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На круглом столе обсужда-
лись итоги работы в сфере 
ЖКХ. В разговоре участво-
вали эксперты Обществен-
ного совета при Минстрое 
РФ и журналисты.

Авторский коллектив газе-
ты "Тосненский вестник" 
запускает новый проект 
мультимедийного регио-
нального дайджеста "Со-
рок седьмой".

В этом году исполняется 120 
лет со дня рождения нашего 
земляка, генерал-лейте-
нанта медицинской службы 
Арсения БАРАБАНОВА, 
уроженца поселка Шапки.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Тоснен-
ская сторонка", "Калейдо-
скоп", "Горница", сканвор-
ды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 27 МАРТА
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

ДО СВИДАНЬЯ, ЗИМА! ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!

Концерт начинался в полдень. Однако
уже за час до него каждый желающий
мог поучаствовать в мастер-классах, ко-
торые проходили в фойе Дворца культу-
ры. На них дети с родителями мастери-
ли из картона, цветной бумаги или ткани
символы Масленицы. Тут же происходи-
ло знакомство с древним декоративным
письмом – вязью. А самые смелые про-
сили разрисовать им лица красками, что-
бы примерить на себя более празднич-
ный образ.

– Бабушки всегда хватаются за серд-
це. Дети-то довольные, верещат, а ба-
бушки сразу отправляют их смывать все,
– смеясь, поделился наблюдением пре-
подаватель рисунка и живописи авторс-

кой художественной школы Дмитрий
Козин.

Основная программа началась на цен-
тральной площади ровно в 12:00 с мас-
леничного шествия от счастливой подко-
вы – символа города Тосно. Далее жите-
лей ждали театральные представления,
игры, фолк-шоу группы "Ярмарка", выс-
тупления фольклорных ансамблей "Ма-
тица" и "Гармоница". Вышла на сцену и
хорошо известная всем тосненцам твор-
ческая группа "Камея", которая в тот
день уже дала два концерта в поселке
Федоровское.

Такой яркий праздник в Тосно не мог-
ли пропустить и гости из близлежащих
поселений и даже Санкт-Петербурга:
кого-то друзья пригласили, другие пом-
нят забавы прошлых лет, а третьи про-
читали про праздник в газете.

– Погода, как всегда, подкачала, – от-
метила жительница Северной столицы
Фаина. – Но в прошлом году, мне кажет-
ся, было поменьше людей. Если объеди-
нить площадки, то народу сейчас, навер-
ное, больше.

Работу организаторы провели колос-
сальную: от написания сценария и при-
глашения артистов до соблюдения всех
мер предосторожности. Именно в целях
безопасности в этом году было принято
решение разделить мероприятие на две
площадки, чтобы люди не собирались
большой толпой в одном месте. В то вре-
мя, когда основная программа проходи-
ла около ДК, в городке аттракционов
можно было пострелять в призовом тире,
попрыгать на батуте, купить сувенир или
побаловать себя шашлыком.

Больше полутора месяцев длилась в
Тосно подготовка к Масленице. И все для
того, чтобы люди могли повеселиться.

– Сама программа построена так, что-
бы сегодня было много хороводов, мно-
го артистов, много выступлений всевоз-
можных. А тема, в принципе, понятная –
то, что было изначально на Руси. Народ
всегда должен помнить именно о том, что
обычаи прошлого должны жить и процве-
тать в будущем", – в ходе нашей беседы
сообщила начальник отдела по культу-
ре и туризму Елена Худякова, отметив
и лучших организаторов

 – Хочется сказать о том, что в Тоснен-
ском поселении только силами Ушакин-
ского центра досуга и народного творче-
ства было проведено целых четыре мас-
леничных гуляния, – сказала она.

В завершение веселого праздника мас-
леничный экспресс из ряженых и гостей
направился в городок аттракционов, где
и произошло долгожданное сожжение
чучела. После чего скоморохи провели
несколько конкурсов с вкусными приза-
ми, смастерили с детьми из сена мини-
атюрные чучела Масленицы и сделали
общую фотографию на память 47

Елизавета Набивачева
Фото Евгения Асташенкова

и Татьяны Аврамовой

Несмотря на дождь и сля-
коть, в городе Тосно с
особенным радушием,
весельем и многочислен-
ными улыбками встрети-
ли Масленицу. Праздник
прошел в лучших тради-
циях: веселые песни,
большие хороводы, раз-
нообразные игры и кон-
курсы, торговые ряды,
катание на лошадях, сжи-
гание чучела и, конечно
же, вкусные блины. Как
же завершилась празд-
ничная неделя?
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ВАКЦИНАЦИЯ

НУЖЕН
КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИММУНИТЕТ
В Ленинградской области, как и по всей
стране, продолжается прививочная
кампания от COVID-19. Почему вакцина-
ция это важно, "Тосненскому вестнику"
рассказали в Тосненской КМБ.

Некоторые люди считают, что не обязатель-
но вакцинироваться, ведь если они и перебо-
леют, то в легкой форме. И достаточно при-
вивать только тех, кто в группе риска по тя-
желому течению болезни. Однако обстоятель-
ства таковы, что рано или поздно вирус добе-
рется практически до каждого.

Как известно, COVID-19 представляет осо-
бую угрозу для пожилых людей и людей с со-
путствующими заболеваниями. Среди них те,
кому вакцинация противопоказана, те, которые
по каким-то причинам еще не вакцинировались,
либо прошли первый этап вакцинации, и имму-
нитета пока не имеет. Это могут быть ваши
знакомые, друзья, родственники.

Вакцинируя себя, вы косвенно защищаете
этих людей. Если вы не можете заразиться
сами, вы не можете и распространять инфек-
цию дальше. И напротив, если вы заболеете
и перенесете вирус в бессимптомной форме,
вы, сами того не желая, можете стать причи-
ной инфицирования других людей.

Смысл массовой вакцинации не только в том,
чтобы защитить отдельного человека, но и окружа-
ющих. Именно поэтому особенно важно вакциниро-
ваться тем, кто по работе общается с большим ко-
личеством людей. Это медицинские и социальные
работники, работники общественного питания, сфе-
ры обслуживания, педагоги и воспитали.

Как известно, вакцинированию подлежат
только совершеннолетние граждане, поэтому за-
щитить детей от коронавирусной инфекции мож-
но лишь соблюдением профилактических мер и
формированием коллективного иммунитета.

Вакцинирование людей только из групп рис-
ка поможет предотвратить смертность и
уменьшить нагрузку на больницы, но не оста-
новит распространение коронавируса.

Когда будет привито достаточное количе-
ство людей, только тогда распространение
COVID-19 будет остановлено. Это и называ-
ется коллективным иммунитетом. Для его
формирования должно быть привито как ми-
нимум 60 процентов населения. В этом слу-
чае можно гарантировать, что инфекция в
данной стране перестанет циркулировать.

Запись на обследование и вакцинацию в
Тосненском районе: Тосно – тел. 33-898; Ни-
кольское – тел. 52-003; Любань – тел. 71-742;
Ульяновка – тел. 93-146. Записаться можно,
отправив смс на номер +7-981-704-83-00, а так-
же на сайте www.gosuslugi.ru, а также на сай-
те www.tosnocrb.ru.

Подготовил Иван Смирнов

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРИ МИНСТРОЕ РОССИИ
Как идет программа расселения аварийного жилья? Чем отличается капремонт домов со спецсчетами от ремонта за
счет "общего котла"? Что ускорит замену устаревших лифтов? Почему льготы на коммунальные услуги тормозят
повышение энергоэффективности жилых домов? Эти и другие вопросы подняли на круглом столе в "Российской
газете" эксперты Общественного совета при Минстрое, подводя итоги работы в сфере ЖКХ. А корреспонденты "Тос-
ненского вестника", "Российской газеты" и региональных изданий-партнеров задали им свои вопросы.

Круглый стол проходил в режиме онлайн. В
нем участвовали председатель Общественно-
го совета при Минстрое России, председатель
наблюдательного совета Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства Сергей Степашин, заместитель
министра строительства и ЖКХ РФ Максим
Егоров, директор департамента мониторин-
га региональных систем капитального ремон-
та и экспертно-методического обеспечения
Фонда ЖКХ Татьяна Кузьмина, первый за-
меститель главного редактора "Российской
газеты" Михаил Чкаников.

В числе участников круглого стола были
также руководители комиссий Общественно-
го совета при Минстрое России и журналисты
региональных средств массовой информации,
в частности газеты "Тосненский вестник".
Модератором площадки выступила коррес-
пондент отдела экономики "Российской газе-
ты" Марина Трубилина.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Участники онлайн-конференции обсуждали

насущные для всех жителей страны вопросы
на тему ЖКХ и благоустройства. Так, журна-
листы и общественники активно интересова-
лись вопросом расселения аварийных домов,
которых в регионах нашей страны хватает.
Оказалось, что федеральная программа рас-
селения аварийного жилья идет с опережени-
ем. С момента ее старта в новые квартиры
переехали около 130 тысяч жителей. В нача-
ле нынешнего года было решено, что и в 2021
году их должно быть не меньше. "В целом мы
поставили себе задачу завершить программу
не в 2025 году (как планировалось в том чис-
ле в нацпроекте), а к концу 2023 года. Чтобы
перейти уже к следующему этапу, нам пред-
стоит переселять еще 500 тысяч человек. Это
аварийное жилье, которое было выявлено
после января 2017 года", – отметил Сергей
Степашин.

До 15 февраля 2025 года необходимо за-
менить почти 134 тысячи лифтов в 80 регио-
нах России. 94 тысячи лифтов уже отработа-
ли срок эксплуатации. Чуть больше тысячи
лифтов уже выведено из эксплуатации, и
жители этих домов явно испытывают диском-
форт.

Замена лифтового оборудования – одна из
самых затратных статей среди работ по кап-
ремонту. Правительство в конце 2020 года
решило выделить Фонду содействия рефор-
мированию ЖКХ из резервного фонда РФ 750
миллионов рублей, что позволит заменить не
менее 1010 лифтов.

Кроме этого, есть возможность компенса-
ции расходов, которые возникают при ис-
пользовании рыночных механизмов отсроч-
ки, рассрочки платежа, механизма факто-
ринга. Они позволяют без существенной фи-
нансовой нагрузки для населения оплачи-
вать работы, выполненные сейчас, в тече-
ние 7 лет. Эта форма поддержки отрабаты-
вается параллельно с рядом пилотных ре-
гионов.

Индекс капитального ремонта домов пла-
нирует просчитать в этом году Минстрой. Об
этом рассказал замминистра строительства

и ЖКХ Максим Егоров. Это не будет рейтин-
гом, подчеркнул замминистра, он создается
не для сравнения, какой регион лучше или
хуже. "Это будет совокупность показателей,
которые отражают состояние капремонта,
сильные и слабые стороны субъекта. Где надо
поднажать, где можно сделать еще лучше", –
подчеркнул Максим Егоров. Работа над со-
ставлением индекса уже идет. В этом году
будет доработана государственная информа-
ционная система ЖКХ. Сейчас идет ее очист-
ка от лишней информации.

Участники круглого стола отмечали, что
России нужна комплексная программа строи-
тельства очистных сооружений. На сегодняш-
ний день запущена лишь программа по оздо-
ровлению реки Волги, которая затрагивает 12

регионов. Но необходимость очистки воды –
проблема всех крупных рек: и Дона, и Терека,
и Камы. При этом строительство очистных
сооружений зачастую довольно затратно.

Говорили на круглом столе также о росте
квартплаты, потреблении воды, домах-па-
мятниках, компенсации платежей за энер-
гоэффективность льготникам и многом дру-
гом.

ВОПРОС
ОТ "ТОСНЕНСКОГО
ВЕСТНИКА"

На мероприятии спикеры круглого стола
отвечали на вопросы журналистов "Россий-
ской газеты" и представителей региональных
средств массовой информации по конкрет-
ным аспектам функционирования сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства, реализации
проектов модернизации коммунальной инф-
раструктуры в субъектах страны и обеспе-
чения жителей ряда регионов питьевой во-
дой в рамках федерального проекта "Чистая
вода".

Журналист газеты "Тосненский вестник"
Илья Гогуа записал видео-вопрос. Он звучал
следующим образом: "Губернатор Ленинг-
радской области рассматривает возмож-
ность подключения частного сектора к цен-
тральному водоснабжению по примеру
программы газификации. Обсуждается ли
такой вопрос на федеральном уровне и
есть ли уже сейчас примеры в регионах,
когда подключение водоснабжения идет
по такому сценарию?".

Чуть позже наша редакция получила от-
вет от заместителя министра строительства
и ЖКХ России Максима Егорова. Приводим
его здесь, на страницах газеты: "В некото-
рых регионах в частном секторе есть не
только центральное водоснабжение, но и
центральное теплоснабжение. Да, соответ-
ствующие программы реализуются также и
на уровне системы газоснабжения. Министер-
ство поддерживает реализацию таких про-
грамм. Когда практически на каждом участке
есть скважина и идет фактически несанкцио-
нированный отбор воды, вода уходит, ее ка-
чество ухудшается, люди бесплатно пользу-
ются природными ресурсами, чего нет нигде
в мире. А центральное водоснабжение приво-
дит к повышению культуры потребления
воды".

НОВОСТИ

ПОДАРОК ДЛЯ КМБ
Тосненская КМБ получила 15 тысяч комплектов абсорбирующего
белья. 12 марта в больнице побывали представители волонтерс-
кого центра "Единой России" и депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Сергей Купченко.

12 марта в рамках акции по пе-
редаче абсорбирующего белья ме-
дицинским учреждениям Тоснен-
скую клиническую межрайонную
больницу посетили представители
волонтерского центра "Единой
России" и депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга
Сергей Купченко. Машина с гума-
нитарной помощью доставила в
больницу 15 тысяч комплектов
белья.

– Некоторые пациенты по тем
или иным причинам ограничены
в движении или полностью пара-
лизованы. Справиться с пробле-
мой в подобной ситуации помо-
гает специальное абсорбирую-
щее белье. Поэтому подобные
изделия всегда актуальны для
больниц, – рассказала "Тосненс-
кому вестнику" специалист по
связям с общественностью Тос-
ненской КМБ Наталья Невмер-
жицкая.

Подгузники будут распределе-
ны в отделения неврологии, тера-
пии, отделение сестринского ухо-
да Никольской больницы, инфек-
ционное отделение для больных с

коронавирусной инфекцией, отде-
ление реанимации.

– Выбор больницы был не слу-
чаен. Во время недели тематичес-
ких приемов по вопросам здраво-
охранения ко мне обратился
Алексей Сергеевич Рукавишни-
ков, заместитель главного врача
Тосненской КМБ. Он рассказал,
что наслышан о благотворитель-
ной акции для больниц Санкт-Пе-
тербурга, и если бы появилась воз-
можность помощи для медицин-
ских учреждении Ленинградской
области – это было бы очень кста-
ти. Ведь абсорбирующее белье –
очень востребованный и быстро
заканчивающиеся расходный ма-
териал, – отметил Сергей Купчен-
ко.

В результате переговоров с
ООО "Фламинго" удалось в ско-
ром времени организовать не-
обходимую помощь. Руководи-
тели больницы выразили благо-
дарность волонтерскому цент-
ру, отметив важность и нуж-
ность проявления подобной по-
мощи.

Иван Смирнов

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТЫ ДЛЯ БИЗНЕСВУМЕН
Областные бизнесвумен наравне с мужчина-
ми участвуют в развитии предприниматель-
ства, пользуются специальными мерами
поддержки и получают гранты на новые
проекты.

Среди предпринимателей и граждан, которые
получают услуги Фонда поддержки предпринима-
тельства Ленинградской области, насчитывает-
ся около 40% женщин. В среднем по России доля
женщин, занятых в малом и среднем бизнесе, со-
ставляет около 30%.

Для женщин-предпринимателей в Ленинград-
ской области действуют специальные меры
поддержки, среди которых, например, предо-
ставление государственных микрозаймов на
льготных условиях. В 2020 году Фондом под-
держки предпринимательства женщинам был
выдан 51 микрозайм на общую сумму 109,2 млн
рублей.

Среди других мер поддержки – консультацион-
ные услуги и обучение, разработка бизнес-пла-
нов и продвижение товаров и услуг. В третий раз
в 2021 году в Ленинградской области будет реа-
лизован специальный образовательный проект по
поддержке женского предпринимательства
"Мама-предприниматель". В 2020 году в нем при-
няли участие 35 жительниц региона, а главный
приз – грант в размере 100 тысяч рублей – полу-
чила владелица семейной столярной мастерской
в Лужском районе.

Множество ярких проектов и достижений у об-

ластных женщин-предпринимателей. В прошлом
году в областном конкурсе "Проект на миллион"
победителями стали две женщины: предпринима-
тель из Всеволожского района, создавшая
спортивно-развивающий центр, и бизнесвумен из
Тосненского района, представившая туристи-
ческий проект "Усадьба Марьино".

Ровно в половине номинаций регионального эта-
па Национальной предпринимательской премии
"Бизнес-Успех" победили женщины с проектами
в сферах народных художественных промыслов,
образования и спорта.

Больше всего женщин-предпринимателей тру-
дится в социальной сфере и в сфере потребитель-
ского рынка. Неслучайно в конкурсе "Лучший по
профессии в сфере потребительского рынка" в
Ленинградской области большинство наград за
свое профессиональное мастерство получают
именно женщины – в номинациях среди стилис-
тов, флористов, кондитеров, официантов.

Среди тех, кто по роду своей деятельности под-
держивает бизнес, женщин тоже большинство.
Это руководители и сотрудники органов испол-
нительной власти, местного самоуправления, ку-
рирующие вопросы развития и поддержки пред-
принимателей, муниципальных и региональных
организаций инфраструктуры поддержки, обще-
ственных и деловых объединений, институтов
развития предпринимательства. Именно они по-
могают малому и среднему бизнесу в регионе ра-
сти и развиваться.

lenobl.ru
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Подготовила Ирина Данилова
Фото: пресс-служба Минстроя РФ
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РАЗ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ
10 марта исполнилось 220 лет с момента переписи населения в Великобритании, которая заложила основы проведения переписей раз в 10
лет во всем мире. Почему важен такой промежуток, что изменится, если большинство стран сдвинут периодичность из-за пандемии, и почему
блок вопросов про высшее образование наиболее чувствителен к изменению сроков?

Очередная Всероссийская перепись на-
селения должна была пройти в октябре
2020 года, через 10 лет после последней пе-
реписи. Такую периодичность ООН реко-
мендует соблюдать всем государствам.
Всего в 2020 году переписаться могли при-
мерно 3 млрд человек в более чем 50 стра-
нах мира, среди которых самые населенные
государства планеты: Китай, США, Индоне-
зия. В числе участников раунда были Таи-
ланд, Япония, Республика Корея, Израиль,
Монголия, Саудовская Аравия, Алжир, Ар-
гентина, Бразилия, Мексика, Эквадор и
многие другие.

Однако на мировой раунд переписей повли-
яла пандемия. В ряде стран сроки статисти-
ческих исследований были увеличены, пере-
несены на несколько месяцев или на 2021 год.
В России сроки сдвинулись на август – сен-
тябрь 2021 года.

"Изменения не повлекут за собой смеще-
ния раундов впоследствии, поскольку срок
переноса Всероссийской переписи населения
полностью соответствует международным
стандартам", – заявила начальник управле-

ния социально-демографической статистики
Межгосударственного статистического коми-
тета СНГ Ирина Збарская. Таким образом,
следующий раунд будет осуществлен в ра-
нее запланированные сроки, а именно с ре-
комендуемым ООН интервалом. В 2015 году
ООН была принята резолюция, в соответ-
ствии с которой государства-члены должны
провести перепись раунда 2020 года с 2015
по 2024 год. По сложившейся традиции в сле-
дующий раунд 2030 года должны войти пе-
реписи с 2025 по 2034 год. Главное, чтобы в
каждой стране они проводились не реже раза
в 10 лет.

Как отметила доцент кафедры экономи-
ческой статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова
Ольга Лебединская, в большинстве стран
мира переписи проводятся раз в 10 лет в
годы, которые заканчиваются на 0, 1 или 9.
По словам эксперта, синхронность в прове-
дении переписи особенно важна в этом раун-
де, так как полученные данные помогут оце-
нить последствия пандемии.

"Коронавирус сдвинул сроки переписей, но
сам принцип не изменился. С поправкой, но

10-летний цикл сохраняется", – подтвердил
научный сотрудник Института региональных
проблем Дмитрий Журавлев.

Эксперт объяснил, почему важно сохра-
нять такой цикл: "Интервал в 10 лет наибо-
лее удобный. Более частые переписи – слиш-
ком тяжелое бремя для многих стран, более
редкие не позволят детально выявить дина-
мику, картина будет слишком общей".

"Важно, чтобы новые сроки проведения
переписи были максимально близки к 10-лет-
нему интервалу. Для России начало осени
2021 года – самый оптимальный период, что-
бы обеспечить безопасность, периодичность
и высокое качество переписи. Предполага-
ется, что к августу вакцинацию сможет прой-
ти наибольшее число желающих, появится
коллективный иммунитет. Сдвиг по срокам
произошел меньше чем на год, при этом пе-
репись пройдет осенью, как и две предыду-
щие", – отметила Екатерина Дарда, заведу-
ющая кафедрой статистики МИРЭА.

"По разным причинам сроки сдвигались в
прошлом как в нашей стране, так и в мире.
Большой разрыв – пять лет и более – между

запланированной и реальной датами перепи-
си осложняет краткосрочный анализ, но сей-
час не тот случай. Также нет смысла всем
странам переходить на пятилетний интервал,
как, например, Китай. Сейчас мы получим
масштабный замер социально-экономических
и демографических показателей, который
поможет выработать адекватные меры для
новой посткризисной реальности на ближай-
шие 10 лет", – сообщил Владимир Зорин,
главный научный сотрудник Института этно-
логии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Мак-
лая РАН.

Глобальная синхронизация переписей на-
селения принципиальна не только потому, что
позволяет увидеть четкую картину в мире в
целом. Сопоставление данных, полученных в
общий период, помогает выявлять неравен-
ства между странами и внутри государств по
широкому кругу показателей. По мнению эк-
спертов, в рамках 10-летнего раунда факти-
чески проводится Всемирная перепись, ко-
торая демонстрирует мировые дисбалансы и
позволяет принимать необходимые решения
для будущего.

19 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНА

СПИ КРЕПКО, ЖИВИ БОДРО
Впервые Всемирный день сна прошел в 2008 году по инициативе Международного комитета дня сна и Международной ассоциа-
ции медицины сна. И с тех пор проводится ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия. Он призван обратить внима-
ние общества на проблему нарушения сна, а также пропагандировать здоровый и полноценный сон.

О том, почему важно высыпаться, чем грозит плохой сон и
нужно ли заставлять себя спать, мы спросили врача-психи-
атра, психотерапевта Анастасию Трещевскую.

– Анастасия Алексеевна, что такое сон и сколько дол-
жны спать дети, взрослые, пожилые люди и почему?

– Вообще сон – регулярная физиологическая потребность
организма. Сон составляет от четверти до трети нашей жиз-
ни и относится к физиологическому восстановительному пе-
риоду.

В 1968 году Ричфен и Калес впервые провели ночную мно-
жественную регистрацию биологических сигналов (полисом-
нографию) и выяснили, что нормальная средняя продолжи-
тельность сна у взрослых составляет 7–8 часов, у детей и
младенцев – 10–18, у людей после 65 лет – 5–6 часов. Именно
столько времени нужно для каждой возрастной группы, что-
бы восстановиться и функционировать дальше.

С точки зрения физиологии, во время сна происходит вос-
становление тела, мозг анализирует сигналы, поступающие
от внутренних органов, и на их основе запускаются процессы
обновления.

Существует информационно-психологическая концепция
назначения сна. Предполагается, что его основная функция
– переработка поступившей в мозг в период бодрствования
информации и включение ее в механизмы памяти. Во сне эмо-
циональная сфера стабилизируется, что позволяет рассмат-
ривать его как важный механизм психологической защиты
организма человека.

– Что будет с организмом, если недосыпать? А если
спать слишком много?

– В норме сон у человека происходит циклически, пример-
но каждые 24 часа. Эти циклы называют циркадными ритма-
ми. Здоровый режим сна – важное условие психического и
физического здоровья. Индивидуальная потребность в не-
обходимой продолжительности сна различна. Людям с отно-
сительно большой продолжительностью сна желательно в
максимально возможной степени адаптировать свой повсед-
невный ритм жизни к циркадному ритму, так как сон в "не-
правильное" время менее эффективен.

Доказано, что некачественный или недостаточный сон, на-
рушенный сменной работой или другими внешними причина-
ми, усиливает дневную сонливость и приводит к обширному
спектру изменений всех нервных и нейроэндокринных функ-
ций, включая повышенный уровень гормонов стресса, когни-
тивные и обменные нарушения, снижение иммунитета, повы-
шение риска онкологических и сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

Избыточная поведенческая активность человека в ночное
время – самая обычная причина нарушений циркадного рит-
ма сна и его дальнейшей дестабилизации. Очень серьезные
расстройства отмечаются при нейродегенеративных и пси-
хоневрологических заболеваниях, вследствие которых воз-
никают жалобы на бессонницу, поверхностный сон, дневную
сонливость, снижение памяти, концентрации внимания, ост-
роты реакции.

– Говорят, что сон влияет на продолжительность жиз-
ни. Это правда?

– Да, это действительно так. В 70–80-е годы XX века уче-
ные установили, что сон влияет на продолжительность жиз-
ни. Во время него увеличивается количество дофамина в моз-
ге, способствующего выработке соматотропина – гормона ро-
ста, обеспечивающего рост и обновление клеток всего орга-
низма. Доказано, что систематический дефицит сна вызыва-

ет инсульт, инфаркт и на 36% связан с риском развития он-
кологических заболеваний.

Именно ночью активизируются основные иммунные клет-
ки Т-киллеры, уничтожающие вирусы и бактерии. Дефицит
сна вызывает воспалительные реакции в организме. Когда
человек спит, происходит интенсивный синтез коллагена, от-
вечающего за состояние кожи, а его дефицит проявляется в
виде морщин, ломкости волос и более быстрого старения орга-
низма. Кроме того, именно в период ночного сна благодаря
темноте вырабатывается 70% суточной нормы мелатонина,
имеющего противораковую функцию.

– Что такое качественный сон? Какими характеристи-
ками он обладает?

– Главный критерий оценки: человек после пробуждения
чувствует себя хорошо. Здоровый сон – это когда вы засыпа-
ете быстро, спите без пробуждений, легко просыпаетесь ут-
ром. С точки зрения физиологии, во время него происходит
восстановление тела, мозг анализирует сигналы, поступаю-
щие от внутренних органов, и на их основе запускаются про-
цессы обновления.

– Почему людям, которые не могут заснуть, рекоменду-
ют считать овечек? Что человеку нужно делать, чтобы
обеспечить себе здоровый сон?

– Считать овечек – это такой народный аутотренинг. Фик-
сируясь на действии, вы заставляете свой мозг переключить-
ся с мыслей, мешающих уснуть. Наш мозг не запрограммиро-
ван думать две мысли одновременно и, выполняя монотонно
одно и то же действие, расслабляется. Ощущение "невыс-
панности" свидетельствует прежде всего о сбитых циркад-
ных ритмах и несоблюдении правил сна.

– В каких случаях при нарушении сна человеку необ-
ходимо обратиться к доктору?

– Обратиться к специалисту стоит, если сон нарушен бо-
лее трех недель. Это свидетельствует о нарушениях в рабо-
те организма. Доктор поможет разобраться в причинах, фи-
зиологических и психологических.

Если вы испытываете трудности с засыпанием, ворочаясь
по два часа с гаджетами, или же мучаетесь от наплыва мыс-
лей в голове, часто просыпаетесь ночью, видите кошмары и
просыпаетесь разбитым – в таком случае стоит обратиться к
неврологу или психотерапевту и пройти необходимые обсле-
дования.

У людей с нарушениями сна могут возникать панические
атаки, головные боли, раздражительность и агрессия. Это
приводит к снижению качества жизни и работоспособности.

При этом я не рекомендую самостоятельно увлекаться снот-
ворным. Лучше для начала попробовать соблюдать элемен-
тарные правила.

– Анастасия Алексеевна, какие же это правила?
– Настройте свои биологические часы. Попробуйте каждый

день просыпаться и засыпать в одно и то же время. У нас в
организме есть система самоконтроля – все те же циркад-
ные ритмы. Именно они дают нам установку на бодрствова-
ние утром и сонливость вечером. Понять, сколько нужно спать
именно вам, можно только экспериментальным путем, все
очень индивидуально.

Горячая ванна расслабит мышцы, поможет снять усталость
и накопившийся стресс. В воду можно добавить пену, морс-
кую соль или эфирные масла. Вечером температура тела па-
дает и продолжает снижаться в течение всей ночи. В это вре-
мя наш мозг вырабатывает мелатонин – гормон сна. А вот
горячая ванна, наоборот, нагревает тело. Поэтому принимать
ее следует заранее. Так температура тела успеет прийти в
норму и вызовет приятное ощущение сонливости.

Температура воздуха в спальне является важным услови-
ем хорошего отдыха. Оптимальный показатель – 18–20 гра-
дусов. Людям, которые хотят избавиться от бессонницы и го-
ловных болей, следует поддерживать его на протяжении всей
ночи. Сон в теплой комнате – более поверхностный.

Эффективна получасовая вечерняя прогулка на свежем воз-
духе. Неспешная ходьба активизирует обменные процессы, сни-
мает напряжение, повышает иммунитет и обеспечивает здоро-
вый сон. Главное упражнение – настроиться на ходьбу и не ду-
мать о работе, это произведет успокаивающий эффект.

Перед сном лучше отказаться от тяжелой пищи и сладос-
тей, заменив их легким перекусом. К примеру, натуральный
йогурт, бананы, травяной чай с медом. А вот продукты, со-
держащие кофеин (шоколад, кофе, газированные и энерге-
тические напитки), стоит оставить на первую половину дня.
Исследования показали, что это вещество может оставать-
ся в организме 6–8 часов.

Победить бессонницу будет проще, если добавить в при-
вычный рацион продукты, способствующие выработке мела-
тонина и серотонина. В их числе – мясо индейки, лосось, сыр,
грецкие орехи, цельнозерновой хлеб.

За час до сна постарайтесь устранить любые источники шума
и приглушить яркий свет. Резкие звуки и искусственное осве-
щение возбуждают нервную систему, затрудняют засыпание.
Если кто-то из родственников храпит или ваш дом находится
на шумной улице, купите беруши. Отдайте предпочтение плот-
ным ночным шторам, которые не пропускают свет.

И самое главное – не заставляйте себя спать. Если вы про-
снулись среди ночи или не смогли заснуть в течение первых
30 минут, не воюйте с собой, заставляя себя уснуть насиль-
но. Это только усилит тревогу и возбудит нервную систему.

Вместо этого лучше займитесь чем-то расслабляющим. На-
пример, можно послушать спокойную музыку или почитать
книгу. А вот от просмотра телевизора и соцсетей лучше от-
казаться. Синий свет от экрана электронных устройств сти-
мулирует мозг к началу работы и нарушает производство ме-
латонина. Возвращайтесь в кровать, как только снова почув-
ствуете сонливость.

Соблюдая эти простые правила, вы сделаете свой сон ка-
чественнее, что положительно скажется на работоспособнос-
ти и продуктивности. Будьте здоровы!

Ирина Данилова
Фото из открытых источников
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

НА ПЛОЩАДКАХ
ЛИСИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

ТРИ НОВЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

Конкурсы профессионального мастерства
вновь входят в моду и становятся традицион-
ными. В Ленинградской области лучшие по
профессиям соревнуются давно и на регуляр-
ной основе. За звание лучшего из лучших бо-
рются и уже работающие на производстве спе-
циалисты, и молодые студенты, которые толь-
ко постигают азы специальности.

Именно здесь молодые ребята могут про-
верить свои силы, объективно оценить навы-
ки и умения, получить бесценный дополни-
тельный опыт. Тем более сейчас, когда кон-
курсантов оценивают по требованиям между-
народного конкурса WorldSkills.

В конце февраля в Ленинградской области
прошел уже пятый Открытый региональный
чемпионат "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) Ленинградской области. В
нынешнем году свои силы в чемпионате по-
пробовали около 400 студентов по 50 компе-
тенциям. Организаторами и застройщиками
площадок стали 19 образовательных органи-
заций в 12 населенных пунктах области.

В этом году были представлены сразу три но-
вые компетенции: "Вальщик леса", "Ландшафт-
ный дизайн" и "Геоинформатика" (при этом пос-
ледняя и вовсе в России реализуется впервые).

Примечательно, что соревнования по трем но-
вым компетенциям прошли на базе Лисинского
лесного колледжа. Таким образом, он стал одной
из основных площадок всего регионального чем-
пионата WorldSkills. "Тосненский вестник" отпра-
вился туда, где пилили сучья и валили деревья.

ГЛАВНОЕ – БЕНЗОПИЛА
Попробовать свои силы в компетенции

"Вальщик леса" приехали шесть человек. Точ-
нее, приехали трое – из Выборгского технику-
ма агропромышленного и лесного комплекса.
Еще трое представляли Лисинский лесной
колледж и чувствовали себя здесь как дома.

Все соревнующиеся должны были проде-
монстрировать свою ловкость и точность ра-
боты в пяти обязательных упражнениях: за-
мена цепи, раскряжевка комбинированным ре-
зом, точность раскряжевки, обрезка сучьев и
валка дерева. Главное орудие – бензопила.

Подробнее о соревновании нам рассказал

главный эксперт в компетенции "Вальщик
леса" Александр Маллат.

Как оказалось, компетенция эта довольно
молодая – в стране в формате WorldSkills про-
водится в третий раз, а в Ленинградской обла-
сти так и вовсе впервые. Количество участни-
ков – шесть человек – вполне приемлемо. По
правилам минимум, который должен присут-
ствовать на соревнованиях, – пять человек.
Почему представлены лишь два учебных за-
ведения? Все просто – в Ленинградской
области на вальщика леса можно выучиться
либо в Лисино-Корпусе, либо в Выборге.

Чтобы хорошо справиться с конкурсными
заданиями, необходим надежный и качествен-
ный инструмент, а потому первым делом пар-
ни в ярких оранжевых костюмах отправлялись
точить цепи и подготавливать пилы к работе.

ОТ ВАЛКИ
ДО РАСКРЯЖЕВКИ

Далее – валка дерева. При прохождении это-
го испытания нужно было продемонстрировать
навыки безопасной работы бензопилой, просчи-
тать и соблюсти все необходимые параметры,
чтобы дерево упало в нужном направлении.

– Деревья мы, конечно, не валим, а имитиру-
ем валку, – ответил на вопрос: "Почему конкур-
санты пилят вертикально стоящие бревна?"
Александр Маллат. – При этом судьи могут про-
контролировать и оценить все действия конкур-
сантов, которые они должны выполнить, чтобы
спилить дерево правильно, качественно и бе-
зопасно и положить его в нужном направлении.

После валки наступило время комбинирован-
ной раскряжевки. При выполнении этого уп-
ражнения судьи проверяют навыки раскряжев-
ки зависшего ствола. Вальщик леса должен
знать, с какой стороны начинать пиление, как
его завершить, сделать это правильно и безо-
пасно. Малейшая ошибка – и дерево, которое
находится под напряжением, зажмет шину.

Следующее задание – точная раскряжевка.
Здесь большую роль играет не только мастер-
ство вальщика, но и его интуиция. Дело в том,
что ствол дерева находится на земле, а нижняя
его часть покрыта опилками – место контакта
бревна с землей участник попросту не видит.
Необходимо раскряжевать бревно максимально
полно и при этом не врезаться цепью в настил.

Завершающий модуль, связанный именно с

использованием бензопилы – обрезка сучьев. В
бревно под разными углами вкручены черенки
от граблей, которые имитируют сучья. Их нужно
как можно быстрее отпилить, при этом не по-
вредить ствол и не оставить очень высоких пней.

МЕДАЛИ
ТОСНЕНСКИХ РЕБЯТ

Параллельно с вальщиками леса на базе
Лисинского лесного колледжа студенты со-
ревновались еще в двух дисциплинах. Совер-
шенно новая из них – "Геоинформатика". Для
начала ребята обрабатывали исходные кар-
тографические материалы, а потом загружа-
ли их в геоинформационную систему, где фор-
мировали электронную карту. Отметим, что
такие карты есть в любом гаджете и практи-
чески каждый из нас ими пользуется.

На площадке в Федоровском были оборудо-
ваны рабочие места для отработки навыков
компетенции "Ландшафтный дизайн". Задача
участников – превратить пустую площадку из
песка в уютный парковый или дачный участок.

Команды получили на выполнение задания
15 часов, более 200 штук различных строи-
тельных материалов и около 70 горшков с
растениями. Члены жюри оценивали быстро-
ту, качество и эстетику работ.

Итоги соревнований во всех компетенциях
члены жюри подвели через несколько дней
после окончания чемпионата. Представители
Лисинского лесного колледжа завоевали сра-
зу несколько медалей.

В компетенции "Ландшафтный дизайн" пер-
вое место досталось Екатерине Алемановой
и Анастасии Рязановой. Среди вальщиков
леса чемпионом стал Александр Тимофеев,
а Андрей Кондратьев занял третье место.

В номинации "Геоинфоратика" все три мес-
та у студентов Лисинского колледжа. Максим
Аллагулов занял первое место, Роман Мо-
розов – второе, Алина Матерн – третье.

Отметим, что по итогам регионального
чемпионата будет сформирована сборная
Ленинградской области, которая получит
право на участие в общероссийском фина-
ле, который в нынешнем году пройдет в
Уфе 47

Молодые профессионалы 47-го региона соревновались на трех площадках Тоснен-
ского района. Одни точили цепи и валили лес, другие благоустраивали дачные
участки и разбивали парки, третьи демонстрировали мастерство геоинформатики.
Четыре дня Лисинский лесной колледж жил пятым Открытым региональным
чемпионатом "Молодые профессионалы" – WorldSkills Russia.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

и из открытых источников



№ 10    20 марта 2021 года6 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

21 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ
Дорогие работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! На ваших плечах

лежит большая ответственность за обеспечение бесперебойной работы жилищно-комму-
нального комплекса Ленинградской области. От вашего мастерства, инициативности и не-
равнодушного отношения к своей работе напрямую зависят комфорт и качество нашей по-
вседневной жизни.

От лица жителей области выражаю вам слова признательности за высокую ответствен-
ность и самоотдачу, которые вы ежедневно проявляете, обеспечивая стабильную работу
нашего большого коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания.

Спасибо вам за столь важный и нужный труд!
От всей души желаю ветеранам отрасли здоровья и благополучия, а всем действующим

работникам – радости, добра, сил и энергии для дальнейшей плодотворной работы на благо
жителей Ленинградской области!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
А НУ-КА, ДЕВОЧКИ!
Интересное и увлекательное соревнова-
ние по шахматам прошло 6 марта в
шахматном клубе "Ладья", что в Николь-
ском. Турнир под названием "А ну-ка,
девочки!" был посвящен Международно-
му женскому дню, а за победу в нем
сражали только девочки. Помериться
шахматным интеллектом собралось
14 поклонниц Каиссы из Никольского,
Тосно и Колпина.

Играли шесть туров по восемь минут на
партию с трехсекундным добавлением на ход.
Турнир получился боевым, без скидок на воз-
раст и опыт. Многие партии заканчивались
уже на "флажке".

Уже первый тур показал, что легко не бу-
дет никому. В каждой партии приходилось
проявлять фантазию, чтобы одолеть оппонен-
та. Волей жребия тосненским девочкам пред-
стояло сыграть со спортсменками из Колпи-
на. Фаворитка соревнований Маргарита Ба-
зылева из Тосно все-таки одолела соперни-
цу из соседнего города. Также победу одер-
жали Анастасия Шигарева и более опытная
Ксения Нечеухина.

В течение всего турнира именно эти девуш-
ки из Тосно лидировали в соревновании. Но
совершенно неожиданно в заключительном
туре более юная никольчанка Наталия Поля-
кова переиграла Анастасию Шигареву и
вклинилась в лидирующую тройку призеров в
общем зачете.

В итоге лучший результат среди девочек
2010 года рождения и старше показала Мар-
гарита Базылева. У нее 6 очков из 6 возмож-
ных. Второе место заняла Анастасия Шигаре-
ва, третье – Ксения Нечеухина. Обе шахмати-
стки набрали по 4 очка.

Среди девочек 2011 года рождения и млад-
ше лучший результат у Наталии Поляковой –
4 очка (отметим, что в общем зачете она по

дополнительным показателям обошла двух
старших девочек и стала второй).

Серебряная медаль в турнире младших де-
вочек досталась Лариссе Тарабукиной (в ее
активе 3,5 очка). Кто займет третье место в
этой возрастной категории, стало понятно
лишь после последней сыгранной партии. Пре-
тенденток было трое: Ульяна Цыганова, Яну
Шарлотт и семилетняя Лилиана Хамидулли-
на. В итоге медаль досталась Яну Шарлотт
из Колпина.

Хочется отметить Анну Новолоцкую, ко-
торая заняла четвертое место, а также самых
юных спортсменок – первоклассниц Валерию
Ботвинко и Анастасию Минович, соверша-
ющих первые шаги в постижении шахматного
искусства.

ПУТЕВКА НА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Два мартовских турнира принесли
тосненским боксерам шесть медалей
разного достоинства. Андрей Наумов за
победу на первенстве Санкт-Петербурга
получил также путевку на чемпионат
России.

На прошлой неделе прошли сразу два круп-
ных турнира по боксу. С 8 по 13 марта силь-
нейшие боксеры Санкт-Петербурга бились за
медали первенства города, с 11 по 13 марта
областные спортсмены разыгрывали медали
первенства 47-го региона.

Среди сильнейших выступали и тосненские
спортсмены. Воспитанники тренеров Алексея
Наумова, Сергея Мялкина и Павла Долгова
показали хороший бокс и по традиции завое-
вали сразу несколько медалей.

На первенстве Санкт-Петербурга среди
юношей 2005–2006 годов рождения лучший
результат показал Андрей Наумов. В весо-
вой категории до 75 килограммов он провел
два боя и оба выиграл. Есть золотая медаль и

путевка на чемпионат России! Здесь же тре-
тье место в весе до 46 килограммов занял
Самир Мурафуров. Оба боксера выступали
за команду СКА Тосно.

На первенстве Ленинградской области сре-
ди юношей 2007–2008 годов рождения тоснен-
ские боксеры завоевали четыре медали. Ар-
тур Компанченко в весовой категории до 46
кг занял первое место. Павел Майданчук (до
42 кг) и Егор Виноградов (до 38 кг) стали вто-
рыми, у Михаила Сычева (до 70 кг) бронзо-
вая медаль. Спортсмены выступали за клуб
бокса "Ринг" г. Тосно.

ПЯТЬ ТУРНИРОВ
ЗА ПЯТЬ НЕДЕЛЬ
Тосненские спортивные туристы ударно
провели последние пять недель. Они
побывали на пяти разных соревнованиях
и почти отовсюду привезли медали.

Февраль для ребят, которые занимаются в
секции спортивного туризма под руководством
Якова Белова, стартовал с необычного для
них турнира. В Шапках прошли соревнования
по спортивному туризму на лыжной дистанции.
Это новый для ребят вид, медалей они не за-
воевали, но опыт получили приличный.

Через неделю команда пятиклассников от-
правилась в Колпино. Здесь на базе 456-й
школы прошли соревнования по спортивному
туризму на неквалифицированных дистанци-
ях. Коллектив Новолисинской школы выста-
вил максимально возможный состав – шесть
человек.

Несмотря на то что ребята занимаются пер-
вый год, им удалось занять призовые места.
Роман Чесноков стал первым среди мальчи-
ков во второй младшей группе 2009–2010 го-
дов рождения. Вторым стал Егор Остро-
вский. Также второе место среди девочек в
этой же группе заняла Ангелина Грицай.

В конце февраля в Тихвинском районе про-

шел областной зимний туристический слет
Ленинградской области "Разметелевский
февраль–2021". Среди соревнований были
дистанции первого и второго классов, ориен-
тирование на лыжах, творческие конкурсы,
поход на лыжах с прохождением технических
этапов, сбор пазла с картой России. В этом
турнире новолисинские ребята участвовали
впервые и выступили достойно.

Накануне Международного женского дня
спортивные туристы вновь отправились на
соревнования. На этот раз они выступили на
первом этапе кубка Ленинградской области по
спортивному туризму в дисциплине "Дистан-
ция пешеходная, связка". Соревновались со-
перники в закрытом помещении.

Этот вид достаточно сложный и на област-
ном уровне проводился впервые. Тем ценнее
бронзовая медаль, которую завоевали Иван
Григорьев и Алексей Петров.

14 марта новолисинцы вернулись из посел-
ка Токсово, где прошел первый этап кубка
Ленинградской области по спортивному туриз-
му на пешеходной дистанции в закрытых по-
мещениях (вертикальный спринт). В состав
новолисинской команды вошли 22 спортсме-
на – ребята от 5 до 9 класса. Победителями и
призерами стали сразу шестеро. Среди маль-
чиков 12–13 лет на дистанции второго класса
первым стал Роман Чесноков. Среди девочек
этого возраста Ангелина Грицай заняла вто-
рое место, Виктория Анохина третье.

Среди юношей 14–15 лет на дистанции тре-
тьего класса первое место занял Владислав
Сивцов, третье – Иван Пухов. Среди деву-
шек бронзовую медаль завоевала Александ-
ра Крылова.

Отметим, что уже 19 марта новолисинские
ребята отправились в Елец Липецкой облас-
ти на всероссийские соревнования. В состав
сборной Ленинградской области попали семь
человек 47

Иван Смирнов

МЫ ВМЕСТЕ

ПЯТЬСОТ ТЮЛЬПАНОВ ДЛЯ МЕДИКОВ
Пятьсот тюльпанов, а к ним пироги от ООО "Аскания" и благотворительного фонда "Добрый волшебник" – такой подарок сделали активисты регионального
отделения Общероссийского народного фронта по Ленинградской области. В очередной раз они приехали в ковидное отделение Тосненской межрайонной
клинической больницы, чтобы поддержать медиков в их нелегких буднях.

Символ весны, тюльпаны, выра-
щенные в Ленинградской области,
подарил врачам, медсестрам, сани-
таркам предприниматель из Луги
Сергей Юров. С начала первой вол-
ны коронавирусной инфекции это
уже третья встреча с сотрудниками
отделения. До этого активисты
ОНФ, волонтеры уже привозили
сюда средства защиты, моющие,
дезинфицирующие средства и дру-
гие нужные вещи.

Организаторами акции выступили
сопредседатель регионального шта-
ба ОНФ по Ленинградской области
Сайбат Абдугуева и эксперт реги-
онального отделения ОНФ Евгений
Голуб. Главная задача – помочь ме-
дицинским работникам справиться
с повышенной нагрузкой, ведь сей-
час, в период пандемии, для них
очень важным является психологи-
ческое состояние.

С началом первой волны корона-
вирусной инфекции активисты На-
родного фронта объединили на сво-
ей площадке всех неравнодушных
людей, благотворительные органи-
зации, бизнесменов.

– Приятно было видеть улыбки на
лицах наших женщин. Мы продолжа-
ем поддерживать коллектив боль-
ницы на протяжении всей пандемии
и благодарим их за нелегкий труд.
И в этом нам помогают многие не-
равнодушные люди. Только объеди-

нившись, всем вместе, можно де-
лать такие хорошие добрые дела, –
поделилась с нами впечатлениями
Сайбат Абдугуева.

Помощь на дому пожилым и одино-
ким людям – доставка продуктов,
лекарств, оплата коммунальных ус-
луг, обучение финансовой грамотно-
сти, организация продуктовых корзин

в магазинах, чтобы их можно было
доставить тем, кто в них нуждается,
поздравления к праздникам… Этим
занимаются волонтеры и активисты
ОНФ в рамках акции #МыВместе, ко-
торая с марта 2020 года и по сегод-
няшний день проходит по всей стра-
не и получила высокую оценку пре-
зидента страны Владимира Путина.

Такая постоянная поддержка ста-
ла возможной благодаря совмест-
ным усилиям волонтеров, обще-
ственных организаций, предприни-
мателей, благотворительных фон-
дов на платформе ОНФ.

В акции "Цветы медикам" в тот
день приняли участие и члены Рос-
сийского движения школьников –

ученики школы № 1 г. Тосно Миха-
ил Горбунов, Роман Сухов, Алек-
сей Репин и Никита Максимов.

– Волонтеры и наши активисты не
в первый раз приезжают в лечебное
учреждение. Есть "Летучая брига-
да", состоящая из молодых людей,
которые дежурят в ковид-центрах,
– продолжила разговор руководи-
тель исполкома ОНФ по ЛО Галина
Сенкевич уже после того как меди-
цинские работники с подарками и с
хорошим настроением возвраща-
лись на свои рабочие места. – С пер-
вых дней пандемии привозим в боль-
ницы подарки, антисептики, сред-
ства индивидуальной защиты, орга-
низуем доставку горячего питания.
Все это стало возможным благода-
ря объединению благотворительных
фондов "Пища жизни" и "Добрый
волшебник", фонду продоволь-
ственной помощи "Русь", хлебопе-
карному предприятию "Аскания". Я
наблюдаю, как в сложной ситуации
проявляются лучшие качества лю-
дей. Вот и сегодня нам хотелось
организовать прорыв для наступле-
ния весны тосненским медикам, по-
дарив им эти цветы. Спасибо боль-
шое неравнодушным людям, всем,
кто участвовал в этом десанте доб-
ра 47 Светлана Чистякова

Фото
Натальи Невмержицкой
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НАШ ПРОЕКТ –
НА СТАРТЕ!
Этой весной авторский коллектив общественно-политической
газеты Тосненского района "Тосненский вестник" запускает совер-
шенно новый проект мультимедийного регионального новостного
дайджеста "Сорок седьмой". Мы надеемся, что он будет интересен
всем жителям и СМИ Ленинградской области.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Проект работает в трех направлениях. Во-первых, мы будем ежемесяч-

но информировать жителей области о шести важнейших событиях, произо-
шедших в регионе, и доводить до сведения тосненцев и всех интересую-
щихся актуальную социальную рекламу. Например, о защите от коронови-
руса или о безопасности на дорогах. Таким образом, мы дополнительно
проинформируем наших земляков, создадим необходимую информацион-
ную повестку и поддержим новостные тренды.

Планируется, что это будут 5-минутные видеодайджесты, распространя-
емые с помощью сайта "Сорок седьмой" (домен lonews.ru) и группы с одно-
именным названием в социальной сети "ВКонтакте".

Во-вторых, все шесть самых актуальных новостей региона будут разме-
щаться в виде текстовых, фото- и видеоисходников на доступном для всех
СМИ Ленинградской области сервере (подраздел lonews.ru). В дальнейшем
СМИ-партнеры проекта смогут публиковать эти материалы на своих сай-
тах и в социальных сетях.

И, в-третьих, мы запустим таргетированную региональную рекламу ви-
деодайджеста и отдельных новостей в социальной сети "ВКонтакте" па-
раллельно с созданием группы "Сорок седьмой".

НАШИ ЗАДАЧИ
Первая задача проекта "Сорок седьмой" – это информирование населе-

ния с помощью дайджестов (в простой и понятной мультимедийной фор-
ме), которые будут охватывать все самые важные события 47 региона.

Дайджест проекта "Сорок седьмой" – видеоролик с закадровым голо-
сом, титрами, музыкальным оформлением и специальным графическим
пакетом. Креативную компоновку видео мы реализуем в динамичной и не-
предвзятой форме, чтобы рассказывать посетителям нашей группы в соц-
сетях о произошедшем за месяц.

Вторая задача – организовать единый информационный портал ново-
стей с функцией информагентства и цифрового архива. Портал будет в
безвозмездной форме и в максимально оперативные сроки распределять
для всех СМИ Ленобласти новости и события в виде исходников: 10 минут
чистового опорного видео с интервью (синхронами), 4–6 фотографий в фор-
мате RAW, опорный репортерский текст до 900 знаков.

Все материалы будут собираться исключительно профессиональным
оборудованием в профформатах. Портал lonews.ru впервые в России смо-
жет восполнить потребность в видео высокого качества, звуке, фотогра-
фиях и текстах, которая существует у районных газет, их сайтов, радио– и
телекомпаний, а также социальных сетей.

Это позволит разнообразить информационные поводы для электронных
СМИ, даст доступ журналистам к событиям, происходящим даже в самых
удаленных уголках Ленинградской области.

Третья задача – это таргетированное продвижение видеодайджеста и
отдельных его новостей в социальной сети "ВКонтакте", создание группы
"Сорок седьмой", где мы будем размещать не только дайджест, но и от-
дельные новости.

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ!
Дебютная работа проекта "Сорок седьмой" – масленичные гуляния во

Всеволожске. Сегодня мы расскажем читателям "Тосненского вестника" о
том, как это было.

ОТГУЛЯЛА ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Честная, широкая, веселая – так во все времена именовали Масленицу. Ее отмечают целую
неделю с лакомствами, песнями и танцами. Во Всеволожске заключительный масленичный
разгуляй отметили с размахом. В парке "Песчанка" было не протолкнуться: для каждого
гостя нашлась забава по душе.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ШКОЛЬНИКОВ КОРМЯТ ПЛОХО
Школьников Тосненского района кормил недобросовестный поставщик. После
вмешательства прокуратуры контракт с ним был расторгнут.

"112" СООБЩАЕТ

В УЛЬЯНОВКЕ СГОРЕЛ ДОМ
Сообщение о возгорании в Ульяновке поступило на пульт дежурной части во второй
половине дня 10 марта. В Сергеевском переулке горел частный дом.

МНЕНИЯ

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
Около половины мужчин в России считают, что женщинам лучше не работать.
Такой же позиции придерживаются лишь 22% россиянок. Об этом говорят резуль-
таты исследования банка "Открытие", о котором пишет ТАСС.
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По сей день Масленица сохранила характер народного гулянья, ведь чтобы прогнать зиму и разбу-
дить природу ото сна требуется от души повеселится. Молодецкие игры, мастер-классы, кукольный
театр и, конечно, блины – главное угощение и символ Масленицы. Издавна люди верили, что, съедая
блин, они съедают кусочек солнца и получают божье благословение. Кстати, каждая хозяйка по тра-
диции имела свой особенный рецепт.

Воскресенье в масленичной неделе – это еще и прощеный день, когда у родных и знакомых просят проще-
ния за обиды, надеясь, что вместе с Масленицей на смену долгой зиме придут весна, радость и солнце.

Кульминация праздника – сожжение соломенного чучела, олицетворяющего уходящую зиму. Для
этого ритуала во Всеволожск позвали артистов, которые давно нашли общий язык с огнем. В общем,
праздник удался на славу!

Подготовила Ирина Данилова

45% женщин и только 28% мужчин уве-
рены, что женщина должна работать ради
финансовой независимости. 33% россиянок
и 24% россиян считают, что женщина дол-
жна работать для собственного самовыра-
жения.

36% мужчин и лишь 19% женщин счита-
ют, что женщина должна работать только
в случае крайней необходимости – если нет
другой возможности обеспечить себя и де-
тей.

3% россиянок и 11% россиян заявили, что
женщина должна заниматься исключитель-
но детьми и семьей.

Больше половины опрошенных мужчин
(55%) считают, что главная роль женщины
– быть матерью и хранительницей очага.
Чаще всего так думают жители Северного
Кавказа и Приволжского федерального ок-
руга (по 64%), меньше всего такого мнения
придерживаются мужчины из Петербурга и
Ленинградской области (38%), а также все-
го Северо-запада России (43%). В то же
время только 37% женщин считают своим
главным предназначением материнство и
домашнее хозяйство.

Большинство женщин (51%) считают, что
они вправе сами решать, какая роль в об-
ществе для женщины будет главной. Сре-
ди лидеров такого мнения петербурженки
(67%), жительницы Северо-Западного окру-
га (62%) и Дальнего Востока (60%). В мос-

ковском регионе такой точки зрения при-
держиваются 54% женщин. Меньше всего
женщин оставляют за собой право на вы-
бор социальной роли в Южном федераль-
ном округе (46%).

В свою очередь, о безусловном праве
выбора своей роли в обществе заявили
лишь 21% мужчин.

Что касается денежного вопроса, здесь
результаты исследования выстроились сле-
дующим образом:

59% женщин и 46% мужчин считают, что
мужчина должен содержать любимую жен-
щину только по обоюдному согласию. 35%
женщин и 39% мужчин согласны с тем, что
мужчина обязан содержать женщину.

4% россиянок и 10% россиян признают ра-
венство полов в финансовом вопросе. 2%
женщин и 5% мужчин считают, что полная
финансовая зависимость женщины от сво-
его партнера разрушает отношения. При
этом 72% мужчин и 68% женщин считают,
что женщина имеет право тратить больше,
чем зарабатывает.

Вместе с тем большинство респондентов
вне зависимости от пола (60–62%) счита-
ют, что женщина, чтобы чувствовать себя
финансово независимой, должна зарабаты-
вать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц.
Порог доходов для финансовой независи-
мости женщин при этом мужчины оценива-
ют ниже, чем сами женщины.

Тосненская городская прокуратура прове-
рила, кто и как кормит детей в школах райо-
на. Установлено, что в 25 учебных заведе-
ниях допускаются многочисленные наруше-
ния санитарно-эпидемиологических норм и
требований. Организатором питания везде
является ОАО "БЗУ".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры
Ленинградской области, "в школьных пищеб-
локах отсутствует запас пищевых продуктов,
меню не соблюдается, происходит произволь-
ная замена одних продуктов и блюд на дру-
гие, что приводит к снижению энергетичес-
кой ценности потребляемой школьниками
пищи. Для приготовления пищи используют-
ся продукты без документов, удостоверяю-
щих их качество и безопасность, с истекшим
сроком годности. Витаминизация блюд не про-
водится, журналы бракеража готовой пище-
вой продукции, в том числе скоропортящей-
ся, не ведутся". Кроме того, на пищеблоки об-

разовательных учреждений допускаются ра-
ботники, не имеющие медицинских книжек.

В этой связи директорам школ и в комитет
образования администрации МО Тосненский
район внесены представления, которые нахо-
дятся на рассмотрении. В отношении ОАО
"БЗУ" принято решение о возбуждении адми-
нистративного производства по ст. 6.6 КоАП РФ.

По результатам надзорной проверки ди-
ректора всех школ Тосненского района при-
няли решение о расторжении контрактов с
указанным поставщиком услуг, в связи с не-
надлежащим исполнением договорных обя-
зательств и многочисленными нарушениями
санитарно-эпидемиологического законода-
тельства. Идут переговоры по заключению
контрактов на оказание услуг по организа-
ции горячего питания в школах Тосненского
района с иным поставщиком. Ситуация про-
должает оставаться на контроле в прокура-
туре Ленобласти.

На месте происшествия работала дежурная
смена 111-й пожарной части противопожарной
службы Ленинградской области. С огнем бо-
ролись восемь человек при поддержке двух
единиц техники. По сообщению пресс-служ-
бы ГУ МЧС по Ленинградской области, в 15

часов 23 минуты пожар был ликвидирован.
Информация о пострадавших не поступала.

Дознание по пожару ведет отдел надзор-
ной деятельности и профилактической рабо-
ты Тосненского района.

Иван Смирнов
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цифровая экономика     жилье и городская среда

демография     производительность труда

малое и среднее предпринимательство     образование

УРОКИ ЦИФРЫ
С 10 по 28 марта в школах Ленинградской области
проходят традиционные уроки цифры. Ученикам 1–11
классов рассказывают о принципах работы автономно-
го транспорта и процессах, которые позволяют машине
строить эффективный и безопасный маршрут.

Урок разработан экспертами компании "Яндекс" и включа-
ет в себя видеоролики с объяснениями и онлайн-тренажеры
разного уровня сложности, которые помогут школьникам по-
пробовать решить те же задачи, что и беспилотный автомо-
биль. Выполнить задания можно в любое время: в школе с учи-
телем или дома – самостоятельно либо с родителями. Матери-
алы доступны для всех желающих на сайте урокцифры.рф.

Всероссийский проект "Урок цифры" – это серия необычных
уроков программирования и обучения цифровым навыкам. Он
реализуется в Ленинградской области третий год подряд в со-
ответствии с задачами федерального проекта "Кадры для циф-
ровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика". Учеб-
ные материалы каждого урока разработаны ведущими россий-
скими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры и Мин-
просвещения РФ, а также АНО "Цифровая экономика".

СТАНЦИИ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
Ключевым вопросом совета почетных граждан Ленинг-
радской области стало повышение качества питьевой
воды в регионе.

Губернатор напомнил, что 2021 стал в нашем регионе Го-
дом чистой воды. Благодаря программе "Чистая вода" нац-
проекта "Жилье и городская среда", реализуемого в рам-
ках Указа президента России "О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года", будут построены 12 объектов водоснабже-
ния с привлечением средств федерального бюджета. Это во-
доочистные сооружения в крупных городах, магистральные
сети, резервуары чистой воды, которые повышают качество
и надежность водоснабжения. Строительство трех объектов
начато в 2020 году, один уже завершен. На региональном уров-
не предусмотрено строительство и реконструкция еще 32
объектов водообеспечения, 28 из них – модульные станции
водоочистки для небольших населенных пунктов.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области Ольги Историк, в 2020 году доля
населения Ленинградской области, обеспеченного качествен-
ной водой, составила 83,37%.

"Вопрос обеспечения населения качественной питьевой
водой не теряет актуальности, но мы видим улучшения. Все
больше жителей получают чистую воду, соответствующую
нормативам. По результатам исследований мы определили
приоритетность установки станций доочистки воды в Ленин-
градской области, часть их уже заработала. Специалистами
Леноблводоканала разработана производственная програм-
ма по повышению качества воды, она сейчас на рассмотре-
нии в Центре гигиены и эпидемиологии Ленинградской обла-
сти", – пояснила Ольга Историк.

Председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков на-
помнил, что сейчас в области идет проектирование для ре-
конструкции крупнейших очистных сооружений. Проекты раз-
рабатываются для Выборга, Волхова, Лодейного Поля, по-
селков Колчаново и Паша, в мае начнется проектирование
очистных сооружений в Кингисеппе.

Для населенных пунктов, где живет меньше 5000 человек,
в Ленинградской области нашли свое решение. Там, где очи-
стка была недостаточной, устанавливают модульные очист-
ные сооружения. Они изготавливаются на заводе и настраи-
ваются под исходную воду или стоки. С момента заключе-
ния договора в течение полугода жители получают питье-
вую воду, соответствующую всем нормам. В приоритетных
планах ГУП "Леноблводоканал" – установка 108 станций по
очистке питьевой воды и 31 – по очистке сточных вод. Уже
заключены договора на 28 станций по питьевой воде, 4 стан-
ции – по сточным. 19 станций очистки установлены, прошли
наладку, получили заключения Роспотребнадзора о соответ-
ствии качества всем нормам. Жители населенных пунктов,
где станции заработали, теперь получают чистую воду.

Почетные граждане Ленинградской области поблагодари-
ли власти за реализацию программы "Чистая вода" и при-
звали ускорить работы.

КОМПЛЕКСУ ГТО – 90 ЛЕТ
Сотрудники 22 центров тестирования региона принима-
ют нормативы ГТО у жителей на школьных и спортив-
ных площадках во всех районах Ленинградской
области.

В 2020 году приступили к выполнению нормативов 5188
жителей Ленинградской области. 2882 из них получили зо-
лотой, серебряный или бронзовый знаки отличия. Присоеди-
ниться к комплексу ГТО просто. Первый шаг – регистрация
на сайте gto.ru и получение уникального номера участника.
Там же заполняется заявка на выполнение испытаний: от
бега и плавания до стрельбы и отжиманий. Часть нормати-
вов обязательна, а часть – по выбору.

После регистрации нужно получить медицинский допуск и
приступить к выполнению испытаний комплекса ГТО. Они
разнятся в зависимости от возраста и пола участников. Знак
ГТО вручают после успешного прохождения испытаний.

"Десятки тысяч специалистов и инструкторов проводят
бесплатные тренировки в парках и скверах, зарядки на пред-
приятиях, работают в центрах тестирования ГТО. А с 11 по
24 марта, в дни ГТО, все желающие могут проверить свои
силы в выполнении нормативов и получить рекомендации спе-
циалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вы-
зывают наибольшие трудности", – пояснил министр спорта
России Олег Матыцин.

В Ленинградской области  региональный оператор ВФСК
ГТО помогает не только центрам тестирования, но и всем

желающим, а также проводит физкультурно-спортивные ме-
роприятия. 27 марта в Гатчине состоится областной фести-
валь "ГТО в моей семье", а 14 апреля – фестиваль "Готов к
труду и обороне" среди студентов в УТЦ "Кавголово".

11 марта физкультурный комплекс "Готов к труду и оборо-
не" отметил 90-летний юбилей. 24 марта исполнится 7 лет со
дня его возрождения президентом России Владимиром Пу-
тиным. За это время к ГТО в России присоединились 14,5 млн
человек – треть из них успешно справились с испытаниями и
получили знаки отличия. За два года в рамках нацпроекта
"Демография" построено 1128 площадок в российских пар-
ках и скверах. Площадки ГТО – это комплекс разноуровневых
перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для
прыжков в длину и другими уличными тренажерами. По сло-
вам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, к 2024 году в Рос-
сии планируется построить более 650 таких площадок.

ЕЩЕ ДВА ПРЕДПРИЯТИЯ
К нацпроекту "Производительность труда" в феврале
присоединились гатчинское предприятие "Завод
высотных конструкций" и "Мясоперерабатывающий
комбинат "Тосненский" из поселка Тельмана Тоснен-
ского района.

Оба предприятия будут сопровождать эксперты Федераль-
ного центра компетенций. На гатчинском предприятии для
оптимизации был выбран пилотный поток – линия изготов-
ления стремянок, занимающая 40% в выручке предприятия.
На мясокомбинате будут повышать эффективность основ-
ного направления – производства свинины.

Рабочие группы предприятий совместно с экспертами про-
водят диагностику выбранных пилотных потоков, по резуль-
татам которой будут проанализированы все потери и про-

блемы, разработаны целевые значения и детализированный
план по достижению целевого состояния. В последующие три
месяца на предприятиях будет внедряться комплекс мер по
повышению выработки, снижению незавершенного производ-
ства и времени протекания процесса. Затем предприятия са-
мостоятельно растиражируют методики бережливого произ-
водства на остальные линии.

В целом длительность проекта составляет три года. Цель
проекта – повысить производительность труда по отноше-
нию к базовому году на 10% в первый год, на 15% – во второй
год и на 30% – в третий год участия в проекте.

Участником нацпроекта "Производительность труда"
может стать предприятие из числа приоритетных отраслей:
обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транс-
порт, торговля, строительство. Для этого необходимо прой-
ти регистрацию на сайте производительность.рф. Пока для
участия в нацпроекте отобрано 28 предприятий Ленинград-
ской области, из которых 26 уже приступили к его реализа-
ции в 2020–2021 годах.

ФЕРМЕРСКИЕ ГРАНТЫ
В этом году Ленинградская область выдаст семь
грантов начинающим агробизнесменам на общую сумму
26,8 млн рублей.

Стартовал прием документов на конкурсный отбор получате-
лей гранта "Агростартап". Финансовую поддержку могут полу-
чить граждане Российской Федерации, желающие вести сель-
скохозяйственное производство в Ленинградской области. Мак-
симальная сумма гранта – до 6 млн рублей. Эти средства могут
быть израсходованы на проектную документацию, постройку
производственных помещений, покупку техники и оборудования,
посадочного материала и сельскохозяйственных животных.

В 2021 году планируется выдать 7 грантов на сумму 26,8
млн рублей. За время реализации проекта с 2019 года в Ле-
нинградской области было выдано 17 грантов "Агростартап"
на общую сумму 55 млн рублей.

Прием документов проводится по 31 марта в комитете по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области, подробная информация размещена на
сайте комитета.

Грант "Агростартап" выдается в рамках регионального про-
екта "Акселерация субъектов малого и среднего предприни-
мательства" национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы".

ИНФОРМПОТОК В ЛОСЕВО
26 марта в Ленинградской области стартует ежегодный
проект "Информпоток" – молодых ньюсмейкеров
научат создавать интересный контент, общаться с
аудиторией и сформируют областной актив медиа-
добровольцев.

Участниками "Информпотока" могут стать пресс-секрета-
ри и контент-мейкеры молодежных информационных сооб-
ществ, государственных учреждений и муниципальных об-
разований от 18 до 35 лет. Обязательное условие – наличие
действующего информационного источника, администриро-
ванием или созданием контента для которого занимается по-
тенциальный участник.

Отбор на мероприятие происходит на конкурсной основе.
Заявки принимаются до 24 марта на портале АИС "Моло-
дежь России": https://myrosmol.ru/event/60275

На площадке проекта специалисты Ресурсного доброволь-
ческого центра Ленинградской области и приглашенные экс-
перты в течение двух дней, 26 и 27 марта, проведут для уча-
стников мастер-классы, воркшоп, тренинги и иммерсивное
шоу. Мероприятие пройдет на территории базы отдыха "Ло-
сево парк" в Приозерском районе.

Ресурсный добровольческий центр Ленинградской обла-
сти создан в рамках реализации регионального проекта "Со-
циальная активность" национального проекта "Образо-
вание" в 2020 году. Сегодня добровольческий центр объе-
диняет более тысячи волонтеров из разных районов регио-
на 47

По материалам пресс-службы
правительства Ленинградской области

Фото с сайта lenobl.ru
Подготовила Надежда Максимова
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ВОЕННЫЙ ВРАЧ
Арсений БАРАБАНОВ
В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения нашего земляка, генерал-лейтенанта медицинской службы Арсения
Яковлевича БАРАБАНОВА (1901–1952). Он был выдающимся организатором военно-медицинской службы в период
Великой Отечественной войны, современники называли его Жуковым военной медицины. А. Я. Барабанов – один из
13 военных медиков, кто был награжден за время Великой Отечественной войны полководческим орденом Кутузова.
А для нас он стал самым известным учеником Шапкинской школы за все долгие годы ее существования.

Арсений Яковлевич Барабанов
родился 15 марта (2 марта по ста-
рому стилю) 1901 года в селе По-
кровском Шлиссельбургского уезда
Санкт-Петербургской губернии
(ныне поселок Шапки Тосненского
района Ленинградской области).
Родители крестили его в местной
церкви Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Таинство крещения совершил
священник Константин Вознесен-
ский.

Семья жила в Шапках на углу Се-
верной улицы и Покровской площа-
ди. Отец Яков Андреевич Бараба-
нов – уволенный в запас унтер-офи-
цер 1-го полевого Инженерного пол-
ка, из крестьян Шапкинской волос-
ти, мать Анна Давидовна – бывшая
воспитанница Императорского
Санкт-Петербургского Воспитатель-
ного дома. Дед Арсения Яковлеви-
ча Андрей Федорович Барабанов,
крестьянин Шапкинской волости,
был рядовым 2-й роты Его Импера-
торского высочества Великого кня-
зя Петра Николаевича Гренадерско-
го (саперного) батальона. Рассказы
деда о военной службе во многом
определили судьбу Арсения Бараба-
нова, решившего посвятить свою
жизнь военной медицине.

Путевку во взрослую жизнь Арсе-
ний получил в Шапкинской земской
школе, стоявшей подле Покровской
церкви. Так уж совпало, что в этом
году исполнится 150 лет со дня от-
крытия первой Шапкинской земской
школы. Предшественницей земской
школы была церковно-приходская
школа при Покровском храме, по-
этому и земскую школу по старой
памяти долгие годы называли цер-
ковно-приходской школой. Так на-
зывал ее и Арсений Яковлевич, на-
писавший в своей автобиографии,
что он "окончил в 1912 г. церковно-
приходскую школу".

По окончания земских училищ
ученики проходили испытания (эк-
замены). Их проводила Испытатель-
ная комиссия, определявшая, кто из
испытуемых достоин получить сви-
детельство об окончании курса обу-
чения. В Центральном государствен-
ном архиве Санкт-Петербурга со-
хранились протоколы Испытатель-
ной комиссии и экзаменационные
списки за 1912 год Шапкинского
земского училища.

Протокол при Шапкинском учили-
ще: "1912 года 1 мая Испытательная
комиссия, состоящая под председа-
тельством Ея Превосходительства
Анны Александровны Марковой
(владелица имения Александровка
Шапкинской волости) с участием
законоучителя протоиерея о. Кон-
стантина Вознесенского и учите-
ля Лаврентия Кононова, произве-
ла испытания учащимся, поимено-
ванным в экзаменационном списке,
и на основании ответов и письмен-
ных работ нашла достойным полу-
чить свидетельства следующих уче-
ников. <…>". В Экзаменационном
списке учащихся Шапкинского учи-
лища 1912 г. за номером 5 значится
Барабанов Арсений Яковлев, сын
крестьянина Шлиссельбургского
Уезда Шапкинской волости и обще-
ства, время рождения 2 марта [по
ст. ст.] 1901 года, православного ве-
роисповедания (отчества учеников
записаны в форме, принятой в Мет-
рических книгах православных при-
ходов. Когда-то писали "Сергей сын
Иванов", потом слово "сын" утрати-

ли, а отчества в современной фор-
ме использовали в основном для
дворянского сословия). Под списком
стоят подписи: председательница –
Маркова; законоучитель – Возне-
сенский; учитель – Кононов. В гра-
фе "Достоин ли свидетельства" сто-
ит: "Достоин".

С двенадцати лет, после оконча-
ния школы, он работал на железной
дороге. Сначала в карьере на желез-
нодорожной ветке Тосно – Шапки,
а с 1920 года Арсений Барабанов
служил на железнодорожной стан-
ции Сортировочная. Дальше – не-
сколько лет напряженной учебы.
Сначала, с 1920 по 1924 год, – по
комсомольской путевке на Рабфа-
ке (рабочем факультете) при Пет-
роградском Технологическом инсти-
туте. А с 1924 по 1929 год он зани-
мался в ВМА (Военно-медицинской
академии). В годы работы на желез-
ной дороге и учебы на рабфаке и
ВМА Арсений Барабанов при каж-

дой возможности приезжал к роди-
телям в Шапки.

После успешного окончания ВМА
в 1929 году и кратковременной ста-
жировки Барабанов был направлен
на службу младшим врачом 93-го
Донского полка 310-й дивизии. За
сухими формализованными строч-
ками его первой аттестации в полку
четко просматривается образ моло-
дого военного врача, увлеченного
своей работой и отдающего все свои
знания и силы службе. В 1930 году
А. Я. Барабанов был принят в чле-
ны ВКП(б). Через год Барабанов был
уже старшим врачом в этом же пол-
ку. А в 1932 году он возглавил ме-
дицинскую службу 1-й Тихоокеанс-
кой дивизии. С августа 1935-го по
май 1937–го Арсений Яковлевич слу-
жил заместителем начальника ме-
дицинской части Забайкальского
военного округа, а с мая 1937 года
исполнял обязанности начальника
медицинской части округа.

Начальник Барабанова по Забай-
кальскому округу военврач 1-го ран-
га Д. М. Креймер был репрессиро-
ван и расстрелян. А в июне 1938 году
волна репрессий добралась и до
Арсения Яковлевича. Он был арес-
тован, уволен из рядов Красной ар-
мии и направлен на время следствия
в тюрьму в Чите. В июне 1939 года
следствие было закончено и обви-
нения с Барабанова были сняты. Он
был восстановлен в армии, но на
прежнюю должность его не верну-
ли. Барабанов был направлен млад-
шим преподавателем в Куйбышев-
скую военно-медицинскую акаде-
мию, которая была недавно созда-
на на базе Куйбышевского медицин-
ского института.

Великая Отечественная война
застала семью Барабановых в Куй-
бышеве. Его жена Надежда Кабра-
нова с дочкой и сыном прожила там
всю войну. Арсений Яковлевич и

молодые военврачи, которых он
обучал военной практике, в первые
дни войны были отправлены на
фронт.

В годы Великой Отечественной
войны в полной мере проявились его

незаурядные организаторские спо-
собности. Он не только реализовал
свои большие познания в области
военной медицины, но и привнес
много нового в практику медицин-
ского обеспечения войск. Об этом
свидетельствуют награды, получен-
ные А. Я. Барабановым: орден
Красной Звезды (03.05.1942), ме-
даль "За оборону Сталинграда"
(22.12.1942), орден Отечественной
войны I степени (04.02.1943), орден
Отечественной войны I степени
(23.09.1943), орден Красного Знаме-
ни (03.06.1944), орден Красного Зна-
мени (03.11.1944), орден Кутузова II
степени (06.04.1945), медаль "За
победу над Германией в великой
Отечественной войне 1941–1945 гг."
(09.05.1945), орден Ленина
(29.05.1945), медаль "За освобожде-
ние Варшавы" (09.06.1945), медаль
"За взятие Берлина" (09.06.1945),
орден Ленина (15.11.1950).

Барабанов был участником Ста-
линградской битвы. Начальник во-
енно-санитарного управления Дон-
ского фронта, он взял на себя всю
тяжесть медицинского обеспечения
огромной военной группировки. Со-
здал межармейские госпитальные
базы на стыке двух соединений,
широко использовал импровизиро-
ванный санитарный транспорт –
железнодорожные составы из ваго-
нов различного назначения, автомо-
бильные колонны порожняка, иду-
щего в тыл, подключил для эвакуа-
ции раненых авиацию. Умение ис-
пользовать оптимальным образом и
в самых неожиданных сочетаниях
имеющиеся в его распоряжении
средства приводили к хорошим ре-
зультатам.

21 апреля 1943 г. Барабанову
было присвоено звание генерал-
майора медицинской службы. Он
был участником известного сраже-
ния на Курской дуге. Если во время

Сталинградской битвы в строй уда-
валось вернуть чуть более 33 про-
центов раненых, в Курской битве –
до 45 процентов, то в боях за Бело-
руссию эта цифра достигла уже 50
процентов. Когда боевые действия
были перенесены за границу Совет-
ского Союза, Барабанов обеспечи-
вал медицинскую помощь в войско-
вых операциях по форсированию
крупных водных преград рек Висла
и Одер (Висло-Одерская операция)
и в операции по взятию Берлина.

Маршал Советского Союза Г. К.
Жуков, который командовал войс-
ками 1-го Белорусского фронта в
ходе Берлинской операции, так оха-
рактеризовал работу медицинской
службы фронта: "Все лечебные уч-
реждения были расставлены и под-
готовлены в направлении главного
удара войск фронта, созданы госпи-
тальные базы в районе плацдармов
реки Вислы. Осуществлено смелое
решение по приближению фронто-
вых госпиталей к войсковому райо-

ну, и эвакуация шла непосредствен-
но на эти госпитали, не загружая
армейских госпиталей и медико-са-
нитарных батальонов, давая воз-
можность последним следовать за
наступающими войсками".

Победу он встретил в Берлине. В
1945-м ему было присвоено звание
генерал-лейтенанта медицинской
службы.  Можно с уверенностью
сказать, что долг военного медика
– сохранить жизнь и вернуть в строй
воинов, пострадавших в боях за Ро-
дину – Арсений Яковлевич Бараба-
нов выполнил с честью.

С сентября 1945 года он вернул-
ся к преподавательской деятельно-
сти. Почти два года (1945–1947) был
начальником кафедры организации
и тактики медицинской службы Во-
енно-медицинской академии имени
С. М. Кирова в Ленинграде, совме-
щая эту работу с руководством ко-
мандно-медицинским факультетом
академии. Огромный опыт, получен-
ный на фронтах Великой Отече-
ственной войны, Барабанов исполь-

зовал для организации учебного
процесса и научно-исследователь-
ской работы. Защитил диссертацию
на степень кандидата медицинских
наук по теме "Медицинское обеспе-
чение войск Донского фронта в Ста-
линградской операции".

При первой возможности Арсений
Яковлевич приехал в родные Шап-
ки. И хотя ему предлагали на выбор
участки для дачи в самых красивых
местах Ленинградской области, он
построил дачу на месте бывшей ро-
дительской усадьбы, на "Барабано-
вом углу". Просторный дом-пятисте-
нок в четыре окна по фасаду был
срублен из вековых шапкинских со-
сен.

 С Шапками были связаны не
только теплые воспоминания о ро-
дительском доме, но и печальные
события военных лет. В оккупиро-
ванных Шапках в 1942 году умер
отец Яков Андреевич Барабанов,
похоронили его на шапкинском
кладбище. В Прибалтику в 1943 году
была угнана Анна Давидовна Бара-
банова. Из дальних краев домой она
уже не вернулась, похоронили ее на
чужбине…

В апреле 1947 года А. Я. Бараба-
нов был назначен заместителем на-
чальника Главного военно-медицин-
ского управления Вооруженных Сил
и переведен в Москву. В этой долж-
ности он проработал до лета 1951
года и был вынужден по состоянию
здоровья вернуться в Ленинград в
Военно-медицинскую академию, на
должность начальника командно-
медицинского факультета. Война
отняла слишком много сил и здоро-
вья. Умер Арсений Яковлевич 11
марта 1952 года и был похоронен в
Ленинграде на Генеральской аллее
Богословского кладбища.

На родине его помнят и чтут. Па-
мять о нем сохраняется в народной
топонимике. Участок, где родился и
вырос Арсений Яковлевич, а после
войны построил дачу, до сих пор
старожилы называют Барабановым
углом или Генеральской дачей. В
доме, построенным генералом, жи-
вет его внучка Ирина Александ-
ровна, на стене висят фотопортре-
ты Арсения Яковлевича и его роди-
телей. Шапкинский краевед В. Г.
Яковлев в своем краеведческом
очерке "Шапки" привел краткую
биографию своего земляка. В "Кни-
ге памяти Шапкинского сельского
поселения" ему посвящена одна из
статей. Имя Арсения Яковлевича
Барабанова вспоминают на митин-
гах у братских могил. Если форми-
ровать "Бессмертный полк" из
фронтовиков Шапкинского сельсо-
вета, то первой в список будет вне-
сена фамилия Барабанова.

В Шапкинской сельской библио-
теке на почетном месте стоит фо-
тография А. Я. Барабанова, пода-
ренная шапкинским дачником,
фронтовиком, полковником меди-
цинской службы Юлианом Лю-
тынским. В библиотеке хранятся
краеведческие материалы об А. Я.
Барабанове, собранные местными
краеведами. Материалы библиоте-
ки о нем используют шапкинские
и петербургские школьники для
своих рефератов о Великой Оте-
чественной войне. А к 120-летию
со дня рождения нашего знамени-
того земляка заведующая Шапкин-
ской сельской библиотекой Ольга
Малюшкина подготовила выстав-
ку.

Татьяна Киселева,
краевед, пос. Шапки

Фото предоставлены автором

Дом Барабановых (угол Покровской пл. и Северной ул.).

"Барабанов угол" (современный адрес: ул. М. Кротова, 1).

Школа в Шапках.
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Подготовила Надежда Максимова
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СУБСИДИИ САДОВОДАМ
Садоводческим товариществам Ленинградской области
администрация региона выдает субсидии на обустрой-
ство инженерной инфраструктуры.

Средства из областного бюджета можно направить на стро-
ительство или реконструкцию линий электро-, водо-, газоснаб-
жения, подъездных дорог, систем мелиорации. Область ком-
пенсирует дачникам 90% этих работ. В бюджете региона на
2021 год на поддержку садоводческих товариществ выделе-
но 50 млн рублей.

В 2020 году средства на инженерную инфраструктуру полу-
чили 25 садоводческих товариществ на сумму порядка 50 млн
рублей. На эти средства обустроено 11 линий электропере-
дач, 9 систем автоматизированного учета электроэнергии, один
объект водоснабжения и четыре подъездные дороги.

Заявки на получение субсидии с 11 марта по 15 апреля при-
нимает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Ленинградской области. В конкурсном отборе
принимают участие садоводческие товарищества, где не ме-
нее 50% участников – жители Ленинградской области. Под-
робности о конкурсе – на сайте комитета.

СПРОС НА ЧАСТНЫЙ ДОМ
Из введенных за первые два месяца 2021 года 646 тысяч
квадратных метров жилья, больше половины (387
тысяч) – объекты индивидуального жилищного строи-
тельства.

Эта тенденция была устойчивой весь прошлый год и пока-
зывает предпочтения покупателей жилья – спрос смещается
в пользу частных домов, как правило, вне городов. В 2020 году
за тот же период было введено чуть более 291 тысячи квад-
ратных метров жилья. Таким образом, за первые два месяца
2021 года эта цифра увеличилась.

План Минстроя по вводу на текущий год уже выполнен на
28,5%. Сейчас строительство идет на 535 строительных пло-
щадках, общая площадь возводимого жилья – 7,54 млн квад-
ратных метров.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РЕВИЗОРРО
Комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области и родительский комитет 47-го
региона запускают акцию "Ленинградский ревизорро" по
контролю качества питания в школах.

Группы, состоящие из родителей, чиновников системы об-
разования и школьников, проверят вкусовые качества блюд,
чистоту кухонь, посуды и обеденных столов. Приезжать в шко-
лы они будут без предупреждения.

Основная цель акции – попробовать школьную кухню и уз-
нать, как можно улучшить школьное питание. Результатом
станут предложения для корректировки меню. В настоящее
время формируются рабочие группы и список школ. Основ-
ные мероприятия пройдут в школах после весенних каникул.

НА ДОРОГАХ – МАЗы
25 специальных машин для обслуживания и ремонта
региональных трасс поставляются в регион в рамках
сотрудничества Ленинградской области и Республики
Беларусь.

Белорусская техника предоставляется государственным
дорожным предприятиям (ДРСУ) по договорам лизинга. Ком-
бинированные машины многофункциональны: зимой они будут
использоваться для очистки и обработки покрытия, а летом –
для перевозки материалов.

Первые девять машин уже отправились работать на дороги
Волховского района, там региональные трассы обслуживает
Киришское ДРСУ. Еще шесть отправляются в Гатчинское ДРСУ
для дорожников Ломоносовского и Гатчинского районов. Че-
тыре машины предусмотрены для работы на областных маги-
стралях в Волосовском, Кингисеппском, Лужском и Сланцевс-
ком районах (Волосовское ДРСУ), три – для Выборгского и
Приозерского районов (Приозерское ДРСУ), две – для Всево-
ложского района (Пригородное ДРСУ № 1) и одна – для Ло-
дейнопольского ДРСУ.

Республика Беларусь является одним из основных эконо-
мических партнеров Ленинградской области среди государств-
участников СНГ. Сотрудничество с ее регионами развивается
более двух десятилетий и охватывает различные сферы. Рас-
ширению деловых и дружеских связей помогают регулярные
рабочие встречи руководства Ленинградской области и Рес-
публики Беларусь.

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
39,9 тысячи жителей Ленинградской области, которые
лечатся от COVID-19 на дому, получили лекарства.

Бесплатное обеспечение препаратами от коронавируса в
России осуществляется по инициативе президента Владими-
ра Путина. В 2020 году на приобретение лекарств для амбу-
латорного звена Ленинградской области из федерального бюд-
жета было направлено 109,3 млн рублей, в 2021 году на эти
цели выделено 40,9 млн рублей.

Комитет по здравоохранению региона к 15 марта заключил
контракты на сумму 29,2 млн рублей, на стадии подписания
находятся контракты на сумму в 10 млн рублей.

Медицинские учреждения области укомплектованы препа-
ратами: остаток антибиотиков и гормональных препаратов –
на 1,5 месяца, противовирусных лекарств – на 2 месяца, анти-
коагулянтов – на 3 месяца и жаропонижающих средств – на
3,5 месяца. В стационарах региона сформирован запас ле-
карств в объеме месячной потребности.

БУДЕТ ЖИЗНЬ ВО ТЬМЕ
Более 40 тысяч петербуржцев и жителей Ленинградской
области рискуют остаться без электричества из-за
долгов перед поставщиками электроэнергии. Об этом
сообщает пресс-служба "Петроэлектросбыта".

Уведомления на отключение электроэнергии из-за крупных
сумм долга с начала 2021 года получили 41,3 тысячи жителей
двух соседних регионов. Еще более солидные цифры по про-
срочкам платежей, равным или превышающим 5 тысяч руб-
лей, имеются у более чем 97,3 тысячи человек.

Компания призывает должников погасить долги в кратчай-
шие сроки во избежание отключения ресурса, судебных ис-
ков и мер принудительного взыскания задолженности, в чис-
ле которых списание средств с банковских карт в счет пога-
шения долга.

Отмечается, что большая часть потребителей, получив уве-
домления, находит возможности рассчитаться по долгам. Зло-
стным неплательщикам электричество отключают, чтобы ос-
тановить рост долгов.

ДЕТСКИЙ САД В "СЧАСТЬЕ"
Детский сад на 80 мест в малоэтажном жилом комплексе
"Счастье" Тосненского района готовится принять
малышей.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдал коми-
тет Госстройнадзора. В ближайшее время начнутся процеду-
ры регистрации права собственности и получения лицензии
на осуществление образовательной деятельности. Планиру-
ется, что детский сад на Березовой аллее откроет свои двери
юным жителям поселка Федоровское уже этой весной.

Новый детсад, построенный по программе "Соцобъекты в
обмен на налоги", полностью оснащен всем необходимым обо-
рудованием и мебелью. В современном двухэтажном здании
разместились спортивный и музыкальный залы, группы для
детей, медицинский блок, а прилегающая территория обору-
дована игровыми и спортивными комплексами.

В рамках программы "Соцобъекты в обмен на налоги", кото-
рая разработана правительством Ленинградской области в 2012
году, между застройщиками, региональными и муниципальны-
ми властями для синхронизации жилищного строительства и
возведения необходимой социальной инфраструктуры заклю-
чаются соглашения о сотрудничестве. В рамках уже имеющих-
ся 55 соглашений до конца 2036 года предусмотрено строитель-
ство более 200 детских садов и школ. 70 из них уже построено.

ШАМПИНЬОНЫ
ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ
Правительство России отметило Ленинградскую область
среди лидеров по производству культивируемых грибов.

По данным Минсельхоза РФ, в 2020 году производство куль-
тивируемых грибов в России достигло 86,3 тысячи тонн. Из
них 6,1% шампиньонов были выращены в Ленинградской об-
ласти – это пятое место среди российских регионов. В про-
шлом году хозяйства региона вырастили 5,3 тысячи тонн шам-
пиньонов, что в три раза больше, чем в 2019 году, в планах на
2021 год – производство 8,5 тысячи тонн.

Грибы в Ленинградской области выращивают на трех пред-
приятиях. Рост производства обусловлен запуском на агро-
фирме "Выборжец" тепличного комплекса для круглогодич-
ного промышленного производства культивируемых грибов.
Площадь комплекса – 3,9 га, что позволяет производить здесь
до 10 тысяч тонн шампиньонов в год.

Регион оказывает государственную финансовую поддерж-
ку предприятиям защищенного грунта на агротехнологические
работы, приобретение семян, компенсирует 10% капитальных
расходов на строительство и модернизацию комплексов. В
2020 году объем такой поддержки составил 77,3 млн рублей.

К ПОЧЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ
В Ленинградской области с этого года учреждена
единовременная выплата к 90-, 95- и 100-летним юбилеям.

К 90-летнему юбилею выплачивается 15 тысяч рублей, к 95-
летнему – 20 тысяч рублей, к 100-летнему юбилею – 25 тысяч
рублей. Надо уточнить, что жителям региона старше 100 лет
выплата будет назначаться в день рождения каждый год.

Выплата осуществляется гражданам, постоянно прожива-
ющим на территории Ленинградской области, в беззаявитель-
ном порядке. В случае отсутствия сведений о юбиляре необ-
ходимо обратиться в Центр социальной защиты по месту жи-
тельства.

НА ВЫСТАВКЕ В БЕРЛИНЕ
На международной онлайн-выставке в Берлине Ленин-
градская область презентовала усадьбы, маяки и
проекты приграничного сотрудничества.

В этом году Ленинградская область вместе с другими регио-
нами России представляла свой уникальный туристический
потенциал и участвовала в онлайн-переговорах с зарубежными
коллегами на площадках международной туристской биржи "ITB
Berlin 2021".  Представители 47-го региона успешно демонстри-
ровали программы, рассказывающие о культурном наследии
ленинградской земли, активном и гастрономическом туризме.

Стоит сказать, что ITB Berlin – одна из крупнейших выставок в
сфере туризма на международном рынке. Впервые выставка про-
шла в 1966 году. Каждый год города, туроператоры, разработчики
системы бронирования, авиакомпании, гостиницы и другие пред-
приятия, связанные с туризмом, представляют здесь себя и свои
услуги. В этом году выставка проходила в виртуальном формате.

СЛОЖНАЯ ОБУВЬ НА ЗАКАЗ
Жители Ленинградской области в 2021 году получили
возможность заказать для детей сложную ортопедичес-
кую обувь за счет бюджета.

Для изготовления обуви по индивидуальным параметрам
центрами социальной защиты населения по месту жительства
выдается сертификат номиналом 8463 рубля. В течение года
родители или опекуны могут получить его дважды.

Мера предусмотрена для детей, не являющихся инвалида-
ми, которые нуждаются в такой обуви по заключению меди-
цинского учреждения. С сертификатом родители смогут об-
ратиться в организации, которые занимаются изготовлением
ортопедической обуви.  С условиями получения сертифика-
тов, а также списком документов можно ознакомиться на сайте
Центра социальной защиты населения.

ПРАЗДНИК ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ
Масштабный праздник в честь 94-летия 47-го региона
пройдет в парке "Песчанка". Правительство Ленобласти
анонсировало насыщенную программу.

Посетителей ждет ежегодный гастрономический фестиваль,
выступление симфонического оркестра, а также трансляция
всеми любимых мультиков от "Союзмультфильма". В рамках
события губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пред-
ложил выбрать две образцовые пары, представителей разных
поколений, и поздравить их с достижениями.

По словам представителей администрации региона, концеп-
ция мероприятия должна отразить ключевые моменты этого года,
например, 800-летие со дня рождения Александра Невского.

ОБМЕН ОПЫТОМ
Комитет общего и профессионального образования Ленин-
градской области и министерство образования Московской
области заключили соглашение о сотрудничестве.

Стороны планируют совместные проектов в области разви-
тия и модернизации образования. Для обмена профессиональ-
ным опытом и технологиями работы будут проведены конфе-
ренции, форумы, семинары и выставки.

"Реализация совместных образовательных и научно-прак-
тических проектов позволит вывести качество образования в
обоих субъектах на новый уровень. У каждого региона накоп-
лен свой уникальный профессиональный опыт, имеются свои
технологии работы. Обмен этими полезными знаниями и нара-
ботками, как мы рассчитываем, должен стать взаимовыгод-
ным", – прокомментировал председатель комитета общего и
профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов.

УЧЕНИЯ СПАСАТЕЛЕЙ
В акватории Ладожского озера прошли комплексные
тактико-специальные учения по спасению людей, терпя-
щих бедствие, со льда и из воды в зимне-весенний период.

Совместные учения вели представители областной Аварий-
но-спасательной службы и ГУ МЧС России по Ленинградской
области. Спасатели отрабатывали поиск и эвакуацию постра-
давших со льда и с оторвавшейся льдины, а также приемы по
извлечению "погибшего" водолазами.

На учениях присутствовал  вице-губернатор Ленинградской
области по безопасности Михаил Ильин. Он отметил высо-
кую подготовку спасателей, техническое оснащение област-
ной аварийно-спасательной службы и призвал жителей Ленин-
градской области отказаться от проведения досуга на водных
объектах в зимнее время и в период ледохода.

Такие учения проходят два раза в год. Их главной целью явля-
ется отработка взаимодействия сил и средств Ленинградской
областной подсистемы РСЧС при поиске и спасении людей, тер-
пящих бедствие. Этой зимой сотрудники областной Аварийно-спа-
сательной службы провели 59 поисково-спасательных операций.

Напоминаем, что выход на лед на территории Ленинград-
ской области запрещен 47
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ЗНАЙ НАШИХ!

"ИНТЕГРАЛ" –
В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ
Школьники Ленинградской области стали участниками XI
Северного математического турнира. В нем выступили 140
человек из шести регионов страны. Одной из площадок
проведения турнира стал Центр "Интеллект", где в математи-
ческих соревнованиях приняли участие пять сборных команд
Ленинградской области и две команды Киришского лицея.
Кроме того, работала также площадка в лицее № 1 г. Всево-
ложска, на базе которой в турнире участвовали еще четыре
команды. Всего в этом престижном и очень серьезном мате-
матическом соревновании приняли участие 33 школьника
(11 команд) из нашего региона.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

WorldSkills – СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

50 представителей системы профессионального об-
разования региона собрались на дискуссию "WorldSkills
– социальный лифт нового поколения", которая прошла
в Ледовом дворце комплекса "Игора". Встречу провел
Сергей Тарасов – председатель комитета общего и
профессионального образования Ленинградской обла-
сти. С приветственным словом выступил Николай Еме-
льянов – вице-губернатор Ленинградской области по
социальным вопросам.

Юбилейная встреча началась с вручения руководи-
телям организаций профессионального образования –
застройщикам площадок соревнований – памятных
стел. В том числе награды получили Лисинский лесной
колледж и Тосненский политехнический техникум.

Участники встречи поделились впечатлениями и об-
судили насущные вопросы компетентностного подхода
в профессиональной подготовке.

Студент Тихвинского промышленно-технологическо-
го техникума им. Е. И. Лебедева Юрий Саламатов рас-
сказал о своем участии в расширенном составе нацио-
нальной сборной по компетенции "Производство метал-
локонструкций", директор Мичуринского многопро-
фильного техникума Валентина Кирильчук подели-
лась опытом инновационного обновления материально-
технической базы.

Александр Котяшев – студент Кировского политех-
нического техникума – в движении WSR с 2018 года.
Начинал с работы волонтера. Бронзовый призер На-
ционального чемпионата в Казани 2019 года (компе-
тенция "Фрезерные работы на станках с ЧПУ"). Сей-
час как эксперт-компатриот готовится выступить в
качестве эксперта в отборочных соревнованиях в Ха-
баровском крае на право участия в IX финале нацио-
нального чемпионата "Молодые профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия) в Уфе. Он привел пример того,
как одна и та же квалификация по образованию слу-
жит основой формирования нескольких профессио-
нальных компетенций.

Преподаватель Мичуринского многопрофильного тех-
никума Ян Сенкевич рассказал о том, что наставниче-
ство помогает не только в профессиональных вопро-
сах, но и в преодолении внутренних преград. Настав-
ничество в WSR – персональный подход, в наибольшей
степени позволяющий учитывать личностные особен-
ности.

Педагог дополнительного образования по направ-
лению "Промробоквантум" Всеволожского агропро-
мышленного техникума Петр Кравченко поделился
инструментами, которые используются для масшта-
бирования новых образовательных технологий в об-
ласти профессиональной навигации для школьников.
В этом году его команда заняла первое место по ком-
петенции "Мобильная робототехника – юниоры" не
только на V региональном чемпионате WSR, но и на
Всероссийском робототехническом конкурсе "Робо-
фест".

Заместитель директора Лисинского лесного коллед-
жа Иван Громов рассказал о "Геоинформатике" – ком-
петенции, которую впервые открыли не только в реги-
оне, но и в России.

Владимир Никитин занял первое место в V Откры-
том региональном чемпионате "Молодые профессиона-
лы" в компетенции "Электромонтаж". Его очень яркое
выступление было посвящено будущему: деятельнос-

ти после окончания Сосновоборского политехническо-
го колледжа.

Насыщенная программа также включала деловую
игру "Компетентность", посещение выставки уникаль-
ных автомобилей "Начало", заезд на гоночном симуля-
торе и испытания характера на картинге.

Елизавета Куликова, участница дискуссии и побе-
дительница регионального чемпионата в компетенции
"Физическая культура, спорт и фитнес", отметила вы-
сокий уровень встречи: "Это была колоссально полез-
ная дискуссия, на которой рассмотрели не только труд-
ности, с которыми сталкивались участники при выпол-
нении конкурсного задания, но и вопросы, касающиеся
улучшения и развития представленных компетенций с
точки зрения самих участников. Выражаю большую бла-
годарность за возможность побывать здесь, а также
совершенствоваться, обмениваться опытом, раскрывая
свой потенциал".

Впереди – труднейшие отборочные испытания для
выхода в финал национального чемпионата "Моло-
дые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2021. По-
желаем победителям регионального этапа соревно-
ваний в Ленинградской области подняться на сле-
дующий пьедестал почета!

12 марта были подведены итоги V открытого Регионального чемпионата
"Молодые профессионалы" (WorldSkills) Ленинградской области.

Анна Титова
Фото автора

Ленинградскую область на XI
Северном математическом тур-
нире представляли ребята, про-
явившие себя в ответственных
математических соревнованиях
регионального уровня. Это побе-
дители и призеры регионального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2021 года, IV Регио-
нального математического тур-
нира "Шаг в математику".

Северный математический
турнир – командно-личное сорев-
нование школьников по матема-
тике, которое включает следую-
щие соревнования: командную
блиц-олимпиаду, личную пись-
менную олимпиаду, командную
устную олимпиаду по математи-
ке.

Участники из Ленинградской
области стали призерами всех
олимпиад турнира и общекоман-
дного зачета.

В составе команды "Интеграл"
Тосненский район представляла
ученица 10 класса МБОУ "СОШ
№ 1 г. Тосно с углубленным изу-
чением отдельных предметов"

Валерия Черентаева, член сбор-
ной команды по математике Ле-
нинградской области, призер ре-
гионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников
2021 года. Команда показала от-
личные результаты: в общеко-
мандном зачете – диплом побе-
дителя 3 степени; в командной
блиц-олимпиаде – диплом побе-
дителя 2 степени; в устной ко-
мандной олимпиаде – диплом по-
бедителя 3 степени.

По мнению педагогов, слагае-
мые успехов Валерии – не толь-
ко ее природные таланты, но и
огромное трудолюбие, непод-
дельный интерес к наукам, твор-
ческий нестандартный подход,
скромность и воспитанность.

В Центре "Интеллект" Лера
проводит немалую часть своей
жизни. Вот и сейчас она пригла-
шена в Центр на недельную сес-
сию по физике. А вернувшись,
улетит на две недели для учас-
тия в последнем этапе Всерос-
сийской олимпиады по "3Д". Вме-
сте с Лерой в команду вошли уче-

ницы Тосненской школы № 1,
призеры и победители регио-
нальной олимпиады Оксана Гри-
цовляк, Анастасия Зорина,
Екатерина Кукушкина. Пожела-
ем им победы в финале, который
пройдет во Всероссийском цент-
ре "Смена" в Анапе.

Летом 2019 года Валерия Че-
рентаева и Иван Ковригин, ныне
студент колледжа ГУАП, завое-
вали первое командное место на
Всероссийском чемпионате в
рамках Движения WorldSkills
"3Д образование. Инженеры бу-
дущего", который проходил в Ка-
зани. Наши ребята очень понра-
вились жюри, что возникло же-
лание ввести их в состав коман-
ды на международный чемпио-
нат. Однако пока возраст и стро-
гое Положение об этом междуна-
родном конкурсе не позволили
этого сделать.

Светлана Чистякова
Фото предоставлено Тоснен-

ской школой № 1.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ГОСУСЛУГИ:
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!
Жители Ленинградской области направили через ЦУР – Центр
управления регионом – 5770 официальных обращений. 5067
названных проблем уже решены.

Цифровая платформа обратной связи "Госуслуги. Решаем вмес-
те" до конца 2021 года будет запущена во всех субъектах России,
региональных и муниципальных органах власти. Ленинградская об-
ласть среди первых: у нас платформа для приема официальных об-
ращений заработала в конце 2020 года. Жители писали обращения
через Госуслуги и виджеты на сайте администрации Ленинград-
ской области и районных администраций. Обращения поступают в
единый центр – комитет общественных коммуникаций региона – и
направляются ответственным для ответа.

С начала работы решено 5067 вопросов, 4649 из них – в срок до
10 дней. Остальные обращения еще в работе. Тематика вопросов
очень разнообразна: от записи на вакцинацию в Лужском районе
до посыпки придомовой территории песком в Бокситогорске, от по-
лучения справки о наличии транспортных средств до техосмотра
коммунальной техники, от УЗИ для беременных до уборки снега и
очистки дорог.

Платформа позволила эффективно вести работу по четырем на-
правлениям. Это работа с обращениями граждан с контролем ре-
шения вопросов, проведение онлайн-опросов по значимым темам и
общественных обсуждений. Также с помощью платформы можно
работать с госпабликами органов власти и отслеживать инциденты
в соцсетях.

"При формировании Координационного центра правительства
особый акцент сделан на возможности получения оперативной,
качественной обратной связи от населения. Функционал платфор-
мы обратной связи позволяет решить эту задачу. Важная опция
для граждан на цифровой платформе – возможность отследить
статус обработки обращения, а также оценить качество получен-
ного ответа или решения", – подчеркнул вице-премьер Дмитрий
Чернышенко.

По России через платформу поступило более 340 тысяч сообще-
ний, проведены голосования по 400 проектам, размещено более 1,5
тысяч опросов граждан. В 2020 году платформа использовалась и
в федеральных органах исполнительной власти. Например, на пор-
тале Госуслуги были размещены сервисы, позволяющие гражданам
сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с
вызовом скорой помощи во время пандемии.

lenobl.ru

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890



№ 10    20 марта 2021 года16 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
24 марта в 14.00 в большом зале администрации по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32 состоится очередное заседание совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы МО Тосненский район о результатах своей

деятельности и деятельности подведомственных ему органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом
депутатов МО Тосненский район.

2. О ежегодном отчете главы администрации МО Тосненский район о
результатах его деятельности и деятельности местной администрации за
2020 год, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депута-
тов МО Тосненский район.

3. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Тосненский
район от 23.12.2020 № 83 "О бюджете муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов".

4. О регистрации депутатской фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в совете
депутатов МО Тосненский район.

5. Об итогах работы администрации МО Тосненский район в части градо-
строительной деятельности на территории поселений Тосненского района
за 2020 год (информационно)

6. О Всероссийской переписи населения 2021 года (информационно).
7. Разное.

В. Захаров, глава МО Тосненский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТОСНЕНСКОГО ГП
24 марта в 10.00 в малом зале администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы администрации МО Тосненский район Ле-

нинградской области о результатах его деятельности и деятельности ад-
министрации МО Тосненский район по исполнению полномочий админист-
рации Тосненского ГП Тосненского муниципального района Ленинградской
области за 2020 год, в том числе о решении вопросов, поставленных сове-
том депутатов Тосненского ГП Тосненского муниципального района Ленин-
градской области.

2. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского ГП
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2020
№ 67 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов".

3. Об Уставе Тосненского ГП Тосненского муниципального района Ленин-
градской области.

4. О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов Тос-
ненского ГП Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. Об избрании депутата совета депутатов Тосненского ГП Тосненского
муниципального района Ленинградской области в состав совета депутатов
МО Тосненский район Ленинградской области.

6. О признании утратившим силу решения совета депутатов Тосненского
ГП Тосненского района Ленинградской области от 25.04.2007 № 85.

7. О планах по благоустройству территории Тосненского ГП Тосненского
муниципального района Ленинградской области в 2021 году (информационно).

8. Разное.
А. Канцерев, глава Тосненского ГП

ВЕТСЛУЖБА СООБЩАЕТ

ВАКЦИНАЦИЯ СОБАК И КОШЕК

Уважаемые жители Тосненского района! Для обеспечения профи-
лактических мероприятий на территории Тосненского района в
целях недопущения особо опасной болезни – бешенства среди
домашних животных (собак и кошек) – Государственное бюджетное
учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с болезня-
ми животных Кировского и Тосненского района" проводит вакцина-
цию кошек и собак бесплатно.
Вакцинация проводится по адресам:
Тосненская УВЛ, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 60а. Тел. (8-813-61) 26-911
Любанский ВУ, г. Любань, Селецкое ш, д. 2а. Тел. (8-813-61) 91-609
Никольская УВЛ, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3. Тел.(8-813-61) 53-921
Ульяновский ВУ, пос. Ульяновка, Советский пр., д. 129. Тел. (8-813-61) 93-496
В будние дни вакцинация проводится с 9.00 до17.00, по субботам с 9.00 до
16.00, Телефон круглосуточной горячей линии 8-921-937-97-06.

Петр Урсов,
заместитель начальника ГБУ ЛО "СББЖ Кировского и Тосненского районов"

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

ВЫПЛАТА ИЗ МАТКАПИТАЛА
Пенсионный фонд сообщает, что с 1 марта 2021 года перестал действовать временный порядок
продления ежемесячной выплаты из материнского капитала, введенный почти год назад из-за
сложившейся эпидемиологической обстановки.

НОВОСТИ

МЫ ДАРИМ КНИГИ
Фонд "Мы все равны" для детей с инвалидностью и их родителей провели акцию "Мы дарим
книги", приуроченную к международному дню книгодарения. В детской студии "Вундеркинд"
ребятам вручили развивающие книжки.

ЮБИЛЕЙ

ВСЯ ЖИЗНЬ – ДОРОГА
Недавно отпраздновал свой
юбилей Василий Иванович
Лысов, 16 марта ему испол-
нилось 75 лет. Всю жизнь он
прожил в Тосненском
районе, работал дальнобой-
щиком с 1964 года – ездил
по всему Советскому Союзу,
а потом по всей России.
Несколько лет назад стал
депутатом в Ульяновском
городском поселении и
занимает активную обще-
ственную позицию.
Накануне юбилея мы встре-
тились с Василием Иванови-
чем и поговорили обо всем –
о работе, об увлечениях, о
семье.

– Василий Иванович, вы за рулем столько лет,
исколесили множество дорог. А было ли какое-
то место, где вам захотелось бы остаться?

– Да, я проехал три миллиона километров, был в
Ереване, Тбилиси, Баку, Грозном, Махачкале, всю Ук-
раину и Прибалтику объездил. Везде хорошо по-сво-
ему, но всегда тянуло домой, только домой. Но я бы
и сейчас хотел работать и ездить по миру. Знаете,
на работу мы шли как на праздник, дорога – это ро-
мантика. Приедешь домой, недельку побудешь – и
уже тянет обратно в дорогу. Каждый день снится
работа, как куда-то еду. И ребята снятся, которых
больше нет.

– А куда бы вы сейчас хотели поехать?
– Сейчас бы взять новую Volvo или Scania и отпра-

виться куда-нибудь в Ереван, или в Тбилиси рвануть,
или в Пицунду. Хочется и по новой трассе проехать,
по нашей М11, до Москвы. Прокатиться туда и об-
ратно. С другом тут созванивались, работали с ним
много лет вместе, вот собираемся летом в Москву
поехать, друзей навестить. Вообще я ведь и сейчас
на месте не сижу, вот на юг, например, ездил, в Ар-
хипо-Осиповку – два дня – и я там.

– Василий Иванович, что вас привлекает боль-
ше: сама дорога или места, в которые вы едете?

– И места нравятся, и дорога. Едешь – а кругом
разнообразие. Я же знал до Москвы все деревни,
знал, у кого какая собака, а нас, водителей, тоже
все знали, в придорожных кафешках помнили, что
нам нужно поставить на стол.

– А почему вы решили баллотироваться в депу-
таты?

– Я всегда занимался общественной работой, еще

при СССР был секретарем комсомольской органи-
зации, работал в горкоме комсомола, в профсоюзах.
Да и после перестройки не оставил общественную
деятельность. А в 2019 году мне предложили балло-
тироваться в депутаты Ульяновского городского по-
селения. Я, конечно, согласился. Хочется быть нуж-
ным людям.

Вот у меня в телефоне 400 абонентов, мне звонят
люди и просят решить их проблему. Звонят знако-
мые и незнакомые. Стараюсь всем помочь.  Бывает,
еду на машине, вижу, что, например, дорогу не посы-
пали, мусор не убирают или трубу прорвало, так сра-
зу подключаюсь к вопросу. Надо смотреть за всем.

– Василий Иванович, чем вы занимаетесь в сво-
бодное время?

– Я живу в своем доме, а там работа всегда найдет-
ся. Еще у меня  четыре кошки и две собаки, и обо всех
надо заботиться. Да и шесть соседских кошек кормлю.

– Через несколько дней у вас юбилей. Кто со-
берется за праздничным столом?

– Отмечу день рождения скромно – дома. Моя
жена, с которой мы прожили вместе 50 лет, умерла
в 2018 году. Соберутся сын, сестра и самые близкие
друзья, с которыми еще со школы были вместе. При-
мерно 10–12 человек будет. Вот когда мне 70 лет ис-
полнялось, то 40 человек было, а сейчас – только
самые близкие.

Поздравляем Василия Ивановича Лысова с
юбилеем и желаем всего самого доброго: хоро-
ших людей на жизненном пути, ровных дорог и
новых впечатлений.

Никита Нейштубе
Фото автора

Фонд существует уже три года
и проводит мастер-классы и
праздники для детей и их матерей.
Пандемия усложнила работу орга-
низации, но не остановила ее. Пе-
риодически находятся люди, по-
могающие фонду и дарящие по-
дарки. Так, на новогодние празд-
ники волонтеры выезжали на дом
к детям. А недавно с организато-
ром фонда Оксаной Савенковой
связалась Ирина Кюммель с иде-
ей провести небольшую акцию и

сделать подарок детям. Ирина
инициировала сбор новых книжек
для фонда "Мы все равны".

По словам Оксаны Савенковой,
многие люди неправильно воспри-
нимают фонд, занимающийся сбо-
ром средств и подарков для де-
тей. Возможно, негативная реак-
ция со стороны части людей свя-
зана с непониманием актуальнос-
ти и сложности проблемы. Лежа-
чим детям нужен особый уход, и
родители не всегда сами могут

решить все вопросы. Сбор даже на
такие вещи, как салфетки и пам-
персы, может оказать реальную
помощь семьям.

Представители фонда "Мы все
равны" работают не только в Тос-
но, но и выезжают, например, в
детский дом-интернат в Пушкине.
Фонд небольшой и действует в
рамках своих возможностей, под-
держивая примерно 90 детей-ин-
валидов.

Напомним, что ежемесячная вып-
лата положена семьям с низким до-
ходом, где второй ребенок появил-
ся после 1 января 2018 года. Решив-
шим оформить ежемесячную вып-
лату впервые или планирующим
продлить выплату в связи с дости-
жением ребенком возраста одного
года или двух лет достаточно по-
дать заявление через Единый пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг, без личного посещения.
Также заявление можно подать
лично в клиентской службе ПФР
или в МФЦ. Личный прием ведется
по предварительной записи.

После получения заявления

Пенсионный фонд проведет рабо-
ту по получению информации о
доходах из Единой государствен-
ной информационной системы со-
циального обеспечения (ЕГИССО).

Представить доходы необходи-
мо тем, у кого в семье есть воен-
нослужащие, спасатели, полицей-
ские, а также получатели стипен-
дий, грантов и других выплат от
учебных заведений.

Напомним, что в 2021 году в Ле-
нинградской области ежемесяч-
ную выплату могут получать се-
мьи, в которых доход не превыша-
ет 24 134, 00 руб. в месяц на каж-
дого члена семьи.

Оформить выплату из материн-
ского капитала можно в любое
время в течение трех лет с рож-
дения второго ребенка. Если об-
ратиться в Пенсионный фонд в
первые полгода после рождения,
средства будут предоставлены с
даты рождения. При обращении
позднее шести месяцев выплата,
согласно закону, начинается со
дня подачи заявления.

Размер ежемесячной выплаты в
Ленинградской области составля-
ет 10 718 руб.

Галина Емельянова,
начальник Управления ПФР

в Киришском районе
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ВОЕННЫЙ, СТРОИТЕЛЬ, ПОЭТ
19 марта отметил свое 65-летие член Союза писателей России,
активный участник ЛИТО "Тосненская сторонка" поэт Николай
ПИДЛАСКО.

Николай Тихонович родился на Украине, окончил Киевский инженер-
но-строительный институт, долгое время служил в Вооруженных Си-
лах (в отставку вышел в звании подполковника).  Николай Пидласко –
автор нескольких сборников стихов: "Над тихим жнивьем", "У берегов
Южного Буга", "Истоки", "Земли родимое тепло", "Зыбкие версты". За
годы преданного служения слову поэт прошел большой творческий путь,
снискал признание и уважение коллег, искреннюю любовь наших чита-
телей.

Председатель отделения Союза писателей России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области Борис Орлов так написал о юбиляре в
предисловии к его новому сборнику стихов "Зыбкие версты", вышед-
шему в этом году: "У Николая Пидласко свой путь в поэзии. Его стихи,
как чистый лесной ручеек, бегут к своему устью. Стихи пронзитель-
ные. Кто-то скажет, что они незамысловатые. Мол, в них нет ни ярких
метафор, ни особенных эпитетов. Возможно, это и так. Но каждый ли
поэт сумеет искусно передать с помощью обычных слов так точно, как
Пидласко, и свои мысли, и свое эмоциональное состояние?! Отвечу:
нет. У Николая Пидласко свой поэтический почерк".

Редакция газеты "Тосненский вестник" от всей души поздравля-
ет Николая Пидласко с юбилеем. Желаем Вам, Николай Тихоно-
вич, крепкого здоровья, осуществления творческих замыслов, до-
машнего тепла. Радуйте нас и дальше своими новыми стихами.

ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЛИТО

“Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”
НИКОЛАЙ ПИДЛАСКО

*   *   *
Рассвет. Дорога. Колокольня.
Овса нескошенного грусть.
И даль тиха, светла, привольна
И необъятна…
Здравствуй, Русь!

В День Победы
К могилке братской ветеран идет
в парадном пиджаке,
Пустые рукава в изломах

треплет ветер.
И музыка военных лет звучит.
И солнце светит.
И правнук рядышком

с тюльпанами в руке…

Январское
Хрипит сипловато калитка
Промерзлой петлей на ветру,
И ели до пят в снежных свитках,
Красуясь, стоят на юру.
Уселась луна белым рогом
На дымную нашу трубу.
В накрапах закатных над стогом

Поют снегири на дубу.
По пояс в сугробах заборы
И в снежных папахах столбцы.
И где-то в студеном просторе
Как будто звенят бубенцы…

Устроится…
Помню мудрость житейскую
маминых слов:
“Лихолетье не вечно в стране.
Все – устроится!”
И просила,
молясь перед сном, Богородицу
Эту землю беречь
от враждебных ветров.
И просила
заступничества обо мне
На дорогах безбожных,
глухих, обездоленных.
Сколько судеб страдальческих,
горестных, сломленных
Запропало в степях –
не вернулись к родне.
Время боли,
разломов народной беды.
Время меж пограничных
с душевною накипью.

В Украине, как тысячу лет,
степи маками
И сегодня цветут
без границ и вражды.
Заживут,
зарубцуются раны земли.
Канут в Лету раздоры
и боль успокоится.
Все пройдет,
все, конечно, пройдет,
все устроится,
Все пройдет,
все останется где-то вдали.
Но…

*   *   *
Припудрил ромашковый иней
Траву у домашних ворот.
И мама в косыночке синей
Пропалывает огород.
И пахнут душистою мятой
И грядки, и сенцы, и двор.
И с улицы ясень кудлатый
Прилег на дощатый забор.
И квохчет несушка в сарае.
И синью цветет небосвод.
И рожь за плетнем золотая
Волнуется.
Тихо поет…

Родные мотивы
Осыпается вишнями лето.
Где-то аист клекочет в гнезде.
И мальчишкой задористым
ветер
Потешается сеном в скирде.
И в кипенье ромашковом луг,
Сладкий запах витает малины,
И веселое пенье пичуг
Льется, льется средь знойной долины.
И вдоль заводи, в ряске пруда,
В полудреме ветвистые ивы.
А у берега сплошь череда…
…Милых весей родные мотивы.

Над вешней заводью
Завечерело. Лик заката
Горит над сонной гладью вод.
И дымкой алою
дощатый
Повит церквушки старый свод.
Заря сияет золотая.
Души порывов не унять,
И журавлей курлычет стая,
И завтра Пасхи благодать…

В. КАРПОВИЧ

Г. ПЕТРОВА

Моя радость
Зеленым бархатным покровом
Окутал май раздетые леса.
Пернатые вернулись снова,
Я многих узнаю по голосам.
Поет зарянка на осине,
Сова бубнит о чем-то средь ветвей,
И упоительно красиво
Выщелкивает трели соловей.
Свое болото хвалит, кочки,
Заходится от радости кулик.
Кричат кукушки днем и ночью,
И слышит май напевы, свисты, крик.
Когда иду лесистым краем,
От звуков дивных замедляю шаг.
И чувствую, как нежно расцветает,
Как улыбается моя душа.

В. АНТИПОВ
*   *   *

Л. ГОЛУБЕВА
Разговор
Наш разговор опять в тупик заходит,
За ним – сплошная череда обид.
И ничего плохого нету, вроде,
А сердце почему-то так стучит.
И где набраться нужного терпенья,
И как коснуться должной высоты?
…Наш разговор –

лишь два местоименья,
Два разных мира, это "я" и "ты".

8 Марта
…Средь повседневной суеты

Не ждите подходящий случай,
Чтоб просто чище стать и лучше,

Дарите женщинам цветы!
Н. Зверева

Я этот праздник не люблю,
Его отдать бы февралю,
Пускай завьюжит, заметет,
В мой дом дороги не найдет.
Ну что мне те мимозы,
Тюльпаны или розы?
Давно понять бы мужикам:
Совсем другое нужно нам –
Без праздников цветы дарить,
И женщину боготворить.
Не нужно им стихи слагать,
А нужно просто помогать,
Порою и в ущерб себе.
И благодарным быть судьбе
За каждый день и каждый миг,
За все лишенья ради них.
Чтоб каждый день с азартом
Дарить 8 Марта!

Покаяние
Всеми чистыми четвергами
Не отмыть вековую грязь…
Как мне хочется в ноги к маме
С покаянием поздним припасть.
В жизни все не бывает гладко,
Это я поняла уже.
Чистый дом, и горит лампадка –
Покаяние на душе.
Виновата, сама все знаю,
В доме пусто, ну хоть кричи.
На окошке моем остывают
Подгоревшие куличи…

Прощание с летом
Струится прохлада ночная,
И солнышко позже встает.
Я новое утро встречаю,
Которое в осень ведет.
Уже остается немножко
До холода, мрака, дождей.
По ящикам сохнет картошка,
А это немало уже.
Я лету совсем не чужая,
Ценила ведь каждый денек…
Подводим итог урожая,
Как жизни подводим итог…
Лесов заповедные чащи
Я все исходила, как лось.
И только для отдыха часа
Никак у меня не нашлось.
Но я не жалею об этом
(Ну разве что только чуть-чуть),
Я там, где кончается лето
И где начинается грусть…

Люблю Россию я
Люблю Отчизну я, но
странною любовью…

М. Лермонтов
Люблю Россию я

с ее чудачеством,
С народной пляскою, с Петром,

с казачеством,
С монастырями, с ее погостами,
С ее полями, с ее березками,
С ее Забавами и Пересветами,
С рекою-Волгою и самоцветами,
С ее матрешками, ее частушками.
Люблю Россию я

с ее царь-пушкою,
С ее ошибками, с ее победами,
Люблю, спасенную моими дедами.
Нас закаляли ветра студеные.
Люблю Россию я непобежденную,
Люблю веселую, порою грустную,
Люблю Россию я

любовью русскою.
Зря не хвалю ее, совсем не балую,
Поскольку я ее травинка малая.

О старости
Хорошо бы на беду

Ты и вовсе треснуло,
Нынче я в тебе найду
Мало интересного…

В. Корнилов
Двадцать, тридцать,

скоро шестьдесят –
Эти годы все летят, летят.
То бегут они, как километры,

Словно гонит их попутным ветром.
Надоело слушать мне уже
Ерунду о молодой душе.
С ней на дискотеку не пойдешь,
Не приколешь к платью,

словно брошь.
Да и ни к чему теперь наряды,
Зеркалу давно уже не рада.
Жизнь стрелою быстрой

пролетела,
И теперь как будто не у дела…
Так несется новое столетье –
Скоро и у внуков будут дети.
Не нужны им опыт наш, советы,
А ведь я сама прошла все это.
И на старость

(будто в давнем сне)
Сетовала бабушка и мне…

Снежная сказка
Богатые нынче снега,
Давно мы таких не видали.
Уже позабыты слегка
Бескрайние снежные дали.
А снег все идет и идет,
Засыпал все стежки-дорожки.
Глядит с беспокойством народ:
Подходят снега под окошки.
А детям лишь радость одна –
Катанье на лыжах, салазках.
Так было во все времена –
Чудесная зимняя сказка!
Любуемся этой зимой:
Нам снег подарила природа!
Она отплатила с лихвой
За все, за бесснежные годы.

Стало жить небезопасно
Повсеместно в мире,
А статистика ужасна –
Смерть от пандемии!
Разгулялся бесконтрольно
Вирус по планете.
Гибнут люди, словно в войнах:
Взрослые и дети.
Старики-пенсионеры
Держат оборону.
Кто уронит в схватке смелой
С короля корону?
Богатырь пришел по зову
Нашей медицины
С антивирусной основой
В ампуле вакцины.
И бежит злодей-агрессор,
Вирусы теряя.
Смотрит строго вслед профессор,
Шприцы заправляя.

Экс
Когда-то с выси стадиона
Поклонники кричали ей,
Из уст их слово "примадонна"
Ласкало душу, как елей.
О, сколько ей цветов дарили –
Наверно, миллионы роз,
Клялись в любви, боготворили
Мужчины в шутку и всерьез.
Теперь одежды ярче носит,
Избавилась от длинных тог.
Модельно-модные чиносы
Подчеркивают стройность ног.
С подтяжкой каждой молодела,
Под стать супругу-молодцу.
Вот только голос то и дело
Срывался вдруг на хрипотцу.
Да блеска так и не сумела
Вернуть глазам наверняка.
И чаще прячется умело
В митенку старая рука.
Толпе тихонько подпевает
Преображенная мадам,
А муж на видео снимает.
Не для семьи… Для инстаграм.

Фото Евгения Асташенкова
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КОРОТКО

ПО СЕРЕБРЯНОМУ
ОЖЕРЕЛЬЮ
Из Северной столицы планируют запустить новый туристичес-
кий поезд, следующий по городам Серебряного ожерелья
России.

Новостью о том, что есть идея организовать специальный тур по
населенным пунктам и памятным местам Русского Севера, подели-
лась член правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Мари-
на Любимова. Об этом пишет портал "Невские новости".

Несколько десятилетий назад такой маршрут пользовался попу-
лярностью – сейчас запуск зависит от стоимости поездки и програм-
мы. Если РЖД реализует инициативу, то поезд проедет через Моск-
ву, Великий Новгород, Тихвин, Вологду, Углич. Туристы будут жить
в поездах по типу остановки в отеле. Тур займет около двух дней.

СТАТИСТИКА

НА РАБОТЕ
И В ИНТЕРНЕТЕ
Треть россиян, которые состоят в
браке или отношениях, познакоми-
лись со своим партнером на работе
или в интернете. Оба эти варианта
набрали по 15%. Такие результаты
показал опрос портала Superjob,
передает РБК.

Как показал опрос, женщины чаще
находят себе партнеров в интернете,
чем на работе (19%). Среди мужчин,
наоборот, лидирует вариант "работа"
(12%), а потом уже "интернет" (11%).
Также 11% опрошенных познакомились
с будущим партнером на улице, 7% – в
компании друзей, по 4% опрошенных
были знакомы со школы или универси-
тета, еще 4% встретили вторую поло-
винку в кафе или ресторане.

Знакомства в парке или на отдыхе
оказались редкостью – эти варианты
набрали по 3%. 2% опрошенных расска-
зали, что встретили любовь в гостях, в
магазине, в клубе, на даче или на вече-
ринке. Также 2% респондентов были
знакомы с детства либо жили в одном
доме.

В опросе участвовали 2 тысячи совер-
шеннолетних граждан России из 458
населенных пунктов в разных регионах.
Респонденты отвечали на вопросы в
период с 19 февраля по 4 марта.

ТЕМА ДНЯ

ПОСТ – НЕ САМОЦЕЛЬ
Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленог-
радский Савва (Тутунов) уточнил, что не существует современных постановле-
ний Русской православной церкви о посте. В том числе нет актуальных
описаний возможных причин его ослабления, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 15 марта, для Рус-
ской православной церкви начался
Великий пост – самый строгий и про-
должительный. В это время у право-
славных христиан под запретом упот-
ребление мяса, молока и молочных
продуктов, яиц, животного масла,
сдобы и выпечки. Особенно усердно
положено поститься в первую неде-
лю поста и в Страстную неделю. Ог-
раничения в питании не являются са-
моцелью, а призваны подчеркнуть ду-
ховный смысл самоограничения и на-
помнить верующим о Христе.

Режим питания во время поста был
описан в книгах многовековой давно-
сти, составленных "в ином социаль-
ном и географическом контексте",
подчеркнул епископ. Одним из таких
документов, например, является устав
поста палестинских монастырей, ко-
торый зафиксирован в Типиконе, бо-
гослужебном уставе, который предпо-
лагает в том числе и дни отказа от
пищи. Ни о каких послаблениях поста
для переболевших коронавирусом или
для входящих в группы риска в этих
бумагах и не могло быть написано.

"Поэтому мера пищевого поста оп-

ределяется с учетом общепринятых
правил (воздержание от мяса, от жи-
вотной пищи в целом) индивидуально
каждым человеком в зависимости от
его возможностей. При этом если бла-
гочестивый прихожанин боится про-
явить в этом вопросе волюнтаризм,
он советуется с тем священником, у
которого обычно исповедуется. Свя-
щенникам следует подходить к это-
му вопросу с разумением, не гребя
всех под одну гребенку", – отметил
епископ Савва.

Кроме того, священнослужитель
отметил, что Великий пост – это вре-
мя для того, чтобы отойти от буднич-
ной рутины и больше задуматься о не-
бесном через средоточие в тишине,
молитву и усиленное участие в бого-
служениях. В частности, выйти из при-
вычного ритма жизни позволяет сме-
на привычного режима питания и гас-
трономические ограничения. "Что ка-
сается людей болеющих или находя-
щихся на выздоровлении – для тако-
вых и в любое время действует об-
щее правило: есть то, что предписа-
но лечебной диетой", – добавил пред-
ставитель РПЦ.

СФИНКСОВ ВЫЛЕЧИЛИ
Сфинксов Египетского моста, изуродованного вандалами,
восстановили. Любимые многими скульптуры привели в
порядок.

В начале февраля неизвестные облили сфинксов черной краской.
Вернуть им первоначальный вид не представлялось возможным из-
за крепких морозов в Петербурге. Но они наконец-то отступили, и
реставраторы сразу приступили к делу. Теперь сфинксы будут вновь
радовать горожан своей необычной красотой и продолжать охра-
нять наш город.

Результатами работы с изданием "Петербругский дневник" поде-
лилась начальник отдела памятников и мемориальных досок Госу-
дарственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина. В
ходе восстановления специалисты выяснили, что красочный слой
требует замены, чугун и позолота требуют вмешательства. В ско-
ром времени акт направят в КГИОП, чтобы восстановить объекты
полностью.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО
Центральный выставочный зал "Манеж" – крупнейшее экспозиционное пространство в центре Санкт-
Петербурга – хорошо знаком как жителям Северной столицы, так и Ленинградской области. Сегодня в
его стенах проходят разнообразные выставки работ художников, фотографов, скульпторов, архитекто-
ров – словом, мастеров искусств всех времен и народов. Название этого зала возникло не случайно. Он
располагается в историческом здании бывшего Конногвардейского манежа – памятника культурного
наследия федерального значения.

Во времена Петра I на месте современного Конногвар-
дейского бульвара находился Галерный канал, по кото-
рому лес доставлялся на верфь Адмиралтейства. В нача-
ле XIX века казармы лейб-гвардии Конногвардейского
полка переносят с окраины Петербурга в центр. Для воз-
вращавшейся с наполеоновских войн привилегированной
гвардейской роты, которой покровительствовал сам им-
ператор Александр I, рядом с Исаакиевским собором воз-
водят целый комплекс: казармы для солдат и жилье для
офицеров, полковой храм, а также помещение для выуч-
ки коней.

Конногвардейский манеж построен в стиле классициз-
ма. Архитектором его стал Джакомо Кваренги, создавший
в Петербурге немало прекрасных зданий. Площадку для
верховой езды лейб-гвардейцев он строит с 1804 по1807
годы. Кваренги пришлось решать непростую задачу – впи-
сать в узкое пространство бывшего канала здание с опре-
деленным функциональным назначением, при этом сохра-
нить архитектурное и стилевое единство Исаакиевской
площади. И архитектор нашел гениальный выход.

Боковые фасады прямоугольного вытянутого здания
были оформлены просто, без излишеств, зато фасад, вы-
ходящий на площадь, декорирован в эффектном класси-
ческом стиле. Он украшается элегантным пропорциональ-
ным портиком, который венчает треугольный фронтон. На
фронтоне расположены барельефы, выполненные по ри-
сункам Кваренги, на них изображена раздача призов пос-
ле конных состязаний в античном цирке.

Двойной ряд колонн, образующий глубокий фасадный
портик, подчеркивает основательность всего здания. Он
выглядит торжественно и нарядно. Фасад здания украша-

ют пять статуй античных богов, в том числе фигуры Диос-
куров – мифических близнецов, сыновей Зевса, неразлуч-
ных братьев Кастора и Поллукса, укрощающих коней. Эти
две статуи по обе стороны от входа – уменьшенные копии
скульптур Квиринальского дворца в Риме. Они были ско-
пированы с римских образцов и выполнены из лучшего кар-
рарского мрамора итальянским скульптором Трискорни
специально для Манежа в столице Российской империи.
Правда, украшали фронтальную часть здания мраморные
изваяния недолго.

В 1840-х годах священники Исаакиевского собора посчи-
тали кощунственным нахождение рядом с храмом обнажен-
ных языческих богов. Тогда статуи Диоскуров поставили
позади манежа, рядом с казармами Конногвардейского
полка. Вернули их на свое историческое место только в
1954 году. Диоскуры, к слову, являлись предметом изуче-
ния для скульптора Петра Клодта. Он работал с ними пе-
ред созданием своих знаменитых скульптурных групп Анич-
кова моста.

Итак, манеж строился для тренировок и парадных выез-
дов лейб-гвардии Конного полка – кавалерийской части
Русской императорской гвардии. Потому внутренняя часть
манежа представляла собой огромный зал для выучки ко-
ней и тренировок гвардейцев в верховой езде. Чтобы ска-
кунов было удобнее заводить, ко входу пристроили панду-
сы.

Именно Санкт-Петербург можно считать колыбелью рус-
ской лейб-гвардии. В переводе со всех европейских язы-
ков "лейб" означает отношение к царственной особе, "гвар-
дия" – это охрана, телохранители. Конногвардейский полк
был создан еще на основе лейб-шквадрона А. Д. Менши-

кова, домовой драгунской роты генерала-фельдмаршала
Б.П. Шереметева и драгунской роты Санкт-Петербургско-
го губернского батальона. Фактически это были самые луч-
шие войска, которые не только охраняли государя, но были
первыми и на параде, и в сражении, а часто и в государ-
ственных делах. Этот полк принимал участие в русско-ту-

рецкой и русско-шведской войнах, а также в отечествен-
ной войне 1812 года. Он считался одним из самых привиле-
гированных полков, пользовавшимся особым вниманием
императоров.

Благодаря большим размерам помещения (общая пло-
щадь – 4,5 тыс. кв. м) Конногвардейский манеж изредка
использовали для проведения выставок. 19 сентября 1850
года Вольное Экономическое Общество демонстрировало
здесь русским земледельцам жатвенные машины, локомо-
били и молотилки.

Кроме выставок в Конногвардейском манеже проводи-
лись и концерты. Так, в 1886 году здесь дирижировал зна-
менитый Иоганн Штраус. Для этого в зале оборудовали
900 нумерованных кресел, помещение украсили и задра-
пировали при помощи 1800 аршин ткани. В программу кон-
церта были включены "Конногвардейский марш" и вальс
"Петербургские дамы".

После Октябрьской революции бывший манеж неоднок-
ратно перестраивался. В 1930-х годах здание переобору-
довали по проекту Н. Е. Лансере под автомобильный га-
раж, в том числе для войск Наркомата внутренних дел. В
1967 году здание было передано Ленинградскому отделе-
нию Союза художников РСФСР. 5 ноября 1977 года в нем
открылся Центральный выставочный зал "Манеж". Еже-
годно его посещает около 400 тысяч петербуржцев и гос-
тей Северной столицы России.

 В заключение стоит сказать, что уникальный архитек-
турный ансамбль Исаакиевской площади, на которой на-
ходится здание бывшего Конногвардейского манежа, вклю-
чен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото и текст взяты из открытых источников
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ЭТО ЛЮБОПЫТНО

КВАРЦЕВЫЕ, АТОМНЫЕ,
ПЕСОЧНЫЕ
Люди создали первые часы еще в незапамятные времена, хотя они
не имели практически ничего общего с распространенными сейчас
часовыми механизмами.
Хотя сама идея измерения времени в какой-то мере абстрактна, ведь
люди сами придумали секунды, часы и минуты. А уже для их точного
измерения и придумали часы самых разных конструкций.

Интересные факты о часах
В конце 18-го века в Англии личные часы считались предметом роскоши.

А так как обладатели предметов роскоши должны были платить особый
налог, популярности часам это не прибавило.

Впервые люди увидели цифровые часы в фантастической киноленте
Кубрика "Космическая одиссея 2001". Компания, которая создала в един-
ственном экземпляре часы для съемок фильма, решила выпустить подоб-
ную модель в продажу.

Одним из спонсоров NASA при разработке лунной программы "Аполло-
нов" была компания Omega, выпускающая часы. Она поставила условие,
что астронавты во время первой в истории высадки на Луну будут носить
часы этого бренда.

Первые кварцевые часы были выпущены в Японии в 1969 году под брен-
дом Seiko.

6 из 10 наручных часов на земле производится в одной-единственной
стране мира – в Японии.

Наручные часы элитных брендов от начала и до конца собираются вручную.
Первый в мире будильник был представлен публике еще в конце 18-го

века. Причем он конструктивно был изготовлен так, что звонить он начи-
нал в 4 утра, и выбрать другое время возможности не было.

Есть на свете такая интересная вещь, как цветочные часы. Они пред-
ставляют собой клумбу, на которой высажены цветы разных видов. Подчи-
няясь своим биологическим ритмам, они открываются и закрываются в
определенное время.

Если посчитать все часы скопом – настенные, наручные и все остальные –
то окажется, что ежегодно в мире производится более 1 млрд экземпляров.

Башенные часы – вещь очень сложная. Первая в мире модель была со-
здана в 16-м веке.

Все знают, что такое песочные часы. Но они бывают неточны из-за раз-
ного размера песчинок. Поэтому есть аналогичные им по конструкции, ко-
торые вместо песка используют воду.

В песочных часах сам песок в жаркую погоду утекает медленнее, чем в
холодную.

В 17-м веке на Кремле в Москве были установлены другие часы, без ми-
нутной стрелки. А часовая стрелка была закреплена на месте, вместо нее
вращался сам циферблат.

Именно часы рекламировались в первом видеоролике, когда-либо снятом.
Примерно в 1000 году до нашей эры китайцы использовали особые часы-

свечи. Время горения свечи было известно, и на ней рисовали деления,
отмеряющие промежутки времени. По тому, сколько делений сгорело, и
определялось, сколько прошло времени.

Первые часы на светодиодах были созданы в начале 70-х годов прошло-
го века.

Чтобы посетители казино Лас-Вегаса не думали о том, сколько времени
они уже провели за игрой, в самих казино не бывает часов. Работникам
носить их тоже запрещено.

Часовая стрелка движется слева направо из-за того, что тень в солнеч-
ных часах, самых первых, изобретенных еще в древние времена, двигалась
именно в этом направлении.

Атомные часы являются наиболее точными. В теории их погрешность не
должна превышать секунды за 6 млн лет. По понятным причинам прове-
рить это на практике невозможно.

Солнечные часы были известны еще древним египтянам уже в 1500 году
до нашей эры.

Мастера по ремонту башенных часов – люди очень редкой и высокоопла-
чиваемой профессии. У них обычно заказы расписаны на много месяцев
вперед.

Секунда делится не на 60 миллисекунд, а на 1000.
В звездных сутках не 24 часа, а чуть больше 23 часов 56 минут. Високос-

ный год, наступающий раз в 4 года, призван скомпенсировать эту разницу.
zen.yandex.ru

ЦАРЬ-ДЕВИЦА ЧЕЧЕВИЦА
Рецепты с чечевицей известны не одну тысячу лет, потому что чечевица – одна из древнейших
сельскохозяйственных культур. Блюда с чечевицей наиболее распространены в странах Азии,
однако приготовление чечевицы было давно известно и на Руси. В пищу используется несколько
сортов чечевицы, но обычно у нас используется чечевица красная. Получила распространение
также зелёная французская чечевица, которая менее разваривается.
Чечевица, как и многие бобовые, может заменять для нашего организма мясо, поэтому рецепты из
чечевицы отлично подходят для поста.

ТОМАТНЫЙ СУП
С ЧЕЧЕВИЦЕЙ
И ФРИКАДЕЛЬКАМИ

Продукты: чечевица красная –
100 г, фарш мясной – 200 г, лук
репчатый – 2 шт., морковь – 1 шт.,
томаты в собственном соку –
300 г, соевый соус – 5 ст. ложек,
сухари панировочные – 4 ст. лож-
ки, масло растиельное – 3 ст. лож-
ки, вода – 1,5 л, соль, сахар.

Приготовление. Одну луковицу
и морковь нарезать небольшими
кубиками. Лук и морковь обжарить
на масле, добавить 3 ст. ложки со-
евого соуса. Добавить томаты
вместе с соком, воду. Варить 2–3
минуты.

В фарш добавить соль, измель-
ченную луковицу, панировочные
сухари, 2 ст. ложки соевого соуса
и сформовать фрикадельки. Фри-
кадельки опустить в суп и варить
5 минут. Добавить в суп чечевицу
и варить еще 15 минут. Посолить
и добавить сахар по вкусу.

КАПУСТА, ТУШЕННАЯ
С ЧЕЧЕВИЦЕЙ
И КОЛБАСКАМИ

Продукты: капуста – 500 г, че-
чевица (сухая) – 0,5 стакана, по-
мидор – 1 шт., лук репчатый –
1 шт., морковь – 1 шт., колбаски
копченые – 200 г, томатная паста
– 1 ст. ложка, соль, перец, масло
растительное, зелень.

Приготовление. Лук, морковь и
помидор измельчить и обжарить
на масле. Добавить нашинкован-
ную капусту, томатную пасту, при
необходимости долить воды и ту-
шить 15 минут. Посолить, попер-
чить. Добавить к капусте чечеви-

цу и нарезанные колбаски, пере-
мешать, выложить в форму и за-
печь в духовке до готовности (10–
15 минут). Украсить зеленью.

БИТОЧКИ
ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ

Продукты: чечевица  – 2 стака-
на, лук репчатый – 2 шт., батон –
100 г, молоко – 100 г, мука – 3 ст.
ложки, яйца – 2 шт., чеснок, соль,
перец, масло растительное.

Приготовление. Чечевицу отва-
рить до готовности и пюрировать
в блендере. К чечевице добавить
батон, предварительно замочен-
ный в молоке, яйца, муку, чеснок,
соль, перец, 2 ст. ложки расти-
тельного масла.

Массу выкладывать на сковоро-
ду ложкой и обжаривать с двух
сторон до румяной корочки.

ПОСТНЫЙ ПЛОВ
С ЧЕЧЕВИЦЕЙ

Продукты: рис – 0,5 стакана, че-
чевица зеленая – 0,5 стакана, мор-
ковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт.,
томатный сок – 0,5 стакана, чес-
нок – 1 зубчик, куркума – 1 ч. лож-

ка, масло растительное – 2 ст.
ложки, вода – 1,5 стакана, соль,
перец.

Приготовление. Лук и морковь
мелко нарезать и обжарить на
масле. Добавить рис, чечевицу, то-
матный сок, чеснок, специи и воду.
Тушить под крышкой до готовнос-
ти – 20–25 минут.

ЖАРКОЕ ИЗ КУРИЦЫ
С ЧЕЧЕВИЦЕЙ

Продукты: курица  – 1 кг, че-
чевица – 1 стакан, лук красный –
1 шт., морковь – 1 шт., бекон –
4 полоски, бульон куриный –
0,5 стакана, вино белое сухое –
2 стакана, чеснок, соль, масло ра-
стительное.

Приготовление.  Курицу наре-
зать, обжарить на масле до румя-
ной корочки. Овощи и бекон обжа-
рить. Всыпать чечевицу, влить
бульон и вино, довести до кипе-
ния, добавить специи. Чечевичную
смесь выложить в форму для за-
пекания, сверху разложить кусоч-
ки курицы. Запекать 30–40 минут
до готовности курицы.

Фото из открытых источников

НА ЗАМЕТКУ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОЛЬГУ?
Алюминиевая фольга – незаменимый помощник хозяйки. В нее заворачивают продукты, ей прикрывают
верх пирога, чтобы не пригорел. А как еще можно использовать фольгу на кухне и не только?

Оригинальные формочки для
кекса. Приготовьте кекс в виде иг-
рушечного мишки ко дню рождения,
в виде сердечка на день св. Вален-
тина или любой другой формы соот-
ветственно случаю. Для этого дос-
таточно придать листу толстой
фольги, сложенной вдвое, желае-
мый контур и поставить внутрь боль-
шого противня.

Украшение торта. Не оказалось
под рукой кондитерского шприца?
Не беда, сверните в трубку лист тол-
стой фольги и наполните жидкой
глазурью. Преимущество: не при-
дется мыть шприц. Закончив рабо-
ту, просто выбросите фольгу.

Сохранение булочек и хлеба теп-
лыми. Вы хотите, чтобы домашние
булочки или хлеб были с пылу с жару
для обеда или пикника? Прежде чем
складывать припасы в корзину, за-
верните свежеиспеченные изделия в
салфетку, а вниз положите слой
фольги. Фольга отражает тепло, по-
этому хлеб долго сохранится теплым.

Чтобы серебро не темнело. Хра-
ните вычищенное серебро на листе

алюминиевой фольги. Для длитель-
ного хранения сначала туго оберни-
те каждый предмет целлофаном,
максимально удалив воздух, а затем
оберните фольгой, плотно запеча-
тав концы.

Сохранение качества металли-
ческих мочалок. Вас очень раздра-
жает, что металлическая мочалка
после первого же активного приме-
нения, оставленная у мойки, на сле-
дующий день превращается в ржа-
вый клубок, годный разве что на
выброс? Чтобы избежать ржавчины,
заверните мочалку в фольгу и по-
ложите в морозилку.

Чистка кухонной посуды. У вас
нет жесткой губки? Скомкайте
фольгу и очищайте ею кастрюли и
сковороды.

Уход за духовкой. Часто готови-
те лазанью или запеканки, которые
перекипают через край и пачкают
дно духовки? Чтобы избежать это-
го, постелите на решетку внизу один
или два листа фольги. Но не клади-
те фольгу на дно духовки: это мо-
жет вызвать возгорание.

Эффективная работа радиато-
ра. Есть простой способ получить
больше тепла от старого чугунного
радиатора: поместите за радиато-
ром теплоотражатель. Для этого
прикрепите скотчем толстую алю-
миниевую фольгу к картону блестя-
щей стороной наружу. Тепло от ра-
диатора отражается фольгой и идет
в помещение, а не поглощается сте-
ной за радиатором. Если радиатор
накрыт сверху экраном, можно при-
крепить лист фольги и под ним.

Закрепление шатающихся бата-
реек. Ваш фонарик, телефон или
игрушка у ребенка то и дело вык-
лючаются? Проверьте крепление
батареек. Пружины, их удерживаю-
щие, со временем ослабевают, и
контакт нарушается. Сложите кусо-
чек фольги. Вставьте сложенную
фольгу между батарейкой и пружи-
ной.

Изготовление воронки. Никак не
найдете воронку? Сложите вдвое
длинный лист толстой фольги и
сверните конусом. У самодельной
воронки есть преимущество: ее

можно согнуть, чтобы достать до
труднодоступных отверстий.

Ускорение глаженья. Во время
глажки одежды значительная часть
тепла утюга поглощается самой гла-
дильной доской, вынуждая вас де-
лать несколько движений, чтобы
разгладить складки. Ускорить дело
можно, подложив под покрытие гла-
дильной доски лист алюминиевой
фольги. Фольга отражает тепло об-
ратно на белье, и складки разгла-
живаются быстрее.

Приклеивание заплат. Заплатки,
приклеиваемые с помощью утюга, –

простой способ залатать маленькие
дырки на одежде, но только если они
не пристают к гладильной доске.
Чтобы этого не случилось, подложи-
те под дырку кусочек фольги. Она
не пристанет к заплатке, и, закон-
чив работу, вы легко ее снимете.

Чистка утюга. На подошве утюга
образовался слой крахмала, и она
начинает приставать к ткани? Что-
бы избавиться от наслоений, про-
гладьте утюгом кусок алюминиевой
фольги.

zen.yandex.ru
Фото из открытых источников
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НОВОСТИ РФ

НА ПЕНСИЮ –
ДОСРОЧНО
Правительство РФ расширило варианты
досрочного выхода на пенсию для учителей,
врачей, летчиков и пожарных. Такое постанов-
ление подписал премьер-министр Михаил
Мишустин, сообщает РИА Новости.

Как пояснили в пресс-службе правительства, "те-
перь в стаже работы, дающем право на досрочную
пенсию, будут засчитываться периоды обучения и
дополнительного профессионального образования,
в том числе курсы повышения квалификации". Рань-
ше в стаж работников этих профессий засчитыва-
лось только время нахождения на работе, больнич-
ные, оплачиваемые отпуска, а также периоды пере-
вода беременной женщины на работу, исключающую
воздействие вредных факторов.

"Особенно он (новый порядок выхода на досроч-
ную пенсию) будет актуален для тех, чья профессия
требует постоянного повышения квалификации. В
первую очередь это работники сферы образования
и здравоохранения", – говорится в сообщении пресс-
службы правительства. Соответствующий документ
будет опубликован в ближайшее время.

Минтруд заявил о намерении расширить спис-
ки профессий, с учетом которых досрочно назна-
чается страховая пенсия по старости. До этого
замглавы комитета Совфеда по социальной по-
литике Татьяна Кусайко рассказала, что время
выхода на пенсию медработников, которые лечат
пациентов с коронавирусом, будет пересчитано
из-за особенностей расчета стажа работы. Кро-
ме того, правительство уже одобрило таким ме-
дикам пересчет пенсионного стажа в формате
один день работы за два дня стажа. Такая мера
позволит ежегодно уходить на пенсию досрочно
4 тысячам медиков.

РАЗДЕЛЬНЫЙ МУСОР
Правительство РФ намерено поручить Российс-
кому экологическому оператору (РЭО) обеспе-
чить 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 отмечается, что для
того, чтобы раздельный сбор мусора был более дос-
тупным, необходимо увеличить число контейнеров
для разного вида отбросов. В связи с этим, как рас-
сказал изданию федеральный чиновник, в начале
февраля правительство поручило Минприроды и
Минфину проработать этот вопрос.

Программа по раздельному сбору мусора началась
в Москве 1 января 2020 года. В Ленинградской обла-
сти проект стартовал в декабре прошлого года.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

ПРО ПЕНИ В ВАШИХ КВИТАНЦИЯХ
В адрес Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области (АО "ЕИРЦ ЛО") поступают обраще-
ния клиентов с просьбой разъяснить ситуацию о пени, которые они находят в едином платежном документе.

Тогда был мораторий
Действительно, согласно постановле-

нию Правительства РФ от 2 апреля 2020
г. № 424 с 6 апреля 2020 года начал дей-
ствовать временный мораторий по требо-
ванию уплаты и взыскания с должников
штрафных санкций (пени) за просрочку
внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, включая и взносы
на капитальный ремонт. Этот мораторий
действовал по 31 декабря 2020 года. С
1 января 2021 года указанный норматив-
но-правовой акт утратил свое действие.

Важно подчеркнуть, что в период с 6
апреля по 31 декабря 2020 года пени не
начислялись и не предъявлялись к опла-
те вообще, поскольку действовал мора-
торий. Ранее рассчитанные пени на по-
ступившие платежи в счет погашения
долгов до 6 апреля 2020 года не
предъявлялись к оплате, но информа-
ционно указывались в платежных доку-
ментах. После 31 декабря 2020 года дан-
ные пени были предъявлены к оплате уже
в январских платежных документах.

За что начисляются пени
В связи с окончанием действия мора-

тория АО "ЕИРЦ ЛО" возобновило выс-
тавление к оплате пени клиентам – фи-
зическим лицам, которые не исполняют
и/или ненадлежщим образом исполняют
свои обязательства по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Пени рассчитывают-

ся от невыплачен-
ной в срок суммы
за каждый день
просрочки, начи-
ная с тридцать пер-
вого дня по день
фактической опла-
ты, за исключени-
ем количества
дней моратория с
6 апреля 2020
года по 31 декаб-
ря 2020 год.

Таким образом, в
квитанциях за фев-
раль 2021 отраже-
ны пени, которые

подлежали начислению за период про-
срочки до вступления в силу моратория,
т. е. до 6 апреля 2020 года, а также на-
численные после отмены моратория (пос-
ле 01.01.2021 года).

На конкретных примерах
Пример 1. В АО "ЕИРЦ ЛО" обратился

клиент, который имел задолженность по
услугам ЖКХ по состоянию на 06.04.2020.
В августе 2020 года, в период действия
моратория, он погасил всю задолжен-
ность согласно квитанции. Но в платеж-
ном документе за февраль 2021 вновь
увидел долг по оплате пени. Это пени,
которые рассчитались в соответствии с
ч. 14 и 14.1 ст. 155 ЖК РФ за период до
06.04.2020 года по ставке рефинансиро-
вания Центрального банка РФ, действу-
ющей на день фактической оплаты, то
есть в августе 2020 года.

Пример 2. Собственник имел задол-
женность перед НО "Фонд капитально-
го ремонта МКД ЛО" и пени, которые
были уже начислены до 6 апреля 2020
года. С введением моратория собствен-
ник решил, что можно вообще не опла-
чивать данную услугу. НО! Задолжен-
ность продолжала расти, и в итоге пос-
ле отмены моратория данный собствен-
ник увидел сумму задолженности, кото-
рая состояла из старого долга с учетом
пени и плюс задолженности, которая
образовалась в период с 01.04.2020 по

28.02.2021г. включительно. В соответ-
ствии с ЖК РФ пени будут рассчитаны
за каждый день просроченной задол-
женности по день фактической опла-
ты, за исключением количества дней
за период с 6 апреля 2020 года по 31
декабря 2020 года.

Уважаемые клиенты! Информацию о
начислениях и произведенных платежах,
а также любую другую информацию по
вашему лицевому счету можно получить:

по телефону информационно-спра-
вочной службы АО "ЕИРЦ ЛО" 8 (812)
630-20-10. Работа операторов контактно-
го центра контролируется, все обращения
клиентов фиксируются.

по телефонам и электронной почте тер-
риториальных управлений АО "ЕИРЦ ЛО".
К о н т а к т ы  р а з м е щ е н ы  н а  с а й т е
http://epd47.ru в разделе ОФИСЫ.

с помощью интернет-сервиса "личный
кабинет клиента" https://lk.epd47.ru/, в ко-
тором реализована возможность про-
сматривать всю историю начислений. Так,
в личном кабинете в разделе ваши справ-
ки есть возможность выгрузить и распе-
чатать всю информацию по вашему ли-
цевому счету. Кроме этого в личном ка-
бинете есть возможность передавать по-
казания и отслеживать дату поверки при-
боров учета, оплатить услуги, управлять
несколькими лицевыми счетами, просмат-
ривать историю платежей и начислений,
скачать платежный документ, ознако-
миться с расшифровкой начислений по
каждой услуге, а также правилами начис-
лений.

при личном обращении в территориаль-
ное управление АО "ЕИРЦ ЛО" (с адрес-
ным списком и графиком работы терри-
ториальных управлений можно ознако-
миться на сайте http://epd47.ru в разделе
офисы.

АО "ЕИРЦ ЛО" напоминает своим кли-
ентам о необходимости полной и своев-
ременной оплаты услуг ЖКХ. Обращаем
внимание, что несоблюдение сроков оп-
латы приводит к образованию задолжен-
ности и начислению пени.

Пресс-служба АО "ЕИРЦ ЛО"
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Администрация Любанского
городского поселения Тосненс-
кого района Ленинградской обла-
сти уведомляет об итогах прове-
дения открытого аукциона в элект-
ронной форме по продаже муници-
пального имущества, по одному
лоту, с подачей предложений о
цене в открытой форме: нежилое
здание с кадастровым номером
47:26:0000000:38200, расположен-
ное на земельном участке с кадаст-
ровым номером 47:26:0924001:3,
площадью 1367 кв. м, по адресу:
Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район,
Любанское городское поселение, д.
Ямок, д. 1А. (Лот № 1).

Аукцион, назначенный на 15 мар-
та 2021 года на 10:00 на электрон-
ной площадке – универсальная тор-
говая платформа ЗАО "Сбербанк-
АСТ", размещенная на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
(торговая секция "приватизация,
аренда и продажа прав"), признан
несостоявшимся, не подано ни од-
ной заявки.

С более подробной информацией
можно ознакомиться на сайте Лю-
банского городского поселения:
http://lubanadmin.ru и официальном
сайте Российской Федерации в сети
Интернет для размещения информа-
ции о проведении торгов torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Полевиковой Ольгой Владими-
ровной, № квалификационного аттестата – 47-16-0873, адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 31; эл. почта geodezistplus@yandex.ru; тел. 8-921-772-48-30, проводятся
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
47:26:0301019:59 по адресу: ЛО, Тосненский район, пос. Ульяновка, СНТ "Саблинка",
10-я дорога, уч. 251. Заказчиком кадастровых работ является Король Вениамин Вячес-
лавович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельных участков состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 31,
ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11-00 часов 23 апреля 2021 года. Ознакомиться с проек-
том межевого плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме
субботы и воскресенья с 10-00 до 16-00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС", в течение
месяца с момента публикации в газете. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границы земель-
ных участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями, ко-
торых требуется согласование: ЛО, Тосненский район, пос. Ульяновка, СНТ "Саблин-
ка", 10-я дорога, уч. 252 (47:26:0301019:60). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.

Администрация Любанского го-
родского поселения Тосненского
района Ленинградской области
уведомляет о проведении повтор-
ного аукциона в электронной
форме по одному лоту.

Аукцион состоится 23 апреля 2021
года в 10:00 на электронной площад-
ке – универсальная торговая плат-
форма ЗАО "Сбербанк-АСТ", разме-
щенная на сайте: http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет (торговая сек-
ция "приватизация, аренда и прода-
жа прав").

Заявки на участие в аукционе при-
нимаются с 22 марта 2021 года с
9:00 на электронной площадке – уни-
версальная торговая платформа
ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная
на сайте: http://utp.sberbank-ast.ru в
сети Интернет (торговая секция
"приватизация, аренда и продажа
прав"). Окончание приема заявок
в 13:00 21 апреля 2021 года. С бо-
лее подробной информацией о по-
рядке и проведении аукциона мож-
но ознакомиться на сайте Любан-
ского городского поселения:
http:lubanadmin.ru и официальном
сайте Российской Федерации в сети
Интернет для размещения информа-
ции о проведении торгов torgi.gov.ru.

Имущество, подлежащее прода-
же, – нежилое здание, с кадастро-
вым номером 47:26:0000000:38200,
расположенное на земельном учас-
тке с кадастровым номером
47:26:0924001:3, площадью 1367 кв.
м, по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Тос-
ненский район, Любанское город-
ское поселение, д. Ямок, д. 1А.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.03.2021 № 43
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила

землепользования и застройки территории Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области, решением совета депутатов Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.08.2013 № 162 "Об утвер-
ждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти", письмом Комитета градостроительной политики Ленинградской области от
04.03.2021 № 01-44-25/202 и представленными документами:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки территории Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области (далее – Проект).

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 29.04.2021 в 10.00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, зда-
ние администрации, актовый зал.

2. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие правооблада-
тели находящихся в границах территории, в отношении которой подготовлен Проект,
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.

3. Установить, что ознакомление с Проектом и информационными материалами к
нему осуществляется с 04.04.2021 по 28.04.2021 в здании администрации по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, акто-
вый зал (по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00), а также на сайте админис-
трации по адресу: www.krbor.ru.

4. Установить, что предложения и замечания участников публичных слушаний, каса-
ющиеся Проекта, принимаются с 04.04.2021 по 28.04.2021 по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, каб. 5 (по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00), в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Культуры, д. 62а, а также в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных
слушаний, Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки тер-
ритории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти (далее – Комиссия).

6. Комиссии:
6.1. Опубликовать (обнародовать) оповещение о проведении публичных слушаний.
6.2. Обеспечить проведение публичных слушаний в порядке, установленном действу-

ющим законодательством.
6.3. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) Проекта в порядке,

установленном действующим законодательством.
6.3. Обеспечить организацию выставок и экспозиций демонстрационных материа-

лов Проекта, выступление представителей администрации на собрании участников
публичных слушаний, возможность ознакомления и рассмотрения заинтересованными
лицами демонстрационных материалов по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, каб. 5, а также на официальном сайте
администрации.

6.4. По результатам публичных слушаний подготовить заключение и обеспечить его
официальное опубликование (обнародование) в установленном порядке и разместить
на официальном сайте администрации.

7. Обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения не позднее
20.03.2021 в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации.

Глава Красноборского городского поселения А. В. Канцерев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО "БИОТРОФ" совместно с администрацией муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспер-
тизе", приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации", а также в со-
ответствии с постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области 05.02.2021 № 201-па объявляет о
начале процесса общественных обсуждений в форме опроса объекта госу-
дарственной экологической экспертизы материалов проекта технической
документации (ПТД) на агрохимикат "Микробиологическое удобрение "На-
турост", включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
(далее ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС.

Название намечаемой деятельности: производство агрохимиката.
Цель намечаемой деятельности: применение агрохимиката для выра-

щивания сельскохозяйственной продукции.
Местоположение намечаемой деятельности: 196650, Санкт-Петербург,

Колпино, Ижорский завод, д. 45, лит. ДВ и ОП по адресу: Россия, Ленинг-
радская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение,
участок 10.

Применение агрохимиката: на всей территории России для выращива-
ния сельскохозяйственной продукции.

Наименование и адрес заказчика: ООО "БИОТРОФ", юридический ад-
рес: 196602, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Малиновская, д. 8, лит. А,
пом. 7-Н.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: апрель-июнь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения –
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области.

Форма проведения общественных обсуждений: опрос.
Форма предоставления замечаний и предложений – письменная, элек-

тронная.
Ознакомиться с материалами проекта технической документации на аг-

рохимикат "Микробиологическое удобрение "Натурост" включая материа-
лы ОВОС и техническое задание на проведение ОВОС, заполнить опрос-
ные листы (зарегистрировать опросные листы) можно в течение 30 дней, с
01.04.2021 по 30.04.2021 года включительно, и в течение 30 дней после окон-
чания общественных обсуждений. Утвержденный постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области опросный лист размещен на сайте tosno.online. в разделе экология.
Заполненный опросный лист можно направить на адрес электронной
почты: ecologytosno@mail.ru.

Сроки и место доступности технического задания по ОВОС, проектной
документации и материалов ОВОС с 01.04.2021 по 30.04.2021 включитель-
но и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений по сле-
дующим адресам:

– Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. № 56, тел.: +7-
81361-33-210, +7-906-273-24-04, на сайте администрации tosno.online в раз-
деле экология;

– Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, в по-
мещении администрации муниципального образования Тельмановское сель-
ское поселение Тосненского района Ленинградской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Коловняков Андрей Геннадьевич, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15642; почтовый
адрес: 191144, Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 29, контактный тел. 8-929-104-30-20;
электронная почта: geopush@inbox.ru. Извещает о том, что в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Шапки, ул. Полевая, д. 7, выполняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка. Заказчиком работ является Горелов Дмитрий Сергеевич, почтовый ад-
рес: 191040, Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 1/77, кв. 21, номер контактного теле-
фона +7-921-948-17-37. Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Полевая,
д. 7, контактный тел. +7-929-104-30-20, 20 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 191144,
Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 29, контактный тел. +7-929-104-30-20. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 20 марта 2021 года по 20 апреля
2021 года по адресу: 191144, Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 29, контактный тел. +7-
929-104-30-20. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Шапки, ул. Полевая, д. 5. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Согласно Приказу Комитета по
дорожному хозяйству Ленинград-
ской области от 16.02.2021 года
№ 8/21 "О введении временных ог-
раничений движения транспортных
средств по автодорогам общего
пользования регионального значе-
ния в весенний и летний периоды
2021 года" в период с 01 апреля 2021
года по 30 апреля 2021 года вводят-
ся временные ограничения движе-
ния транспортных средств с грузом
или без груза, следующих по авто-
мобильным дорогам общего пользова-
ния регионального значения, у кото-
рых нагрузка на каждую ось превы-
шает 5 тонн – для автомобильных
дорог с асфальтобетонным покрыти-
ем, 3 тонны – для автомобильных
дорог с гравийным покрытием.

На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ
"О животном мире" и от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспер-
тизе" комитет по охране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира Ленинградской области проводит общественные об-
суждения материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охо-
ты с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года. С материалами можно
ознакомиться в комитете по охране, контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира Ленинградской области по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3.

Общественные обсуждения состоятся 27 апреля 2021 года в 15:00 в фор-
мате видеоконференцсвязи в помещениях, предоставленных администра-
циями муниципальных районов Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области от 16.03.2021 № 60
О внесении изменений в решение совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2020 № 51

"О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов"
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей

3 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Рябовско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2019 №
115, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинг-
радской области решил:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2020 № 51 "О бюджете
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021
год и на плановый период 2022–2023 годов" (далее – Решение):

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 30 872,89000 тыс. рублей; общий объем
расходов в сумме 31 510,25500 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сум-
ме 637,36500 тыс. рублей.".

1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2022–

2023 годов: прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в сумме 39 205,77000
тыс. рублей; на 2023 год в сумме 33 858,77613 тыс. рублей; общий объем расходов на
2022 год в сумме 40 574,68800 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 1 000,00000 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 35 503,19413 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 1 600,00000 тыс. рублей; прогнозируе-
мый дефицит бюджета на 2022 год в сумме 1 368,91800 тыс. рублей; на 2023 год в сум-
ме 1 644,41800 тыс. рублей.".

1.3. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
"5. Установить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержден-

ного пунктами 1 и 2 настоящего Решения объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в
общей сумме 9 724,92000 тыс. рублей, на плановый период 2022–2023 годов в общих
суммах 17 015,72000 тыс. рублей и 10 201,97613 тыс. рублей.".

1.4. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
"13. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти на 2021 год в сумме 2 878,470 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 1 146,400 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 5 012,756 тыс. рублей в разрезе направлений согласно приложению 9.".

1.5. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ря-
бовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год
и на плановый период 2022–2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 1).

1.6. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябовского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022–2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 2).

1.7. Приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2021 год" изложить в новой редакции
(приложение 3).

1.8. Приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на плановый период 2022–2023 годов" из-
ложить в новой редакции (приложение 4).

1.9. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год" изложить в
новой редакции (приложение 5).

1.10. Приложение 7 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области на плановый период 2022–
2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 6).

1.11. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2021–2023 годы" изложить в новой редакции (приложение 7).

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

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

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте админист-
рации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2021–2023".
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.03.2021 № 65

Об Уставе Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях приведе-
ния устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии с действующим законода-
тельством, совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Одобрить проект Устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Назначить и провести публичные слушания по проекту Устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленин-

градской области 26.04.2021 года в 14:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д.12.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население Нурминского сельского поселения Тосненского

района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с проектом Устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской обла-

сти осуществляется в источниках его официального опубликования (обнародования).
5. Установить, что предложения граждан по проекту Устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградс-

кой области принимаются в рабочее время: с понедельника по пятницу с 8:45 до 16:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Нурма, д.12 в течение 30 календарных дней, следующих за днем официального опубликования (обнародования) проекта
Устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

6. Ответственным за прием и регистрацию предложений по проекту Устава Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, за регистрацию участников публичных слушаний назначить ведущего специалиста администрации Нурмин-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Спицыну Тамару Романовну.

7. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и про-
ведение публичных слушаний, а также официальное опубликование и обнародование их результатов в установленном порядке.

8. Обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения, проекта Устава Нурминского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области в газете "Тосненский вестник", размещение на сайте администрации Нурминско-
го сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов

С проектом Устава можно ознакомиться на сайте Нурминского сельского поселения: https://admnurma.ru/dokumenty/ustav, в специ-
альном выпуске газеты "Тосненский вестник" № 12 от 20 марта 2021 года, а также на сайте газеты "Тосненский вестник": tosno-vestnik.ru
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Cпасибо, папа с мамой, вам, что вы семью прекрасную создали,
Купаясь в теплоте, добре, любви, вы сыновей любовью согревали.
Желаем вам мы счастья всей душой, удачи и взаимопониманья,
Сегодня праздник ваш большой, и к вам приковано вниманье!
Вы – не просто юбиляры, а вы у нас отличники в двойне:
Пятьдесят и пять счастливых лет прожили вместе на земле.
За спиной у вас огромный опыт, сотни пройденных дорог.
Гарнизоны, переезды, чемоданы – так прожить не каждый смог.
Ваша жизнь бывала всякой – не простой и даже очень трудной.
Но прожили вместе в дружном браке вы до свадьбы изумрудной!
С юбилеем замечательным и важным вас готов поздравить каждый.
И в связи с такой прекрасной датой мы хотим вам пожелать:
Не болейте, так же счастливо живите лет хотя бы сорок пять.

Ваши дети – Светлана и Алексей, Елена и Александр,
а также внуки – Екатерина, Анастасия, Максим, Егор и правнучка Кириян

Дрова колотые, уголь камен-
ный, любые объемы.

Тел. 8-981-103-75-20.

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:

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
всему хирургическому отделению

больницы г. Тосно за оказание экст-
ренной помощи. Хирургам: Аминову
Д. Х., Акритову К. А. Медицинским
сестрам: Марине, Юле, Анастасии,
Екатерине.

С уважением к вам,
Поляков Анатолий.

Большое спасибо.

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

26 марта, 2 апреля будут прода-
ваться куры-молодки от Гатчин-
ской ПТФ (белые, рыжие, цвет-
ные). Тосно – с 9:00 до 10:00 (на при-
вокзальной площади, возле кафе).
Любань – с 10:40 до 11:00 (возле хоз.
магазина). Тел. 8-910-532-24-26.

С/х предприятие в поселке
Сельцо приглашает на работу:

– мастера по обслуживанию мо-
лочного оборудования,

– токаря,
– водителя грейферного погруз-

чика,
– рабочего животноводства

(скотника),
– телятницу,
– инженера, ответственного за

выпуск транспорта на линию,
– тракториста,
– сторожа-водителя.
По вопросу трудоустройства

звонить по тел. 8-911-201-69-89.

Уважаемые жители г. Тосно и Тосненского района, в стоматологи-
ческой клинике "Дента", расположенной по адресу: г. Тосно, пр. Лени-
на, 43 используется компьютерная томография корейской фирмы
Papaya3D.

На сегодняшний день это единственный аппарат в городе Тосно и Тос-
ненском районе. На данный момент это самый современный и точный ме-
тод обследования челюстно-лицевой области. Данный метод исследова-
ния незаменим для диагностики патологии зубов, для планирования имп-
лантации. Также томограмма используется в детской стоматологии: для
оценки зачатков зубов, направления их роста, наличие воспалений. Орто-
донты направляют на КТ для диагностики особенностей прикуса. Данные
томографии востребованы в челюстно-лицевой хирургии и в оториноларин-
гологии – например, для диагностики гайморита.

Записаться на данное обследование можно по телефонам: +7-81361-
283-36, +7-952-380-63-60, https://dentatosno.ru

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

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

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и пе-
реподготовки 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.

Конский навоз в мешках, опил-
ки и сено б/у. Цены прошлого года.
Помощь в доставке и разгрузке.

Тел. 8-911-918-25-05, Алексей.
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

С ПТИЦЕФАБРИК.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ПО ВСЕМУ РАЙОНУ.
+7-911-774-98-08.

Ремонт мебели, восстановление
пружин, замена ткани.

 Тел. 8-911-101-47-33.

Кровля: замена, ремонт протеч-
ки; сайдинг, покраска домов.

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

Ремонт. Опыт работы 25 лет.
Плитка, малярка, штукатурка.

Работаю на качество.
Пунктуальная. Аккуратная.
Тел. 8-911-760-43-89, Надежда.

Услуги экскаватора, поднимаем
участки грунтом. Тел. 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. Недорого.
 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.

Дрова: колотые, неколотые; пе-
сок, земля, навоз, торф, щебень.
Кубатура честная.

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.

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

Пиломатериалы любые.
Недорого. Тел. 8-911-722-40-40.

Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

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.

Требуются водители кат. Е на
межгород, з/плата высокая, без
задержек.

 Тел. 8-921-869-43-81.

Мужчина (43 года)
желает познакомиться с

женщиной 35–45 лет
без вредных привычек.

Тел. 8-964-360-30-83.

Сниму квартиру, комнату, дом.
Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю квартиру в Тосно или  в
Тосненском р-не.

Тел. 8-931-538-90-33.

Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.

В ресторан BAFFO RESTO требу-
ется уборщик-посудомойщик.

Обязанности:
– поддержание чистоты в кафе

(зал и служебные помещения),
– мытье посуды.
Условия:
– сменный график,
– оплата почасовая (1500 руб./

смена),
– зарплата 2 раза в месяц и без

задержек,
– комфортные условия труда,
– дружный коллектив,
– предоставление униформы,
– служебное питание.
Адрес: г. Тосно, ул. Боярова, д. 4,

тел. 8-921-575-05-40.

Поздравляем Веру Алексеевну и Геннадия Васильевича БУКИНЫХ
с изумрудной свадьбой!
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