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ЭТО ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО
Лагеря смерти – одна из самых страшных страниц мировой истории. Более 20 миллионов че-Лагеря смерти – одна из самых страшных страниц мировой истории. Более 20 миллионов че-
ловек прошло через них, 12 миллионов – погибли. В память о погибших и выживших ежегод-ловек прошло через них, 12 миллионов – погибли. В память о погибших и выживших ежегод-
но 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашист-но 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашист-
ских концлагерей.ских концлагерей.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИОТ ТРЕХ ДО СЕМИ
НА ПЕРЕХОДЕ – НА ПЕРЕХОДЕ – 

ПЕШЕХОДПЕШЕХОД

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 26 АПРЕЛЯ  26 АПРЕЛЯ 

по 2 по 2 МАЯМАЯ

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

29 апреля Уполномочен-
ный по правам человека 
в Ленинградской области 
Сергей ШАБАНОВ прове-
дет горячую линию по теме 
"Женское внимание".

С 1 апреля изменены раз-
меры выплаты на детей от 
трех до семи лет. Теперь 
она начисляется исходя из 
уровня дохода семьи и на-
личия имущества.

Как должен вести себя пе-
шеход на дороге? Об этом 
рассказывает временно 
исполняющий обязанности 
начальника ОГИБДД по 
Тосненскому району майор 
полиции Виталий ХИМИН.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Ленинградская 
панорама", "Калейдоскоп", 
"Горница", ЗОЖ, сканвор-
ды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 30 АПРЕЛЯ
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ВЫ СЛУЖИТЕ,
МЫ ВАС ПОДОЖДЕМ
В выставочном зале тосненского Дворца культуры 15 апреля было многолюдно.
В этот день здесь состоялись праздничный концерт и торжественное мероприя-
тие, на котором провожали в ряды Вооруженных сил наших земляков.

Защита Отечества – святая обя-
занность любого гражданина. И
день призывника подтверждает
этот факт. Ежегодно тысячи парней
отправляются в ряды Вооруженных
сил, отдают стране воинский долг,
укрепляют ее обороноспособность и
боевую мощь.

К огромному сожалению, Россия
часто сталкивается с разнообразны-
ми трудностями. Однако какими бы
они ни были, настоящие патриоты –
отважные и храбрые люди, с гордо
поднятой головой несущие звание
защитников Отечества, всегда гото-
вые прийти на помощь мирным граж-
данам.

С приветственным словом к буду-
щим солдатам обратился замести-
тель главы администрации Тоснен-
ского района Игорь Цай. "Сегодняш-
ний день – это знаменательная дата
для всех нас. Впервые в этом году
мы провожаем тосненских ребят в

армию. Наши солдаты – наши защит-
ники, и мы хотим восстановить тра-
дицию торжественных проводов в
армию. Ведь именно служба дает
мужчине тот неоценимый опыт вза-
имной выручки, дружбы и доблести,

ливых и понимающих офицеров,
выносливости, силы и терпения", –
сказал он.

К словам поздравлений присоеди-
нились также председатель Совета
ветеранов города Тосно Михаил По-
речный и генерал-майор авиации,
ветеран военной службы Юрий Са-
енко. Они отметили, что многие
мужчины прошли через эту школу
мужества. Не нужно ничего боять-
ся. Главное – не забывать родных,
звонить им почаще. И все будет хо-
рошо.

С давних пор по традиции богаты-
рей и воинов провожали в армию и
дальние походы всем миром, благо-
словляли на ратный труд священ-
нослужители. Напутствовать при-
зывников пришел настоятель Хра-
ма Иконы Божией Матери Всех скор-
бящих радость иерей Сергий Ры-
сев. "Оставайтесь верными прися-
ге, тем словам, которые вы скаже-
те. Вам Отечество доверит многое,
за что вы будете нести ответствен-
ность. Сил, здоровья, мужественно-
сти и праведности. С Богом!", – так
обратился к будущим солдатам отец
Сергий.

Затем состоялось общее постро-
ение. И будущим солдатам – Вла-

От имени Виктора Захарова и
Андрея Клементьева призывни-
кам зачитали поздравление:
"Служба в Вооруженных силах Рос-

сии всегда была почетным делом.
Ваш долг – сохранить и приумно-
жить боевое наследие наших дедов
и отцов. Уверены, вы приложите
все силы и знания, чтобы приобре-
сти боевое мастерство. От души
желаем крепкого здоровья, хоро-
шего настроения и успешного про-
хождения службы. Ждем вас на
Тосненской земле".

Год службы пройдет быстро. Вре-
мя, проведенное в армии, запомнит-

который пригодится в будущем. В
скором времени 26 человек из Тос-
ненского района отправятся слу-
жить в элитные – воздушно-косми-
ческие, военно-морские – войска
нашей страны. Искренне желаю вам
легкого армейского пути, хороших и
верных боевых товарищей, справед-

димиру Смирнову, Павлу Крупень-
ко, Максиму Анисимову, Даниилу
Платонову, Николаю Прохорову и
Алексею Сидоркину – были вруче-
ны памятные подарки и благодарно-
сти главы муниципального образо-
вания и главы администрации Тос-
ненского района.

ся ребятам крепкой солдатской
дружбой и принесет жизненный опыт
и закалку. А для кого-то, возможно,
воинская служба станет професси-
ей. Удачи! Держите голову высоко и
гордо 47

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

29 апреля Уполномоченный по правам человека в Ленинград-
ской области Сергей ШАБАНОВ проведет горячую линию по
теме "Женское внимание". Разговор пойдет о проблемах
женщин.

На горячую линию могут обратиться жительницы 47 региона,
чьи трудовые права нарушены работодателем;
которые столкнулись с оказанием некачественных медицинских

услуг в период беременности в учреждениях здравоохранения
Ленинградской области;

которые подвергались насилию в семье.
Обращения будут приниматься в четверг, 29 апреля, с 10 до

14 часов по телефону 8 (812) 916-50-63.

26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ
И КАТАСТРОФАХ

Уважаемые жители Тосненского района!
35 лет отделяет нас от страшной даты одной из самых масштаб-

ных техногенных катастроф современности – аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции, которая стала уроком для всего че-
ловечества.

Трагедия могла стать неконтролируемой, если бы не невероят-
ное мужество и самоотверженность пожарных, военнослужащих,
специалистов инженерного состава, медицинских работников, ко-
торые с честью выполнили свой профессиональный, гражданский
и, в первую очередь, человеческий долг. Тысячи людей, рискуя
своими жизнями, участвовали в ликвидации последствий этой ка-
тастрофы, строили спасительный саркофаг и проводили дезакти-
вацию зон опасного радиоактивного заражения. И это достойно
безмерного уважения.

 Созданная в нашем районе организация "Инвалиды Чернобы-
ля" – одна из самых активных и авторитетных общественных объе-
динений. Созданная ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС,
она призвана защищать права тех, кто ценой своей жизни и здоро-
вья одержал победу над атомной стихией.

Глобальная задача всего человечества – сделать так, чтобы Чер-
нобыль не повторился.

Сегодня мы отдаем дань тем, кто безвременно ушел от нас, и
повторяем слова благодарности тем, кто в строю. Мира и здоровья
живущим! Вечная память ушедшим!

В. Захаров, глава Тосненского района

А. Клементьев, глава администрации района

Администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный центр"
МКУ "Социально-культурный комплекс Космонавт"

Празднику Великой Победы посвящается!

"ЭТОТ ДЕНЬ
МЫ ПРИБЛИЖАЛИ,

КАК МОГЛИ..."
Районный песенно-поэтический праздник

7 мая 2021 года                                     Тосненский Дворец культуры
Начало в 17:00

В программе праздника:
Выступление творческих коллективов и исполнителей Тос-

ненского района:
– образцовый коллектив ансамбль танца "Задоринка"
– народный коллектив мужской вокальный ансамбль

"Морская душа"
– хор "Душа России" им. Н. Сидоренко
Новые стихи о Победе от лауреатов литературной премии

им. А. Прокофьева:
– поэта, секретаря Союза писателей России Николая

Рачкова
– поэтов, членов литературного объединения "Тосненская

сторонка" Н. Пидласко и Г. Чистякова
 – тосненские поэты, члены ЛИТО "Тосненская сторонка"

А. Кришта и Л. Голубева

Гости праздника:
Лауреат конкурсов военных оркестров эстрадно-духовой

оркестр г. Санкт-Петербурга

Вход свободный. Приглашения можно получить в кассе
Дворца культуры города Тосно

Уважаемые тосненцы! Добро пожаловать на праздник!

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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ЭТО МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Приблизить старт раздельного сбора пласти-
ка и стекла в своем населенном пункте
поможет собственная инициатива.

"Если вы чувствуете, что готовы организовать
раздельный сбор – приходите в наш комитет по об-
ращению с отходами и совместно с комитетом го-
товьте дорожную карту и план мероприятий для
начала раздельного сбора отходов в вашем посе-
лении", – предложил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко во время ежегод-
ного отчета.

С инициативой может выступить не только де-
путат, представитель администрации района или
поселения, но и любой житель, у которого есть
желание следовать правилам раздельного сбора
твердых коммунальных отходов и участвовать от
имени своих соседей в формировании адресной

схемы размещения контейнерных площадок для
раздельного сбора стекла и пластика.

Взаимодействие исполнительной власти и Регио-
нального оператора с эко-активистами и жителями
отдельных поселений лично и посредством соци-
альных сетей стимулирует распространение раздель-
ного сбора в регионе и улучшает качество предос-
тавляемых услуг по сбору и вывозу сортируемых от-
ходов. Наиболее активно себя уже проявили жители
Волосовского, Всеволожского и Лужского района.

Обратная связь помогает области оптимизиро-
вать адресные схемы, графики вывоза, добавлять
дополнительные контейнеры, открывать новые
площадки. Раздельный сбор твердых бытовых от-
ходов – часть региональной стратегии перехода на
экологичные методы обращения с отходами.

Пресс-служба губернатора и
правительства Ленинградской области
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА ГЛАВНУЮ УЛИЦУ
С 26 апреля по 30 мая 2021 года жители 27 городов Ленинградской области будут выбирать дизайн-
проекты благоустройства общественных территорий, подлежащих реализации в 2022 году. В списке 113
приоритетных территорий во всех районах области. Голосование будет проходить в онлайн-режиме на
портале "Госуслуги". За какой же проект из этого списка предстоит отдать свои голоса жителям города
Тосно? Этот вопрос мы адресовали главе администрации МО Тосненский район Андрею КЛЕМЕНТЬЕВУ.

– Как вы помните, в первом квар-
тале этого года на территории Тос-
ненского района проводилось от-
крытое рейтинговое голосование по
выбору общественных территорий,
которые будут участвовать в отбо-
ре на включение в федеральную
программу "Формирование комфорт-
ной городской среды" Минстроя РФ,
– говорит Андрей Геннадьевич. – Я
обещал, что, как только будет кон-
кретный результат, мы его обнаро-
дуем. Регион подвел итоги, и теперь
могу сказать, что горожане сдела-
ли свой выбор: большинство участ-
ников голосования, жителей го-
рода Тосно, определили в каче-
стве общественной территории
для благоустройства в 2022 году
пешеходную зону вдоль четной
стороны проспекта Ленина – от
дома № 20 до дома № 28, то есть
от шоссе Барыбина до улицы По-
беды. Именно за эту общественную
территорию и надо голосовать.

– И наши земляки, конечно же,
проголосуют.

– Тосненцы всегда активно голо-
суют и высказывают свое мнение,
что очень важно для нас. Думаю, что

и на этот раз они не промолчат и
снова проявят свою гражданскую
позицию. Правильный выбор помо-
гает сделать и тот факт, что все ре-
ализуемые в городе и районе объек-
ты мы всегда перед началом строи-
тельных работ показываем жите-
лям, чтобы в полной мере учесть их
ожидания и потребности.

– Получается, что измениться к
лучшему и Тосненскому району, и
городу Тосно помогают сами жи-
тели.

– Конечно. Благодаря неравно-
душию горожан администрации
района удалось в последние годы
привести в порядок многие город-
ские площадки. Так, по программе
"Комфортная городская среда" мы
уже сделали в Тосно центральную
детскую площадку, сквер "Исто-
рия и современность", прогулоч-
ную зону возле дома № 65 на про-
спекте Ленина, центральную го-
родскую площадь, спортивный
парк. В этом году на глазах у горо-
жан ведется благоустройство го-
родского парка.

– А в будущем, 2022-м году, как
вы уже сказали, может преобра-

зиться одна из пешеходных зон
на главной улице города Тосно.

– Будем стараться, тем более что
летом 2022 года город Тосно будет
принимать гостей со всего 47-го ре-
гиона. Все знают, что у нас пройдет
праздник по случаю очередной го-
довщины со дня образования Ле-
нинградской области.

– В голосовании будут участво-
вать жители 27 городов Ленин-
градской области. Речь идет
только об одном проекте от каж-
дого города?

– Да, у каждого города выбира-
ется только одна общественная
территория – та, которая в резуль-
тате голосования в районе получи-
ла наибольшее число голосов жи-
телей этого населенного пункта. И
в итоге регионального голосования
из представленных дизайн-проек-
тов в федеральную программу
"Формирование комфортной город-
ской среды" войдут те, которые
соберут наибольшее число голосов.
Так что мы надеемся на вашу ак-
тивность, дорогие горожане – жи-
тели Тосно.

Надежда Максимова

С 26 апреля по 30 мая про-
ходит рейтинговое голосо-
вание по отбору обществен-
ных территорий для благо-
устройства.

Уважаемые жители города Тосно, дорогие земляки! Участвуйте в развитии
любимого города, отдавайте свой голос за дизайн-проект по благоустрой-
ству пешеходной зоны на проспекте Ленина!

СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!
Именно вы, жители городов, здесь и сейчас решаете, какие территории боль-

ше всего требуют внимания и как их благоустроить. Вы – эксперты своего
города и, как никто другой, знаете, что нужно сделать на территории рядом
с вашим домом. ГОЛОСУЙТЕ!

Все дизайн-проекты, представленные в списке для
голосования, разработаны молодыми специалистами на
архитектурном хакатоне. В разработке участвовали так-
же специалисты Центра компетенций по формированию
городской среды Ленинградской области и администра-
ций муниципальных образований 47-го региона.

К голосованию допускаются граждане от 14 лет. Со-
гласно федеральному проекту "Формирование комфор-
тной городской среды" к 2024 году доля граждан стар-
ше 14 лет, принявших участие в решение вопросов раз-
вития городской среды, должна составить 30%. Это
необходимо для формирования действительно каче-
ственной и комфортной городской среды.

Каждый участник голосования может выбрать одну
территорию благоустройства относительно адреса про-
живания, указанного при регистрации.

Организаторами голосования на федеральном уров-
не являются Минстрой РФ и АНО "Диалог Регионы".
Проголосовать за понравившийся проект благоустрой-
ства данной территории можно на сайте
47.gorodsreda.ru – единой федеральной платформе.
Задача платформы – собрать мнения как можно боль-
шего количества граждан, представляющих разные
группы населения, чтобы учесть их при благоустрой-
стве.

Как отдать свой голос?
Выберите свое муниципальное образование, озна-

комьтесь со списком объектов для голосования.
Войдите через "Госуслуги" или зарегистрируйтесь,

указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, от-
чество, дату рождения, место проживания, адрес элек-
тронной почты, подтвердите номер телефона.

Выберите из списка общественную территорию или
дизайн-проект благоустройства, который, по вашему
мнению, должен быть благоустроен в первую очередь.
Результаты голосования будут опубликованы на сайте
после завершения голосования.

Работы по благоустройству пройдут в 2022 году по феде-
ральной программе "Формирование комфортной городской
среды" национального проекта "Жилье и городская среда",
разработанного в соответствии с Указом Президента РФ
"О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года".

Минстрой России открыл специаль-
ную горячую линию по вопросам пер-
вого электронного голосования за про-
екты благоустройства. Горячая линия

работает круглосуточно с 19 апреля по 30 мая по
бесплатному единому номеру 8 (800) 600-20-13.

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ТОСНО
ПО ПРОГРАММЕ

"КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА"

Зеленые мишки у дома на проспекте Ленина, 55.

Баскетбольная площадка в спортгородке.

Тосненский скейт-парк.

Сквер "История и современность".

Городская площадь.
Фото Евгения Асташенкова
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ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ
В ТОСНО
"Тосненская администрация постарается превратить субботник в
праздник", – поделился планами на этот выходной глава админи-
страции МО Тосненский район Андрей Клементьев.

По его словам, сегодня, в день Всероссийского субботника, в Тосно
будут наводить порядок на общественной территории, планируемой к
благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование ком-
фортной городской среды". Это пешеходная зона по проспекту Ленина
от дома № 20 до дома № 28 (территория вдоль средней общеобразова-
тельной школы № 1). Кроме того, предстоит уборка в спортивном пар-
ке и на центральной площади города.

Глава администрации подчеркнул, что на субботник сегодня, 24 ап-
реля, могут выйти все желающие – жители города, коллективы пред-
приятий и организаций, работники муниципальных учреждений. После-
дние, как показывает практика, всегда активно участвуют в уборке
города. Весь необходимый инвентарь – грабли, метлы, лопаты – трудо-
вому десанту будет предоставлен на месте.

Андрей Клементьев сказал, что его очень радует позиция многих на-
ших жителей, которые, не дожидаясь объявления официальных суб-
ботников, сами выходят и приводят в порядок территории около своих
домов, будь то двор, улица возле частного дома или большая дворовая
территория у многоэтажки. К слову сказать, сотрудники районной ад-
министрации еще 16 апреля выходили на первый весенний субботник,
их вахта продолжится и сегодня.

– Уважаемые жители города Тосно! Приглашаю всех вас принять
участие в уборке любимого города, а мы, со своей стороны, поста-
раемся превратить Всероссийский субботник в праздник! – заклю-
чил Андрей Геннадьевич.

КОРОТКО

СПАСИ ДЕРЕВО!
Как мы уже сообщали, эко-
марафон с таким названием
проходит в нашем регионе с 9 по
30 апреля.

Организаторы приглашают к уча-
стию учебные заведения, обще-
ственные организации, компании и
другие учреждения всех населен-
ных пунктов Ленинградской облас-
ти. Для этого нужно собрать ненуж-
ную макулатуру весом от 300 кило-
граммов – это 6 стопок бумаги А4
высотой 120 сантиметров или око-
ло 850 книг. Вывоз вторсырья от
300 кг будет осуществляться с од-
ной точки.

Желающие принять участие в ак-
ции, но не имеющие возможности
собрать более 300 кг, могут обра-
титься по месту работы или в бли-
жайшее учебное заведение с пред-
ложением поучаствовать в проек-
те.

Акция традиционно пройдет в
форме соревнований между района-
ми и городами. По результатам эко-
марафона будет составлен "зеле-
ный" рейтинг области. Прием заявок
на сайте www.сдай-бумагу.рф будет
осуществляться в течение всей ак-
ции.

Проект помогает привлечь внима-
ние людей к ресурсосбережению,
задуматься над более рачительным
использованием природных ресур-
сов, а также внести вклад в разви-
тие вторичной переработки отходов.

ИДЕТ ПРИЕМ
В ДЕТСКИЙ САД
15 апреля 2021 года началось
плановое комплектование групп
дошкольных образовательных
организациий Тосненского
района.

Направления в детские сады от-
правлены на электронные почты,
указанные родителями в заявлении.
По всем возникающим вопросам ро-
дители должны обращаться к заве-
дующему детским садом, в который
их ребенок получил направление.

Контакты дошкольных образо-
вательных организаций Тосненско-
го района можно найти на сайте:
http://komitet.tsn.47edu.ru/doshkolnoe-
obrazovanie в разделе дошкольное
образование.

Пресс-служба
администрации района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
С 26 мая по 26 июня 2021 года в Ленинградской области будет
объявлен месячник антинаркотической направленности и
популяризации здорового образа жизни.

Месячник приурочен к 26 июня – Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Цели месячника:
формирование среди населения, особенно среди молодежи, ан-

тинаркотического мировоззрения с помощью антинаркотической
пропаганды и рекламы, проведения профилактических мероприя-
тий различной направленности;

повышение активности населения по информированию правоох-
ранительных органов о фактах незаконного оборота и немедицин-
ского потребления наркотиков, содержания наркопритонов;

повышение эффективности деятельности правоохранительных
органов по выявлению, предупреждению, пресечению фактов не-
законного оборота и немедицинского потребления наркотических
средств.

 Антинаркотическая комиссия МО Тосненский район

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

С 1 АПРЕЛЯ ПО 1 ИЮЛЯ
В соответствии с Указом Президента РФ от 29.03.2021 № 186 "О
призыве в апреле-июле 2021 г. граждан Российской Федерации на
военную службу и об увольнении с военной службы граждан
проходящих военную службу по призыву" с 1 апреля 2021 года
осуществляется призыв граждан на военную службу.

16 апреля 2021 года в МАУ "Тос-
ненский районный культурно-
спортивный центр" прошел первый
в этом году День призывника, на
котором проводили в вооруженные
силы РФ первых молодых ребят, они
будут направлены в воздушно-кос-
мические силы, военно-морской
флот и сухопутные войска.

Призыв продлится до 1 июля 2021
года.

Не все граждане стремятся испол-
нить гражданский долг и уклоняют-
ся от службы в рядах Вооруженных

сил РФ. За период весенней призыв-
ной кампании 2021 года в отноше-
нии двух жителей района возбужде-
ны уголовные дела по факту укло-
нения от призыва и три материала
проверки направлены в следствен-
ный отдел по городу Тосно для ре-
шения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела.

Граждане РФ, не прошедшие во-
инскую службу на законном осно-
вании, не принимаются на государ-
ственную и муниципальную служ-
бу.

НАЦПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"

"ТОЧКА РОСТА" В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Национальный проект "Образование" – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых
задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспи-
тание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

В рамках нацпроекта "Образование" действует несколь-
ко федеральных проектов, в частности, проект "Современ-
ная школа", благодаря которому в Федоровской средней
школе Тосненского района создан центр образования
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

Для организации этого центра в 2020 году было приобре-
тено оборудование для обновления материально-техничес-
кой базы школ, расположенных в сельской местности на
общую сумму в 1 255 738,03 рубля (средства федерально-
го, регионального и муниципального бюджетов). На деньги
муниципального бюджета (1 175 300 рублей) в Федоров-
ской школе были отремонтированы помещения для "Точки
роста", на средства муниципального и областного бюдже-
тов была закуплена мебель (476 642 рубля).

Основная задача в центре "Точка роста" сводится к изу-
чению цифровых и гуманитарных профилей, к внедрению
новых информационных технологий в обучении, для того
чтобы привить детям интерес к таким предметам, как ин-
форматика, ОБЖ, технология.

На уроках информатики дети учатся работать на компь-
ютерах (ноутбуках) нового поколения. Эти ноутбуки, поми-
мо привычной мышки, оснащены также сенсорным экраном.
Для современных детей, привычных к планшетам и смарт-
фонам, это облегчает обучение и работу на компьютерах.

На занятиях по основам безопасности жизнедеятельно-
сти (ОБЖ) дети могут не только получить необходимые те-
оретические знания, но и попробовать применить эти зна-
ния на практике. Для этого в распоряжении преподавате-
ля имеется набор имитаторов ранений и поражений, а так-
же манекены.

На уроках технологии ученики могут познакомиться с ми-
ром профессий, понять, что им ближе, попробовать себя в
той или иной профессии.

После занятий учащиеся могут посещать кружки по ин-
тересам, которые также проводятся в помещении центра
"Точка роста". Для занятий по лего-конструированию в
"Точке роста" есть несколько конструкторов "Лего", кото-
рые позволяют ребенку в полной мере реализовать свои
технические способности. Причем, дети могут не только
собрать робота по инструкции, прилагаемой к конструкто-
ру, но и создать нечто новое благодаря собственной фан-
тазии.

 Кружок "Мультипликация" развивает у детей интерес к
цифровым технологиям, к проектам, реализуемым на ком-
пьютерах. Кроме того, здесь делается упор на групповом
творческом процессе, когда дети получают первый опыт
совместного труда, учатся уважительно относиться к ра-
ботам своих товарищей. Дети пробуют себя в роли сцена-
риста, режиссера, художника-мультипликатора, операто-
ра.

Работа в команде проходит и в кружке "Юные журнали-
сты", где учащиеся знакомятся с тем, как создается и вы-
пускается газета. В этом кружке каждый может стать жур-
налистом, оператором, редактором, попробовать свои силы
в создании электронной версии газеты, узнать о верстке и
компьютерных программах, с помощью которых создают-
ся современные средства массовой информации. Резуль-
татом труда этого кружка стала школьная газета "Уроки и
перемены", в которой освещается учебная и обществен-
ная жизнь школы.

А на занятиях кружка "Фото-видео студия" ребята узна-
ют об истории фотографии, учатся работать с цифровым
фотоаппаратом, учатся обрабатывать полученные фото-
графии в специальных программах, создавать слайд-шоу и
видеоклипы.

Во время занятий по шахматам дети могут по-настояще-
му почувствовать себя полководцами на поле сражения,
продумывать приемы тактики и стратегии, развивать во-
ображение и учиться мыслить масштабно.

В "Точке роста" работает кружок "Необычное рисова-
ние". Его особенность в том, что дети рисуют свои карти-
ны, полностью отключая логику. Такое рисование нацеле-
но на развитие правополушарной техники человеческого
мозга. Само занятие проходит при полном доверии между
преподавателем и детьми, когда атмосфера в классе на-
поминает больше дружескую беседу, чем классическое
занятие. Такое рисование очень помогает детям рассла-
биться после уроков, отдохнуть и в то же время создать в
таком состоянии нечто новое.

Надо отметить тот немаловажный факт, что "Точка
роста" в Федоровской школе работает не только для
учащихся, но и для населения поселка. Здесь проводят-
ся занятия "Основы информационных технологий" для
воспитателей детского сада и общества ветеранов тру-
да.

Напомним, что в 2019 году подобные центры были созда-
ны на базе двух школ Тосненского района: Нурминской и
Сельцовской. В октябре 2020 года комитет общего и про-
фессионального образования Ленинградской области объя-
вил сбор заявок для участия в "Точке роста" в 2021–2023
годах. Комитет образования администрации Тосненского
района подготовил заявку на участие в этом интересном
проекте еще 12-ти школ нашего муниципального образова-
ния.

Валентина Запорожская,
председатель комитета образования
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НАШ РЕГИОНСОЦЗАЩИТА

ДЕТЯМ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ
В марте президент России Владимир Путин подписал указ, по
которому с 1 апреля 2021 года изменены размеры предоставляемой
выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. Согласно новому порядку, выпла-
та начисляется, исходя из уровня дохода семьи и наличия имуще-
ства. Сегодня мы публикуем ответы на вопросы, которые возникают
у жителей Ленинградской области в связи с изменениями в законе.

Как определяется размер и проводится перерасчет?
Минимальный размер выплаты – это 50% от величины прожиточного ми-

нимума на ребенка, в Ленинградской области он составляет 10 869 рублей.
Соответственно семьи, чей доход на одного человека меньше прожиточно-
го минимума (в нашем регионе он равен 11289 рублей), смогут претендовать
на минимальную выплату в размере 5434,5 рубля ежемесячно.

Если минимальное пособие не позволяет поднять среднедушевой до-
ход семьи до прожиточного минимума, то выплата составит 8151,75 рубля
– это 75% от величины прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Если и в этом случае семья не перестает быть нуждающейся, то будет на-
значен максимальный размер выплаты в размере 100% от величины прожи-
точного минимума на ребенка — для жителей Ленобласти это 10869 рублей.

За какой период будут учитываться доходы с 1 апреля 2021 года?
Учитываются сведения о доходе за 12 месяцев, которые предшеству-

ют 4 месяцам перед подачей заявления. К примеру, если семья обраща-
ется в апреле 2021 года, то будут оцениваться ее доходы в период с
декабря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно.

Нужно ли предоставлять справки о доходах членов семьи само-
стоятельно?

Если сведения о доходах заявителей находятся в распоряжении Фе-
деральной налоговой службы и Пенсионного фонда, то документы о до-
ходах предоставлять не нужно. Данные будут запрошены в рамках меж-
ведомственного взаимодействия органами социальной защиты населе-
ния. В остальных случаях документы о доходах предоставляются заяви-
телями самостоятельно.

При определении права на выплату (при рассмотрении имуществен-
ной обеспеченности семьи) будут ли учитываться машины, которые
на сегодняшний день утилизированы, но не сняты с учета в ГИБДД в
связи с тем, что имеется задолженность по налогам?

При определении права на выплату по критерию имущественной обес-
печенности будут учитываться все автотранспортные средства, по кото-
рым поступит информация из МВД России. Поэтому очень важно урегу-
лировать все существующие и нерешенные вопросы в государственных
органах, для того чтобы была произведена правильная оценка имуще-
ства семьи.

Каким образом предоставить информацию о получаемых алимен-
тах?

Сумму получаемых алиментов самостоятельно нужно указать в заяв-
лении. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность све-
дений, указанных в заявлении. В случае если в заявлении будут указаны
неполные или недостоверные сведения, это может являться причиной
отказа в назначении выплаты.

Как подать заявление?
Подать заявление можно любым удобным способом: на портале

"Госуслуг Ленинградской области"; на едином портале "Государствен-
ных услуг"; в МФЦ Ленинградской области, в филиалах ЛОГКУ "ЦСЗН;
посредством почтовой связи в филиал ЛОГКУ "ЦСЗН" (заявление и ко-
пии необходимых документов должны быть заверены нотариально, либо
учреждением (организацией), выдавшей оригинал документа).

Пресс-служба губернатора и
правительства Ленинградской области
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ЗНАЙ НАШИХ!

ТОСНЕНСКИЕ
СПАСАТЕЛИ
ЛУЧШЕ ВСЕХ
Тосненские спасатели и пожарные быстрее и
качественнее всех в Ленинградской области
режут машины и спасают людей. На област-
ных соревнованиях по ликвидации послед-
ствий ДТП первое место у поисково-спаса-
тельного отряда города Тосно, третье – у
пожарно-спасательной части № 86.

В конце марта на учебно-тренировочном полигоне ГУ
МЧС по Ленинградской области в Мурине прошел пер-
вый этап соревнований на звание лучшей команды 47
региона по проведению аварийно-спасательных работ
при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобиль-
ном транспорте. Проще говоря, пожарные и спасатели
со всей области резали попавшие в аварии автомобили,
деблокировали из салонов машин зажатых в них людей,
оказывали пострадавшим первую помощь и передавали
их в руки медиков. Сделать это надо было как можно
быстрее, но при этом грамотно и качественно, соблюдая
все меры безопасности.

– Соревнования очень важны и не только со спортив-
ной точки зрения, но и с прикладной. Это тренировка,
максимально приближенная к полевым условиям. Спа-
сатели и пожарные оттачивают свое мастерство и уме-
ние. От слаженности их действий, от их профессиона-
лизма зависят жизни людей. И это не громкие слова, –
говорит заместитель начальника ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области (по Государственной противопожар-
ной службе) Александр Попугаев. – В прошлом году на
территории Ленинградской области к ликвидации послед-
ствий ДТП наши подразделения привлекались 1 800 раз,

спасено было более 155 пострадавших. В нынешнем году
подразделения на подобные ЧП выезжали уже 400 раз,
спасено более 160 человек.

За победу в представительном, престижном и важном
турнире боролись 12 команд, среди них две, имеющее не-
посредственное отношение к Тосно. Команду Управления
по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленин-
градской области представляли специалисты поисково-
спасательного отряда города Тосно. В состав команды 27
ПСО ГУ МЧС по Ленобласти вошли бойцы 86-й пожарно-
спасательной части, которая базируется также в Тосно.

Вводная была проста: автомобиль попал в серьезное
ДТП и в нем остались люди. Каждой команде для начала
необходимо было огородить место происшествия, стаби-
лизировать и обесточить транспортное средство. После
при помощи гидравлического аварийно-спасательного ин-
струмента деблокировать пострадавших из легкового ав-

томобиля. Оказать им первую помощь и доставить к ме-
сту стоянки машины скорой помощи.

По итогам напряженной борьбы первое место в сорев-
нованиях заняла команда ГКУ ЛО "Управление по обес-
печению ГЗ ЛО". В составе чемпионов все шестеро – спе-
циалисты ПСО города Тосно. Это начальник ПСО Роман
Семенюта, начальники подразделений отряда Яков Бе-
лов и Сергей Ткач, спасатели отряда Владислав Раз-
ноглядов, Станислав Савельев и Павел Ионов.

Третьей стала команда 27 ПСО ГУ МЧС по Леноблас-
ти, коллектив которой составили бойцы 86-й пожарно-
спасательной части, которая базируется в Тосно. Вме-
шаться в борьбу тосненцев сумели лишь пожарные из
Гатчины – команда ОГПС Гатчинского района ГКУ "Лен-
облпожспас" 47

Иван Смирнов
Фото предоставлены АСС ЛО

НИКОЛЬСКОЕ
В ЛИДЕРАХ
Город Никольское Тосненского
района попал в число лидеров
по индексу качества городской
среды в Ленинградской облас-
ти.

По итогам 2020 года Минстрой
России опубликовал индекс каче-
ства городской среды. Средний ин-
декс в Ленинградской области за
год вырос на семь пунктов и соста-
вил 192 балла. При этом среднее
значение индекса в России – 177
баллов.

В число городов-лидеров вошел
город Никольское. Он набрал 218
баллов и занял третье место, про-
пустив вперед только Кингисепп
(221 балл) и Кудрово (259 баллов).
В ТОП-20 городов вошел также
Тосно. Набрав 196 баллов, он занял
15 место.

При расчете индекса эксперты
оценивают сервисы и уровень дос-
тупности городской среды для ма-
ломобильных групп населения, озе-
ленение и доступность зеленых
территорий, освещение и внешнее
оформление городского простран-
ства, количество точек притяже-
ния. "Сегодня перед нами стоит
важная цель по улучшению ком-
фортности городской среды в пол-
тора раза к 2030 году. Мы должны
обеспечить не только количество,
но и качество застройки. Повыше-
ние значения индекса – показатель
системной работы региональных и
городских команд по развитию ком-
фортной среды своих городов", –
подчеркнул заместитель председа-
теля правительства РФ Марат Хус-
нуллин.

Еще один из критериев индекса
– вовлечение граждан в принятие
решений по вопросам городского
развития. В Ленинградской обла-
сти голосование за новые проек-
ты благоустройства в 27 городах
пройдет с 26 апреля по 30 мая на
платформе 47.gorodsreda.ru. Про-
екты, которые наберут наиболь-
шее число голосов, реализуют в
2022 году.

lenobl.ru

НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
На международной выставке в Москве показали тосненские досто-
примечательности. Потенциальным гостям Тосненского района
рассказали о храме Петра и Павла в Любани, усадьбе Строгановых-
Голицыных "Марьино", доме царской кормилицы в Тосно.

С 1 по 3 апреля в Москве прошла XVI Международная туристическая
выставка "Интурмаркет", где, в частности, были представлены традиции
гостеприимства Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба
правительства Ленинградской области.

На региональном стенде столичные посетители выставки смогли позна-
комиться с детским туризмом и проектом "Мой родной край", увидеть дом
царской кормилицы, императорские резиденции и графские усадьбы, вхо-
дящие в ленинградскую часть маршрута "Государева дорога".

Маршрут проходит через Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и
Московскую области. В ленинградскую часть маршрута входят: единствен-
ный в России железнодорожный храм во имя святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла и железнодорожная станция второго класса в горо-
де Любань, усадьба Строгановых-Голициных "Марьино", дом царской кор-
милицы в Тосно, а также Гатчинский и Приоратский дворцы в Гатчине.

НОВОСТИ
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЛАЗАРЕВА СУББОТА И ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
В церковном календаре Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) празднуются в соседние дни: субботу и воскресенье (в этом
году – 24 и 25 апреля). Они предшествуют событиям Страстной седмицы: предательству Христа Иудой, страданиям, распятию и Воскресению Спасителя.

Когда Христос уже собирался идти в столицу, из располо-
женного рядом с ней селения Вифания пришла весть о том,
что заболел его друг Лазарь. Сестры Лазаря, Марфа и Ма-
рия, прислали к Спасителю вестника, которому тот сказал:
"Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией". Смысл его
слов стал понятен не сразу. Тем более что, когда Христос с
учениками пришел в Вифанию, Лазарь уже скончался. Шел
четвертый день с момента его погребения, и Спасителя встре-
тили опечаленные сестры умершего.

– Господи! Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, –
сказала ему Марфа.

– Воскреснет брат твой, – утешил ее Иисус.
– Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день, –

ответила Марфа.
Сложно сказать, какие чувства она испытывала при этом.

Но именно тут Спаситель произнес фразу, которая стала од-
ной из ключевых в последующей жизни всей христианской
Церкви.

– Я и есть воскресение и жизнь, – сказал он, – верующий в
меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в
меня не умрет вовек.

После этих слов Иисус вместе с сестрами Лазаря, своими

учениками и в окружении толпы пришел ко гробу умершего и
приказал открыть дверь внутрь. Когда камень, закрывавший
вход, отвалили, к удивлению, смущению и испугу многих из
усыпальницы, весь обвитый погребальными пеленами, вышел
воскресший друг Господа!

Это событие вошло в богослужебную жизнь Церкви под
названием Лазаревой субботы.

*   *   *
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) –

это праздник, в который Православная церковь вспоми-
нает одно из важнейших событий евангельской истории.

Весной 30 года от Рождества Христова в Иерусалим со всех
сторон стекались паломники, чтобы встретить главный ре-
лигиозный праздник – Песах (ветхозаветная Пасха). Сюда же
отправился и Христос вместе с учениками.

Весть о воскрешении Лазаря уже распространилась по ули-
цам Иерусалима. Первосвященники, обозленные возрастаю-
щей популярностью Христа, стали думать, как бы погубить
его и Лазаря. Но пока одни замышляли убийство, другие выш-
ли встречать приближающегося к городу Спасителя.

Многие надеялись, что Христос вступает в Иерусалим, что-
бы положить конец унизительной римской оккупации, что он

взойдет на царский престол и восстановит иудейское госу-
дарство в его былой славе и могуществе. Каково же было все-
общее удивление, когда Христос въехал в городские ворота
не на боевом коне, как подобало бы грозному освободителю,
а на обычном ослике. Так Господь еще раз показал, что Цар-
ство, которое он желает установить, "не от мира сего".

Толпы людей встретили Христа как царя и Мессию. Они
постлали перед ним пальмовые ветви и свои одежды, выкри-
кивая: "Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь
Израилев!" ("осанна" значит "спасай нас"). Кто бы мог поду-
мать, что уже через несколько дней эти же люди будут кри-
чать: "Распни его!" во дворе римского префекта Иудеи Пон-
тия Пилата.

В эти дни во всех православных храмах совершаются осо-
бо торжественные праздничные богослужения. Приглашаем
тосненцев помолиться в новом храме святителя Николая Чу-
дотворца пос. Строение.

Храм открыт ежедневно с 9 до 14 час. В эти дни будут
отслужены Божественные литургии. Начало службы в 9
час.

Николай Медведев,
 настоятель храма святителя Николая пос. Строение

ЭХО ВОЙНЫ

ЭТО ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО
"Память сердца" – так называлось
торжественное мероприятие в Тоснен-
ском кинотеатре "Космонавт", посвящен-
ное Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей,
который отмечается 11 апреля.
Именно 11 апреля в далеком 1945-м
узники концлагеря Бухенвальд, узнав о
приближении союзных войск, подняли
вооруженное восстание, захватили
лагерь и тем самым спасли себя от
уничтожения, которое готовили им
гитлеровские власти.

Эта памятная дата посвящена тем, кто по-
гиб в газовых камерах или был расстрелян,
кто не вынес истязаний и непосильной рабо-
ты, кто умер от голода и холода в неволе, и
тем, кто выжил, несмотря на зверства фаши-
стов и нечеловеческие условия.

Среди очевидцев тех событий есть и жите-
ли Тосно и Тосненского района. Пережив тя-
желейшие испытания, эти люди сохранили че-
ловеческое достоинство, веру в добро и спра-
ведливость. О многих из них мы писали на
страницах нашей газеты.

В тот день торжественное мероприятие
началось с возложения цветов у памятника
павшим воинам в центре Тосно. Участниками
траурной церемонии у Вечного огня стали гла-
ва Тосненского городского поселения Алек-
сандр Канцерев, члены Тосненского отделе-
ния общества бывших малолетних узников,
районного совета ветеранов войны и труда,
жители нашего города. По традиции к этому
празднику в Тосно готовят концерт и поздрав-
ления для ветеранов, детей войны. Так было
и на этот раз, в 29-ю годовщину со дня обра-
зования объединения бывших малолетних уз-
ников в кинотеатре "Космонавт" вспоминали
тех, кто в детстве пережил ужасы войны.

– Среди заключенных в лагерях были и дети.
Они напоминали подбитых птенцов. В глазах
испуг. Маленькие старички. Их заставляли ра-
ботать по 15–20 часов – на лямках возить гру-
женые повозки. Часто приходилось возить
трупы. Нечеловеческие страдания выпали на
долю и взрослых, и детей, оказавшихся в ло-
вушке концлагерей, – проникновенно расска-
зывала ведущая Юлия Бабаева.

– Для меня и моей семьи это очень важный
день, – обратился к ветеранам глава Тоснен-
ского городского поселения Александр Канце-
рев. – Малолетним узником был и мой отец,
который не понаслышке знает о Великой Оте-
чественной войне. История человечества хра-
нит много скорбных дат. И концентрационные
лагеря – одна из самых страшных ее страниц.
Более 20 миллионов человек прошло через них,

12 миллионов – не вернулись, пять миллионов
были нашими соотечественниками. Испытание
вражеским пленом накладывает на людей
сильный отпечаток, вдвойне тяжелее было
детям. Но вы смогли выстоять, несмотря на
страшную войну. Низкий вам поклон, активно-
го долголетия и счастливых дней!

Александр Львович передал поздравления
и приветствия от главы Тосненского района
Виктора Захарова и главы районной админи-
страции Андрея Клементьева. За активную
жизненную позицию и в связи с 29-летием со
дня образования Тосненского отделения объе-
динения бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей он передал благодарствен-
ные письма администрации района председа-
телю общества Борису Колесову, председа-
телю совета объединения бывших малолет-
них узников г. Тосно Валентине Евсеевой.
Также за активную жизненную позицию и в
связи с 80-летием со дня рождения были на-
граждены также бывшие малолетние узники
Любовь Рябова и Елена Красилец.

Депутаты Законодательного собрания Ленин-
градской области Иван Хабаров и Арчил Лоб-
жанидзе передали приветствие землякам, про-
шедшим чудовищные условия лагерей, неволи,
подчеркнув, что их жизнь служит всем нам су-
ровым нравственным уроком. "Уважаемые наши

ветераны! Пережив тяжелейшее время, вы со-
хранили человеческое достоинство, веру в доб-
ро и справедливость. Ваше стремление жить и
не сдаваться помогло вам выстоять в жесто-
кие годы войны, после – восстанавливать стра-
ну от разрухи, сегодня – воспитывать молодежь,
передавать ей свои знания и жизненный опыт.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
мира, добра и долгих лет жизни!" – говорится в
обращении депутатов.

От имени председателя совета объединения
бывших малолетних узников выступила Вален-
тина Евсеева. Она пожелала ветеранам тер-
пения, здоровья и благополучия в семьях и
напомнила, что по всем вопросам им можно
обращаться в районный совет ветеранов вой-
ны и труда по вторникам с 10 до 13 часов.

За активную жизненную позицию и в связи
с 29-летием со дня образования Тосненского
отделения объединения бывших малолетних
узников фашистских концлагерей благодар-
ственными письмами администрации муници-
пального образования Тосненский район Ле-
нинградской области были награждены так-
же Валентина Герасимова, Лидия Горяче-
ва, Елена Григорьева, Галина Денисова,
Нина Ларченко, Людмила Детцель, Лидия
Соловьева, Вера Сулягина.

С приветствием выступил председатель
Тосненского районного совета ветеранов вой-
ны, труда и правоохранительных органов Ва-
дим Семенин. В финале он исполнил полю-
бившуюся многим людям старшего поколения
песню "Я люблю тебя, жизнь!".

Подарком для ветеранов стали концертные
номера в исполнении группы "Камея", солис-
та Юрия Королева, ансамблей "Морская
душа" и "Русская песня", а также юных ар-
тистов Тосненской школы искусств Игната Ту-
машевича, Руслана Диденко, Людмилы
Медовой 47

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова
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КУЛЬТУРА

ПАМЯТИ ПОЭТА И КОМПОЗИТОРА
Первый районный фестиваль-конкурс русской народной песни, песен авторов Ленинградской области имени
Николая Сидоренко "Пой, Душа России!" прошел в Ушакинском центре досуга и народного творчества.

Николай Сидоренко – создатель
и бессменный руководитель хора
"Душа России" с 2008 года, поэт,
музыкант, композитор. Он прожил
яркую, удивительную жизнь, полную
любви к народной песне, наполнен-
ную поэтическим и музыкальным
творчеством. Родился Николай Ва-
сильевич на Украине, в Сумской
области. С пяти лет играл на гармо-
ни и, минуя музыкальную школу,
сразу поступил в музыкальное учи-
лище. Затем окончил композитор-
ский факультет Народного универ-
ситета в Москве.

В 1987 году семья Сидоренко
переехала в поселок Ушаки, и
здесь Николай Васильевич, со-
брав любителей песни, создал
хор. В последние годы он уже пло-
хо видел, но все равно выходил на
сцену и продолжал руководить, уча-
ствовать в конкурсах, гастролиро-
вать со своим любимым коллекти-
вом – хором "Душа России".

Открыла фестиваль исполняю-
щая обязанности начальника отде-
ла культуры и туризма администра-
ции Тосненского района Ирина Ша-
повалова. Она обратилась с при-
ветственным словом ко всем со-
бравшимся в зале любителям и це-

нителям народного песенного твор-
чества. А затем начались конкурс-
ные выступления.

В номинации "Народные песни" в
исполнительском мастерстве и ар-
тистизме состязались ансамбль рус-
ской песни "Федора" (Федоровский
ДК, руководитель С. Харитонов),
ансамбль "Красноборочка" (Красно-
борский центр досуга и народного
творчества, руководитель Ю. Кос-
тенков), фольклорный коллектив
"Истоки" (Центр социальной реаби-
литации, пос. Шапки, руководитель
Т. Башмакова), фольклорный ан-
самбль "Светлица" (ДК "Славянка",
руководитель А. Пшедромирский),
вокальный ансамбль "Надежда"
(Ушакинский центр досуга и народ-
ного творчества, руководитель
В. Репина). Вторую номинацию –
"Песни композиторов Ленинградс-
кой области" – выбрали для себя на-
родный самодеятельный коллектив
"Хор ветеранов труда и песни" (СКК
"Космонавт", руководитель М. Тара-
патова), солист Олег Никонов
(Центр социальной реабилитации,
пос. Шапки) и гости из Красного
Бора.

В третьей номинации ("Песни са-
модеятельного композитора Н. В.
Сидоренко") заявил о себе хор
"Душа России" им. Н. В. Сидоренко
(Тосненский районный культурно-
спортивный центр, руководитель
Б. Чернышов).

В состав жюри конкурса вошли
заведующая отделом развития ху-

дожественного образования Дома
народного творчества Ленинград-
ской области Е. Бердина, кандидат
педагогических наук, доцент, член-
корреспондент Петровской акаде-
мии наук и искусств, куратор педа-
гогического образования Русской
христианской гуманитарной акаде-
мии С. Привалова, преподаватель
Никольской музыкальной школы
В. Дуплий.

Директор Ушакинского центра
досуга и народного творчества Та-
тьяна Николина от души поблаго-
дарила Лемару Федоровну Кле-
ментьеву, участницу хора "Душа
России" со дня его основания, за
идею организовать фестиваль, а
вдову Николая Васильевича – Тать-
яну Алексеевну Сидоренко – за
предоставленные ею фотографии,
книги, ноты из бережно хранимого
творческого наследия мужа.

Пока жюри совещалось, подводя
итоги конкурса, зрителей радовали
своими яркими и запоминающими-
ся выступлениями детский хореог-
рафический коллектив Ушакинско-
го центра досуга и народного
творчества (руководитель М. Груз-
дева) и солист Александр Карпов.

Затем состоялось награждение
победителей. В номинации "Народ-
ные песни" места распределились
следующим образом: первое место
занял ансамбль "Федора", второе –
фольклорный коллектив "Истоки",
третье поделили ансамбли "Красно-
борочка", "Светлица" и "Надежда".

В номинации "Песни композито-
ров Ленинградской области" побе-
дителем стал хор ветеранов труда
и песни. Второе место занял Олег
Никонов, третье – ансамбль "Крас-
ноборочка".

Гран-при фестиваля досталось
единственному участнику, высту-
пившему в третьей номинации –
"Песни самодеятельного композито-
ра Н. В. Сидоренко" – хору "Душа
России" им. Н. В. Сидоренко.

Член жюри Светлана Привалова

отметила, что не все выступления
были удачными, коллективам есть
над чем работать. Но главное – что
фестиваль состоялся. А это значит,
родилась еще одна традиция, благо-
даря которой будет сохраняться и
передаваться из поколения в поко-
ление народная песенная культура.

Ирина Кершукова,
заместитель директора

Ушакинского ЦДНТ
Фото предоставлены Ушакин-

ским ЦДНТ.

НАШИ ПОБЕДЫ

ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ
Пандемия внесла свои коррективы в образ жизни людей с ограниченными физически-
ми возможностями. Но, как рассказала нам председатель Тосненской районной
организации "Всероссийского общества инвалидов" Вера Седых, они сплотились,
чтобы поддерживать друг друга.

Вера Алексеевна не только поделилась с
нами проблемами, но и сообщила хорошие
новости:

– Прошлый год был для нас трудным, так
как в условиях пандемии приходилось обзва-
нивать наших подопечных, вести с ними бесе-
ды по профилактике заболевания, вместе с
волонтерами навещать их дома. Нам, конеч-
но, не удалось провести общие мероприятия
в таком объеме, как это было раньше. Но мы
руки не опускаем. В Тосно прошла районная
спартакиада для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. Концертную про-
грамму в режиме онлайн для нас подготовил
и провел творческий коллектив районного
Дворца культуры. Наши поэты и прозаики при-
няли участие в областном фестивале "Твои
таланты", также проведенном в режиме он-
лайн.

– Вас можно поздравить с победой в
смотре-конкурсе на лучшую местную орга-
низацию Ленинградской областной органи-
зации "Всероссийского общества инвали-
дов".

– Да, наша Тосненская районная организа-
ция стала победителем этого конкурса, наши
материалы отправлены в Москву на Всерос-
сийский конкурс местных организаций. Вто-
рое место заняла Волосовская районная орга-
низация, третье досталось Коммунаровской
городской организации.

– Вера Алексеевна, расскажите о прошед-
шей в середине апреля отчетно-выборной
конференции Ленинградской областной
организации ВОИ.

– От нашей местной организации в конфе-
ренции приняли участие Игорь Хитров и я. Де-
легаты ознакомились с отчетом о работе об-
ластной организации за пять лет, посмотрели
видеоролик о мероприятиях, которые прово-
дит областная организация, приняли к сведе-
нию отчет о работе контрольно-ревизионной
комиссии Ленинградской областной организа-
ции ВОИ.

На конференции присутствовал замести-
тель председателя Всероссийского общества
инвалидов Флюр Фаткулгаянович Нурлыга-
янов, очень тактичный человек и грамотный
специалист. Единогласно председателем об-
ластной организации на новый срок избран
Владимир Семенович Лебезкин. Также были
избраны правление и президиум Ленинград-
ской областной организации, контрольно-ре-
визионная комиссия, в состав которой повтор-
но вошел наш земляк Иняятулла Кутуев. Уча-
стники конференции определили приоритет-
ные направления деятельности областной
организации ВОИ, наметили планы на буду-
щее. Впереди у нас еще много работы.

*   *   *
Делегатами съезда Всероссийского об-

щества инвалидов, который состоится в
ноябре этого года, избраны председатель
областной организации Владимир Лебез-
кин и председатель Тосненской районной
организации Вера Седых 47

Подготовила Светлана Чистякова
Фото предоставлено Тосненской район-

ной организацией ЛОО ВОИ.

ПЕРЕПИСЬ-2021

ЖЕНЩИНЫ ИЛИ МУЖЧИНЫ?
Число работающих в органах местного самоуправления женщин превышает число
мужчин в 3,5 раза, но с ростом полномочий возможности карьерного роста для женщин
существенно снижаются. Можно ли как-то исправить ситуацию и при чем тут Всерос-
сийская перепись населения, читайте в нашем материале.

По данным Росстата, из числа занятых в
органах местного самоуправления – 77% жен-
щин. Однако среди руководителей – депута-
тов, членов выборных органов и избиратель-
ных комиссий – наоборот, мужчин значитель-
но больше. По мнению экспертов, женщины
готовы брать на себя функции менеджеров,
однако их карьерный рост ограничен обще-
ственным предубеждением.

"У современной российской власти муж-
ское лицо. Это связано с ценностными усто-
ями общества, которое отдает пальму пер-
венства в вопросах управления мужчинам.
При этом следует отметить, что сегодня жен-
щины все активнее проявляют себя как в биз-
несе, так и в государственном и муниципаль-
ном управлении. Очевидно, что эти процес-
сы нужно поддерживать и развивать, но не
увеличивать показатели по разнарядке, как
это происходило в СССР или как сейчас про-
исходит в США, когда выдаются квоты по
набору персонала по гендерным, сексуаль-
ным признакам или по цвету кожи", – отме-
чает доцент кафедры организационно-управ-
ленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плехано-
ва Михаил Хачатурян.

Все эксперты отмечают, что нужно стре-
миться к гендерному балансу, так как это
обеспечит репрезентативность власти и по-
зволит решать многие социальные вопросы
не только с мужской точки зрения на пробле-
му.

"Никаких ограничений и запретов при по-
ступлении на муниципальную службу нет и
быть не может. При этом женщины меньше
склонны к риску и больше тяготеют к комп-
ромиссу. Это очень важные для муниципаль-
ной службы качества, поскольку мы работа-
ем с людьми, а люди приходят совершенно
разные. И очень важно брать ответствен-
ность за целый комплекс процессов, что луч-
ше удается женщине, на которой и домаш-
нее хозяйство, и благополучие семьи, и ре-
шение служебных задач", – считает глава
администрации городского округа "Калинин-
град" Елена Дятлова.

Как подчеркивают эксперты, для реше-
ния проблемы гендерного неравенства на
местном уровне необходимы обучающие
программы по современному лидерству.
Государству важно включать женщин в
кадровый управленческий резерв, стиму-

лировать их проявлять большую актив-
ность.

"Основа для положительных перемен есть.
Во-первых, растет уровень образования в ре-
гионах: за период с 2008 по конец 2019 года
численность работников, занимающих муни-
ципальные должности и должности муници-
пальной службы и имеющих только среднее
образование, сократилась почти в три раза.
Во-вторых, структуры власти омолаживают-
ся, поэтому программы обучения, наставни-
чества, лидерства для улучшения соци-
альных показателей руководителей муници-
пального уровня найдут слушателей", – от-
мечает научный руководитель Института ре-
гиональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он напомнил, что самые свежие данные о
том, как меняется половозрастная структу-
ра населения, уровень образования жителей
всех российских регионов, позволит получить
Всероссийская перепись населения, которая
пройдет в 2021 году.

"Это самое полное статистическое иссле-
дование, которое становится основой для
стратегического планирования в области раз-
вития человеческого капитала – в сферах об-
разования, здравоохранения, создания бла-
гоприятной среды для жизни", – подчеркнул
эксперт.
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19 апреля на 64-м году ушел из жизни

Юрий Евгеньевич
КОЛЕСНИКОВ

– заместитель председателя
комитета по природным ресур-
сам и экологии Псковской об-
ласти по вопросам лесных от-
ношений, ранее занимавший
пост главы муниципального
образования Лисинское сель-
ское поселение, возглавляв-
ший Лисинский учебно-опыт-
ный лесхоз Санкт-Петербург-
ской государственной лесотех-
нической академии им. С. М.
Кирова, а затем Учебно-опыт-
ное лесничество Ленинград-
ской области.

Юрий Евгеньевич родился 18 октября 1957 года в Могилеве. В 1974
году поступил в Ленинградскую лесотехническую академию на лесо-
хозяйственный факультет. После окончания академии три года ра-
ботал инженером и младшим научным сотрудником Псковской лес-
ной опытной станции, затем поступил в аспирантуру Лесотехниче-
ской академии.

С 1985 года Юрий Евгеньевич работал старшим инженером Ли-
синского учебно-опытного лесхоза, с 1988-го – главным лесничим, с
1990-го – директором. Позже Юрий Евгеньевич возглавлял Лисин-
ское сельское поселение, затем, с 2008 года, руководил Учебно-
опытным лесничеством Ленинградской области. В 2018 году пере-
шел на работу в комитет по природным ресурсам и экологии Псков-
ской области.

Юрий Евгеньевич Колесников был известен среди коллег своей
принципиальной и бескомпромиссной позицией по развитию россий-
ского лесного хозяйства и лесного образования, высоким професси-
онализмом и умением не сдаваться. В годы работы директором Ли-
синского учебно-опытного лесхоза он дал многим будущим лесово-
дам путевку в жизнь.

Светлая память о Юрии Евгеньевиче навсегда сохранится в наших
сердцах и в сердцах тех, кто его знал.

В. Захаров, глава Тосненского района
А. Клементьев, глава администрации Тосненского района

И. Хабаров, А Лобжанидзе, депутаты Законодательного собрания ЛО
Г. Карпова, председатель Контрольно-счетной палаты Тосненского района

Ю. Соколов, помощник депутата Государственной Думы С. Петрова
Депутаты Совета депутатов МО Тосненский район 1-го и 2-го созывов

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

НА ПЕРЕХОДЕ – ПЕШЕХОД
После каждого ДТП на пешеходном переходе в социальных сетях начинаются горячие споры. Одни
говорят об обязанностях водителя, другие – об ответственности пешеходов. Правы и те, и другие.
Мы же сегодня хотим поговорить о том, как должен вести себя именно пешеход. Об этом наша
беседа с временно исполняющим обязанности начальника ОГИБДД по Тосненскому району майором
полиции Виталием Химиным.

– Виталий Владимирович, да-
вайте начнем с самого главного –
какие же обязанности, указанные
в ПДД, должен соблюдать пеше-
ход при переходе пешеходного
перехода?

– Самое главное заключается в
одном предложении: пешеход мо-
жет выйти на проезжую часть толь-
ко когда убедится, что переход бе-
зопасен. Об этом правиле многие
пешеходы забывают. Они помнят,
что водитель должен уступить до-
рогу и часто необдуманно вступа-
ют на пешеходный переход, забы-
вают при этом посмотреть направо
и налево. Многие сейчас вообще не
поднимают голову от своего теле-
фона.

Более того, пешеход, прежде чем
выйти на дорогу, обязан убедиться,
что его пропускают. Ведь даже если
уверен в своей правоте, то погибать
под колесами очень глупо.

Всегда задавался вопросом: отку-
да у пешеходов такая уверенность,
что автомобиль легко и за считан-
ные секунды сможет остановиться?
Неужели одной убежденности в том,
что водитель должен пропустить,
хватает, чтобы прыгать под колеса?
А вдруг у него тормозная система
не очень исправна?

Пешеходы реально готовы обме-
нять свою жизнь на наказание во-
дителя за управление неисправной
техникой? Сначала надо убедиться,
что машина начала снижать ско-
рость, а уже потом выходить на до-
рогу!

Понятно, что причиной ДТП могут
стать как неправильные действия
пешехода, так и водителя. При этом
пешеходы в основном нарушают
правила дорожного движения не
столько от незнания этих правил,
сколько от отсутствия должной дис-
циплины.

– Выбегающие на дорогу пеше-
ходы – не единственная пробле-
ма для автомобилистов. Наступи-
ла весна, на дороги выехали са-
мокаты, гироскутеры и другие
современные средства передви-
жения. Каким правилам должны
следовать они?

– Владельцев самокатов, гироску-
теров, детей на игрушечных элект-
ромобилях, которые иногда едут
быстрее велосипеда, в последнее
время очень много. При этом все они
не являются транспортными сред-
ствами.

С точки зрения правил дорожно-
го движения, лица, которые исполь-
зуют роликовые коньки, самокаты,
сигвеи, гироскутеры, моноколеса,
являются пешеходами. Поэтому они
обязаны знать и соблюдать относя-
щиеся к ним соответствующие тре-
бования дорожных правил.

– Проговорим еще раз: при ис-
пользовании сигвеев, гироскуте-
ров, моноколес необходимо руко-
водствоваться теми же правила-
ми и правовыми нормами, что и
для пешеходов?

– Все верно. При этом кататься на
этих устройствах необходимо в за-
щитном шлеме, налокотниках и на-

коленниках – это обезопасит ребен-
ка при возможном падении.

Максимальная скорость гироску-
тера ограничена – это 10–12 кило-
метров в час. При выходе за эти
пределы может произойти падение
и как следствие – получение трав-
мы. Останавливаться нужно плавно
и аккуратно.

При передвижении на данных
средствах необходимо сохранять
безопасную дистанцию до людей,
любых объектов и предметов, что-
бы избежать столкновений и несча-
стных случаев.

Приобретая такую "игрушку" для
своего ребенка, обязательно рас-
скажите об основных правилах бе-
зопасности на дороге. Падения с
сигвеев, гироскутеров, моноколес
могут привести к тяжелым травмам,
в том числе к переломам.

Те средства передвижения, кото-
рые оборудованы электромоторами
и могут ехать быстрее 25 километ-
ров в час, должны передвигаться
только по правым полосам автодо-
рог. Управлять подобными транс-
портными средствами могут лица,
достигшие 16-летнего возраста, а
также получившие права категории
М, которые позволяют эксплуатиро-
вать мопеды.

Под конец хотелось бы обратить-
ся ко всем участникам дорожного
движения. Давайте будем уважать
друг друга. Только тогда мы смо-
жем уменьшить число жертв на до-
рогах 47
Подготовил Иван Смирнов

ЮБИЛЕЙ

ПОРЯДОК В "НАШЕМ ДОМЕ"
Управляющей компании Любанского городского поселения ООО "Ритмика" – "Наш Дом" исполнилось 15 лет.
Что нужно сделать, чтобы наша жизнь стала лучше? Это вполне конкретный вопрос, касающийся повседневного ком-
форта и уюта. Ответ прост: все должны понять, что именно мы хозяева в нашем доме, дворе, городе. А те, кто по долгу
службы помогает нам заботиться об их состоянии, должны каждый день хорошо выполнять свою работу.

Тогда, в 2006 году, учредителями компании
стали Виктор Захаров, Вячеслав Косматов и
Анатолий Петров, а двенадцать лет назад ру-
ководство принял Владимир Селезнев. Накану-
не юбилея мы спросили у директора, что значит
для него и его коллектива эта дата.

– Юбилей – это повод подвести итоги, вспом-
нить самые значимые достижения, поблагодарить
наших предшественников, нынешних сотрудников
и неравнодушных жителей, с которыми пятнад-
цать лет мы создаем комфортную среду, – отве-
тил Владимир Анатольевич.

– Владимир Анатольевич, пятнадцать лет
для коммунального хозяйства – целая эпоха.
Скажите, пожалуйста, как оно выглядело пят-
надцать лет назад?

– Нам достались изношенный жилой фонд, не-
приглядные и неухоженные подъезды и дворы.
И, что самое обидное, люди не верили, что все
можно изменить. Начинали с малого – убирали
огромные горы мусора, латали дыры на окнах в
подъездах и устанавливали двери, чистили пло-
щадки под окнами домов. Во дворах стало уют-
нее и радостнее. Стали проводить субботники.
Настрой постепенно менялся. Соседи подружи-
лись, стали бережнее относиться к общему иму-

ществу. Так, шаг за шагом, подъезд за подъез-
дом, наводили порядок.

– Всем известно, что с вами работает спло-
ченный коллектив профессионалов и текуч-
ки кадров у вас нет. В чем секрет, ведь рабо-
та-то не из простых?

– А секрета никакого нет. Для нас главная цен-
ность – это люди. У нас трудится более сорока
человек. Коллектив постоянно учится, совершен-
ствует свое мастерство. Конечно, это поощряет-
ся. Наши работники чувствуют стабильность и
социальную защищенность. В юбилей уместно бу-
дет сказать, что наша компания – это кузница
профессионалов: плотники, кровельщики, сантех-
ники, дворники, сотрудники всех отделов рабо-
тают ответственно и добросовестно.

Директор управляющей организации "Ритмика"
– "Наш Дом" уверен, что в сферу ЖКХ нужно идти
работать с твердым намерением делать добро.
Только такой подход обеспечит максимальный
эффект от сотрудничества компании с собствен-
никами жилья. Пятнадцать лет работы управля-
ющей организации в Любани это подтверждают.
Ежегодный ремонт жилого фонда, услуги по со-
держанию домов и придомовых территорий – все
заслуживает высокой оценки.

А 9 апреля в Любанском ДК прошло торжество,
посвященное юбилею компании. Юбиляров теп-
ло поздравили глава Тосненского района Виктор
Захаров, заместитель секретаря регионального
отделения партии "Единая Россия" Сергея Бе-
бенина Владимир Бадягин, руководители Лю-
банского городского поселения Алексей Леонов
и Максим Богатов. Работникам управляющей
компании вручили почетные грамоты, ценные
подарки и цветы .

Чудесный концерт, в котором приняли учас-
тие детский ансамбль танца "Каприз", группа
"Тальяночка" и исполнитель Георгий Гогуа, а
также гости из Петербурга – баянист Валерий
Рохварг и поэтесса Людмила Румянцева, дос-
тавил немало приятных минут гостям праздни-
ка.

Не сомневаемся, что энтузиазма, профес-
сионализма, сил и энергии сотрудников ООО
"Ритмика" – "Наш дом" хватит для воплоще-
ния в жизнь множества хороших идей. Ведь
у них есть понимание и поддержка земляков,
а самое главное – огромное желание рабо-
тать.

Ирина Никифорова
Фото автора

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212



№ 15    24 апреля 2021 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК 9

На пресс-конференции 
в «Интерфаксе» обсудили 
актуальные вопросы 
градостроительной 
деятельности и архитектуры 
Ленобласти. Особое 
внимание уделили проекту 
спортивного кластера 
в Рощино.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

Комитет градостроительной политики  47-го 
региона предлагает архитекторам, дизай-

нерам и художникам представить свое видение 
развития спортивного кластера в поселке Рощи-
но Выборгского района. К участию в конкурсе 
приглашаются как отдельные специалисты, так 
и мастерские, студии, бюро, творческие коллек-
тивы, а также студенты и преподаватели вузов.

Заместитель председателя правительства Лен-
области по строительству и ЖКХ Михаил Мо-
сквин рассказал, как возникла идея сделать по-
селок «спортивной меккой». Чемпионат мира по 
футболу 2018 года дал импульс для развития мно-
гих регионов России, в том числе Ленобласти. В 
Рощино тогда проводила тренировочные матчи 
сборная Хорватии, занявшая по итогам мунди-
аля второе место. Для этих тренировок был по-
строен стадион с необходимой инфраструктурой: 
от раздевалки до пресс-центра. Вскоре областная 
команда выиграла грант на строительство катка 
Ночной хоккейной лиги, в которой играет прези-
дент России. Было решено возвести ледовую аре-
ну для проведения матчей, турниров, тренировок 
и массового катания там же, рядом со стадионом.

Исторически областным центром активно-
го отдыха считалось Кавголово с его большим 
лыжным трамплином и спортивными базами, 
но сегодня эта почетная роль уготована Рощино. 
Цель конкурса — создать градостроительную кон-
цепцию, которая свяжет имеющиеся и будущие 
спортивные объекты, комплексы и территории 
с транспортной, инженерной и рекреационной 
инфраструктурой поселка. 

В поселке будут действовать объекты для раз-
ных видов спорта — как летних, так и зимних: 
легкой атлетики, футбола, хоккея, велосипедного 
спорта, катания на лыжах и роликах. На стадио-
не «Рощино-Арена» уже идет реконструкция. На-
туральное покрытие спортивного газона заменят 
искусственным с подогревом, количество мест на 
трибунах увеличат с 1598 до 2151, а еще оборуду-
ют зону пляжных видов спорта. Новыми элемен-
тами спортивного кластера станут лыжероллер-
ная трасса и спортшкола для юных футболистов.

Подать свой проект на конкурс можно до 
30 июня. Подробная информация есть на 
сайте комитета градостроительной полити-
ки arch.lenobl.ru. Выставка конкурсных работ 
пройдет с 19 июля по 9 августа, формат и место 

проведения уточняются. Весь август будет рабо-
тать экспертная комиссия с участием представи-
телей областного правительства и созданной при 
нем некоммерческой организации «Центр ком-
петенций», а также членов Союза архитекторов 
Санкт-Петербурга и преподавателей профильных 
вузов. Победители получат грамоты от губерна-
тора и призы: 350 тысяч рублей за первое место, 
200 тысяч — за второе и 100 тысяч — за третье.

СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ
Еще одной темой для дискуссии стало участие 

областных проектов в смотре-конкурсе «Регио-
ны России». Он пройдет 3-5 ноября в Москве в 
рамках архитектурного фестиваля «Зодчество». 
Фестиваль — это событие национального мас-
штаба, где города и регионы страны демон-
стрируют достижения в сфере архитектуры и 
градостроительства. 

«Мы покажем лучшие проекты благоустрой-
ства, реализуемые в рамках нацпроекта «Ком-
фортная городская среда», за который мы искрен-
не благодарны Минстрою и правительству РФ, — 
заявил Михаил Москвин. — Этот проект удачен 
в том плане, что жители сами выбирают концеп-
цию объекта, которым хотят постоянно пользо-
ваться, где будут проводить досуг и гулять с деть-
ми. Средства из федерального бюджета уже выде-
лены, и 77 муниципальных образований исполь-
зуют их на создание общественных пространств 
и объектов благоустройства».

Первый заместитель председателя комитета 
градостроительной политики и главный архи-
тектор области Сергей Лутченко рассказал о под-
готовке к участию в двух номинациях фестива-
ля: «Развитие территорий и градостроительные 
решения» и «Городская среда и комплексные го-
родские проекты». 

В первой номинации регион представит ре-
креационные объекты — всесезонные курорты 
«Игора» и «Охта-парк», туристическую деревню 
«Мандроги», экопарк «Вереск» и сеть отелей «Точ-
ка на карте» на берегах Ладоги. Во второй заяв-
лены проекты благоустройства в городах Гатчи-
не, Ивангороде, Луге, Новой Ладоге и Тихвине. 
Для экспозиции Ленобласти в ЦВЗ «Манеж» за-
резервирован павильон площадью 50 кв. метров.

Анастасия Иванова

,

СТАДИОН

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

ГРАНИЦЫ КОНЦЕПЦИИ
ОБЪЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ И СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«В последнее время в нашей парадной убирают из 
рук вон плохо. Полы не помню когда мыли, повсюду 
валяются рекламные флаеры, которые жители 
вынимают из ящиков, окна грязные… Кто имен-
но несет ответственность за уборку? И как дей-
ствовать, чтобы решить эту проблему?»

Надежда Петровна, Всеволожск

Оказание услуг по уборке подъездов многоквартирных домов — 
это обязанность управляющих компаний, разъяснили в комите-
те государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти.

Состав и периодичность уборки мест общего пользования уста-
навливается договором управления, при этом они не могут быть 
меньше минимального перечня работ и услуг (постановление пра-
вительства РФ № 290). 

Если уборка МОП оказывается ненадлежащим образом, жиль-
цам стоит обратиться в свою управляющую компанию для фик-
сации нарушений и составления акта. В случае отказа УК участво-
вать в этом собственники могут составить акт самостоятельно и 
направить в УК для перерасчета платы за неоказанные услуги.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

Рощино — спортивная 
мекка региона

«Эти площадки не будут ограничены только спортивным ядром. Важно разместить 
их в границах всего населенного пункта, что даст жителям и гостям Рощино больше 
возможностей для занятий физкультурой и спортом».

Михаил Москвин
Заместитель председателя 

правительства Лен области по строительству и ЖКХ

«РАЙОНКИ» ПРАЗДНУЮТ 
ЮБИЛЕИ

В эти дни отмечают 90-летний юби-
лей старейшие газеты региона «Гат-
чинская правда» и «Балтийский луч».

Издания с богатой историей на про-
тяжении всего этого времени инфор-
мируют и развлекают своих предан-
ных читателей.

И сегодня эти СМИ являются авто-
ритетными и уважаемыми издани-
ями как в Гатчинском и Ломоносов-
ском районах, так и во всей Ленин-
градской области.

Присоединяемся к многочислен-
ным поздравлениям и желаем коллек-
тивам газет неиссякаемого вдохнове-
ния, постоянного творческого поиска, 
успешной реализации новых идей и 
проектов!

ПОЖАР — ОПАСНАЯ 
СТИХИЯ

В регионе начался пожароопас-
ный сезон. С конца марта на пал 
сухой травы работники пожарной 
 охраны Ленобласти выезжали бо-
лее 50 раз, общая площадь горения 
превысила 4 гектара. Больше всего 
ландшафтных пожаров происходит 
в Кировском, Гатчинском и Ломоно-
совском районах. 

В комитете правопорядка и безо-
пасности призывают: не поджигай-
те сухую траву! Пожар — это стихия, 
которая не знает границ и уничто-
жает на своем пути все: от зеленых 
насаждений до жилых построек. 
В случае обнаружения дыма, тле-
ния, горения — незамедлительно 
звоните 112. 

СТУДЕНТОВ ЖДУТ 
В КРЫМУ И НЕ ТОЛЬКО

Вот уже 15 лет российские студенче-
ские отряды (РСО) помогают молодым 
людям начать самостоятельную жизнь 
и получить первую зарплату. Сейчас от-
крыт набор на летние трудовые проек-
ты: в течение двух месяцев можно по-
работать в гостиницах Крыма, на строй-
ках «Росатома» либо выбрать вариант у 
себя в регионе.

Чтобы стать участником студо-
тряда, нужно заполнить анкету 
на сайте: трудкрут.рф  либо обра-
титься в регио нальное отделение 
РСО по контактам в разделе: труд-
крут.рф/kontakty/map. Сообщества 
РСО в соцсетях: vk.com/rso_official; 
www.instagram.com/rso_official. Кол-
центр — 8 800 770 0 117. 

РУБЛЕЙ СОСТАВИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПО НАЦПРОЕКТУ «КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА» В ЛЕНОБЛАСТИ 
В 2021 ГОДУ

1 млрд 

ПЕРСОНА

«Сообща  делаем 
Кузьмоловский 
лучше!»

Татьяна Молодёжева, 
мама шестерых детей, 
сотрудник местной 
администрации 
и организатор 
интернет-группы 
«Кузьмолово Life», — 
о том, как жители, 
объединившись 
в соцсети, помогают 
друг другу и поселку.

— Моя жизнь неотделима от 
родного поселка. Лучшее, что у ме-
ня было и есть, связано с Кузьмо-
ловским — счастливое детство, 
большая семья, свой дом.

Когда мои дети подросли, стала 
заниматься общественной деятель-
ностью. В 2012-м создала в соцсети 
«ВКонтакте» группу «Кузьмолово 
Lifе». Мне хотелось объединить жи-
телей в обсуждении тем, связанных 
с текущей жизнью поселка, с общи-
ми достижениями и проблемами. 

Для многих группа стала глав-
ным источником местных ново-
стей. Благодаря нашему сообще-
ству жители могут помочь инвали-
дам, сиротам, пожилым или тяже-
лобольным людям. Здесь обретают 
хозяев бездомные животные и на-
ходятся потерянные вещи.

У «Кузьмолово Life» более 
11 тыс. подписчиков — притом, 
что население поселка составля-
ет 10,9 тыс. человек. Приятно, 
что наше сообщество настолько 
востребовано. 

Сейчас я работаю в администра-
ции Кузьмоловского городского 
поселения и через группу «КL» мо-
гу оперативно реагировать на во-
просы и обращения, передавая их 
напрямую специалистам. Такая 
прочная связь с населением помо-
гает выстроить работу власти. Со-
обща с жителями мы меняем на-
шу жизнь к лучшему. Для меня сча-
стье — быть причастной к делам, 
идущим на благо поселка!

БОЛЕЕ

ПРОСТО КОСМОС!

ПАМЯТЬ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Во Всемирный день космонавтики, 
12 апреля, радиоастрономическая об-
серватория «Светлое» в Приозерском 

районе превратилась в студию вещания пря-
мого эфира. Инновационный онлайн-мара-
фон «ЛЕНОБЛАчноСТЬ» в стилистике 60-х 
годов прошлого века шел 108 минут — как 
и первый полет человека в космос. 

О прикладных аспектах космической 
науки, о том, как строилась обсерватория 
«Светлое» и почему так важно хоть иногда 
смотреть на звездное небо, говорили науч-
ный руководитель Института прикладной 
астрономии РАН Александр Ипатов и заве-
дующий обсерваторией Исмаил Рахимов. 

Из космической студии звуча-
ли шлягеры 1960-х. Гости эфи-
ра вспоминали, как впервые 
услышали известие о поле-
те Гагарина. Писатели изла-
гали сюжеты новых фанта-
стических романов. Во вре-
мя включений из Планетария 
№ 1 студенты танцевали под 
телескопом буги-вуги... Уйму 
любопытнейшего организаторам 
удалось втиснуть в обозначенное 
время! Речь зашла даже о специальном ле-
нинградском молоке, которое пьют на МКС. 

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» стала первым вир-
туальным марафоном не только в 47-м ре-
гионе, но и в России. Удивительно, но при 
множестве проводимых в стране «звездных» 
мероприятий до сих пор не было ни одного 
официального онлайн-события, посвящен-
ного Дню космонавтики. В последнее вре-
мя идея объединить трансляцией в интер-
нете миллионы людей по всему миру (осо-

ббенно с учетом пандемии) ви-
тала в воздухе. 

Застрельщиком выступила 
Ассоциация социально-ори-
ентированных некоммерче-

ских организаций Ленинград-
ской области «Перспектива». 

Онлайн-марафон был проведен на 
средства гранта губернатора Ленин-

градской области при поддержке Института 
прикладной астрономии РАН. Большой уда-
чей стала помощь Ресурсного добровольче-
ского центра Ленинградской области и Ми-
чуринского многопрофильного техникума.

«Никто и никогда прежде не проводил 
эфиры из обсерваторий, которые в принци-
пе для этого не приспособлены! Сложней-
шая задача — обеспечить там качественные 
живой звук и картинку, — говорит руково-
дитель проекта Тамила Сафикюрдская. — 

Оглядываясь на громадную проделанную 
работу, констатирую: мы большие молод-
цы! Все получилось».

Организатор рассказывает, как тщатель-
но подбирались спикеры, и признается, что 
команде проекта повезло работать с людь-
ми, по-настоящему влюбленными в свое 
дело. Убеленные сединами мэтры астроно-
мии остались в душе мальчишками, испы-
тывающими восторг от мыслей о просто-
рах галактики.

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» наглядно показала, 
что великие достижения нашей страны от-
нюдь не остались в прошлом, — продолжает 
Тамила Сафикюрдская. — Радует, что Ленин-
градская область стала новатором, первой 
реализовала инновационную концепцию». 

Добавим, что 20 лет назад в Америке при-
думали проводить Юрьеву ночь — отмечая 
одновременно грандиозный прорыв 1961 го-

да и запуск шаттла «Колумбия», состояв-
шийся ровно два десятилетия спустя. Аме-
риканская Юрьева ночь, скроенная по лека-
лам современной научной коммуникации, 
популяризирует космическую тему и вдох-
новляет молодежь на исследования. По су-
ти, 12 апреля в 47-м регионе прошла Юрье-
ва ночь по-ленинградски.

Сожалеете, что пропустили эфир? Не бе-
да. Запись марафона доступна на YouTube. 
Просто задайте в поиске «Леноблачность» 
— и вперед, к звездам!

Мила Дорошевич 
Фото организаторов

День выдался погожий. Лу-
чи апрельского солнца пе-

рекликались с теплыми улыб-
ками на лицах людей, зайчика-
ми прыгали на меди труб духо-
вого оркестра. Возле мемориала 
собрались делегации районных 
обществ несовершеннолетних 
узников фашистских концлаге-
рей. Они приехали со всей Ле-
нинградской области. 

«Каждый год мы встречаем-
ся у мемориалов малолетним 
узникам, чтобы не только по-
чтить память погибших, но и 
вспо мнить тяжелые для стра-
ны времена. Для меня это очень 
личная акция. Моя бабушка Ан-
гелина Митрофановна Видон-
кина девочкой попала сначала 
в лагерь, а потом была угнана 
в Германию на работы. К сча-
стью, живой вернулась на Ро-
дину», — рассказала Ангелина 
Овсяник, директор областно-
го Дома народного творчества, 
выступившего организатором 
мероприятия. 

Царило удивительно свет-
лое настроение. Ленинград-
цы преклонных лет, прошед-
шие через ад вражеского пле-
на, чудом выжившие и много 
лет несшие свой крест, явля-
ют собой пример стойкости и 

 доб ра. А их жизнелюбие поис-
тине восхищает!

Перед началом акции я по-
знакомилась с Ниной Николаев-
ной Антоновой (на фото) из по-
селка Оредеж Лужского района.

«Мне было десять лет, когда в 
1944 году нашу семью из шесте-
рых человек угнали в Польшу, — 
поведала она. — Все помню, как 
сейчас: из Катовице нас соби-
рались отправить в Освенцим, 
и вдруг пришло сообщение, что 
печи там неисправны. Повез-
ло — остались жить. Никогда не 
забуду, как ранним утром 27 ян-
варя 1945 года пришли наши, 
как танкисты нас кормили, на-
всегда врезалась в память пес-
ня гармониста. Ну а самым яр-
ким впечатлением стал День 
Победы, который мы встреча-
ли уже дома».

Слушать без слез это просто 
невозможно! Хорошо поставлен-
ным голосом женщина продол-
жила: «Я стараюсь донести до мо-
лодежи, что главное в жизни — 
доброта. Говорю: не ожесточай-
тесь, будьте терпимы, откройте 
сердце людям, научитесь ладить 
друг с другом. И тогда ничто не 
нарушит мир и покой».

В 1993 году, когда Нина Нико-
лаевна возглавила Лужское рай-

онное отделение Союза бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, оно насчитывало 
около 800 членов. Сегодня их 
осталось всего 68. 

Нина Антонова убеждена в 
важности своей миссии и ча-
сто выступает перед публи-
кой. 12 апреля, когда в Оре-
деже концерт к Международ-
ному дню освобождения уз-
ников давал ансамбль «Ме-
телица», со сцены наизусть 
прочла рассказ Елены Нико-
лаевой «Жена». Чтица она от-
личная! На митинге Нина Ни-
колаевна тоже проникновенно 
декламировала, а потом поэ-
тическую эстафету подхватил 
первоклассник всеволожской 
школы № 6 Ярослав Гребель-
ный. Стихотворение о детском 
конц лагере в Вырице тронуло 
всех собравшихся. 

Представители областной ве-
теранской организации, глава 
Всеволожска, глава администра-
ции Всеволожского района теп-
ло благодарили собравшихся и 
их товарищей за мужество, под-
черкивали необходимость сохра-
нить память о по двиге. Ведь все 
пережитое было безусловным 
подвигом.

К присутствующим обратился 
священник Арсений Гуцу. Лейт-
мотивом его речи стала та же 
мысль — нужно уметь прощать, 
принимать, быть милосердным. 
В этот день даже прописные ис-
тины звучали по-особому… 

Метроном. Минута молчания. 
В небо взмыли белые голуби как 
символ невинных душ, погиб-
ших в застенках фашизма.

Людмила Кондрашова
Фото  Дома народного 

 творчества  ЛО

Повезло — остались жить!

К 60-летию полета Юрия 
Гагарина в космос 
в 47-м регионе впервые 
провели онлайн-эфир 
из обсерватории.

Акция «Мы родом не из детства — из войны…» 
состоялась 13 апреля на десятом километре 
Дороги жизни, близ памятника «Полуторка».

звуча-
фи-
е 

д 
му 
рам 
ченное

с
ск

Онла
средства

В Ленобласти прошло еще несколько 
знаковых событий, посвященных косми-
ческому юбилею. Так, в Волхове состо-
ялся мотопробег байкеров «Поехали!» 
продолжительностью 108 минут. 11 апре-
ля жители региона написали космиче-
ский онлайн-диктант. Накануне празд-
ника в библиотеках были организованы 
книжные выставки и викторины.

Памятная акция, название которой 

перекликается с известным стихо-

творением Юлии Друниной, про-

водится в Ленинградской области 

с 1997 года.

Юрьева ночь 
по-ленинградскиМ

М .
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На пресс-конференции 
в «Интерфаксе» обсудили 
актуальные вопросы 
градостроительной 
деятельности и архитектуры 
Ленобласти. Особое 
внимание уделили проекту 
спортивного кластера 
в Рощино.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

Комитет градостроительной политики  47-го 
региона предлагает архитекторам, дизай-

нерам и художникам представить свое видение 
развития спортивного кластера в поселке Рощи-
но Выборгского района. К участию в конкурсе 
приглашаются как отдельные специалисты, так 
и мастерские, студии, бюро, творческие коллек-
тивы, а также студенты и преподаватели вузов.

Заместитель председателя правительства Лен-
области по строительству и ЖКХ Михаил Мо-
сквин рассказал, как возникла идея сделать по-
селок «спортивной меккой». Чемпионат мира по 
футболу 2018 года дал импульс для развития мно-
гих регионов России, в том числе Ленобласти. В 
Рощино тогда проводила тренировочные матчи 
сборная Хорватии, занявшая по итогам мунди-
аля второе место. Для этих тренировок был по-
строен стадион с необходимой инфраструктурой: 
от раздевалки до пресс-центра. Вскоре областная 
команда выиграла грант на строительство катка 
Ночной хоккейной лиги, в которой играет прези-
дент России. Было решено возвести ледовую аре-
ну для проведения матчей, турниров, тренировок 
и массового катания там же, рядом со стадионом.

Исторически областным центром активно-
го отдыха считалось Кавголово с его большим 
лыжным трамплином и спортивными базами, 
но сегодня эта почетная роль уготована Рощино. 
Цель конкурса — создать градостроительную кон-
цепцию, которая свяжет имеющиеся и будущие 
спортивные объекты, комплексы и территории 
с транспортной, инженерной и рекреационной 
инфраструктурой поселка. 

В поселке будут действовать объекты для раз-
ных видов спорта — как летних, так и зимних: 
легкой атлетики, футбола, хоккея, велосипедного 
спорта, катания на лыжах и роликах. На стадио-
не «Рощино-Арена» уже идет реконструкция. На-
туральное покрытие спортивного газона заменят 
искусственным с подогревом, количество мест на 
трибунах увеличат с 1598 до 2151, а еще оборуду-
ют зону пляжных видов спорта. Новыми элемен-
тами спортивного кластера станут лыжероллер-
ная трасса и спортшкола для юных футболистов.

Подать свой проект на конкурс можно до 
30 июня. Подробная информация есть на 
сайте комитета градостроительной полити-
ки arch.lenobl.ru. Выставка конкурсных работ 
пройдет с 19 июля по 9 августа, формат и место 

проведения уточняются. Весь август будет рабо-
тать экспертная комиссия с участием представи-
телей областного правительства и созданной при 
нем некоммерческой организации «Центр ком-
петенций», а также членов Союза архитекторов 
Санкт-Петербурга и преподавателей профильных 
вузов. Победители получат грамоты от губерна-
тора и призы: 350 тысяч рублей за первое место, 
200 тысяч — за второе и 100 тысяч — за третье.

СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ
Еще одной темой для дискуссии стало участие 

областных проектов в смотре-конкурсе «Регио-
ны России». Он пройдет 3-5 ноября в Москве в 
рамках архитектурного фестиваля «Зодчество». 
Фестиваль — это событие национального мас-
штаба, где города и регионы страны демон-
стрируют достижения в сфере архитектуры и 
градостроительства. 

«Мы покажем лучшие проекты благоустрой-
ства, реализуемые в рамках нацпроекта «Ком-
фортная городская среда», за который мы искрен-
не благодарны Минстрою и правительству РФ, — 
заявил Михаил Москвин. — Этот проект удачен 
в том плане, что жители сами выбирают концеп-
цию объекта, которым хотят постоянно пользо-
ваться, где будут проводить досуг и гулять с деть-
ми. Средства из федерального бюджета уже выде-
лены, и 77 муниципальных образований исполь-
зуют их на создание общественных пространств 
и объектов благоустройства».

Первый заместитель председателя комитета 
градостроительной политики и главный архи-
тектор области Сергей Лутченко рассказал о под-
готовке к участию в двух номинациях фестива-
ля: «Развитие территорий и градостроительные 
решения» и «Городская среда и комплексные го-
родские проекты». 

В первой номинации регион представит ре-
креационные объекты — всесезонные курорты 
«Игора» и «Охта-парк», туристическую деревню 
«Мандроги», экопарк «Вереск» и сеть отелей «Точ-
ка на карте» на берегах Ладоги. Во второй заяв-
лены проекты благоустройства в городах Гатчи-
не, Ивангороде, Луге, Новой Ладоге и Тихвине. 
Для экспозиции Ленобласти в ЦВЗ «Манеж» за-
резервирован павильон площадью 50 кв. метров.

Анастасия Иванова

,

СТАДИОН

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

ГРАНИЦЫ КОНЦЕПЦИИ
ОБЪЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ И СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«В последнее время в нашей парадной убирают из 
рук вон плохо. Полы не помню когда мыли, повсюду 
валяются рекламные флаеры, которые жители 
вынимают из ящиков, окна грязные… Кто имен-
но несет ответственность за уборку? И как дей-
ствовать, чтобы решить эту проблему?»

Надежда Петровна, Всеволожск

Оказание услуг по уборке подъездов многоквартирных домов — 
это обязанность управляющих компаний, разъяснили в комите-
те государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти.

Состав и периодичность уборки мест общего пользования уста-
навливается договором управления, при этом они не могут быть 
меньше минимального перечня работ и услуг (постановление пра-
вительства РФ № 290). 

Если уборка МОП оказывается ненадлежащим образом, жиль-
цам стоит обратиться в свою управляющую компанию для фик-
сации нарушений и составления акта. В случае отказа УК участво-
вать в этом собственники могут составить акт самостоятельно и 
направить в УК для перерасчета платы за неоказанные услуги.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

Рощино — спортивная 
мекка региона

«Эти площадки не будут ограничены только спортивным ядром. Важно разместить 
их в границах всего населенного пункта, что даст жителям и гостям Рощино больше 
возможностей для занятий физкультурой и спортом».

Михаил Москвин
Заместитель председателя 

правительства Лен области по строительству и ЖКХ

«РАЙОНКИ» ПРАЗДНУЮТ 
ЮБИЛЕИ

В эти дни отмечают 90-летний юби-
лей старейшие газеты региона «Гат-
чинская правда» и «Балтийский луч».

Издания с богатой историей на про-
тяжении всего этого времени инфор-
мируют и развлекают своих предан-
ных читателей.

И сегодня эти СМИ являются авто-
ритетными и уважаемыми издани-
ями как в Гатчинском и Ломоносов-
ском районах, так и во всей Ленин-
градской области.

Присоединяемся к многочислен-
ным поздравлениям и желаем коллек-
тивам газет неиссякаемого вдохнове-
ния, постоянного творческого поиска, 
успешной реализации новых идей и 
проектов!

ПОЖАР — ОПАСНАЯ 
СТИХИЯ

В регионе начался пожароопас-
ный сезон. С конца марта на пал 
сухой травы работники пожарной 
 охраны Ленобласти выезжали бо-
лее 50 раз, общая площадь горения 
превысила 4 гектара. Больше всего 
ландшафтных пожаров происходит 
в Кировском, Гатчинском и Ломоно-
совском районах. 

В комитете правопорядка и безо-
пасности призывают: не поджигай-
те сухую траву! Пожар — это стихия, 
которая не знает границ и уничто-
жает на своем пути все: от зеленых 
насаждений до жилых построек. 
В случае обнаружения дыма, тле-
ния, горения — незамедлительно 
звоните 112. 

СТУДЕНТОВ ЖДУТ 
В КРЫМУ И НЕ ТОЛЬКО

Вот уже 15 лет российские студенче-
ские отряды (РСО) помогают молодым 
людям начать самостоятельную жизнь 
и получить первую зарплату. Сейчас от-
крыт набор на летние трудовые проек-
ты: в течение двух месяцев можно по-
работать в гостиницах Крыма, на строй-
ках «Росатома» либо выбрать вариант у 
себя в регионе.

Чтобы стать участником студо-
тряда, нужно заполнить анкету 
на сайте: трудкрут.рф  либо обра-
титься в регио нальное отделение 
РСО по контактам в разделе: труд-
крут.рф/kontakty/map. Сообщества 
РСО в соцсетях: vk.com/rso_official; 
www.instagram.com/rso_official. Кол-
центр — 8 800 770 0 117. 

РУБЛЕЙ СОСТАВИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПО НАЦПРОЕКТУ «КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА» В ЛЕНОБЛАСТИ 
В 2021 ГОДУ

1 млрд 

ПЕРСОНА

«Сообща  делаем 
Кузьмоловский 
лучше!»

Татьяна Молодёжева, 
мама шестерых детей, 
сотрудник местной 
администрации 
и организатор 
интернет-группы 
«Кузьмолово Life», — 
о том, как жители, 
объединившись 
в соцсети, помогают 
друг другу и поселку.

— Моя жизнь неотделима от 
родного поселка. Лучшее, что у ме-
ня было и есть, связано с Кузьмо-
ловским — счастливое детство, 
большая семья, свой дом.

Когда мои дети подросли, стала 
заниматься общественной деятель-
ностью. В 2012-м создала в соцсети 
«ВКонтакте» группу «Кузьмолово 
Lifе». Мне хотелось объединить жи-
телей в обсуждении тем, связанных 
с текущей жизнью поселка, с общи-
ми достижениями и проблемами. 

Для многих группа стала глав-
ным источником местных ново-
стей. Благодаря нашему сообще-
ству жители могут помочь инвали-
дам, сиротам, пожилым или тяже-
лобольным людям. Здесь обретают 
хозяев бездомные животные и на-
ходятся потерянные вещи.

У «Кузьмолово Life» более 
11 тыс. подписчиков — притом, 
что население поселка составля-
ет 10,9 тыс. человек. Приятно, 
что наше сообщество настолько 
востребовано. 

Сейчас я работаю в администра-
ции Кузьмоловского городского 
поселения и через группу «КL» мо-
гу оперативно реагировать на во-
просы и обращения, передавая их 
напрямую специалистам. Такая 
прочная связь с населением помо-
гает выстроить работу власти. Со-
обща с жителями мы меняем на-
шу жизнь к лучшему. Для меня сча-
стье — быть причастной к делам, 
идущим на благо поселка!

БОЛЕЕ

ПРОСТО КОСМОС!

ПАМЯТЬ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Во Всемирный день космонавтики, 
12 апреля, радиоастрономическая об-
серватория «Светлое» в Приозерском 

районе превратилась в студию вещания пря-
мого эфира. Инновационный онлайн-мара-
фон «ЛЕНОБЛАчноСТЬ» в стилистике 60-х 
годов прошлого века шел 108 минут — как 
и первый полет человека в космос. 

О прикладных аспектах космической 
науки, о том, как строилась обсерватория 
«Светлое» и почему так важно хоть иногда 
смотреть на звездное небо, говорили науч-
ный руководитель Института прикладной 
астрономии РАН Александр Ипатов и заве-
дующий обсерваторией Исмаил Рахимов. 

Из космической студии звуча-
ли шлягеры 1960-х. Гости эфи-
ра вспоминали, как впервые 
услышали известие о поле-
те Гагарина. Писатели изла-
гали сюжеты новых фанта-
стических романов. Во вре-
мя включений из Планетария 
№ 1 студенты танцевали под 
телескопом буги-вуги... Уйму 
любопытнейшего организаторам 
удалось втиснуть в обозначенное 
время! Речь зашла даже о специальном ле-
нинградском молоке, которое пьют на МКС. 

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» стала первым вир-
туальным марафоном не только в 47-м ре-
гионе, но и в России. Удивительно, но при 
множестве проводимых в стране «звездных» 
мероприятий до сих пор не было ни одного 
официального онлайн-события, посвящен-
ного Дню космонавтики. В последнее вре-
мя идея объединить трансляцией в интер-
нете миллионы людей по всему миру (осо-

ббенно с учетом пандемии) ви-
тала в воздухе. 

Застрельщиком выступила 
Ассоциация социально-ори-
ентированных некоммерче-

ских организаций Ленинград-
ской области «Перспектива». 

Онлайн-марафон был проведен на 
средства гранта губернатора Ленин-

градской области при поддержке Института 
прикладной астрономии РАН. Большой уда-
чей стала помощь Ресурсного добровольче-
ского центра Ленинградской области и Ми-
чуринского многопрофильного техникума.

«Никто и никогда прежде не проводил 
эфиры из обсерваторий, которые в принци-
пе для этого не приспособлены! Сложней-
шая задача — обеспечить там качественные 
живой звук и картинку, — говорит руково-
дитель проекта Тамила Сафикюрдская. — 

Оглядываясь на громадную проделанную 
работу, констатирую: мы большие молод-
цы! Все получилось».

Организатор рассказывает, как тщатель-
но подбирались спикеры, и признается, что 
команде проекта повезло работать с людь-
ми, по-настоящему влюбленными в свое 
дело. Убеленные сединами мэтры астроно-
мии остались в душе мальчишками, испы-
тывающими восторг от мыслей о просто-
рах галактики.

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» наглядно показала, 
что великие достижения нашей страны от-
нюдь не остались в прошлом, — продолжает 
Тамила Сафикюрдская. — Радует, что Ленин-
градская область стала новатором, первой 
реализовала инновационную концепцию». 

Добавим, что 20 лет назад в Америке при-
думали проводить Юрьеву ночь — отмечая 
одновременно грандиозный прорыв 1961 го-

да и запуск шаттла «Колумбия», состояв-
шийся ровно два десятилетия спустя. Аме-
риканская Юрьева ночь, скроенная по лека-
лам современной научной коммуникации, 
популяризирует космическую тему и вдох-
новляет молодежь на исследования. По су-
ти, 12 апреля в 47-м регионе прошла Юрье-
ва ночь по-ленинградски.

Сожалеете, что пропустили эфир? Не бе-
да. Запись марафона доступна на YouTube. 
Просто задайте в поиске «Леноблачность» 
— и вперед, к звездам!

Мила Дорошевич 
Фото организаторов

День выдался погожий. Лу-
чи апрельского солнца пе-

рекликались с теплыми улыб-
ками на лицах людей, зайчика-
ми прыгали на меди труб духо-
вого оркестра. Возле мемориала 
собрались делегации районных 
обществ несовершеннолетних 
узников фашистских концлаге-
рей. Они приехали со всей Ле-
нинградской области. 

«Каждый год мы встречаем-
ся у мемориалов малолетним 
узникам, чтобы не только по-
чтить память погибших, но и 
вспо мнить тяжелые для стра-
ны времена. Для меня это очень 
личная акция. Моя бабушка Ан-
гелина Митрофановна Видон-
кина девочкой попала сначала 
в лагерь, а потом была угнана 
в Германию на работы. К сча-
стью, живой вернулась на Ро-
дину», — рассказала Ангелина 
Овсяник, директор областно-
го Дома народного творчества, 
выступившего организатором 
мероприятия. 

Царило удивительно свет-
лое настроение. Ленинград-
цы преклонных лет, прошед-
шие через ад вражеского пле-
на, чудом выжившие и много 
лет несшие свой крест, явля-
ют собой пример стойкости и 

 доб ра. А их жизнелюбие поис-
тине восхищает!

Перед началом акции я по-
знакомилась с Ниной Николаев-
ной Антоновой (на фото) из по-
селка Оредеж Лужского района.

«Мне было десять лет, когда в 
1944 году нашу семью из шесте-
рых человек угнали в Польшу, — 
поведала она. — Все помню, как 
сейчас: из Катовице нас соби-
рались отправить в Освенцим, 
и вдруг пришло сообщение, что 
печи там неисправны. Повез-
ло — остались жить. Никогда не 
забуду, как ранним утром 27 ян-
варя 1945 года пришли наши, 
как танкисты нас кормили, на-
всегда врезалась в память пес-
ня гармониста. Ну а самым яр-
ким впечатлением стал День 
Победы, который мы встреча-
ли уже дома».

Слушать без слез это просто 
невозможно! Хорошо поставлен-
ным голосом женщина продол-
жила: «Я стараюсь донести до мо-
лодежи, что главное в жизни — 
доброта. Говорю: не ожесточай-
тесь, будьте терпимы, откройте 
сердце людям, научитесь ладить 
друг с другом. И тогда ничто не 
нарушит мир и покой».

В 1993 году, когда Нина Нико-
лаевна возглавила Лужское рай-

онное отделение Союза бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, оно насчитывало 
около 800 членов. Сегодня их 
осталось всего 68. 

Нина Антонова убеждена в 
важности своей миссии и ча-
сто выступает перед публи-
кой. 12 апреля, когда в Оре-
деже концерт к Международ-
ному дню освобождения уз-
ников давал ансамбль «Ме-
телица», со сцены наизусть 
прочла рассказ Елены Нико-
лаевой «Жена». Чтица она от-
личная! На митинге Нина Ни-
колаевна тоже проникновенно 
декламировала, а потом поэ-
тическую эстафету подхватил 
первоклассник всеволожской 
школы № 6 Ярослав Гребель-
ный. Стихотворение о детском 
конц лагере в Вырице тронуло 
всех собравшихся. 

Представители областной ве-
теранской организации, глава 
Всеволожска, глава администра-
ции Всеволожского района теп-
ло благодарили собравшихся и 
их товарищей за мужество, под-
черкивали необходимость сохра-
нить память о по двиге. Ведь все 
пережитое было безусловным 
подвигом.

К присутствующим обратился 
священник Арсений Гуцу. Лейт-
мотивом его речи стала та же 
мысль — нужно уметь прощать, 
принимать, быть милосердным. 
В этот день даже прописные ис-
тины звучали по-особому… 

Метроном. Минута молчания. 
В небо взмыли белые голуби как 
символ невинных душ, погиб-
ших в застенках фашизма.

Людмила Кондрашова
Фото  Дома народного 

 творчества  ЛО

Повезло — остались жить!

К 60-летию полета Юрия 
Гагарина в космос 
в 47-м регионе впервые 
провели онлайн-эфир 
из обсерватории.

Акция «Мы родом не из детства — из войны…» 
состоялась 13 апреля на десятом километре 
Дороги жизни, близ памятника «Полуторка».
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фи-
е 

д 
му 
рам 
ченное

с
ск
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В Ленобласти прошло еще несколько 
знаковых событий, посвященных косми-
ческому юбилею. Так, в Волхове состо-
ялся мотопробег байкеров «Поехали!» 
продолжительностью 108 минут. 11 апре-
ля жители региона написали космиче-
ский онлайн-диктант. Накануне празд-
ника в библиотеках были организованы 
книжные выставки и викторины.

Памятная акция, название которой 

перекликается с известным стихо-

творением Юлии Друниной, про-

водится в Ленинградской области 

с 1997 года.

Юрьева ночь 
по-ленинградски
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
МАС-РЕСТЛИНГ
ПОШЕЛ В МАССЫ
Поселок Сельцо стал местом проведения
первенства Тосненского района по мас-
рестлингу. Якутская борьба, где главное
– вырвать палку из рук соперника,
собрала в спортзале местного культурно-
спортивного центра одиннадцать спорт-
сменов.

Мас-рестлинг для Тосненского района до-
вольно молодой вид спорта, культивируется
буквально несколько лет, но уже потихоньку
завоевывает свое место под тосненским
спортивным небом, привлекая к себе все боль-
ше внимания.

 – В Тосненский район мас-рестлинг, дей-
ствительно, пришел недавно. Нынешнее пер-
венство – второе по счету, – рассказал "Тос-
ненскому вестнику" президент федерации
мас-рестлинга Ленинградской области Давид
Петров. – Мы только-только набираем оборо-
ты, но наши спортсмены уже успели проявить
себя на областном и даже федеральном уров-
не. Конечно, хотелось бы, чтобы в разных угол-
ках района стали заниматься этим видом
спорта, чтобы следующее первенство получи-
лось более массовым.

Прошедшее 28 марта первенство собра-
ло в спортивном зале культурно-спортив-
ного центра одиннадцать спортсменов. Мас-
рестлинг – это современный и быстрораз-
вивающийся вид спорта. Он прост для по-
нимания, но при этом очень зрелищен. В нем
могут проявить себя как классические бор-
цы, так и спортсмены силовых видов
спорта.

В России мас-рестлинг признали и ввели во
Всероссийский реестр видов спорта в 2003
году. Современное название данного вида
единоборства предложил первый олимпий-

ский чемпион по вольной борьбе из народа
саха Роман Михайлович Дмитриев.

"Мас" в переводе с якутского означает "де-
ревянная палка", "рестлинг" – с английского
– "борьба". С его легкой руки с новым назва-
нием уверенно шествует по миру якутский
мас-рестлинг.

Его правила очень просты: для победы
спортсмену необходимо просто вырвать пал-
ку из рук соперника. При этом ноги упирают-
ся в доску. Поединок длится до победы в
двух раундах одного из борцов. Победа в
схватке засчитывается, если одному из бор-
цов удалось перетянуть соперника через
опорную доску или если соперник выпустил
палку.

Залог победы в мас-рестлинге – удержать
равновесие и вывести из него соперника. Для
этого существует движение ногами вдоль дос-
ки упора (спортсмены называют это "бегать
по доске"), работа корпусом и кистями рук,
когда палку выкручивают по горизонтали и
вертикали (по правилам только до 90 граду-
сов). Спортсмен может даже перебросить со-
перника на свою сторону, для этого есть при-
ем, когда спортсмен, упираясь ногами в дос-
ку упора и приподнимая центр массы тела,
создает дополнительное рычаговое усилие.

Важно, чтобы противник резким движени-
ем не вырвал палку в первые же секунды. Для
этого спортсмены должны обладать такими
качествами, как способность быстро реагиро-
вать, быстро принимать решения, стремитель-
но контратаковать.

Всего этого было в достатке на первенстве
Тосненского района. После упорной и интерес-
ной борьбы были подведены итоги и состоя-
лось награждение победителей и призеров.

Среди женщин в весовой категории до 50
килограммов победителем была признана
Надежда Полуян. У девушек 15–17 лет в весе
до 60 килограммов лучшей стала Маргарита

Подпружникова, на втором месте Елизаве-
та Бородако.

Среди юношей 15–17 лет в весе до 80 кило-
граммов золотая медаль досталась Андрею
Рогожину. Александр Коваль завоевал се-
ребро, бронза досталась Ивану Гулидину.
Юниоры от 18 лет до 21 года выступали в ве-
совой категории до 90 килограммов. Здесь
первенствовал Егор Арапочкин. На втором
месте Анатолий Смирнов.

Алексей Ефимов признан победителем
среди мужчин в весе до 70 килограммов. В
весе до 90 килограммов победу одержал Ар-
тем Гараев, Раиль Ахмедьянов стал вторым.

– За оказанную поддержку и помощь в орга-
низации первенства хотелось бы поблагода-
рить отдел по молодежной политике, физкуль-
туре и спорту администрации Тосненского
района, директора КСК поселка Сельцо Ни-
колая Николаевича Буржака и директора
ООО "Партнер" Алексея Александровича
Комкова, – отметил президент федерации
мас-рестлинга Ленинградской области Давид
Петров 47

Иван Смирнов

Девочки выступили очень достойно, они
заняли одно первое и два третьих места.

Отдельно хочется сказать о нашей чемпи-
онке – Анастасии Гавшовой. Спортсменка по-
казала великолепную борьбу и бойцовский
характер. В двух последних встречах – полу-
финальной и финальной – она проигрывала по
ходу поединков, но смогла собрать волю в
кулак и выиграть. Анастасия попала в сбор-
ную СЗФО и завоевала путевку на первенство
России, которое будет проходить в Казани в
середине сентября этого года.

Анжелика Жукова (победительница первен-
ства Ленинградской области) и Ксения Ста-
ценко выиграли бронзу.

Во второй день турнира наш клуб представ-
ляли Артем Жуков, Светлана Матвеева и Да-
ниил Подлесных. И в этот день у нас прак-
тически все получилось. Артем Жуков борол-
ся два круга, но, набрав штрафные очки, не
смог продолжить борьбу за медали. Светла-
на Матвеева стала бронзовым призером. Ска-
залось волнение, и она проиграла схватку за
выход в финал.

Особо хочется сказать о нашем чемпионе –
Данииле Подлесных. Его хорошо знают и в
Ленинградской области, и во всем Северо-
Западном регионе. Свой статус он подтвер-
дил и на этот раз. В финальной схватке Дани-
ил встретился с представителем Калининград-
ской области и уверенно довел поединок до
победы. В общей сложности наш спортсмен
провел пять чистых победных схваток. Поми-
мо золотой медали, он получил путевку в Но-
вороссийск на первенство России, которое
станет прямым отбором на первенство мира.

За два дня соревнований сборная Ленин-
градской области завоевала семь наград, пять
из которых – наши.

ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ
"КАДЗОКУ"
На первенстве Северо-Запада по самбо
спортсмены никольского клуба "Кадзо-
ку" завоевали пять медалей. Двое ребят
стали чемпионами и получили путевки на
первенство России.

В Пскове в конце марта прошло первенство
Северо-Западного федерального округа по
самбо среди юношей и девушек. В состав
сборной Ленинградской области попали сра-
зу шесть воспитанников клуба. В первый день
в младшей возрастной группе боролись Ксе-
ния Стаценко, Анжелика Жукова и Анаста-
сия Гавшова.

Василий Кривогуз,
руководитель клуба

дзюдо и самбо "Кадзоку"

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОЖАР НА "РУБЕЖЕ"
1 апреля в Тосненском районе горели два дачных дома.
В одном из пожаров погиб мужчина.

Сообщение о первом пожаре на пульт дежурной части по-
ступило в 13 часов 15 минут 1 апреля. На улице Урицкого горе-
ла обстановка в дачном доме. Площадь возгорания составила
20 квадратных метров.

На месте происшествия работала дежурная смена 86-й по-
жарно-спасательной части. В общей сложности с огнем боро-
лись восемь человек при поддержке двух единиц техники. По
сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Ленинградской
области, пожар удалось ликвидировать в 13 часов 48 минут.
Информация о пострадавших не поступала.

Второе за день огненное происшествие оказалось гораздо
трагичнее. В 20 часов 34 минуты поступило сообщение о по-
жаре в садоводстве "Дружба" массива "Рубеж". Горела об-
становка в дачном доме на площади 15 квадратных метров.

На месте происшествия также работала дежурная смена
86-й пожарно-спасательной части. В 21 час 30 минут пожар
был ликвидирован. При разборе конструкций в потушенном
строении обнаружили обгоревшие останки мужчины. Личность
погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Тосненского района.

ТРАГЕДИЯ НА ТРОТУАРЕ
На тротуаре в Тосно грузовик задавил пожилую женщину.
Водитель на Isuzu сдавал задом и не заметил пешехода.

Очередная трагедия на дорогах города Тосно произошла в 11
часов 2 апреля прямо на тротуаре. Грузовичок Isuzu, по всей ви-
димости, приехал к одному из магазинов в доме 20 на проспекте
Ленина. За рулем автомобиля находился 33-летний мужчина.

Задним ходом машина двигалась со стороны шоссе Бары-
бина по направлению к улице Победы. 81-летняя женщина шла
по тротуару. В результате наезда она погибла.

На месте происшествия работала следственно-оперативная груп-
па. Материал по смертельному ДТП передан в следственный отдел
ОМВД России по Тосненскому району. Проводится проверка.

СЛУЧАЙНОЕ УБИЙСТВО
Мужчина признался тосненским следователям в случай-
ном убийстве знакомого в Тельмана. В ходе ссоры
подозреваемый оттолкнул от себя оппонента, тот выпал
с балкона девятого этажа.

5 апреля был задержан 47-летний мужчина, которому вме-
няют статью "Причинение смерти по неосторожности". Смер-
тельный инцидент на Ладожском бульваре в поселке Тельма-
на произошел еще 6 марта.

Тогда под окнами многоквартирного дома было найдено тело
28-летнего мужчины – он явно упал со значительной высоты.

Специалисты следственного отдела по городу Тосно след-
ственного управления СКР по Ленобласти провели дослед-
ственную проверку. В ее ходе следователь получил чистосер-
дечное признание от подозреваемого 47-летнего мужчины.

По версии следствия, 6 марта подозреваемый находился в
состоянии алкогольного опьянения. Вместе со своим знако-
мым мужчина вышел на балкон дома. Случился конфликт,
подозреваемый оттолкнул от себя оппонента, тот потерял
равновесие и выпал с балкона девятого этажа. От получен-
ных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Иван Смирнов

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

НОВЕЛЛЫ ПФР
Индексация страховых пенсий
неработающим пенсионерам

С 1 января 2021 года индексация страховых пенсий со-
ставляет 6,3%, что выше показателя инфляции по итогам
2020 года (4,9%). Размер фиксированной выплаты после
индексации увеличился до 6044,48 руб., стоимость пенси-
онного коэффициента – до 98,86 руб.

Индексация социальных пенсий
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению,

в том числе социальные, с 1 апреля 2021 года проиндекси-
рованы на 3,4%.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
Размер ежемесячной денежной выплаты проиндексиро-

ван с 1 февраля 2021 года исходя из индекса роста потре-
бительских цен за предыдущий год на 4,9%.

Материнский (семейный) капитал
В 2021 году размер материнского (семейного) капитала

(МСК) для лиц, у которых право на него возникло до 1 ян-
варя 2020 года, а также для лиц, у которых право возник-
ло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
начиная с 1 января 2020 года, составляет 483 881,83 руб.

При рождении (усыновлении) второго ребенка размер МСК
увеличивается на 155 550,0 руб. и составит 639 431,83 руб.

МСК в таком же размере – 639 431,83 руб. – определен
для лиц, у которых право возникло в связи с рождением
(усыновлением) третьего ребенка и последующих детей на-
чиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не
возникло (предыдущие дети рождены до 1 января 2007 года).

С 1 января 2021 года сокращены сроки рассмотрения
права на получение государственного сертификата с 15 ка-
лендарных до 5 рабочих дней и рассмотрения заявления о
распоряжении средствами МСК с 30 календарных дней до
10 рабочих дней.
Доставка пенсий, социальных выплат на карту "МИР"

Получателям пенсий, социальных выплат по линии ПФР
необходимо до 1 июля 2021 года оформить карту "Мир" и
сообщить реквизиты карты в ПФР.

Данное требование касается только тех граждан, кото-
рые получают выплаты по линии ПФР на счета банковских
карт других платежных систем (MasterCard, Visa и др.) и не
распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счет
по вкладу (сберкнижку), номинальный счет или доставля-
ют почтой, а также на получателей пенсии, постоянно про-
живающих за пределами РФ. Для них с июля 2021 года ни-
чего не изменится, пенсии и иные социальные выплаты
будут доставляться в таком же порядке, что и раньше.

Галина Емельянова,
 начальник Управления ПФР в Киришском районе

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
28 апреля в 14.00 в большом зале администрации ( г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Повестка дня (проект):
1. О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов МО Тосненский район Грушевского А. А.
2. О внесении изменения в решение совета депутатов МО Тосненский район от 18.09.2019 № 4 "О формировании состава постоян-

ных комиссий совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области четвертого созыва".
3. Об избрании депутата совета депутатов МО Тосненский район Бородулина Р. В. в состав постоянной комиссии совета

депутатов МО Тосненский район Ленинградской области четвертого созыва.
4. О направлении депутата совета депутатов МО Тосненский район Ленинградской области в комиссию по распоряжению

муниципальным имуществом МО Тосненский район.
5. Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты МО Тосненский район.
6. Об отчете Контрольно-счетной палаты МО Тосненский район по результатам проверки обоснованности расчетов объемов

бюджетных ассигнований и расходов бюджета МО Тосненский район, выделенных в виде субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания в 2019 году.

7. Об образовании Совета почетных граждан.
8. Итоги реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области" за 2020 год (информационно).
9. Об итогах отопительного сезона 2020–2021 года на территории Тосненского района (информационно).
10. Разное.

Виктор Захаров, глава МО Тосненский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОСНЕНСКОГО ГП
27 апреля в 14.00 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 внесении изменений в Устав Тосненского ГП Тосненского муниципального района Ленинградской области.
2. Размещение рекламных конструкций, размещение и демонтаж информационных конструкций (вывесок) на территории

Тосненского ГП за 2020 год (информационно).
3. О подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню города Тосно (информационно).
4. Разное.

Александр Канцерев, глава Тосненского ГП
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2021 № 800-па
Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам в связи с выполнением

работ по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизирован-
ных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных

домах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", в целях реализации
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по установке автома-
тизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных
домах на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в рамках
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тосненского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области", утвержденной постановлением администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 13.12.2018 № 3085-па (с последующими измене-
ниями), постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 19.10.2020 № 1923-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной програм-
мы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области" (с последующими изменениями), исполняя полномочия администра-
ции Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основа-
нии статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, админист-
рация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам в связи с выполнением работ по раз-
работке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных
тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах на территории Тосненско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение).

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной
работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опуб-
ликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уста-
вом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение к постановлению администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 13.04.2021 № 800-па
ПОРЯДОК предоставления субсидий юридическим лицам в связи с выполнением работ по разработ-
ке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуаль-

ных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах на террито-
рии Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам в связи с выполнением работ по раз-

работке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных
тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области определяет цель и условия предоставления
и расходования субсидий, полученных из областного бюджета Ленинградской области и бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на софинансирование работ
по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
– программа – муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективнос-

ти Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
– юридические лица, участники отбора, соискатели – товарищества собственников жилья, жилищные, жи-

лищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы и управляющие
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами;

– АИТП – автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с погодным и часовым регулированием;
– субсидии – средства, выделяемые юридическим лицам на выполнение мероприятий по разработке проект-

ной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов
с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области за счет областного бюджета Ленинградской области и бюджета Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

– получатель субсидии, участники отбора, соискатели – юридические лица, товарищества собственников
жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские коопе-
ративы и управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами и отобранные
на основании решения комиссии по итогам проведения отбора юридических лиц для выполнения работ по
разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуаль-
ных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах на территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

– ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, исполняющая полномочия администрации Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Уста-
ва муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– администрация – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, испол-
няющая полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– соглашение – соглашение о предоставлении субсидии между администрацией и получателем субсидии:
юридическим лицом (товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив,
иной специализированный потребительский кооператив и управляющая организация, осуществляющие уп-
равление многоквартирными домами).

2. Цели предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам – товариществам собственников жилья, жилищным,

жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам и управ-
ляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществляющим
управление многоквартирными домами, включенными в адресный перечень по установке АИТП, размещен-
ный на официальном сайте администрации – https://tosno.online/жилищно-коммунальное-хозяйство/, в целях
возмещения затрат, связанных с выполнением работ по разработке проектной документации, установке и
вводу в эксплуатацию АИТП.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной
росписью бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального район Ленинградской
области на соответствующий финансовый год и плановый период главному распорядителю бюджетных средств.
Размер субсидий определяется исходя из объема работ по установке АИТП в соответствии с утвержденной
получателем субсидии и согласованной с администрацией сметой, в пределах лимитов бюджетных ассигнова-
ний. В случае превышения заявленных сумм на выплату субсидий над бюджетными ассигнованиями субсидии
выплачиваются всем получателям с учетом единого понижающего коэффициента, рассчитанного как отно-
шение объема выделенных бюджетных ассигнований к расчетной сумме субсидий по всем получателем.

3.Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий
3.1. Субсидия предоставляется администрацией получателю субсидии на условиях безвозмездности и без-

возвратности и может использоваться в целях финансового возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию АИТП. Субсидии предос-
тавляются на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора по установленной форме,
согласно приложению 1 к настоящему Порядку, исходя из соответствия участника отбора категории получа-
теля субсидии и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе. Предоставляемая суб-
сидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

3.2. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора.
3.2.1. Для проведения конкурсных отборов распоряжением администрации образуется конкурсная комис-

сия и утверждается ее персональный состав.
Конкурсная комиссия состоит из пяти человек, в том числе председателя комиссии, заместителя предсе-

дателя и секретаря комиссии. Председателем комиссии является заместитель главы администрации, куриру-
ющий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, заместителем председателя комиссии
является председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации,
секретарем комиссии является сотрудник комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству администрации (далее – комитет).

3.3. Для приема заявок на участие в конкурсе издается правовой акт администрации о начале приема
заявок. В акте указываются сроки приема заявок (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок
соискателей), а также срок рассмотрения поступивших заявок. Срок приема заявок не может быть менее 30
календарных дней, следующих за днем размещения объявлений о проведении отбора.

3.3.1. Объявление о приеме заявок размещается на официальном интернет-портале администрации в сети
Интернет (www.tosno-online.com). Объявление должно содержать информацию, указанную в подпункте б пун-
кта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492.

3.3.2. При поступлении заявок их рассмотрение на предмет соответствия установленным требованиям осу-
ществляется специалистами администрации. Выявление факта несоответствия соискателя установленным
требованиям является основанием для отказа в предоставлении субсидии.

3.3.3. Соискатель вправе подать только одну заявку в соответствующий период приема заявок.
3.4. Соискатель на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе должен соответствовать следу-

ющим требованиям:
3.4.1. У соискателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

3.4.2. У соискателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату во все уровни бюд-
жетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед всеми уровнями бюд-
жетной системы Российской Федерации.

3.4.3. Соискатели – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, деятельность соискателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а соискатели – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя.

3.4.4. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководите-
ле, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнитель-
ного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном
предпринимателе.

3.4.5. Соискатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

3.4.6. Соискатели не должны получать средства из бюджета Ленинградской области и бюджета Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании иных му-
ниципальных нормативных правовых актов на цели, установленные правовым актом.

3.4.7. Соискатель не должен иметь просроченную задолженность перед работниками по выплате заработ-
ной платы.

3.5. К участию в конкурсном отборе допускаются: юридические лица, товарищества собственников жилья,
жилищные, жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
и управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществля-
ющие управление многоквартирными домами, включенными в адресный перечень по установке АИТП, разме-
щенный на официальном сайте администрации – https://tosno.online/жилищно-коммунальное-хозяйство/, в це-
лях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по разработке проектной документации, установке
и вводу в эксплуатацию АИТП.

3.6. Требования к документам, предоставляемым участниками отбора, одновременно с заявкой на получе-
ние субсидии:

3.6.1. Наличие решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об установке
АИТП.

3.6.2. Наличие подтвержденной технической возможности установки АИТП в многоквартирном доме от
ресурсоснабжающих организаций.

3.6.3. Наличие у юридических лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, документов, подтверждаю-
щих их право управления многоквартирными домами, включенными в адресный перечень по установке АИТП.

3.6.4. Наличие акта технической готовности подвальных помещений многоквартирного дома под установку
АИТП. Подготовка подвальных помещений (проведение общестроительных работ) осуществляется за счет
собственных средств получателя субсидий.

3.6.5. Наличие уведомления об открытии отдельного банковского счета в кредитной организации с указа-
нием его реквизитов.

3.7. Размер выделяемой субсидии определяется исходя из результатов отбора юридических лиц индивиду-
ально, в отношении каждого претендента, прошедшего отбор и отобранного для проведения работ по разра-
ботке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных теп-
ловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, исходя
из объема работ по установке АИТП, в соответствии с утвержденной Получателем субсидии сметой, согласо-
ванной со специализированной организацией, основным видом деятельности которой является экспертиза
сметной документации, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной роспи-
сью бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных ГРБС как получателю бюджетных средств в установ-
ленном порядке на текущий финансовый год.

4. Проведение процедуры допуска к участию в отборе
4.1. Требования, указанные в п. 2, 3 настоящего Порядка, предъявляются ко всем претендентам. Админис-

трация при проведении отбора не вправе устанавливать иные требования к претендентам.
4.2. Проверка соответствия участников отбора требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка,

осуществляется конкурсной комиссией по отбору юридических лиц для выполнения работ по разработке про-
ектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых
пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах, расположенных на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – комиссия).

4.3. Заседание конкурсной комиссии созывается для рассмотрения конкурсных заявок, представленных
одним или более участниками конкурсного отбора.

4.4. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов кон-
курсной комиссии.

4.5. Конкурсная заявка рассматривается на заседании конкурсной комиссии без участия участника отбора.
4.6. В случае необходимости конкурсной комиссией может быть принято решение о представлении соиска-

телем дополнительных разъяснений к материалам, содержащимся в конкурсной заявке.
4.7. Решение о победителях конкурсного отбора принимается конкурсной комиссией по результатам соот-

ветствия участника отбора предъявляемым требованиям.
4.8. Основаниями для отказа допуска к участию в отборе являются:
4.8.1. Непредставление определенных в п. 3 настоящего Порядка документов либо наличие в таких доку-

ментах недостоверных сведений.
4.8.2. Несоответствие претендента требованиям, установленным п. 3 настоящего Порядка.
4.8.3. Несоответствие заявки на участие в отборе требованиям, установленным п. 3 настоящего Порядка.
4.9. В случае установления фактов несоответствия участника отбора требованиям к претендентам, уста-

новленным п. 3 настоящего Порядка, комиссия отстраняет участника от участия в отборе на любом этапе его
проведения.

4.10. Отказ в допуске к участию в отборе по основаниям, не предусмотренным пунктом 4.8 настоящего
Порядка, не допускается.

4.11. Допуск (отказ в допуске) к участию в отборе оформляется комиссией в форме решения согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку.

4.12. Решение комиссии об отказе в допуске на участие в отборе направляется претенденту с указанием
причин отказа в течение десяти дней после принятия решения комиссией.

5. Проведение отбора
5.1. Комиссия рассматривает представленные претендентами заявки на участие в отборе и принимает по-

ложительное или отрицательное решение об отборе юридических лиц среди претендентов.
5.2. Форма решения об отборе юридических лиц для выполнения работ по разработке проектной докумен-

тации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погод-
ным и часовым регулированием в многоквартирных домах на территории Тосненского городского поседения
Тосненского района Ленинградской области, установлена приложением 3 к настоящему Порядку.

5.3. Положительное решение комиссии с проектом правового акта о предоставлении субсидии направляет-
ся на рассмотрение главе администрации района в установленном порядке.

5.4. Отрицательное решение направляется претенденту с указанием причин отказа в отборе в течение
десяти дней после принятия такого решения комиссией.

6. Условия и порядок предоставления субсидий
6.1.По итогам завершения проведения отбора юридических лиц для организации выполнения работ по раз-

работке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных
тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, оформленного в форме решения ко-
миссии, администрация готовит постановление о распределении субсидии с указанием перечня получателей
субсидии, объектов по установке АИТП и объема средств, предусмотренных на проведение работ по установ-
ке АИТП в многоквартирных домах.

6.2.В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления ГРБС уведомляет получателей субсидии о
предоставлении субсидии и направляет проект соглашения.

6.3.Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения о предоставлении субсидии между
ГРБС, предоставляющим субсидию, и получателем субсидии на текущий год. Соглашение заключается на
основании представленных получателем субсидии ГРБС следующих документов:

– справки от получателя субсидии, подписанной его руководителем (иным уполномоченным лицом), под-
тверждающей отсутствие сведений о прекращении деятельности получателя субсидии, а также содержащей
сведения о том, что получатель субсидии находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвида-
ции, имеет (не имеет) ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении получа-
теля субсидии возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

– справки территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанной ее руководителем (иным
уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения о предоставлении субсидии, подтверждающей отсутствие у получателя суб-
сидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной сис-
темы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

– справки, подтверждающей отсутствие у получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, просроченной задол-
женности по возврату субсидии, бюджетных инвестиций и иных средств, предоставленных из бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в соответствии
с нормативными правовыми актами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций) по форме согласно прило-
жению 4 к настоящему Порядку;

– справки, подтверждающей отсутствие у получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, просроченной (более
трех месяцев) задолженности по заработной плате;

– документа (документов), подтверждающего полномочия руководителя получателя субсидии;
– копии учредительных документов, заверенные получателем субсидии;
– копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
– выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии;
– смет расходов на проведение работ по установке АИТП, утвержденных товариществом собственников

жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом, управляющей организацией, выбранной собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, и согласованных со специализированной организацией, основ-
ным видом деятельности которой является экспертиза сметной документации;

– заверенных копий протоколов решений общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома об установке АИТП.

6.4. Документы (оригиналы или копии документов, заверенные надлежащим образом), указанные в пункте
6.3 настоящего Порядка, должны быть представлены на бумажном носителе и в электронном виде в формате
PDF в адрес ГРБС.

6.5. ГРБС проводит проверку на правильность оформления представленных документов, указанных в пун-
кте 6.3 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации ГРБС.

6.6. После выполнения действий, указанных в пункте 6.3 настоящего Порядка, администрация и получа-
тель субсидии заключают соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утверж-
денной приказом комитета финансов администрации от 06.02.2017 № 10 "Об утверждении типовых форм со-
глашений о предоставлении из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти и бюджета Тосненского городского поселения субсидии юридическому лицу (за исключением муници-
пального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров,
работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг", в котором предусматриваются:

– предмет соглашения, в котором определяется цель предоставления субсидии;
– обязательства сторон, в которых перечисляются и устанавливаются условия и сроки предоставления

субсидии, размер субсидии, показатели результативности предоставления субсидии, обязательства по целе-
вому использованию субсидии;

– ответственность сторон за нарушение цели, условий и порядка предоставления субсидии;
– условие, что субсидии за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муници-

пального района Ленинградской области не предоставляются и не могут быть направлены на возмещение
пени, оплату штрафных санкций, а также на уплату процентов в случае пролонгации кредитного договора;

– согласие получателей субсидий на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предо-
ставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

Окончание на 21-й стр.
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

НОВОСТИ

ШЕСТВИЕ ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН
Государственные органы, отвечающие за противодействие распрост-
ранению коронавирусной инфекции в Петербурге, не рекомендовали
9 Мая проводить шествие Бессмертного полка по Невскому проспек-
ту.

"Это тяжелое для нас решение, но штаб принял его: мы не будем пода-
вать заявку на проведение шествия", – сообщил руководитель региональ-
ного штаба движения "Бессмертный полк России" Андрей Краснобаев.

Однако совсем отменять акцию не будут. Как и в прошлом году, состоит-
ся онлайн-шествие. Уже начался сбор анкет для виртуальной акции "Бес-
смертный полк" в социальных сетях. Для участия необходимо заполнить
анкету и загрузить фото героя в мини-приложения соцсетей "ВКонтакте" и
"Одноклассники".

Бессмертный полк перекочевал с Невского проспекта в цифровое про-
странство в прошлом году. Тогда из-за пандемии не удалось провести жи-
вое шествие. Но организаторы акции говорят, что именно в 2020-м было
рекордное количество участников – три миллиона человек.

НАГРАЖДЕНЫ
ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА
Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении
орденом Мужества сотрудников федеральной противопожарной
службы, участвовавших в тушении самого масштабного пожара в
Петербурге за последнее время –  на заводе "Невская мануфактура".

За мужество и отвагу при исполнении долга к высокой награде представ-
лены прапорщик Илья Белецкий, лейтенант Константин Старцев, лейте-
нант Антон Соколов и прапорщик Борис Старковский. Первые двое на-
граждены посмертно, остальные находятся в больнице в тяжелом состоя-
нии.

Расследование пожара продолжается, руководство ООО "Невская ма-
нуфактура" арестовано.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

"РОССИЯ" ПОЛЕТЕЛА В ЕВРОПУ
На выходных компания грузопассажирских перевозок возобновила
рейсы из Петербурга в Австрию, Чехию, Италию и Германию. Первый
международный рейс отправился в Гамбург.

Теперь жители Петербурга могут улететь в Европу до конца туристичес-
кого сезона. Согласно расписанию компании "Россия", в Мюнхен, Милан и
Прагу чартеры будут летать по субботам, в Дюссельдорф – по понедельни-
кам, в Рим и Вену – по воскресеньям.

Правда, улететь за границу смогут только вакцинированные пассажиры
или те, у кого результат теста на COVID-19 отрицательный, а исследования
проведено не ранее чем за 72 часа до вылета. При планировании путеше-
ствия в Европу рекомендуем ознакомиться более подробно с актуальными
требованиями посещения каждой страны.

Ранее компания "Россия" открыла рейсы в Ларнаку, Париж, Берлин и
Женеву.

СТАНЦИЯ "ЗЕНИТ"
Станцию метро "Зенит" откроют в тестовом режиме в день
последнего домашнего матча команды из Северной столицы против
"Локомотива".

Строителям осталось доделать системы освещения, вентиляции, дымо-
удаления, а также противопожарную сигнализацию, подготовить травола-
торы. По словам вице-губернатора Максима Соколова, недочеты, кото-
рые рабочие сейчас исправляют на станции, никак не повлияют на безо-
пасность пассажиров.

После завершения работ станция готова будет ежедневно принимать
пассажиров в конце мая.

СПОРТ

"ФОРМУЛА-1" – В ИГОРЕ
Правительство внесло в Госдуму законопроект о нулевой ставке
НДС для услуг, связанных с проведением этапа "Формулы-1".
Из текста документа исчезло упоминание сочинской трассы.

Как пишет издание "Деловой Петербург", у нас в стране существуют лишь
две трассы, кроме сочинской, позволяющие принять чемпионат: одна в
Подмосковье, другая в Ленобласти. Согласно их источнику, "Формулу-1"
перенесут на "Игору Драйв", что в Ленинградской области.

Интересно то, что еще в 2019 году издание Daily Mail анонсировало пере-
езд одного из этапов "Формулы-1" под Петербург. Тогда это заявление рос-
сийские власти опровергли. А через год после этого "Игора Драйв" получи-
ла категорию Grade 1, позволяющую проводить любые спортивные мероп-
риятия.

КУБОК У ЛЕНОБЛАСТИ
Женская команда по водному поло клуба "Кинеф-Сургутнефтегаз" в
финальном матче с испанской сборной "Матаро" в Барселоне
завоевали престижную награду – LEN Trophy, сообщает пресс-служба
правительства Ленобласти.

По словам представителей клуба, испанская сборная дважды в конце
игры сокращала разрыв в счете до минимума, но наши девушки сумели
выйти вперед. А прекрасный бросок Беллы Маркоч за 54 секунды до конца
напряженного состязания поставил жирную точку в этом противоборстве.

За плечами у женской команды "Кинеф-Сургутнефтегаз" 18 побед в чем-
пионате России по водному поло.

По материалам fiesna.ru; sobaka.ru
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АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА

"КУЛИЧ И ПАСХА" У МЕТРО
Есть в Петербурге удивитель-
ный храм Святой Живоначаль-
ной Троицы, именуемый в
народе "Кулич и Пасха". Нахо-
дится храм у станции метро
"Пролетарская" и действует
уже более двух столетий. В
канун Светлого Христова
Воскресения, которое Русская
православная церковь в этом
году отмечает 2 мая, мы решили
заглянуть в историю этой
уникальной по своему обличью
церкви.

Место для будущего храма на-
шлось в десяти верстах от Петер-
бурга – на территории села Алексан-
дровское во владениях генерал-про-
курора князя Александра Вязем-
ского. На постройку церкви санов-
ник получил большую сумму денег
от императрицы Екатерины II, что
удостоверяют сохранившиеся на
трех сторонах фасада здания па-
мятные таблички.

Мировое христианское зодчество
включает в себя множество видов
и вариантов структур православных
храмов. Тем удивительнее, что не-
большой петербургский храм Свя-
той Живоначальной Троицы при
всем очевидном разнообразии их

архитектурных воплощений по-
прежнему абсолютно оригинален, не
имея аналогов как в отечественной,
так и в зарубежной христианской
архитектуре.

Проект Свято-Троицкого храма в
1787 году разработал Николай
Львов, гениальный архитектор сво-
его времени, один из самых образо-
ваннейших людей в России. Его про-
ект – смелый эксперимент в церков-
ной архитектуре, не нарушающий ее
строгих идейных канонов. И все-
таки, почему же эта церковь имеет
столь необычный для культового
здания вид?

Одна из версий такова: князь Вя-
земский служил в юстиции, поэто-
му круглая церковь напоминала ему
о храме правосудия, а устойчивая
пирамида колокольни утверждала
непоколебимость добродетелей. В
народе же новый ансамбль сразу
стал называться "Кулич и Пасха" по
образу блюд пасхального стола, хо-
рошо знакомых каждому прихожа-
нину.

Бытует и другая версия, которая
может раскрыть суть строительства
настолько необычного на Руси хра-
ма. Как известно, Вяземский и
Львов принадлежали к братству
масонов, а форма ротонды весьма
любима масонами. Пирамида же –
один из наиболее распространенных
символов масонской атрибутики.
Следовательно, можно предполо-
жить, что оба приятеля-масона про-
сто вложили в будущий храм секрет-
ные смыслы в соответствии с идео-
логическими канонами тайного об-
щества. А если припомнить, что над
проемом расписной алтарной апси-
ды Троицкого храма сохранились
старинные барельефные фигуры

двух парящих ангелов, которые дер-
жат древний дохристианский сим-
вол "Всевидящее око", используе-
мый масонами, то эта версия может
быть вполне достоверной. В русской
иконографии этот символ появляет-
ся в конце XVIII века благодаря им-
ператору Павлу I, который был ве-
ликим магистром Мальтийского ор-
дена и благоволил масонству в Рос-
сии.

Правда это или вымысел, кто зна-
ет? Известно
одно – Троиц-
кий храм, со-
хранившийся
и поныне
фактически в
неизменном
виде, вполне
органично со-
четает в себе
архитектур-
ные находки
со строгими
традициями
р у с с к о г о
классицизма,
и прежде

всего его раннего периода.
Строительство храма завершили

в 1790 году. Церковное здание, за
исключением колокольни, окраше-
но в характерный для классицисти-
ческих фасадов желто-коричнева-
тый, питерский, цвет, выгодно
смотрящийся на фоне традиционно
сероватых красок неба над Север-
ной столицей. Купол ротонды – зе-
леного цвета. Привлекает к себе
внимание самая своеобразная в го-
роде колокольня, пирамидальная,
четырехгранная и двухъярусная. На
первом ярусе размещена крестиль-
ня с маленькими окошками, на вто-
ром – звонница с арками для коло-
колов.

Можно сказать, что интерьер
церкви Святой Троицы "Кулич и
Пасха" почти уцелел – во всяком
случае, сохранилось все ее внут-
реннее строение, во многом за счет
того, что церковь в советские вре-
мена недолго использовалась не по
своему назначению. В 1938 году
Троицкий храм передали заводу
"Большевик" (ныне вновь Обухов-
ский завод) под клуб и библиоте-
ку. В таком статусе здание пережи-
ло военные годы. Но в 1946 году в
церкви вновь разрешили проводить
богослужения.

Возвращенный храм был абсолют-
но пустым. Все дореволюционные
иконы и утварь бесследно исчезли,
и целый год его приводили в поря-
док. Люди несли все, что сохранили
у себя в домах. Так попали в Троиц-
кую церковь две чудотворные ико-
ны: Божией Матери "Всех Скорбя-
щих Радость" и колпинский образ
святителя Николая.

Колпинский образ святителя Ни-
колая прославился еще в петров-

ские времена. Для строительства
Петербурга лес с Синявинских бо-
лот сплавляли по Неве. Рабочие на
болотах жили в землянках, и в по-
селении началась эпидемия. Как
гласит предание, одному из рабочих
явился во сне Николай Чудотворец
и сказал, что надо отслужить моле-
бен и обойти с иконой все землян-
ки. После исполнения наказа бо-
лезнь отступила. Чудесный образ
святого Николая передали в цер-
ковь города Колпино, где она нахо-
дилась до революционных лет, а
после закрытия храма была потеря-
на.

На этот раз святитель явился
женщине по имени Олимпиада и
сказал ей, что искать исчезнувший
чудотворный образ надо у Ижор-
ского завода в мусорной куче. Жен-
щина действительно нашла икону и
стала оберегать ее, а после откры-
тия церкви "Кулич и Пасха" пере-
дала святыню туда. С тех пор и до
самой смерти благочестивая прихо-
жанка во время богослужений сто-
яла в храме у иконы святителя Ни-
колая.

Вторая святыня храма "Кулич и
Пасха" более известна. Икона Божи-
ей Матери "Всех Скорбящих Ра-
дость" (с грошиками) является од-
ним из списков известного образа
Богородицы. История этого списка
начинается с его загадочного появ-
ления. Икону нашли на берегу Невы,
она попала в купеческую семью и
передавалась по наследству.

После чудесного избавления от
гибели в бурных водах Ладоги пото-
мок купеческого рода отдал свою
Спасительницу в часовню при Сте-
кольном заводе. Летом 1888 года в
это здание ударила молния. Часов-
ня сильно обгорела, но лик Скорбя-
щенской Божией Матери просвет-
лел, а на поверхность иконы прилип-
ли грошики из стоявшей перед ней
чаши для пожертвований. Отмеча-
ют, что лежали там и золотые, и
серебряные монеты, но украсили
Царицу Небесную только простень-
кие медные грошики бедноты. Пос-
ле закрытия часовни при Стеколь-
ном заводе икону сохранили прихо-
жане. В 1947 году на торжественном
освящении Троицкой церкви в дар
храму ее передал митрополит Гри-
горий.

Записи всех чудес, произошедших
по молитвам у иконы, собраны и из-
даны книжкой еще до революции.
Но убедиться в ее дивных свойствах
можно и сейчас, свидетельств тому
хватает: от исцеления больных до
удачного поступления в институт.
Нередко именно к этой святыне
стремятся приезжающие в Петер-
бург современные паломники. Этот
образ Божией Матери называют
Санкт-Петербургским.

По материалам prichod.ru;
drevo-info.ru
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2 МАЯ – ПАСХА

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
Страстная неделя – последняя перед Светлым Христовым Воскресением, которое православные
христиане будут праздновать в этом году 2 мая. В это время люди готовятся к празднику Пасхи.
Пост в эти дни особенно строгий, также верующие посещают богослужения.
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В Великий понедельник обыч-
но наводят порядок по хозяйству:
что-то можно подкрасить, что-то
отремонтировать. Считалось, что
яркое солнце в этот день прине-
сет хорошее, урожайное лето.
Умывались водой, в которую кла-
ли золотые и серебряные украше-
ния. Это помогало, по веровани-
ям, сохранить молодость и финан-
совое благополучие.

Великий вторник должен быть
посвящен окончанию работ с
одеждой: стирка, глажка.

В Великую среду  из дома

выносили последний мусор,
подготавливали яйца для ок-
раски.

В Чистый четверг нужно иску-
паться, особенно это касается
больных и слабых, так как вода
ранним утром обладает целебной
силой. Также в четверг начинают
готовить куличи. Считается, что
перед замесом теста нужно помо-
литься, очистить душу и про-
странство, иначе пасхальные ку-
личи не получатся. В Чистый чет-
верг в церквях зажигают огонь,
который нужно сохранить и доне-

сти до своего дома. Эта свеча
будет весь год защищать дом от
пожара.

В Страстную пятницу условия
поста становятся еще строже. В
этот день нельзя ничего делать по
дому, петь, танцевать, слушать му-
зыку. Нельзя ничего есть в память
о страданиях Христа.

Великая суббота – самый хло-
потный день для хозяек, так как
нужно успеть приготовить все для
пасхального застолья. В субботу
вечером в церкви начинается пас-
хальная служба.

ТРАДИЦИИ

И РАДУЖНЫЕ, И МРАМОРНЫЕ
Одна из самых красивых и увлекательных православных традиций – красить яйца к Пасхе.
Согласно легенде, Мария Магдалина пришла с проповедью к римскому императору Тиберию. По
древнему обычаю императору подносили дары, и она поднесла яйцо со словами: "Христос
воскресе!". Император рассмеялся и ответил, что как яйцо белое, а не красное, так и мертвые не
воскресают. В тот же миг яйцо сменило свой цвет на ярко-красный. Тогда удивленный прави-
тель возгласил: "Воистину воскресе!". Именно с тех пор люди стали окрашивать яйца, а затем
преподносить их в дар друг другу.
Вот некоторые интересные и необычные способы окрашивания яиц. Выбирайте понравившийся
и украшайте яйца к пасхальному столу.

Важно! За час до окрашивания
нужно достать яйца из холодиль-
ника, чтобы они приняли комнат-
ную температуру и не полопались
при варке.

ТАНДЕМ ШЕЛУХИ
С ЗЕЛЕНКОЙ

Интересный вариант – бордо-
во-зеленые или коричнево-брил-
лиантовые яйца. Нужна будет лу-
ковая шелуха, зеленка, капроно-
вый чулок (или марля) и перчат-
ки (для защиты кожи рук от зе-
ленки).

Разомните на мелкие кусочки
шелуху. Можно также измельчить
ее в блендере. Промытые яйца,
пока они еще мокрые, обваляйте
в шелухе так, чтобы ее кусочки
прилепились к ним. Плотно зафик-
сируйте шелуху на яйцах капроно-
вым чулком. Положите их в воду
для варки. Добавьте в воду зелен-
ку. Варите яйца 10–15 минут. Об-
дайте их ледяной водой и освобо-
дите от капрона.

ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ
Нужно обмотать яйца разно-

цветными нитями мулине, а по-
том сварить. Комбинируйте цве-
та и расположение ниток так,
как подскажет фантазия, в ито-
ге получатся замысловатые раз-
воды.

РАДУЖНЫЕ ЯЙЦА
Отварите яйца и окрасьте в

самый светлый цвет. Когда под-
сохнут, опустите в краску на тон
темнее, но не полностью, а до
половины. Подождите, пока
краска возьмется, потом высу-
шите. Снова опустите яйцо в
краску.

Также можно красить одним
цветом, создавая полосы разной
насыщенности. Опустите на мину-
ту в краску вареное яйцо. Когда
краска высохнет, долейте в ем-
кость немного красителя и снова
погрузите в нее яйцо. Делайте это
до тех пор, пока не покрасится все
яйцо.

ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА
В ПОЛОСКУ

Покрасьте вареное яйцо в лю-
бой светлый оттенок. Вырежьте
из скотча несколько полосок 5–7
мм и приклейте их на скорлупу.
Можно наклеивать вокруг яйца
или в произвольном порядке, де-
лать одинаковой или разной тол-
щины. Погрузите яйцо на пять ми-
нут в темную краску. Когда оно
высохнет, уберите скотч.

Подобным образом можно со-
здать разноцветные полоски или
любые другие орнаменты, для это-
го яйцо каждый раз окунайте в
краску темнее предыдущей и на-
клеивайте и снимайте кусочки
малярного скотча.

ИСПОЛЬЗУЕМ
РЕЗИНКУ ДЛЯ ДЕНЕГ

Оберните несколько раз яйцо
резинкой, затем погрузите в кра-
ситель на несколько минут.

МРАМОРНЫЕ ЯЙЦА
Окрасьте яйца в светлые яркие

цвета, например, в желтый, крас-
ный, оранжевый. Дайте яйцам вы-
сохнуть. Разведите водой темные
цвета (синий, коричневый, фиоле-
товый) и добавьте в них по 1 ч. л.
растительного масла. Аккуратно
размешайте, чтобы стало много
масляных пятен размером не
больше горошины. Окуните каж-

дое яйцо в темный цвет и тут же
выньте. Красивый мраморный ри-
сунок получается, если делать это
не больше одного раза.

ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ
Установите горячее яйцо на

подставку, например, на бутылоч-
ную крышку. Начинайте наносить
восковыми карандашами рисунок.
Воск будет расходиться от тепла
и создавать причудливые перехо-
ды, переливы. Раскрашивать та-
ким способом яйца можно не толь-
ко карандашами, но и с помощью
восковой крошки. Натрите мелки
на мелкой терке, а потом посыпь-
те на горячее, только что сварен-
ное яйцо.

АБСТРАКЦИЯ
Тем, кому нравятся разноцвет-

ные абстракции, на помощь при-
дет пена для бритья. В неглубо-
кую емкость выдавливаем пену
на уровне 1–2 см, капаем сильно
концентрированную краску и
слегка перемешиваем. Прокати-
те яйцо по пене, аккуратно дос-
таньте и положите на тарелку
для подсыхания на 30 минут.
Важно, чтобы при этом пена на
скорлупе не присохла, т. к. ис-
пользовать воду для очищения
потом будет нельзя. Деликатно
уберите остатки пены бумажным
полотенцем.

КОТЕЛОК

ПАСХАЛЬНЫЕ
РЕЦЕПТЫ
Православная Пасха в этом году приходится на 2 мая. Приготовь-
те традиционные пасхальные блюда – куличи и пасхи. Мы подо-
брали для вас несколько рецептов.

Быстрая творожная пасха
Продукты: творог (жирный) – 500 г, масло сливочное – 50 г, молоко сгу-

щенное – 100 г, какао-порошок – 2 ч. ложки, ванильный сахар – 1 пакетик.
Приготовление. Сливочное масло комнатной температуры взбить со сгущен-

ным молоком. Творог протереть через сито или измельчить при помощи погруж-
ного блендера. К творогу добавить взбитое со сгущенным молоком масло и все
тщательно перемешать. Разделить массу на 2 части. В одну часть добавить
ванильный сахар, в другую – какао. Форму для пасхи установить на тарелку.
Марлю смочить водой и отжать. Уложить марлю в 2–3 слоя в пасочницу. Творог
выложить в пасочницу, чередуя слои. Края марли аккуратно сложить, закрывая
творожную массу. Сверху установить тарелку, а не нее груз. Убрать форму с
грузом в холодильник минимум на 14 часов. Периодически сливайте жидкость,
которая будет образовываться на тарелке. Перед подачей снимите верхнюю
марлю, накройте пасху тарелкой и аккуратно переверните.
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Пасха на креме "Англез"
Продукты: творог (жирный) – 500 г, яйца – 2 шт., сливки (жирные) – 100

мл, изюм – 100 г, масло сливочное – 100 г, сахар – 100 г, ванилин.
Приготовление. Сливки смешать с яйцами, добавить сахар, ванилин,

взбить миксером.  Поставить на медленный огонь и варить до загустения,
непрерывно помешивая.

Творог протереть через сито и перемешать с маслом до однородности.
Затем добавить остывший крем и снова перемешать. Изюм промыть, обсу-
шить и добавить к общей массе.

Пасочницу поставить в глубокую тарелку, застелить марлей. Выложить
творожную массу, закрыть верх марлей, поставить груз и поставить в хо-
лодильник на ночь.

Пасха черничная заварная
Продукты: творог – 600 г, яйца – 4 шт., сметана – 200 г, масло сливочное – 100 г,

сахар – 150 г, ванилин, черника замороженная – 300 г, орехи – 100 г, изюм – 100 г.
Приготовление. Чернику перемешать с сахаром и ванилином, довести

до кипения и варить на медленном огне, помешивая, 5 минут. Затем взбить
блендером и протереть через сито.

Творог протереть через сито, добавить сметану, растопленное сливоч-
ное масло, сахар. Нагревать смесь, периодически помешивая, не допуская
пригорания. Как только масса станет однородной, вбить по одному яйца,
быстро размешивая. Добавить черничное пюре, перемешать и варить еще
5 минут. Всыпать изюм, орехи, перемешать.

Массу выложить в пасочницу, застеленную марлей, сверху поставить груз
и убрать в холодильник на сутки.

Кулич цитрусовый
Продукты: мука – 1,5–2 кг, молоко – 0,5 л, яйца – 10 шт., масло сливочное

– 350 г, сахар – 0,5 кг, соль – 1 ч. ложка, лимон – 1 шт., апельсин – 1 шт., орех
мускатный – 1 ч. ложка, ванильный сахар – 2 пакетика, дрожжи свежие –
100 г, изюм – 200 г, сахарная пудра  – 2 стакана.

Приготовление. В теплом молоке развести дрожжи, ложку сахара, 5 ст.
ложек муки и поставить в теплое место для брожения.

В яйца (два белка оставить для глазури) добавить сахар, ванильный са-
хар, мускатный орех, растопленное масло.

В подошедшую опару влить подготовленную смесь, перемешать. Доба-
вить цедру апельсина и лимон, натертый на терке.

В большую миску всыпать муку (1,5 кг), добавить получившуюся смесь и
вымесить тесто, добавляя, если надо, муку. В конце замеса добавить изюм.
Тесто поставить для подъема в теплое место. Подошедшее тесто обмять и
снова поставить подниматься.

Поднявшееся во второй раз тесто выложить в формы, смазанные мас-
лом и посыпанные манкой, накрыть полотенцем и снова оставить подни-
маться. Подошедшее тесто поставить в разогретую духовку и выпекать до
готовности. Первое время духовку нельзя открывать. Готовность кулича
проверять зубочисткой.

Для глазури взбить отложенные два белка, постепенно добавляя сахар-
ную пудру, в конце добавить чайную ложку лимонного сока. Украсить верх
остывших куличей глазурью.

Кулич творожный
Продукты. Для опары: молоко – 250 мл, сахар – 50 г, мука – 100 г, дрож-

жи свежие – 50 г. Для теста: мука – 750 г, творог – 200 г, масло сливочное –
100 г, желтки – 3 шт., яйца – 1 шт., сахар – 150 г, ванильный сахар – 1 ч.
ложка, изюм – 200 г. Для глазури: белок яичный – 3 шт., сахарная пудра –
200 г, ванильный сахар – 1 ч. ложка, лимонный сок – 1 ч. ложка.

Приготовление. Готовим опару. Дрожжи растворяем в теплом молоке,
добавляем сахар, муку, перемешиваем и оставляем на 30–40 минут.

Готовим тесто. Желтки, яйцо, сахар, ванильный сахар взбиваем до уве-
личения в объеме. Добавляем растопленное сливочное масло. Творог про-
тираем через сито и добавляем к смеси. Творожно-яичную смесь соединя-
ем с опарой, в несколько приемов вводим муку, добавляем промытый и
обсушенный изюм  и замешиваем тесто.

Оставляем тесто для подъема на 2,5–3 часа. Раскладываем тесто по формам
(формы заполняем тестом на треть высоты) и оставляем еще на 20 минут для
расстойки. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до готовности.

Для глазури в охлажденные белки добавляем лимонный сок, ванильный
сахар, взбиваем до устойчивой пены. Постепенно добавляем сахарную пудру.

Остывшие куличи украшаем глазурью.
Фото из открытых источников
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НА ЗАМЕТКУ

О ЧЕМ РАССКАЖУТ ВОЛОСЫ?

Познакомьтесь с наиболее распространенными проблема-
ми, связанными с волосами, а также с тем, на какие заболе-
вания они могут указывать.

Сразу хочется оговориться, что эти данные носят ознако-
мительный характер и не могут быть использованы для по-
становки точного диагноза. Как и в любой другой области, са-
мым разумным решением при каких-либо неполадках со здо-
ровьем является своевременное обращение к специалистам.

Тусклые и безжизненные волосы
Первая и самая очевидная причина, почему волосы теря-

ют здоровый блеск и становятся безжизненными, – это не-
правильный уход, частое окрашивание и термоукладка. Так-
же волосы часто становятся тусклыми в осенне-зимний пе-
риод, когда проявляется нехватка витаминов и микроэлемен-
тов в организме. Этот симптом вполне может указывать в
частности на нехватку селена, фосфора и серы в организме.
Чтобы определить это наверняка, стоит обратить внимание
на здоровье десен и развитие кариеса: если и в этой облас-
ти вы замечаете активные и неприятные изменения, есть
смысл обратиться с вопросом к доктору.

Перхоть
Перхоть сама по себе чаще всего неопасна, но вызывает

психологический дискомфорт и провоцирует неприятный зуд.
Причин этому досадному явлению может быть множество.
Возможно, вы перебарщиваете с использованием разнооб-
разных средств для волос. Также перхоть может появиться
в результате увлечения диетами, особенно разгрузочными,
когда из рациона почти полностью или значительно исклю-
чаются жиры и углеводы.

Другими причинами появления перхоти может быть стресс,
проблемы с желудочно-кишечным трактом или иммунодефи-
цит. А так называемая желтая перхоть и вовсе является сим-
птомом одной из дерматологических патологий – себорейного
дерматита, лечение которого протекает сложнее, чем в слу-
чае с "сухой" перхотью. В перечисленных ситуациях исполь-
зования шампуня от перхоти недостаточно и необходимо по-
сетить трихолога для более глубокого изучения проблемы.

Тонкие и ломкие волосы
Тонкость и ломкость волос являются следствием непол-

ноценного питания, а точнее – недостатка протеинов. Ведь
белок выполняет те жизненно важные функции, которые
не может на себя взять ни один другой элемент. И когда орга-
низму его хронически не хватает, страдает качество кожи,
ногтей и волос. Нелишним будет добавить в рацион больше
фруктов или пропить курс омега-3 жирных кислот.

Однако есть некоторые подводные камни, которые могут
указывать на более серьезное заболевание. Например, лом-

кие волосы являются одним из симптомов болезни Иценко-
Кушинга. Чтобы понять наверняка, ваш ли это случай, стоит
обратить внимание, беспокоят ли вас и другие очевидные
проявления данного недуга: хроническая бессонница, высо-
кое давление и необъяснимые боли в спине.

Выпадение волос, очаговое облысение
Считается, что потеря до 100 волосков в день – это норма,

за исключением некоторых периодов жизни, когда выпадение
по естественным причинам происходит более интенсивно (во
время беременности или с наступлением менопаузы). Самый про-
стой способ проверить, все ли у вас в порядке (помимо визуаль-
ной оценки), – это запустить пальцы в волосы у корней и прота-
щить их к кончикам. В идеале в руке должно остаться 1–2 во-

лоска либо же вообще ни одного; в норме – 3–5 волосков; если
больше – стоит задуматься над тем, чтобы посетить трихолога.

Активное выпадение волос вполне может быть связано
с нарушениями в эндокринной системе, ослаблением имму-
нитета или быть признаком сахарного диабета. В связи с этим
стоит сходить к врачу и сдать необходимые анализы. Но ни
в коем случае не впадайте в панику. Вполне возможно, что
в итоге эта неприятность связана всего лишь с недостатком
витаминов, сезоном или стрессом. Поэтому не помешает за-
одно начать пить успокаивающие травы, а также отказать-
ся от сложных укладок.

Жирные волосы
Жирные волосы обычно свидетельствуют о неправильном

питании с преобладанием в рационе животных жиров. Что-
бы попробовать решить проблему, желательно ограничить
мясные, жирные и жареные блюда, а также избегать сладо-
стей, копченостей, алкоголя и чрезмерного потребления
кофе. Работу сальных желез также можно нормализовать
с помощью масла чайного дерева: несколько капель, добав-
ленных в шампунь, вполне способны решить проблему.

Если ограничения в еде и правильный уход не помогают, это
может сигнализировать о нарушении обмена веществ, гормо-
нальном сбое или проблемах с печенью. В такой ситуации,
конечно, очень важно вовремя обратиться к специалисту.

Ранняя седина
В сущности, поседение волос во многом зависит от гене-

тической предрасположенности, а также является резуль-
татом определенной программы, заданной организму. С воз-
растом запас меланоцитов, ответственных за выработку пиг-
мента, неизбежно истощается. В среднем волосы у женщин
начинают седеть после 30-40 лет, но случаются и нестандар-
тные ситуации, когда волосы седеют у очень молодых лю-
дей или даже подростков.

Ранняя седина (затрагивает не все волосы, а только отдель-
ные волоски) чаще всего является следствием сильного стрес-
сового воздействия, продолжительного переутомления и да-
же неудачной диеты (например, предусматривающей резкое
сокращение белков). Все перечисленные пункты, по мнению
ученых, запускают механизм активного истощения меланина,
из-за чего волосы седеют естественным путем, как и предус-
мотрено природой, но в гораздо более короткие сроки.

Зуд кожи головы
Если данный симптом сопровождается появлением на го-

лове прыщиков, язвочек, шелушения и прочих видов раздра-
жения кожи – это сигнал, требующий вмешательства дерма-
толога, так как может быть проявлением таких кожных за-
болеваний, как псориаз или экзема.

Если же чесотка не сопровождается никакими дополни-
тельными внешними недугами, она может свидетельствовать
о расстройстве нервной системы, спровоцированном стрес-
сом. В подобном случае в качестве первоначальных мер бу-
дет нелишним начать прием успокаивающих сборов трав,
а также витаминов B1 и B6. В дальнейшем, конечно же, про-
консультируйтесь и пройдите обследование у невролога.

Сухие волосы и секущиеся кончики
Если отмести очевидные факторы, такие как химическая

завивка и частое использование фена и щипцов, к сухости
волос, как правило, приводит дефицит белка и недостаток
в организме железа и меди, из-за чего к коже головы посту-
пает недостаточно кислорода. Еще эта проблема нередко
встречается у людей, которые часто сидят на диетах, что мо-
жет приводить к заболеваниям эндокринной системы. Питай-
тесь правильно, периодически ешьте красную рыбу и мор-
ковь для восполнения недостающих витаминов. А также пей-
те апельсиновый сок – для лучшего усвоения железа – и не
забывайте употреблять достаточное количество чистой
воды, чтобы исключить обезвоживание.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Миф 1. Ужин отдай врагу
Пожалуй, все знают эту присказ-

ку здорового питания: "Завтрак
съешь сам, обед раздели с другом,
а ужин отдай врагу". Но современ-
ные исследования показывают, что
лучше отобрать свою порцию обрат-
но. Постоянный отказ от ужина вле-
чет за собой замедление обмена
веществ, опасное снижение уровня
сахара в крови, повышенную утом-
ляемость и перебор калорий во вре-
мя завтрака и обеда. На самом деле
лучше всего съесть на ужин что-то
легкое и полезное: овощи и белок
будут прекрасным решением, кото-
рое пойдет фигуре только на пользу.

Миф 2. Ежедневные трениров-
ки – это то, что нужно

На самом деле нет. Тренировать-
ся ежедневно могут позволить себе
только профессиональные спорт-
смены, чьи мышцы уже готовы к та-
кой нагрузке. Если, воодушевив-
шись идеей спорта, мы начинаем
ходить в зал каждый день, то та-
кой запал скорее всего навредит
мышцам, так как у них просто не
будет времени восстановиться.

Конечно, легкие нагрузки в каче-
стве зарядки или йоги будут дер-
жать вас в тонусе, а полноценные

тренировки стоит ограничить пя-
тью часами в неделю: именно так
советуют ученые.

Миф 3. Чем больше потеете,
тем сильнее похудеете

Именно на этом мифе основана
идея термокостюмов, похудатель-
ных саун или просто тренировки до
седьмого пота. На самом деле ко-
личество пота не сказывается на
эффективности вашей тренировки.

Например, час бега, за который
вы точно пропотеете, сожжет око-
ло 270–300 калорий, а час силовой
тренировки, во время которой ваша
кожа едва покроется испариной, –
360 калорий. На пользе пота осно-
вывается и миф о "топлении жи-
ров" в сауне. На самом деле рас-
ход калорий сауне незначительно
отличается от простого сидения, и
сбросить вес никак не поможет.
Так что сидеть в ней часами, ожи-
дая чуда, бессмысленно.

Миф 4. Завтрак – самая важная
еда дня

Мы все слышали, что вести здо-
ровый образ жизни, и тем более
худеть, без нормального завтрака
просто невозможно. На самом деле
это не так. Последние исследова-
ния показывают, что люди, кото-

рые пропускали завтрак, за день
съедали меньше, чем те, кто при-
нял пищу с утра. Но здесь есть
большая оговорка: речь идет имен-
но о тех, кто завтракать не хотел и
заставил себя. Так что если вы про-
сыпаетесь, а ваш аппетит еще нет,
то не стоит себя мучить и будить
его насильно: всему свое время.

Миф 5. Похудение зависит
только от силы воли

Когда кто-то говорит, что не мо-
жет сбросить вес, многие отвеча-
ют только советом: "меньше есть".
Считается, что похудение – это
вопрос силы воли и только, но на
самом деле на одной стойкости да-
леко не уедешь. В деле построения
красивого тела замешаны генетика
и образ жизни, а тело каждого че-
ловека настолько индивидуально,
что вопросы диеты и нагрузок нуж-
но подбирать только под него, и де-
лать это лучше вместе с врачом.

Миф 6. Бег полезен для всех
Не совсем так. На самом де-

ле 79% бегунов получают травмы во
время занятий, и по большей части
бег опасен для тех, кто приземля-
ется на пятку, для людей с асиммет-
рией стоп, а также для нетрениро-
ванных людей с большой массой

тела. Также у людей пожилого воз-
раста бег может вызывать пробле-
мы с сердцем. У бега, при всей его
пользе, тоже может быть передози-
ровка: в данном случае отмечают-
ся утолщение стенок сердца, а так-
же окислительный стресс. Такой
эффект возникает, если бегать
слишком много. Оптимальное вре-
мя – 30–50 минут в день.

Миф 7. Углеводы и белки не мо-
гут перевариваться одновременно

Именно на этом мифе основано
движение раздельного питания.
Обычно говорят о том, что для пе-
реваривания белка и углеводов

Подготовила Ирина Данилова. Фото из открытых источников

требуются разные среды, а одно-
временно в желудке создаваться
они не могут. И формально все вер-
но. Но природа гораздо умнее и
предусмотрительнее, чем мы дума-
ем, поэтому переработка углеводов
и белков в организме идет отдель-
но: расщепление углеводов прохо-
дит во рту и в тонком кишечнике, а
белки перевариваются в желудке
и толстом кишечнике. Не стоит пре-
небрегать гарниром из риса к рыб-
ке на гриле, все равно организм сам
найдет способ получить максимум
пользы от вашей пищи.

Будьте здоровы 47

Мы все привыкли считать, что качество, состояние и внешний вид волос зависят только от определенного обращения с ними и некоторых внешних факторов.
Но при тщательном анализе выясняется, что вкупе с другими симптомами, которые мы обычно не связываем между собой, волосы становятся индикатором,
наглядно сигнализирующим о сбоях в работе организма.
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С модой на здоровый образ жизни к нам пришло много разной информации о спорте и питании, и не
всему стоит верить.
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Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О. (номер квалификационного аттеста-
та – 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru,
контактный телефон 922-35-86) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Парковая, д. 5 с КН
47:26:0801007:71 по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Бородин О. В.; ЛО, с. Ушаки, ул. Парковая, д. 5, тел. 8-921-597-11-17. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис №30 25.05.2021 г. в 14-00 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис №30. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 24.04.2021 по 25.05.2021. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, с. Ушаки, пер. Парковый, д. 4 с КН 47:26:0801007:66, ул. Парковая, д. 3 с КН
47:26:0801007:43. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. М. Кротова, д. 32, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0504001:133. Заказчиком
работ является Бычкова М.А., почт. адрес: г. Спб, ул. Наставников, д. 13, кв. 51, конт. тел. 8-981-822-02-09. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 24.05.2021г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24.04.2021 г. по 24.05.2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 24.04.2021 г. по 24.05.2021 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: пос. Шапки, ул.
М. Кротова, д. 34. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом.65,
kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 14927) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:0401008:1310,
расположенного по адресу: РФ, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Полевая, д. 40. За-
казчиком кадастровых работ является Сосновская Анастасия Владимировна (почтовый адрес: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Верности, д. 14, корп. 2, кв. 173, тел. 8-921-326-28-83). Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65 24.05.2021 в 12-00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д.
71, оф. 65. Требования о проведении согласования местоположения границ на местности и обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24.04.2021 по 24.05.2021 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земельные
участки, с правообладателями и заинтересованными лицами которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: ЛО, Тосненский р-н, г. Никольское, ул. Полевая, д. 34, д. 39 и д. 41. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером Поздняковым Глебом Вадимовичем, квалификационный аттестат № 56-16-
673, реестровый № 39351 в государственном реестре кадастровых инженеров (г. Санкт-Петербург, ул.
Ефимова, дом 3-а, литера Д, офис 72, 4253115kadastr@mail.ru), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0206011:121, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, пр. Ленина, д. 39. Заказчиком кадастровых работ
является Разовская Светлана Владиславовна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, гор.
Красное Село, ул. Красногородская, дом 7, корп. 1, кв. 61, тел. 8-950-007-05-12. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 3-а, литера
Д, офис 72 26 мая 2021 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 3-а, литера Д, офис 72. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 апреля 2021 г.
по 24 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 24 апреля 2021 г. по 24 мая 2021 г., по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 3-а, литера Д, офис 72. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор, пр. Ленина, д. 41, кадастровый номер 47:26:0206011:128; Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Красный Бор, пр. Ленина, д. 39. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадаст-
ровой деятельности").

Начало на 16-й стр.
– порядок возврата получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;
– порядок возврата сумм, использованных получателем субсидий, в случае установления по результатам

проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;
– запрет приобретения получателями субсидий, а также иными юридическими лицами, получающими сред-

ства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответствую-
щего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций;

– основания и порядок приостановления предоставления субсидии и пересмотра размера субсидии;
– требование о ведении получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, осуществ-

ляемых за счет субсидии.
6.7. Соглашение заключается не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения проверки представ-

ленных документов.
6.8. ГРБС устанавливает в соглашении количественные и качественные показатели результативности ре-

ализации мероприятий по установке АИТП.
6.9. Целевым показателем результативности предоставления субсидии является количество АИТП, уста-

новленных и введенных в эксплуатацию в многоквартирных домах на территории Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

6.10. Предоставление субсидии осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на отдельный банковский счет получателя субсидии.

6.11.Перечисление субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством,
в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии на расчетный счет получателя суб-
сидии, открытый в кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после принятия ГРБС решения
о перечислении средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области по результатам рассмотрения им документов при выполнении получателем субсидии
условий, установленных Порядком предоставления субсидий, и фактического выполнения работ, подтверж-
денного документами, указанными в п. 7.3 настоящего Порядка.

6.12.В предоставлении субсидии может быть отказано в случаях:
– несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным настоя-

щим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
– недостоверности представленной получателем субсидии информации;
– наличия признаков банкротства получателя субсидии;
– реорганизации получателя субсидии.
7. Требования к отчетности
7.1 Получатель субсидии представляет в администрацию следующие документы и информацию:
7.2. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем:
– заверенные в установленном порядке копии заключенных контрактов, гражданско-правовых договоров

(соглашений), предметом которых является осуществление мероприятий, связанных с выполнением работ по
разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию АИТП в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

7.3. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем:
– копии актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2;
– копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
– копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов на реализацию мероприятий по

проектированию, установке и вводу в эксплуатацию АИТП в рамках субсидии;
– иные документы, подтверждающие выполнение соответствующих мероприятий за счет средств субсидии

(товарные накладные, платежные поручения, копии выписок из лицевого счета, подтверждающие списание
денежных средств, направленных на реализацию мероприятий по проектированию, установке и вводу в экс-
плуатацию АИТП и т.п.).

7.4. Ежеквартально, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам
года, не позднее 12 января, следующего за отчетным годом:

– отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидии по форме, указан-
ной в соглашении;

– отчет о расходовании субсидии, сведения представляются нарастающим итогом с момента заключения
договора до окончания отчетного периода, по форме, указанной в соглашении;

– реестр документов, подтверждающих выполнение мероприятий, по форме, указанной в соглашении;
– план-график производства работ по проектированию, установке и вводу в эксплуатацию АИТП в рамках

реализации мероприятия в текущем финансовом году;
– копии выписок из лицевого счета.
7.5. Сведения представляются, если они не были представлены ранее или если в них произошли изменения

по сравнению с предшествующим отчетным периодом.
7.6. В случае если сведения не изменились по сравнению с предшествующим отчетным периодом, то полу-

чатель субсидии в сроки, установленные для направления соответствующих сведений (отчетов), направляет
ГРБС информационное письмо, в котором указывает, что соответствующие сведения не изменились.

7.7. Получатель субсидии представляет ГРБС данные об изменении объемов потребления топливно-энерге-
тических ресурсов (далее – данные об изменении объемов потребления ТЭР) в результате реализации мероп-
риятия по форме, указанной в соглашении. Данные предоставляются ежегодно, не позднее 09 января года,
следующего за отчетным годом, в течение 4 (четырех) лет, начиная с года, в котором было полностью реали-
зовано мероприятие по проектированию, установке и вводу в эксплуатацию АИТП за счет средств субсидии.

7.8. Получатель субсидии после приемки выполненных работ представляет ГРБС копию паспорта АИТП с
записью инспектора Ростехнадзора о разрешении на ввод в эксплуатацию АИТП.

8.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий и ответственность за их нарушение

8.1. ГРБС как получатель бюджетных средств и орган муниципального финансового контроля осуществля-
ют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями
субсидий – в силу п. п. "а" п. 7 требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

8.2. ГРБС осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии. По факту проверки ГРБС составляет акт проверки.

8.3. ГРБС осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, выполнением условий договоров,
а также возвратом субсидий в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области.

8.4. Ответственность за целевое использование средств, своевременность представления установленных
настоящим Порядком документов и достоверность предоставляемых документов несет получатель субсидии.

8.5. В случае выявления нарушений требований настоящего Порядка и (или) условий, предусмотренных
договором о предоставлении субсидий, ГРБС в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения нарушения
направляет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии.

8.6. Субсидия подлежит возврату в случае установления ГРБС факта или фактов нарушения получателем
субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком и дого-
вором, в том числе указания в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с настоя-
щим Порядком и договором, недостоверных сведений. ГРБС направляет получателю субсидии требование об
обеспечении возврата субсидий (далее – требование) в бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области в размере и сроки, определенные в указанном требова-
нии.

8.7. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в срок и в размере, определенном в требо-
вании ГРБС.

8.8. В случае если получатель субсидии в добровольном порядке не перечислит суммы в бюджет Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в размере и сроки,
установленные в требовании, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

8.9. В случае прекращения потребности в средствах субсидии получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с момента прекращения потребности направляет ГРБС уведомление о возникновении соответству-
ющего обстоятельства.

Приложение 1 к Порядку
ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении субсидии

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с ____________________________________________________________________________________,
(наименование правового акта устанавливающего порядок предоставления субсидии из бюджета
Тосненского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области получателю)

утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области) от "___" _________20___г. №_____ (далее – Порядок), просит предоставить субсидию в размере
______ __________________________________________________________________________________________рублей

(сумма прописью)
в целях _____________________________________________________________________________________________.

(целевое назначение субсидии)
Опись документов, предусмотренных пунктом ______ Порядка.
Приложение: на___________л. в ед. экз.
Получатель

_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, должность)

М.П.
"____"_______________ 20___г.

Приложение 2 к Порядку

РЕШЕНИЕ
комиссии по отбору юридических лиц для выполнения работ по разработке проектной документации,

установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и
часовым регулированием в многоквартирных домах на территории Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области о допуске (отказе в допуске) на участие в отборе
от "___" __________ 20____ г.                                                                                                  № ___________________
Рассмотрев предоставленные документы, допустить (отказать в допуске) (ненужное зачеркнуть) к учас-

тию в отборе юридических лиц для выполнения работ по разработке проектной документации, установке и
вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регули-
рованием в многоквартирных домах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области ________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование организации, ИНН/КПП, ОГРН)
по основанию, установленному в пункте ______________ Порядка, утвержденного постановлением админи-

страции от ____________ 20__ № _____
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(в случае отказа – указать причину отказа)
Решение подписано всеми присутствующими на заседании членами комиссии:
Председатель комиссии__________________
Члены комиссии________________________
Секретарь комиссии_____________________

Приложение 3 к Порядку
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

по итогам проведения отбора юридических лиц для выполнения работ по разработке проектной документа-
ции, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным

и часовым регулированием в многоквартирных домах Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области

от "___" __________ 20__ г.                                                                                                     № ___________________
1. Рассмотрев предоставленные документы, допущенные к участию в отборе, комиссия приняла решение

отобрать следующих юридических лиц для проведения мероприятий на выполнение работ по разработке про-
ектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых
пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах, расположенных на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:

1.___________________________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организаций, ИНН/КПП, ОГРН).
2. Довести результат принятого комиссией решения до всех участников отбора юридических лиц для вы-

полнения работ по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизиро-
ванных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Решение подписано всеми присутствующими на заседании членами комиссии:
Председатель комиссии_____________
Члены комиссии___________________
Секретарь комиссии________________

Приложение 4 к Порядку

СПРАВКА
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставлен-

ным из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (бюджета
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области) в

соответствии с муниципальными правовыми актами, на "___" _________ 20___ г.
Наименование получателя ___________________________________________________________________________

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо)_______________________________________________________________________________
                                                                         (должность, подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель ________________________________________________________________________________________
                                                            (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)
"____" ___________ 20__ г.
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Администрация Никольского городского поселения
 Тосненского района Ленинградской области

Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ад-
министрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных слу-
жащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических расходов на оплату труда за 1 квартал 2021 года.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 13.04.2021 № 67
Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О
внесении изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" согласно приложению
к настоящему решению.

2. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде, по указанному в настоящем решении проекту осуществ-
ляется администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д.32, каб. 23 в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем
официального опубликования настоящего решения.

3. Провести публичные слушания по проекту, указанному в настоящем решении, в порядке, установленном решением совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.05.2018 №135 "Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области", 25 мая 2021 года в 15.00 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, Советский пр., д.166а, МКУ "Никольский дом культуры".

4. Образовать комиссию (рабочую группу) по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения "О внесении
изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" в составе:

Председатель комиссии – Белов Илья Петрович, глава Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Секретарь – Антонова Елена Владимировна, заместитель начальника отдела по организационной работе, делопроизводству и

кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Члены комиссии:
– Козлова Наталья Викторовна, председатель комитета финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности администрации

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– Бровкин Владимир Ювенальевич, начальник юридического отдела администрации Никольского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области.
5. Отменить решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.11.2020

№ 49 "Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", от 24.12.2020 № 51 "Об Уставе
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", от 09.03.2021 № 62 "О внесении изменений в Устав
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", от 09.03.2021 № 63 "О внесении изменений в Устав
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

6. Опубликовать и обнародовать решение в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения И. П. Белов
Приложение к решению совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 13.04.2021 № 67
ПРОЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от ___________№ _______________

О внесении изменений в Устав Никольского городского 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", Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 23.10.2020 № 99-оз "О внесении изменений в областной
закон "Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области"
совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением сове-
та депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.07.2016 № 73 "О принятии Устава
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее – Устав), зарегистрированный Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 08.09.2016, государственный регистрационный номер №
RU 475171032016002, следующие изменения:

1.1. Дополнить статью 23 пунктом 9 следующего содержания:
"9. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности)

на период, продолжительность которого составляет:
– для председателя совета депутатов – шесть рабочих дней в месяц;
– для заместителя председателя совета депутатов – четыре рабочих дня в месяц;
– для депутатов совета депутатов – два рабочих дня в месяц.".
1.2. П. 4 ст. 25 Устава изложить в следующей редакции:
"4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.".
1.3. П.1 ст.38 Устава изложить в следующей редакции:
"1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного са-

моуправления, считается первая публикация его полного текста в печатном средстве массовой информации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области – газете "Тосненский вестник".

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления
вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в
официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.".

2. Главе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области направить в регистрирующий орган для
государственной регистрации изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
настоящее решение в течение 15 дней со дня принятия решения, а затем обеспечить официальное опубликование и обнародование
решения в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения И. П. Белов

Сведения
об итогах исполнения бюджета муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области за 1 квартал 2021 года
За 1 квартал 2021 года в бюджет муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области поступило 798 927,1 тыс. рублей доходов, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 299 864,8 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 499 062,3 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области в отчетном периоде 2021 года являлись налог на
доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства и доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов. Эти доходы сформировали 92,6% поступлений по налоговым и не-
налоговым доходам бюджета муниципального образования.

Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области за 1 квартал 2021 года исполнена в сумме 656 432,7 тыс. рублей, из них:

по разделу "Образование" – 416 484,9 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 49 228,4 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 67 464,1 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований" переданы дотации бюджетам городских
и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области – 65 038,9 тыс. рублей.

Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) –
29 735,0 тыс. рублей (численность муниципальных служащих – 184,6).

Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на
ФОТ) – 326 679,9 тыс. рублей (численность работников муниципальных учреждений – 2878).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 № 22

Об отмене постановления главы муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 15.06.2020 № 19

С целью обеспечения решения организационных вопросов, возникающих при фор-
мировании совета Почетных граждан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление главы муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 15.06.2020 № 19 "Об образовании совета Почетных граждан
при главе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

2. Обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на советника главы муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области Тимофееву Е.В.
Глава муниципального образования В. В. Захаров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной (г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл.

почта: Оkc-geo@mail.ru; тел. 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-13-691 № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 2048, СНИЛС 069-786-295 44) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 47:26:0505001:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Старосе-
лье, пер. Мирный, д. 4. Заказчиком кадастровых работ является: Бычкова Елена Михайловна, проживающая по адресу: г. С-Пб, г.
Колпино, ул. Анисимова, д. 10, кв. 128; контактный тел. 8-931-222-13-38. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Староселье, пер. Мирный, д. 4, 24 мая 2021 г. в 14 час. 00 мин. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, ООО
"ОКЦ-ГЕО". Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24
апреля 2021 г. по 24 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 24 апреля 2021 г. по 24 мая 2021 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения,
д. 34, лит. А, пом. 22-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Староселье, пер. Мирный, д. 2. 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 закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

СПИСОК ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕ-
МЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

на 23.04.2021 года в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской области

№
очере-

ди
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Фамилия, имя, отчество

Соболев Николай Валентинович
Руденко Любовь Григорьевна
Лемяшова Людмила Сергеевна
Певцова Зенина Косто
Ефимова Лариса Ильинична
Козловский Виктор Анатольевич
Гавриленко Елена Анатольевна
Викульева Елена Владимировна
Петров Владимир Владимирович
Николаева Зоя Павловна
Дмитриев Анатолий Васильевич
Гаврилова Валентина Васильевна
Таран Елена Юрьевна
Бруева Татьяна Вячеславовна
Суворов Александр Юрьевич
Федорова Валерия Сергеевна
Сащенко Любовь Валерьевна
Комарова Екатерина Михайловна
Неробеева Лилия Викторовна
Симагина Дарья Николаевна
Черных Наталья Владимировна
Тумашевич Анжела Николаевна
Румянцев Владимир Игоревич
Григорян Радик Шураевич
Кузнецова Екатерина Александровна
Артамонов Юрий Валерьевич
Смыков Дмитрий Алексеевич
Тонких Светлана Павловна
Тумашевич Вероника Ефимовна
Туровец Дмитрий Алексеевич
Васильев Геннадий Геннадьевич
Соломенный Владимир Александрович
Ляшов Владимир Михайлович
Манаенкова Мария Александровна
Тумашевич Анжела Константиновна
Беляева Татьяна Михайловна
Сыркова Любовь Валентиновна
Кириличева Наталья Юрьевна

адрес

Казарма, 27 км
Красный пр., д. 3, кв. 1
пр. Энгельса, д. 65
ул. Комсомольская, 21, кв. 6
Красный пр., д. 3, кв. 5
ул. 7-я дорога, д. 60, кв. 2
ул. Комсомольская, 4, кв. 4
ул. Культуры, д. 68б, кв. 5
ул. Культуры, д. 6, кв. 7
ул. Комсомольская, 3, кв. 1
ул. Красная дорога, д. 18
ул. 8-дорога, д. 48, кв. 4
ул. Культуры, д. 68б, кв. 4
ул. Калинина, д. 16, кв. 8
ул. Комсомольская, 4, кв. 1
Советский пр., д. 34
д. Поркузи, д. 17
ул. Комсомольская, 3, кв. 5
ул. Московская, д. 2, кв. 2
ул. 3-я Красная дорога, д. 14
ул. Парковая, д. 15, кв.4
ул. 7-я дорога, д. 21
ул. 5-я дорога, д. 48
ул. Культуры, д. 45, кв. 4
пр. Энгельса, д. 41
ул. 2-я Красная дорога, д. 8
ул. Воскова, д. 92
ул. Калинина, д. 32
ул. 3-я дорога, д. 47
ул. Бадаевская, д. 23
пр. Энгельса, д. 54/17
ул. 7-я дорога, д. 22
ул. Комсомольская, д. 1, кв. 1
ул. Колхозная, д. 17
пр. Энгельса, д. 75
ул. 1-я дорога, д. 40
ул. Калинина, д. 4, кв. 8
ул. Калинина, д. 4, кв. 7

Дата
постановки на

учет
17.11.1983
10.04.1986
11.09.1986
14.08.1987
17.12.1987
14.07.1988
28.07.1988
08.06.1989
14.03.1991
25.04.1991
09.03.1994
20.02.1995
19.12.1996
22.04.1997
27.05.1997
28.04.1998
18.06.1999
23.02.2000
25.04.2008
27.05.2009
01.02.2010
01.04.2010
23.06.2010
02.02.2011
26.05.2011
26.05.2011
12.08.2011
26.09.2011
26.12.2011
23.05.2012
23.07.2012
28.11.2012
26.12.2012
01.04.2013
13.08.2014
03.10.2019
28.12.2020
16.04.2021

Примечание

Уважаемые жители и гости Тосненского района!
В связи с наступлением пожароопасного сезона на территории Ленин-

градской области Любанское лесничество – филиал ЛОГКУ "Ленобллес" –
просит вас соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и на приле-
гающих к нему территориях.

Отдыхая на природе, не забывайте о беде, которую может принести не-
потушенный костер, оставленный с тлеющими углями мангал, неосторож-
но брошенный окурок или спичка, не допускайте шалости детей с огнем.

Кроме того, хотим обратить ваше внимание на недопустимость поджогов
или, с точки зрения отдельных граждан и организаций, контролируемых
выжиганий сухой травы. Это может привести как к лесному пожару, так и к
возгоранию жилых домов, бытовых построек, хозяйственных помещений и
т. д. Ответственность за уничтожение или повреждение лесных насажде-
ний в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена ст. 261
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также Любанское лесничество напоминает вам о том, что за незакон-
ную рубку, а также повреждение деревьев гражданами и юридическими
лицами предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 8.28 Кодек-
са об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от
трех до пяти тысяч рублей, а также ст. 260 Уголовного кодекса РФ, в зави-
симости от размера причиненного вреда. Кроме того, перевозка древеси-
ны и лесопродукции без надлежащим образом оформленных документов
грозит привлечением к административной ответственности, предусмотрен-
ной ст. 8.28.1 КоАП РФ.

При обнаружении лесных пожаров, неконтролируемых палов сухой тра-
вы, незаконных рубок звоните по телефонам: 8 (81361) 71-141; 8 (81361) 71-
060 или 90-89-111.

А также информируем, что 07 мая 2021 года в рамках проведения акции
"Сад памяти" в квартале № 624 Осничевского участкового лесничества (в
районе д. Апраксин Бор) будет осуществляться посадка леса.

Для обеспечения участников акции необходимым инвентарем, организа-
ции питания, уточнения организационных моментов всем желающим при-
нять участие в акции необходимо звонить по телефону (881361) 71-141.

Спасибо за понимание, берегите лес!
С уважением Любанское лесничество – филиал ЛОГКУ "Ленобллес"

Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным
источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории РФ
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Средства массовой информации
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

Исполнено
38771,99
19089,77

8222,99
457,76

359,50
5956,76
2043,26

816,02
1233,48

19682,22
-236,07

18990,72
6087,64
148,85
327,13
75,24

1426,17
6,76

5381,50
3771,26
1766,17

0,00
25,00

4240,92
65,00

6392,60
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СУПЕРАСФАЛЬТ ДЛЯ ОБЛАСТНЫХ ДОРОГ
Подготовка к старту дорожного сезона в Ленинградс-
кой области началась с оценки готовности произ-
водств к выпуску больших объемов высококаче-
ственной асфальтобетонной смеси. Инспекционные
выезды специалистов "Ленавтодора" и дорожного
комитета проходят в рамках национального проекта
"Безопасные качественные дороги".

Учитывая то, что дорожная отрасль Ленинградской об-
ласти перешла с этого года на использование усиленного
асфальтобетона (типа "суперпейв" и "евроасфальт"), до-
рожники предъявляют высокие требования к качеству двух
основных составляющих асфальта – щебня и битума. Пер-
вый для новых смесей обязательно должен быть так назы-
ваемой кубовидной формы: при уплотнении катками созда-
ется жесткий каменный каркас, который более устойчив к
износу, в том числе и шипованной резиной. Рецептура би-
тума, в свою очередь, предполагает максимальное исполь-
зование его вяжущих свойств. В итоге полученный асфальт
получается более долговечным.

Напомним, в рамках нацпроекта "Безопасные качествен-
ные дороги" в этом году дорожники Ленинградской области
планируют обновить около 110 километров региональных
трасс. Это Красное Село – Гатчина – Павловск (от Виллозей
до Вайялово), Новый Петергоф – Низино – Сашино (полнос-
тью вся дорога от Князево до Сашино), Санкт-Петербург –
Ручьи (от КАДа до Лебяжьего) и Зеленогорск – Приморск –
Выборг (от границы с Санкт-Петербургом до поселка "Финс-
кий бриз"). Также предусмотрен ремонт Гостилицкого шос-
се от КАДа почти до Гостилиц, трассы Волосово – Копорье
на участках от райцентра до Гомонтово и от Лашковиц в
сторону Копорья. Целиком обновится дорога Елизаветинка
– Медный завод во Всеволожском районе. Там же сделают
участок дороги Осиновая Роща – Магистральная от Санкт-
Петербурга до Вартемяг через Дранишники. В Тихвинском
районе ремонт пройдет на дороге Лодейное Поле – Тихвин –
Будогощь от Липной Горки почти до Ругуя.

В рамках национального проекта "Безопасные качествен-
ные дороги" специалисты ГКУ "Ленавтодор" проинспекти-
ровали Асфальтобетонный завод № 1 – крупнейший ас-
фальтобетонный завод на Северо-Западе.

Исполняющий обязанности заместителя директора "Ле-
навтодора" Валерий Бабарыкин отметил, что дорожная
отрасль переходит на новые асфальтобетонные смеси, ко-

торые увеличат межремонтные сроки. Рецепт новой смеси
был разработан в лаборатории АБЗ № 1. Отличие от ста-
рой смеси в количестве фракций щебня – раньше исполь-
зовали четыре, теперь – шесть. Форма щебня округлая.
Добавили усиленные вяжущие материалы, полимерные и
адгезионные добавки. Производство, конечно, станет до-
роже, но, как говорят специалисты, новая смесь позволит
сделать "каркас дорожной одежды" более прочным и вы-
носливым.

– Заводы сейчас оснащены такой уникальной комплек-
тацией, которая позволяет очень быстро переходить с ре-
цепта на рецепт, с материала на материал, использовать
различные виды модификаторов, добавок, которые обя-
зательно требуются в рамках использования смесей по но-
вым стандартам, – рассказала заместитель директора по
качеству АБЗ № 1 Наталья Майданова.

Полностью на новые асфальтобетонные смеси при ре-
монте дорог в регионе перейдут через два года. Но уже
сейчас выбрали первых кандидатов для "новой одежды" –
дороги с наибольшей загрузкой, имеющие наиболее важ-
ное значение как для жителей Петербурга, так и для жи-
телей Ленинградской области. Координатор проекта обще-
российского народного фронта "Дорожная инспекция в Ле-
нинградской области" Алексей Орлов сообщил, что это
будут дорога вдоль Финского залива в сторону Соснового
Бора, старое Приозерское и Приморское шоссе.

Напомним, что Ленинградская область занимает второе
место в Северо-Западном федеральном округе по протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования, а по плот-
ности дорожной сети на 1000 кв. км – четвертое место.

#сорокседьмой
Фото lonews.ru

ПОСЕВНАЯ СТАРТОВАЛА
Планы на новый сельскохозяйственный сезон обсудили в администрации Ленинградской области на заседании
штаба по посевной.

Посевная площадь в этом году увеличится на 3,5 тысячи
гектаров. В регионе планируется провести сев на площади
66,5 тыс. га, в том числе зерновых культур посеять 34,5
тыс. га, кормовых культур – 28,2 тыс. га, овощей и карто-
феля – 3,6 тыс. га.

 Для проведения сезонных работ с начала года аграрии
получили 1,7 млрд руб.

– Этих средств достаточно для успешного проведения
полевых работ. Государство выполнило свои обязательства

по поддержке, сделано все возможное для того, чтобы
полевые работы прошли организованно и уложились в луч-
шие агротехнические сроки, – отметил заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской области, предсе-
датель комитета по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Олег Малащенко.

Из 1,7 млрд рублей, выплаченных аграриям, более 500
млн рублей составляют средства на растениеводство, на
агротехнологические приемы. Эта субсидия заменила дей-
ствовавшие ранее отдельные субсидии на приобретение
горюче-смазочных материалов, удобрений и семян. Теперь
хозяйства, получая общую сумму, сами решают, на что и
сколько потратить..

К посевной 2021 года закуплено 13,8 тыс. тонн семян зер-
новых культур, 12,9 тыс. тонн семенного картофеля, 6 тыс.
тонн минеральных удобрений.

Большинство сельхозпредприятий заключили договоры
на поставку топлива на 2021 год, задержек по поставкам
нет. Потребность в ГСМ на весь сезон – 33,8 тыс. тонн диз-
топлива и 3,8 тыс. тонн бензина. Около 90% посевной тех-
ники прошли техосмотр и готовы к работе.

В середине апреля посевная кампания началась в самом
южном районе Ленинградской области – Лужском.  Старт
ей дал председатель комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.  В хо-
зяйстве "Рапти" засеяли первые в этом году 154 гектара –
скоро на поле поднимутся колосья яровой пшеницы сорта
"тризо".

– Мы – семеноводческое хозяйство, закупаем семена ози-
мых и яровых культур в питомнике, у себя их высеваем,
размножаем, получаем высококачественный посевной ма-
териал, который используем для собственных нужд и про-
даем в хозяйства Ленинградской области и близлежащих
областей, – рассказал Иван Лебедев, главный агроном АО
"Племенной завод "Рапти".

В "Рапти" почти половина посевных полей отдана под
зерновые культуры, это озимая пшеница, яровая и ячмень,
остальная площадь – многолетние травы и кукуруза. Зер-
новые культуры здесь выращивают только для внутренне-
го потребления, то есть весь урожай, а это миллион триста
тонн пшеницы в год, расходится по Ленинградской облас-
ти.

#сорокседьмой
Фото Евгения Асташенкова и lonews.ru
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Поздравляем
с юбилеем

Нину Александровну
ЗАМОТКИНУ!

Дорогая, у тебя сегодня
день рождения!

Все только доброе
и светлое хотим дарить, любя.

И от души наше поздравление,
Пусть, милая, порадует тебя.
Желаем крепкого здоровья,

счастья в радость,
От творчества эмоций ярких океан.
Пусть все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
И знай, что ты как прежде красива,

 искренна, добра.
Так оставайся же всегда, родная,

 такой на долгие года!
Родные

Дорогого и любимого
папу, мужа,

дедушку и прадедушку
 Анатолия Дмитриевича

ЦВЕТКОВА
поздравляем с юбилеем!

Ведь 80 – чудесный юбилей!
Пусть дарит много добрых

 впечатлений!
Пусть воспоминанья согревают,

дарят доброты прекрасный свет.
И еще немало ожидает бодрых

и активных в жизни лет!
Жена и вся большая семья

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:

Навоз, перегной, земля, торф,
песок, щебень. Тел. 8-911-084-99-18.

Подъем домов, демонтаж домов.
Тел. 8-911-216-73-33.

Навоз, земля, торф, песок, ще-
бень и т. д.

А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны.
Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

В магазине белорусских това-
ров "Олеся" (пр. Ленина, д. 60)
очередное поступление товара:
брюки женские, брючные костю-
мы, юбки, платья (производ-во
Россия и Беларусь).

Качество отличное!
На летний товар хорошие скид-

ки... Отличный выбор женского,
детского и мужского трикотажа.

Товар сертифицирован.
Приглашаем за покупками.

С уважением "Олеся"

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

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

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

водителей кат. В с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53,
8-921-638-49-87.

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Куплю трактор б/у, навесное.
Тел. 8-981-783-86-45.

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.

Хостел для командировочных
(безнал.). Тел. 8-950-227-24-42.

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ.
+7-911-774-98-08.

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.

По субботам проводится про-
дажа кур–молодок: Трубников
Бор – 11:00, Любань – 11:30, Рябо-
во – 12:00, Тосно – 13:00, Нурма –
13:30, Ульяновка – 14:30, Николь-
ское – 15:00, 45 км – 15:45, Мга –
16:00. Так же ведется  запись на
бройлеров, уток, гусей, перепелок,
индюков. Тел. 8-981-144-67-64.

Распродажа конского навоза.
В мешках и машинами, с достав-

кой. Чистый и перегной с подстил-
кой. Тел.: 8-981-181-57-00, 8-921-
744-84-77.

От изготовителя:
Теплица Рябовская – крепкая с

поликарбонатом. Доставка по Тос-
ненскому району бесплатно.

Тел.: 79-291, 8-921-861-45-49.
Сайт: RYBOVO79291.ru

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

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

Экскаватор гусеничный 7 т.: рас-
корчевка и поднятие участков, пру-
ды, дренаж, благоустройство, фун-
даменты, заборы.

Тел. +7-964-342-07-09.

Грузоперевозки: борт г. п. 10 т. с
краном-манипулятором г. п. 3 т.

Тел. +7-921-952-09-95.
Бытовки, мобильные бани,

блок-контейнеры, каркасные/бру-
совые дома. Тел. +7-921-952-09-95.

Электрик, сантехник.
Тел. 8-981-874-93-30.

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

santehnika-tosno.ru

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

buro-remontaspb.ru

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

Пчелопакеты 2021
Карника или Среднерусская

лесная. Тел. 8-911-746-00-04.

Требуется бригада плотников на
сборку бытовок, мобильных бань.

Тел. +7-921-952-52-91.

Требуется мастер/завхоз на про-
изводство бытовок, мобильных бань.

Тел. +7-921-952-52-91.

Дрова: колотые и неколотые,
песок, земля, навоз, гравий.

Кубатура честная.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

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

 Тел. 8-921-869-43-81.

Земля, торф, песок, щебень, от-
сев, грунт. Тел.: 8-921-556-56-08,
8-965-084-37-71.

Земля, торф, песок, щебень, от-
сев, грунт. Тел.: 8-921-632-14-06,
8-921-318-80-94.

Дрова колотые, уголь камен-
ный, любые объемы.

Тел. 8-981-103-75-20.

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

Песок, щебень, земля, грунт и пр.
Телефоны: 8-911-259-70-03, 8-921-
594-94-98.

ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ.

Объем кузова а/м – 5 куб. м.
БЕРЕЗА  – 9500 РУБ.
ОСИНА  – 8500 РУБ.
ТЕЛ. 8-905-211-65-73.

Торговой сети "Тоснопечать"
требуется продавец в киоск.

Телефоны: 8 (81361) 2-02-88, 2-00-25,
2-22-02.

Дорогая Лиля!
Поздравляем тебя
с днем рождения!

Желаем тебе счастья,
здоровья и любви!

Мы любим твое творчество:
Тихая Любовь

Тихая Любовь по утрам просыпается
И так ласково, нежно улыбается.
Она страстью, эмоциями не кипит,
Она тихо так, спокойно

с тобой говорит.
Ей не нужны оправдания,

доказательства иль факты,
Ей достаточно взаимных чувств

и в чистых глазах правды.
Она знает много

твоих потайных ключей,
Но никогда не воспользуется ими
против тебя – поверь.
Тихая Любовь – это не страсть,

не красный цвет,
Это солнечного лучика свет.
Это уверенность,
спокойствие и взаимность чувств,

Это гармония обеих одиноких душ.
Тихая Любовь словно вуалью

 счастья укрывается,
И в радости, и в беде

нас сопровождает.
Она не кричит и в истерике не бьется,
Она, просто нас обняв,

тихо рядом плетется.
Твои мама, папа и брат

В торговый комплекс г. Тосно
срочно требуются дворник и убо-
щик помещений на неполный рабо-
чий день. Обращаться по тел. +7-904-
607-63-99 с 9 до 17 часов.

Песок, щебень, земля, навоз,
торф, дрова, а/м ЗИЛ.

Тел. 8-964-385-04-84. Доска, брус. Недорого.
Горбыль деловой, крупный.

Тел. 8-911-247-34-32.

Продам комнату в Тосно, 750 000
руб. Тел. +7-911-009-05-48.

27 АПРЕЛЯ – ВТОРНИК С 11-00 ДО 18-00 ЧАС., К/Т "КОСМОНАВТ"
  РАСПРОДАЖА

КУРТКИ, ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ (р-ры с 42 по 76) от 1 500 руб.
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ и СУМКИ (г. Витебск).

Все размеры и на любую полноту! Новая коллекция. Весна-Лето.
Летний трикотаж, платья, бриджи, футболки, туники, брюки.

 -----------------------------------------------------------------------------------------
АКЦИЯ! Меняем старую куртку и обувь на новую (с доплатой).
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