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ВЫШКИ ВЫШКИ 
НЕ ОПАСНЫНЕ ОПАСНЫ

БЕЗ ЖЕНЩИН – БЕЗ ЖЕНЩИН – 
НИКУДАНИКУДА

И СНОВА И СНОВА 
МОШЕННИКИМОШЕННИКИ

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 1  1 попо 7 МАРТА 7 МАРТА

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

Радиоволны сотовых вы-
шек попадают в спектр 
неионизирующего излуче-
ния, которое не может ни 
повредить ДНК, ни служить 
возможной причиной рака.

80% от общего количества 
муниципальных служащих 
Ленобласти – представи-
тельницы слабого пола, 
32% от числа глав МО – 
тоже женщины.

Не открывайте двери и не 
пускайте в квартиру не-
известных, которые хотят 
что-то продемонстрировать 
или продать.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Тосненская сто-
ронка", Календарь, "Реги-
он", "Калейдоскоп", "Горни-
ца", ЗОЖ, сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 6 МАРТА
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НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Власти Ленинградской области планируют продолжить
развивать сотрудничество с Финляндией и рассчитыва-
ют на долговременное надежное партнерство, заявил
глава региона Александр Дрозденко, комментируя итоги
встречи с министром иностранных дел Финляндии
Пеккой Хаависто.

"Финляндия является для нас стратегическим партнером,
давним и добрым соседом. Мы рассчитываем на долговремен-
ное надежное партнерство. Надеемся, что к лету пандемия
отступит и позволит удачно провести чемпионат Европы по
футболу. Две игры сборной Финляндии пройдут у нас в регио-
не. Мы с радушием ждем финских гостей", – подчеркнул Дроз-
денко.

По его словам, участники встречи также обсудили вопро-
сы реализации инвестиционных проектов в промышленном и
сельскохозяйственном производстве, сотрудничество в сфе-
рах дорожного хозяйства, водоснабжения и водоотведения,
экологии, защиты окружающей среды, обращения с отхода-
ми, программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-
Восточная Финляндия", "Северное измерение" и другие про-
екты.

Пресс-служба областной администрации уточняет, что Фин-
ляндия является одним из крупнейших торговых партнеров
Ленинградской области. Среди стран-контрагентов Ленинград-
ской области Финляндия занимает третье место по товаро-

обороту, а также третье место по экспорту и четвертое место
по импорту.

НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Цеха областного экспортера продукции для уборки "Абра-
зивные технологии" в Сосновом Бору посетил губернатор
Александр Дрозденко. Предприятие успешно поставляет в
Азию, Африку и Америку хозяйственные губки, скрабы и
салфетки.

"Мы видим отличный пример среднего, крепкого предприя-
тия, которое не только развивает производство, законтрак-
товано с крупными торговыми сетями, но и успешно работает
на мировой рынок. Национальным проектом нам поставлена
задача как раз поддержать средние и малые компании в раз-
витии экспорта, помочь им с выходом на новые рынки", – от-
метил Александр Дрозденко.

Предприятие производит механические моющие сред-
ства из поролона, абразива, вискозы и целлюлозы – губки,
салфетки, скрабы. На заводе установлено современное
оборудование, а также автоматизированы процессы тес-
тирования и контроля качества изделий. Компания рабо-
тает с клиентами и партнерами по всему миру: в Европе,
странах СНГ, Северной и Латинской Америке, Африке, на
Ближнем Востоке и в странах Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона.

В 2019 году предприятие было получателем поддержки в
виде субсидии комитета по развитию малого, среднего бизне-

са и потребительского рынка и получала поручительство по
кредиту от "Корпорации МСП".

ПУСТЫЕ ЗВОНКИ
Что значит, когда звонят с неизвестных телефонных
номеров и сразу же бросают трубку? Об этом пишет
"Фонтанка".

С конца прошлого года жители Санкт-Петербурга нача-
ли жаловаться на пустые звонки. Жители с регулярностью
получали звонки на телефон с неизвестных номеров, ко-
торые длились не больше пяти секунд. При этом каждый
раз неизвестные звонили с нового номера. Специалисты
объяснили, с чем связана такая навязчивость незнаком-
цев.

Отмечается, что таким образом может вестись проверка
спамерской, то есть нежелательной рекламной базы. Номер
мошенники узнают, если его владелец оставил его сам, регис-
трируясь на каком-нибудь сайте или заполняя анкету на ски-
дочную карту в магазине. Однако не всегда эти действия про-
тивоправны. Как правило, в анкетах мелким шрифтом напи-
сано, что клиент или покупатель согласен на получения ин-
формационных сообщений.

Мобильные операторы настоятельно рекомендуют клиен-
там не перезванивать на незнакомые номера, которые сбра-
сываются после первого звонка. Еще одним спасением мо-
жет стать наличие второй сим-карты, которую можно приме-
нять только для регистрации в приложениях и разных карт.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
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ОБМАН НА
20 МИЛЛИОНОВ
Полиция Петербурга выявила
масштабную схему мошенниче-
ства с обналичиванием средств
материнского капитала, сообщи-
ла официальный представитель
МВД России Ирина Волк,
сообщает РИА Новости.

"Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ
МВД России по Петербургу и Ленин-
градской области совместно с со-
трудниками ФСБ России и прокура-
туры пресечена деятельность меж-
региональной организованной груп-
пы, которая осуществляла хищение
средств материнского (семейного)
капитала", – сообщила Волк.

По ее словам, злоумышленники
заключали фиктивные договоры с
гражданами, обладающими государ-
ственными сертификатами на мате-
ринский капитал. По условиям зай-
ма деньги предполагалось использо-
вать для строительства жилых до-
мов в регионах России.

Договоры передавались в отделе-
ния Пенсионного фонда для получе-
ния выплаты. Затем денежные сред-
ства обналичивались и распределя-
лись между клиентом и работника-
ми кооператива, которые требова-
ли за свои услуги 45% от суммы ка-
питала. За последние два года по-
дозреваемые привлекли более 100
клиентов в нескольких регионах
России, только в Петербурге и Ле-
нинградской области ущерб феде-
ральному бюджету составил около
20 миллионов рублей.

РУГАТЬСЯ
МАТОМ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
С первого дня последнего
зимнего месяца матерные
ругательства в соцсетях запре-
тили. Это произошло благодаря
поправкам к Закону "Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации".
Штрафы для администраций
соцсетей внушительные – от 800
тысяч и до четырех миллионов
рублей.

Теперь владельцы соцсетей будут
вынуждены мониторить и удалять
записи с матом в течение 24 часов
после выпуска. Под запретом так-
же посты о детской порнографии,
экстремизме и терроризме, гостай-
нах, касающиеся производства нар-
котиков, склонения к суициду, рас-
пространения алкоголя посред-
ством интернета, призывы к несанк-
ционированным митингам и массо-
вым беспорядкам. Полный текст
можно найти на официальном сай-
те Госдумы.

Как пишет "Российская газета" со
ссылкой на представителей Роском-
надзора, таким образом хотят
"обеспечить незамедлительность
блокировки такой особо опасной
информации, как трэш-стрим".

Первым взял слово глава МО Тосненский
район Виктор Захаров. В своем выступле-
нии Виктор Валентинович отметил, что в
такие сложные для России времена, как
сейчас, важно помнить и уважать своих ге-
роев. В первую очередь этому следует учить
молодежь, что крайне важно для будущего
страны.

Глава Тосненского городского поселения
Александр Канцерев сказал, что Виктор
Дмитриевич до самых последних дней ос-
тавался человеком ясного ума, с хорошим
чувством юмора, сохранял качества насто-
ящего командира, организатора. "Я с теп-
лотой и радостью вспоминаю те моменты,
когда мне доводилось общаться с ним. И у
меня в душе и в памяти его образ", – доба-
вил он.

Помощник депутата Государственной
Думы Юрий Соколов назвал Митракова че-
ловеком с большой буквы, сделавшим все,
чтобы освободить свою Родину от захват-

НА АЛЛЕЕ ГЕРОЕВ

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Встреча памяти, по-
священная 100-летию
со дня рождения Ге-
роя Советского Союза
Виктора Дмитриевича
Митракова, прошла на
Аллее Героев в горо-
де Тосно. Солдата
Победы вспоминали
руководители района,
представители совета
ветеранов и обще-
ственных организа-
ций.

чиков. "Виктор Дмитриевич однозначно за-
служил место в книге "Герои Советского
Союза", – сказал Юрий Васильевич.

Проникновенные слова произнес настоя-
тель храма Всех Скобящих Радость отец
Сергий: "Нас всех объединяет любовь к
Родине, к родной земле. Виктор Дмитрие-
вич Митраков был готов отдать свою жизнь
за нашу Родину".

Собравшиеся возложили цветы к могиле
героя и почтили его память минутой молча-
ния.

*   *   *
Виктор Дмитриевич Митраков родился

19 февраля 1921 года. В 1940 году ушел доб-
ровольцем на советско-финскую войну.
Сражался на фронтах Великой Отечествен-
ной, был участником битв под Москвой и
Курском, участвовал в Белорусской и Вос-
точно-Прусской операциях, штурмовал Ке-
нигсберг. Командовал батальоном 250-го
гвардейского стрелкового полка 83-й гвар-

дейской стрелковой дивизии 11-й гвардей-
ской армии. В апреле 1945-го в ходе десант-
ной операции на косе Фрише-Нерунг был тя-
жело контужен.

29 июня 1945 года гвардии майору Викто-
ру Дмитриевичу Митракову было присвое-
но звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали "Золотая
Звезда". Он награжден орденами Алексан-
дра Невского, Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 1-й степени и медалями.

После войны Виктор Дмитриевич окончил
Военную академию имени М. В. Фрунзе, ра-
ботал преподавателем в Вильнюсском во-
енном училище, командовал стрелковым
полком. В 1961 году уволен в запас, с 1977
года – на пенсии.

В Тосненский район Виктор Дмитриевич
приехал в 1994 году. Вел активную обще-
ственную деятельность, работал с молоде-
жью.

В 2005 году Герой Советского Союза Вик-

тор Митраков участвовал в параде в честь
60-летия Победы на Красной площади в
Москве. За многолетнюю активную обще-
ственную работу и большой вклад в воспи-
тание подрастающего поколения в 2007 году
он был удостоен звания "Почетный гражда-
нин Тосненского района" 47

Никита Нейштубе
Фото Евгения Асташенкова
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По словам главы администрации МО Тосненский район Андрея Кле-
ментьева, "волонтерское движение в Тосненском районе не ослабева-
ет".

– Наш районный штаб волонтеров объединяет в своих рядах нерав-
нодушных людей. И их становится все больше, – говорит Андрей Генна-
дьевич. – Волонтером может стать каждый, кто прошел обучение и по-
лучил сертификат. Сделать это можно, не выезжая за пределы Тос-
ненского района. Сегодня в активе тосненских волонтеров немало доб-
рых дел. Они ходят домой к пожилым людям старше 65 лет и инвали-
дам – приобретают и доставляют продукты питания, лекарства, помо-
гают оплачивать услуги ЖКХ. Жители уже знают их в лицо и встреча-
ют как родных.

Волонтеры Тосненского района постоянно на связи со своими подо-
печными. Если жителю района требуется помощь волонтера, то он мо-
жет позвонить по телефонам: 8 (813-61) 30-999 или 8 (800) 200-34-11. А
если человек сам не нуждается в помощи, но хочет войти в ряды доб-
ровольцев и помогать другим, то ему стоит набрать номер 8 (813-61)
308-51 или прийти в молодежный коворкинг-центр по адресу: город
Тосно, проспект Ленина, дом 10.

"Мы всегда рады новым волонтерам", – говорит глава администра-
ции района Андрей Клементьев.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Уважаемые жители и гости Тосненского

района!
3 марта 2021 года с 11 до 13 часов будет

проводиться КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ГО-
ТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ насе-
ления Ленинградской области.

По плану проводимой комплексной техни-
ческой проверки будут задействованы теле-
визионные и радиотрансляционные сети ве-
щания, электросирены и громкоговорители.
В муниципальных образованиях Ленинград-
ской области будет передаваться речевая ин-
формация.

В ходе проведения комплексной техничес-
кой проверки просим жителей и гостей Ле-
нинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙ-
СТВИЕ.

#ТОСНЕНСКИЙРАЙОН #МЫВМЕСТЕ #

ИХ ВСТРЕЧАЮТ
КАК РОДНЫХ
Всероссийская акция "Мы вместе" по-прежнему в тренде.
Как и в разных уголках России, в Ленинградской области
действуют бригады добровольных помощников, которые
не оставляют в одиночестве людей, особенно одиноких и
пожилых.

АКТУАЛЬНО

МАРКИРОВКА МОЛОКА И СЫРА
Новое постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 "Об утверждении правил маркиров-
ки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, в отношении молочной продукции" определяет обязанности
участников оборота молочной продукции по ее маркировке средствами идентификации.

Как подготовиться к марки-
ровке молочной продукции?
Зарегистрироваться в системе

"Честный знак" с 18 декабря или
в течение 7 календарных дней со
дня, когда понадобится, напри-
мер, продавать молочную продук-
цию в розницу.

Не позднее 30 календарных
дней со дня регистрации в систе-
ме "Честный знак" подготовить
свои программно-аппаратные
средства к работе с системой и
направить ее оператору заявку на
прохождение тестирования.

После регистрации в системе
направить оператору системы
электронную заявку, чтобы полу-
чить удаленный доступ к устрой-
ству регистрации эмиссии.

Не позднее 60 календарных дней
со дня готовности программно-ап-
паратных средств и направления
указанной заявки протестировать
информационное взаимодействие.

Тем, кто на 31 декабря 2020
уже является участником экс-
перимента по маркировке мо-
лочной продукции, повторно
регистрироваться не нужно.

Когда начать маркировку?
Добровольная маркировка до-

пустима с 20 января 2021 года.
Даты начала обязательной мар-
кировки зависят от вида продук-
ции и срока ее хранения. Напри-
мер, сыры и мороженое нужно
маркировать с 1 июня 2021 года;
молоко, сливочное масло, тво-
рог, кефир и некоторую другую
продукцию со сроком хранения
более 40 суток – с 1 сентября
2021 года, а до 40 суток вклю-
чительно – с 1 декабря 2021 года.

Исключение – крестьянские
(фермерские) хозяйства (КФХ),
которые продают свою молочку
в розницу. КФХ вправе не мар-
кировать любую такую продук-
цию до 1 декабря 2022 года.

Оборот немаркированной про-
дукции, которую произвели или
импортировали до начала обяза-
тельной маркировки, разрешен
до окончания срока годности.

Когда нужно передавать
сведения в систему?

Добровольно представлять ин-
формацию можно с 20 января
2021 года. Обязанностью это ста-
нет позже.

Направлять в систему нужно
сведения: о нанесении средств
идентификации и вводе про-
дукции в оборот – с даты нача-
ла обязательной маркировки; о
розничной продаже – с 1 декаб-
ря 2021 года; об обороте и вы-
воде из него (кроме розничной
продажи) – с 1 сентября 2022
года.

КФХ могут не передавать дан-
ные в систему до 1 декабря 2022
года.
Как маркировать продукцию?

Правительство РФ также ут-
вердило подробные правила
маркировки (постановление
Правительства РФ от 15.12.2020
№ 2099). Среди общих положений
обязанность учитывать требова-
ния к безопасности молочной про-
дукции. Кроме того, правила
содержат требования к участни-
кам ее оборота и порядок их ре-
гистрации в системе; порядок ин-

формационного обмена с систе-
мой; положения о регистрации
продукции в системе; характери-
стики средств идентификации,
порядок их формирования и на-
несения; порядок и сроки направ-
ления оператору системы сведе-
ний о вводе в оборот, обороте и
выводе из него продукции; поло-
жения об изменении сведений в
системе.

Оператором информацион-
ной системы маркировки, со-
зданной в рамках эксперимен-
тов, является ООО "Оператор-
ЦРПТ".

Подробнее об обязательной
маркировке товаров можно узнать
на бесплатных вебинарах, кото-
рые проводятся на сайте честный
знак.рф (ссылка: ttps://лекции.че-
стныйзнак.рф). С правилами мар-
кировки молока и молочной про-
дукции можно ознакомиться на
сайте честный знак.рф (маркиров-
ка молочной продукции).

Вся информация об обязатель-
ной маркировке размещена на
сайте https://честныйзнак.рф, до-
полнительные вопросы можно за-
дать в информационном центре:
+7 (800) 222-15-23, +7 (800) 707-23-36,
info@crpt.ru; информационная и
техническая поддержка осуще-
ствляется по электронным адре-
сам: motp@crpt.ru, lecture@crpt.ru.
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ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА
ТОСНО И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
В связи с предстоящим повышением температуры воздуха до положи-
тельных отметок существует вероятность возникновения несчастных
случаев, обусловленных сходом снежных масс и наледи с крыш
зданий, а так же причинения материального ущерба имуществу.

Призываем вас быть особенно внимательными! При ходьбе по ули-
цам держитесь подальше от домов, в микрорайонах с плотной жилой заст-
ройкой не игнорируйте выставленные коммунальными службами огражде-
ния, там, где нависают сосульки или идет очистка крыш от снега.

Важно! Если во время движения по тротуару вы услышали наверху по-
дозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассмат-
ривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы.
Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к
стене, козырек крыши послужит укрытием.

Будьте внимательны! После падения с края крыши снег и лед могут
сходить и с середины крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее
упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, то это
указывает на опасность данного места.

ЗАКОН В ДЕЙСТВИИ

ОБЩЕПИТ ПОД КОНТРОЛЕМ ФНС
Инспекция ФНС России по Тосненскому району
информирует налогоплательщиков, осуществ-
ляющих деятельность в сфере услуг обществен-
ного питания, о реализации ФНС России отрас-
левого проекта "Общественное питание",
запущенного Федеральной налоговой службой.

Цель проекта – побуждение, в установленных за-
коном случаях, применения в системе общественно-
го питания контрольно-кассовой техники (ККТ), уве-
личение выручки, фиксируемой с применением ККТ,
и как следствие – повышение роста доходов бюдже-
та за счет сокращения теневого оборота рынка об-
щепита и создания равных, конкурентных условий
ведения бизнеса.

С 1 июля 2020 года все налогоплательщики – пред-
приятия общественного питания – обязаны иметь ККТ
и применять ее в обязательном порядке. Исключе-
ние составляет общепит образовательных учрежде-
ний, обеспечивающих питанием во время учебных
занятий школьников, студентов, преподавателей и
работников системы образования.

В настоящий момент ФНС России осуществляют
комплекс мероприятий по выявлению налогоплатель-
щиков сферы услуг общественного питания, которые
нарушают требования законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой тех-
ники, в том числе посредством постоянного монито-
ринга расчетов.

Контрольно-кассовая техника применяется на тер-
ритории Российской Федерации в обязательном по-
рядке всеми организациями и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении ими расче-
тов, за исключением случаев, установленных Феде-

ральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществ-
лении расчетов в Российской Федерации" (далее –
Закон № 54-ФЗ) (п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

При осуществлении расчета пользователь обязан
выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности
на бумажном носителе. Если до момента расчета по-
купатель (клиент) предоставит абонентский номер
либо адрес электронной почты, то пользователь обя-
зан направить кассовый чек или бланк строгой от-
четности в электронной форме покупателю (клиен-
ту) на его абонентский номер либо на адрес его элек-
тронной почты (при наличии технической возможно-
сти для передачи информации покупателю (клиен-
ту) в электронной форме на адрес электронной по-
чты), если иное не установлено Законом № 54-ФЗ
(п. 2 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

 Выданный при оказании услуг общественного
питания кассовый чек должен содержать обяза-
тельные реквизиты, определенные ст. 4.7 Закона
о применении ККТ. Это обеспечивает возможность
проверки таких чеков гражданами, пользователя-
ми услуг общепита, и направления жалоб через мо-
бильное приложение ФНС России "Проверка че-
ков".

Дополнительно сообщаем о возможности исправ-
ления нарушения законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении расчетов путем формиро-
вания чека коррекции с использованием методи-
ческих указаний по формированию фискальных до-
кументов, размещенных на сайте ФНС России
(https://kkt-online.nalog.ru) в разделе "Методические
указания".

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПОСОБИЯ, ВЫПЛАТЫ, КОМПЕНСАЦИИ
Основная цель деятельности ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения", структурным подразделением которого
является филиал в Тосненском районе, это обеспечение на территории Ленинградской области прав граждан на
получение в соответствии с законодательством РФ и Ленинградской области отдельных мер социальной поддержки.

Меры социальной поддержки на территории
Ленинградской области предоставляются в
соответствии с областным законом от 17.11.2017 г.
№ 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской
области". В 2020 году различные меры соци-
альной поддержки на основании Социального
кодекса получили 28 770 человек.

Поддержка семей с детьми
Единовременное пособие при рождении

ребенка на приобретение товаров первой не-
обходимости на первого ребенка – 33 000 руб-
лей, на второго ребенка – 44 000 рублей, на
третьего и последующих детей – 55 000 руб-
лей. Ежемесячная выплата в случае рожде-
ния третьего и последующих детей – 11 266
рублей. Ежемесячная денежная выплата в
связи с рождением первого ребенка в Ленин-
градской области – 5 000 рублей. Для выше-
указанных выплат критерий нуждаемости (ус-
ловия, при которых семья или одиноко про-
живающий гражданин признаются нуждающи-
мися) составляет 100% величины среднего
дохода, сложившегося в Ленинградской обла-
сти. В 2021 году это 32 840 рублей.

Такой же критерий нуждаемости установлен
для предоставления мер социальной поддерж-
ки многодетных семей. На учете в Тосненском
филиале состоят и получают меры социаль-
ной поддержки 984 многодетных семьи.

Семьям, среднедушевой доход которых
не превышает 12 716 рублей в месяц, мо-
жет быть назначено ежемесячное пособие на
приобретение товаров детского ассортимен-
та и продуктов детского питания. Пособие
получают 1968 семей (4062 детей).

Семьи (в которых после 1 июля 2011 года ро-
дились третий и последующие дети), имеющие
доход не выше 32 840 (в 2020 году – 31 900)
рублей в месяц, реализовали свое право на ре-
гиональный материнский капитал в 126 936 руб-
ля. Материнский капитал получили 103 семьи.

В рамках реализации Послания президен-
та РФ от 15 января 2020 года, Указа прези-
дента РФ от 20 марта 2020 года № 199 "О до-
полнительных мерах государственной поддер-
жки семей, имеющих детей" в целях повыше-
ния доходов семей с детьми областным зако-
ном Ленинградской области от 14.04.2020
№ 45-оз в Социальный кодекс Ленинград-
ской области введена статья 2.11. "Ежеме-
сячная денежная выплата на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет включительно".

 Право на такую ежемесячную выплату пре-
доставляется семьям, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточно-
го минимума на душу населения, установлен-
ную в Ленинградской области за второй квар-
тал года, предшествующего году обращения
за назначением ежемесячной выплаты. Раз-
мер выплаты составляет 50% величины про-

житочного минимума
для детей, установлен-
ной в Ленинградской об-
ласти за второй квартал
года, предшествующего
году обращения за на-
значением выплаты. Та-
ким образом, в 2020
году право на указан-
ную ежемесячную
выплату в размере
5189,50 рублей на каж-
дого ребенка в возра-
сте от трех до семи лет
включительно имеют
семьи, среднедушевой доход которых не пре-
вышает 10759 рублей в месяц. Выплата на-
значается со дня достижения ребенком возра-
ста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года
при условии, что обращение за ней последова-
ло не позднее 31 декабря 2020 года. Начиная с
2021 года, ежемесячная выплата назначается
со дня достижения ребенком возраста трех лет,
если обращение за ней последовало не позднее
шести месяцев с этого дня. В остальных случа-
ях ежемесячная выплата назначается со дня
обращения за ее назначением. В 2020 году в
Тосненском районе такая выплата была на-
значена 1825 семьям на 2247 детей.

С 1 января 2020 года вступила в силу ста-
тья 2.10. Социального кодекса Ленинградской
области "Ежемесячная выплата на ребенка,
поставленного на учет на получение места в
муниципальной образовательной организации
в Ленинградской области, реализующей обра-
зовательную программу дошкольного образо-
вания, в связи с отсутствием мест". Эта еже-
месячная выплата в размере 9500 рублей на-
значается семьям, среднедушевой доход ко-
торых ниже 32 840 рублей. В 2020 году вып-
лата была назначена на 280 детей, прожива-
ющих в Тосненском районе.

Поддержка ветеранов
Ежемесячную денежную выплату в Тос-

ненском районе получают: труженики тыла,
жертвы политических репрессий, ветера-
ны труда – 6598 человек; ветераны труда Ле-
нинградской области – 2569 человек; дети
войны – 294 человека.

Ежемесячная денежная компенсация за
расходы по коммунальным услугам назнача-
ется 6979 ветеранам.

Поддержка инвалидов
На учете в Тосненском филиале ЦСЗН со-

стоят 8 947 инвалидов: 731 человек из их чис-
ла имеет первую группу инвалидности, 4294
человека – вторую, 3602 человека – третью,
320 человек – дети-инвалиды.

Люди с инвалидностью имеют право на еже-
месячную денежную компенсацию части рас-

ходов на оплату комму-
нальных услуг, денеж-
ную компенсацию рас-
ходов на приобретение
и доставку топлива или
оплату баллонного газа.
Право на ежемесячную
денежную выплату име-
ют инвалиды с детства
по зрению первой и вто-
рой групп. Люди с инва-
лидностью, имеющие
транспортные средства
в соответствии с меди-
цинскими показаниями,

получают компенсацию в размере 50% от уп-
лаченной ими страховой премии по договору
обязательного страхования владельцев транс-
портных средств. Инвалиды имеют право на
ежемесячное пособие на приобретение това-
ров детского ассортимента и продуктов дет-
ского питания. Инвалидам, получающим про-
цедуру гемодиализа, выплачивается ежеме-
сячная денежная компенсация расходов на
автомобильное топливо.

Установлены ежемесячные выплаты на де-
тей-инвалидов, у которых в индивидуальной
программе реабилитации имеется запись о
наличии ограничения по одной из основных
категорий жизнедеятельности: для второй
степени – 5 000 рублей, для третьей степени
– 10 000 рублей.

Особые категории
С 2019 года на меры социальной поддер-

жки имеют право лица, достигшие предпен-
сионного возраста (55 лет – женщины, 60 лет
– мужчины).

Субсидию на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в Тосненском районе получа-
ют 794 семьи (1060 человек). 615 специалис-
тов сельской местности получают ежемесяч-
ную компенсацию за оплату коммунальных ус-
луг, из них 493 – педагогические работники.

Единовременную выплату к юбилею суп-
ружеской жизни получили 147 супружеских
пар, в том числе: 120 пар за 50 лет совместной
жизни (20 000 рублей), за 60 лет– 26 пар (30
000 рублей), за 70 лет– 1 пара (40 000 рублей).

529 семей (1416 человек), находящиеся в
трудной жизненной ситуации и имеющие сред-
недушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, получили государственную
социальную помощь. С четырьмя семьями
этой категории заключены шесть социальных
контрактов. Семьям единовременно было
выплачено по 55 862 рубля на реализацию ме-
роприятий программ социальной адаптации.

Постановлением правительства Ленинград-
ской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об
установлении дополнительных мер социальной

поддержки отдельным категориям граждан в свя-
зи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Ленинградской области"
установлены единовременные выплаты для:

семей с детьми-инвалидами, получающими
социальные услуги в стационарной (4700 руб-
лей) и полустационарной формах (3700 рублей)
в учреждениях социального обслуживания;

малообеспеченных семей с детьми, много-
детных и многодетных приемных семей (3000
рублей на каждого ребенка);

граждан, страдающих хроническими забо-
леваниями, получающих федеральную соци-
альную доплату к пенсии и соблюдающих ре-
жим самоизоляции (2000 рублей);

граждан, получающих федеральную соци-
альную доплату к пенсии (2000 рублей);

семей с детьми-инвалидами от 16 до 18 лет
(3000 рублей).

Указанные выплаты назначались автомати-
чески и носили беззаявительный характер. Так-
же эти категории граждан были обеспечены
средствами индивидуальной защиты (масками).

В целях поддержки индивидуальных пред-
принимателей, чья деятельность была приоста-
новлена, а также граждан, работающих, но не
получающих заработную плату в период вве-
дения режима повышенной готовности в связи с
распространением коронавирусной инфекции,
установлены единовременные денежные вып-
латы как самим гражданам (7000 рублей), так и
их несовершеннолетним детям (5000 рублей на
каждого ребенка). Единовременная денежная
выплата была установлена на детей граждан, по-
лучающих региональную доплату в качестве без-
работных – 5000 рублей на каждого его несовер-
шеннолетнего ребенка. С целью снижения рис-
ков распространения коронавирусной инфекции
большинство выплат, требующих ежегодного пре-
доставления документов, были продлены авто-
матически в беззаявительном порядке.

В декабре 2020 года Социальный кодекс
установил право на единовременную выпла-
ту к юбилейным датам со дня рождения граж-
данам Российской Федерации, постоянно про-
живающим на территории Ленинградской об-
ласти, отметившим 90-летний, 95-летний, 100-
летний и далее ежегодно юбилей со дня рож-
дения. В 2021 году выплаты составят: к 90-
летию – 15 000 рублей, к 95-летию – 20 000
рублей, к 100-летию – 25 000 рублей.

С 2021 года в Социальном кодексе гаран-
тировано право на бесплатное обеспечение
сложной ортопедической обувью с индиви-
дуальными параметрами изготовления лицам
в возрасте до 18 лет из числа граждан Российс-
кой Федерации, постоянно проживающих на тер-
ритории Ленинградской области, но не признан-
ным в установленном законом порядке детьми-
инвалидами и нуждающимися в такой обуви по
медицинским показаниям.

И. Павлова,
директор филиала ЦСЗН ЛО

в Тосненском районе
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Билеты в кассах ДК. Тел. 37-064.

АКТУАЛЬНО

НЕ БОЙТЕСЬ ВЫШЕК
СОТОВОЙ СВЯЗИ

Как передается сигнал?
Мобильная связь работает благодаря тому, что телефоны или планшеты

обмениваются сигналами с базовыми станциями. Радиус покрытия боль-
шинства базовых станций – около 1 километра.

Сигналы мобильной связи передаются благодаря электромагнитному
излучению – это взаимодействие электрически заряженных частиц, рас-
пространяющееся в пространстве и создающее электромагнитное поле.

Безопасна ли сотовая связь?
В мире за последнее десятилетие было проведено несколько сотен ты-

сяч исследований влияния сотовой связи на здоровье человека. Мнение
экспертов однозначное: радиоволны сотовых вышек попадают в спектр
неионизирующего излучения. Это значит, оно не может ни повредить ДНК,
ни служить возможной причиной возникновения рака. Излучение сотового
телефона, по которому говорит человек, оказывает на него большее воз-
действие, чем излучение базовой станции. Электромагнитное излучение
создают и работающие микроволновые печи, утюги, телевизоры, роутеры.
Использование этих приборов не вызывает опасения, хотя уровень излуче-
ния от микроволновой печи почти в четыре раза превышает излучение от
базовой станции сотовой связи.

Вышки вокруг – так ли это опасно?
"Чем чаще расположены станции, тем меньше излучаемая мощность каж-

дой из них в отдельности и тем меньше влияние базовой станции и самого
телефона на человека. Базовые станции, удаленные от человека на не-
сколько десятков метров, не приводят к неблагоприятным последствиям
для здоровья. К тому же между базовой станцией и человеком обычно есть
какие-то препятствия. Например, стекло ослабляет электромагнитную энер-
гию до шести раз, железобетонное перекрытие – до 32 раз. На человека
больше влияют излучения от собственного смартфона или планшета, так
как эти устройства находятся в непосредственной близости", – считает
профессор факультета инфокоммуникационных технологий Университета
ИТМО, доктор технических наук Владимир Григорьев.

Базовая станция не "светит" во все стороны и совсем не излучает вверх
и вниз. Лучи от нее расходятся под небольшим углом к земле, почти парал-
лельно ей, чтобы обеспечить максимальное покрытие. "Вышка" на здании
не задевает своим излучением ни тех, кто внутри, ни тех, кто близко к
зданию. Именно поэтому закон не запрещает ставить базовые станции на
крышах и высоких столбах, конкретное место операторы выбирают, чтобы
создать максимально качественное покрытие.

Кто следит за работой вышек связи и контролирует излучение?
В России очень жесткие требования к допустимой мощности излучения

базовых станций. В США и некоторых странах Европы допускается мощ-
ность в 10 раз выше. Прежде чем включить базовую станцию в сеть, любой
оператор проводит специальные тестирования, чтобы показать государ-
ственным надзорным органам, что излучение базовой станции не нарушает
принятые нормы. Ни одна базовая станция не включается без проверки.

"Для защиты населения от вредного влияния неионизирующих излуче-
ний предусмотрены меры, сформулированные в санитарно-эпидемиологи-
ческих правилах Роспотребнадзора (например, Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, утвержденные Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003
№135). В соответствии с СанПиН установлены нормы на предельно допус-
тимые уровни экспозиционной дозы излучений.

Любая базовая станция создается на основе проектной документации,
которая проходит обязательное согласование с региональным отделением
Роспотребнадзора в части норм на предельно допустимый уровень. Обяза-
тельным документом проектной документации является заключение Рос-
потребнадзора по каждой санитарно-защитной зоне и зоне ограничения
застройки. Наличие в составе проектной документации всех обязательных
элементов проверяют специалисты Роскомнадзора. Не реже одного раза в
три года проводятся контрольные замеры уровня электромагнитного поля",
– подчеркивает Владимир Григорьев.

Куда обращаться, если при установке опоры
нарушены правила благоустройства?

Опоры связи, опоры двойного назначения, антенно-мачтовые сооруже-
ния размещаются на землях или земельных участках на основании реше-
ния исполнительного органа государственной власти или органа местного
самоуправления, уполномоченного на предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Ини-
циировать проверку в части места расположения опор, восстановления
благоустройства территории после установки опор на территории муници-
пального образования может местная администрация.

Что делать, если доводы вас не убедили?
Если вы считаете, что базовые станции поблизости установлены невер-

но, можно запросить проверку объекта в территориальном Управлении
Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор имеет право по заявлениям граждан и организаций
проводить измерение уровня поля на объектах. В случае превышения пре-
дельно допустимого уровня на неионизирующие излучения выписывают
предписания на устранение нарушения или выключение радиоэлектронно-
го средства в соответствии с КоАП", – подчеркивает Владимир Григорьев.

Что будет, если убрать вышку связи?
Целый микрорайон может остаться вне зоны хорошего покрытия связью. И

те самые жители, которые жаловались, в какой-то момент не смогут по мобиль-
ному телефону вызвать врача или пожарных, позвонить ребенку, который во-
время не вернулся из школы или принять важный звонок с работы 47

Как работает сотовая связь и почему не стоит опасаться
излучения от базовых станций?

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

КАК СОВЛАДАТЬ С ИНТЕРНЕТОМ?
В рамках всероссийской
акции "Неделя информати-
ки" в Тосненской школе № 4
прошел "Урок цифры",
посвященный проблеме
защиты данных в интернете.
С помощью новых онлайн-
тренажеров "Приватность
в цифровом мире" ученики
узнали, какую информацию
о себе не стоит размещать
в сети, как противостоять
мошенникам, а также научи-
лись защищать свои персо-
нальные данные.

Образовательный проект для
школьников "Урок цифры" старто-
вал в декабре 2018 года по инициа-
тиве Министерства просвещения
Российской Федерации, Министер-
ства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций и АНО
"Цифровая экономика". Он позволя-
ет ребятам получить знания от ве-
дущих технологических компаний и
лучше сориентироваться в мире со-
временных ИТ-профессий.

Шестикласники Тосненской шко-
лы № 4 вместе с учителем инфор-
матики Евгенией Вотяковой по-
смотрели видеоурок "Лаборатории
Касперского", из которого узнали
основные понятия в вопросе кибер-
безопасности: персональная инфор-
мация, цифровой след, овершеринг
(стремление человека рассказы-
вать окружающим больше, чем сто-
ило бы, перебарщивая с откровен-
ностью и забывая о приватности) и
конфиденциальность. Ребята за-
помнили, как обезопасить себя в
сети: не нужно выкладывать инфор-
мацию о себе, ведь мошенники мо-
гут воспользоваться ею; нельзя пе-
реходить по неизвестным ссылкам;
надо ограничить доступ приложений

на телефонах; пароли
должны состоять ми-
нимум из двенадцати
совершенно разных
символов и меняться
два раза в год. Учи-
тель отметила, что
такие уроки очень
важны, особенно сей-
час, ведь интернет-
злоумышленников
становится все боль-
ше, а их методы – все
разнообразнее.

"Благодаря "Уроку
цифры" у нас есть
возможность рассказать детям, как
безопасно пользоваться теми воз-
можностями, которые открывает
перед ними цифровой мир. По дан-
ным нашего опроса, с кражей акка-
унтов в социальных сетях или играх
уже сталкивались 22% ребят, а 10%
– с мошенничеством с использова-
нием фальшивых сайтов или писем.
Постоянно ограждать школьников
от угроз в интернете – не выход,
важно повышать их цифровую гра-
мотность, чтобы они могли самосто-

ятельно осваивать виртуальное про-
странство, – уверен Андрей Сиден-
ко, руководитель направления "Ла-
боратории Касперского" по детской
онлайн-безопасности. – К тому же
мы надеемся, что наши уроки и уро-
ки наших партнеров по акции пока-
жут, какой многогранной может
быть сфера технологий, и побудят
задуматься о карьере в ИТ" 47

Никита Нейштубе
Фото предоставлены админист-

рацией МО Тосненский район
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ПФР СООБЩАЕТ

О ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ
В этом году продолжает действовать переходный период по повы-
шению возраста, дающего право на пенсию по старости.

В 2021 году пенсия назначается в 56 с половиной лет женщинам и в 61 с
половиной год мужчинам.

Стоит отметить, что для многих россиян выход на пенсию остался в пре-
жних возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, име-
ющим льготы по досрочному получению пенсии. Например: работникам с
тяжелыми, опасными и вредными условиями труда. Работодатели уплачи-
вают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование, и боль-
шинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55
лет, в зависимости от пола.

Досрочный выход также сохранился у педагогов, врачей – им выплаты
назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобрете-
ния необходимой выслуги лет. Пенсия при этом оформляется с учетом пе-
реходного периода по повышению пенсионного возраста, который начина-
ет действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии.

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны мини-
мальные пенсионные коэффициенты и стаж. До конца 2021-го они состав-
ляют 12 лет и 21 коэффициент. За год трудовой деятельности при этом
учитывается один год стажа и до 10 коэффициентов. При наличии специ-
альных льгот по стажу и права на премиальные коэффициенты, которые
даются за отложенный выход на пенсию, можно сформировать более вы-
сокие пенсионные права в течение года.

Повышение требований к пенсионному возрасту не распространяется на
пенсии по инвалидности. Они сохранены в полном объеме и назначаются
тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста, при установ-
лении группы инвалидности.

Напомним также, что пенсионные накопления по-прежнему выплачива-
ются с 55 и 60 лет либо раньше этого возраста, если соответствующее
право появляется досрочно. Чтобы получить накопления, необходимо по-
дать заявление в Пенсионный фонд России, что можно сделать, например,
через портал Госуслуг.

Пресс-служба ОПФР по С.-Пб. и ЛО

ПЕРЕПИСЬ-2021

НАЗОВИ РОДНОЙ ЯЗЫК
От трех до пяти вопросов о языках будут заданы участникам Всероссийской переписи населения
2021 года. Что это за вопросы и как будут учитываться ответы?

В ходе переписи у населения по-
интересуются не только владени-
ем определенными языками, но и
активностью использования в по-
вседневной жизни. Так, при поло-
жительном ответе на вопрос: "Вла-
деете ли вы русским языком?" (№
10 в переписном листе) респонден-
ту будет задан дополнительный
вопрос: "Используете ли вы его в
повседневной жизни?". В обоих
случаях будет предложено два ва-
рианта ответа – "да" или "нет".

Следующий вопрос – № 11 – "Ка-
кими иными языками вы владее-
те?". Здесь респондент может на-
звать до трех вариантов языков:
они записываются в свободные
ячейки – это делает переписчик со
слов респондента или сам участ-
ник переписи на портале Госуслуг.
Ниже можно дополнительно сооб-
щить о владении жестовым язы-
ком глухих.

В общей сложности на вопрос №
11 можно дать четыре ответа. Что
важно – по каждому указанному
языку участник переписи может
дать уточнение в ответе на следу-
ющий вопрос: "Какие из них ис-

пользуете в повседневной жиз-
ни?".

Вопрос № 12 в переписном лис-
те – "Ваш родной язык". Здесь уча-
стник переписи вправе назвать
любой язык, который считает род-
ным, даже если он не был отме-
чен выше.

Таким образом, в статистике бу-
дет учитываться важная информа-
ция о знании и активности исполь-
зования языка, который респон-
дент считает для себя родным.

Эти данные позволят оценить
эффективность образовательных
программ, степень потребности в
национальных школах, а также оп-
ределить приоритетные направле-
ния поддержки культурных иници-
атив. Полученная информация о
языках будет способствовать со-
хранению и поддержке этнокуль-
турного и языкового многообразия
– это важнейший фактор укрепле-
ния общероссийского единства.

Сами переписные листы запол-
няются только на русском языке,
а вот вспомогательные докумен-
ты будут переведены на шесть на-
циональных языков, а также четы-

ре иностранных – английский, ки-
тайский, корейский и узбекский.
Это будет своего рода подсказка,
где вопросы переписного листа
дублируются на иностранном язы-
ке, а также приведены правила за-
полнения. В случае опроса лиц, не
знающих русского языка, перепис-
чик укажет в документе респон-
денту нужную строчку, а послед-
ний в переводной части – вариант
ответа. Затем переписчик, ориен-
тируясь на русскоязычную вер-
сию, занесет этот ответ в перепис-
ной лист.

В отдельных субъектах Россий-
ской Федерации, где традиционно
много временно пребывающих на
территории страны, к работе на
переписи будут привлекаться пе-
реводчики.

Электронные переписные листы
на портале gosuslugi.ru будут так-
же переводиться на указанные
языки. Пользователь перед запол-
нением сможет выбрать один из
них, а также воспользоваться
всплывающими подсказками, ко-
торые будут у каждого заполняе-
мого поля.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЖЕНСОВЕТ В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ
Теперь в Тоснен-
ском районе есть
женсовет: 10 фев-
раля в выставоч-
ном зале районно-
го культурно-
спортивного цент-
ра состоялась
учредительная
конференция по
созданию Тосненс-
кого отделения
"Союза женщин
России".

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
Представительниц прекрасного пола при-

ветствовали глава муниципального образова-
ния Виктор Захаров, глава администрации
района Андрей Клементьев и председатель
областного отделения организации Татьяна
Толстова. Она является председателем Кон-
сультативного совета общественных объеди-
нений, в парламенте – начальником отдела
межрегионального, международного сотруд-
ничества и взаимодействия с общественны-
ми организациями, а также координирует ра-
боту партийного проекта "Старшее
поколение".

"Мы все – члены этой команды
большой и дружной семьи Ленин-
градской, и весь наш опыт, наши со-
циальные навыки мы отдадим нашей
деятельности. Планируем уделить
особое внимание районной и произ-
водственной деятельности, проект-
ной работе и укрепить статус жен-
щин, как руководителей", – подчер-
кнула в своем выступлении Татья-
на Толстова. Кстати, за основу ра-
боты регионального отделения "Со-
юза женщин России" была взята на-
циональная программа "Равенство.
Развитие. Мир в 21 веке". При этом
главной задачей общественной организации
остается защита семьи, материнства и дет-
ства.

Кстати, в Ленобласти 80% от общего коли-
чества муниципальных служащих – предста-
вительницы слабого пола, а также 43% депу-
татов муниципальных образований, 32% глав
МО, 42% сельских старост и 40% руководи-
телей ТОСов.

"Женщины хорошо чувствуют потребности
семьи, потребности общественных взаимоот-
ношений, потребности организации соци-
альных процессов. Кто, как не женщины, мо-
гут помочь выстроить алгоритмы и механиз-
мы на территории нашего региона и района",

– отметили руководители муниципального об-
разования Виктор Захаров и Андрей Клемен-
тьев. И пожелали собравшимся успехов в
дальнейшей работе и ни пуха ни пера!

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

На встрече, прошедшей на минувшей неде-
ле, подробно обсудили состав участников и
Устав районного отделения "Союза женщин
России", текущие задачи, стратегию и планы
по развитию организации.

В состав правления отделения "Союза жен-
щин России" Тосненского района были избра-
ны Евгения Зотова (Фонд "Муниципальный
Центр поддержки предпринимательства"),
Валентина Запорожская (комитет образова-
ния Тосненского района), Оксана Воробьева
(комитет по оргработе, МСУ, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям
районной администрации), а также муници-
пальные депутаты Анастасия Никифорова и
Ксения Кувшинникова, которая стала пред-
седателем союза.

"На мой взгляд, целью общественно-госу-
дарственной организации "Союз женщин Рос-
сии" является содействие повышению стату-

са женщин в обществе, их роли в политичес-
кой, экономической, социальной и культурной
жизни страны, защита их интересов. И мы бу-
дем делать все, чтобы решить поставленные
перед нами задачи. Благодарю за оказанное
доверие", – отметила в своей приветственной
речи Ксения.

На открытом заседании вновь избранно-
го правления обсуждались вопросы финан-
сирования и были назначены заместители
председателя районного отделения Союза
по работе с территориями, с отраслями и
средами, по проектной деятельности. Со

стороны администрации Тосненского райо-
на сотрудничать с муниципальным отделе-
нием "Союза женщин России" будет коми-
тет по местному самоуправлению и органи-
зационной работе.

ВОПРОСЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

Ксения Кувшинникова, возглавив районное
отделение "Союза женщин России", сразу
активно взялась за работу. Мы связались с
ней и задали несколько вопросов о том, ка-
кой она видит деятельность Союза в дальней-
шем и, конечно, свою роль в нем.

– Вы возглавили районное отделение
"Союза женщин России", что для вас зна-
чит эта должность?

– Безусловно, это назначение для меня в
первую очередь большая ответственность и
много волнений, поскольку большинство об-
щественных организаций создано давно, а
женсовет – это новое сообщество. И от энер-
гичного старта сейчас зависит общий успех.

– Ксения, в чем вы видите основные за-
дачи организации?

– Объединить инициативных и энергичных
женщин, продвигать национальные проекты на

уровне региона и района, предоста-
вить женщинам возможность общать-
ся и развиваться в кругу единомыш-
ленников, обмениваться позитивным
опытом, поддерживать друг друга.

– По каким направлениям соби-
раетесь работать?

– Одним из приоритетных направ-
лений станет проектная работа. При-
чем мы будем не только реализовы-
вать национальные проекты, но и про-
двигать инициативы наших женщин из
Тосненского района. Сейчас начина-
ем активную подготовку к районно-
му этапу третьего регионального фе-
стиваля "День Детства", а впереди
еще – "Вело47", эко-проекты.

– Как можно вступить в союз?
– На прошедшем в Тосно учредительном со-

брании мы выбрали правление женсовета и за-
пустили группу в социальной сети ВКонтакте –
vk.com/zhensovet_tosno. Все, кому небезразлич-
на общественная жизнь района, могут вступить
в сообщество. Для этого нужно скачать анкету
и заявление, заполнить и отправить мне. Наш
штаб расположен в районном культурно-
спортивном центре. Следите за новостями груп-
пы, в ней мы будем информировать о предстоя-
щих заседаниях, круглых столах и интересных
мероприятиях 47

Ирина Данилова
Фото из открытых источников
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

НА МЕСТЕ
МОЛИТВЫ КНЯЗЯ
В Тосненском районе установят памятник князю Александру Невско-
му. Его открытие станет ключевым событием празднования
800-летия со дня рождения святого благоверного князя.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял учас-
тие в конференции, посвященной 800-летию со дня рождения великого
полководца. Мероприятие началось с молебна в здании Президентской
библиотеки, где находится Храм Святых отцов Семи Вселенских Соборов.
После участники из разных городов вышли друг с другом на связь и прове-
ли круглый стол – обсуждали роль Александра Невского в историческом и
духовном контексте.

Стоит отметить, что деятельность Александра Невского напрямую свя-
зана с землями, где сегодня находится Ленинградская область. А потому в
год 800-летия князя в 47-м регионе запланировано немало мероприятий,
посвященных этому событию.

– У нас будет несколько площадок для празднования 800-летия Алек-
сандра Невского. И на них мы будем проводить не только торжественные
мероприятия, но и работы по благоустройству, установке монумента и па-
мятных знаков. Запланирован историко-культурный фестиваль и многое
другое, – отметил Александр Дрозденко, приветствуя участников круглого
стола, посвященного подготовке к празднованию 800-летия Александра Не-
вского.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства Ленинградс-
кой области, ключевым событием областных мероприятий станет откры-
тие памятника Александру Невскому на месте молитвы князя перед Не-
вской битвой. Здесь же, по дороге от Ульяновки до Никольского, в этом
году начнется создание природно-исторического парка.

– Этот проект станет новой точкой притяжения в Ленинградской обла-
сти для паломников и туристов, – приводит слова главы региона пресс-
служба областной администрации. – Я хочу, чтобы мы не только провели
мероприятия, но и оставили что-то ценное нашим потомкам, тем, кто даль-
ше будет прославлять и нашу область, и имя великого князя Александра
Невского.

Напомним, что Александр Невский был канонизирован Русской право-
славной церковью. Сегодня он считается покровителем Северо-Запада. В
качестве святого его почитают и в Сербии – об этом рассказали участники
конференции из Белграда.

ЗНАЙ НАШИХ!

ДВА ГРАН-ПРИ ДЛЯ НИКОЛЬСКОГО
Сразу два главных приза
различных областных фести-
валей отправились в Николь-
ское. Обладателем Гран-при
областного хореографичес-
кого фестиваля "Шире круг"
стал ансамбль "Задоринка",
а главный приз конкурса
вокалистов "Серебряный
Орфей" достался воспитан-
нику Никольской музыкаль-
ной школы Арману САРГСЯ-
НУ.

Открытый фестиваль детских
и юношеских хореографических
коллективов "Шире круг – 2021"
состоялся 13 февраля в городе
Волосово. В фестивале приняло
участие почти 600 танцоров из
27 хореографических коллекти-
вов и 38 групп шести возрастных
категорий. В Волосово приеха-
ли артисты из Гатчинского, Все-
воложского, Волховского, Луж-
ского, Ломоносовского, Тоснен-
ского районов и Санкт-Петер-
бурга. Направления были пред-
ставлены самые разнообразные:
народный танец, классический
танец, современный танец
(джаз, модерн, хип-хоп, брейк-
данс и т. д.), бальный танец (ан-
самбли).

Гран-при конкурса достался
ансамблю народного танца "За-
доринка" из Никольского Тос-
ненского района. Главный приз
они поделили со студенткой

СПбГИК Кристиной Зинченко.
Отметим также, что дипломом
первой степени был награжден
ансамбль танца "Непоседы" из
Тосно.

15 февраля состоялся област-
ной конкурс юных вокалистов "Се-
ребряный Орфей". Ежегодный
конкурс традиционно проводился
в номинациях "Академическое пе-
ние" и "Народное пение". Участ-
никами вокального конкурса ста-
ли 73 воспитанника детских школ
искусств из Бокситогорского, Во-
лосовского, Всеволожского, Вы-
боргского, Гатчинского, Киришс-
кого, Кировского, Ломоносовско-
го, Подпорожского, Приозерского,

Тихвинского, Тосненского районов
и городского округа Сосновый
Бор.

Романс "Сквозь нависшие тума-
ны" и неаполитанская песня "Мо-
реходы" принесли победу Арману
Саргсяну из Никольского. Победи-
тель областного конкурса занима-
ется под руководством препода-
вателя Светланы Ивановой, кон-
цертмейстер – Ирина Константи-
нова.

Отметим также, что лауреатом
первой степени этого же конкур-
са стал еще один ученик Николь-
ской музыкальной школы – Иван
Косогов.

Подготовил Иван Смирнов Иван Смирнов

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НЕ ДАЙТЕ
СЕБЯ ОБМАНУТЬ
В последнее время не проходит
и дня, чтобы средства массовой
информации не рассказывали о
мошенниках, которые обманыва-
ют доверчивых граждан.
Способов и приемов множество.
Однако, чтобы не стать жертвой
нечестных граждан и не лишить-
ся кровно заработанного, нужно
лишь придерживаться нехитрых
правил.

О них нам рассказал начальник
отдела участковых уполномоченных
ОМВД России по Тосненскому райо-
ну подполковник Николай Беляев:

– Главными жертвами мошенни-
ков становятся люди преклонного
возраста, пенсионеры. Что и понят-
но: они более доверчивы, хуже раз-
бираются в современных реалиях.
Преступники пользуются этим и под
любым предлогом стараются завла-
деть чужими деньгами.

Выделить стоит, наверное, три
основных и самых популярных на-
правления мошенничества. Первое
– это мошенничество с банковски-
ми картами, второе – так называе-
мые социальные работники и третье
– продавцы тех или иных услуг.

Итак, советы по каждому из та-
ких видов мошенничества. Банков-
ские карты. Настоятельно рекомен-
дуем ни при каких обстоятельствах
не сообщать посторонним лицам
данные своих банковских карт и
персональные номера (CVC – после-
дние три цифры на обратной сторо-
не карты). Это касается и сотруд-
ников банка. Также ни один сотруд-
ник банка не имеет права спраши-
вать у вас PIN-код.

Не храните PIN-код рядом с картой,
тем более не записывайте его на кар-
ту. Используйте банковскую карту
только лично, не доверяйте ее посто-
ронним лицам. Пользуйтесь банкома-
тами, расположенными в безопасных
местах, оборудованных системой ви-
деонаблюдения и охраной.

Социальные работники. Если к
вам домой приходят социальные ра-
ботники, не открывайте двери и не
впускайте их в квартиру, не прове-
рив документы. Требуйте номер те-

лефона организации, чьи интересы
они представляют, и звоните туда –
узнайте, кто к вам должен прийти и
с какой целью.

Продавцы услуг. Здесь все про-
сто: не открывайте двери и не пус-
кайте в квартиру неизвестных, ко-
торые хотят что-то продемонстри-
ровать или продать. Вам могут пред-
лагать фильтры для воды, противо-
пожарные системы, различные при-
боры, окна, двери, вообще любые
товары или услуги. Единственное
исключение – если вы сами пригла-
шали их заранее и это вам действи-
тельно нужно.

Если требуется подписать какой-
либо договор, лучше, чтобы рядом
были родственники – дети, внуки,
которые смогут правильно понять
суть и все условия документа.

Если смысл договора вам непоня-
тен, если вы не согласны с условия-
ми или просто не можете прочитать
документ самостоятельно, ни в коем
случае его не подписывайте. Не пре-
доставляйте неизвестным вам лю-
дям свои персональные данные:
данные банковских карт, паспорт-
ные данные, телефонные номера и
так далее.

В случае если вы столкнулись с
мошенничеством, то по возможнос-
ти сфотографируйте мошенников, их
документы и незамедлительно сооб-
щите в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Тосненскому району. Сделать
это можно по телефонам: 8 (813-61)
2-00-02, 112 и 102 – с мобильного или
02 – со стационарного. Также обра-
титься можно по адресу: город Тос-
но, проспект Ленина, дом 56 47

Иван Смирнов
Фото из открытых источников
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И. КАТЧЕНКОВА

Мальчик Онфим
Молчат гробницы, мумии и кости,
Лишь Слову жизнь дана:
Из древней тьмы на мировом погосте
Звучат лишь Письмена.

И. А. Бунин

В даль мы глядим,
Знать мы хотим:
Рос ты каким,
Мальчик Онфим?
Прыгал ли с крыш?
Пел ли как чиж?
Рус или рыж
Был ты, малыш?
Счастьем любим?
Горем томим?
Был ли большим
Век твой, Онфим?
Слово ль постиг?
Славы ль достиг?
Шел напрямик
К цели – иль сник?
…Вечный покров
Глух и суров,
Крепче замков
Восемь веков!
Тайна темна –
Лишь письмена…
Но не сполна
Жизнь им дана!
Буквицы в ряд
Строго стоят.
Словно отряд…
Тайну хранят.

Метаморфозы

января
Ау, крещенские морозы!
Идут "крещенские дожди"!
Набухли почки на березах!
Зима, зима, не уходи!
Грибы – в лесу и в огороде,
И птицы не летят на юг!
Все перепуталось в природе,
Все перепуталось вокруг.
Медведям бурым не уснуть,
Пусты лесные их берлоги!
В чем изменений смысл и суть?
Никто не знает, все в тревоге…
Ведь современный человек
Не властен волевым решеньем
Вернуть зиме – мохнатый снег,
Вернуть морозы на Крещенье…

Черный лебедь

Череповца
Памяти рок-певца
Александра Башлачева (1960–1988)

Неухожен и неприкаян,
Никому не друг, не супруг,
Самому себе не хозяин,
И никто ему не пастух …
Он стихи не слагал – корежил,
Пальцы в кровь о струну кромсал,
Едким словом сердца тревожил
Черный лебедь Череповца.
Жизнь обманная била больно,
И страшна ему, и скучна.
Но невольно ли, добровольно
Порешил взлететь из окна?
Все изгибы пути земного
Промелькнули в единый миг.
Рок…короткое злое слово,
Словно дикого зверя рык.

Пандемия
(Шутка)

"Пандемия!" – горько сетуем,
Выжить, выжить все хотим.
Над унылою планетою
Воцарился карантин.
Все театры, филармонии
Стадионы под замком!
Жизнь лишается гармонии,
Дисгармония кругом.
Все закрыто-опечатано,
И пугает интернет:
Коль вы дома не упрятаны,
Заразитесь, и – привет!..
День поэзии не празднуем,
Никуда никто не зван,
Все хорошие и разные
Устремились на диван.

В. АНТИПОВ

*   *   *
Расскажи мне, ветер,
Шелестя листвою,
С кем на белом свете
Счастлив ты весною?

И зашелестели
Листья у березы:
"Я люблю капели,
Проливные грозы,

Свежее дыханье
Матушки природы
И ручьев журчанье,
И большие воды".

А кого ты любишь
Летнею порою,
Нежишь и голубишь
Ветреной рукою?

И затрепетали
Листья у осины:
"Если б вы видали,
Как поля красивы!

Колосятся злаки
И цветут ромашки,
Огненные маки,
Васильки и кашки!

А в лесу с рассвета
Слышен птичий гомон,
Я теплом и светом
Летом очарован!"

Ну, а что ты скажешь
Про зиму и осень? –
"Сердцу не прикажешь,
Не люблю их очень!

Не с кем пошептаться –
Зябко, ветки голы.
Мне бы повстречаться
С песнею веселой!

Но, ее не сыщешь
В плаче туч осенних.
Пролетишь, посвищешь
На просторах бренных –

Никого, лишь только
Спящее пространство.
Чуть румянит зорька
Снежное убранство".

О. ЖУРАВЛЕВА

Л. ГОЛУБЕВА

Снегири Уж давно у нас в сторонке
Не видал я снегирей.
За окном – зима ярится,
Звездным инеем горя.
А на ветках рдеют птицы –
Два грудастых снегиря.
Старики к окну прильнули:
– Глянь, как будто фонари!
Иней с веточек стряхнули,
Сели рядом снегири.
Друг о дружку согревались
Два "фонарика" пока,

Им в окошко улыбались
Два блаженных старика.
Никаких и слов не надо,
Так поладила чета…
Все шептали, стоя рядом:
– Лепота!.. – Да, лепота…

За белоснежную работу,
За нежной вязки кружева,
За материнскую заботу,
Что в мироздании жива:
– Укрой землицу одеялом,
Дай ей поспать и отдохнуть,
Она, родимая, устала,
Свершая плодородный путь.
Пусть отдохнет она, доколе
Настанет час прогреться ей,
И выйдет землепашец в поле,
На солнце зажурчит ручей…
Когда ложится снег на землю,
Благодарю, благодарю,
И белому блаженству внемлю,
И белый цвет боготворю.

Грустный

маскарад
Дистанция. Перчатки. Маски.
Коронавируса режим…
Уже не ходим без опаски
И друг от друга все бежим.
Ведь под запретом обнимашки,
Лишь близкий бы не стал чужим!..
Наполовину скрыты лица,
Глаза с глазами говорят,
Но как-то – не наговориться,
Но что-то – невеселый взгляд…
Хотя и реже можно бриться,
Хоть экономия помад,
Но невозможно подкупиться,
Той экономии не рад.
Лишь бы скорей остановиться,
Закончить грустный маскарад!
Открытой и живой улыбки
Так не хватает нам теперь.
Да, мы ранимы, шатки, зыбки,
Но одолеем все, поверь!

*   *   *
Когда ложится снег на землю,
Ему спасибо говорю,
И обновление приемлю,
За чистоту благодарю,

Не бывает в жизни гладко,
Не поладить старикам.
Поругались – жить не сладко,
Разбрелись по уголкам.
Дед чайку попьет на кухне,
А супруга – в стороне.
Вдруг кричит старик старухе:
– Ма-а-нь! Поди-ка ты ко мне!
Сам к окну приник тихонько:
– Ты гляди, гляди скорей,

Спас
И яблочный он, и медовый,
И хлебный у нас на Руси,
Какое красивое слово,
Основа глагола "спаси".
Спаси и в унынье, и в страхе,
Когда я совсем не права,
Когда у гордыни на плахе
Поникнет моя голова.
Я знаю, я верю, все можешь,
И нет никаких здесь чудес.
Не дай усомниться мне, Боже,
В таинственной силе небес.

*   *   *
Стою в преддверье февраля,
Бела, торжественна земля,
Деревья в инее стоят,
Не отвести от леса взгляд.
До красоты рукой подать –
И это Божья благодать.
Такая тишина вокруг,
Лишь только слышен дятла стук.
А сколько игр для детворы…
Но ждем весенней мы поры,
Чтоб зазвенела вдруг капель.
В пальто распахнутом апрель
Стрелой пронесся по земле…
Но ждут метели в феврале,
И подо льдом спит водоем,
Но ничего, мы подождем.

Малая родина
Малая родина, славная,
Так благодарна тебе.
Ты, словно буква заглавная
В каждой, пожалуй, судьбе.
Знаю, давно позаброшено
Доброе наше жилье.
Все, что во мне есть хорошее,
Это все только твое.
Юность беспечная, рьяная,
Сколько тому уже лет…
Позарастала бурьянами –
Там никого уже нет.
Грустно иль просто устала я
(Не баловала судьба).
Хоть ты и родина малая,
В сердце так много тебя.

*   *   *
Светлой памяти учительницы
Светланы Поповой посвящается.

Она умерла на рассвете,
В ней ночью чуть теплилась жизнь,
А мы-то, как малые дети
Еще говорили: "Держись,
Поправишься, Света, ну хватит…"
На столике стыла еда,
А в белой больничной палате
Уже поселилась беда…
А мы-то ее поднимали,
К губам подносили питье,
А мы-то молитвы читали
И гладили руки ее
Все слушали, бьется ль сердечко
И трогали пульс на виске…
Как врезалось в палец колечко
На белой прохладной руке…
А утром, накрыв простынею,
Ее увезли в никуда,
За белой больничной стеною
Осталась злодейка-беда
Осталась и дочке, и мужу,
И всем, кто с ней были на "ты",
И летом, как в зимнюю стужу
Мы стыли от этой беды
Помянут, запомнят веселой,
Пусть будет земля ей легка,
Над речкой, над домом, над школой
Качнутся слегка облака
Деревья им вслед замаячат
И крикнет сова вдалеке
И девочка горько заплачет,
Колечко зажав в кулаке.

*   *   *
Светлой памяти выдающихся оте-
чественных актеров кино, патри-
отов и великих граждан нашей Ро-
дины посвящается.

О, юности нашей актеры,
Заметно редеет ваш строй.
И мы понимаем, что скоро
Уйдет и последний герой.
Пусть в жизни мы вас

не встречали –
На фильмах хороших росли.
Вы правильно нас воспитали,
Вам низкий поклон, до земли.
А нынче все больше чернуха,
Где столько насилия, зла…
Пусть будет земля легче пуха,
И память пусть будет светла.
Последние аплодисменты
Звучали для вас, но без вас.
Остались вы жить в кинолентах
И в сердце остались у нас.

Весна
Зимою весна отдыхает,
Она набирается сил,
И воздух морозный вдыхает,
Чтоб голову ей закружил.
Она перетерпит метели,
Она переждет все ветра
И возле раскидистой ели
Останется спать до утра.
Она все поймет по приметам
В глухой, бесконечной тиши,
Навстречу и солнцу, и свету,
Как девочка, вмиг побежит.

Осенняя песня
Вот уж осень крадется

и душе одиноко,
Это было у Бальмонта,

это было у Блока.
Не поется про лето,

хоть красивое очень,
Сколько зелени, света,

а душа петь не хочет.
Осень – тема извечная,

может, мне и не надо бы,
Льется песнь бесконечная

с тихой грустью, с прохладою.

О стариках
Вами дорожки проторены,
Те непростые пути,
Вы, как частичка истории,
Той, что теперь не в чести.
Речи простые, без зауми,
Сколько же мудрости в них,
Суть открывается заново
Истин, таких прописных.
Без этикета, вальяжности
Льется спокойная речь,
Скажут душевно, без важности:
"Надо друг друга беречь".
Присказка, добрая шуточка,
Голос и ласков, и тих…
Нам опуститься бы чуточку,
Чтобы подняться до них.
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МАРТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

Подготовила Светлана Чистякова

1 марта 1991 г. – 30 лет назад Тосненский историко-краеведческий музей официально получил свой статус.
13 марта 1841 г. – 180 лет назад родился Анатолий Алексеевич Клопов (1841–1927), экономист, земский деятель, доверенное

лицо императора Николая II. Имел активную переписку и личные встречи с царем, создал (вместе с И. Ф. Тюменевым и др.)
Добросельское народное общество по развитию народной самодеятельности, в работу которого были вовлечены и крестьяне, и
помещики, и интеллигенция, в том числе художник А. П. Рябушкин. Клопов владел небольшой усадьбой Анатолиевка под Любанью.

19 марта 1956 г. – 65 лет назад родился Николай Тихонович Пидласко (1956), поэт, член Союза писателей, член ЛИТО
"Тосненская сторонка". Автор сборников "Над тихим жнивьем", "У берегов Южного Буга", "Истоки". Лауреат премии имени А.
Прокофьева "Ладога" за книгу "Истоки" (2019 г.).

22 марта 1906 г. – 115 лет назад родился Виктор Антонович Вержбицкий (1906–1993), командир 364-й Омско-Тосненской
стрелковой дивизии, освобождавшей Тосно в 1944 г., генерал-майор, почетный гражданин Тосненского района. Его имя (с
1996 г.) носит Нурминская средняя школа, где создан его музей.

22 марта 1906 г. – 115 лет назад родился Фриц Генрихович Паэгле (1906–1990), участник Гражданской и Великой Отечественной
войн, партизан, почетный гражданин Тосненского района. Один из организаторов Музея партизанской славы в Тосненском ПТУ.

27 марта 1886 г. – 135 лет назад родился Сергей Миронович Киров (Костриков) (1886–1934), член Президиума ЦИК СССР,
член Политбюро ЦК ВКП (б), секретарь Ленинградского обкома партии. В 1926 г. был на охоте в д. Пельгора.

1 марта – Всемирный день иммунитета. Отмечается с 2002 г.
по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Цель
– привлечь общественное внимание к проблемам, связанным
с распространенностью различных иммунных заболеваний, а
также с сохранением и укреплением иммунитета в целом.

1 марта – Международный день борьбы с наркобизне-
сом.

1 марта – Всемирный день кошек. Неофициальный праздник.
В России, в отличие от других стран, по стихийно сложившейся
традиции отмечается 1 марта. Современный мир благодарен этим
прекрасным животным за то, что они украшают собой наш дом,
дарят массу теплых и ярких эмоций, оберегают жилище от грызу-
нов. Есть сведения, что эти животные лечат многие заболевания,
даже спасают хозяина от сердечных приступов.

1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й парашют-
но-десантной роты 2-го батальона 104-го полка Псковской
дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье
1 марта 2000 года (отмечается с 31.01.2013).

1 марта – Всемирный день гражданской обороны. Отме-
чается в России с 1994 года. В 1972 году была создана Меж-
дународная организация гражданской обороны.

2 марта – родился Михаил Сергеевич Горбачев (1931) Пос-
ледний генеральный секретарь ЦК КПСС. Первый и последний
президент СССР.

2 марта – Международный день спички. Первые спички
изобретены химиком Шапселем (Франция).

3 марта – Международный день охраны здоровья уха и слу-
ха. Учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 2014 г.

3 марта – Всемирный день писателя. Отмечается по ре-
шению конгресса Пен-клуба с 1986 года. Нередко к этому дню
приурочены церемонии вручения различных литературных
премий и чествование наиболее отличившихся литературных
деятелей.

3 марта – Всемирный день дикой природы. Генеральная
Ассамблея ООН постановила провозгласить 3 марта Всемир-
ным днем дикой природы с целью повысить уровень осведом-
ленности широкой общественности в вопросах дикой флоры и
фауны.

4 марта – 95 лет со дня рождения советского архитектора
Игоря Александровича Покровского (1926–2002). Академик
Российской академии архитектуры и строительных наук.

5 марта – родилась актриса Елена Яковлева (1961). Лау-
реат Государственной премии РФ, двух премий "Ника", пре-
мии "ТЭФИ" и двух премий "Золотой орел". Снималась в филь-
мах "Интердевочка", "Анкор, еще анкор!", "Караси", в сериа-
лах.

6 марта – Суббота мясопустная. Вселенская родительс-
кая суббота. Празднование иконы Божией Матери Козель-
щанской.

6 марта – 135 лет со дня рождения советской оперной пе-
вицы Надежды Андреевны Обуховой (1886–1961). Лауреат
Сталинской премии, Кавалер ордена Ленина.

6 марта – 120 лет со дня рождения советского режиссера
Марка Семеновича Донского (1901–1981). Герой Социалис-
тического Труда. Лауреат трех Сталинских и Государствен-
ной премии СССР.

7 марта – Международный день детского телевидения и
радиовещания. Отмечается с 1995 г. по инициативе Детского
фонда Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) в первое
воскресенье марта. Ежегодно в этот день все ведущие теле-
и радиокомпании мира предоставляют эфир детям и детским
передачам, настраиваются на детскую волну. А свой профес-
сиональный праздник в этот день отмечают все работники,
занятые производством детских телевизионных программ и
радиопередач.

7 марта – 80 лет со дня рождения Андрея Александрови-
ча Миронова (1941–1987). Знаменитый советский актер, из-
вестный по ролям в культовых фильмах "Бриллиантовая рука",
"Берегись автомобиля", "Три плюс два", "Старики-разбойни-
ки", "Невероятные приключения итальянцев в России" и мно-
гим другим. Артист Театра сатиры.

7 марта – Празднование иконы Божией Матери Рожде-
ство Пресвятой Богородицы "Сокольская".

7 марта – Обретение мощей блаженной Матроны Мос-
ковской.

8 марта – 14 марта – Широкая Масленица. В календаре
Русской православной церкви именуется Сырной седми-
цей.

8 марта – Международный женский день. В 1910 году на
Международной конференции социалисток в Копенгагене Кла-
ра Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарно-
сти трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с
1913 г.

10 марта – День архивов. Отмечается в России 10 марта с
тех пор, как в 1720 году Петром I был принят "Генеральный
регламент, или Устав", в котором впервые упоминается дол-
жность архивариуса. Этот указ Петра I положил начало госу-
дарственной российской архивной службе.

10 марта – 95 лет со дня рождения Александра Сергееви-
ча Зацепина (1926). Советский и российский композитор, на-
родный артист России. Получил всенародную известность как
автор музыки ко многим знаменитым фильмам, в том числе
почти ко всем фильмам Леонида Гайдая.

10 марта – 75 лет назад родился белорусский актер Влади-
мир Васильевич Гостюхин (1946), кинорежиссер, лауреат
Государственной премии СССР и Государственной премии
Российской Федерации. Владимир Гостюхин часто снимается
в фильмах о войне и в исторических проектах. Настоящую
славу и любовь зрителя он почувствовал, когда вышел фильм
"Дальнобойщики", где он сыграл одного из центральных пер-
сонажей.

11 марта – День работников органов наркоконтроля.

11 марта – 95 лет со дня рождения Георгия Александ-
ровича Юматова (1926–1997), актера театра и кино, участ-
ника войны. Наиболее известен по фильмам "Офицеры", где
исполнил главную роль, "Стряпуха", "Приступить к ликви-
дации" и другим. Немногие знают, что в картине "Белое сол-
нце пустыни" на роль Сухова выбрали именно Юматова, хотя
в итоге сыграл роль красноармейца Сухова Анатолий Куз-
нецов.

12 марта – День работников уголовно-исполнительной
системы.

14 марта – Прощеное воскресенье.
14 марта – День работников геодезии и картографии.
14 марта – Международный день рек. Также известен в

мире и как Международный день действий против плотин. В
начале антиплотинного мирового движения, в 1998 году, в этот
день прошло более 50 акций протеста в более чем 20 странах
мира, в том числе в Бразилии, Индии, Таиланде, Австралии,
России, Японии, США.

14 марта – Международный день планетариев.
15 марта – Великий пост (15 марта – 1 мая).
15 марта – Праздник иконы Божией Матери "Держав-

ная".
15 марта – Всемирный день прав защиты потребителей.

Событие впервые отметили 15 марта 1983 года.
17 марта – 165 лет со дня рождения русского художника

Михаила Александровича Врубеля (1856–1910). Работал
практически во всех видах и жанрах изобразительного искус-
ства: живописи, графике, декоративно-прикладных ремеслах,
скульптуре и театральном искусстве. Стал автором "демони-
ческого цикла" – серии работ из картин, иллюстраций и скуль-
птуры с главным героем Демоном.

18 марта – Чествование иконы Божией Матери "Воспи-
тание".

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. В этот
день в 2014 году Крым официально вошел в состав Российс-
кой Федерации. Республика Крым и город Севастополь были
не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъек-
тами.

18 марта – День Парижской коммуны. Празднуется в честь
победы первой пролетарской революции 1871 года.

19 марта – Чествование икон Божией Матери "Ченсто-
ховская", "Шестоковская", "Благодатное Небо".

19 марта – Всемирный день сна. Ежегодно проводится в
пятницу перед днем весеннего равноденствия по инициативе
Международного комитета дня сна в Международной ассоци-
ации медицины сна начиная с 2008 года. Он направлен на про-
паганду пользы правильного и здорового сна, привлечение
общественного внимания к проблеме сна и ее медицинским,
образовательным и социальным аспектам.

19 марта – День моряка-подводника (создание подводных
сил Российского флота). Дата приурочена к выходу 19 марта
1906 года указа императора Николая II о включении в клас-
сификацию судов военного флота подводных лодок. В День
моряка-подводника в городе Сестрорецке в храме святых апо-
столов Петра и Павла служится 21 молебен о здравии моря-
ков-подводников, проводится митинг у Стены Памяти, прохо-
дит реконструкция боя морской пехоты.

20 марта – Чествование иконы Божией Матери "Споруч-
ница грешных".

20 марта – Всемирный день Земли. День весеннего равно-
денствия. Учрежден ООН в 1971 году. Этот праздник посвя-
щен защите жизни на нашей планете, день ответственности
перед планетой. В этот день по традиции звонит Колокол мира.
Всемирный День Земли на всей планете приурочен к весенне-
му равноденствию.

20 марта – Международный день счастья. Отмечается с
2012 года по решению ООН. Организаторы праздника акцен-
тируют внимание людей на том, что каждый человек в мире
имеет равные права на счастливую жизнь.

21 марта – День работников бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства.

21 марта – Всемирный день поэзии. Праздник был учреж-
ден ЮНЕСКО. В этот день в разных странах мира устраива-
ются фестивали, викторины и конкурсы знаменитых и начи-
нающих поэтов.

21 марта – Международный день лесов, или Всемирный
день защиты лесов.

21 марта – Международный день театра кукол. Марио-
нетка, петрушка, тамареска, ростовая и кукла театра теней –
это далеко не полный перечень видов кукол. Театр кукол –

часть народной культуры, и в каждой стране есть свой люби-
мый персонаж.

21 марта – День борьбы за ликвидацию расовой дискри-
минации.

22 марта – День воды. Всемирный день водных ресурсов.
22 марта является уникальной возможностью напомнить че-
ловечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для
окружающей среды и развития общества.

 22 марта – 29 марта – Неделя детской и юношеской кни-
ги. Проводится ежегодно, с 1944 года, в дни весенних школь-
ных каникул в целях популяризации детской книги. Первые
"Книжкины именины" прошли по инициативе Льва Кассиля в
1943 году в Москве.

23 марта – День метеоролога. День работников гидроме-
теорологической службы. 23 марта 1950 года вступила в силу
Конвенция Всемирной метеорологической организации, в ко-
торой было провозглашено ее образование. В России система
гидрометеорологического мониторинга появилась более 170
лет назад по указу императора Николая I.

23 марта – 95 лет со дня рождения народного артиста Гру-
зинской ССР Арчила Михайловича Гомиашвили (1926–2005).
Прославился благодаря роли Остапа Бендера в фильме "12
стульев" Леонида Гайдая. Отмечен наградой на Каннском
фестивале за роль Ерошки в драме Георгия Калатозова "Ка-
заки".

24 марта – 130 лет со дня рождения физика Сергея Ивано-
вича Вавилова (1981–1951). Основатель научной школы фи-
зической оптики в СССР, действительный член и президент
АН СССР.

24 марта – Всемирный день борьбы против туберкуле-
за. Учрежден ВОЗ и Международным союзом борьбы с тубер-
кулезом и легочными заболеваниями в 1982 г. Приурочен к
открытию Р. Кохом возбудителя туберкулеза 24.03.1882.

24 марта – Международный день борьбы с депрессией.
Главной задачей является привлечение внимания обществен-
ности к людям с проблемами психического здоровья.

24 марта – 115 лет со дня рождения Клавдии Ивановны
Шульженко (1906–1984). Выдающаяся советская певица и ак-
триса, лауреат множества наград.

25 марта – День работника культуры. Этот профессио-
нальный праздник работников культуры РФ был установлен
Указом Президента РФ от 27 августа 2007 года.

26 марта – 70 лет со дня рождения Алексея Ивановича
Булдакова (1951–2019). Советский и российский актер теат-
ра, кино и дублирования. Снялся в десятках картин, но насто-
ящая слава пришла к артисту после выхода фильма "Особен-
ности национальной охоты".

27 марта  День особого поминовения усопших. Суббота
2-й седмицы Великого поста.

27 марта – Международный день театра.
27 марта – День войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации. Учрежден Указом Президента РФ № 10 от
16.01.2017 г. Дата праздника приурочена к созданию внутрен-
ней стражи 27 марта 1811 года по Указу императора Алексан-
дра I. Возложенные на нее правоохранительные задачи были
близкими к задачам современных внутренних войск Российс-
кой Федерации.

29 марта – День специалиста юридической службы в Во-
оруженных Силах РФ.

29 марта – 85 лет со дня рождения Станислава Сергееви-
ча Говорухина (1936–2018). Советский и российский киноре-
жиссер, актер, сценарист, продюсер, политический и обще-
ственный деятель.

30 марта – 245 лет со дня рождения Василия Андреевича
Тропинина (1776–1857). Русский живописец, мастер романти-
ческого и реалистического портретов.

30 марта – День защиты земли. Главным его посылом яв-
ляется формирование у населения чувства ответственности
за состояние окружающей среды. День защиты земли призван
для изменения взгляда на окружающий мир.

30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о
продаже Россией Аляски Соединенным Штатам Америки
за 7 200 000 долларов (11 миллионов царских рублей). Пло-
щадь проданной территории составила чуть более 1,5 млн
кв. км. Впервые идеи о продаже Аляски прозвучали в прави-
тельстве царской России еще в начале 1850-х годов, а пере-
говоры о ее приобретении Соединенными Штатами начались
в 1866 году при президенте Эндрю Джонсоне. Официаль-
ная церемония передачи Аляски США состоялась 18 октября
1867 года.
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

№ 7    27 февраля 2021 года10 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ГАЗИФИКАЦИЯ В ЛО

САМАЯ МАСШТАБНАЯ
ПРОГРАММА
47-й регион России входит в число тех субъектов РФ,
которые к 2026 году будут полностью газифицированы.
Для этого надо подключить к природному газу еще 412
населенных пунктов Ленобласти.

На инвестиции "Газпром" потратит более 31 миллиарда руб-
лей, еще 12 миллиардов добавится из казны Ленобласти. Та-
кие цифры прозвучали на пресс-конференции генерального
директора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова, а
ранее были опубликованы по итогам его встречи с губернато-
ром региона Александром Дрозденко.

Программа газификации Ленобласти на 2021–2025 годы
предусматривает строительство 124 межпоселковых газопро-
водов (2000 километров), реконструкцию 64 километров га-
зопроводов-отводов, ввод в эксплуатацию семи новых газо-
распределительных станций, узла редуцирования на терми-
нале по сжижению природного газа в Высоцке и реконструк-
цию еще семи станций. Будет построено более 1000 кило-
метров внутрипоселковых газопроводов, переведены на газ
104 существующие котельные, голубым топливом предстоит
обеспечить еще 54 тысячи квартир и частных домов жите-
лей области.

Впервые эти грандиозные планы были озвучены 25 авгус-
та прошлого года в момент подписания соглашения губер-
натором Ленобласти Александром Дрозденко и председа-
телем ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. "Для нас это
самая масштабная программа газификации за всю историю
Ленинградской области. Особенно важны ее социальная на-
правленность и газификация более 100 промышленных пред-
приятий. К 2025 году мы фактически выходим почти на 100-
процентное исполнение генеральной схемы газификации
региона – будет выполнено 97,5 процента", – заявил тогда
Дрозденко.

Пока же создана комиссия, которая будет преодолевать
сложности оформления участков земли и лесного фонда, не-
обходимых для строительства газопроводов. По словам Гус-
това, "это позволит не держать разогнавшуюся машину гази-
фикации Ленобласти". Особо он отметил, что осенью прошло-
го года в регионе "не осталось ни одного районного центра без
подключения к природному газу".

Всего в 47-м регионе газифицировано (в том числе в совет-
ское время) 454 населенных пункта. Сейчас речь о том, что за
пять лет надо подключить еще 412. Весной 2018 года по ито-
гам очередной встречи Дрозденко и Миллера сообщалось, что
с 2003 года "Газпром" направил на газификацию Ленобласти
суммарно 7,77 миллиарда рублей, построил 38 межпоселко-
вых газопроводов общей протяженностью около 460 километ-
ров. Уровень газификации области с 49,9 процента возрос до
67,7 процента (в среднем по России на тот момент – 68,1 про-
цента).

Справедливости ради надо сказать, что в рамках програм-
мы "Газпром – детям" в Ленобласти построено 10 физкуль-
турно-оздоровительных комплексов. Осуществлен и ряд теп-
лоэнергетических проектов. В частности, в Тихвине по схеме
концессионного соглашения построена самая мощная в регио-
не котельная мощностью в 200 мегаватт.

Ленобласть является сегодня главным логистическим ко-
ридором для экспортных поставок "Газпрома" в Европу.
Именно через 47-й регион России пролегают трубы подвода
голубого топлива к "Северному потоку-1", который стартует
близ Выборга, и к сооружаемому "Северному потоку-2" (в
Кингисеппском районе). Кроме того, в Выборгском районе ря-
дом с компрессорной станцией "Портовая" возводится комп-
лекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного при-
родного газа мощностью 1,5 миллиона тонн в год и продолжа-
ется работа по проекту крупнотоннажного завода "Балтий-
ский СПГ" вблизи морского порта Усть-Луга, мощность пред-
приятия составит 10 миллионов тонн в год. Все это тоже ори-
ентировано на экспорт.

Сейчас на территории Ленобласти ежегодно подключают к
сетевому природному газу около пяти тысяч квартир и част-
ных домовладений. Но значительно важнее и выгоднее, с точ-
ки зрения и экономики, и экологии, подключение к магистра-
лям природного газа промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, включая фермерские, а также жилищно-комму-
нальных объектов, то есть котельных, отапливающих много-
квартирные дома.

За последние десять лет добыча природного газа в России
увеличилась на 15%, то есть до 741 миллиарда кубометров.
Основным потребителем голубого топлива на внутреннем рын-
ке является электроэнергетика (42%), сама газовая отрасль
потребляет 19% (закачка обратно в пласт для поддержания
давления, использование в турбинах газоперекачивающих
станций, потери при транспортировке). Жители частных до-
мохозяйств потребляет примерно 14% добываемого газа, а
жилищно-коммунальный комплекс – 10%. Около 15% прихо-
дится на химическую и металлургическую промышленность, а
также на производство цемента.

По материалам rodinananeve.ru

НАГРАДЫ
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
В Доме правительства Ленинградской области прошло
торжественное мероприятие, посвященное Дню защитни-
ка Отечества.

"Мы гордимся героическими страницами нашей истории,
великими подвигами старших поколений и конечно возлагаем
надежды на поколение подрастающее", – сказал губернатор
Александр Дрозденко. Он отметил, что уже нельзя считать
23 февраля только мужским праздником. "Сегодня в армии
служат женщины,  которые достойно выполняет служебный
долг наравне с мужчинами. Защитник Отечества —  это широ-
кое понятие", – отметил Александр Дрозденко.

Глава региона выразил слова особой признательности ве-
теранам за то, что они остаются в строю и передают молоде-
жи любовь к Родине. "В этом году мы отмечаем 800-летие свя-
того князя Александра Невского, который посвятил себя рат-
ному и духовному служению Отечеству.  Хочу еще раз напом-
нить его  слова – бог не в силе, а в правде. Чувствуя в себе
силу, мы  можем отстаивать правду,  честь и достоинство на-
шей страны", – сказал губернатор.

Глава региона вручил государственные награды военнослу-
жащим частей, базирующихся на территории Ленинградской
области, поблагодарив их от лица всех жителей Ленинград-
ской области.

ЗАВОДЫ, КУЛЬТУРА И СПОРТ
Биржа труда 47-го региона выяснила, на какие специаль-
ности чаще всего трудоустраиваются представители
сильного пола.

В 2020 году службой занятости Ленинградской области
было трудоустроено 10,8 тысячи мужчин – это 47% от всех
трудоустроенных жителей региона. Среди сфер, которые
пользуются высоким спросом – обрабатывающие производ-
ства – туда было трудоустроено 18%. Деятельность в облас-
ти культуры и спорта привлекает 13% мужчин, сфера услуг –
9%, торговля – 8%.

Большинство мужчин в 2020 году выбирали профессии ме-
неджеров, водителей различных транспортных средств, то-
карей, электриков, сварщиков, инженеров, руководителей
отделов. Реже всего представители сильного пола выбирают
работу в сфере гостиничного бизнеса и общественного пита-
ния (1,6%), в области информации и связи (0,8%) и финансо-
вой деятельности (0,5%).

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
23 февраля, в День защитника Отечества, в Ленинград-
ской области прошла всероссийская акция "Защитим
память героев" – волонтеры Победы возложили цветы к
мемориалам и воинским захоронениям в честь героев
Великой Отечественной войны.

Присоединиться к акции смогли все желающие. Акция на-
правлена на сохранение памяти о тех, кто не вернулся из боев
Великой Отечественной войны.

ТРИ ТЫСЯЧИ В ДЕНЬ
Три тысячи жителей Ленинградской области в сутки вакци-
нируются от COVID-19. Из групп риска вакцинацию прошли в
общей сложности 1,9 тысячи медицинских работников,
1,4 тысячи сотрудников образовательной сферы,
443 соцработника и 403 представителя силовых структур.

Обе прививки уже сделали 7,6 тысячи жителей региона, что со-
ставляет 29,5% от всех привитых. Всего в Ленинградскую область
с конца прошлого года поставлено 48 822 комплекта вакцины.

Во всех районах региона открыто 29 пунктов вакцинации,
подготовлены 18 мобильных бригад для работы на предприя-
тиях. Запись на прививку ведется на портале Госуслуги, а так-
же по телефонам районных поликлиник. Очередь в листе ожи-
дания движется по мере поступления вакцины в медучрежде-
ние. В приоритете у медиков  группы риска.

ДЕНЬ АНТАРКТИДЫ
Законодательное собрание Ленинградской области
внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается
установить в РФ новую памятную дату – 28 января как
День открытия Антарктиды российской военно-морской
экспедицией под руководством Беллинсгаузена и
Лазарева.

Изменения предлагается внести в Закон "О днях воинской
славы и памятных датах России". "Открытие Антарктиды рус-
скими военными моряками является историческим фактом и
по праву составляет славу и гордость России", – отмечается в
пояснительной записке авторы проекта. Подвиг участников
Первой русской антарктической экспедиции 1819–1821 годов
они сравнивают с подвигами Юрия Гагарина, первого из зем-
лян поднявшегося в космос, и Алексея Леонова – первого
человека, шагнувшего в космос.

"День открытия Антарктиды российской военно-морской
экспедицией под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П.

Лазарева (1820 год) поможет россиянам и их будущим поколе-
ниям сохранить память о российских первопроходцах – экипа-
жах шлюпов "Восток" и "Мирный", их командирах Ф. Ф. Бел-
линсгаузене и М. П. Лазареве – и станет предметом истин-
ной гордости за верное служение России этих русских воен-
ных моряков", – уверены разработчики законопроекта.

Также авторы напомнили, что в 2020 году в РФ отмечался
200-летний юбилей открытия Антарктиды русскими военны-
ми моряками. "В связи с этим обращаемся к депутатам… с
предложением поддержать настоящую законодательную ини-
циативу о введении новой памятной даты в Российской Феде-
рации 28 января", – сказано в пояснительной записке.

СТРЕМЯНКИ ИЗ ГАТЧИНЫ
Первый льготный заем от Фонда развития промышлен-
ности и областного Фонда поддержки предприниматель-
ства получило гатчинское предприятие.

Компания "Завод высотных конструкций" получила государ-
ственную поддержку по программе финансирования "Проек-
ты развития". Бюджет инвестпроекта составляет 191,7 млн
рублей. Благодаря выделенным средствам завод планирует
модернизировать производство стремянок и лестниц – будут
приобретены две автоматические производственные линии, в
результате к 2027 году планируется увеличить производствен-
ные мощности по выпуску стремянок в 3 раза, лестниц – в 1,5
раза.

Заемные средства по льготной ставке в 1%  составили 95,8
млн рублей. Из них 67 млн рублей были предоставлены Фон-
дом развития промышленности, а 28,7 млн рублей компания
получила в виде займа от Фонда поддержки предприниматель-
ства.

Завод высотных конструкций начал работу в Гатчине в 2010
году и сегодня входит в число крупнейших производителей
подъемного оборудования в России. На предприятии произво-
дятся лестницы, стремянки, вышки, трапы-переходы, а также
дополнительные аксессуары и комплектующие. Ассортимент
продукции включает в себя более 400 наименований.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ КОФЕ
Завод растворимого сублимированного кофе Группы
компаний "Орими" во Всеволожском районе вышел на
проектную мощность. Предприятие будет ежегодно
производить 4,5 тысячи тонн кофе под брендами Jardin и
"Жокей".

На заводе установлено современное оборудование полного
производственного цикла. Технологический цикл объединяет
обжарку зеленого кофе, экстракцию и сублимацию. На пред-
приятии создано 510 высококвалифицированных рабочих мест.

Кофейный завод "Орими" был открыт в декабре 2019 года.
Общий объем инвестиций в создании нового производства
составил 6,4 млрд рублей, из которых более 60% средств было
направлено на приобретение оборудования полного цикла.

Группа компаний "Орими" – крупнейший российский произ-
водитель чайно-кофейной продукции. Компания представля-
ет на рынке собственные бренды. Продукция под брендами
ГК "Орими" представлена в 35 странах (Евросоюз, Восточная
Европа и Балтия, США, Канада, Израиль, странах СНГ).

ПОЛВЕКА НА СЦЕНЕ
Профессиональный юбилей отмечает актриса Театра "На
Литейном" Татьяна Ткач, известная зрителям всей
страны по фильму "Место встречи изменить нельзя".

Татьяна Ткач сыграла на родной сцене около 40 ведущих
ролей и ролей первого плана. Спектакли с ее участием завое-
вывали самые престижные награды: комедия "Лес" стала ла-
уреатом Государственной премии России, а спектакль "Театр
Химер" получил высшую театральную премию Санкт-Петер-
бурга "Золотой софит".

Татьяна Ткач известна также как киноактриса, в ее филь-
мографии более 80 работ. Среди них сериалы "Черный ворон",
"Литейный", "Улицы разбитых фонарей", киноленты "Золотая
мина", "Сестры", "Мания Жизели". Без сомнения, всенарод-
ную любовь принесли ей роли в культовых фильмах "Белое
солнце пустыни", "Бег", "Место встречи изменить нельзя".

ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко представил зампреду Правительства России Марату
Хуснуллину комплексную программу развития транспорт-
ной инфраструктуры региона (ПКРТИ).

ПКРТИ была разработана по заказу "Ленавтодора" в рам-
ках национального проекта "Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги". Она предусматривает поэтапное раз-
витие инфраструктуры области до 2035 года.  В частности, к
2025 году необходимо реализовать более 60 мероприятий по
строительству и реконструкции дорог федерального и регио-
нального значения. Основное внимание будет уделено разви-
тию инфраструктуры в наиболее активно развивающихся рай-
онах, прилегающих к Санкт-Петербургу 47
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ЗАПОВЕДНЫЕ ТРОПЫ
За три года в 47-м регионе появятся 47 туристи-
ческих маршрутов на особо охраняемых природ-
ных территориях и вблизи рекреационных зон.

Проект "Тропа47" одобрен на заседании организа-
ционного штаба по проектному управлению в Ленин-
градской области.

"Сегодня, с учетом пандемии, в стране резко вырос интерес к внутреннему, экологи-
ческому и познавательному туризму. Это перспективный проект – наш ответ на запрос
времени, он может серьезно продвинуть регион на туристическом рынке", – отметил гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании штаба.

Созданием сети маршрутов для ходьбы, бега и велоспорта дело не ограничится. Все они
будут оформлены в едином стиле, который разработан в прошлом году. Также будет создан
специальный раздел на сайте ООПТ Ленинградской области. Чтобы отследить посещаемость
маршрутов, к 2024 году разработают механизм сбора статистической информации.

Проект будет синхронизирован с программами региона по развитию внутреннего и
въездного туризма, охраны окружающей среды и приграничными проектами с Финлянди-
ей. До конца этого года в Ленинградской области появятся уже 22 промаркированных
маршрута.

НОВАЯ ИТ-ПРОФЕССИЯ
Жители Ленинградской области могут пройти обучение цифровым профессиям и
получить удостоверение о повышении квалификации.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://my.2035.university/click2021_1/now/stage/1.
Первый поток стартовал 18 февраля. Программа включает 16 часов онлайн-лекций,
6 часов самостоятельной работы и 2 часа итоговой аттестации.

После прохождения онлайн-интенсива и итоговой аттестации слушатели, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование, смогут получить удостоверение о
повышении квалификации АНО "Университет 2035". Следующие образовательные пото-
ки начнутся 15 марта, 12 апреля, 17 мая, 14 июня, 13 сентября, 11 октября и 15 ноября.

Бесплатное обучение проводится в рамках федерального проекта "Кадры для цифро-
вой экономики" национального проекта "Цифровая экономика".

ТОМОГРАФ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Новый аппарат МРТ, закупленный в рамках нацпроекта "Здравоохранение",
установлен в областной Детской клинической больнице взаимен старого, отслу-
жившего свой строк.

Новый аппарат хорош тем, что может корректировать мелкие движения, что очень
важно при проведении диагностики у малышей: теперь ребенок может немного двигать-
ся во время сканирования. До настоящего момента около трех десятков исследований в
месяц детям раннего возраста приходилось проводить под седацией (медикаментозный
сон). Теперь в части случаев этого можно будет избежать.

Ежемесячно в отделении лучевой диагностики ЛОКБУЗ ДКБ проводят около 300 ис-
следований, в том числе МРТ головного мозга, суставов, малого таза, брюшной полости.
Исследования позволяют выявлять онкологические заболевания, аномалии развития и
такие серьезные патологии, как рассеянный склероз, ювенильный остеохондроз, гепа-
тоспленомегалия.

Стоимость нового аппарата МРТ – 86 млн рублей. В кабинете МРТ Детской клиниче-
ской больницы работают два высококлассных врача-рентгенолога, два рентгенолабо-
ранта и инженер.

ОБНОВЛЯЮТСЯ УЛИЦЫ
Шесть дорог в Никольском и Мурино будут отремонтированы в рамках нацио-
нального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Речь идет об участке Советского проспекта в микрорайоне Южный города Никольское.
В Мурино предусмотрено обновление Школьной и Лесной улиц, Березовой аллеи, шоссе в
Лаврики и дорог в деревне Лаврики. Заказчиками проведения работ выступят муници-
пальные администрации. Общая стоимость ремонтов – 53 млн рублей – предусматривает-
ся местным властям в виде помощи из дорожного фонда Ленинградской области.

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта предусмотрен ремонт региональных трасс во
Всеволожском, Гатчинском, Волосовском, Тихвинском, Ломоносовском и Выборгском райо-
нах. Знаковыми объектами станут обновленные участки дорог Красное Село – Гатчина –
Павловск и Гостилицкого шоссе (Петергоф – Кейкино): обе трассы ежедневно обеспечива-
ют связь населенных пунктов Гатчинского и Ломоносовского районов с Санкт-Петербургом.

Улицы в девяти городах и поселках Ленинградской области (Сертолово, Гатчине, Ки-
ровске, Всеволожске, Гостилицах, Рощино, Никольском, Кудрово и Мурино) в конце про-
шлого года стали частью дорожной сети агломерации Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ ВЕТЕРАНАМ
В Ленинградской области стартовала акция "Вместе с ветеранами": волонтеры
проекта #Мывместе помогают пожилым людям в решении бытовых вопросов и
уборке снега на придомовой территории.

По словам самих организаторов акции – участников Ресурсного добровольческого цен-
тра Ленинградской области – волонтеры будут оказывать помощь пожилым людям в те-
чение всего года, особенно тем, кто живет в частном секторе.

Первыми в акции приняли участие добровольцы из Лужского, Тосненского, Сланцев-
ского и Лодейнопольского районов – ребята расчистили от снега несколько дворов у
одноэтажных домов ветеранов.

Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области создан в 2020 году в рам-
ках регионального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образова-
ние". Центр является главным штабом акции #МыВместе в Ленинградской области.

БИЗНЕСМЕНЫ УЧАТСЯ
Более 80 предпринимателей Ленинградской области получили знания для
выхода на международные рынки.

В 47-м регионе подвели итоги обучения в Школе экспорта РЭЦ (Российский экспорт-
ный центр). В этом году на курсах по внешнеэкономической деятельности новые компе-
тенции получили 88 представителей малого и среднего бизнеса Ленинградской области
из сфер легкой, химической промышленности, лесопромышленного и агропромышленно-
го комплексов.

С начала года региональный Центр поддержки экспорта провел 16 семинаров для пред-
принимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На семинарах
сертифицированные тренеры познакомили слушателей с основными инструментами вы-
вода продукции на экспорт, особенностями таможенного и налогового законодательства,
а также маркетингом и бухгалтерским учетом. Всего в курс входит 11 отдельных темати-
ческих блоков по актуальным вопросам ведения экспортной деятельности.

Занятия в течение года проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических тре-
бований в разных районах Ленинградской области: Всеволожском, Бокситогорском, Тос-
ненском, Гатчинском, Выборгском, Волховском и Кингисеппском. Такой подход позво-
ляет охватить больше предпринимателей, заинтересованных в развитии экспорта.

Программа подготовки экспортеров реализуется в рамках регионального проекта "Си-
стемные меры содействия международной кооперации и экспорта" национального про-
екта "Международная кооперация и экспорт".

По материалам пресс-службы правительства ЛО
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ЕСТЬ ТРЕТЬЯ
ВАКЦИНА
Зарегистрирована третья российская
вакцина от коронавируса – "Ковивак". Она
разработана специалистами Научного
центра исследований и разработки иммуно-
биологических препаратов имени Чумакова.
Первая партия препарата поступит в граж-
данский оборот в марте 2021 года.

"Мы сегодня фиксируем то, что зарегистриро-
вана третья вакцина "Ковивак". Сейчас очень
важно, чтобы после того как пройдет конт-
рольная процедура, вся цепочка была выстрое-
на для максимального производства данной вак-
цины", – сообщил премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин.

Первая партия из 120 тысяч доз вакцины "Ко-
вивак" будет запущена в гражданский оборот в
середине марта 2021 года.

Напомним, 18 января в России стартовала мас-
совая вакцинация от коронавируса. Вакцина
"Спутник V" показала свою безопасность и эф-
фективность – об этом говорят результаты тре-
тьей фазы исследования. Вакцина американской
компании Pfizer и германской BioNTech не посту-
пит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор за-
претил ее использование, в том числе и частным
медицинским клиникам страны.

Зато появится вакцина "Спутник Лайт". У пре-
парата только одна доза и более короткий период
выработки антител. Исследования уже запущены
Россией совместно с ОАЭ. Еще один "Спутник V" –
назальный. Также показала эффективность и им-
мунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея
петербургского НИИ имени Смородинцева.

ПЕРВЫЙ
СЛУЧАЙ ГРИППА
В России впервые выявлены случаи зараже-
ния птичьим гриппом H5N8. До сих пор в
мире не были зарегистрированы случаи,
когда им заболевали люди, сообщает
собака.ру

"В России лабораторно подтвержден первый
случай инфицирования человека вирусом грип-
па A, гриппа птиц H5N8", – заявила глава Рос-
потребнадзора Анна Попова, назвав подтвер-
ждение заражения "важным научным открыти-
ем".

На сегодняшний день птичьим гриппом зара-
зились семь сотрудников одной из птицефаб-
рик на юге России, где в декабре 2020 года про-
изошла вспышка инфекции. У всех заразивших-
ся болезнь протекала в легкой форме, сейчас
они чувствуют себя хорошо. "Клиническое те-
чение у них было очень легким, но вместе с тем
нашим ученым удалось увидеть изменения в
организме человека и иммунный ответ на
встречу с этим вирусом у всех семерых работ-
ников", – пояснила Попова. Хоть вирус и сумел
преодолеть межвидовой барьер и перейти от
птицы к людям, от человека к человеку он пока
не передается, заверила глава Роспотребнад-
зора.

"Насколько быстро последующие мутации по-
зволят ему преодолеть и этот барьер, покажет
время. Для того чтобы, в случае когда этот ви-
рус станет более патогенным, более опасным для
человека и обретет навык передаваться от че-
ловека к человеку, мы были во всеоружии и были
полностью готовы", – добавила Попова.

Оперативное выявление новой разновиднос-
ти птичьего гриппа на юге России позволяет уже
сейчас начать разработку тест-системы и созда-
ние вакцины. "Столь оперативная расшифровка
вспышки высокопатогенного гриппа птиц позво-
ляет уже сегодня приступить к разработке тест-
системы, которая позволит оперативно выявлять
случаи заболевания у человека и принимать ре-
шение о начале лечения, а также начать работу
по созданию кандидатного вакцинного штамма",
– заявил генеральный директор центра "Вектор"
Ринат Максютов.

РАЗДЕЛЬНЫЙ
МУСОР
Правительство РФ намерено поручить
Российскому экологическому оператору
(РЭО) обеспечить доступ для 42 процентов
россиян к раздельному сбору мусора,
пишет РБК.

В РЭО пояснили, что ключевые показатели на
этот год разработаны, но их пока не утвердили,
однако оценили как выполнимые. Также отме-
чается, что для того, чтобы раздельный сбор
мусора был более доступным, необходимо уве-
личить число контейнеров для разного вида от-
бросов. В связи с этим, как рассказал изданию
федеральный чиновник, в начале февраля пра-
вительство поручило Минприроды и Минфину
проработать этот вопрос.

ое

,

а
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Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию,

поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”. Рекламно$информаци$
онные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабо$
чим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2$22$37, 2$59$32. Т./факс 2$22$37.

Стоимость объявлений: Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей,
3 недели + бонус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей. Рекламная статья: 1 строка (30
знаков) – 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 (част$ные), 34 рубля (организации). Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 руб$
лей. Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см – 63 рубля.
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

ХАЙТЕК В МЕТРО
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов отра-
портовал о внедрении инновационных вагонов
"Смарт" с 2022 года на красной ветке метрополитена.

Это самый технологичный состав в России: для новых
вагонов сконструировано "умное" окно, которое трансли-
рует видео на прозрачное стекло, в салонах появятся USB-
розетки, модули wi-fi и экраны трех типов – интерактив-
ная карта метро, наддверные табло с бегущей строкой,
экраны для трансляции развлекательных и информацион-
ных программ. Кроме того, планируется применять новые
системы вентиляции и меняющееся в течение дня осве-
щение. Утром тона будут холодными, а вечером – теплы-
ми.

Вагоны станут просторнее, а попасть в них будет проще
благодаря расширенным дверным механизмам. Эта идея
позволит ускорить посадку-высадку пассажиров, сократит
стоянку поезда на станции и увеличит пропускную способ-
ность метрополитена в целом.

При разработке "Смартов" учли пожелания и машинис-
тов: кабина оборудована эргономичным пультом управле-
ния и системой микроклимата, системой помощи, которая
проследит за самочувствием машиниста, и системой сни-
жения шума. В случае чего состав сможет обойтись и без
вагоновожатого – в беспилотном режиме. Обучение маши-
нистов для работы на таком составе начнется уже в этом
году.

МИЛЛИОН КУБОВ СНЕГА
Зима продолжает ставить всевозможные рекорды –
от цифр на столбике термометра до выпавших
осадков. Так, с декабря в Северной столице сотрудни-
ки "Водоканала" приняли 1 000 010 кубометров снега,
пишет портал "Фиеста".

Из-за обилия осадков, которых в феврале выпало свы-
ше нормы, работники "Водоканала" вынуждены работать
круглосуточно. Как сообщается на официальном сайте
администрации Санкт-Петербурга, только за 18 февра-
ля стационарные снегоплавильные пункты приняли по-
чти 40 тысяч кубометров снега. Работы больше всего
по ночам, когда снег начинают вывозить с улиц Север-
ной столицы.

АЭРОПОРТ В ЛЕВАШОВО
На строительство аэропортового комплекса "Левашо-
во" в Петербурге компания "Газпром" планирует
выделить около 41 млрд рублей, пишет Интерфакс.

По данным издания, "Газпром инвест" заключает кон-
тракт с единственным поставщиком на строительство
транспортного объекта. В общей сложности будет потра-
чено 40,839 млрд рублей. Из них 6,5 млрд освоят в 2022
году, 25,1 млрд – в 2023-м и 9,2 млрд – в 2024-м. Полностью
сдать объект должны в ноябре 2024 года.

Добавим, что аэродром находится в 12 км от Лахта Цен-
тра. Ранее на строительство второго в городе аэропорта
претендовала компания "Ленгазспецстрой".

КОРОТКО

УЛИЦА ЛАНОВОГО
В память об актере Василии Лановом, скончавшемся
в январе этого года, собираются переименовать одну
из улиц в Волхове.

Глава районной администрации Алексей Брицун вынес
такое предложение на депутатскую комиссию. "Предложил
подумать о присвоении одной из улиц Волхова имени по-
четного гражданина города Волхова, народного артиста
СССР Василия Ланового. Василий Семенович был удиви-
тельным человеком, бывал в Волхове, давал прекрасные
концерты. Думаю, многие волховчане согласятся увекове-
чить память Василия Семеновича таким образом в нашем
городе. Обязательно вместе обсудим и решим".

Fiesta.ru

АБРАМОВИЧ НА ЛАДОГЕ
Роман Абрамович зарегистрировал в Карелии и
Геленджике новые компании, которые могут заняться
развитием гостиничных объектов. Один из них –
рекреационный комплекс на Ладожском озере,
который будет работать по принципу базы отдыха.

О том, что Роман Абрамович стал учредителем двух но-
вых юридических лиц, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на
документы из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц. Источники на рынке недвижимости говорят об
активном интересе Абрамовича к гостиничным проектам в
Геленджике и Карелии. На юге его интересовано создание
люксового гостиничного актива с виноградником. В Каре-
лии компанией Абрамовича уже куплен участок на берегу
Ладожского озера.

Стоимость строительства люксового отеля в Геленджи-
ке и Карелии сопоставима и составляет от 37 до 74 милли-
онов рублей на номер. Последняя локация очень удачна и
ориентирована на туристов из Петербурга.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ДВОРЕЦ У СИНЕГО МОСТА
Мариинский дворец – величественное
здание на Исаакиевской площади
возле Синего моста через Мойку. Оно
представляет собой прекрасный
образец русского зодчества и
является выдающимся памятником
архитектуры и истории. Даже среди
самых великолепных дворцов
Северной столицы Мариинский
дворец выделяется своей исключи-
тельностью и изяществом и служит
ярким примером художественного
вкуса.

Дворец обязан своим появлением сво-
енравному характеру великой княжны
Марии Николаевны, дочери императо-
ра Николая I. Перед бракосочетанием
с герцогом Максимилианом Лейхтен-
бергским она категорически отказа-
лась переезжать в его европейскую ре-
зиденцию и настаивала на их совмест-
ной жизни в Санкт-Петербурге. И гер-
цог согласился остаться в России, при-
нять православие и служить новой ро-
дине. Мария и Максимилиан венчались
в июне 1839 года. Тогда же Николай I
решил сделать молодой семье царский
подарок, приказав строить на Исааки-
евской площади новый дворец. За про-
ект взялся русский
архитектор Анд-
рей Штакеншней-
дер.

Для реализации
его грандиозного
замысла был сне-
сен дворец графа
Чернышева, пост-
роенный еще при
Екатерине II, и не-
сколько близлежа-
щих особняков
между Вознесенс-
ким проспектом и
Новым переулком.

Новый дворец
решено было воз-
водить в традициях неоклассицизма, под
стать строящемуся Исаакиевскому собо-
ру. Тем самым новое здание гармонично
вписалось в облик площади, связав все
постройки на ней в единый архитектур-
но-художественный ансамбль. Дворец
строили пять лет, в 1844 году он укра-
сил Северную столицу, не случайно за
строительство дворца, отличные позна-
ния в архитектуре, особое искусство и
технологические разработки Штакен-
шнейдер удостоил-
ся звания профес-
сора Академии ху-
дожеств.

При строитель-
стве были исполь-
зованы все извест-
ные инновационные
технологии. Полно-
стью отказавшись
от применения де-
рева в конструкции
здания, архитектор
возвел дворец из
камня и металла,
сделав его образцом технологичности и
смелой инженерной мысли. Внешний вид
дворца вызывает восхищение сбаланси-
рованностью пропорций и лаконичностью.
Главный фасад с тремя ризалитами пред-
ставляет собой прекрасный образец ар-
хитектурной композиции в стиле класси-
цизма.

Исключительный интерес представля-
ет внутренняя отделка помещений двор-
ца. Она отличается необыкновенной рос-
кошью и разнообразием стилей. Архитек-
тор преследовал цель сделать интерье-
ры разными и непохожими друг на друга.
Здесь в оформлении применялся принцип
эклектики. Так, совершенно против обще-
принятых канонов архитектор Штакен-
шнейдер устроил парадную анфиладу за-
лов на главном втором этаже здания. Она
располагается не вдоль главного фаса-
да, а перпендикулярно продольной оси

здания. Это позволило все помещения
дворца сделать не только роскошными,
но и комфортными в первую очередь для
хозяйки дворца великой княжны Марии
Николаевны. Она не могла долго передви-
гаться пешком, и во всем дворце были
сделаны удобные пандусы для передви-
жения в колесной коляске. Пандусы были
обставлены кадками с цветами да дерев-

цами и напоминали тропинки в сказочном
лесу.

Парадная приемная герцога – первый
зал анфилады – восхищает богатством
отделки, выполненной в классическом
стиле. Великолепная Ротонда своей дву-
ярусной колоннадой, куполом и верхним
светом создает ощущение необыкновен-
ной торжественности. Квадратный зал,
отделанный в помпейском стиле, выгля-
дит легким и воздушным. Все апартамен-

ты дворца обладают неповторимым ко-
лоритом. Штакеншнейдер воплотил глав-
ный принцип эклектики – сочетание раз-
личных стилей в гармонии.

Начиная с 1844 года новый дворец стал
называться Мариинским. Название было
присвоено личным указом императора –
архитектурный шедевр был свадебным
подарком отца для любимой дочери. Цар-
ская дочь со всем семейством сразу пе-
реселилась в новые апартаменты. Впо-
следствии император каждый день про-
гуливался от Зимнего дворца до Мариин-
ского, чтобы навестить любимое чадо и
повидаться с первым внуком.

С Мариинским дворцом связано много
известных имен и исторических событий.
Здесь постоянно проводились приемы,
балы и маскарады. Концерты и спектак-
ли посещал весь великосветский бомонд.
Среди гостей завсегдатаями были извес-

тные писатели Василий Жуковский,
Петр Вяземский, Владимир Одоевский.
Во дворце всегда присутствовала хоро-
шая компания из художников, литерато-
ров, актеров и композиторов. Хозяева
дворца по-настоящему разбирались в ис-
кусстве и снискали себе славу страстных
собирателей прекрасного. Герцог перевез
в Мариинский дворец великолепные кар-
тины Рафаэля, Веласкеса, Ван Дейка из
своей Мюнхенской галереи. Он дополнил
коллекцию холстами российских живо-
писцев и лично покровительствовал этим
авторам. Мария Николаевна увлекалась
прекрасными полотнами живописцев Ита-
лии, Франции, Голландии и России. Сооб-
ща они собрали исключительную коллек-
цию, включающую ожерелья Жозефины
и собрание оружия Наполеона.

Мариинский дворец принадлежал их
семье до 1884 года, когда из-за невозмож-
ности содержать здание представители
семейства герцогов Лейхтенбергских
были вынуждены продать его казне. Тог-
да по указу императора дворец становит-
ся официальным представительством
Государственного Совета.

В октябре 1905 года император Нико-
лай II издает манифест об учреждении
Государственной Думы. Госсовет стано-
вится верхней палатой, и число его чле-
нов увеличивается. Потому было приня-
то решение строить новый зал для засе-
даний. За дело взялся известный архи-
тектор Леонтий Бенуа. Строительство
было завершено 15 октября 1908 года. В
тот же день состоялось освящение зала
и первое заседание Госсовета. Депутаты
и приглашенные лица были восхищены
отстроенным шедевром.

После революционных событий 1917
года в здании расположилось Времен-
ное правительство, а 25 октября во вре-
мя революционного мятежа Мариинский
дворец был окружен большевиками. В
блокаду Ленинграда в здании разме-
щался центр ополчения и военный гос-
питаль, а в 1945 году во дворце обосно-
вался исполком Совета народных депу-
татов.

Сегодня Мариинский дворец являет-
ся официальной резиденцией Законо-
дательного собрания Санкт-Петербур-
га. Благодаря стараниям реставрато-
ров его внешний облик мало чем отли-
чается от того, который видели жите-
ли Санкт-Петербурга в 1845 году. Что
касается интерьеров, то их неоднок-
ратно переделывали. Правда, начиная
с 1970-х годов происходят планомер-
ные реставрации и восстановление
подлинного вида залов и апартаментов
дворца. И сейчас уже многие из них
обрели вторую молодость и засияли в
первозданном великолепии.

Дворец работает и как музей, и люби-
тели прекрасного могут полюбоваться
красотой его интерьеров. Этот центр об-
щественно-политической жизни Санкт-
Петербурга и прекрасный архитектурный
шедевр, несомненно, является культур-
ным достоянием Северной столицы и всей
России.

bezistorii.ru
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

МЫЛО ИЛИ ГЕЛЬ?
Буквально несколько десятилетий назад человечество мылось только мылом. Им отмывали от
грязи все тело, в том числе и волосы. И вот сначала появились шампуни и бальзамы, а после – гели
для душа. Теперь никто не может без них обойтись, особенно представительницы прекрасного пола.
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КОТЕЛОК

ИЗ ФАСОЛИ
Когда картошка и каши надоедают, хозяйки вспоминают про
блюда из фасоли и задумываются, как приготовить фасоль и что
можно приготовить из фасоли. Диапазон блюд из фасоли очень
широк. Существует несколько популярных сортов, разновиднос-
тей фасоли и, соответственно, есть блюда из фасоли белой, блюда
из фасоли красной, блюда из зеленой фасоли, блюда из консерви-
рованной фасоли. Предлагаем вашему вниманию несколько
рецептов.

Тосканский грибной суп с фасолью
Продукты: фасоль – 400 г, грибы – 400 г, чеснок – 4 зуб., перец чили –

1 шт., масло оливковое – 3 ст. ложки, вода – 2 л, лавровый лист, соль,
перец, петрушка.

Приготовление. Фасоль заранее замочить (можно на ночь), отварить в
двух литрах воды с добавлением соли и лаврового листа. Половину фасоли
вынуть, пюрировать в блендере и положить в кастрюлю с бульоном.

В сковороде разогреть оливковое масло, обжарить раздавленные плос-
кой стороной ножа два зубчика чеснока, перец чили. После обжарки до-
стать перец и чеснок из масла и выбросить. Грибы обжарить в масле, посо-
лить. Добавить грибы к бульону с фасолью и фасолевым пюре. Отварить
все вместе еще 10 минут.

В конце добавить свежую нарезанную петрушку, мелко нарубленный
чеснок и свежемолотый черный перец. Выключить огонь и дать супу насто-
яться минут десять.

Паста из запеченной свеклы и фасоли
Продукты: фасоль консервированная – 250 г, свекла – 1 шт., лук репча-

тый – 1 шт., хрен – 3 ч. ложки, соевый соус – 2 ст. ложки, сок лимона – 1 ч.
ложка, масло растительное, перец чили, перец черный, чеснок сушеный.

Приготовление. Духовку разогреть до 200 градусов. Свеклу помыть, за-
вернуть в два слоя фольги. Выпекать час-полтора до готовности, очистить.
Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле.

Фасоль промыть. Смешать соевый соус, лимонный сок, хрен, раститель-
ное масло, чеснок и перец.

Все ингредиенты положить в блендер и пюрировать до пастообразного
состояния.

Салат с фасолью и огурцом "Пятиминутка"
Продукты: фасоль консервированная – 400 г, огурцы маринованные – 200 г,

яйца – 3 шт., лук красный –100 г, сметана – 5 ст. ложек, петрушка, соль.
Приготовление. Лук мелко нарезать, залить крутым кипятком на мину-

ту, чтобы ушла лишняя горечь и острота. Огурцы и яйца нарезать мелким
кубиком. С консервированной фасоли слить жидкость, при необходимости
промыть ее холодной водой. Все ингредиенты перемешать, заправить сме-
таной и украсить петрушкой.

Куриная грудка с фасолью
Продукты: грудка куриная – 150 г, фасоль в томатном соусе – 400 г, лук

репчатый – 1 шт., перец болгарский – 100 г, помидор – 1 шт., чеснок – 2 зуб.,
соль, перец, масло растительное, зелень.

Приготовление. Лук нарезать небольшими кубиками, обжарить. Кури-
ную грудку нарезать небольшими кусочками. Добавить к луку. Обжарить
до светлого состояния мяса, постоянно перемешивая.Посолить, поперчить.
Добавить болгарский перец, чеснок, нарезанные произвольно, обжарить.

Измельчить помидор, добавить к мясу, протушить 1–2 мин., постоянно
помешивая. Влить фасоль. Протушить еще 5 минут. При подаче украсить
зеленью.

Пикантный салат с фасолью
Продукты: фасоль консервированная – 1 банка, яйцо – 3 шт., помидор –

1 шт., сыр твердый – 150 г, ветчина – 200 г, чеснок – 3 зуб., майонез.
Приготовление. Яйца, сыр натереть на крупной терке, помидор наре-

зать кубиками, чеснок мелко порубить, ветчину нарезать тонкой соломкой.
Добавить фасоль (сок слить), майонез, перемешать.

Паштет из фасоли и оливок
Продукты: фасоль консервированная – 1 банка, оливки без косточек –

1 банка, семечки подсолнечника – 3 ст. ложки.
Приготовление. Семечки обжарить на сухой сковороде и выложить в

чашу блендера. С фасоли слить жидкость, промыть и добавить к семеч-
кам. Туда же добавить оливки. Измельчить все до однородности.

При необходимости можно добавить немного растительного масла. Дать
настояться в холодильнике 2–3 часа.

Салат из фасоли с грецкими орехами
Продукты: фасоль (сухая) – 1 стакан,  орехи грецкие (жареные) –

0,5 стакана, чеснок – 2 зуб., огурец – 1 шт., зелень, соль, перец, лавровый
лист, масло растительное.

Приготовление. Фасоль отварить с лавровым листом и перцем. Грецкие орехи
и чеснок измельчить, зелень мелко нарезать. Огурец нарезать тонкими полоска-
ми. Соединить все ингредиенты, перемешать, заправить растительным маслом.

Булгур с фасолью
Продукты: булгур – 200 г, фасоль красная консервированная – 250 г,

перец сладкий красный – 1 шт., морковь – 1 шт., соль, перец, масло расти-
тельное, укроп.

Приготовление. Морковь очистить, промыть и нарезать тонкими брусочка-
ми. Сладкий перец нарезать тонкими полосками. Овощи обжарить. Булгур про-
мыть и добавить к овощам. Обжаривать еще 2–3 минуты. К булгуру с овощами
добавить 200 мл кипятка, соль, перец и томить на слабом огне до готовности.

Залить содержимое кастрюли 200–250 мл кипятка, добавить соль, чер-
ный молотый перец и паприку, перемешать. Накрыть кастрюлю крышкой и
томить булгур на слабом огне 20–25 минут. Добавить консервированную
фасоль, перемешать, тушить еще 5 минут. Снять с огня и дать настояться
полчаса. При подаче украсить укропом.

Фото из открытых источников

Чтобы понять, с чем лучше при-
нимать душ – с мылом или гелем,
нужно изучить их состав и воздей-
ствие на кожу, а после выбрать
наиболее подходящий вариант.

Состав мыла
Оговоримся сразу, что речь пой-

дет о твердом мыле. У жидкого –
совсем другой состав.

Кусковое мыло содержит натри-
евые соли жирных кислот. Они мо-
гут быть растительного или живот-
ного происхождения. Мыльная
пена образуется от реакции при
соединении кислот с водой. Далее
этот состав соприкасается с жи-
ром кожных покровов, в результа-
те очищается кожа. Остатки от
произведенных реакций можно
наблюдать после в виде серой
мыльной пленки, образующейся
на стенках ванны и на кафеле. Не-
которые ошибочно считают, что
это грязь, смытая с тела. Однако
это не совсем так, грязи в этом не-
приятном осадке лишь малая то-
лика.

Также в состав мыла обязатель-
но входят отдушка и красители. В
настоящий момент на полках ма-
газинов можно встретить кусковое
мыло с различным составом. Все
чаще производители добавляют в
него компоненты натурального
происхождения. Правда, в товаре
массового производства их очень
незначительное количество.

Состав геля для душа
Основа – это водная эмульсия и

различные ПАВ, ароматизаторы,
консерванты, травяные концент-
раты. Минимальное количество
компонентов в составе – 20 наи-
менований. Состав геля намного
нежнее воздействует на кожу.
Правда, это достигается не путем
добавления различных натураль-
ных компонентов, а за счет как раз
химикатов, которые значатся в
составе.

Многие пугают окружающих
страшными байками о химических
соединениях, входящих в гели для
душа (например, лаурилсульфат).
На самом деле эти вещества не
вредны для человека. Это доказа-
но тысячами опытов, проведенных
учеными.

Общие признаки средств
Общим можно назвать тот факт,

что оба средства используются
для очищения кожи. К тому же
можно еще обозначить наличие
большого разнообразия мыла и
гелей для душа на полках магази-
на. Встречаются эти средства с
разнообразными ароматами, раз-
личными добавками растительно-
го и животного натурального про-
исхождения. Можно найти мыло и
гель для душа с эфирными масла-
ми, растительными экстрактами,
различными частицами для эф-
фекта скрабирования кожи при-
родного происхождения.

Многие мастера изготавлива-
ют мыло и гель для душа соб-
ственноручно. Такие средства
всегда пользуются спросом, так
как в их составе больше нату-
ральных ингредиентов, нежели в
заводских.

Цены на мыло и гель для душа
различны. Эконом-средства мож-
но приобрести за цену менее 50
рублей. А можно купить кусочек
мыла и за 500 рублей – это более
натуральный продукт, щадящий
кожу. Цены на гели для душа до-
ходят до двух тысяч.
Отличия мыла и геля для душа

Отличий у них намного больше,
нежели сходства.

Твердое мыло
Обладает наиболее выраженным

эффектом смывания грязи с тела.
Обычному мылу под силу отмыть
любую грязь с человеческой кожи.

Среди средств для мытья тела
содержит больше всех щелочи, ко-
торая слишком сушит кожу.

Более экономично в расходе, не-
жели гель.

Требует мыльницу – без нее хра-
нить мыло вряд ли удастся.

Быстро смывается с кожи и мо-
чалки.

Гель для душа
Лучше пенится.
Его состав более щадящий для

кожи, поэтому после мытья нет чув-
ства стянутости и раздражения.

Дольше смывается с тела, иног-
да остается ощущение пленки.

Менее экономичный в расходе.
Чем и когда лучше пользоваться

По мнению дерматологов, для
ежедневного применения больше
подходит именно гель для душа.
Он не сушит кожу, что очень важ-
но. Нет шелушения, раздражения,
кожа медленнее стареет.

Обладателям сухой кожи
пользоваться мылом нужно край-
не редко. Лучше всего его исполь-
зовать для мытья рук и ступней,
где кожа менее чувствительна.
Предпочтительнее и для этих це-
лей использовать мыло с кремом,
глицерином или оливковым мас-
лом, которое менее сушит кожу,
увлажняет и защищает ее.

Для нормальной кожи можно
два раза в неделю использовать
мыло. Это поможет избавиться от
ороговевших клеток.

А вот для жирной кожи исполь-
зование мыла просто необходимо.
Дело в том, что сальные железы
такого покрова работают очень ак-
тивно и выделяют кожное сало, в
котором развиваются болезне-
творные бактерии. Поэтому стоит
использовать антибактериальное
мыло, которое подсушивает кожу
и уберет излишки кожного сала.

Еще стоит обратить внимание на
специализированное мыло, кото-
рое используют для лечения опре-
деленных дерматологических бо-
лезней. Например, дегтярное
мыло. Доказано многолетним опы-
том, что это отличное средство в
борьбе с перхотью.

Мыло или гель  – выбирайте
сами. У каждого средства есть
свои плюсы и минусы.
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ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ПОПУЛЯРНЫЙ ВИТАМИН

В период с 1600 по 1800 год в Европе умерло от
цинги более миллиона моряков. Доказано, что цинга
унесла больше жизней, чем все морские сражения
того времени. Заражение этой болезнью происходи-
ло из-за скудного питания моряков, причем цинга
косила людей не хуже, чем чума. Со временем мо-
реплаватели заметили, что меньше болезнью стра-
дают те, у кого в пайках предусмотрены цитрусовые.

Организмы животных могут производить L-аскор-
биновую кислоту из глюкозы, что и способствует за-
щите организма от различных инфекций и вирусов.
В процессе эволюции человека ген, отвечающий за
синтез этой кислоты, был утрачен, а потому витамин
С остается доступен только из продуктов питания.

Витамин С – один из тех, которые практически сра-
зу усваиваются в организме. Водорастворимый, он
сразу попадает в кровь и всасывается в клетки.

Знали ли вы, какой фрукт или овощ лидирует по ко-
личеству витамина С на 100 граммов продукта? Нет, не

цитрусовые, даже не смородина, а именно барбадосская
вишня, в 100 граммах которой содержится 1677 мг ас-
корбиновой кислоты, что составляет 2796% суточной
нормы. Второе место занимает шиповник – 426 мг.

Не нужно пить аскорбиновую кислоту, превышая
норму. По крайней мере некоторые думают, что так
способны сильнее обезопасить себя от вирусов. До-
казано, что организм усваивает не более 400 мг ви-
тамина С в сутки.

Курение и злоупотребление кофе способствуют
формированию дефицита витамина С, поскольку
"вымывают" его из организма.

Исследования 2014 года во Франции показали, что
частое потребление продуктов, содержащих витамин
С, может снизить риск геморрагического инсульта.
Также потребление зеленых листьев овощей, в ко-
торых содержится аскорбиновая кислота, может сни-
зить риск развития ишемической болезни сердца.
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Витамин C является самым известным и самым популярным из всех витаминов. Но есть некоторые
факты о нем, которые известны далеко не всем.
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НА ЗАМЕТКУ

ЗАКАЛЯЙСЯ, КАК СТАЛЬ
Закаливание организма – эффективный способ оставаться здоровым, несмотря на влияние окружающей среды. Раньше этой теме уделяли достаточно
внимания, привлекали к здоровому образу жизни с детских лет. Закаливающие методики пропагандировали как действенное защитное средство,
предупреждающее многочисленные заболевания. В современном мире об их значимости многие забыли, и совершенно напрасно.

Да, сейчас у здорового образа жизни также немало привер-
женцев. Но представляют его в основном как совокупность
правильного питания, систематических занятий спортом и от-
каза от вредных привычек (курение, алкоголь). Про закалива-
ние, к сожалению, даже не думают. А ведь регулярное прове-
дение закаливающих процедур позволяет человеку задейство-
вать скрытые ресурсы своего организма.

Польза закаливания для организма
По сути, закаливание – это умение грамотно использовать

защитные механизмы организма, созданные тысячелетней
эволюцией. Наши предки были хорошо осведомлены об этом
– во многих культурах древних народов его использовали как
верное профилактическое средство, позволяющее укрепить
дух и тело человека. Закаливающие процедуры помогают уси-
лить сопротивляемость различным заболеваниям, увеличить
работоспособность, улучшить общее самочувствие.

Закаленный организм спокойно переносит резкие скачки тем-
пературного режима – например, если вы переходите с жары в
холодное помещение. Натренированное в ходе проведения сис-
тематических закаливающих процедур тело в состоянии поддер-
живать внутреннюю температуру на нужном уровне. Бояться
переохлаждения или перегрева вам не придется. Конечно, если
речь не идет об аномальных условиях окружающей среды.

Во время закаливания кровеносные сосуды укрепляются,
получают способность быстро адаптироваться к внешним из-
менениям. Они меняют свой тонус, исходя из потребностей
человеческого организма в определенный момент.

Кроме того, все виды закаливающих процедур:
приводят в норму работу периферической и центральной

нервной системы;
повышают иммунитет;
усиливают устойчивость к инфекциям;
нормализуют кровообращение и артериальное давление;
способствуют повышению скорости метаболизма;
увеличивают работоспособность.
В результате систематического закаливания человек становит-

ся намного выносливее, реже страдает различными заболевани-
ями. При этом оно доступно абсолютно всем, независимо от воз-
раста и пола. Все что нужно – всегда под рукой. Это солнце, вода,
воздух, которые помогут сделать тело здоровым и крепким.

Помните одно важное правило. Основная роль закаливания
– предупредить болезнь, а не вылечить ее. Ведь любое про-
филактическое средство направлено на предотвращение.

Основные принципы закаливания
Закаливание – серьезный процесс, к осуществлению которого

необходимо подойти с максимальной ответственностью. Плани-
руя дополнить привычный образ жизни закаливающими проце-
дурами, не забывайте о главных принципах их проведения.

Регулярность. Неразумно надеяться, что организм будет
успешно противостоять негативным воздействиям окружающей
среды, если вы пару раз за лето искупались в реке во время
дождя. Проводить закаливающие мероприятия нужно посто-
янно, а не раз в месяц. Ни плохое настроение, ни погодные ус-
ловия не должны стать для вас препятствием. Продолжитель-
ные перерывы между процедурами сводят на нет все усилия.

Интенсивность. Выбегать с ведром воды на мороз, чтобы
устроить обливания, если вы только начинаете закаляться –
крайне опрометчивый поступок. В лучшем случае схватите
легкую простуду, в худшем – получите серьезные осложне-

ния. Запомните: нельзя подвергать организм экстремальным
нагрузкам без предварительной подготовки. Продолжитель-
ность закаливающих мероприятий и их интенсивность долж-
ны увеличиваться постепенно. Начинать нужно с малого, плав-
но переходя к более сложным для тела условиям.

Последовательность. Процедуры по оздоровлению не дол-
жны быть хаотичными. Направлять усилия нужно размерен-
но. Любая методика закаливания организма предполагает
предварительную подготовку. Можно провести параллель с
занятиями спортом: сначала спортсмен делает разминку и
только потом переходит к выполнению основного комплекса
упражнений. С закаливающими мероприятиями то же самое.
Начинать следует с более щадящих манипуляций и только
после них переходить к интенсивным действиям.

Комплексный подход. Результат будет лучше, если одно-
временно заниматься спортом и правильно питаться. Нема-
лое значение также имеет грамотно составленный распоря-
док дня. Режим – важнейшая составляющая, без которой не
удастся достичь желаемых результатов.

Силы. Не проводите закаливающие мероприятия при пло-
хом самочувствии. Чрезмерное рвение может впоследствии
обернуться нешуточными проблемами. Закаляться нужно толь-
ко будучи полностью здоровым.

Особенности организма. Проконсультируйтесь с врачом.
Далеко не все разновидности процедур являются универсаль-
ными. Некоторым людям по состоянию здоровья могут не по-
дойти те или иные средства закаливания.

Как начать закаляться
В первое время все процедуры должны быть максимально

щадящими. Тело должно привыкнуть к нагрузкам, научиться
адаптироваться к резким переменам температурного режи-
ма. Продолжительность и интенсивность манипуляций долж-
ны наращиваться постепенно. И конечно, очень важно, чтобы
мероприятия по закаливанию приносили вам удовольствие, а
не заставляли страдать. Если, например, обливания застав-
ляют испытывать сильный стресс, толку от таких процедур
будет немного. Подберите для себя именно те методы и сред-
ства, которые окажутся для вас наиболее комфортными.

Начиная закаливаться, не забывайте совмещать процеду-
ры с занятиями спортом и правильным питанием. Тренируй-
тесь дома или запишитесь в спортзал, употребляйте больше
фруктов и овощей, а также достаточное количество жидко-
сти, чтобы обеспечить организм всем необходимым.

Методики
Закаливание воздухом. Такие процедуры доступны для лю-

дей любого возраста. К тому же их нередко назначают при
наличии определенного ряда патологий (повышенное давле-
ние, стенокардия, неврологические заболевания). Закалива-
ние воздухом – это:

прогулки на свежем воздухе при любой погоде. Продолжи-
тельность и периодичность определяются в зависимости от
индивидуальных особенностей организма человека;

воздушные ванны. Важнейшим условием выступает посте-
пенное снижение температуры. Начинают процедуры с 20–22°С
в течение 10–15 минут. Со временем увеличивают длитель-
ность нахождения на воздухе при более низком температур-
ном режиме.

Закаливание солнцем. Солнечные ванны – более сложная
система закаливания, требующая грамотного подхода. Не забы-

вайте, что чрезмерность может принести вред. Не проявляя ос-
торожность, можно легко получить тепловой удар и даже ожоги.
Поэтому оптимальным периодом для процедур считается пер-
вая половина дня и вечернее время, когда солнце не находится
в зените. Сначала следует загорать не более 5–10 минут. Посте-
пенно время пребывания на солнце нужно увеличивать.

Помните: принимая солнечные ванны, ни в коем случае
нельзя засыпать! Также стоит заранее побеспокоиться о го-
ловном уборе.

Закаливание водой.
Обтирание. Идеальное средство на начальном этапе зака-

ливающих мероприятий. Является наиболее щадящим спосо-
бом адаптировать кровеносную систему к изменениям окру-
жающей среды.

Обливание. Второй шаг на пути к здоровью с помощью вод-
ных процедур. Первое время следует использовать воду для
обливания не ниже 30°С. Каждый день температуру снижают
на 1°С, доводя в итоге до 15. В завершение тело энергично
растирают полотенцем.

Душ. Это самая действенная из водных процедур. Как и в
предыдущем варианте, начинать нужно с 30°С, ежедневно
понижая температурный режим на 1°С.

Определить температуру воды в душе с помощью обычного
термометра весьма затруднительно. Для этих целей лучше ис-
пользовать специальную лейку для душа со встроенным гра-
дусником или переходник-контроллер, устанавливаемый меж-
ду смесителем и душевым шлангом. Так вы всегда будете знать
точную температуру воды и сможете регулировать режим.

Тем, чей организм уже достаточно закален, можно перехо-
дить к принятию контрастного душа. При этом следует чере-
довать воду 35–40°С и 13–20°С.

Противопоказания и меры предосторожности
Собирая информацию, что собой представляет закалива-

ние, вред или пользу, следует помнить о ряде важных момен-
тов. Закаляться можно не всем и не всегда. Так, например,
закаливающие мероприятия не рекомендуются в следующих
ситуациях:

если вы болеете или находитесь на стадии выздоровления.
Ослабленный организм может отреагировать на нагрузки край-
не негативно, даже если раньше вы закалялись регулярно;

людям, страдающим кожными заболеваниями, с низким
уровнем гемоглобина в крови, противопоказано принятие сол-
нечных ванн. Кроме того, находиться на солнце продолжитель-
ное время нельзя при патологиях сердца и сосудов, а также
открытой форме туберкулеза;

не следует привлекать к закаливанию детей, когда они толь-
ко начинают ходить в школу или детский сад. Их организм
еще приспосабливается к новой среде и нагружать его допол-
нительно не нужно.

после продолжительного перерыва между закаливающими
мероприятиями необходимо возвращаться в строй с помощью
максимально низких нагрузок, плавно переходя к более ин-
тенсивным.

Закаливание – доступное всем средство укрепления здо-
ровья. Но приступать к закаливающим мероприятиям сле-
дует грамотно. В противном случае вместо пользы вы по-
лучите массу проблем, избавиться от которых впослед-
ствии будет непросто.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В ДРЕВНЕМ РИМЕ, СПАРТЕ И НА РУСИ
Закаливание как средство повышения защитных сил организма возникло в глубокой древности. Практически во всех культурах разных стран мира
закаливание использовалось как профилактическое средство укрепления человеческого духа и тела.

Большое внимание физическим упражне-
ниям, закаливанию и гигиене тела уделялось
в Древней Греции и Древнем Риме. Здесь су-
ществовал культ здоровья и красоты тела,
поэтому в систему физического воспитания
закаливание входило как неотъемлемая со-
ставная часть.

Закаливание в этих странах преследовало
цель как укрепить здоровье, так и вырабо-
тать у человека способность переносить все-
возможные лишения. По свидетельству Плу-
тарха, закаливание мальчиков в Древней
Спарте начиналось с самого раннего возрас-
та. С семи лет воспитание продолжалось в
общественных домах во все более суровых
условиях: их стригли наголо, заставляли хо-
дить босиком в любую погоду, а в теплое вре-
мя года – обнаженными. Когда детям испол-
нялось 12 лет, им выдавали плащ, который
они должны были носить круглый год. Горя-
чей водой им разрешали мыться всего не-
сколько раз в году. И в зрелые годы люди
должны были жить так, как предписывал
обычай.

Большое внимание в Спарте уделялось и
физическому развитию женщин. Как и муж-
чины, они "также упражнялись в беге, борь-
бе, бросании диска и копья, чтобы их тела
были сильны и крепки и чтобы такими же
были и рождаемые ими дети, – пишет Плу-
тарх. – Закаленные такими упражнениями,
они легче могли вынести муки деторождения
и выйти из них здоровыми".

Древние римляне в значительной степени
заимствовали и трансформировали древне-
греческую культуру. У них важнейшим зака-
ливающим средством была баня. Римские
бани, или термы, представляли собой простор-
ные и весьма вместительные здания, постро-
енные из великолепных сортов мрамора (тер-
мы Диоклетиана (505–506 гг.) вмещали 3500
купающихся). В термах имелись помещения
для раздевания, гимнастических упражнений
и массажа, здесь были горячая баня, бассей-
ны с теплой и холодной водой, души, широко
использовались песочные и грязевые ванны.
На крышах многих терм устраивались площад-
ки для приема солнечных ванн.

Закаливание как профилактическое сред-
ство широко рекомендовали такие видные
ученые древности, как Гиппократ, Демо-
крит, Асклепиад и другие. Гиппократ писал:
"Что касается состояния погоды на каждый
день, то холодные дни укрепляют тело, де-
лают его упругим и удобоподвижным".

Одним из средств закаливания является
пребывание под солнечными лучами. Цели-
тельное действие солнечных лучей было хо-
рошо известно в Древнем Египте, о чем сви-
детельствуют надписи на стенах древних
храмов. Первым же врачом, рекомендовав-
шим применение с лечебной целью солнеч-
ных ванн, был Гиппократ.

Особое значение закаливанию придава-
лось на Руси. Здесь оно носило массовый
характер. "Русские – крепкий, сильный, вы-
носливый народ, способный легко переносить
и стужу, и жару. Вообще в России люди здо-
ровые, доживающие до глубокой старости и
редко болеющие", – писал секретарь гольш-
тейнского посольства в Москве Адам Олеа-
рий.

Издавна славянские народы Древней Руси
использовали для укрепления здоровья баню
с последующим растиранием снегом или ку-
панием в реке или озере в любое время года.
Баня выполняла лечебную и оздоровитель-
ную функции. Особое внимание закаливанию
уделялось в русской армии, где для "крепос-
ти и здравия тела" также широко использо-
валась русская баня.

Русским врачам, писателям, деятелям на-
уки принадлежит ведущая роль в разработ-
ке методики закаливания и ее научное обо-
снование. Их взгляды на роль закаливания в
укреплении здоровья человека исходили из
признания определяющей роли факторов
внешней среды в жизнедеятельности орга-
низма, его зависимости от условий, в кото-
рых он существует и развивается. Так, А. Н.
Радищев в работе "О человеке, о его смерт-
ности и бессмертии", вышедшей в XVIII веке,
писал: "Все действует на человека. Пища его
и питание, внешняя стужа и теплота, воздух
и даже самый свет".

helpiks.org
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2021 № 267-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области от 28.09.2020

№ 1721-па "О кадровом резерве муниципальной службы"
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, в целях формирования резерва кадров для замещения
должностей муниципальной службы в администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 28.09.2020 № 1721-па "О
кадровом резерве муниципальной службы" изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Отделу кадров администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-
службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области для опубли-
кования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуп-
равлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, уста-
новленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинг-
радской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

 Тосненский район Ленинградской области от 12.02.2021 № 267-па
Положение

о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-
ния должностей муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области

(далее – Положение о проведении конкурса)
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением о проведении конкурса в соответствии с Феде-

ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" определяются порядок и условия проведения кон-
курса на включение в кадровый резерв для замещения должностей муници-
пальной службы в администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (далее – администрация) и в соответствующем
органе администрации с правами юридического лица.

1.2. Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей
муниципальной службы (далее – конкурс) является единым для администра-
ции и для соответствующего органа администрации с правами юридического
лица.

1.3. Конкурс обеспечивает конституционное право граждан Российской
Федерации на равный доступ к муниципальной службе, а также право муни-
ципальных служащих администрации (далее – муниципальные служащие) на
должностной рост на конкурсной основе.

1.4. Конкурс заключается в оценке профессиональных и личностных качеств
каждого муниципального служащего (гражданина), изъявившего желание уча-
ствовать в конкурсе и допущенного к участию в нем (далее – кандидат), исхо-
дя из квалификационных требований для замещения соответствующих дол-
жностей муниципальной службы в администрации, объявляется на основании
правового акта главы администрации и проводится не реже одного раза в
квартал.

1.5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие установленным законодательством Российс-
кой Федерации и областным законодательством Ленинградской области о
муниципальной службе и квалификационным требованиям к должностям му-
ниципальной службы.

1.6. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в
конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период про-
ведения конкурса.

1.7. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия, действую-
щая на постоянной основе. Конкурсная комиссия состоит из председателя
конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, сек-
ретаря конкурсной комиссии, членов комиссии, замещающих должности му-
ниципальной службы в администрации, должностных лиц в соответствующем
органе администрации с правами юридического лица, представителей науч-
ных, образовательных и других организаций, приглашаемых в качестве неза-
висимых экспертов.

1.8. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов
на основании представленных ими документов об образовании, прохождении
муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществле-
нии другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с
использованием не противоречащих Федеральным законам и другим норма-
тивным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов, включая тестирование, индиви-
дуальное собеседование.

1.9. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных
требований к должности муниципальной службы и других положений дол-
жностной инструкции по этой должности, а также иных положений, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе.

1.10. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается распоряже-
нием администрации.

1.11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

1.12. Конкурсные процедуры и заседание конкурсной комиссии проводятся
при наличии не менее двух кандидатов.

2. Объявление конкурса и предварительное тестирование претендентов
2.1. Конкурс проводится в два этапа.
2.1.1. На первом этапе на официальном сайте администрации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет размещается объявление о при-
еме документов для участия в конкурсе, а также следующая информация о
конкурсе:

– наименование должности муниципальной службы;
– требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должнос-

ти, условия прохождения муниципальной службы;

– место и время приема документов, подлежащих представлению в соот-
ветствии с настоящим Положением о проведении конкурса, срок, до истече-
ния которого принимаются указанные документы, предполагаемая дата про-
ведения конкурса, место и порядок его проведения, другие информационные
материалы.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о
конкурсе также публикуется в газете "Тосненский вестник", при необходимо-
сти возможна публикация в иных СМИ.

2.1.2. Второй этап заключается в проведении тестирования для кандида-
тов и личного собеседования с кандидатами.

2.2. Кандидаты, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представля-
ют в кадровую службу администрации:

– личное заявление с указанием предполагаемой должности, на замещение
которой претендует кандидат (приложение 2 к Положению);

– собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение 3 к
Положению) с приложением фотографии;

– согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к Положе-
нию);

– копии документов об образовании и о квалификации, копии документов,
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении
ученой степени, ученого звания (по желанию);

– копию паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъявляется
лично по прибытии на конкурс).

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Положения о
проведении конкурса, представляются на бумажном носителе в отдел кад-
ров администрации по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
дом 32, кабинет № 69, в рабочие дни по графику: понедельник – пятница с
08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.42 (пятница до 15.00), либо направляются по-
средством электронной почты по адресу электронной почты: ok-
tosno@yandex.ru в течение 15 дней со дня размещения объявления об их при-
еме на официальном сайте администрации.

2.4. Несвоевременное представление документов, представление их не в
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной при-
чины являются основанием для отказа в их приеме.

2.5. Кандидат, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать
это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральными зако-
нами.

2.7. В целях повышения доступности для кандидатов информации о конкур-
се, а также мотивации к самоподготовке и повышению профессионального
уровня кандидата он может пройти предварительный тест вне рамок конкур-
са для самостоятельной оценки им своего профессионального уровня.

2.8. Предварительный тест размещается на официальном сайте админист-
рации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет одновремен-
но с объявлением о приеме документов для участия в конкурсе.

2.9. Результаты прохождения предварительного теста не могут быть при-
няты во внимание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для
отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

3. Проведение конкурса
3.1. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурс-

ных заданий в ходе тестирования присутствуют представители конкурсной
комиссии.

3.2. Тестирование проводится на знание: Конституции Российской Федера-
ции, законодательства о муниципальной службе и местном самоуправлении,
Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти, Устава Ленинградской области, антикоррупционного законодательства,
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ, русского языка, вопросов по
тематике профессиональной служебной деятельности – 200 вопросов.

3.3. Тесты имеют открытые и закрытые вопросы. Время выполнения теста
– 120 минут. За каждый правильный ответ кандидату присваивается один балл.

3.4. На каждый закрытый вопрос теста может быть только один правиль-
ный ответ.

3.5. Участники конкурса, набравшие менее 140 баллов, выбывают из учас-
тия в конкурсе.

3.6. Кандидаты, набравшие более 170 баллов, получают дополнительные
10 баллов и подлежат включению в кадровый резерв без индивидуального
собеседования.

3.7. Индивидуальное собеседование проводится не ранее чем через три дня
с момента проведения тестирования.

3.8. В рамках индивидуального собеседования задаются вопросы, направ-
ленные на оценку профессионального уровня кандидата.

3.9. По завершении собеседования всем членам конкурсной комиссии, при-
сутствующим на заседании, выдаются конкурсные бюллетени, содержащие
перечень участников конкурса.

3.10. Оценка кандидатов производится по 10-балльной системе оценок.
3.11. По итогам собеседования каждый член конкурсной комиссии выстав-

ляет кандидату соответствующий балл, который заносится в конкурсный
бюллетень, приобщаемый затем к решению заседания конкурсной комиссии.

3.12. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифме-
тического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной комиссии по
результатам собеседования и баллов, набранных кандидатом по итогам тес-
тирования.

3.13. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секре-
тарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов в порядке убыва-
ния их итоговых баллов.

3.14. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решени-
ем, которое подписывается председателем, заместителем председателя, сек-
ретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.

3.15. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов
и является рекомендацией на включение кандидата (кандидатов) в кадро-
вый резерв для замещения должностей муниципальной службы в админист-
рации либо отказа во включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв.

3.16. На включение в кадровый резерв конкурсной комиссией рекомендо-
ваны кандидаты из числа тех, общая сумма баллов которых составляет не
менее 150.

3.17. На основании решения конкурсной комиссии в течение 5 дней со дня
принятия решения издается распоряжение администрации о включении в кад-
ровый резерв кандидата (кандидатов), в отношении которых принято поло-
жительное решение.

3.18. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной фор-
ме кандидатам в 5-дневный срок со дня его завершения.

3.19. Документы кандидата (кандидатов), участвовавших в конкурсе, могут
быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня
завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в муни-
ципальном архиве, после чего подлежат уничтожению.

3.20. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование
услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет соб-
ственных средств.

3.21. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

10.04.2021 г. в 11.00 по московс-
кому времени приглашаются соб-
ственники земельного участка, ка-
дастровый номер 47:26:0917001:326,
на общее собрание по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район,
массив "Любань", уч. № 4, км 2+500
автодороги Липки – Смердыня, в 600
метрах восточнее д. Рамцы.

Повестка общего собрания: оп-
ределение размеров и местополо-
жение границ земельных участков,
выделяемых в счет земельных до-
лей.

КРАСНОБОРСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2021 № 64

Об утверждении схемы газоснаб-
жения природным газом ГП

Красный Бор Тосненского района
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от
31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении
в Российской Федерации", руковод-
ствуясь Уставом Красноборского го-
родского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему газоснабжения
природным газом ГП Красный Бор Тос-
ненского района Ленинградской обла-
сти в соответствии с Приложением №
1 к настоящему постановлению.

2. Постановление от 11.01.2021 № 2
"Об утверждении схемы газоснабжения
Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской об-
ласти", признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постанов-
ление на сайте Красноборского город-
ского поселения Тосненского района
Ленинградской области в сети Интер-
нет по адресу: www.krbor.ru, опублико-
вать данное постановление в газете
"Тосненский вестник".

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н. И. Аксенов
С приложением № 1 можете озна-

комиться на официальном сайте ад-
министрации Красноборского город-
ского поселения Тосненского района
Ленинградской области www.krbor.ru

КРАСНОБОРСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 25.02.2021 № 65

Об утверждении схемы водоснаб-
жения и водоотведения Красно-
борского городского поселения
Тосненского района Ленинградс-

кой области
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 07.12.2011 №
416-ФЗ "О водоснабжении и водоотве-
дении", постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2013 №
782 "О схемах водоснабжения и водо-
отведения", руководствуясь Уставом
Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и
водоотведения Красноборского город-
ского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему по-
становлению.

2. Постановление от 11.01.2021 № 1
"Об утверждении схемы водоснабже-
ния и водоотведения Красноборского
городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области", признать
утратившим силу.

3. Разместить настоящее постанов-
ление на сайте Красноборского город-
ского поселения Тосненского района
Ленинградской области в сети Интер-
нет по адресу: www.krbor.ru, опублико-
вать данное постановление в газете
"Тосненский вестник".

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н. И. Аксенов
С приложением № 1 можете озна-

комиться на официальном сайте ад-
министрации Красноборского город-
ского поселения Тосненского района
Ленинградской области www.krbor.ru



№ 7    27 февраля 2021 года22 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2021 № 85
Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества,
приобретаемые в муниципальную собственность Ульяновского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области и осуществление
капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, приобретаемые

в муниципальную собственность Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях исполне-
ния бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, приобре-
таемые в муниципальную собственность Ульяновского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области и осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого
имущества, приобретаемые в муниципальную собственность Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области (далее – Порядок) (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на
официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

 от 16.02.2021 № 85
ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБ-

РЕТАЕМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕ-
МЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме

капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную
собственность Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти, и осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, приобретае-
мые в муниципальную собственность Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской (далее – муниципальная собственность), устанавливает:

порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме ка-
питальных вложений в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную
собственность в результате осуществления капитальных вложений за счет средств бюджета
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской (далее – бюджета по-
селения);

порядок осуществления капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, приоб-
ретаемые в муниципальную собственность.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
бюджетные инвестиции – бюджетные инвестиции в объекты недвижимого имущества, при-

обретаемые в муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвес-
тиций за счет средств бюджета поселения;

объекты – объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собствен-
ность в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета поселе-
ния;

Иные термины и определения используются в значениях, определенных действующим зако-
нодательством.

2. Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную
собственность

2.1. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций принимается в форме по-
становления администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинг-
радской области (далее – Администрации).

2.2. Разработка проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуще-
ствляется Администрацией при наличии:

утвержденного решением совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области бюджета поселения на очередной финансовый год и на пла-
новый период;

потребности в объектах недвижимого имущества.
2.3. В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций может быть вклю-

чено несколько объектов.
2.4. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в отношении каждо-

го объекта включает:
наименование объекта;
характеристики объекта, в том числе предполагаемое месторасположение (населенный

пункт), площадь, назначение использования (жилое, нежилое помещение);
цель осуществления бюджетных инвестиций – приобретение;
наименование ответственного органа;
срок приобретения объекта;
предполагаемую стоимость приобретения объекта;
общий объем бюджетных инвестиций;
способ осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с пунктом 3.1 настоящего

Порядка.
2.5. Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренному на соответствующие цели в бюджете поселения.
3. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объек-

ты муниципальной собственности
3.1. Бюджетные инвестиции осуществляются администрацией путем заключения муници-

пальных контрактов в соответствии с действующим законодательством;
3.2. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями в форме капитальных вложений, осу-

ществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях приобретения объектов
муниципальным заказчиком – администрацией.

3.3. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств.

3.4. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются на лицевом счете получателя
бюджетных средств, открытом в комитете финансов администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области.

3.5. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключен-
ным в целях приобретения объектов, учитывается при формировании прогноза кассовых вып-
лат из бюджета поселения, необходимого для составления в установленном порядке кассово-
го плана исполнения бюджета поселения.

3.6. Приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты включа-
ются в состав муниципальной казны Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2021 № 50

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на 1 квартал 2021 года на территории Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 24.12.2020 № 852/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года", распоряжением Прави-
тельства Ленинградской области от 11.12.2007 года № 536-р "О полномочиях при определении
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным
образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья",
руководствуясь Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградс-
кой области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области
от 13.03.2020 № 79 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель-
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляе-
мых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государствен-
ных программ Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации" и "Комплексное развитие сельских террито-
рий", а также мероприятий государственных программ Ленинградской области "Формирование
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области" и "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области", проанализиро-
вав данные о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Единой меж-
ведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), так же данные, предоставлен-
ные агентствами недвижимости, применительно к территории Федоровского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области, администрация Красноборского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1 квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, применяемый в целях определения размеров субсидий и социальных выплат, пре-
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации
на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных про-
грамм Ленинградской области, в размере 55 111 рублей 75 копеек (согласно приложениям № 1,
№ 2 к настоящему постановлению).

2. Постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 14.01.2021 № 5 "Об утверждении средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на 1 квартал 2021 года на территории Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, предусмотренном Уставом Краснобор-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н. И. Аксенов

Приложение № 1
к постановлению администрации Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2021 № 50
Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Красноборском

городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 1 квартал 2021 года
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-

мещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2021 года (в рублях), в соответствии с
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 24.12.2020 № 852/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на I квартал 2021 года" – Ленинградская область – 57 711 рублей.

Ст_строй – данные отсутствуют, в связи с тем, что строительство на территории Красноборс-
кого городского поселения Тосненского района Ленинградской области не осуществляется.

Ст_дог – 20 043 рубля

Ст_кред – 73 333 рубля.
По данным агентства недвижимости ООО "Глобус недвижимость"

Ст_стат – 77 307,56 рублей.
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сред-

няя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Ленинградской области в IV квар-
тале 2020 года на первичном рынке составляла 82002,92 руб., на вторичном рынке – 72 612,20 руб.

Среднее арифметическое: (82002,92 +72612,20) : 2 = 77307,56
Ср квм = (Ст дог х 0,92 +Ст кред х 0,92 + Ст.стат + Ст строй): N
СТ квм = Ср_квм x К_дефл,
N – количество показателей, используемых при расчете,
К_дефл – индекс-дефлятор, определяемый уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти на основании дефляторов по видам экономической деятельности, индекса потре-
бительских цен, на расчетный квартал – 101,3

                   20 043*0,92 + 73 333*0,92 + 77 307,56
Ср_квм – --------------------------------------------------–--- = 54 404,49 руб.
                                               3

Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья:
СТ кв.м = 54 404,49 х 101,3 % = 55 111,75 руб.

Приложение № 2
к постановлению администрации Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2021 № 50
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади

жилья на территории Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в 1 квартале 2021 года

№ п/п
1
2
3

Адрес
ГП Федоровское (применительно)
ГП Федоровское (применительно)
ГП Федоровское (применительно)

Итого средняя стоимость:

Квартира
1 к. квартира
2 к. квартира
3 к. квартира

Стоимость кв. метра (руб.)
90 000
70 000
60 000
73 333

Ст_строй

0

Ст_стат

77 307,56

Ст_кред

73 333

Ст_дог

20 043

Показатель средней рыночной
стоимости одного квадратного метра

общей площади жилья (СТ_кв.м)
55 111,75

Наименование муниципаль-
ного образования

Красноборское городское по-
селение Тосненского района
Ленинградской области

№
п/п

1

Адрес приобре-
тенного жилья

ГП Красный Бор,
ул. Николаевс-
кая, д. 3а

Средний размер
стоимости 1 кв.

метра общей
площади жилья

(рублей)
20 043

Стоимость
жилого

помещения
(тыс. рублей)

3700 000

Общая
площадь
жилого

помещения
(кв. метров)

184,6

Наименование программы, в рамках
которой предоставлена субсидия

Основное мероприятие "Улучшение
жилищных условий молодых граждан
(молодых семей)" подпрограммы "Со-
действие в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области" государ-
ственной программы Ленинградской
области "Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жиль-
ем граждан на территории Ленинград-
ской области"
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

МОРОЗ И СОЛНЦЕ – ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ!
Зима в этом году выдалась на славу! Почти весь фев-

раль стояли солнечные и морозные дни, а когда солнце
скрывалось за тучи, то шел снег, укутывая все вокруг
ослепительно-белым покрывалом. Давненько мы не ви-
дели такой снежной, по-настоящему русской зимы!

Особенно радуется ей детвора. Наконец-то у наших
мальчишек и девчонок появилась возможность вдоволь
покататься на лыжах, санках, ватрушках. А что творилось
на снежной горке в городе Тосно! С утра до вечера там
буквально яблоку негде было упасть – катались все: и
стар и млад. Горку в этом году работники коммунальной
службы соорудили прямо из снега.

И здорово, надо сказать, получилось!
Фото Евгения Асташенкова
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2 марта
нашему любимому внуку

Никите ВАСИЛЬЕВУ –
11 лет.

Поздравляем, желаем ему быть от-
личником учебы и поведения, приме-
ром во всех делах и поступках. Любим.
Твои бабушка Галя и дедушка Толя

Продажа 1 к. кв., ул. Тотмина, д. 4,
корп. 2, 33,3 кв. м. Прямая. 3 200 000.
Тел. +7-991-020-49-37.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ

ПЯТИГОРСКАЯ ФАБРИКА
ПРОВОДИТ ГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУ

28 ФЕВРАЛЯ, ПР. ЛЕНИНА, 40
КИНОТЕАТР "КОСМОНАВТ"

ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 18 ЧАС.!!!

Скидки до 50%, акции:
меняем старые шубы, дубленки на новые

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
"ПОЧТА БАНК"

6 марта (сб.) в к/т "Космонавт"
время работы с 10 до 18 час.
Выставка-продажа пальто

(г. Торжок, фабрика "Милиана").

В ассортименте: женские демисезонные,
болоньевые пальто, полупальто.

Размеры с 42 по 70. Приглашаем за покупками!

Привезу уголь, дрова.
Тел. 8-964-385-04-84.

Продам ЗИЛ-131, 200 т.р.
Тел. 8-911-935-44-32.

Общество продаст земельный
участок площадью 1700 кв. м (17
соток) с одноэтажным кирпичным
нежилым зданием площадью 306
кв. м. Здание требует ремонта. Ком-
муникации: вода, отопление и свет
в наличии. Данный участок находит-
ся в пос. Ушаки Тосненского райо-
на Ленинградской области. Очень
удобное расположение. Возмож-
ность торга присутствует. Риелто-
ров просьба не беспокоить.

Тел. 8-911-766-20-28.

Услуги экскаватора, поднимаем
участки грунтом.  8-904-601-61-50.

Сантехник/электрик.
Вызов 8-921-951-52-36

santehnika-tosno.ru

Плотник/плиточник.
Вызов 8-921-961-48-72

buro-remontaspb.ru

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Пчелопакеты 2021
Карника или Среднерусская

лесная. Тел. 8-911-746-00-04.

Акция – 50.000. Баня под ключ.
Тел. 8-921-646-96-64.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Адвокат. Тимофеев Владимир
Николаевич. Тел. 8-911-117-32-29.

Дрова: колотые, неколотые, пе-
сок, земля, навоз. Кубатура чест-
ная. Доставка бесплатная.

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.
Песок, щебень, земля, грунт и пр.

Телефоны: 8-911-259-70-03, 8-921-
594-94-98.

Дрова колотые, уголь камен-
ный, любые объемы.

Тел. 8-981-103-75-20.

8-921-946-56-90

ПРОДАЖА УГЛЯ СО СКЛАДА
В ТОСНО КРУГЛОГОДИЧНО

ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы професси-

ональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и переподго-
товки 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 дис-
танционное теоретическое обуче-
ние. Стоимость – 10 т. р. А также
ежегодную доподготовку водите-
лей, перевозящих пассажиров и гру-
зы, по курсу повышения их квали-
фикации. Оплата поэтапная, орга-
низованная сдача экзаменов в
МРЭО ГИБДД № 12, удобный гра-
фик вождения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

Компания ООО "АвтоБаки" при-
глашает на работу.

Вакансии: маляр порошковой
покраски (график работы 3/3, сво-
бодный, з/п – 45 000–60 000 руб-
лей), оператор установки лазер-
ной резки с ЧПУ (график работы
3/3, свободный, з/п – 45 000–55
000 рублей).

Адрес: пос. Ульяновка, пр. Воло-
дарского, д. 103. Контактный теле-
фон +7-921-860-01-76, Евгений.

ООО "Оптима" требуется сле-
сарь-сантехник. Пятидневка с 8 до
17. З/п 25000 руб.

Тел. 8-921-763-47-86.

В управляющую компанию тре-
буется электромеханик по лиф-
там не ниже 3 разряда. Наличие ав-
томобиля. З/п – 54000 руб.

Тел. 8-962-703-66-33.

В управляющую компанию требу-
ется электрик, готовый обучаться на
электромеханика по лифтам. Обуче-
ние за счет компании. З/п – 35000+
7000 руб. Тел. 8-962-703-66-33.

"Недвижимость krasnozem1"
Услуги в сфере недвижимости.
Делаем все правильно.
Сергей. Тел. 8-931-210-14-88.
сайт: krasnozem1.ru

Куплю дом. Тел. 8-931-337-07-56.

Куплю дачу. Тел. 8-931-337-03-75.

Кровля, зам., ремонт, протечки,
сайдинг, покраска домов.

Рем. фунд-в, стр-во хоз. постр.
Тел.: 932-06-61, 8-921-932-76-05.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"– Колпинское
ЛПУМГ – эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской
области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны
магистральных трубопроводов – это земельные участки с особыми
условиями их использования. Устанавливаются они "Правилами охра-
ны магистральных трубопроводов" и составляют: 25 метров от оси га-
зопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспре-
делительной станции. Любые работы и действия, производимые в ох-
ранных зонах, могут выполняться только по получении "Разрешения
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопрово-
да" от предприятия трубопроводного транспорта. В охранных зонах ма-
гистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые построй-
ки и сооружения, размещать сады и огороды, производить земляные
работы, устраивать всякого рода свалки, а также действия, способ-
ные привести к повреждению магистрального газопровода. Все наме-
рения по возведению строений, сооружений различного назначения в
зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода)
подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При об-
наружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных га-
зопроводов – следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Крас-
ноборская дорога, 5. Тел.: (812)455-13-76; +7-958-458-15-26.

ГК Пулковский приглашает на
работу: зоотехника (з/п от 45 000
руб.), оператора свиноводческого
комплекса (з/п от 35 000 руб.), под-
собного рабочего (з/п от 25 000 руб.),
слесаря (з/п от 29 500 руб.). Справ-
ки по телефону 8-911-113-90-62.

Приглашаем на работу продав-
ца-кассира в булочную (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60), график работы 7/7.
Тел. отдела кадров 8-981-830-00-90
(пн.-пт. с 13 до 17 час.).

Признать недействительным
утраченный диплом МВ 657 373
№ 48756 от 28.06.84 г. об окончании
СЗПИ на имя Гончарова Валерия
Константиновича.
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