Мерево Лужского района. Еще 16 деревьев выдвинуты претендентами на
включение в национальный реестр старовозрастных деревьев России.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Губернатор Ленинградской области обратился с инициативой в адрес президента Российской Федерации о
создании в регионе мемориала детям, замученным
фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Свое предложение глава региона озвучил на расширенном
заседании президиума Российского исторического общества
и Военно-исторического общества. Официальное письмо также будет направлено заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой.
"На территории Ленинградской области был очень страшный концентрационный лагерь. Он находился под Гатчиной и
в нем содержались дети. У них выкачивали кровь для фашистов, прежде всего, для офицеров, для специальных войск карателей. Фашисты очень боялись, что мировая общественность
узнает про этот лагерь. Но правду узнали – часть детей были
закрыты в одном из подвалов этого лагеря. Они стали первыми свидетелями той страшной трагедии. Я предлагаю создать
мемориал на территории бывшего концентрационного лагеря,
потому что дети — это самое теплое и святое, что может быть
у человечества. Было бы правильно включить этот мемориал
в туристическую программу, чтобы вместе с памятниками истории и культуры туристы увидели и страшную правду о Великой Отечественной войне", – сказал Александр Дрозденко.
Инициативу губернатора Ленинградской области поддержали помощник президента Российской Федерации Владимир
Мединский и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
На территории Ленинградской области расположено 25
объектов культурного наследия, посвященных памяти мирных
граждан, погибших от рук фашистских оккупантов.

Для приема в дневном стационаре там подготовлено 30 коек,
которые, согласно санитарным нормам, будут принимать посменно. Пациенты будут проходить физиотерапевтические
процедуры и занятия по ЛФК, им будет проводиться массаж.
В зависимости от типа осложнений будет также организовано
наблюдение кардиолога или невролога.
Пребывание на отделении рассчитано на 10 дней без выходных. Направление на восстановление пациенты, переболевшие
коронавирусом и внебольничной пневмонией, смогут получить
у своего лечащего врача не ранее чем через 1 месяц после перенесенного заболевания. Для приема на отделение потребуются результаты ряда обследований. Реабилитацию смогут
пройти жители любых районов Ленинградской области.
Кроме того, Сертоловская больница до конца февраля планирует запустить амбулаторную восстановительную работу
для перенесших COVID-19. Для этого терапевты больницы через месяц после выздоровления будут назначать обследования. На основании их результатов пациентам будут назначать
амбулаторное лечение, либо направлять в дневной стационар
реабилитационного отделения.

ПЕРЕПИСЬ БУДЕТ В СЕНТЯБРЕ
Правительство Российской Федерации приняло решение
о проведении Всероссийской переписи населения в
новые сроки.
По информации Росстата, сентябрь 2021 года рассматривается для проведения Всероссийской переписи населения как наиболее безопасный период. Тем более что проведенный Росстатом анализ событий последнего года и изменений в обществе за
последнее десятилетие показал, что в сложившихся условиях
оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это
время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с
государством, чаще пользуются электронными услугами.
Напомним, Всероссийская перепись населения впервые
пройдет в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале "Госуслуги". При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись
можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

УСЛУГА ПО МУСОРУ
По поручению губернатора региональный оператор по
обращению с отходами Ленинградской области разработал дополнительную услугу для владельцев ИЖС по
обслуживанию индивидуальных контейнерных баков.
Жители домовладений Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Ломоносовского районов по заявке, за дополнительную плату могут воспользоваться услугой обслуживания индивидуального контейнерного бака, установленного на придомовой территории. Список населенных пунктов составлен в
соответствии с заявками муниципальных образований.
Плата за вывоз отходов одного контейнера объемом 124–240 литров составляет 250–300 рублей. Конечная стоимость определяется
непосредственными исполнителями услуги: субподрядчиками регионального оператора, работающими на территории этих районов.
Услуга по индивидуальному обслуживанию контейнерных
баков является дополнительной и добровольной и не освобождает от обязанности ежемесячно вносить предусмотренную
законом плату за вывоз ТКО с контейнерных площадок. Для
оформления заявки необходимо обратиться на горячую линию
регионального оператора 8 (812) 207-18-18.

ПЛАТА ЗА ПЕРЕГРУЗ
В прошлом году дорожный фонд Ленинградской области
пополнился на 30 миллионов рублей за счет владельцев
тяжелых машин. Средства идут на обновление региональных трасс, общая протяженность которых составляет 9,3 тысячи километров.
В общей сложности "Ленавтодор" зафиксировал 22 тысячи
поездок транспорта с тяжеловесным и крупногабаритным грузом, выдав на это 2313 разрешений. Всего же было перевезено почти 90 тысяч тонн негабарита.
Запрос на разрешение проезда должны оформлять владельцы автомобилей массой от 18 до 38 тонн и автопоездов массой
от 28 до 44 тонн. Отдельно предусмотрен расчет допустимой
нагрузки на каждую ось транспортного средства. Документ предоставляется дорожниками на десять поездок с грузом по конкретному маршруту в установленные сроки, не превышающие трех
месяцев. Запросить разрешение на провоз негабаритного и тяжеловесного груза можно посредством портала "Госуслуги" 47
По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 5 от 13 февраля 2021 г.
В нем опубликованы следующие постановления
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 23.12.2020 № 2571-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 24.12.2020 № 2588-па "О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201-па "Об утверждении муниципальной программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области";
постановление от 26.12.2020 № 2619-па "О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.09.2019 № 1666-па";
постановление от 26.12.2020 № 2627-па "Об утверждении значений базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффициента 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 2021 год";
постановление от 26.12.2020 № 2628-па "Об утверждении муниципального задания муниципальному
бюджетному учреждению "Спортивный центр Тосненского района" на 2021 год и на плановый период 2022–
2023 годов";
постановление от 26.12.2020 № 2644-па "О стимулирующих и иных выплатах руководителям муниципальных учреждений, подведомственных комитету
образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 30.12.2020 № 2685-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 26.01.2021 № 112-па "О создании
аппарата антитеррористической комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 28.01.2021 № 121-па "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области субсидий на иные цели";
постановление от 28.01.2021 № 125-па "О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2020 № 703-па "Об утверждении
перечня земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и
более детей" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от
16.03.2020 № 430-па, от 18.05.2020 № 858-па, от
13.07.2020 № 1196-па, от 02.11.2020 № 2064-па, от
23.11.2020 № 2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па)";
постановление от 28.01.2021 № 128-па "Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 28.01.2021 № 141-па "О мерах по
реализации решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.12.2020 № 83 "О бюджете муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области от 24.12.2020 № 67 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов";
постановление от 03.02.2021 № 185-па "Об утверждении и реализации Перечня проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год";
постановление от 03.02.2021 № 186-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 17.04.2008 № 727-па "О межведомственной комиссии
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по профилактике правонарушений";
постановление от 08.02.2021 № 216-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам
малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности".
С этими документами можно также ознакомиться
на сайте газеты "Тосненский вестник" tosnovestnik.ru.

Сведения
об итогах исполнения бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 2020 год
За 2020 год в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области поступило 3 305 004,2 тыс. рублей доходов, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 1 217 454,7 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 2 087 549,5 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в отчетном периоде 2020 года являлись налог на доходы физических лиц,
налоги на совокупный доход, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства и доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Эти доходы сформировали
94,0% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области за 2020 год исполнена в сумме 3 469 400,3 тыс. рублей, из них:
по разделу "Образование" – 2 482 921,8 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 261 639,7 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 140 872,4 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" переданы дотации бюджетам городских и
сельских поселений Тосненского района Ленинградской области – 207 760,1 тыс. рублей.
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 178 631,2 тыс.
рублей (численность муниципальных служащих – 185,6).
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) –
1 730 518,2 тыс. рублей (численность работников муниципальных учреждений – 2867).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах сделок приватизации имущества, находящегося в собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на аукционе
в электронной форме
Продавец: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Предмет аукциона:
Лот № 3: нежилое помещение, общая площадь 28,8 кв. м, назначение: нежилое помещение,
этаж – подвал, кадастровый номер 47:26:0607001:6942, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 28, пом. VI, находящееся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно выписке из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, далее именовать – Имущество.
Дата, время и место проведения аукциона: 26 января 2021 года в 11.00 на электронной площадке: закрытое акционерное общество "Сбербанк – Автоматизированная система торгов".
Наименование юридического лица – участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за Имущество по сравнению с предложениями других участников аукциона: Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕРСАМ-ЛЮКС" (заявка № 4501) по лот № 3.
Победитель аукциона:
Победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕРСАМЛЮКС" (заявка № 4501) по лот № 3.
С Обществом с ограниченной ответственностью "УНИВЕРСАМ-ЛЮКС" заключен договор от
01.02.2021 № 012.0121.00729 купли-продажи нежилого помещения, общая площадь 28,8 кв. м,
назначение: нежилое помещение, этаж – подвал, кадастровый номер 47:26:0607001:6942, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 28, пом. VI, по цене
продажи в сумме 590294 (пятьсот девяносто тысяч двести девяносто четыре) рубля 78 копеек.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 28-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 04.12.2020 № 2360па "Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской
среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в 2018–2024 годах", подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году"
На основании распоряжения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 23.12.2020 № 263 "О проведении рейтингового голосования
по проектам благоустройства общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с использованием
единой цифровой платформы", исполняя полномочия администрации Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел 3 приложения к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 04.12.2020 № 2360-па "Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу
"Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018–2024 годах", подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году" дополнить пунктом
3.4 следующего содержания: "3.4. Проведение рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, осуществить с использованием единой цифровой
платформы для голосования, размещенной на сайте http://sreda47.ru/.
Голосование проводится с 15.01.2021 по 15.02.2021".
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С. А.
Глава администрации А. Г. Клементьев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2020 № 2629-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 13.02.2019 № 208-па
"Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей"
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую щим предоставление субсидии некоммерческим организациям, не
являющимся государ ственными (муниципальными) учреждениями" администрация
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по проведению конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций Тосненского района, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, в целях предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.02.2019 № 208-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.12.2019 № 2402-па), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии:
– Носова Михаила Игоревича;
– Тимофееву Елену Васильевну.
1.2. Ввести в состав комиссии:
– в качестве председателя комиссии – Тычинского Илью Франковича, первого
заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области;
– в качестве заместителя председателя комиссии – Воробьеву Оксану Владимировну, председателя комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.3. Наименование должности члена комиссии Бойко Всеволода Руслановича изложить в следующей редакции: "начальник отдела по поддержке малого, среднего
бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного производства
комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
1.4. Наименование должности члена комиссии Ивановой Ирины Владимировны
изложить в следующей редакции: "заместитель председателя комитета финансов
– начальник бюджетного отдела комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2021 № 70-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 17.12.2020 № 2516-па "Об условиях приватизации недвижимого
имущества, находящегося в собственности Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, на аукционе в электронной форме"
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, письмом отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2020 № 784, исполняя полномочия
администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.12.2020 № 2516-па "Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося
в собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на аукционе в электронной форме" следующие изменения:
1.1. В пункте 4 исключить из уполномоченных представителей продавца Воробьева В.В. и включить в
уполномоченные представители продавца ведущего специалиста-юриста комитета имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Иванова К.В.
1.2. Подпункт 15.1 пункта 15 изложить в новой редакции: "15.1. Победитель аукциона перечисляет денежные средства за покупку имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления, в размере, установленном в ходе проведения аукциона, указанном в протоколе аукциона, в доход бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на следующие реквизиты: ИНН
4716024480, КПП 471601001, получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, л/с 04453204680), банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, казначейский
счет 03100643000000014500, единый казначейский счет 40102810745370000006, БИК территориального
органа 014106101, ОКТМО 41648101, КБК (код дохода) 00111402053130000410. НДС перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством".
1.3. Пункт 2.3 раздела 2 проекта договора купли-продажи имущества изложить в новой редакции: "2.3.
Покупатель производит оплату Имущества путем безналичного перечисления денежных средств в доход
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме
__________________ (_________________) на следующие реквизиты: ИНН 4716024480, КПП 471601001, получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, л/с 04453204680), банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, казначейский счет 03100643000000014500, единый казначейский счет 40102810745370000006, БИК территориального органа 014106101, ОКТМО 41648101,
КБК (код дохода) 00111402053130000410. Назначение платежа: "Оплата по договору купли-продажи от
"__" _________ 20___г. № ____".
1.4. В разделе 8 проекта договора купли-продажи имущества реквизиты продавца изложить в новой
редакции: "Продавец: Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, ИНН 4716024480, КПП 471601001, получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, л/с 04453204680), банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, казначейский счет 03100643000000014500, единый казначейский счет 40102810745370000006, БИК территориального органа 014106101, ОКТМО 41648101,
КБК (код дохода) 00111402053130000410".
2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области:
2.1. Разместить на сайте https://torgi.gov.ru/ настоящее постановление.
2.2. Направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для размещения на сайте http://tosno-online.com/.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области разместить на сайте http://tosno-online.com/ настоящее постановление.
Глава администрации А. Г. Клементьев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2021 № 114-па
О создании Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с частью 4 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации", пунктом 9 Порядка создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) и положения о них, утвержденного приказом Минспорта России от 21.12.2015 №
1219, зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2016 № 41967, в целях повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечении преемственности в осуществлении
физического воспитания населения администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (далее – Центр тестирования) в муниципальном бюджетном учреждении "Спортивный центр Тосненского района" (далее – МБУ "Спортивный центр Тосненского района").
2. МБУ "Спортивный центр Тосненского района":
2.1. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Внести изменения в структуру и штатное расписание учреждения.
2.3. Внести изменения в муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в
соответствии с дополнительным видом деятельности.
3. МКОУ ДО "Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа № 1" исключить из структуры
штатного расписания Центр тестирования по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 30.12.2015 № 572-ра "О наделении функциями муниципального оператора и Центра тестирования по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Тосненская районная ДЮСШ № 1" в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".
5. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу
комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев
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ЕВРОПЕ НУЖНЫ ВОЛОНТЕРЫ
В Петербурге идет набор волонтеров для чемпионата
Европы по футболу, которые будут помогать организаторам престижного спортивного турнира в разных сферах.
Как пишет "Петербургский дневник", это дополнительный
набор, который продлится до 20 марта, ввиду сложной эпидемиологической ситуации в стране и мире. Волонтеров отбирали в 2020-м: в общей сложности 500 человек.
Для добровольцев предусмотрен бесплатный проезд в транспорте, питание, экипировка и другие бонусы. Воспользоваться ими можно будет с 10 июня по 13 июля текущего года.
Волонтеров набирают для обслуживания следующих отраслей: транспорт, последний километр, культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиаобеспечение, зона болельщиков УЕФА, медицина и штаб.

ПАДАЕТ СНЕГ
Первая неделя последнего месяца зимы оказалась ну очень
снежной – самой обильной на осадки за весь сезон. Городские специалисты на спецтехнике работают не покладая рук.
По данным комитета по благоустройству Петербурга, в первую неделю февраля снежный покров в Северной столице
превысил 33 сантиметра, службы благоустройства собрали и
вывезли более чем 138 тысяч кубометров снега. "В среднем в
течение прошлой недели круглосуточно в городе работало
более 1050 единиц специализированной техники; днем улицы
чистили более 1,1 тысячи работников ручного труда, ночью –
более 300 человек", – сообщает пресс-служба комитета.

КАМЕЛИИ В САДУ
В оранжереях Ботанического сада уже весна. Началось
живописное цветение японских камелий, любоваться
которым можно на субтропическом маршруте.
Камелии в Ботаническом саду цветут зимой, но зачастую
благоуханием японских растений любуются в феврале. В
2021-м сезон цветения стартовал чуть раньше и радует гостей
крупными экземплярами и обилием цветов.
Погулять в окружении прекрасных цветов можно во время
экскурсии по субтропическому маршруту. Также здесь можно
увидеть цветущие растения Европы и Средиземноморья, Америки, Юго-Восточной Азии, Новой Зеландии и Австралии. Информацию о работе пространства лучше уточнять на официальном сайте Ботанического сада и в группе ВКонтакте: режим работы может меняться из-за эпидемиологической обстановки. Билеты можно приобрести онлайн.
fiesta.ru

КИНО

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ
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ИЗ МИНИСТЕРСТВА В УНИВЕРСИТЕТ
В первой половине XVIII
столетия на стрелке Васильевского острова по распоряжению Петра I было возведено здание Двенадцати
коллегий, которое сегодня
все мы знаем как главный
корпус Санкт-Петербургского государственного университета.
Император Петр I задумал сосредоточить на стрелке Васильевского острова все высшие правительственные учреждения. В их
число были включены 12 коллегий,
или министерств, которые были
образованы по указу государя
вместо устаревших к тому времени приказов.
Первый проект нового министерского корпуса был составлен
архитектором Доменико Трезини
в 1716 году. Через два года он внес в него коррективы, в
частности, архитектор решил прорыть канал с западной
стороны стрелки и протянуть здание Двенадцати коллегий
вдоль него. Размещение одинаковых корпусов в одну линию для Трезини было не в новинку. До приезда в Петербург он жил в Копенгагене, где ещё в 1625 году по такому
же принципу строил здание Биржи. Бывал архитектор и в
Москве, где тогда, также в одну линию, располагались корпуса приказов.
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"ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!"
Фильм режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие
товарищи!" о трагических событиях 1962 года, известных
как новочеркасский расстрел, вошел в шорт-лист
премии "Оскар".
Помимо "Дорогих товарищей!" в шорт-лист номинации "Иностранный художественный фильм" "Оскара" вошли фильмы из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии и Туниса. Всего в
списке 15 фильмов, итоговых номинантов назовут 15 марта.
Кроме того, картина "Гунда" российского режиссера Виктора Косаковского вошла в короткий список претендентов в
номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".
Напомним, фильм режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" был выдвинут на соискание премии Американской киноакадемии "Оскар" от России в ноябре 2020 года. "Для
меня особенно дорого, что мои коллеги – люди, большинство
из которых родились при советской власти – оценили этот
фильм. Это признание очень важно для меня. Оно означает,
что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей – поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами
победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших
страну. Вопрос в другом: насколько моя попытка разобраться
в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или
прочувствована за рубежом... Я не уверен, что это в принципе
возможно", – говорит о выдвижении Кончаловский.
Почему "Дорогие товарищи!" Кончаловского – главный претендент на "Оскар" от России? Фильм рассказывает о трагических событиях 1962 года, известных как "Новочеркасский
расстрел". В советском Новочеркасске – забастовка на главном городском заводе, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются
рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию и через считанные часы на улицах
зазвучат выстрелы боевыми патронами. Главный герой фильма – работница парткома Людмила, которая отвечает за идеологическую работу, получает продуктовые пайки в спецотделе
гастронома и возмущается поведением заводских смутьянов.
Стройная картина мира убежденной коммунистки рушится, когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток.
Ранее фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!"
вошел в конкурсную программу 77-го Международного Венецианского кинофестиваля и получил спецприз жюри. Ленту уже
можно посмотреть в российском прокате.
Собака.ру

Сначала коллегий было всего девять: иностранных дел,
военная, адмиралтейств-коллегия (для морских дел), камерколлегия (ведомство государственных доходов), штатс-контора (ведомство государственных расходов), ревизион-коллегия, берг-коллегия и другие. Позже появилась десятая, а
в 1721 году Петр I учредил Синод. Его решили разместить
рядом с коллегиями, как и Сенат. Окончательное решение
об этом было принято императором в 1721 году, о чем в
июне архитектор сообщал в Канцелярию городовых дел.
12 августа царь издал указ о начале строительства трехэтажного здания. Оно началось в 1722 году и длилось ровно
20 лет. Столь долгий срок объясняется просто: мешали наводнения, место под строительство оказалось болотистым.
Общая длина здания была более 400 метров. Каждая коллегия располагала отдельным входом, кроме того, на первом этаже были торговые ряды. Протяженной линией здания планировалось ограничить формировавшуюся тогда
главную площадь города – Коллежскую. Как мы уже говорили, Васильевский остров, по задумке императора, должен был стать административным центром новой столицы
России, и здание Двенадцати коллегий должно было стать
главным в ансамбле этой площади. И потому оно не смотрит лицом на Университетскую набережную, а всего лишь
выходит на нее торцом. Впрочем, главной Коллежская площадь так и не стала, поскольку после смерти Петра I центр
города был вынесен на Адмиралтейский остров. А в начале
XX века площадь и вовсе перестала существовать – ее уплотнили зданием Клинического повивального института.
К слову, со строительством этого здания связана одна
легенда. Говорили, будто бы Петр I поручил Меншикову
строительство здания Двенадцати коллегий вдоль набережной Невы. Оно должно было стать продолжением Кунсткамеры. В награду император разрешил Меншикову использовать под свою усадьбу всю землю, что останется западнее новой постройки. А светлейший князь якобы рассудил,
что если поставить дом лицом к Неве, то земли ему достанется совсем мало. И решил он поставить здание не вдоль,
а перпендикулярно набережной. Вернувшись из поездки,
Петр пришел в ярость. Таская Меншикова за шиворот вдоль
всего здания, император останавливался у каждой коллегии и бил его своей знаменитой дубинкой.
Интересно. Но это не более чем анекдот и выдумка. И
все потому, что поскольку строительство Меншиковского
дворца на набережной Невы было завершено двумя года-

ми ранее того дня, когда были забиты первые сваи под строительство здания Двенадцати коллегий.
Остаться навсегда административным зданию Двенадцати коллегий не пришлось. Причиной тому стало отсутствие
в те времена капитальных мостов через Неву. Нередко случалось, что из-за наводнений и паводка правительственные здания на Васильевском острове оказывались оторванными от центральной части города, и постепенно большинство государственных учреждений переехало в центр Петербурга.
В конце 1830-х годов здание Двенадцати коллегий частично перестраивалось под руководством русского архитектора, профессора Санкт-Петербургской Академии художеств Аполлона Щедрина. Перед ним стояла задача приспособить административное строение для нужд университета и студентов, для чего потребовались значительные
переделки. Ведь первоначально Двенадцать коллегий чемто напоминали Гостиный двор с отдельными входами в каждый корпус и открытыми аркадами на втором этаже. И тогда снаружи были заложены кирпичом аркады с восточной
и частично с западной стороны, что позволило создать дополнительные помещения.
В ходе перестройки возвели парадную лестницу, застеклили аркаду на главном фасаде, превратив ее в грандиозный коридор, переустроили зал для торжеств с белыми колоннами, со стороны набережной был сделан вход, в торце
появилась лестница. Именно за проект перестройки здания для университета в 1837 году Аполлон Щедрин и был
удостоен звания академика.

Главным необычным элементом этого величавого строения стал грандиозный 400-метровый коридор, который протянулся на втором этаже вдоль всех 12 секций здания, объединяя их. Это самый длинный коридор в Санкт-Петербурге.
В конце 50-х годов XIX века бывшее административное
здание было полностью отдано Санкт-Петербургскому университету, который располагается здесь и сегодня. Вернее
сказать, в историческом здании Двенадцати коллегий размещается главный корпус Санкт-Петербургского государственного университета, где квартирует часть биологического факультета, библиотека и некоторые административные службы. Кстати, фонд университетской библиотеки
просто огромен – в ней находится около семи миллионов
единиц хранения.
Интерьеры зданий Двенадцати коллегий многократно перестраивали и ремонтировали. Единственный полностью
сохранившийся с XIX столетия до наших дней интерьер в
здании Двеннадцати коллегий – это Петровский зал, шедевр архитектуры периода правления императрицы Анны
Иоанновны. Зал украшен белоснежной лепниной, скульптурами, плафоном, каминами со скульптурными украшениями, живописной росписью стен.
Материал из открытых источников
Фото из открытых источников
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С КРАБОМ ИЛИ БЕЗ?
Ни для кого не секрет, что крабовые палочки не содержат мяса крабов, а представляют собой его
имитацию. Но по вкусу и приданному в процессе формовки виду они почти не отличимы от него.

Как их готовят
Технология изготовления крабовых палочек – японское изобретение начала семидесятых годов ХХ
века. Но масса, из которой их готовят, называемая сурими, в японской кухне известна с древности.
Сурими – это мелко порубленное
или перемолотое филе белой океанической рыбы, например, хека,
скумбрии, минтая, морского окуня
и некоторых других. Правильно изготовленное сурими обладает пластичностью, желеобразующей способностью и не нуждается во введении каких-либо загустителей,
формообразующих, связывающих
добавок.
Потребителю важно знать, что,
кроме рыбного филе, в состав крабовых палочек не попадают ни кости, ни внутренности. Также филе,
следуя технологии производства,
получают от только что выловленной рыбы.
Таким образом, изготовленные
по японской технологии из сурими
крабовые палочки не содержат ничего, кроме:
• нерастворимого рыбного белка,
• специй,
• незначительной добавки натуральных красителей.
Другое дело, что найти такие
крабовые палочки на территории
России и стран СНГ практически
невозможно. Еще в восьмидесятые годы прошлого столетия про-

изводители (не японские) стали
удешевлять процесс производства. Постепенно жертвуя количеством рыбного белка в готовой
продукции за счет прибавления
все новых, дешевых добавок, они
практически "создали" новый продукт, сходный с начальным только внешне.
Для продукта под названием
"имитация крабового мяса" ГОСТ
отсутствует. Поэтому всякий производитель волен предлагать любой набор ингредиентов. В настоящее время состав палочек выглядит так:
• сурими (часто в перечне ингредиентов на этикетке этот основной, по первоначальной задумке,
компонент указывается даже не
на первом месте, то есть его в составе очень немного),
• вода,
• растительное масло,
• белок яичный и/или соевый,
• соль,
• сахар,
• крахмал,
• усилители вкуса (в том числе
натрия глутамат),
• подсластители (часто сорбитол),
• ароматизаторы,
• загустители,
• консерванты.
К тому же настоящие крабовые
палочки рекомендуется не замораживать, а охлаждать. Но на многих этикетках можно встретить ин-

формацию о том, что продукт замороженный.
Полезные свойства
Первоначальная технология
производства сохраняла в составе продукта часть витаминов и
минералов, присутствующих в
рыбном филе. Основная ценность
заключалась в высоком, почти
100%-ном содержании рыбного
белка и отсутствии вредных пищевых добавок.
В удешевленном варианте продукт остается преимущественно
белковым, но уже за счет либо
только растительного, либо растительного в смеси с яичным белком.
Значительную долю в нем составляют растительный жир и легкоусвояемые углеводы. Он, конечно,
много теряет в своей ценности, но
как источник пищевого белка может использоваться.
Возможный вред
Вред привносится пищевыми добавками (усилители вкуса, ароматизаторы, консерванты, загустители, подсластители), многие из которых токсичны и давно запрещены во многих странах к использованию. Например, глутамат натрия
(Е621) отрицательно влияет на
сетчатку глаза, а сорбитол (Е420)
раздражает кишечник. Кроме
того, соевый и яичный белок –
сильные аллергены.
Правильный выбор
При покупке крабовых палочек
обратите внимание на следующую
информацию:
• производитель (некоторые
производители обходятся в производстве вообще без сурими),
• внешний вид (продукт должен
быть сочным даже на взгляд, если
он переморожен, он выглядит сухим, и покупать его не стоит),
• последовательность ингредиентов (сурими должно быть указано первым),
• перечень пищевых добавок
(нужно постараться найти продукт
хотя бы без глутамата).
Чем больше перечень добавок
(иногда они не называются, а указывается их шифр), тем хуже качество.
zen.yandex.ru
Фото из открытых источников
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ПРОСТО, ВКУСНО,
ДОСТУПНО
Благодаря своему оригинальному и не очень яркому вкусу, крабовые палочки отлично сочетаются с большинством продуктов, что
дает возможность кулинарам еще активнее изобретать различные
блюда. Попробуйте сами, насколько быстро и просто можно приготовить любое блюдо из крабовых палочек.
Салат "Привереда"
Продукты: морковь (большая) – 1 шт., лук репчатый (крупный) – 1 шт.,
шампиньоны маринованные – 1 банка (450 г), яйца – 4 шт., крабовые палочки
– 1 упаковка, майонез – 3 ст. л., перец черный – 1 ч. л., порошок чесночный –
1 ч. л., масло растительное – 2 ст. л., сахар – 1 ч. л., соевый соус – 3 ст. л.
Приготовление. Яйца сварить вкрутую, очистить. Лук нарезать полукольцами. Морковь нашинковать на терке для корейской моркови.
В сковороде разогреть 1 ст. л. растительного масла. Добавить лук и сахар.
Перемешать. Обжарить до приятного золотистого цвета. В сковороду, где
жарился лук, добавить оставшееся растительное масло, морковь и соевый
соус. Обжаривать, периодически помешивая, до готовности. Остудить.
Нарезать яйца, добавить к луку. Добавить измельченные крабовые палочки и маринованные шампиньоны, разрезанные на 4 части.
В майонез добавить смесь перцев и чесночный порошок. Перемешать.
Добавить к салату остывшую морковь, майонез и хорошо перемешать. Дать
настояться в холодильнике 2 часа.
Оладьи "Аляска"
Продукты: крабовые палочки – 200 г, яйцо куриное – 1 шт., пиво – 1/3
стакана, сметана – 2 ст. л., сок лимонный – 2 ч. л., сода – 0,5 ч. л., перец
сладкий красный – 1/3 шт., лук зеленый, петрушка, соль, мука –1/2 стакана,
масло растительное.
Приготовление. Палочки крабовые, лук зеленый, перец, зелень петрушки мелко нашинковать.
Из пива, сметаны, яйца, соды, соли, лимонного сока и муки замесить тесто. Сухую смесь соединить с тестом, перемешать. Жарить на растительном масле до золотистой корочки.

Сырные шарики с крабовыми палочками
Продукты: крабовые палочки – 3 шт., морковь (крупная) – 1 шт., сыр
твердый – 200 г, чеснок – 1 зуб., майонез – 3 ст. л., соль – по вкусу, кунжут
– 1/3 стакана, петрушка, листья салата.
Приготовление. Крабовые палочки нарезать кубиками. Твердый сыр натереть на мелкой терке. Смешать сыр, измельченный чеснок и 2 ст. ложки
майонеза, посолить по вкусу.
Морковь отварить до полуготовности и натереть на мелкой терке. К тертой моркови добавить 1 ст. ложку майонеза. Смесь перемешать.
В часть смеси сыра и чеснока добавить кубик крабовой палочки, скатать
шарик величиной с грецкий орех. Равномерным слоем покрыть сырный
шарик тертой морковью, затем готовый шарик обвалять в кунжуте.
Рулет с рыбой и крабовыми палочками
Продукты: лаваш – 2 шт., рыба соленая – 50 г, крабовые палочки – 200 г,
яйца – 3 шт., сыр творожный (с зеленью) – 220 г, укроп, лук зеленый.
Приготовление. Первый лист лаваша смазать половиной творожного
сыра и посыпать половиной измельченной зелени. Далее по листу лаваша
распределить вареные яйца, натертые на крупной терке. Затем – крабовые
палочки, натертые на крупной терке, и кусочки соленой рыбы. Первый лист
лаваша с начинкой накрыть вторым листом. Смазать верхний лист оставшимся творожным сыром (если нужно, можно добавить чуть-чуть майонеза) и посыпать оставшейся зеленью. Свернуть в плотный рулет. Завернуть
рулет в пищевую пленку и отправить в холодильник.
povarenok.ru
Фото из открытых источников
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ДЛЯ РОСТА И УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС
Одним из самых лучших средств для ослабленных, склонных к выпадению волос, считается репейное масло. Оно предотвращает чрезмерную потерю волос, укрепляет их
корни и способствует росту, препятствует появлению перхоти, возвращает локонам природный блеск и жизненную силу.
Этот продукт получают из корней лопуха способом масляной экстракции. Другими словами, сырье, из которого его производят, настаивают на натуральном растительном масле
(чаще оливковом или сладкого миндаля). Полученное в результате средство представляет собой прозрачную жидкость
желтоватого оттенка с вязкой, густой текстурой и едва уловимым характерным ароматом.
Укрепляющая маска для всех типов волос
Репейное масло – 2 столовые ложки; жидкий мед –
2 столовые ложки; коньяк – 1 чайная ложка; яичный желток – 1 штука.
Применение этого средства возвратит прядям эластичность, природный блеск и здоровый вид. Оно укрепит корни
волос, сделает локоны более сильными, живыми и упругими.
Маска для ослабленных волос, склонных к выпадению
Репейное масло – 1,5 столовые ложки; яичный желток
– 1 штука; жидкий мед – 1 столовая ложка; лимонный сок
– 1 столовая ложка; витамин В12 – 1 ампула.
Это средство питает и увлажняет волосы, предотвращает
выпадение и улучшает их структуру, насыщает витаминами и

микроэлементами, укрепляет волосяные луковицы. Сок лимона оказывает на локоны легкое осветляющее действие.
Масляная смесь от перхоти
Репейное масло – 2 столовые ложки; масло кокоса –
2 столовые ложки; оливковое масло – 1 столовая ложка;
эфирное масло чайного дерева – 3 капли.
Эта смесь смягчает и питает кожу головы, укрепляет корни волос, устраняет перхоть. Масло чайного дерева хорошо
известно своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Оно особенно эффективно в уходе за волосами, склонными к жирности, поскольку нормализует работу сальных желез и снимает раздражение кожных покровов.
Маска против алопеции
Репейное масло – 1 столовая ложка, мед – 1 столовая
ложка, сок лука репчатого – 1 чайная ложка, желток – 1 шт.
Данный состав позволяет остановить выпадение, укрепить
волосы и усилить их рост. Применять средство могут женщины с любым типом волос, особенно в периоды усиленной потери кудрей.

Маски наносят на здоровые волосы в качестве профилактического средства один раз в 7–10 дней. В лечебных целях для ослабленных волос, склонных к выпадению, их делают 1–2 раза в неделю курсами в течение месяца, после чего необходимо сделать перерыв на такой же срок и при необходимости курс повторить.
При использовании средств с репейным маслом учитывайте тип волос: для сухих их можно применять 2 раза, а для
жирных – 1 раз в неделю. Слишком частое использование
этого продукта может сделать волосы более жирными и утяжелить их. Однако эффект от его применения будет виден
уже после нескольких процедур.
Маски для роста волос с репейным маслом следует делать
регулярно. Только самые терпеливые дамы будут сполна вознаграждены за усердность и трудолюбие. При наличии серьезных проблем с шевелюрой, особенно таких, как алопеция,
не стоит ждать мгновенного результата. Остановка выпадения происходит спустя 4–6 недель после начала применения
продукта, а на полное восстановление волосяного покрова
требуется от 6 до 12 месяцев.
zen.yandex.ru

№5

13 февраля 2021 года

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Во саду ли,
в огороде
КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

ГОСТЬЯ ИЗ БРАЗИЛИИ
Известно ли вам, что первые привезенные в XVIII веке из Южной Америки глоксинии были корневищными, а клубневые виды были завезены из тех же мест только в прошлом столетии? И что
именно клубневая глоксиния стала основой для выведения множества прекрасных сортов этой
комнатной культуры?
Что еще интересно: в ботанические справочники глоксиния занесена как синнингия прекрасная,
хотя глоксиния и синнингия – две
разных, хотя и родственных культуры: синнингия – корневищное
растение, а глоксиния прекрасная
– клубневое. Растение глоксиния
(лат. Gloxinia), получившее свое
название в честь эльзасского
врача и ботаника Беньямина Петера Глоксина, образует род в
семействе Геснериевые. Цветы
глоксиния представляют собой
многолетние тропические травы
и полукустарники. Родина глоксинии – Центральная и Южная
Америка, где она растет в листопадных лесах Бразилии и Перу,
в скалах Мексики, в Андах или
на берегах рек. Другое название
глоксинии – синнингия (лат.
Sinningia) – было дано ей в честь
Вильгельма Синнинга, садовника Бостонского университета,
посвятившего себя селекции и
гибридизации глоксинии. Благодаря его стараниям в цветоводстве появилась гибридная или
домашняя глоксиния (синнингия), представленная множеством сортов и гибридов.
Свет, влажность
Если вы решили выращивать
глоксинию, обеспечьте ей просторное место, на которое будет
падать яркий рассеянный свет:
световой день ей нужен 12–14-часовой, поэтому в период длинных
ночей будьте готовы организовать
растению дополнительную подсветку. Есть простой способ узнать, достаточно ли цветку света:
если темно-зеленые листья располагаются горизонтально, а стебель короткий, можно не беспокоиться, но если листья и стебель
тянутся вверх, значит, света растению недостает. Однако запомните: уход за глоксинией предполагает в первую очередь защиту
от прямых солнечных лучей, которые для растения губительны. И
еще один важный момент: никаких
сквозняков! Если вы решили держать цветок на подоконнике, о
частых проветриваниях придется
забыть. И влажность воздуха, в
которой нуждается глоксиния,
придется повышать искусственно,
расставляя вокруг цветка емкости с водой, поскольку растение не
любит попадания влаги на листья
и цветы, которого при опрыскивании не избежать. Что до температуры, то в вегетационный период
глоксинию устроит обычная для
этого времени года комнатная
температура, но в период покоя ей
нужна прохлада – примерно 10ОC.
Наблюдайте за растением, и оно
вам само подскажет, какие изменения в уходе ему нужны: от перегрева листья глоксинии тянутся вверх, если же листья опущены ниже края горшка, то цветок
мерзнет.
Полив и подкормки
Поливают глоксинию в вегетационный период в поддон или вер-

хним поливом, стараясь не намочить ни листьев, ни цветов. Между поливами верхний слой субстрата должен подсыхать. В конце августа промежутки между поливами увеличивают, чтобы растение постепенно до конца октября вошло в период покоя. Как переувлажнения, так и недостаточного полива следует избегать.
Поливают глоксинию отстоянной
или отфильтрованной водой на

Когда глоксиния отцвела (обычно это бывает в мае-июне), обрежьте стебель и почти все листья, оставив на растении только
2–4 нижних листка, в пазухах которых в скором времени появятся пасынки, из которых вы оставите пару самых сильных, а остальные удалите. В это время
желательно провести подкормку
цветка удобрениями для роста, а
через месяц, когда появятся бу-

градус-два теплее комнатной температуры.
Подкармливают глоксинию в
период активного роста один раз
в декаду полным комплексным
удобрением для декоративноцветущих растений. В середине августа подкормки прекращают. Если
пренебрегать внесением удобрений, могут возникнуть проблемы и
с ростом, и с цветением: рост замедляется, бутоны делаются
мельче, окраска цветков блекнет,
отчего страдает декоративность
растения, период цветения становится намного короче. Иногда растение страдает от нехватки бора.
Это становится заметным в летнее время при максимальном световом дне: по краю листовой пластины появляются глубокие зазубрины. В этом случае нужно осуществить внекорневую подкормку
глоксинии двухпроцентным раствором буры.
Пересадка и обрезка
Ежегодно в конце периода отдыха проводится пересадка глоксинии в новый горшок. Почвенная
смесь используется та же, что и
для бегоний и фиалок. Итак, в
феврале клубни глоксинии вынимают из горшка вместе с комом
земли и переваливают в новый
горшок, чуть крупнее предыдущего, в который предварительно укладывают слой дренажа, а сверху
на него – слой грунта. Затем постепенно добавляют субстрат и
утрамбовывают его. В результате клубень должен быть заглублен в субстрат лишь наполовину.
По такому же принципу осуществляется и первичная посадка глоксинии.

тоны, нужно ввести удобрения для
цветения. Второе цветение, скорее всего, не будет таким пышным, как первое, но это нормально. Иногда же глоксиния цветет
все лето, и вопрос о повторном
цветении отпадает. Когда глоксиния отцветет окончательно, нужно постепенно уменьшить полив и
прекратить подкормку, дождаться, пока пожелтеют и высохнут
листья, после чего обрезать ботву, оставив над клубнем пенек в
1–2 см.
Глоксиния зимой
На вопрос "как хранить глоксинию после цветения" есть два
ответа: глоксиния, обрезанная
на зиму, хранится в темном прохладном месте до конца февраля. Увлажняется глоксиния зимой всего 1–2 раза в месяц, чтобы не высохли клубни. Зимовка
глоксинии может пройти под ванной или в утепленной лоджии;
второй способ сохранения глоксинии в период покоя предполагает извлечение клубня из горшка, и поскольку в конце января
или начале февраля вам все равно предстоит процедура пересадки глоксинии в новый горшок
с новым субстратом, так почему
бы не достать клубень из горшка осенью? Извлеченный клубень очищают от остатков почвы, кладут в полиэтиленовый
пакет с замком, добавляют в пакет вермикулит с субстратом в
пропорции 1:1, застегивают замок и помещают пакет на зимнее
хранение в овощной отдел холодильника.
floristics.info/ru
Фото из открытых источников
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ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ
Не вырастив хорошей рассады, ранний урожай овощей не получишь.
Рассада должна быть крепкая, коренастая, с толстым, хорошо
развитым стеблем и хорошей корневой системой. Но чтобы получить
такую рассаду, необходимо хорошо знать, какие же ошибки наиболее часто мы допускаем при подготовке семян к посеву и выращивании рассады, особенно учитывая, что микроклимат квартиры – не
совсем подходящие условия для выращивания рассады.
Почвенная смесь
Для выращивания рассады почвенную смесь надо приготовить из специальных компонентов (дерновая земля, перегной, высушенный низинный торф,
лежалые перепревшие опилки, крупнозернистый речной песок), взятых в
определенном соотношении, в зависимости от выращиваемой культуры.
Эту почвенную смесь, естественно, лучше всего заготавливать летом,
хорошо прожарив ее на солнце. Хранить такую почвенную смесь лучше всего
на холоде. Перед тем как высаживать обычную рассаду, мы просто заносим смесь домой и ждем, когда она будет комнатной температуры.
А вот для капусты необходимо эту смесь хорошо прожарить в духовке
при температуре 100–150 в течение 30–45 мин. Естественно, смесь лучше
всего брать именно сухую, так как при такой термообработке из влажной
смеси или земли будет выделяться влажный пар с запахом, от которого
потом практически невозможно избавиться.
Поэтому лучше всего, если вы сами готовите почвенную смесь, делать
это все именно летом на свежем воздухе.
Для того чтобы в почвенной смеси лучше развивалась полезная микрофлора необходимо за полторы-две недели до посадки семян или пикировки обработать ее препаратами, содержащими почвенную микрофлору. Например, рабочим раствором препарата "Байкал ЭМ-1".
Но оптимальным вариантом сегодня, наверно, следует считать приобретение готовой почвенной смеси, предназначенной для выращивания именно нужных вам овощей, в специализированном магазине.
Температура
Для поддержания в посевном ящике оптимальной для прорастания семян температуры грунта (а это от 20 до 25 градусов) необходимо сделать
следующее. Первое – утром или днем ящики ставить на подоконник, а вечером на ночь убирать с подоконника. Второе – использовать для теплоизоляции ящиков различные теплоизолирующие материалы. Например,
можно использовать нетканые материалы типа "Спанбонд", "Лутрасил", а
также можно использовать теплоизоляцию на основе вспененного пенополистирола с отражающей поверхностью.
Посадка
Надо соблюдать все условия посадки семян, которые обычно указываются на упаковке с семенами, так как их чрезмерное заглубление может
привести к появлению только единичных всходов, что приведет к повторной посадке и отодвиганию срока созревания рассады.
Не допускайте загущенного посева семян, так как в данном случае всем
взошедшим растениям не будет хватать света, они будут развиваться неравномерно. Такие сеянцы трудно пикировать.
Полив
Не допускайте ошибок при поливе. Первое – не надо производить полив
почвы в посевном ящике сразу после посева семян, так как при этом семена могут быть затянуты вместе с водой вглубь почвы. Поэтому перед посадкой почву в ящике необходимо обильно полить теплой водой, а после
посева лишь обрызгать теплой водой из пульверизатора. Второе – не надо
допускать недостаточных поливов, которые ведут к пересушиванию верхнего слоя почвы в посевном ящике, что приводит к гибели наклюнувшихся
проростков или отмиранию корней у молодых растений. Третье – излишний
полив приводит к загниванию корней или поражению растений черной ножкой и их гибели. Для этого нужно использовать дренаж. Четвертое – не
надо допускать поливов рассады холодной, не отстоявшейся в течение суток
водой. Температура воды должна быть не ниже 22–24 градусов.
Освещенность
Надо обеспечить молодым растениям необходимую освещенность и продолжительность светового дня с момента появления всходов. При недостаточном
освещении растения вытягиваются и не способны в дальнейшем дать большой
урожай. Ящики с рассадой надо ставить на южный, солнечный подоконник.
В любом случае рассаду надо досвечивать лампами дневного света так,
чтобы общая продолжительность светового дня составляла 12–14 часов, т. е.
при раннем посеве семян рассаду надо досвечивать даже на южных окнах.
Пикировка
Надо не опаздывать с пикировкой рассады. Для большинства овощных
культур это необходимо делать после появления 2–3 настоящих листьев.
После пикировки растения на 2–3 дня необходимо затенить от прямых солнечных лучей.
Пересадка
В процессе выращивания рассады ее надо аккуратно переваливать 1–2
раза из меньших емкостей в большие или же сразу пикировать рассаду в
более глубокие ящики и затем просто удалять нижние листья и добавлять
землю. Это препятствует вытягиванию рассады и в то же время развивается хорошая корневая система.
Смена места
Если рассада посажена в отдельные емкости, то надо периодически менять растения местами, начиная делать это с момента касания их листьями друг друга.
Подкормки
Надо начинать подкормки растений не раньше чем они приживутся и тронутся в рост. Проводят их обычно раз в 10 дней, чередуя органические и
минеральные удобрения.
Но не надо увлекаться подкормкой азотными удобрениями, так как в
этом случае, скорее всего, вся ваша рассада просто вытянется и ничего
хорошего в этом не будет.
Срок
Не надо превышать требуемой продолжительности выращивания рассады овощей. Для этого необходимо рассчитывать, когда вы сможете высадить рассаду на постоянное место.
Закаливание
Перед посадкой рассады на постоянное место, а лучше всего в течение всего
времени выращивания рассады, "когда позволяет погода", надо закаливать рассаду. Это необходимо начать за 10–12 дней до посадки растений на постоянное
место, постепенно увеличивая время ее нахождения на открытом воздухе.
Транспортировка
Перед транспортировкой в огород не надо поливать рассаду, так как
слегка подвядшие растения меньше ломаются и получают травмы от неосторожных прикосновений. Но сразу после приезда на участок хорошо
полейте рассаду теплой водой.
zen.yandex.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4, СТР. 20

20
ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

№5
13 февраля 2021 года

№5

13 февраля 2021 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 120-па
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.12.2016
№ 3055-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"
В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статьи 1 и 2 Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 27.12.2016 № 3055-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.10.2019 № 1877-па) следующее изменение: в
подпункте 2.4 пункта 2 приложения 1 после слов "Муниципальное имущество,
включенное в перечень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства"
дополнить словами "в том числе и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход" далее по тексту.
2. Отделу имущественных отношений поселения комитета имущественных
отношений администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего
постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 131-па
О наделении правом по оценке выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО муниципального бюджетного учреждения
"Спортивный центр Тосненского района"
В соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", пунктом 2.5 Методических рекомендаций по организации деятельности центров
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденных приказом Минспорта России от 15.07.2020 № 524, постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "О создании Центра тестирования по выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" от 27.01.2021 № 114-па администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный центр
Тосненского района".
2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 134-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 28.05.2020 № 923-па "Об утверждении Порядка согласования размещения информационных конструкций на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области"
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
28.05.2020 № 923-па "Об утверждении Порядка согласования размещения информационных конструкций на территории
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" следующие изменения:
– в п. 2.2 Порядка слова "К заявлению о направлении на утверждение Паспорта фасадов объекта Заявитель прикладывает следующие документы" заменить словами "К Заявлению";
– п. 2.3 Порядка изложить в редакции: "Отказ в выдаче согласования размещения информационной конструкции выносится в случае предоставления Заявления, несоответствующего требованиям Приложения 1 настоящего Порядка, а также несоответствия размещаемой информационной конструкции Правилам благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в том числе в случае размещения информационной конструкции на объектах коммерческого назначения без разработанной архитектурно-художественной
концепции, определяющей размещение, цветовое решение, размер и конструкцию информационной конструкции".
2. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 137-па
О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 30.12.2019 № 2427-па "Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями культуры, подведомственными
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
Руководствуясь пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2019 № 2427-па "Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями культуры, подведомственными администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
2. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 147-па
О внесении изменения в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.06.2020 № 1036-па "Об утверждении порядка формирования, деятельности и нового состава комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.06.2020 № 1036-па "Об утверждении порядка формирования, деятельности и нового состава комиссии
по подготовке проектов Правил землепользования и застройки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" следующее изменение: слова "Конюкова Жанна Александровна" заменить словами
"Воробьев Вячеслав Вячеславович".
2. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование данного постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, не позднее десяти дней с даты принятия настоящего
постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2021 № 200-па
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 27.03.2019 № 450-па "О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и
застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии со ст. 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 27.03.2019 № 450-па "О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области", изложив п. 1 постановления в новой редакции: "1.
Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в два этапа:
1.1. Первый этап – в срок до 12.02.2021 подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в части однократного изменения
видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны "многофункциональная зона застройки смешанного типа (ОДЖ)", в соответствии с частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.2. Второй этап – в срок до 31.12.2022 подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
2. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 05.02.2021 № 65
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 25.12.2018 № 154 "Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного
фонда Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с п.3.1 ст.95 и п.3.1 ст.106 Жилищного Кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.12.2018 № 154 "Об
утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:
Дополнить пункт 3.4 подпунктом 4 следующего содержания: "4) до завершения расчетов с гражданами, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 05.02.2021 № 67
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 22.12.2020 № 60 "О бюджете Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст. 46 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2020 № 60 "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характеристики бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 109
331,39200 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 115 952,59000 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 6 621,19800 тыс. рублей.".
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в
сумме 95 938,74100 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 99 635,94000 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме
84 448,23700 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в
сумме 2 040,00000 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 84 554,96000 тыс.
рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 4 198,00000
тыс. рублей;
– прогнозируемый профицит местного бюджета на 2022 год в сумме
11 490,50400 тыс. рублей и на 2023 год 15 080,98000 тыс. рублей.".
1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: "Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2
настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в
общей сумме 43 057,54000 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов в общих суммах 37 883,74100 тыс. рублей и 37 378,94000 тыс. рублей.".
1.4. Пункт 21 изложить в следующей редакции: "Утвердить расходы на
обеспечение деятельности администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– на 2021 год в сумме 23 951,95800 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 24 912,10400 тыс. рублей;
– на 2023 год в сумме 25 540,19100 тыс. рублей.".
1.5. Приложение № 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам
видов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ульяновского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов" изложить согласно приложению № 2 к
настоящему решению.
1.7 Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.8. Приложение № 8 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет средств бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов" изложить согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
С приложениями к решению Совета депутатов от 05.02.2021 № 67
можно ознакомиться на официальном сайте администрации
https://admsablino.ru/pravovye_akty/reshenija_soveta_deputatov
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Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ленинградской области
08 февраля 2021 года
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ RU475171052021001

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.12.2020 № 69
О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
В целях приведения Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", областным законом Ленинградской области от 23.10.2020 № 99-оз "О внесении изменений в областной закон "Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области", на основании предложения постоянной комиссии совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области по местному самоуправлению и социальным вопросам, принимая во внимание результаты публичных слушаний от 22.12.2020 по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о внесении изменений в Устав Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 16.12.2015 № 57, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 28.01.2016, государственный регистрационный № RU 475171052016001
(с изменениями, внесенными решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2017 № 107, от 24.04.2018 № 143, от 24.04.2019 № 182, от 26.11.2019
№ 20, от 03.07.2020 № 52, зарегистрированными ГУ Минюста РФ по Ленинградской области 26.07.2017, государственный регистрационный № RU 475171052017009, 08.05.2018, государственный регистрационный № RU 475171052018001,
24.05.2019, государственный регистрационный № RU475171052019001, 16.12.2019, государственный регистрационный № RU 475171052019002, 14.07.2020, государственный регистрационный № RU 475171052020001):
– статью 17 дополнить ч. 17 следующего содержания: "17. Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, для их осуществления, сохраняет место работы (должность) на период, продолжительностью в
совокупности шесть рабочих дней в месяц".
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Главе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения после его государственной регистрации в установленный законом срок.
Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2021 № 1
Об определении органа местного самоуправления муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, уполномоченного на осуществление полномочий
в сфере муниципально-частного партнерства
В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":
1.1. Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области при реализации проекта муниципально-частного партнерства.
1.2. Согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве.
1.3. Осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве.
1.4. Содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве.
1.5. Ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве.
1.6. Обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве.
1.7. Представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муниципальночастном партнерстве.
1.8. Осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области и муниципальными правовыми актами муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Клементьева А. Г.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 05.02.2021 № 68
О принятии отчета о выполнении плана приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год
В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемый отчет о выполнении плана приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации
www.admsablino.ru
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
Приложение к решению Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 05.02 2021 № 68
Отчет о выполнении Плана приватизации муниципального имущества
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год
№ п/п
Объект приватизации
Адрес
Срок
Способ приватизации Цена
приватизации
(руб.)
1
Здание котельной бани и Ленинградская обл., Тос- I – полугодие
Аукцион не проводили
0
земельный участок
ненский р-н, ГП Ульяновка,
Московское шоссе, д. 70
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СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ
В личном кабинете гражданина на официальном сайте
ПФР (www.pfr.gov.ru) вы можете получить сведения о
своей трудовой деятельности, местах работы, размере
начисленных работодателями страховых взносов. Для
этого нужно воспользоваться сервисом "Индивидуальный лицевой счет", заказав справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС).
Если вы получили выписку о состоянии ИЛС и увидели, что
в ней отсутствуют сведения о периоде (периодах) вашей работы в 2020 году, причины для беспокойства нет. Выписка за
2020 год сформируется на основании сведений, которые ваш
работодатель представит в Пенсионный фонд не позднее
1 марта 2021 года, и они будут занесены на ваш индивидуальный лицевой счет в течение месяца.
Получить сведения, которые отражены на вашем ИЛС, можно через Единый портал государственных (муниципальных)
услуг, в клиентской службе Пенсионного фонда или через
МФЦ.

Например, можно узнать состояние индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования,
оплатить налоги, сборы и штрафы, подать различные виды заявлений, заказать и получить всевозможные справки и сведения.
Жителям региона учетная запись, полученная при регистрации в ЕСИА, даст доступ к порталам Госуслуг, а также ко
многим другим официальным интернет-ресурсам.
Пошаговая инструкция по регистрации в ЕСИА представлена на портале Госуслуг.
Каждый может пройти процедуру регистрации в ЕСИА в
центрах обслуживания. Информация об адресах и режиме работы всех центров обслуживания представлена на портале
Госуслуг. Центры обслуживания развернуты во всех 39 клиентских службах ПФР на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Пресс-служба ОПФР по СПБ и ЛО

ВЫБИРАЙТЕ САМИ
Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению способ
получения пенсии:
– через Почту России – пенсионер может получать пенсию
на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту
жительства;
– через банк – пенсионер может получать пенсию в кассе
отделения банка или оформить банковскую карту и снимать
денежные средства через банкомат.
Для выбора способа доставки пенсионеру необходимо уведомить
об этом Пенсионный фонд любым удобным для него способом:
– письменно, подав заявление в клиентскую службу территориального органа ПФР или через МФЦ;
– в электронном виде, подав заявление в личном кабинете
на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или на портале "Госуслуги";
В заявлении необходимо указать доставочную организацию
и способ доставки пенсии, а также реквизиты счета кредитного учреждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕСИА
ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) – "универсальный ключ" к ресурсам электронного
правительства по всей России. ЕСИА предоставляет
пользователю единую учетную запись для получения
электронных госуслуг и сервисов.
При помощи учетной записи ЕСИА можно получать различные электронные услуги на портале Госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР, в личном кабинете федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" (ФГИС ФРИ), в личном кабинете Единой государственной информационной системы социального обеспечения
(ЕГИССО), на других сайтах региональных и федеральных органов исполнительной власти.

письменное заявление о переходе на электронную трудовую
книжку. При этом законодательством не предусмотрено право работника, подавшего заявление о переходе на электронную трудовую книжку, в последующем подать заявление работодателю о ведении на него трудовой книжки в бумажном
виде.
Работники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы, так как является источником сведений о трудовой деятельности до 1 января 2020 года. В настоящее время в электронной версии фиксируются сведения о
последнем кадровом действии до 1 января 2020 года и кадровых перемещениях в течение 2020 года.
Гражданам, которые впервые устроились на работу с 1 января 2021 года, доступен только электронный вариант ведения трудовой книжки без оформления бумажной. Сведения
из электронной трудовой книжки доступны в режиме онлайн
в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.
На рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона, согласно которому гражданин может обратиться в
Пенсионный фонд с заявлением о включении в электронную
трудовую книжку сведений о стаже за периоды до 1 января
2020 года.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

О ВЕДЕНИИ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
Согласно положениям части 2 статьи 2 Федерального
закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ, каждый работник по 31
декабря 2020 года должен был подать работодателю
письменное заявление о выборе способа ведения учета
сведений о его трудовой деятельности: в виде бумажной
трудовой книжки (статья 66 Трудового кодекса Российской Федерации) или в виде электронной трудовой
книжки (статья 66.1 ТК РФ).
Если до 31 декабря 2020 года работник не подал ни одно из
заявлений о выборе способа ведения учета сведений о его
трудовой деятельности, то работодатель продолжает вести
на него трудовую книжку в бумажном виде.
При этом частью 6 статьи 2 Закона № 439-ФЗ закреплен
перечень лиц, не имевших возможности по 31 декабря 2020
года подать работодателю заявление по причине временной
нетрудоспособности, отпуска.
Работник, сделавший выбор в пользу бумажной трудовой
книжки, имеет право в любое время подать работодателю

Напоминаем страхователям о предоставлении сведений
на работников в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Все работодатели предоставляют в ПФР сведения на работников:
1. Ежемесячно до 15 числа, если произошли кадровые изменения:
– перевод на другую работу;
– подача работником заявления о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде в соответствии со ст. 66 ТК
РФ;
– подача работником заявления о ведении сведений о трудовой деятельности в электронном виде в соответствии со
ст. 66.1 ТК РФ;
– изменение наименования работодателя;
– установление (присвоение) работнику иной квалификации
с указанием разрядов, классов категорий профессий, специальностей или уровней квалификации;
– лишение права в соответствии с приговором суда занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
2. Ежегодно до 1 марта:
– сведения о страховом стаже работников за прошедший
год.
3. Не позднее следующего дня после издания приказа:
– сведения о приеме и увольнении работников.

Галина Емельянова,
начальник Управления ПФР в Киришском районе
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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:
ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импортные автомобили и микроавтобусы. Оплата сразу. Вывоз наш. Поможем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.
Куплю квартиру от собственника. Тел. 8-911-712-86-14.
Куплю в Тосно, Тосно-2 квартиру, комнату, дом, участок.
Тел. 8-981-181-98-48.
Продам 1-кв. в д. Тарасово.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам в пос. Ушаки торговое
помещение 67,4 кв. м. или сдам.
Тел. 8-911-712-86-14.
Общество продаст земельный
участок площадью 1700 кв. м (17
соток) с одноэтажным кирпичным
нежилым зданием площадью 306
кв. м. Здание требует ремонта. Коммуникации: вода, отопление и свет
в наличии. Данный участок находится в пос. Ушаки Тосненского района Ленинградской области. Очень
удобное расположение. Возможность торга присутствует. Риэлторов просьба не беспокоить.
Тел. 8-911-766-20-28.

БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ГУСЕВЫХ
Оформляем живопись, вышивку, алмазную мозаику,
зеркала и др. Широкий выбор
багета и паспарту.

Тел. +7-911-266-23-06.
Тосно, Ленина, 60.
Пошив, ремонт, реставрация головных уборов из меха, фетра,
войлока, ткани.
Студия "Oleandra", г. Колпино, ул.
Труда, 15/5. Тел. 8-952-667-87-57.
Сантехник/электрик.
Вызов 8-921-951-52-36
santehnika-tosno.ru
Услуги экскаватора, поднимаем
участки грунтом. 8-904-601-61-50.
Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,
холодильников. Гарантия.
Тел. 8-921-931-59-24.
Плотник/плиточник.
Вызов 8-921-961-48-72
buro-remontaspb.ru
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Адвокат. Тимофеев Владимир
Николаевич. Тел. 8-911-117-32-29.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и переподготовки с категории В на С; с С на В; с
В на D; с С на D; с D на С; с D на В.
Работают группы вечерние и
выходного дня. Предлагаем дистанционное теоретическое обучение. Стоимость – 10 т. р. А также
ежегодную доподготовку водителей, перевозящих пассажиров и грузы, по курсу повышения их квалификации. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в
МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Акция – 50.000. Баня под ключ.
Тел. 8-921-646-96-64.
Дрова: колотые, неколотые, песок, земля, навоз. Кубатура честная. Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

ПРОДАЖА УГЛЯ СО СКЛАДА
В ТОСНО КРУГЛОГОДИЧНО

8-921-946-56-90
Песок, щебень, земля, грунт и пр.
Телефоны: 8-911-259-70-03, 8-921594-94-98.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые, уголь каменный, любые объемы.
Тел. 8-981-103-75-20.
Требуются водители кат. Е на
межгород з/плата высокая, без
задержек.
Тел. 8-921-869-43-81.
Требуется водитель кат. CE международные перевозки (A, D, R, рефрижератор) на а/м VOLVO.
Тел. 8-911-080-31-81.
ООО "Оптима" требуется слесарь-сантехник. Пятидневка с 8 до
17. З/п 25000 руб.
Тел. 8-921-763-47-86.

Пчелопакеты 2021
Карника или Среднерусская
лесная. Тел. 8-911-746-00-04.
В управляющую компанию требуется электромеханик по лифтам не ниже 3 разряда. Наличие автомобиля. З/п 54000 руб.
Тел. 8-962-703-66-33.
На ЗМК "Мегаполис"
(ГП Красный Бор)
Требуется: Уборщик
производственных помещений
З/п 25 000, график 5/2, трудоустройство согласно ТК РФ.
Тел. (812) 702-69-88 доб. 100
megapolis@amira.ru

В управляющую компанию требуется электрик, готовый обучаться на
электромеханика по лифтам. Обучение за счет компании. З/п 35000+7000
руб. Тел. 8-962-703-66-33.
Требуется уборщик-посудомойщик в ресторан в г. Тосно, з/п – от
20 000 р.
Тел. +7-921-575-05-40.
ГК Пулковский приглашает на
работу зоотехника (З/п от 45 000
руб.), оператора свиноводческого
комплекса (З/п от 35 000 руб.), подсобного рабочего (З/п от 25 000 руб.),
слесаря (З/п от 29 500 руб.). Справки по телефону 8-911-113-90-62.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, пред
приниматели, господа бизнесмены, ре
шили опубликовать объявление, рекла
му, информацию, поздравление родным
или друзьям, коллегам, обращайтесь в
нашу районную газету “Тосненский вес
тник”.
Рекламноинформационные материа
лы и объявления принимаются в редак
ции “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: 22237,
25932. Т./факс 22237.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 раз
мещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус
(модуль не более 14 кв. см – размещение в двух субботних
номерах) – 3150 рублей.
Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах:
1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв.
см – 63 рубля.
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