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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ПАСХА. ПРАЗДНИЧНО КРУГОМ
Приближается величайший из христианских праздников – Святая Пасха. Светлое Христово
Воскресение – один из любимых праздников нашего народа. Это день, когда душа православного христианина как бы растворяется и смягчается в теплых лучах Христовой любви.

Сегодня в номере:
СПОРТ –
ЭТО ЖИЗНЬ

ВЫБОРЫ-2021

ДЕНЬ ВЕСНЫ
И ТРУДА

ТВ-ПРОГРАММА
с 3 по 9 МАЯ

В отчете губернатора
Александра ДРОЗДЕНКО
перед депутатами ЗакСа
прозвучало, что 45% жителей региона регулярно
занимаются спортом.

На портале "Госуслуги"
идет прием заявлений на
участие в общероссийском
тестировании дистанционного электронного голосования.

Жители Тосненского района активно участвовали во
Всероссийском субботнике.
Уборка населенных пунктов в Ленинградской области продлится до 11 июня.

Анонс передач и фильмов
российских телеканалов
и Тосно ТВ, "Календарь",
"Регион", "Калейдоскоп",
"Горница", сканворды.

Читайте на стр. 3

Читайте на стр. 4

Читайте на стр. 5, 6, 17

Читайте на стр. 11–14, 9, 10, 17,
18, 20, 23, 24

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 7 МАЯ
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1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
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Дорогие жители Ленинградской области!
Сердечно поздравляю вас с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!
Первомай мы всегда встречаем с особым настроением. В этот весенний день мы не только чествуем людей труда, но и радуемся приходу тепла и просто возможности провести время в кругу своих близких
и друзей.
Сегодня наш регион успешно развивается: в этом заслуга по-настоящему трудолюбивых, объединенных любовью к малой родине жителей нашей области.
Правительство области продолжит делать все для обеспечения достойных условий жизни и труда каждого и, не сомневаюсь, что в этом
вопросе мы можем рассчитывать на тесное взаимодействие с профсоюзами и объединениями работодателей.
От всей души желаю жителям нашего региона крепкого здоровья,
добра и отличного первомайского настроения!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
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2 МАЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех православных христиан – жителей Ленинградской области со Светлым Христовым Воскресением!
Праздник Пасхи обращает нас к
важнейшим нравственным ценностям,
учит милосердию и великодушию, напоминает о том, как важны для человека доброта и сопереживание.
Во времена самых тяжелых испытаний православная вера служила надежной опорой для миллионов людей.
И сегодня, в непростой для всех нас
период, она побуждает к духовному
единению, стремлению помогать близким и тем, кто нуждается в поддержке
и внимании.
Пусть праздник Пасхи вдохновит
всех православных верующих на новые благие поступки, принесет в каждый дом гармонию и благополучие.
В эти светлые дни желаю всем христианам нашего региона крепкого здоровья, душевного тепла и неиссякаемой радости. Христос воскресе!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

* * *

Уважаемые жители Тосненского района!
Примите самые теплые поздравления с Праздником Весны и Труда – 1 Мая!
Первомай по праву считается символом славных трудовых достижений и весеннего настроения, олицетворяющим наше общее стремление к миру, счастью и благополучию. Это праздник всех, чья созидательная деятельность является основой динамичного развития общества. И это в наших силах – надо только помнить, что от результатов
труда каждого из нас зависит успешное развитие Тосненского района.
В этот замечательный день от души желаем всем крепкого здоровья, мира и добра! Пусть этот весенний праздник подарит вам радость,
счастье и хорошее настроение!
С праздником, дорогие земляки!

Виктор Захаров, глава Тосненского района
Андрей Клементьев, глава администрации Тосненского района

Уважаемые жители Тосненского района!
От всей души поздравляем вас со светлым и радостным праздником Пасхи!
Светлое Христово Воскресение – это один из главных христианских праздников, когда мы забываем об
ожесточении и горечи.
В эти дни наши сердца наполняются радостью, а в душе каждого появляются светлые надежды. Несмотря на житейские трудности и преграды, это событие дает нам веру и истинную опору в жизни. Так возрождается драгоценная духовная основа, без которой немыслимо развитие страны, укрепление законности и
эффективной государственной власти, мира и благоденствия на нашей родной земле.
Искренне желаем, чтобы этот чудесный день согрел наши сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими, принес в дома взаимопонимание и счастье.
Пусть исполнятся все ваши мечты! Мира, добра и любви вам, дорогие тосненцы!

Виктор Захаров, глава Тосненского района
Андрей Клементьев, глава администрации Тосненского района

* * *

Дорогие тосненцы! Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
Это главный христианский праздник, рубеж, разделивший жизнь на "до" и "после". Христос исполнил
свою главную миссию: умер, спустился в ад, освободил праведников, отверз врата рая, ввел туда достойных
и воскрес, вернулся в наш мир, как Бог, неподвластный смерти.
Воскресение Христа – это чудо из чудес. Никто, кроме него, не восставал из мертвых единственно собственной
силой. Он доказал сомневающейся человеческой природе, что он – Бог, победитель смерти и наш Спаситель!
Давайте же радоваться этому чуду, чуду божественной любви и всемогущества, произошедшему в нашем
мире, благодарить Бога за открытие пути в рай. И давайте стараться встать на этот путь.
С праздником праздников! Христос воскрес!

Протоиерей Михаил Бреславский,
настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери, г.Тосно
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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 Тосненского 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!

СОШЕЛ С НЕБЕС АНГЕЛ
Святая Пасха – самый главный праздник года для православных христиан. День Воскресения Иисуса
Христа, свой смертью искупившего людские грехи, открывшего врата рая, – торжество, смысл и основание христианской веры. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша", –
говорит Апостол Павел.
Господь Иисус Христос умер на
кресте в пятницу. В тот же день вечером его ученики сняли с креста
тело Иисуса, помазали его благовониями, обвили полотном и похоронили в каменной пещере. На следующий день иудейские первосвященники и книжники, получив разрешение от Понтия Пилата, приставили
к гробу воинов и привалили камень
к гробу, так как они вспомнили слова Иисуса Христа, что он воскреснет
на третий день после своей смерти.
Когда Господь воскрес из мертвых,
он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати, и невидимый для стражи. С этого момента воины, сами не зная того,
охраняли пустой гроб. Вдруг случилось великое землетрясение, с небес сошел ангел Господень. Он отвалил камень от двери гроба Господня и сел на нем. Воины, стоявшие на
страже у гроба, пришли в трепет и
стали, как мертвые, а потом, очнувшись, разбежались.
В этот день на рассвете Мария
Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие, взяли приготовленное благовонное миро, пошли ко
гробу Христа, чтобы помазать тело
его, так как они не успели этого сделать при погребении (женщин этих
церковь именует "мироносицами").
Подойдя к гробу, они увидели, что
камень отвален от него, а на камне
увидели светозарного ангела. Ангел,
обращаясь к ним, сказал: "Что вы
ищете живого между мертвыми? Его
нет здесь: он воскрес; вспомните, как
он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки
человеков-грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть".

Мироносицы со страхом и великой
радостью пошли рассказать его ученикам. Но ученики не поверили им.
По воскресении Христос явился
Марии Магдалине, Марии Иаковлевой и Петру, а затем двум апостолам – Клеопе и Луке. И Мария Магдалина, и апостолы не сразу узнали
Христа, только когда духовные очи
учеников отверзлись, они прозрели
в случайном сотрапезнике воскресшего Спасителя.
"Господь Иисус Христос явил самое первое доказательство того,
что страдания и смерть его спасительны для людей, тем, что он воскрес и этим положил основание и
нашему блаженному воскресению.
Христос нисходил в ад для того,
чтобы и там проповедовать победу
над смертью и освободить души, которые с верой ожидали его прише-

ствия" – говорится в Катехизисе. Сорок дней – до Вознесения – Христос
пребывал с учениками. Поэтому и
праздник Пасхи празднуется в течение сорока дней, и все это время православные приветствуют друг друга
приветствием "Христос воскресе!" и
ответом "воистину воскресе!".
В день Пасхи во всех православных храмах совершаются
особо торжественные праздничные богослужения. Приглашаем
тосненцев помолиться в новом
храме святителя Николая Чудотворца пос. Строение.
Храм открыт ежедневно с 9 до
14 час. В Пасху, 2 мая, будет отслужена Божественная литургия.
Начало службы в 9 час.

Николай Медведев,
настоятель храма
святителя Николая пос. Строение
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ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
В Гатчине, официально ставшей столицей Ленинградской области, 22 апреля
состоялся ежегодный отчет губернатора
Ленинградской области Александра
Дрозденко перед Законодательным
собранием региона.
"Главный итог: несмотря на год пандемии, на год ограничений, сложные экономические условия, Ленинградская область
выполнила все свои обязательства, прежде всего, перед жителями региона, перед федеральным правительством и администрацией Президента РФ", – сказал Александр Дрозденко,
комментируя журналистам свой отчет перед законодателями. – Сейчас уже … 2021 год, и я считаю, что никаких отсылок
на пандемию быть не должно. Мы должны реализовать все
свои планы, а главное – реализовать свой лозунг "От инвестиций в экономику – к инвестициям в человека".
В отчете Александр Дрозденко выступил с целым рядом
поручений и инициатив. Мы расскажем о самых интересных и
важных предложениях главы региона.

СЕРВИС В МЕДИЦИНЕ
Губернатор поручил комитету по здравоохранения начать
летом масштабную диспансеризацию. С 1 июля по 1 октября
2021 года 48 передвижных амбулаторий, а также мобильные
маммографы и флюорографы будут курсировать по территории области. Жители самых отдаленных населенных пунктов
смогут пройти осмотры узких специалистов. Параллельно будет запущена акция "Ленинградское сердце" для обследования пациентов на предмет сердечно-сосудистых заболеваний.
Глава региона поставил перед комздравом еще одну важ-

общения и конкретных дел. Теперь здесь можно видеть не
только вопросы, ответы, но и слова благодарности. ЦУР совершенствует взаимодействие власти и граждан в других соцсетях, обеспечивает оперативное решение возникающих вопросов, повышает эффективность управленческих решений. В
социальных сетях и на платформе "Госуслуги" органами власти даны ответы и решены вопросы по 90 тысячам обращений",
– сказал Александр Дрозденко.
Оновным партнером Ленинградской области по цифровой
трансформации должен стать Сбер: такое поручение дал Александр Дрозденко. "Именно платформа Сбера должна лечь в
основу всех цифровых решений Ленинградской области. Единая платформа, единая программа – если даже выпала какаято единица, этого никто не заметил, потому что все остальное
работает. Вот так должно быть", – сказал губернатор Ленинградской области.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОСЕДОМ
Александр Дрозденко предложил создать межбюджетные
фонды Ленинградской области и Санкт-Петербурга для реализации совместных проектов. "Мы должны сделать смелый
шаг навстречу друг другу – создать сквозные, совместные
проекты, которые связаны с развитием двух территорий. И
эти проекты обеспечить софинансированием из бюджетов
регионов – создать совместные межбюджетные фонды для
их реализации", – сказал губернатор Ленинградской области.
Он отметил, что к межрегиональным проектам могут присоединиться также Псковская, Новгородская области, Карелия и
предложил создать аналогичную межрегиональную группу из
числа депутатов Госдумы двух субъектов.
Также Александр Дрозденко отметил необходимость единой
тарифной политики с городом: "Если мы сможем найти соприкосновения в системе ценообразования на воду, тепло, энергетику, то
решим вопрос с платой за подключение и бизнеса, и населения".
Губернатор Ленинградской области особенно подчеркнул
важность совместной инвестиционной политики с Санкт-Петербургом. "В Ленинградской области есть территории, где
можно строить новые современные предприятия, в том числе
те, которые сегодня находятся в центре Петербурга и будут
выноситься за пределы города".
Глава региона поблагодарил своего коллегу – губернатора
Санкт-Петербурга Александра Беглова за совместную работу
по интеграции регионов.

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ

ную задачу: осуществить полный переход медицинских учреждений на цифровые сервисы, такие как электронная запись к
врачу, цифровая медицинская карта, включающая результаты исследований. Александр Дрозденко поручил поэтапно перейти на электронный рецепт при получение лекарств.
Губернатор подчеркнул важность проведения телемедицинских консультаций. Он поручил комитету по здравоохранению
проработать возможность организации онлайн-консультаций
для узких специалистов региона. "Это позволит увеличить
эффективность работы врачей в условиях нехватки кадров",
– считает глава 47-го региона.

БОЛЬШЕ УЧЕНИКОВ –
БОЛЬШЕ ЗАРПЛАТА
Александр Дрозденко поручил учесть в системе оплаты труда учителей нагрузку и качество образования. "И эта система
должна быть понятной, – сказал Александр Дрозденко. – Больше учеников – больше зарплата. Выше результаты учеников –
больше премии. Чтобы учитель не переживал: с современной
нагрузкой он получает дополнительные деньги".

НЕ ВЫШЕ 12-ти ЭТАЖЕЙ
Александр Дрозденко дал поручение строительному блоку
выдавать новые разрешения на строительство жилья только при
подтвержденном соблюдении баланса жилья и дорог, развязок,
соцобъектов, источников инженерного обеспечения – всего, что
входит в общее понятие комфортности для проживания.
Основой для создания комфортной среды являются низкая
плотность и высотность зданий. "Мы установили ограничение
по этажности для городских поселений в сельской местности
– 9 этажей, в городах – 12 этажей. Мы это делаем, чтобы наше
жилье было комфортным. Исключение будет только для компаний, которые достраивают проблемные объекты", – сказал
губернатор. До конца апреля вступит в силу постановление,
отменяющее проекты планировок территорий, где есть превышение показателей региональных нормативов.

"Спорт в Ленинградской области становится нормой жизни.
Сегодня 45% жителей региона регулярно занимаются спортом.
Но для этого нам нужны спортивные сооружения. На 1 января
в Ленинградской области построено 200 новых спортивных
площадок. Ежегодно мы строим около 10 крупных спортивных
объектов – ледовые дворцы, физкультурно-оздоровительные
комплексы, бассейны", – отметил глава 47 региона.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил необходимость дальнейшего развития спортивной инфраструктуры в Ленинградской области. "Наша задача – чтобы жители любили спорт, становились здоровыми и крепкими", – сказал он.

НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
"Несмотря на позитивные изменения, которые произошли в
Ленинградской области, у нас не должно быть эйфории или
переоценки своего труда, – отметил Александр Дрозденко,
подводя итог своего выступления.
"За каждой большой цифрой или хорошей позицией в федеральном рейтинге мы должны видеть человека – жителя Ленинградской области. Качество жизни – это совокупность всех факторов, включающих здоровье человека, возможность создать

СЛОВО ЗА ЖИТЕЛЯМИ
При благоустройстве территорий областной комитет по жилищно-коммунальному хозяйству не должен отходить от принципа: главное слово в том, какой проект, как и где будет реализовываться – за жителями, – такое поручение дал, выступая с ежегодным отчетом, Александр Дрозденко.
"Каждый проект, реализованный в Ленинградской области
по этой программе, по-своему уникален и создан с учетом пожеланий жителей. Понятно, что одномоментно вся область не
станет комфортной и благоустроенной. Но места, благоустройства которых ждет большинство, должны быть в приоритете.
Вынужденная самоизоляция показала, насколько жизненно
необходимо для каждого жителя иметь благоустроенные дворы и парки, общественные пространства и уличную спортивную инфраструктуру, и, конечно, доступ туда. Мы продолжим
эту работу и выделим дополнительное финансирование из бюджета", – подчеркнул губернатор Ленинградской области.

ОБЩЕНИЕ В ИНСТАГРАМЕ
Александр Дрозденко сделал акцент на работу с обращениями жителей. Глава региона поручил поменять регламенты и
документы, чтобы ускорить ответы на обращения. "Мы уже
привыкли, что от поступления до рассмотрения вопроса жителя у нас уходит не месяц …, а 24 часа. Нужно пересмотреть
все наши регламенты и нормативные документы в этой сфере. Нельзя руководствоваться документами 20-летней давности", – отметил Александр Дрозденко.
Глава региона подчеркнул, что для него эффективным вариантом общения с жителями стал Инстаграм, и отметил роль
Центра управления регионом (ЦУР) Ленинградской области в
совершенствовании взаимодействия с гражданами. "Мой аккаунт превратился из площадки для критики в площадку для

Губернатор сообщил, что регион продолжит помогать застройщикам со строительством социальных объектов. Будет
разработана социальная ипотека для строительства детских
садов и школ. Область планирует взять на себя оплату из регионального бюджета процентов по кредитам, которые застройщики берут для строительства школ и детских садов.
Это позволит ускорить и облегчить процесс создания комфортной среды в частных проектах. При этом продолжают работать все программы выкупа.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Александр Дрозденко поручил сделать прозрачным доступ
к госзаказу для малого и среднего бизнеса Ленинградской
области. "Кто, как не мы, должны поддержать госзаказом малый и средний бизнес. Чтобы именно наши предприятия имели возможность своевременно узнавать о тех объемах стройки и услуг, которые мы заказываем, и участвовать в конкурсах", – отметил губернатор Ленинградской области, выступая
с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием.
Также глава региона поручил разработать новые предложения по грантовой поддержке для малых и средних предпринимателей.

семью, растить детей, дать им хорошее образование, чтобы они
выбрали свой путь и получили достойную работу в своем регионе. Это и забота о старшем поколении, которое должно рассчитывать не только на государственную пенсию, но и на пакет социальных услуг, которые обязан им предоставить регион. Это и
хорошие дороги, хорошая вода, тепло и комфорт в наших домах.
Только тогда наши жители скажут в ответ: "Мы счастливы, мы
гордимся, что живем в Ленинградской области".
Мы должны использовать не только региональный бюджет,
но и все возможности поддержки со стороны федерального
бюджета, внебюджетные источники, частно-государственное
партнерство, концессии, активность наших жителей, общественные, волонтерские движения. Мы должны рассчитывать на помощь и поддержку крупного, малого и среднего бизнеса, который работает в регионе, чтоб он тоже участвовал в реализации
наших социальных программ. А в итоге мы должны жить как
одна большая дружная ленинградская семья", – заключил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 47
По материалам пресс-службы
правительства Ленинградской области

Подготовила Надежда Максимова
Фото lenobl.ru
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ДЭГ СТРЕМИТСЯ К СОВЕРШЕНСТВУ
– ИДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ
ТЕСТИРОВАНИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ
В настоящее время на портале
"Госуслуги" каждый гражданин
Российской Федерации, обладающий
активным избирательным правом и
имеющий подтвержденную учетную
запись на портале, может подать
заявление для участия в общероссийском тестировании системы дистанционного электронного голосования
(ДЭГ). Прием заявлений заканчивается 7 мая 2021 года. Непосредственно
тестовое онлайн голосование
пройдет с 8 часов 12 мая до 20 часов
14 мая.
Тестирование дистанционного электронного голосования проходит в рамках
общероссийской тренировки Государственной автоматизированной системы
(ГАС) РФ "Выборы", которую проводит
Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Любой избиратель Ленинградской области, имеющий подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", может до 7 мая подать заявление для участия в тестировании ДЭГ. При этом учетная запись гражданина сопоставляется с
"Регистром избирателей" Государственной автоматизированной системы "Выборы" для проверки возможности участия
гражданина в выборах.
Для подачи заявления на главной странице портала "Госуслуги" необходимо
нажать на баннер с информацией о проведении общероссийской тренировки
ДЭГ и перейти на информационную страницу с правилами участия в тестировании.
После ознакомления с правилами
участия в общероссийской тренировке необходимо нажать на кнопку "Подать заявление". Затем гражданин проверяет
корректность своих паспортных данных,
номера телефона, регистрации по месту
жительства и, при необходимости, редактирует их, затем нажимает кнопку "Верно". После чего необходимо подтвердить
актуальность указанных данных и согласие на обработку персональных данных
в целях проведения общероссийской тренировки.
Затем гражданину на мобильный теле-

фон, указанный в личном кабинете портала, придет смс-код, который надо ввести в соответствующее поле. Подача заявления на этом завершена.
После обработки заявления в ЦИК России в личный кабинет портала "Госуслуги" будут направлены инструкции по участию в дистанционном электронном голосовании в рамках общероссийской тренировки.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ГОЛОСОВАНИИ?
Тестовое голосование для всех граждан, подавших соответствующее заявление, будет проходить с 8:00 12 мая
до 20:00 14 мая 2021 года на сайте
vybory.gov.ru.
В это время на главной странице специального сайта, посвященного общероссийскому тестированию дистанционного
электронного голосования vybory.gov.ru,
появится кнопка "Голосовать", при нажатии на которую будет предложено
пройти процедуру авторизации (на портале "Госуслуги"). После успешной авторизации будет открыт доступ к видам голосования. В тестовых электронных бюллетенях голосование будет идти за условных кандидатов.
Для участия в тестовом голосовании
можно воспользоваться личными устройствами: персональным компьютером, ноутбуком, планшетом или смартфоном (iOS,

Android). Устройство должно быть подключено к Интернету (необходимо устойчивое соединение).

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТСЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ ДЭГ?
При проведении общероссийского тестирования дистанционного электронного
голосования будут полностью воспроизведены все этапы проведения голосования: от регистрации и авторизации
пользователя до голосования, подсчета
голосов и подведения его итогов.
Такое тестирование позволит оценить надежность, безопасность и удобство функционирования системы дистанционного электронного голосования при реальной нагрузке в единый
день голосования в сентябре 2021 года.
Таким образом, благодаря тестированию и обратной связи с избирателями
– участниками тренировки – система
дистанционного электронного голосования будет усовершенствована.
В единый день голосования в сентябре
2021 года в ходе выборов депутатов Государственной Думы России дистанционное электронное голосование наряду с
обычным традиционным голосованием
будет применено в ряде регионов России,
в том числе в Москве, Курской, Нижегородской и Ярославской областях.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНАХ
Избирательная комиссия Ленинградской области рассмотрела и одобрила
законопроекты о внесении изменений в областные законы "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" и "О
выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области".
Необходимость разработки этих законопроектов вызвана вступлением в силу
ряда федеральных законов (в 2019–2021
годах), а также целесообразностью уточнения отдельных правовых норм с учетом
правоприменительной практики предыдущих избирательных кампаний. Кроме
того, предлагаемые изменения носят
уточняющий и технико-юридический характер.
В результате в областной закон о
выборах депутатов парламента Ленинградской области вносятся следующие
изменения:
введена норма, предусматривающая
возможность по решению комиссии, организующей выборы, проводить голосование в течение нескольких дней подряд,
но не более трех дней;
установлено, что лица, осужденные к
лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести и имеющие
на день голосования неснятую и непогашенную судимость, не имеют права участвовать в выборах в качестве кандидатов до истечения пяти лет со дня снятия
или погашения такой судимости;
установлено требование собственноручной постановки в подписном листе
не только подписи и даты ее внесения
избирателем, но и его фамилии и отчества;
увеличивается предельная сумма всех
расходов из средств избирательного фонда политической партии (ее регионального отделения) с 40 до 100 миллионов рублей, кандидата – с 3 до 10 миллионов рублей;

вносятся уточнения, касающиеся правового регулирования вопросов агитации,
в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях;
расширен перечень уважительных причин, в соответствии с которыми избиратели не могут прибыть в помещение для
голосования;
уточняется порядок изготовления избирательных бюллетеней, а также требования к форме, количеству и тексту бюллетеней.
В областной закон о системе избирательных комиссий вносятся следующие изменения, в том числе:
Леноблизбирком наделяется полномочиями по обращению в Роскомнадзор с
представлением о пресечении распространения в интернете незаконных агитационных материалов;
политическим партиям, на основе
предложений которых назначаются члены избирательных комиссий, предоставляется право отзывать этих членов комиссий;
устанавливается возможность формирования нескольких территориальных
избирательных комиссий в муниципальных районах, городском округе с большим
числом избирателей;
введена норма о том, что при проведении выборов в органы государственной
власти и органы местного самоуправления Ленинградской области наблюдателем может быть гражданин России, обладающий активным избирательным правом на соответствующих выборах в Ленинградской области.

В соответствии со статьей 40 Регламента Законодательного собрания Ленинградской области эти законопроекты будут внесены Леноблизбиркомом на рассмотрение областного Законодательного
собрания в порядке законодательной
инициативы. Представлять их на заседаниях областного парламента будет заместитель председателя Леноблизбиркома
Иван Макаров.
На основании обращений в Леноблизбирком руководителей Всеволожского и
Лужского районов Леноблизбиркомом
принято решение об увеличении числа
избирательных участков в указанных районах (по причине увеличения численности избирателей в соответствующих муниципальных образованиях). Так, во Всеволожском районе количество избирательных участков увеличено на 4, в Лужском
районе добавлен один. Итого в Ленинградской области теперь 993 избирательных участка.
Принятые на заседании Леноблизбиркома постановления размещаются на
сайте областной Избирательной комиссии в разделе "Документы Избирательной комиссии" http://www.leningradreg.izbirkom.ru/dokumenty-izbiratelnoykomissii/post_iklo.php.
В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, в Ленинградской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России восьмого
созыва и выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, а также очередные, досрочные, повторные, дополнительные выборы депутатов советов депутатов в ряде муниципальных образований.

Виктория Полякова,
пресс-секретарь Леноблизбиркома
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МАСТЕР-КЛАСС
ДЛЯ ДЕТЕЙ
В пиццерии "Баффо" прошел мастер-класс для детей
с инвалидностью. Ребята вместе с родителями
учились готовить сладкие десерты. Мастер-класс
прошел при поддержке организации "Мы все равны".
Дети ненадолго превратились в поваров и своими руками готовили сладости – "Бермудские треугольники", тирамису и пирожные "Картошка". Обо всех секретах приготовления сладкой выпечки им рассказывали Анастасия Андреева и Алина Быкова.
– Вы уже не в первый раз проводите мастер-класс?– поинтересовались мы у мастеров.
– Для детей с инвалидностью проводим впервые, но вообще мастер-классы у нас проходят часто. В нашем ресторане были уже такие дети, но мы сами впервые работаем с
ними, – отвечала на вопрос "Тосненского вестника" Алина
Быкова. – Но думаю, что это особенно важно для детей с
инвалидностью. Во-первых, это и развитие мелкой моторики, они же работают ручками. Во-вторых, в коллективе
любое дело интересно. Коллективный труд способствует
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, которые часто оказываются в изоляции.
– Это же маленькие наши гости, так радостно видеть,
как они улыбаются, как и им все нравится, – добавляет
Анастасия Андреева.
Пока мы разговаривали, юные кондитеры вместе с мамами подготавливали тесто, укладывали банановую и шоколадную начинку, мяли картошку чтобы придать ей необходимую форму.
– Когда мы все вместе, то мы как одна семья, – завершила наш разговор организатор общества "Мы все равны"
Оксана Савенкова.
Напомним, что организация "Мы все равны" – это клуб
для родителей и их особенных деток. Это благотворительный проект Ленинградской области и Тосненского района,
который был создан для поддержки семей, у которых есть
ребенок с ограниченными возможностями из-за здоровья.

ДЕВУШКИ
НА РЕЧНОМ БЕРЕГУ
Один из первых субботников в городе Тосно прошел
еще неделю назад. Тогда на берег реки Тосны высадился трудовой десант, в котором были только
девушки – члены недавно созданного в Тосненском
районе женсовета.
Общественницы взялись навести порядок на речном берегу вблизи улицы Боярова – месте, где частенько собираются компании любителей шашлыка и горячительных напитков. Отдыхают они, что называется, на широкую ногу, а
вот убирать мусор после своих шумных посиделок почемуто забывают. Или не считают нужным.
– К сожалению, безответственных и равнодушных людей у нас еще хватает, – сказала председатель районного
женсовета Ксения Кувшинникова. – Они не задумываются над тем, что такое поведение чревато и для них же самих, для их собственного здоровья, для безопасности детей. Проблемы экологии сегодня выходят на первый план,
но не всех, как видите, это заботит. Тем не менее в нашем
городе много неравнодушных людей. Вот наш женсовет
бросил клич в интернете с призывом провести субботник –
и горожане откликнулись. И никого не пришлось уговаривать потрудиться несколько часов ради общего блага. Надо
сказать, что трудились не только взрослые, некоторые из
участников субботника взяли с собой детей, которые активно помогали своим мамам.
Уборка проходила на двух берегах, так что наполненных
мусором мешков оказалось немало.
– Я очень расстраиваюсь, когда вижу тут мусор, – поделилась с нами член женсовета Ирина Васильева. – Берег
Тосны – это одно из моих самых любимых мест для отдыха.
Я пришла с ребенком, чтобы показать ему пример, как нужно убирать за собой и не мусорить. Я выросла в этом городе, поэтому каждую весну выхожу на субботник. Вот в первый раз у меня такая организованная акция, раньше убиралась где-то на рабочем месте, либо около дома, где я живу.
Но организовано как-то лучше получается.
Материалы подготовил Никита Нейштубе

НОВОСТИ

НАВИГАЦИЯ ОТКРЫТА
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с 24 апреля в Ленинградской области
открыта навигация для маломерных судов. Соответствующее распоряжение (№ 463-рг п от 23.04.2021)
подписал губернатор Александр Дрозденко.
В соответствии с распоряжением губернатора главам
администраций муниципальных образований региона рекомендовано осуществить мероприятия, направленные
на безопасную эксплуатацию маломерных судов на водоемах общего пользования.
Дата открытия навигации каждый год меняется. В связи с географическими особенностями, большой площадью территории, разнообразием ландшафта и обилием
крупных водных объектов в разных районах Ленинградской области погода может ощутимо отличаться: это сказывается на дате открытия навигации.
Будьте осторожны на воде!
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ПРАЗДНИК ЧИСТОТЫ И КРАСОТЫ
Люди с граблями, метлами и мешками для мусора были замечены во всех поселениях Тосненского района.
В городе Тосно навели порядок там, где через год грядет большое благоустройство.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПЕСНИ
24 апреля жители России вышли на улицы, во дворы, в парки и скверы, чтобы навести красоту и чистоту в своих городах, деревнях, поселках. Тосненский район не стал исключением – субботники прошли во всех поселениях нашего муниципального образования. Особенность нынешнего субботника
в том, что уборка шла на территориях, которые либо уже благоустроены по федеральной программе "Комфортная городская
среда", либо вошли в планы по благоустройству на 2021 и 2022
годы. Получается, что жители поселений не только смогли привести в порядок общественные территории, но и познакомиться с проектами, которые предлагается воплотить в жизнь в
ближайшие два года. Не случайно, главной площадкой прошедшего субботника в нашем районном центре стало пешеходное
пространство вдоль проспекта Ленина от дома № 20 до дома №
28. Именно эту территорию планируют благоустроить по программе "Комфортная городская среда" в 2022 году.
В связи с этим стоит напомнить, что на портале
47.gorodsreda.ru 26 апреля стартовало рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в городах Ленинградской области. Голосование на портале "Госуслуги" продлится до 30 мая. Свой голос
за благоустройство главного городского проспекта могут отдать и жители города Тосно, начиная с 14-летнего возраста.
Не оставайтесь равнодушными, дорогие земляки! Именно от
вашего решения и вашего голоса зависит, как будет выглядеть наш город.
Но вернемся к Всероссийскому субботнику, состоявшемуся
у нас 24 апреля. Его в нашем городе встречали как праздник –
бодро и весело, с песнями и плясками. Минут за двадцать до
официального старта в скверике у первой школы звучала музыка – пела группа "Камея".
Праздник чистоты и красоты открывали глава Тосненского
района Виктор Захаров и глава Тосненского городского поселения Александр Канцерев. Они отметили, что за последние годы город Тосно меняется на глазах. Совместными усилиями было благоустроено сердце города – центральная пло-

щадь, рядом появилась современная детская площадка и уникальный для Ленинградской области спортивный парк.
– И это только начало! Город и дальше будет облагораживаться, – сказал в приветственном слове Виктор Захаров. –
Каждый субботник очень важен для объединения небезразличных людей. Совместная забота о городе – это и есть проявление любви. Благоустроенный город необходимо беречь,
озеленять, ухаживать за ним.
Александр Канцерев отметил, что на субботник пришло
много детей и это радует. "Если сегодня ребенок своими руками наведет на улице порядок, то завтра он уже не будет
мусорить. Это важный воспитательный момент", – отметил
глава Тосненского городского поселения.
Перед тем, как взять в руки метлы и грабли, школьники приняли участие в играх и мастер-классах. Волонтеры рассказали им, как правильно производить декоративную обрезку кустов, ухаживать за клумбой с хвойными растениями, заботиться об уличной мебели из дерева. Для ребят помладше устроили викторины и музыкальные конкурсы.
Окончание на 6 стр.
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ХРОНИКА
СУББОТНЕГО ДНЯ

Окончание. Начало на 5-й стр.

Ленинградская область дружно вышла на Всероссийский
субботник: общественные пространства убирали жители,
активисты общественных объединений, волонтеры,
школьники, сотрудники местных администраций и органов
власти, промышленных предприятий и организаций.

ПРАВИЛЬНОЕ, ОБЩЕЕ,
ПОЛЕЗНОЕ
После все пришедшие отправились на уборку территорий.
Приводить город в порядок после зимы тосненцам помогали
специалисты сразу двух комитетов правительства Ленинградской области: комитета по печати и комитета по социальной
защите населения. Они убирали мусор на газонах у поликлиники – со стороны улиц Победы и Боярова.
– Мне кажется, что это не так сложно – выйти на субботник
в каком-то значимом месте, а может просто рядом с собственным домом. Выйти и немного вокруг себя прибрать, – считает
председатель комитета по печати Константин Визирякин. –
В любом случае это повышает ответственность, сплачивает
людей, в нашем случае сотрудников комитета.
О работе плечом к плечу в неформальной обстановке говорила и председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева:
– Сегодня у нас есть возможность не в суете будних дней
посвятить себя правильному, общему, полезному делу. Хотелось бы это делать чаще, потому как, надо себе признаться,
мы это делаем достаточно редко. И такие мероприятия нам

об этом напоминают. Все коллеги работали в охотку, никто не
стоял в стороне. Мы не могли остановиться, и хотели доделать все до конца.
Представители регионального отделения партии "Единая
Россия" во главе с Виктором Захаровым и Александром Канцеревым, а также активисты районной "Молодой гвардии"
убирали территорию рядом с детским садом № 6, что на улице
Чехова. Фронт работ был огромен: собрать мусор, сухую траву, отпилить ветки, которые свисали над тропинкой.
В субботнике также принимали участие сотрудники администрации Тосненского района, в частности комитета образования, работники Управления зданиями и сооружениями и
представители общественной палаты района, активные горожане. К масштабной уборке подключились активисты общественных объединений, волонтеры, школьники, студенты. И
это не только в Тосно, но и во всем районе.
Под конец отметим, что одним субботником дело не ограничится. Благоустройство во всей Ленинградской области, а значит и в Тосненском районе, продлится до 11 июня. Впереди
уборка памятных мест и братских захоронений – их надо успеть привести в порядок до 9 Мая.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

Губернатор Александр Дрозденко вместе с командой47 в
этот день работал в Выборге, сообщает пресс-служба областного правительства. Они приводили в порядок Петровскую
набережную. "Как показал субботник, тут любят отдыхать, а
вот убирают за собой не все. Ржавая колючая проволока и
канаты, сухие ветки и остатки пикников – с территории вывезли кубометры мусора, – прокомментировал глава региона
итоги работы своей команды. – Место для субботника выбрали интересное. Здесь раньше были воинские склады. Минобороны передало территорию Выборгскому району. Уверен, здесь
должна быть рекреационная зона. А в ближайшее время используем эту территорию для стоянки байкеров на международном фестивале – она и близко к центру, и участники не

будут мешать местным жителям. А в будущем, может быть,
построим здесь какой-нибудь университетский кампус".
Во Всеволожском районе субботник начался еще в пятницу – шла уборка территории близ Лютеранского кладбища, в
парке на Румболовской горе, вокруг парка на Песчанке и на
Юбилейной площади.
"Нам не страшен снег и холод – нам важнее чистый город":
под таким лозунгом проходил субботник в Сланцах. Жители
города, волонтеры, активисты, несмотря на довольно прохладную и даже местами снежную погоду, взяли в руки грабли,
мешки и отправились наводить чистоту на общественной территории "Яблоневый сад".
В Тихвине общегородской субботник развернулся на берегу Вязитского ручья у Дворца культуры им. Н. А. РимскогоКорсакова. Люди пришли семьями.
В Кингисеппском районе в Михайловской мызе жители не
только поработали физически, но и приобщились к истории
края, узнав что-то новое о живших здесь прежде родственниках великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
В Гатчине жители вышли на уборку участка от станции переливания крови до Красносельского шоссе. Эта территория
была выбрана горожанами в ходе рейтингового голосования
для благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
В Шлиссельбурге убирали откосы Малоневского, Староладожского каналов. В Ломоносовском районе убирали памятные места, в том числе знаменитый мемориал на горе "Колокольная". Кроме того, волонтеры поработали в ООПТ "Лебяжий" на берегу Финского залива.
В Приозерском районе жители активно убирали площадки
на придомовых территориях. В самом Приозерске активисты
"Единой России" работали на острове Скалистый – убирали
мусор на пляже и близлежащей к нему территории.
В Подпорожском районе волонтеры совместно с юнармейцами отряда им. Чебыкина и специалистами администрации
провели субботник на месте подвига старшего сержанта, Героя Советского Союза В. Л. Полещука и памятного знака на
рубеже обороны "Здесь в 1941 году остановлен враг".
В Лужском районе на субботник вышло 3000 человек. Жители прибирались в своих дворах, представители организаций и сотрудники администраций района и поселений – на своих и общественных территориях.
Не остались в стороне от субботника и ленинградские медики. Коллектив областной клинической больницы вышел
на уборку обширной территории комплекса. Врачи записали
музыкальный видеоролик с призывом ко всем ленинградцам
поучаствовать в субботнике.
Напомним, администрация области проводит конкурс для
участников субботника с разными призами: часами, термосами, блокнотами. Для участия достаточно разместить
"ВКонтакте" и "Инстаграме" фото или видео с хэштегом
#субботник47.
Субботники в Ленинградской области идут с середины апреля. Так, 27 марта года ребята из совета молодежи Любанского городского поселения Тосненского района и
волонтеры "Формулы добра" Сельцовской средней школы провели субботник на улице Ленинградской в городе Любань.
До 9 Мая предстоит поработать на территории памятных
зон и братских захоронений. 2021 год объявлен Годом Чистой
воды, поэтому жители и профильные службы также выйдут
на берега рек, озер, побережье Финского залива и очистят их
от мусора.
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КОМАНДА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
В фойе играл саксофон и проводили мастер-классы, в зале пели патриотические песни и
слушали, что думают о местном самоуправлении детсадовцы. Но самое главное – награждали.
Награждали много и в несколько заходов. Виновниками торжества были муниципалы.

ПОД ЗВУК САКСОФОНА
День местного самоуправления в России отмечают 21 апреля. Это праздник всех тех, кто работает максимально
близко к "земле" и к людям: от активистов и деревенских
старост до глав поселений и муниципальных образований.
На праздник, который прошел в Тосненском Дворце культуры, собрались главы администраций поселений, депутаты, муниципальные служащие, председатели общественных и молодежных объединений, местных отделений по-

литических партий, активисты, ветераны муниципальной
службы.
В фойе гостей встречали чарующий звук саксофона и
фотозона, к которой выстроилась немаленькая очередь из
желающих сфотографироваться на фоне подковы и главных достопримечательностей Тосненского района.
Сделав обязательное селфи, многие отправлялись в уголок,
который облюбовали объединения "Бабий кутъ" и "Музейный
десант" Центра женских инициатив. Здесь каждый мог окунуться в прошлое: попробовать подписать пером и чернилами
открытку и поставить на бумагу сургучную печать. Вещи, прямо скажем, для служащих важные в любые времена.
Как только прозвенел третий звонок и все заняли свои
места в зрительном зале (а надо сказать, что он был практически полон), на сцену с песней "Край тосненский" вышли преподаватели и воспитанники школы эстрадного искусства "Маленькие звездочки".
После перешли к более официальной программе. С профессиональным праздником своих коллег по местному самоуправлению поздравили глава Тосненского района Виктор Захаров
и глава администрации района Андрей Клементьев.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ НА СЕМЬ
Виктор Захаров постарался вспомнить и поздравить всех,
кто имеет непосредственное отношение к местному самоуправлению: работников различных учреждений, муниципальных служащих, старост, почетных граждан, руководителей общественных организаций и, конечно же, ветеранов.
Глава района отметил, что местная власть – самая близкая к людям, а значит, на ней лежит немалая ответственность. Глава администрации Андрей Клементьев добавил,
что последний год выдался как никогда непростым, однако удалось пережить его стойко и пройти все трудности с
высоко поднятой головой.
– Поздравляю вас всех с праздником. Система органов
местного самоуправления разноуровневая – первый, второй уровень, общественные организации, ТОСы, – подчеркнул Андрей Геннадьевич. – Мы трудимся в интересах наших жителей и для их блага. Хочу сказать большое спасибо главам городских и сельских поселений. Спасибо за то,
что 24 часа в сутки семь дней в неделю находитесь на своем посту.
По традиции поздравления сменились награждением.
Лучшим из лучших главы вручили почетные дипломы и благодарственные письма. И первым наградили коллектив Контрольно-счетной палаты Тосненского района. Почетный
диплом главы Тосненского района вручили председателю
КСП Галине Карповой.
От имени губернатора и правительства Ленинградской
области присутствующих поздравил председатель комитета по печати региона Константин Визирякин. Первым делом он отметил, как стремительно и в лучшую сторону меняется Тосненский район и Тосно.
– Когда мы въехали на площадь перед Домом культуры,
то подумали, что не туда попали, – признался Константин
Николаевич. – Площадь разительно изменилась: скамейки,
благоустройство, спортивный парк. На самом-то деле это
как раз то, что должна делать муниципальная власть – создавать комфортную среду, где жители могли бы проводить
время вместе со своими родными и близкими. Душа порадовалась, что вы за тот самый, пандемийный, год смогли преобразить центр города. Мои аплодисменты и поздравления
с тем, что муниципальная власть действительно работает.

ДЕТИ О СТАРОСТАХ
После на сцену снова пригласили тосненских глав – последовала очередная порция награждений. Вручив почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма,
к присутствующим снова обратился Виктор Захаров.
– Работа в органах местного самоуправления очень сложная. Человек, который здесь трудится, должен обладать определенными качествами. Самое, на мой взгляд, главное –
он должен любить людей, – отметил Виктор Валентинович.
– К этому требуется современное образование и огромная
трудоспособность. К счастью, в Тосненском районе есть
команда, которая обладает всеми этими качествами.
Местное самоуправление – это наиболее приближенное к
людям звено власти, на которое возложена большая ответственность за социально-экономическое развитие и благополучие жителей. Об этом говорили помощники депутата
Государственной Думы Сергея Петрова Михаил Раимов и
Юрий Соколов. От имени Сергея Валерьевича они также
вручили благодарственные письма депутата Госдумы.
Ведущие праздника отметили, что местное самоуправление – это не только главы, депутаты и работники администрации. Это и те, кто помогает и делает добрые дела
ради жителей своего поселка, деревни, своей улицы. Это
инициативные граждане, сельские старосты, председатели общественных советов и инициативных комиссий, руководители общественных организаций.
А чем занимаются эти люди? Об этом в видеоролике рассказали маленькие воспитанники детского сада "Сказка".
Наверное, это был самый милый и трогательный момент
всего вечера. Мальчишки и девчонки желали активистам

здоровья и денег побольше и рассказывали, кто такие, по
их мнению, старосты и председатели инициативных комиссий. Как выяснилось, первые – это зеленые люди с большими ушами, а вторые носят короны и длинные перчатки.
Почему именно так – осталось загадкой.
Закончился праздничный вечер концертной программой
с участием творческих коллективов Тосненского района и
приглашенных артистов 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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ЧЕРНОБЫЛЬ: 35 ЛЕТ СПУСТЯ
В Тосно прошел митинг, посвященный 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной
электростанции.
"Ты в пекло шагнул – как на дот, навалился на атом. Чтоб вечно жила, чтобы вольно дышала
Земля". Эти строки из стихотворения поэта Николая Рачкова высечены на мемориале, который был
воздвигнут в самом центре Тосно, у памятника жертвам радиационных аварий и катастроф. Они
напоминают нам о той страшной трагедии, случившейся 26 апреля 1986 года. Это самый первый
памятник, установленный на Северо-Западе в благодарность ликвидаторам Чернобыльской аварии.
Он был возведен на средства самих ликвидаторов и при их непосредственном участии.

В устранении последствий взрыва реактора принимали участие сотни тысяч человек. Среди них – более 250 жителей Тосно и Тосненского района. Масштабы аварии могли стать неизмеримо большими,
если бы не мужество и самоотверженность участников ликвидации.
Открывая митинг, глава Тосненского района Виктор Захаров сказал:
– Подвиг ликвидаторов можно
сравнить с подвигом воевавших на
фронте. Они положили здоровье и
жизнь, чтобы защитить людей от
дальнейшего распространения радиации. Самими трудоемкими и дорогостоящими оказались мероприятия по дезактивации загрязненных

территорий. Многие ликвидаторы
уже ушли из жизни, немало семей
потеряли своих родных и близких.
Среди них были и наши земляки.
Преклоняюсь перед подвигом тех,
кто участвовал в той страшной аварии и остался жив, выражаю благодарность их семьям. Пусть будет
светлой память тех, кто погиб, и слава тем, кто остался жив.
Глава Тосненского городского
поселения Александр Канцерев
сердечно приветствовал собравшихся и отметил, что только такая
великая страна, как СССР, смогла
реализовать такой грандиозный
план по ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы.
"В числе тех, кто первым вошел в

разрушенный четвертый блок электростанции, были и ленинградские
специалисты. Эти люди долга и чести трудились в тяжелейших условиях. Мы гордимся ими!" – эти слова благодарности и признательности губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко передал ведущий митинга Алексей Быстров. Ведущая Юлия Бабаева прочитала приветствие от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Арчила Лобжанидзе: "Благодарю за подвиг всех
ветеранов-чернобыльцев! Всегда
будем помнить о вашем подвиге.
Атом же пусть всегда будет мирным.
Крепкого здоровья и мира вам и вашим семьям!".
Со словами приветствия от депутата Государственной Думы Сергея
Петрова и депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Хабарова выступил
Юрий Соколов.
– Мы скорбим об ушедших и сделаем все возможное, чтоб конкретно помогать тем, кого коснулась эта
беда, – пообещал он.
– Памятник жертвам радиационных аварий и катастроф, у которого
сейчас проходит митинг, был открыт
21 апреля 2001 года, – напомнил собравшимся один из учредителей общественной организации "Инвалиды
Чернобыля" Геннадий Клейнов. Он
выразил благодарность Ивану Хабарову, поддержавшему инициативу
его создания, руководству ООО

"Стела", которое выступило спонсором.
Председатель общественной
организации "Инвалиды Чернобыля"
Николай Ермаченков поблагодарил руководство района за помощь,
поприветствовал присутствующих
здесь старшеклассников. Он также
привел такие цифры: из 800 тысяч

ликвидаторов аварии на 1991 год в
живых осталось 77 тысяч. А это значит, выжил только каждый десятый.
Присутствующие на митинге почтили память погибших минутой
молчания и возложили к подножию
памятника цветы.

Светлана Чистякова
Фото
Евгения
Асташенкова
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
ГУБЕРНАТОРА

23 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с рабочим визитом
посетил Сосновый Бор.
В городе атомщиков прошло семнадцатое общее собрание Ассоциации "Совет муниципальных образований Ленинградской области". Всех гостей общего собрания, а это 319 представителей муниципальных образований региона, смог вместить крупнейший на Северо-Западе волейбольный центр.
Открывая собрание, глава региона отметил, что наше
местное самоуправление считается одним из лучших
в России, а наши практики с успехом используются в
других регионах страны.
Александр Юрьевич сообщил: дефицит бюджета районов Ленинградской области с 2014 года сократился в
10 раз (с 4,4 млрд до 400 млн), а дефицит бюджета
сельских поселений сократился в 17 раз (с 2 млрд до
112 млн). "Это значит, что политика, которую мы проводим совместно с муниципалитетами, в том числе,
взвешенная финансовая политика – правильная", –
подчеркнул губернатор. Однако есть территории, которым следует трезво оценить свои возможности и при
необходимости объединиться с другими муниципальными образованиями.
Губернатор напомнил, что за последнее время реализовано более 3 000 проектов, связанных с развитием сельских территорий: "Этот закон в народе прозвали законом тысячи добрых дел, потому что деньги
идут на создание детских площадок, на освещение
деревенских улиц, на подсыпку деревенских дорог,
на обустройство колодцев, пожарных водоемов, на
очень много таких мелких дел, на которые просто
иногда нет в муниципалитете денег или не доходят
руки".
Выступая на собрании Ассоциации, Александр Дрозденко также озвучил ряд вопросов, над которыми предстоит работать в этом году. В рамках празднования
Года чистой воды в Ленинградской области в регионе
реализуется программа реконструкции очистных сооружений. Кроме того, в области стартует масштабная газификация. Для этого в минувшем году регион заклю-

чил соглашение с компанией "Газпром". Еще одним
значимым направлением станет развитие физкультуры и спорта. При этом Александр Дрозденко призвал
глав муниципалитетов быть готовыми содержать
спортивные объекты.
В завершение встречи губернатор поздравил собравшихся с Днем местного самоуправления, который отмечали 21 апреля, и вручил грамоты и благодарственные письма.
В этот же день в Сосновом Бору прошел торжественно-траурный митинг, посвященный 35-й годовщине со
дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В мероприятии вместе с губернатором приняли участие председатель ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин и депутат
Государственной Думы, член комитета Госдумы по
международной политике Светлана Журова.
По официальным данным, в Ленинградской области
живет 16 815 человек, пострадавших от радиации в
результате катастрофы на АЭС.
Напомним, что сосновоборские инженеры и ученые
в числе первых отправились на борьбу с последствиями катастрофы.
– Призвали тех, кто был способен работать в этих
условиях и работать профессионально. Не случайно из
2500 человек, которые были мобилизованы по всей Ленинградской области, больше половины – 1360 человек, это те, кто проживал и работал здесь, в Сосновом
Бору, в городе атомщиков. Они одни из первых пошли
в самое пекло. Они понимали, что такое радиация, но
исполнили свой долг, – сказал глава региона.
Кроме того, сосновоборские инженеры и ученые помогли разработать саркофаг, которым закрыли взорвавшийся реактор Чернобыльской атомной станции.
Память погибших почтили минутой молчания, к подножию памятника ликвидаторам ядерных катастроф
легли алые гвоздики.
#сорокседьмой
Фото lonews.ru
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1 мая – Праздник Весны и Труда.
1 мая – 115 лет со дня рождения Юрия Владимировича Толубеева (1906–1979). Советский актер театра и кино. Герой Социалистического Труда. За вклад в культуру и искусство был
награжден Ленинской и Государственной премиями. С 1942 г.
артист выступал на подмостках Ленинградского театра драмы
им. А. С. Пушкина и выходил на его сцену вплоть до 1978 года.
2 мая – Православная Пасха. Воскресение Христово. Главный христианский праздник, установлен в честь Воскресения
Иисуса Христа, которое является центром всей библейской
истории и основой всего христианского учения.
2 мая – День памяти святой блаженной Матроны Московской.
2 мая – 165 лет со дня рождения русского писателя, философа Василия Васильевича Розанова (1856–1919).
2 мая 1945 года – войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Г. К. Жукова и 1-го Украинского фронта
под командованием маршала И. С. Конева полностью овладели Берлином. Операция продолжалась 17 дней – с 16 апреля
по 2 мая 1945 года. После отчаянного сопротивления столица фашистского рейха пала под победными ударами советской армии.
2–8 мая – Пасхальная седмица.
3 мая – Всемирный день Солнца. Отмечается с 1994 года по
инициативе Европейского отделения Международного общества
солнечной энергии с целью привлечения внимания общества к возможностям использования возобновляемых источников энергии.
3 мая – 70 лет отмечает русская писательница, публицист,
телеведущая Татьяна Никитична Толстая (1951). Автор произведений: "Кысь", "Та самая Азбука Буратино", "На золотом
крыльце сидели".
3 мая – Всемирный день свободы печати. День свободной
прессы. Отмечается ежегодно с 1993 г. по одобренной ЮНЕСКО
инициативе представителей независимой печати стран Африки.

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

цам понадобилось всего 35 суток, чтобы полностью очистить
Крым и Севастополь от неприятеля.
13 мая – праздник Черноморского флота ВМФ России. Приурочен к его основанию еще при Екатерине II. Личный состав и командование отмечают праздник официально уже 25 лет подряд.
13 мая – 800 лет со дня рождения великого князя Александра Невского (1221–1263).
14 мая – праздник иконы Божией Матери "Нечаянная радость".
15 мая – 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940). Один из лучших
авторов первой половины ХХ века. Создатель гениальных романов "Мастер и Маргарита", "Белая гвардия", "Собачье сердце". Автор романов, повестей и рассказов, пьес, киносценариев, множества фельетонов в 1920-е годы.
15 мая – Международный день семьи. Отмечается по решению ООН с 1993 г.
16 мая – День биографов. Профессиональный праздник историков, создателей жизнеописаний, сотрудников музеев.
16 мая – День памяти святых жен-мироносиц.
16 мая – праздник икон Божией Матери: Успения КиевоПечерской, Печерской-Нерукотворенной, Печерской, Свенской, Яскинской.
16 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа. Отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.
17 мая – 75 лет со дня рождения Галины Васильевны Старовойтовой (1946 –1998). Она была одним из самых бесстрашных и бескомпромиссных политиков "демократической волны" 90-х годов. В 1998 году прогремевшее на всю страну убийство Галины Старовойтовой потрясло россиян, а следствие
по делу затянулось на долгих 17 лет.
17 мая – Международный день детского телефона доверия (единый телефон доверия по РФ 8-800-2000-122). Отме-
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21 мая – 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича
Сахарова (1921–1989). Советский физик-теоретик, академик
АН СССР, один из создателей первой советской водородной
бомбы. Диссидент и правозащитник. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.
21 мая – Международный день космоса. В 1998 году прямо из космического пространства американский астронавт
Энди Томас оповестил всю Землю о том, что 21 мая будет
считаться Международным днем космоса.
21 мая – День полярника. Профессиональный праздник специалистов, работающих в условиях Крайнего Севера.
22 мая – день памяти святого Николая Чудотворца. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бари.
23 мая – 100 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921–2001), кинорежиссера, сценариста и педагога. Геройски прошел всю войну и снял замечательные фильмы ("Сорок первый", "Баллада о солдате", "Чистое небо", "Трясина" и другие).
23 мая – 70 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Карпова (1951 г. р.), шахматиста и общественного деятеля.
24 мая – Европейский день парков.
24 мая – День славянской письменности и культуры.
День святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
25 мая – День филолога. Отмечается с 1989 года на основании постановления ЮНЕСКО. Вопреки распространенному мнению, филология занимается далеко не только анализом языка.
Это целая область гуманитарного знания, включающая в себя
ряд наук: литературоведение, этнографию, фольклористику,
лингвистику и другие.
25 мая – 90 лет со дня рождения Георгия Михайловича
Гречко (1931–2017). Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
25 мая – 80 лет со дня рождения Олега Ивановича Даля

МАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
4 мая – 90 лет со дня рождения советского дирижера, композитора Геннадия Николаевича Рождественского (1931–
2018). Лауреат Ленинской премии и Государственной премии
РФ. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
За дирижерским пультом стоял более 60 лет. Только за последние тридцать лет он дирижировал более 2000 раз, работал с множеством оркестров, география его гастролей насчитывает 37 стран и две сотни городов.
4 мая – Всемирный день борьбы с астмой (первый вторник мая). Впервые прошел в 1998 году в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме.
4 и 6 мая – праздник Иверской иконы Божией Матери.
5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов. 05.05.1992 года инвалиды 17 государств устроили первый общеевропейский день борьбы за равенство прав и против дискриминации инвалидов.
5 мая – День шифровальщика. В 1921 году в этот день
согласно Постановлению Совета народных комиссаров РСФСР
для защиты информации и передачи данных за пределы страны была создана криптографическая служба.
5 мая – День водолаза (в 1882 году по именному указу императора России Александра III в Кронштадте открылась первая в России водолазная школа).
6 мая – День памяти Великомученика Георгия Победоносца.
6 мая 1945 года – советские войска начали Пражскую
операцию, последнюю стратегическую операцию Великой
Отечественной войны.
7 мая – День радио. Праздник работников всех отраслей
связи, радиотехники и радиожурналистики.
7 мая – День создания Вооруженных сил России. 7 мая
1992 года Президентом РФ было подписано распоряжение "Об
организационных мерах по созданию Министерства обороны
и Вооруженных Сил Российской Федерации".
7 мая – 75 лет Владимиру Владимировичу Бортко (1946
г. р.), кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру. Лауреат Государственной премии РСФСР (за телефильм "Собачье сердце").
8 мая – День памяти апостола и евангелиста Марка. Праздник Цареградской иконы Божией Матери.
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца. Отмечается в день рождения швейцарского гуманиста, основателя Красного креста и первого лауреата Нобелевской премии мира Анри Дюнана.
8–9 мая – Всемирные дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.
9 мая – День Победы. Празднование 76-летия Великой Победы (в ознаменование победы над гитлеровской Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.).
9 мая – Красная горка. Антипасха или Фомин день. Название "Антипасха" означает "вместо Пасхи". Отмечается всегда на восьмой день после светлого Христова Воскресения. В
этот день обновляется память воскресения Христова, поэтому Антипасха называется "неделей обновления".
9 мая – поминовение усопших воинов.
10 мая – 65 лет со дня рождения Владислава Николаевича Листьева (1956–1995). Советский и российский телеведущий и журналист, первый генеральный директор ОРТ/Первый канал. Автор и первый ведущий передач "Взгляд", "Час
пик", "Поле чудес", "Тема". Его убийство 1 марта 1995 года
вызвало широкий общественный резонанс. Этого человека
по праву называют легендой советского и российского телевидения.
11 мая – Радоница, поминовение усопших.
12 мая – Всемирный день медицинских сестер. Приурочен ко дню рождения Ф. Найтингейл – сестры милосердия и
общественного деятеля Великобритании. В России праздник
отмечается с 1993 г.
12 мая – 77 лет (1944 г.) со дня окончания Крымской наступательной операции против немецких захватчиков. Тогда в разгар боевых действий по всем фронтам советским бой-

чается с 2010 года. Главная задача всех детских телефонов
доверия в мире – работать на благо детей, нуждающихся во
внимании и защите.
17 мая – день рождения Интернета. В 1991 году, 17 мая,
Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо официально зарегистрировали ими разработанный стандарт для веб-страниц WWW
(WorldWideWeb). С этого момента в нашу жизнь вошел Интернет, связанный всемирной паутиной.
18 мая – празднование иконы Божиeй Матери "Неупиваемая чаша".
18 мая – День Балтийского флота. Дата была выбрана в ознаменование большой победы русской флотилии под руководством
Петра Первого над шведскими военными судами в 1703 году.
18 мая – Международный день музеев. Отмечается с 1977
года по решению Международного совета музеев.
19 мая – День пионерии. День Всесоюзной пионерской
организации имени В. И. Ленина. Был установлен в честь
пионерского движения 19 мая 1922 года.
20 мая – Всемирный день метрологии. Учрежден Международным комитетом мер и весов (МКМВ) в 1999 году. Приурочен к подписанию Метрической конвенции 20.05.1875.
20 мая – 105 лет со дня рождения Алексея Петровича Маресьева (1916–2001). Советский военный летчик-истребитель.
Герой Советского Союза, полковник. За его плечами 86 боев,
10 сбитых самолетов, причем до ампутации ног он сбил три
машины, после возвращение в строй – семь.
20 мая – 65 лет со дня рождения Бориса Акунина (1956 г. р.) –
российский писатель грузинского происхождения, настоящее имя
Григорий Шалвович Чхартишвили. Самые известные его произведения – цикл детективов об Эрасте Фандорине.
20 мая – День Волги. Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее протяженность составляет 3,7
тысячи километра. Площадь бассейна, занимающего восемь процентов территории России, – 1,5 миллиона квадратных километров. Отмечается с 2008 года по инициативе Международного
социально-экономического союза, бюро ЮНЕСКО в Москве.
20 мая – Всемирный день врача-травматолога.

(1941–1981). Советский актер театра и кино. Автор стихотворений и театральных постановок
26 мая – День российского предпринимательства. Профессиональный праздник руководителей коммерческих организаций.
27 мая – Всероссийский день библиотек. День библиотекаря. Установлен Указом Президента РФ от 27 мая 1995
года по инициативе РБА. Приурочен ко дню основания императрицей Екатериной II первой Государственной общедоступной библиотеки – Императорской публичной библиотеки, ныне
Российской национальной библиотеки, в 1795 году.
28 мая – День пограничника в России. В этот день в 1918
году декретом Совета народных комиссаров учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано
Главное управление пограничной охраны. Профессиональный
праздник личного состава Пограничных войск КГБ СССР и Пограничной службы ФСБ России.
28 мая – 135 лет со дня рождения русского поэта Владислава Фелициановича Ходасевича (1886–1939). Автор стихов
"Молодость", "Счастливый домик", "Путем зерна".
28 мая – 45 лет российскому гимнасту Алексею Юрьевичу
Немову (1976 г. р.). Четырехкратный олимпийский чемпион.
Полковник ВС РФ запаса.
29 мая – День военного автомобилиста.
30 мая – День химика (последнее воскресенье мая). Профессиональный праздник сотрудников химической отрасли.
31 мая – День Российской адвокатуры. Учрежден Всероссийским съездом адвокатов в 2005 году. В России предтечи адвокатов появились при Петре Петром. Их называли стряпчие и
ходатаи. Но до юристов в современном понимании профессии
им далеко. Это были грамотные и, что немаловажно, хитрые люди.
Знали императорские указы и выступали своего рода лоббистами и представителями интересов знатных дворян.
31 мая – Всемирный день без табака. Был внедрен Всемирной организацией здравоохранения в 1987 году и отмечается
ежегодно 31 мая. Акция направлена на привлечение внимания
мировой общественности к проблеме табачной эпидемии.
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КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой)
4 мая 1951 г. – 70 лет назад родилась Татьяна Симоновна Ермоленко (1951), заведующая Форносовской поселковой библиотекой (1970–1977 гг. и с 1987 по настоящее время). Почетный житель пос. Форносово. Автор краеведческих книг "Страницы
истории поселка Форносово" (2004 г.), "Поселок Форносово. Люди и судьбы" выпуск 1 (2014 г.) и выпуск 2 (2019).
5 мая 1966 г. – 55 лет назад родился Юрий Николаевич Брагинец (1966), руководитель "Концерна "Детскосельский", кандидат сельскохозяйственных наук, почетный гражданин Тосненского района.
6 мая 2005 г. – 15 лет назад открылся после реконструкции обновленный памятник солдату-победителю в г. Тосно.
8 мая 2016 г. – 5 лет назад открылся музей Федоровского поселения. Руководитель – Татьяна Владимировна Храмова.
8 мая 2011 г. – 10 лет назад открылся памятник тосненцам – рабочим Ижорского завода, погибшим при бомбежке
фашистами рабочего поезда 26 августа 1941 г. Памятник находится у железнодорожной платформы Тосно-2.
9 мая 1945 г. – 76-я годовщина Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
9 мая 1986 г. – в Тосно на доме 50 по проспекту Ленина открыта мемориальная доска, посвященная С. А. Крючину (1909–
1942), командиру сводного партизанского отряда Тосненского района.
9 мая 1975 г. – установлен памятник "Косые мосты" советским воинам и партизанам.
9 мая 1975 г. – открыт памятник погибшим в Великой Отечественной войне у завода "Сокол" в г. Никольское.
9 мая 2015 г. – открылся памятник Герою Советского Союза Туйчи Эрджигитову в г. Любань.
13 мая 1861 г. – 160 лет назад родился Альфред Гугович Кейзерлинг (1861–1939), граф, чиновник по особым поручениям,
председатель Царскосельской уездной земской управы. Владел имением Александровка в Саблино, много занимался благоустройством. В годы 1-й мировой войны был репрессирован. Его правнук посетил в 2009 г. Саблинский музей.
18 мая 1950 г. – запущено в производство торфопредприятие "Пельгорское" (ООО "Пельгорское–М").
20 мая 2015 г. – посажена Аллея памяти в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в г. Тосно.
Май 2015 г. – заложена Аллея славы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в д. Тарасово.
Май 1986 г. – 35 лет назад создан учебный музей-кабинет истории российского лесоводства в Лисинском лесном
колледже. Заведует музеем Любовь Ольгердовна Шаульская.
Май 1931 г. – 90 лет назад вышли первые номера районной газеты "Ленинское знамя". С 27.09.1991 г. газета стала называться "Тосненский вестник".

Подготовила Светлана Чистякова
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ПРОГРАММА ДЛЯ БИЗНЕСА
Впервые в Ленинградской области программа бизнесакселерации пройдет для малых и средних промышленных предприятий.
Для участия в программе под названием "Среда" отберут
35 компаний, которые в течение шести месяцев будут искать
новые инструменты для развития своего бизнеса, новые идеи
и партнеров, а также приобретут навыки организационных изменений.
В этом году бизнес-акселератор "Среда" стартует 1 июня и
будет включать 4 модуля: "Диагностика и управление бизнесом", "Экономика и финансы производства", "Продвижение.
Маркетинг. Продажи", "Лидерские навыки. Управление командой". Защита проектов состоится 1 декабря.
Обучение будет проходить в смешанном формате – онлайн
и офлайн. Предпринимателей ждут тренинги экспертов, встречи с представителями известных компаний, наставники – лидеры отрасли предложат новые технологические решения для
внедрения на производстве, запланированы также референсвизиты на предприятия для изучения лучших практик на примере реальных процессов, нетворкинг и обмен опытом. При
этом на каждом этапе каждого участника программы будут
сопровождать трекеры и эксперты.
Программа разработана областным Фондом поддержки
предпринимательства, Агентством экономического развития
и Центром развития промышленности. Принять участие в ней
смогут предприятия, состоящие в реестре МСП, зарегистрированные и ведущие бизнес в Ленинградской области.

КОНКУРС КЛАССНЫХ
Девять ленинградских педагогов поборются за звание
самых лучших классных руководителей в своей номинации. Их имена были выбраны экспертным жюри, в
которое входят и дети – ученики школ с 1 по 11 классы.
Всего в первом туре областного конкурса приняли
участие 28 педагогов.

и педагоги с помощью скоростного подключения к сети получают защищенный доступ к цифровым электронным комплексам методических и учебных материалов, образовательным
ресурсам для онлайн-поддержки профильного обучения, дистанционного образования и проектной деятельности.
Отметим, доступ в интернет в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" получат населенные
пункты страны с численностью более 100 жителей. Более тысячи базовых станций для обеспечения интернетом малых
населенных пунктов страны установят в 2021 году.
Работа по обеспечению высокоскоростного подключения к
сети Интернет социально значимых организаций ведется в
рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Заказчиком выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ.

ЭТО ВИДЯТ ЖИТЕЛИ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил муниципалитетам подумать об укрупнении.
"Я не сторонник навязывать муниципальную реформу сверху.
Поддержка инициативы объединения должна быть на местах. Но,
тем не менее, у нас остаются муниципалитеты, в которых главная
статья расходов не развитие, а содержание управленческого аппарата. И это видят жители. И жители задают вопросы, почему их
налоги идут не на благоустройство поселения. Я прошу такие территории оценить возможности объединения и укрупнения муниципальных образований", – сказал глава региона во время своего
выступления на XVII общем собрании Ассоциации "Совет муниципальных образований Ленинградской области".
При этом Александр Дрозденко подчеркнул, что в регионе
сложился хороший коллектив муниципальных образований.
"Наше местное самоуправление считается одним из лучших в
России. Многие наши практики используются сегодня в других регионах", – отметил он.

ОНЛАЙН ЗА ЖКХ

Конкурс проводится по трем номинациям: "Классный руководитель 1–4 классов", "Классный руководитель 5–11 классов" и "Классный руководитель коррекционного (инклюзивного) класса".
В первой и третьей номинациях в финал вышли педагоги
Тосненского района – Олеся Еркина из школы № 4 города
Тосно и Ольга Пашкина из Новолисинской школы-интерната.
Второй тур областного конкурса состоится 29 апреля, он
пройдет в дистанционном формате. Победители в каждой номинации получат денежные премии в размере 40 тысяч рублей, а лауреаты – 30 тысяч рублей.
Конкурс проводится в рамках государственной программы
"Современное образование Ленинградской области". Организаторами выступают комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области и Ленинградский областной институт развития образования.

Почти 40 тысяч жителей Ленинградской области сменили бумажные квитанции за услуги ЖКХ на электронные.

ЛИНИЯ "АНТИКОНТРАФАКТ"

ПРОЕКТ НА МИЛЛИОН

Жители и организации Ленинградской области могут
обратиться с жалобами на подозрительные товары.
Федеральная телефонная линия "Антиконтрафакт" с единым номером 8-800-333-5-112 начала работу в восьми регионах в феврале этого года, с апреля к ней подключилась Ленинградская область, к сентябрю присоединятся все регионы.
Обращения, поступившие на горячую линию, будут оперативно направляться в министерства и ведомства, в чьей компетенции находится данный вопрос. Это поможет защитить
потребителей и легальных производителей от некачественной продукции, информация будет содействовать правоохранительным и контролирующим органам в противодействии
незаконному обороту промышленных, в том числе потребительских, товаров, а также в работе по защите интеллектуальной
собственности и авторских прав.
Проект реализует международная ассоциация "Антиконтрафакт" при поддержке Экспертного совета при Государственной
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Сайт горячей линии: https://www.88003335112.ru/

СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ

В 2021 году в Ленинградской области к высокоскоростному интернету подключат более 140 социальных объектов.
Врачи фельдшерских пунктов в отдаленных поселениях
смогут вести электронные карты, а школьники получат
удобный доступ к цифровым материалам.
В 2019–2020 годах к высокоскоростным линиям связи подключены 247 социально значимых объектов Ленинградской
области. В их числе школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части, отделения Росгвардии.
С 2019 года в России к высокоскоростному интернету, не
менее 10 Мбит/с, подключаются социально значимые объекты (школы – не менее 50 Мбит/с). Массовое подключение отдаленных медицинских организаций позволяет врачам работать с электронными медицинскими картами, вести онлайнзапись пациентов на прием к узким специалистам. Школьники

В Ленинградской области большая часть квитанций жителям
приходит от Единого информационно-расчетного центра. Здесь
делают акцент на распространение электронных квитанций.
Общее количество лицевых счетов АО "ЕИРЦ ЛО" сейчас
составляет более 1 миллиона. Электронную квитанцию подключили почти 40 тысяч абонентов. ЕИРЦ приступает к долгосрочной кампании по привлечению клиентов к подключению электронной квитанции. Плюсы такого формата – оперативное получение документов, возможность уточнить информацию и оплатить счет в любой момент, бережное отношение
к природе. Печать 500 тысяч бумажных квитанций эквивалентна вырубке 44 деревьев в месяц и 528 – в год.
Перейти на электронную квитанцию и получать ее на электронную почту можно через сайт или в мобильном приложении.
Бизнес-проекты в социальной сфере, индустрии красоты
и кондитерском производстве могут получить грант от
Ленинградской области на миллион рублей.
В регионе стартовал прием заявок от областных предпринимателей на конкурс "Проект на миллион". В этом году он
проходит в трех номинациях – лучшие бизнес-проекты выберут в сфере социальных услуг, в сфере предоставления услуг
парикмахерскими и салонами красоты, а также в сфере производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
Победитель в каждой номинации получит грант в размере
1 миллиона рублей на реализацию своего проекта.
Заявки принимаются до 14 мая включительно в комитете
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области, подробная информация размещена на сайте комитета.
С презентациями своих проектов конкурсанты выступят 21
мая в центре "Мой бизнес", тогда же жюри подведет итоги.

ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ
В первый весенний месяц МФЦ Ленинградской области
обработали 480 тысяч обращений. Больше всего запросов обработал филиал Всеволожский (37 тысяч), второе
место по популярности занял центр госуслуг в Мурино
(35 тысяч), также в тройку лидеров вошел Гатчинский
филиал (27 тысяч обращений).
Наиболее популярными услугами месяца остаются кадастровый учет и регистрация недвижимости, услуги по ЕСИА, миграционный учет, выдача и замена паспортов. Одно из нововведений марта – начало предоставления услуги регистрации
недвижимости по экстерриториальному принципу. Также получить разрешение опеки на распоряжение имуществом теперь можно во всех центрах госуслуг, а оплачивать госпошлину стало возможным без комиссии прямо в окне приема-выдачи документов.
По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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В ЗАКОН О ТИШИНЕ
Депутаты Законодательного собрания рассмотрели
проект областного закона о внесении изменений в
областной закон "Об административных правонарушениях" и в закон "О содержании и защите домашних
животных на территории Ленинградской области".
Необходимость рассмотрения вопроса возникла в связи
с многочисленными просьбами граждан и ассоциации "Совет муниципальных образований Ленинградской области".
В указанных обращениях, в частности, ставится вопрос о
необходимости увеличения периода тишины. На данный
момент закон обязывает соблюдать тишину с 23 часов до
7 часов в будние дни. Законопроектом предлагается установить период тишины с 21 часа до 8 часов в будние дни, а
в выходные оставить прежним – с 22 часов до 10 часов.
Изменения предлагается внести в статью 9 областного
закона от 26 октября 2020 года № 109-оз "О содержании и
защите домашних животных на территории Ленинградской
области". Законопроектом предлагается исключить положение, устанавливающее конкретный период, в течение
которого владельцы домашних животных обязаны обеспечивать тишину и покой граждан (с 23 до 7 часов в будние
дни и с 22 до 10 часов в выходные и праздничные дни),
поскольку указанный период будет определен непосредственно в статье 2.6 областного закона о тишине.
Депутаты не сошлись в едином мнении относительно
часов тишины. Было внесено предложение установить период тишины не с 21, а с 22 часов до 8 часов.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СИРОТ
Депутаты регионального Законодательного собрания
обсудили социальные гарантии для детей-сирот,
выступив с инициативой о внесении изменений в
закон "О дополнительных гарантиях социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области".
Было предложено внести изменение, установив, что
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
имеют право на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета за счет средств областного бюджета Ленинградской области в пределах установленной
квоты. Это сделано с целью приведения областного законодательства в соответствие с Федеральным законом от
17.02.2021 года № 10-ФЗ "О внесении изменений в статьи
71 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
По итогам обсуждения члены постоянной комиссии приняли решение рекомендовать областному парламенту принять законопроект в первом и третьем чтениях.

БРАК ЧЕРЕЗ МФЦ
Областные парламентарии рассмотрели изменения
в федеральное законодательство, разрешающие
регистрировать браки в многофункциональных
центрах.
Обсуждение проекта федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" состоялось на заседании постоянной
комиссии по законности и правопорядку.
Инициатива принадлежит губернатору региона, с докладом перед областными депутатами выступила заместитель
председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия
Косарева.
Многофункциональные центры готовы составлять записи актов гражданского состояния о регистрации брака, выдавать свидетельства о браке, передавать в органы ЗАГС
акты гражданского состояния о регистрации брака. По словам докладчика, МФЦ наработали необходимый опыт и
имеют все, что нужно для осуществления таких полномочий.
По словам директора ГБУ ЛО "МФЦ" Сергея Есипова,
на услугу регистрации брака в МФЦ есть спрос. "Мы не нивелируем институт брака, а предоставляем альтернативу,
к нам придут те, кому это удобно. Тем, кому не обязателен
пышный официоз, действительно будет удобно расписаться в МФЦ, так как офисы работают 7 дней в неделю по 12
часов. При этом жениху и невесте по-прежнему дается месяц на обдумывание своего решения", – сказал он.
Ленинградская область стала первым регионом, где в
МФЦ стали регистрировать рождение ребенка, позже эту
инициативу подхватили Москва и Московская область.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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«У нашего зрителя
чуткое сердце»

Сергей Морозов,
художественный
руководитель —
директор Театра
«На Литейном» —
о том, что зрителей
можно и нужно
вовлекать в процесс
рождения спектакля.
— Для нашего театра работа со
зрителем из Ленобласти — важное
направление развития. Каждый
спектакль мы ставим так, чтобы
его можно было показать областной публике, а некоторые создаем
специально для эксплуатации на
выездных площадках.
Нам важно найти свою аудиторию в разных уголках региона и
радостно видеть в зале знакомые
лица. В области особенный зритель — искренний, чутко откликающийся на жанровые особенности. Аудитория в небольших населенных пунктах быстрее, чем
в мегаполисах, идентифицирует
себя с персонажами, а значит, моментально вовлекается в действо.
Не скрою, есть города и райцентры, куда мы особенно любим приезжать. В этом списке Войсковицы,
Волосово, Вырица, Аннино, Лопухинка, Кузнечное, площадки Всеволожского района. Но порой, показывая спектакли в отдаленных и
новых для нас местах, встречаешь
такой горячий отклик, такую живую реакцию!
В последнее время мы практикуем премьеры на площадках региона. Во время обсуждения со зрителями после показа мы быстро получаем обратную связь. И, ориентируясь на заданную публикой чувственную координату восприятия,
оттачиваем постановку и лишь потом представляем ее в Петербурге.
Наш театр активно ищет новые
формы. У нас в багаже спектакли-квесты, спектакли-диалоги. Отмечу спектакль «Я озвучиваю мультик», музыкальная партитура которого рождается на глазах у юных
театралов. Спешу поделиться планами совместных постановок с оркестром народных инструментов
«Метелица»: это оратория к 800-летию со дня рождения Александра
Невского и «Ежик и Медвежонок»
по сказкам Сергея Козлова.
Хочу обратить внимание на замечательный проект «Театр + Музей», где сценой становится музейное пространство. Так мы сыграли
в Ивангороде спектакль «Перемирие» и планируем его показ в Старой Ладоге.
Сейчас театр готовится к фестивалю «Культурный Выборг. Адаптация». В ее рамках пройдут спектакли на территории Выборгского замка, результаты своей работы
представит драматургическая лаборатория. Надеемся, проект станет традиционным и ежегодно будет менять дислокацию в регионе.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Детские пособия
привязали к доходам

С 1 апреля можно пересчитать
размер пособия для семей
с детьми в возрасте от 3 до
7 лет включительно. Кто имеет
право на увеличенную
выплату, разъяснили
в комитете по соцзащите
населения Ленобласти.

УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
50 % ВПМ в Ленобласти на
ребенка — базовый размер
выплаты
75 % Если базовое пособие не
позволяет поднять СДД до ВПМ

ПРАВИЛА РАСЧЕТА
Правительство РФ утвердило новые правила
расчета пособия. Раньше все семьи, в которых
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения (ВПМ),
получали одинаковое пособие — 50 % регионального прожиточного минимума на ребенка. Теперь его размер зависит от материального благосостояния семьи.
«В основу изменений заложены принципы
адресности. В частности, пособие теперь положено детям, взятым под опеку. А семьям,
оказавшимся в более сложной ситуации, будут выплачивать повышенную субсидию», —
разъясняет председатель областного комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.
Введено три уровня выплат — 50 % от регионального прожиточного минимума на ребенка, 75 % и 100 %. Чтобы разобраться, вырастут ли суммы для вашей семьи, возьмемся
за калькулятор.
Базовый размер пособия в этом году — это
половина регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть 5434,50 руб. Если
с этой суммой среднедушевой доход семьи все
же меньше величины прожиточного минимума на душу населения (в Ленобласти это 11 289
руб.), то выплата вырастет до 8151,75 руб., то
есть до 75 % от ВПМ на ребенка. Если и в этом
случае доходы семьи ниже ВПМ, пособие составит 10 869 руб.

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ
Как вычислить среднедушевой доход семьи?
При расчете исходят из суммы денежных поступлений всех членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед подачей заявления. Например, если
вы планируете подать заявление в мае 2021-го,
то будут складывать все доходы с января 2020
до декабря 2021 года включительно.
Учитываются все виды доходов, полученные в денежной форме, в том числе по гражданско-правовым договорам, прибыль от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии. Плюсуются также проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты.
Если кто-то из родственников доходов не
имел, придется объяснить почему. По правилу
«нулевого дохода» объективными причинами
считаются уход за малышом до 3 лет или членом семьи с инвалидностью, учеба в вузе, лечение, служба в армии, отбывание наказания

ВПМ — величина прожиточного минимума
СДД — среднедушевой денежный доход

в местах лишения свободы. «Нулевым» может
быть доход у одного из многодетных родителей
или у единственного родителя, а также у безработных, зарегистрированных на бирже труда и ищущих работу.
Теперь в расчетах учитываются дети до
23 лет, которые не состоят в браке и обучаются
очно. Не считается доходом компенсационная
выплата, которую получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью.

О КВАРТИРАХ И МАШИНАХ
При назначении пособия рассматривается
имущество семьи. Можно иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок, гараж, нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, моторную лодку, трактор.
Площадь жилых помещений не имеет значения, если семья владеет одной квартирой или
домом. Если объектов несколько, то право на
получение пособия сохранится, только когда их
общая площадь не превышает 24 кв. м на одного домочадца. Площадь домов не должна быть
больше 40 кв. м на члена семьи. Недвижимость,
автомобили и участки, предоставленные в качестве меры соцподдержки, не учитываются.
Не имеют права на выплату семьи, владеющие новыми (до 5 лет) мощными (свыше
250 л. с.) автомобилями. Однако многодетные
семьи или те, в которых есть инвалиды, могут
владеть несколькими транспортными средствами независимо от года выпуска.

ДОКУМЕНТЫ — ПО ЗАПРОСУ
Заявление на перерасчет можно подать на
сайте госуслуг в личном кабинете, в МФЦ или в
филиалах Центра соцзащиты населения по месту жительства до 31 декабря 2021 года.
Сведения о доходах членов семьи запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Федеральной налоговой службе, Пенсионном фонде РФ и других уполномоченных органах.
Список дополнительных документов индивидуален. Так, если в семье есть студенты до
23 лет, обучающиеся очно, потребуется справка из учебного заведения.
Мила Дорошевич

100 % Если и повышенная
выплата не позволяет вывести
семью из числа малоимущих
АКТУАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

В апреле областной Центр социальной защиты и профильный комитет провели несколько прямых телефонных линий. Специалисты
подробно ответили на вопросы ленинградских
родителей.
— Как предоставить информацию об
алиментах?
— Сумму алиментов, которые получают члены семьи, самостоятельно нужно указать в заявлении. Заявитель несет ответственность за
достоверность сведений. Искаженная информация может стать причиной отказа в назначении выплаты.
— Нужно ли после подачи заявления через личный кабинет на сайте госуслуг приносить документы в МФЦ?
— По ситуации. Специалисты сделают по заявлению запросы, и если понадобятся дополнительные документы, они свяжутся с заявителем.
— Подала на повышение пособия. В приложении написано: «На рассмотрении». Что
это значит?
— Заявление рассматривают специалисты
филиала центра соцзащиты по месту жительства. Срок принятия решения составляет 10 рабочих дней и продлевается на 20 дней, если не
поступили сведения, запрашиваемые в рамках
межведомственного взаимодействия.
— Мы получаем выплату за непредоставление места в детском саду. Эти деньги будут
учитывать при перерасчете? А коронавирусные 10 тысяч рублей?
— Ежемесячная выплата на ребенка, которому в связи с отсутствием мест не выдано направление в муниципальную организацию дошкольного образования, учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи. Единовременные выплаты в период пандемии в расчет
не входят.

КОРОТКО, НО ВАЖНО
ПРАКТИКИ ДЛЯ МАМ
Ломоносовский район показывает замечательный пример симбиоза медицины и культуры. В марте
здесь стартовал онлайн-проект «Мамины практики».
Педиатр из врачебной династии,
мать троих детей Наталья Яценко
делится медицинскими рекомендациями и личным опытом, а также
приглашает других экспертов. Токшоу появилось в сотрудничестве с
ДК «Горбунки», который обеспечивает техническую часть.
Эфиры доступны на платформах Дворца культуры на YouTube
и «ВКонтакте». Сообщество мам

Ленобласти приняло идею на ура:
у первого же выпуска было почти
6 тысяч просмотров.

Я Б В ПОЖАРНЫЕ
ПОШЕЛ…
В Гатчинском районе появилась
команда пожарных-волонтеров. Отряд из жилмассива "Чаща" уже укомплектован служебным автомобилем – его передал в пользование
Леноблпожспас. Огнеборцы будут
курировать 29 садоводств.
Участие в отряде предполагает
регулярное дежурство пожарного
в паре с водителем спецтранспорта. Для дежурств построено пожар-

ное депо. Новая команда стала третьим добровольным объединением в Гатчинском районе. Всего в регионе создано более 70 пожарных
объединений.

В ЗОЛОТОЙ ЛИГЕ
ПО ТУРИЗМУ
Ленинградская область вошла
в топ-3 лидеров Золотой лиги национального рейтинга развития событийного туризма в России, составленного по итогам 2019-2020
годов.
В этом году регион также приготовил для жителей и гостей множество ярких событий, сообщили в ко-

митете по культуре и туризму Ленобласти. Любителей истории ожидают путешествия во времени на
реконструкциях «Средневековые
дни в Выборге» и «Забытый подвиг». Поклонники культуры посетят фестивали кино и музыки «Окно в Европу», «Дым над водой» и
увидят театральные премьеры.
Прикоснуться к традициям коренных народов позволит «Древо
жизни». Для тех, кто не любит сидеть на месте, организуют «Путешествие с любовью» и фестиваль
водного туризма. Ну а любителям
поесть придутся по вкусу гастрономические праздники «Калейдоскоп
вкуса» и «Корюшка идет!».
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЖИЛАЯ СРЕДА
В регионе стартовал
очередной этап программы
обновления лифтов в
многоквартирных домах.

Вам какой этаж?

С

ейчас идут аукционы по выбору под- 12 — примеры образрядчиков для объектов, включенных цовой работы. В доме
в программу. По их завершении Фонд № 3 журналистов пукапитального ремонта Ленинградской обла- стили в машинноее пости приступит к замене отработавших свой мещение, где находится станция управления
срок лифтов.
Один из адресов во Всеволожске — девя- лифтовым оборутиэтажка на Василеозерской улице, 7. «Я на дованием — летретьем этаже живу, но здоровье поднимать- бедка, частотпр
р еобся пешком не позволяет. Очень жду новый ный преоблифт, — говорит пенсионерка Валентина Васильевна. — Этот подводит. Застревала несколько раз. Бывает, двери не открываются.
Знаю, что многие соседи тоже недовольны».
Срок службы лифта — 25 лет. Конечно,
бывает, что и отслужившие
свое подъемники работают
вполне исправно, а экспертиза показывает, что они отвечают правилам безопасности и вполне можно обойтись модернизацией с проразователь скоЛИФТОВ ЗАМЕНЯТ
длением эксплуатации. Одрости, оборудонако в области взят четкий
вание для связи.
В ЛЕНОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
курс на то, чтобы избавить«Получается,
ся от устаревшего лифтовоименно здесь устраняго оборудования.
ют неисправности?» — спрашиваю у Миха«Региональная программа капремонта ила Емелина.
предполагает полную замену лифтов старОн кивает и поясняет, что нарекания на
ше 25 лет, — объясняет главный специалист новые лифты — редкость. Фонд капремонта
отдела контроля качества по электроснабже- работает только с проверенными поставщинию и лифтовому оборудованию Фонда ка- ками оборудования, монтаж ведут бригады
питального ремонта многоквартирных до- квалифицированных, имеющих подтвержмов Ленинградской области Михаил Еме- денную аттестацию работников. Специалин. — С 2014 года, за семь лет ее действия, листы Фонда еженедельно контролируют,
в области новое оборудование получили 463 как идет монтаж. Прежде чем лифт получит
многоквартирных дома. Всего же предусмо- разрешение на эксплуатацию, его проверятрено до 2043 года заменить 5411 лифтов в ет комиссия Фонда капремонта, потом сле1482 домах. Это постоянный планомерный дует контрольный осмотр Ростехнадзора с
процесс. Как только становится известно, привлечением управляющей компании и
что истекает срок эксплуатации оборудова- монтажной организации.
ния, его капремонт включается в програмПредставитель управляющей компании,
му на ближайший период».
обслуживающей вышеназванные дома ВсеПосмотреть, какие лифты устанавливают воложска, добавляет, что сегодня в их ведево Всеволожске, едем на Московскую ули- нии не осталось лифтов, требующих немедцу. Здесь в домах под номерами 3, 5, 7, 8, 10, ленной замены.
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«К концу 2022 года Ленинградская область станет одним из первых регионов России, где не будет устаревших
лифтов. Лифтовой парк меняется в
соответствии с региональной программой капремонта и изменениями
в техрегламенте Таможенного союза
«Безопасность лифтов».
Андрей Воропаев,
управляющий Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области

Жильцов домов по Московской улице
теперь возят современные отечественные лифты — быстрые, бесшумные, комфортные. Их грузоподъемность 400 кг,
или пять человек. Эргономичная кабина
с зеркалом, удобные кнопки со светодиодами, речевой информатор, номер этажа, высвечивающийся на дисплее, — это
стандарты нашего времени. Двери не грохочут при открывании. Благодаря лебедке
с частотно-регулируемым приводом кабина движется плавно.
Панели кабины из металлопласта, окрашенные порошковой эмалью, покрытие пола — рифленый алюминий. Эти современные материалы гарантируют, что кабина
долго будет выглядеть как новенькая. Конечно, если люди технику будут беречь. К сожалению, изрисованные стены — самая малая из неприятностей. Специалисты Фонда
капремонта регулярно сталкиваются с вандализмом. Вредители, скорее всего, не задумываются, что ремонт, который не является
гарантийным, осуществляется за счет собственников дома.

«Установленные на Московской улице лифты — типовые проекты. Часто ли приходится их менять в зданиях старой постройки, где
требуются нестандартные инженерные решения?» — интересуюсь у Михаила Емелина.
«В регионе мало лифтов с узкими шахтами. Единичные экземпляры есть в Выборге.
Один из примеров — улица Куйбышева, 15.
Там из-за архитектурных особенностей дома потребовалось индивидуальное проектирование, и подрядчик провел технически
сложный монтаж», — отвечает специалист.
Замена лифта — самый дорогой вид работ в рамках капитального ремонта дома.
Взносы собственников в среднем покрывают лишь 10 процентов требуемых средств.
Однако изношенное лифтовое оборудование может нести угрозу безопасности людей.
Поэтому используется господдержка. С 2020
по 2022 год предусмотрено выделять на капремонт многоквартирных домов из областного бюджета по 500 млн рублей.
В марте было подписано соглашение о финансовой поддержке региона Фондом содействия реформированию ЖКХ. Подписи под
документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор Фонда Константин Цицин. Теперь региону будет выделено 57,4 млн
рублей, и благодаря этой субсидии в текущем
году заменят 100 лифтов.
Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы Фонда капремонта

ДОБРЫЕ ДЕЛА

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ

За питомцем — в МФЦ!
Бездомных животных
пристраивают
в хорошие руки не
только волонтеры.
Подобрать
себе питомца
теперь можно
с помощью сети
многофункциональных
центров.
ПРИОЗЕРСКИЙ ПИЛОТ
Управление ветеринарии Ленобласти и
МФЦ «Мои документы» договорились о сотрудничестве в рамках программы «Мы в
ответе за тех, кого приручили». Главные цели проекта, запущенного в начале года, —
поддержать и разгрузить приюты для животных, найти бездомным четвероногим
заботливых хозяев.
Специалисты МФЦ будут предоставлять
клиентам сведения о животных, разъяснять
алгоритм получения питомца в семью, консультировать по вопросам содержания, социализации, ветеринарных услуг. Желающие смогут ознакомиться с реестром воспитанников
приютов, посмотреть снимки, узнать о характере животных.
Новый сервис в пилотном режиме заработал в МФЦ Приозерска. Сведения о питомце
можно получить с помощью терминала, информация подается легко и позитивно. Вот
что, например, написано об овчарке по кличке

«Наша задача — сделать так, чтобы
люди не оставляли собак и кошек на
улице, чтобы у четвероногих был дом
и все были здоровы. Программу можно будет считать выполненной, когда
последнее животное покинет приют».
Леонид Кротов, начальник управления
ветеринарии Ленобласти
ков. «Сколько себя помню — собаки были
всегда. Решил взять вторую, потому что дома бываю редко, а питомец один скучает», —
поделился он.
Вета: «Прошло уже 4 года, как я живу в приюте, с самого детства. Очередь за счастьем большая, но я не грущу! В любой ситуации бросаю
вызов скуке, люблю детей и всех людей, собак,
если не задаваки, — тоже».
Сейчас в частном Приозерском приюте живут 120 собак и 40 кошек. Песиков содержат в
уличных вольерах, для щенков есть утепленный вагончик. У мурлык — отапливаемое помещение с электричеством и вентиляцией.
По словам владельца приюта Анны Тюриной, к ним часто обращаются люди с желанием взять питомцев, но далеко не все осознают серьезность этого шага — таким здесь отказывают. К счастью, много и людей, которым
можно отдать животное с легким сердцем.
Так, в приюте подобрал собаку и оформил
ее передачу через МФЦ директор АО «ПЗ Первомайский» Алексей Павлов. Теперь Аля охраняет автопарк в хозяйстве. Друга уже имеющемуся в доме сенбернару нашел и глава приозерской администрации Александр Сокла-

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ
Полезный сервис будут распространять и
на другие площадки Ленобласти. В помещениях МФЦ уже размещается социальная реклама о бережном отношении к животным.
Единая база приютов и сведений о питомцах
доступна на сайте управления ветеринарии.
Жители области, желающие взять животное через МФЦ, получат преимущество — помощь с обслуживанием в ветклиниках. Питомцу обеспечат первичный осмотр, выдадут
паспорт, стерилизуют по льготе.
По данным мониторинга, сейчас в Ленобласти насчитывается 12,9 тысячи безнадзорных животных. Есть надежда, что новый проект поможет гражданам более ответственно
относиться к нашим меньшим братьям, а кошкам и собакам, оказавшимся в приютах или на
улице, поскорее обрести семью.
Валерий Ракитянский
Фото МО Приозерского
муниципального района

«Недавно я потерял
работу и хочу зарегистрироваться в
Цент ре занятости
населения. Как часто
нужно будет приходить туда лично?»
Юрий Горохов, Сланцы
Ответ дали в областном комитете
по труду и занятости населения.
Дата и время личной явки в Центр
занятости обозначаются в личном кабинете безработного гражданина на
интерактивном портале czn47.ru. Перерегистрация производится раз в месяц. Пока выплачивается пособие по
безработице, необходимы личные визиты. Затем регистрация может осуществляться дистанционно. В любом
случае эта информация отображается
в личном кабинете.
Если без уважительной причины
пропустить перерегистрацию, выплату пособия могут приостановить. При
длительном (более месяца) отсутствии
взаимодействия с инспектором с учета снимают.
Также, если выдавались или высылались на электронную почту направления на работу, необходимо их
предъявлять в центр занятости с отметкой о решении работодателя.
Добавим, что в Ленинградской области все филиалы биржи труда ведут личный прием. При этом в «красной» зоне визиты возможны только
по предварительной записи.
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ПУСТЬ РАСТУТ СОСНЫ И ЕЛИ

Сотрудники Тосненской администрации с удовольствием приняли участие во Всероссийском субботнике
– 23 апреля они сажали деревья у стадиона третьей
школы и на улице Радищева за гимназией.
Две команды добровольцев не
только сажали маленькие сосны и
ели, но и наводили порядок вокруг.
Бывало, что-то не получалось: яма
не той глубины или саженец не
вставал ровно. Тогда на помощь
приходили работники МКУ "Управление зданиями, сооружениями и
объектами внешнего благоустройства". Они консультировали новичков, помогали и тут же исправляли
ситуацию.
– Мы хотим, чтобы наш город был
красивым, уютным и зеленым. Поэтому сегодня мы здесь, – поделилась с нами Наталия Бедронская
– начальник отдела благоустройства и озеленения в МКУ "Управление зданиями, сооружениями и
объектами внешнего благоустройства". – Сегодня мы сажаем сосны
и ели. За гимназией посадим 19 сосен, а у третьей школы – три ели и

ПАЛ ТРАВЫ
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ШТРАФЫ
И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

НАШИ ДЕТИ

семь сосен. Деревья нам предоставило Любанское лесничество. Сосны и ели неприхотливы, они не
требуют большого ухода, поэтому
надеемся, что они приживутся и
много лет будут радовать тосненцев. Вообще у нас очень интересная работа – благоустраивать и
озеленять город. Так приятно видеть результаты своего труда, а уж
когда людям нравится – то вдвойне приятно. Но бывает всякое. Вот
посадим дерево, переживаем – приживется ли, а на следующий день
приходим – а оно уже сломано. Разные бывают люди. Поэтому хочу
обратиться ко всем тосненцам: берегите красоту вокруг.
Сотрудники администрации работали дружно: бережно придерживали саженцы, копали ямы, поливали.
– Сегодня мы всем комитетом

вышли сажать деревья. Мы боремся за экологию, за чистый воздух,
а в этом даже одна маленькая елочка может помочь, – заметила сотрудница комитета образования
Ксения Пескова.
Субботники в нашем городе и рай-

оне идут полным ходом. Радует, что
все больше наших земляков принимают в них участие. Ведь сделать свой
город или поселок краше – общая задача 47

Никита Нейштубе
Фото Евгения Асташенкова
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ПОЖАРНАЯ СЕМЬЯ

Обращение с открытым огнем и пал
травы ограничены новыми правилами и
штрафами. Если костер привел к пожару,
от которого пострадало имущество или
окружающая среда, с этого года высока
вероятность стать фигурантом уголовного дела.
При необходимости сжечь мусор и прошлогоднюю траву, это нужно делать в соответствии с новыми правилами противопожарного режима, а именно:
Использовать специальный мусоросжигатель, а если его нет – вырыть яму для сжигания мусора диаметром до метра и глубиной
не менее 30 см. Она должна располагаться на
расстоянии не менее 50 метров от ближайшей
постройки.
После сжигания мусора ее необходимо засыпать песком или землей. Нельзя разводить
огонь ближе, чем в 100 метрах от любого хвойного дерева (даже отдельно стоящего), в 30
метрах – от лиственного.
Костер для шашлыков можно разводить
только в мангале и необходимо соблюдать
расстояние не менее пяти метров до ближайшей постройки.
Несанкционированный пал травы запрещен.
Пренебрежение этими нормами может обернуться не только штрафом в размере от 2000
до 3000 рублей, но и уголовным делом, если
разведенный костер привел к пожару, в котором пострадали люди, имущество или окружающая среда.
В условиях особого противопожарного режима штраф физлицу могут увеличить до 4000
рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на суммы от 6000 до 30 000 рублей,
юридические – до 400 000 рублей.
За нарушение правил пожарной безопасности штрафовать уполномочены должностные
лица МЧС и комитет природопользования Ленинградской области.
Телефоны для обращения в случае пожара: 101, 112. Региональный пункт диспетчерского управления Ленобллес (если возгорание
в лесу): 908-91-11, единая федеральная прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Пожар легче предупредить, чем потушить. Эта привычная фраза не
теряет актуальности, особенно в отношении пожарной безопасности в
школах и детских садах.
Особую роль в профилактике пожарной
безопасности играет совместная работа инспекторов Тосненского отделения Всероссийского добровольного пожарного обще-

ства и детских садов. Инспекторы рассказывают ребятам о Правилах пожарной безопасности, выступают на родительских
собраниях. Уже не первый год детский сад
№ 36 г. Тосно сотрудничает с заместителем
председателя Совета Тосненского отделения ВДПО Екатериной Петренко, инструктором Юлией Сивцовой и старшим инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Виталиной
Шошиной.
21 апреля в нашем детском саду прошел
спортивный праздник "Папа, мама, я – пожарная семья". В состязаниях "Примите
вызов!", "Спасатели", "Потуши огонь!",
"Окажи помощь!" участвовали семейные
команды – ребята и их мамы и папы. Дети
продемонстрировали ловкость, реакцию,
скорость и сноровку, а самое главное – показали отличные знания Правил пожарной
безопасности. И взрослые участники сорев-

нований ни в чем не уступали своим дочкам и сыновьям. Праздник получился и веселым, и познавательным. Все команды
получили заслуженные награды – дипломы
и призы.

Татьяна Васильева,
заместитель заведующего МКДОУ № 36
г. Тосно

Фото предоставлены МКДОУ № 36
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ИЗ ПРИДАНОГО
КНЯЖНЫ
Президент России Владимир
Путин во время рабочего
визита в Петербург передал
директору Эрмитажа Михаилу
Пиотровскомум набор церковной утвари, который был
частью приданого дочери
императора Александра II,
великой княжны Марии.
Набор утвари состоит из 22
предметов из серебра с золочением и 3-х бронзовых. Он был изготовлен в 1877 году по заказу императорского двора и предназначался
для домовой церкви. Утварь – часть
приданого княжны Марии, которая
обвенчалась с принцем Альфредом,
герцогом Эдинбургским. После выхода замуж княжна сохранила православную веру.
Президент предположил, что англичане проявили гибкость в вопросе религии дочери императора. В
ответ директор Эрмитажа согласился, но предположил, что это российские дипломаты "проявили твердость".
fontanka.ru

ТРИСТА ЛЕТ
ТОМУ НАЗАД
24 апреля открылся летний
сезон в Петергофе, который в
этом году посвящен трехсотлетним юбилеям его фонтанной
системы и вольеров. С этого дня
"Самсон" и другие знаменитые
фонтаны работают в полную
силу.
Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, "долгожданный
летний сезон в этом году пройдет
под знаком двух больших юбилеев:
300-летия водоподводящей системы
фонтанов Петергофа и 300-летия
петергофских вольеров".
Водоподводящая система Петергофа, созданная искусственным путем для питания фонтанов и города
Петродворца водой, служит с 1721
года по сегодняшний день. Более
150 фонтанов и каскадов, в том числе фонтаны-шутихи, находятся в
Нижнем парке. При этом два из них,
"Солнце" и "Тритон" в настоящий
момент реставрируются и заработают летом этого года.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

ТРАНСПОРТ СПБ

ПЕТЕРБУРГ В ПЯТЕРКЕ ИДЕАЛЬНЫХ ТРИ ТЫСЯЧИ АВТОБУСОВ
Аналитики сервисов городской мобильности "Ситимобил" и ResearchMe провели
масштабный опрос среди жителей крупных российских городов и выяснили, какие
перемены могли бы улучшить качество жизни, и где живется комфортнее всего.
В рейтинге городов победила Казань.
Идеальным городом ее посчитали 55%
участников исследования. На втором месте Уфа (52%), на третьем – Москва (50%).
Петербург в этом списке занял почетное
четвертое место, набрав 35% голосов. Замыкает идеальную пятерку Волгоград
(34%).
В исследовании приняли участие 1330
респондентов. 80% опрошенных хотят,
чтобы дорога от дома до работы или учебы занимала не более 30 минут в день.
Они уверены, что необходимо улучшить
транспортную инфраструктуру. 34% участников опроса считают, что для этого
нужно сделать такси более распространенным видом транспорта или увеличить
количество маршруток. Еще 28% респондентов думают, что личных автомобилей

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ

у горожан должно быть меньше, 25% – что
нужно развивать сервисы аренды электросамокатов и велосипедов. 9% опрошенных россиян считают, что будущее за каршерингом.
Также 50% респондентов ратуют за озеленение российских мегаполисов, 25% хотят, чтобы было больше фонтанов, 30%
мечтают, что исчезнет наружная реклама
(ну или что ее станет поменьше).
31% опрошенных готовы сортировать
мусор и хотят, чтобы в их городах появились специальные контейнеры. 28% заявили, что для комфортной жизни им нужно
больше точек Wi-Fi. А еще россияне желают, чтобы в регионах присутствовал налет
старины. Такой позиции придерживаются
54% респондентов.
fiesta.ru

К 2022 году Петербург получит почти 3 тысячи новых
автобусов – они должны заменить городские маршрутки, согласно транспортной реформе. Об этом
сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
За 70 рабочих дней до начала реформы производители
поставят в Петербург 2 801 автобус большого, среднего и
малого классов.
Автобусы будут доступными для маломобильных групп
населения, оснащены бортовым оборудованием, позволяющим пассажирам заряжать мобильные устройства,
оплачивать проезд и получать необходимую информацию. Единый цвет транспорта выбран горожанами – лазурный.
Напомним, масштабное изменение схемы работы общественного транспорта в Петербурге было намечено на лето
2020 года. План многократно корректировался, однако
был окончательно утвержден в феврале этого года. Согласно ему, сократят не только маршрутки, но и число автобусных маршрутов – с 651 до 472 линий, что позволит
избавиться от их дублирования. Кроме того, все маршруты будут переведены на регулируемый тариф.
sobaka.ru
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ПАСХАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ
В дореволюционной России
существовала добрая традиция –
обмениваться поздравительными
открытками накануне Пасхи.
Какова же история русской пасхальной открытки? В канун Светлого Христова Воскресения мы
вспоминаем о ней.
Иллюстрированными открытками,
или открытыми письмами, впервые начали обмениваться по почте более ста
лет назад, хотя точная дата появления
первой такой открытки неизвестна.
Были у нее и предшественницы – карточки с гравюрами на плотной бумаге,
которые во второй половине XVIII века
придумал французский гравер Демезон. Русским прототипом открыток считаются лубочные картинки.
Однако популярными такие послания стали
лишь спустя столетие. Во времена франко-прусской войны 1870–1871 годов у солдат порой не
было бумаги для писем, и в ход шли бумажные
клочки. Французский книготорговец Леон Бенардо с полуострова Бретань одним из первых понял, что открытые письма могут принести целое

знакомому, даже если тот проживает на другом
конце империи, приглянулась и дворянам, и мещанам, и даже крестьянам.
Первой коллекцией пасхальных открыток отечественного изготовления стала серия с четырьмя весенними акварелями художника Николая
Каразина. Коллекцию создали в благотворительных целях после Русско-турецкой войны. Изданием открыток занялась Российская община Крас-

состояние. В 1870 году он начал выпускать небольшие прямоугольные кусочки картона: одна
сторона отводилась для адреса, а другая – для
послания. Чуть позже Бенардо усовершенствовал открытку, украсив адресную сторону патриотической виньеткой. Так появилась первая почтовая открытка с иллюстрацией, которая очень
скоро стала удобным способом не только справиться о здоровье родных, но и поздравить их – с
днем ангела, с Рождеством или Пасхой.
Вскоре мода на поздравительные открытки
добралась и до России. В 1894 году Министерство внутренних дел Российской империи разрешило почтовую пересылку открыток частного
производства. Возможность сделать недорогой,
но милый подарок родственнику или доброму

ного Креста имени святой Евгении, а руководила
процессом принцесса Евгения Ольденбургская.
Позже издательство Общины святой Евгении
много раз обращалось к теме Пасхи. Каждая открытка становилась настоящим полиграфическим шедевром, ведь среди иллюстраторов пасхальных открыток были именитые российские
художники Иван Билибин, Борис Зворыкин,
Илья Репин, Александр Бенуа. Вся выручка, полученная от продажи открыток, направлялась в
Фонд помощи бедствующим сестрам милосердия,
трудящимся в госпиталях Красного Креста на
полях сражений. Каждая открытка выпускалась
невероятным для того времени тиражом в 10 тысяч экземпляров, который разлетался моментально после поступления в продажу. За 20 лет

БЕСПЛАТНО
В ЭРМИТАЖ
С 1 мая Эрмитаж вводит новые
правила, согласно которым
больше желающих смогут
бесплатно посетить экспозиции.
Теперь дети до 18 лет, имеющие
любое гражданство, пенсионеры
России и стран Евросоюза, инвалиды I и II категории могут посетить
Главный штаб бесплатно, начиная с
субботы. Помимо этого, в Эрмитаже по-прежнему действует свободный вход для студентов и курсантов, обучающихся в российских
учебных заведениях.
Для того чтобы получить бесплатный билет, необходимо при себе
иметь документ, подтверждающий
статус. Билеты можно приобрести
заранее (по ссылке https://
tickets.hermitagemuseum.org/ru/
#id=94&sid=176) и в кассах музея.
Пока их количество ограничено изза сохранения противоэпидемиологических мер.
Напоминаем, что для основной
категории граждан входной билет в
Главный штаб обойдётся в 500 рублей.
fiesta.ru
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работы издательство Общины выпустило 6 тысяч видов открыток.
В начале XX века в России появились
коммерческие издательства открыток:
"Ришар", "Ленц и Рудольф". Отправляли в Россию пасхальные открытки и зарубежные типографии: шведская "Гранберг", французское издательство Лапина, немецкое издательство Дьяковой.
Открытки, выпущенные заграничными
производителями, были дешевле отечественных, красочнее и качественнее,
потому что печатались на самом современном полиграфическом оборудовании.
Популярны были изображения играющих и целующихся ангелоподобных детей,
куличи, виды пробуждающейся весенней
природы, зажженные свечи, пасхальные
угощения. Рисовали художники и народные пасхальные традиции: катание яиц, христосование, крестный ход. Но главным украшением пасхальной открытки были писанки, или крашенки – пасхальные
яйца, расписанные затейливыми узорами.
Во время Первой мировой войны на пасхальные
открытки попали военные и агитационные сюжеты. Их героями стали сестры милосердия, солдаты и члены императорской семьи. Например, на
одной открытке великая княжна Татьяна в образе сестры милосердия навещала защитника Отечества и поздравляла с Пасхой. Но самой популярной открыткой того времени стала карточка с
Николаем II, который угощал пасхальным яйцом простого солдата.
Весной 1917 года революция в буквальном смысле ударила молотом по
пасхальным открыткам. Появилась
красноречивая картинка, на которую безымянный художник поместил рабочего с молотом, облокотившегося на яйцо,
а вместо поздравительной надписи
"Христос Воскресе" – лозунг "Да здравствует республика!". Словом, революция положила конец светлой пасхальной
традиции по обмену открытками.
Новое правительство объявило их недопустимой пропагандой религии. Но пасхальная открытка продолжила жить в кругах русских эмигрантов. В 50–60-х годах XX
века некоторые французские и американские типографии, а также издательство
Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (США)
выпускали пасхальные открытки. На них изображались праздничные блюда и милые бытовые сценки
на пасхальную тематику. Это дело было так важно
для многих эмигрантов, что порой на издание открыток они тратили последние деньги: пасхальная открытка была своего рода ниточкой, связывавшей их
с безвозвратно утраченной Родиной.
Только после Великой Отечественной войны
пасхальные открытки вновь начали печататься
небольшими тиражами, но купить их можно было
лишь в церковных лавках. Окончательное возвращение традиции дарить на Пасху пасхальную открытку произошло лишь в конце 80-х годов.
По материалу портала "Культура.РФ"
Фото Яндекс.Картинки
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АХ ТЫ, МИЛАЯ КАРТОШКА
Многие из нас едят картофель почти каждый день, и в рационе среднестатистического европейца этот
продукт занимает очень важное место. Однако так было не всегда, и до открытия Нового Света
картошка была известна только коренным американцам. Но благодаря открытиям Христофора
Колумба об этом вкусном и полезном корнеплоде узнало и все остальное человечество.
Когда он впервые появился в
России, люди долгое время относились к нему с недоверием. Некоторые пытались есть его "плоды",
вырастающие на стеблях, травились ими и даже не догадывались
о том, что есть надо клубни.
Помидоры и баклажаны с точки
зрения ботаники являются родственными картофелю растениями.
Дикорастущий картофель встречается только в Южной Америке.
До конца XVIII века картошка в
Европе практически не употреблялась в пищу. Многие верили, что
она вызывает проказу и другие неизлечимые заболевания.
Французский агроном АнтуанОгюст Парментье, чтобы приучить
к картофелю своих сограждан, использовал психологический прием.
Его поле днем усиленно охраняли
специальные люди, даже близко
никого не подпуская к вверенной
им территории. Ночью же охраны
не было, и люди пользовались
этим, чтобы украсть немного картошки – всем было интересно, почему ее так тщательно охраняют.
Существует много сортов картофеля. Они различаются не только
внешне (белая, фиолетовая, темная и так далее), но и по объему
содержания крахмала, а также некоторых других веществ.
До появления картофеля основным корнеплодом, выращиваемым
повсеместно в России, была репа.
На втором месте – брюква. Ими засеивались поля, про них сочинялись
сказки. Про картофель русских сказок нет именно по этой причине.
Все знают, что если на картофель капнуть йод, он станет синим.
Однако есть сорта картофеля, изначально имеющие синий цвет не
только кожуры, но и мякоти. Одним
из распространенных сортов такого картофеля является Linzer
Blaue.
Помимо кулинарии, в культуре
инков картофель использовался в
медицинских целях. Ломтики сыро-

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

го картофеля прикладывали к сломанным костям, чтобы ускорить заживление, он использовался как
профилактическое средство от
ревматизма и зубной боли.
Этот корнеплод состоит из воды
примерно на 80%.
В одной картофелине среднего
размера содержится всего около
100 калорий.
Во Франции картофель, прозванный "земляным яблоком", стал известен в 1600 году. Поначалу непривычный продукт французскими
врачами был признан ядовитым, а
в 1630 году парламент и вовсе запретил разводить картофель.
Впервые люди начали употреблять этот корнеплод в пищу около
8000 лет назад.
В картошке содержится больше
калия, чем в бананах, больше витамина С, чем в апельсинах, и больше клетчатки, чем в яблоках.
Французская королева МарияАнтуанетта так любила картофельные цветы, что украшала ими свою
прическу.
В 1765 году Екатерина II озаботилась помощью голодавшим крестьянам Финляндии. Изыскать лучший способ должна была Медицинская коллегия. После некоторых
поисков коллегия решила, что лучше всего использовать "земляные
яблоки, кои в Англии потетес и картуфелями зовут".

Ядовитое растение белладонна
относится к тому же семейству пасленовых, что и картошка.
Гастроэнтерологи и специалисты
по здоровому питанию составили
рейтинг картофельных блюд по
уровню их вредности для организма. Картофель фри оказался лидером этого списка. Большое количество жира и специй вредят пищеварению и способствуют набору
веса.
Картофель – это многолетнее растение. Мы выкапываем его ежегодно, потому что нас интересуют
клубни. Однако, если бы не наше
вмешательство, картофельные кусты могли бы расти себе и расти.
Большим пропагандистом картофеля был русский писатель Михаил Михайлович Пришвин. Он является автором опубликованного в
1908 году серьезного научного труда "Картофель в полевой и огородной культуре".
Увидев на картофелине зеленые
или зеленовато-бурые пятна, выбросьте его. Такой овощ не только
непригоден в пищу, но и очень вреден. В зеленых корнеплодах содержится много вещества под названием соланин. Оно токсично, не
переваривается и крайне сложно
выводится из организма.
Картошка, приготовленная вместе со шкуркой, полезна только
пока она молодая. Чем больше корнеплод пробыл в земле, тем большее количество соланина успела
скопить его кожура.
Россия входит в мировую тройку лидеров по производству картофеля. Первые два места занимают
Китай и Индия соответственно.
Содержание крахмала в картофельных клубнях достигает 15%.
Именно картофель был первым
овощем, выращенным за пределами нашей планеты. Произошло это
в 1995 году на борту американского шаттла "Колумбия".
мегафакты.рф
Фото из открытых источников
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ИЗ ПРОСТОГО ЛОПУХА
Одним из лучших средств для ослабленных, склонных к выпадению волос считается репейное масло.
Оно предотвращает чрезмерную потерю волос, укрепляет их корни и способствует росту, препятствует появлению перхоти, возвращает локонам природный блеск и жизненную силу.
Этот продукт получают из корней лопуха способом
Это средство питает и увлажняет волосы, предотмасляной экстракции. Другими словами, сырье, из ковращает выпадение и улучшает их структуру, насыторого его производят, настаивают на натуральном ращает витаминами и микроэлементами, укрепляет востительном масле (чаще оливковом или сладкого минлосяные луковицы. Сок лимона оказывает на локоны
даля). Полученное в результате средство представлегкое осветляющее действие.
Масляная смесь от перхоти
ляет собой прозрачную жидкость желтоватого оттенРепейное масло – 2 столовые ложки; масло кокоса
ка с вязкой, густой текстурой и едва уловимым харак– 2 столовые ложки; оливковое масло – 1 столовая
терным ароматом.
ложка; эфирное масло чайного дерева – 3 капли.
Вот рецепты масок для волос, которые можно приЭта смесь смягчает и питает кожу головы, укрепготовить самостоятельно.
Укрепляющая маска для всех типов волос
ляет корни волос, устраняет перхоть. Масло чайноРепейное масло – 2 столовые ложки, жидкий мед –
го дерева хорошо известно своими антибактериаль2 столовые ложки, коньяк – 1 чайная ложка, яичный
ными и противовоспалительными свойствами. Оно
желток – 1 штука.
особенно эффективно в уходе за волосами, склонЭто средство возвратит прядям эластичность, приными к жирности, поскольку нормализует работу
родный блеск и здоровый вид. Оно укрепит корни восальных желез и снимает раздражение кожных полос, сделает локоны более сильными, живыми и упрукровов.
гими.
Приготовленные маски наносят на кожу головы и воМаска для ослабленных волос,
лосы, сверху закрывают полиэтиленом (можно надеть
склонных к выпадению
шапочку для душа или просто целлофановый пакет),
Репейное масло – 1,5 столовые ложки; яичный желукутывают полотенцем. Такие маски следует держать
ток – 1 штука; жидкий мед – 1 столовая ложка; лимонна волосах не менее часа.
zen.yandex.ru
ный сок – 1 столовая ложка; витамин В12 – 1 ампула.

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

КОТЕЛОК
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К ПРАЗДНИЧНОМУ
СТОЛУ
Православную Пасху в этом году будут отмечать 2 мая. Конечно,
подготовка к празднованию начинается загодя: выбирают рецепты и
продумывают меню пасхального обеда или ужина, красят яйца,
пекут куличи, готовят пасхи.
На Пасху в России традиционно устраивали особенно обильную и разнообразную трапезу, которая символизирует праздник Воскресения
Христова, а кроме того, говорит об окончании многодневного поста. После
окончания богослужения принято разговляться (т. е. прекращать пост)
кусочком пасхального кулича, крашеными яйцами и творожной пасхой.
Но разговление – это только начало празднования Пасхи. В этот день
за накрытым пасхальным столом собирается вся семья, и каждая
хозяйка стремится удивить, угодить, порадовать родных и гостей.
Наши рецепты к пасхальному столу – вам в помощь!
Рийет из свинины с черносливом
Продукты: свинина – 1 кг, соль, чеснок сушеный, перец душистый горошком – 5 шт., перец черный горошком – 5 шт., лавровый лист – 2 шт., можжевельник – 5 шт., вода, чернослив без косточек – 150 г, сахар – 1 ч. ложка,
вино красное сухое – 150 мл, гвоздика – 1 шт.
Приготовление. Мясо нарезать на крупные куски, добавить ягоды можжевельника, сушеный чеснок, соль, черный перец горошком, душистый перец горошком и лавровый лист. Влить воду. Тушить на слабом огне 3 часа.
Пока мясо тушится, приготовить чернослив. Ягоды чернослива промыть,
выложить в небольшую кастрюлю. Добавить к ним сахар, гвоздику, влить
вино. Довести до кипения и варить на небольшом огне 15 минут, помешивая. Затем снять кастрюлю с огня, вынуть специи и измельчить чернослив
погружным блендером. Остудить.

Готовому мясу дать чуть-чуть остыть и разобрать на волокна. Добавить
сок, оставшийся после тушения. Можно также добавить немного лимонного сока. Полностью остудить рийет и выложить его в банки, плотно прижимая. Сверху выложить массу из чернослива. Убрать банки в холодильник.
Отбивная свинина в сырном кляре
Продукты: свинина – 700 г, сыр твердый – 100 г, яйца – 3 шт., сметана –
5 ст. л., мука – 4 ст. л., соль, перец, масло растительное.
Приготовление. Свинину промыть, обсушить бумажным полотенцем, нарезать поперек волокон на порционные куски, отбить. Посолить, поперчить.
Сыр натереть на мелкой терке, добавить яйца, сметану, соль, перец, муку,
перемешать.
Свинину обмакнуть в кляр и обжарить с двух сторон на небольшом огне
до румяной корочки.
Горбуша в шубе
Продукты: горбуша – 800 г, лук репчатый – 3 шт., картофель – 6 шт.,
огурцы маринованные – 3 шт., сыр твердый – 150г, сметана – 3 ст. ложки,
майонез – 2 ст. ложки, горчица – 1 ч. ложка, сок лимонный – 2 ст. ложки,
укроп, соль, перец, масло растительное.
Приготовление. Форму для запекания смазать растительным маслом.
Выложить филе горбуши, посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком.
Лук нарезать кольцами и обжарить на масле до золотистого цвета. Выложить на рыбу. Картофиль очистить, нарезать соломкой, посолить, поперчить
и обжарить на масле до полуготовности. Картофель выложить на лук.
Сыр натереть на крупной терке (немного сыра оставить для посыпки), маринованные огурцы нарезать мелким кубиком, добавить сметану, майонез, горчицу, укроп. Все хорошо перемешать. Соус распределить поверх картофеля.
Накрыть форму фольгой и запекать в духовке 20 мину. Затем фольгу
открыть, блюдо посыпать оставшимся сыром и запекать еще 10–15 минут
до румяной корочки.
Картофель с беконом и сыром
Продукты: картофель (среднего размера) – 7 шт., бекон – 7 ломтиков, сыр
твердый – 7 ломтиков, масло растительное – 2 ст. ложки, тмин, соль, перец.
Приготовление. Картофель вымыть и отварить до полуготовности в воде
с солью и тмином. Готовый картофель остудить, очистить от кожицы и разрезать вдоль пополам. Все половинки смазать маслом, посолить, поперчить.
На одну половинку картофелины выложить ломтик сыра, накрыть второй половиной, обернуть картофелину в бекон, концы бекона переплести
между собой и сколоть зубочисткой.
Картофель выложить в форму для запекания, смазанную маслом, и запечь в духовке 15–20 минут.
Буженина
Продукты: свинина – 1,5 кг, морковь – 1 шт., укроп – 1 пучок, чеснок – 2
зуб., соль – 2 ч. ложки, кетчуп – 1 ст. ложка, смесь перцев – 1 ч. ложка
Приготовление. В куске мяса сделать надрезы, посолить и поперчить
со всех сторон.
Укроп мелко нарезать, чеснок измельчить, морковь натереть на мелкой
терке. Все перемешать, добавить соль, кетчуп. Смесью натереть мясо, убрать в пакет для запекания и оставить мариноваться на ночь. Замаринованное мясо запекать в духовке полтора часа. За 10 минут до готовности
пакет для запекания надрезать, чтобы образовалась румяная корочка.
Фото из открытых источников
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2021 № 746-па
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район
Ленинградской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации",
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 № 239 (с учетом изменений, внесенных
решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 14.05.2014 № 264, от 28.06.2016 № 95 и от 24.08.2016 № 100), руководствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.04.2020
№ 736-па, от 10.08.2020 № 1410-па), и постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3163-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 18.09.2019 № 1636-па, от 18.12.2019 № 2301-па, от 23.03.2020 № 498-па, от 25.05.2020 № 904па, от 31.07.2020 № 1367-па, от 07.10.2020 № 1798-па, от 21.12.2020 № 2530-па и от 16.03.2021 №
513-па), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"
(далее – муниципальная программа) пункт "Соисполнители муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Соисполнители Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального обмуниципальной разования Тосненский район Ленинградской области.
Комитет образования администрации муниципального образования Тосненпрограммы
ский район Ленинградской области.
Комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Центр административно-хозяйственного обеспечения"
1.2. В паспорте муниципальной программы пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:
Объемы бюд- Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы
жетных ассиг- составляют 227235,65 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного
нований муни- бюджета – 187884,57 тыс. рублей, областного бюджета – 39351,08 тыс. рубципальной про- лей; прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
граммы – всего, По годам: 2019 год – 3922,01 тыс. рублей, в том числе местный бюджет –
в том числе по 3802,01 тыс. рублей, областной бюджет – 120,00 рублей; 2020 год – 48035,42
годам
тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 43904,24 тыс. рублей, областной бюджет – 4131,18 тыс. рублей; 2021 год – 58720,91 тыс. рублей, в том
числе местный бюджет – 50993,85 тыс. рублей, областной бюджет – 7727,06
тыс. рублей; 2022 год – 65384,03 тыс. рублей, в том числе местный бюджет
– 45116,29 тыс. рублей, областной бюджет – 20267,74 тыс. рублей; 2023 год
– 51173,28 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 44068,18 тыс. рублей, областной бюджет – 7105,10 тыс. рублей
1.3. Раздел 5 муниципальной программы "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 227235,65 тыс.
рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 187884,57 тыс. рублей; областного
бюджета – 39351,08 тыс. рублей; прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам: 2019 год – 3922,01 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3802,01 тыс. рублей,
областной бюджет – 120,00 рублей; 2020 год – 48035,42 тыс. рублей, в том числе местный
бюджет – 43904,24 тыс. рублей, областной бюджет – 4131,18 тыс. рублей; 2021 год – 58720,91
тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 50993,85 тыс. рублей, областной бюджет – 7727,06
тыс. рублей; 2022 год – 65384,03 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 45116,29 тыс.
рублей, областной бюджет – 20267,74 тыс. рублей; 2023 год – 51173,28 тыс. рублей, в том числе
местный бюджет – 44068,18 тыс. рублей, областной бюджет – 7105,10 тыс. рублей.
Суммы и источники финансирования основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении".
1.4. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (далее – подпрограмма 1)
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" читать в следующей редакции:
Объемы бюд- Финансовое обеспечение по подпрограмме 1 "Развитие физической кульжетных ассиг- туры и массового спорта в муниципальном образовании Тосненский район
нований под- Ленинградской области" – 12122,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
программы – местного бюджета – 12122,63 тыс. рублей; областного бюджета – 0,00 тыс.
всего, в том рублей; прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
числе по годам По годам: 2019 год – 2428,90 тыс. рублей, в том числе местный бюджет –
2428,90 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей; 2020 год – 2557,90
тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 2557,90 тыс. рублей, областной
бюджет – 0,00 рублей; 2021 год – 2350,83 тыс. рублей, в том числе местный
бюджет – 2350,83 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей; 2022 год –
2355,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет –2355,00 тыс. рублей,
областной бюджет – 0,00 рублей тыс. рублей; 2023 год – 2430,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 2430,00 тыс. рублей, областной бюджет
– 0,00 рублей
1.5. Раздел 5 подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение по подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового
спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" – 12122,63
тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 12122,63 тыс. рублей; областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам: 2019 год – 2428,90 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 2428,90 тыс. рублей,
областной бюджет – 0,00 рублей; 2020 год – 2557,90 тыс. рублей, в том числе местный бюджет
– 2557,90 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей; 2021 год – 2350,83 тыс. рублей, в том
числе местный бюджет – 2350,83 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей; 2022 год –
2355,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет –2355,00 тыс. рублей, областной бюджет –
0,00 рублей тыс. рублей; 2023 год – 2430,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 2430,00
тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей".
1.6. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (далее – подпрограмма 2)
пункт "Соисполнители подпрограммы" читать в следующей редакции:
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Соисполнители Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального обподпрограммы разования Тосненский район Ленинградской области.
Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Центр административно-хозяйственного обеспечения".
Администрации городских и сельских поселений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Физкультурно-спортивные организации Тосненского района Ленинградской области
1.7. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (далее – подпрограмма 2)
пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" читать
в следующей редакции:
Объемы бюд- Финансовое обеспечение по подпрограмме 2 "Развитие объектов физичесжетных ассиг- кой культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленований под- нинградской области" – 21572,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств
программы – местного бюджета – 8504,45 тыс. рублей, областного бюджета – 13068,19
всего, в том тыс. рублей; прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
числе по годам По годам: 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 4559,15 тыс. рублей, в том числе местный
бюджет – 4406,70 тыс. рублей, областной бюджет – 152,45 рублей; 2021 год – 2974,64 тыс.
рублей, в том числе местный бюджет – 2974,64 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00
рублей; 2022 год – 14038,85 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1123,11 тыс.
рублей, областной бюджет – 12915,74 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе
местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей
1.8. Раздел 5 подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение по подпрограмме 2 "Развитие объектов физической культуры и
спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" – 21572,64
тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 8504,45 тыс. рублей; областного
бюджета – 13068,19 тыс. рублей; прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам: 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 4559,15 тыс. рублей, в том числе местный бюджет –
4406,70 тыс. рублей, областной бюджет – 152,45 рублей; 2021 год – 2974,64 тыс. рублей, в том числе
местный бюджет – 2974,64 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей; 2022 год – 14038,85 тыс. рублей,
в том числе местный бюджет – 1123,11 тыс. рублей, областной бюджет – 12915,74 тыс. рублей; 2023 год –
0,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей".
1.9. В паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие молодежной политики
в Тосненском районе" пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том
числе по годам" изложить в следующей редакции:
Объемы бюд- Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме 3 "Развитие молодежжетных ассиг- ной политики в Тосненском районе" – 9405,79 тыс. рублей, в том числе за
нований под- счет средств: местного бюджета – 6834,33 тыс. рублей; областного бюджепрограммы – та – 2571,46 тыс. рублей; прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
всего, в том По годам: 2019 год – 1493,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11
числе по годам тыс. рублей, областной бюджет – 120,00 тыс. рублей; 2020 год – 1987,29 тыс.
рублей, в том числе местный бюджет – 1341,89 тыс. рублей, областной бюджет
– 645,40 тыс. рублей; 2021 год – 1975,17 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной бюджет – 602,06 тыс. рублей; 2022 год –
1975,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной бюджет – 602,00 тыс. рублей; 2023 год – 1975,11 тыс. рублей, в том числе
местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной бюджет – 602,00 тыс. рублей
1.10. Раздел 5 подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие молодежной политики
в Тосненском районе" "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы"
изложить в следующей редакции: "Финансовое обеспечение по подпрограмме 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском районе" – 9405,79 тыс. рублей, в том числе за счет средств
местного бюджета – 6834,33 тыс. рублей, областного бюджета – 2571,46 тыс. рублей; прочих
источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам: 2019 год – 1493,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей,
областной бюджет – 120,00 тыс. рублей; 2020 год – 1987,29 тыс. рублей, в том числе местный
бюджет – 1341,89 тыс. рублей, областной бюджет – 645,40 тыс. рублей; 2021 год – 1975,17 тыс.
рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной бюджет – 602,06 тыс.
рублей; 2022 год – 1975,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей,
областной бюджет – 602,00 тыс. рублей; 2023 год – 1975,11 тыс. рублей, в том числе местный
бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной бюджет – 602,00 тыс. рублей".
1.11. В паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы "Развитие системы подготовки
спортивного резерва" пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том
числе по годам" изложить в следующей редакции:
Объемы бюд- По подпрограмме 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" –
жетных ассиг- 184134,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета –
нований под- 160423,16 тыс. рублей, областного бюджета – 23711,43 тыс. рублей, прочих
программы – источников – 0,00 тыс. рублей.
всего, в том По годам: 2019 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 0,00 тыс.
числе по годам рублей, областной бюджет – 0,00 рублей; 2020 год – 38931,08 тыс. рублей, в том
числе местный бюджет – 35597,75 тыс. рублей, областной бюджет – 3333,33 тыс.
рублей; 2021 год – 51420,27 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 44295,27
тыс. рублей, областной бюджет – 7125,00 тыс. рублей; 2022 год – 47015,07 тыс.
рублей, в том числе местный бюджет – 40265,07 тыс. рублей, областной бюджет
– 6750,00 тыс. рублей; 2023 год – 46768,17 тыс. рублей, в том числе местный
бюджет 40265,07 тыс. рублей, областной бюджет – 6503,10 тыс. рублей
1.12. Раздел 5 подпрограммы 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение по подпрограмме 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" – 184134,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 160423,16 тыс.
рублей, областного бюджета – 23711,43 тыс. рублей, прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам: 2019 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 0,00 тыс. рублей,
областной бюджет – 0,00 рублей; 2020 год – 38931,08 тыс. рублей, в том числе местный бюджет
– 35597,75 тыс. рублей, областной бюджет – 3333,33 тыс. рублей; 2021 год – 51420,27 тыс.
рублей, в том числе местный бюджет – 44295,27 тыс. рублей, областной бюджет – 7125,00 тыс.
рублей; 2022 год – 47015,07 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 40265,07 тыс. рублей,
областной бюджет – 6750,00 тыс. рублей; 2023 год – 46768,17 тыс. рублей, в том числе местный
40265,07 тыс. рублей, областной бюджет – 6503,10 тыс. рублей".
1.13. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий муниципальной
программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области" на 2019-2023 годы" изложить в новой
редакции (приложение).
2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета
по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование
настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И. А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев
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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе
исполнения бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2021 года:
Показатели
1 квартал
2021 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
3 657,625
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
1 784,165
285,784
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито516,629
рии Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
21,858
7,038
Налог на имущество физических лиц
589,775
Земельный налог
Государственная пошлина
0,500
Доходы от использования имущества, находящегося в госу362,581
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
0,00
Безвозмездные поступления
1 873,460
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
3 331,626
1 293,929
"Общегосударственные вопросы"
42,933
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель13,155
ность"
"Национальная экономика"
305,276
1 051,098
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
0,00
625,235
"Культура, кинематография"
Численность муниципальных служащих (чел.)
5
744,968
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
(тыс. руб.)
5
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
547,387
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
(тыс. руб.)
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе
исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их
содержание за 1 квартал 2021 года:
1 квартал
Показатели
2021 года
2 765,9
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
2 414,4
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов:
298,3
– налог на доходы физических лиц
411,3
– акцизы по подакцизным товарам
0,0
– единый сельскохозяйственный налог
29,5
– налог на имущество физических лиц
1 511,7
– земельный налог
72,2
– доходы от использования имущества
101,4
– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
поселения
351,5
Безвозмездные поступления
2 944,7
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
1 792,0
Общегосударственные вопросы
25,3
Национальная оборона
0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
501,2
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
520,8
458,5
Благоустройство
Молодежная политика и оздоровление детей
0,0
0,0
Культура
Физическая культура и спорт
29,2
76,2
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
7,00
975,6
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Заключение
о результатах публичных слушаний
по проекту решения совета депутатов о принятии Устава Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Дата и время проведения публичных слушаний: 26.04.2021 года в 14 часов 00
минут.
Место проведения: в здании администрации по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, д. 6.
Информирование общественности: решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.03.2021 № 65
"Об Уставе Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области" (далее – решение) опубликовано в газете "Тосненский вестник", специальный выпуск № 12 от 20.03.2021. Размещены на сайте администрации Нурминского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Повестка публичных слушаний: обсуждение проекта решения совета депутатов
"О принятии устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
В публичных слушаниях принимали участие депутаты совета депутатов Нурминского сельского поселения, жители Нурминского сельского поселения.
Предложения по указанному проекту решения, оформленные в письменном виде
не поступало.
В ходе проведения публичных слушаний были внесены в протокол публичных
слушаний предложения и замечания по проекту решения.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, подлежащие учету: в ходе обсуждения поступивших предложений установили необходимость учета отдельных замечаний о внесении поправок в проект Устава.
По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Поддержать проект решения совета депутатов "О принятии устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", с учетом
внесенных поправок и предложений, указанных в протоколе публичных слушаний.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний
совету депутатов Нурминского сельского поселения.
3. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний.

№ 16
Уважаемые члены СНТ "РУСЬ"-МАССИВА "РЯБОВО-ХУТОРА"
Настоящим Правление СНТ "РУСЬ" уведомляет о проведении очередного общего собрания членов СНТ. В соответствии с п. 6 ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании протокола № 3/21 от 18.04.2021 правлением было принято решение о проведении очередного отчетно-перевыборного собрания
членов СНТ "РУСЬ"-МАССИВ "РЯБОВО-ХУТОРА" назначенного на дату:
15 мая 2021 года 12:00 на площадке у правления. Регистрация начинается 10:00, окончание регистрации 14:00. Убедительная просьба не опаздывать на регистрацию участников. При себе иметь паспорт обязательно! При Вашем отсутствии на собрании в силу объективных причин как
член СНТ "РУСЬ" Вы обязаны передать право голоса доверенному лицу на
основании доверенности.
Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания – открытое голосование.
2. Выбор счетной комиссии – открытое голосование.
3. Исключение и прием членов СНТ по причине продажи/приобретения
участков, а также членов, не оплачивающих членские и целевые взносы в
течение длительного периода – открытое голосование.
4. Выбор председателя СНТ – голосование по бюллетеням.
5. Отчет правления о проделанной работе в период 2020–2021 гг. – открытое голосование-утверждение.
6. Отчет ревизионной комиссии – открытое голосование-утверждение.
7. Выбор членов ревизионной комиссии-голосование по бюллетеням.
8. Выбор членов правления-голосование по бюллетеням.
9. Утверждение финансово-экономического обоснования и сметы на 2021–
2022 гг. –голосование по бюллетеням.
10. Утверждение поощрительной системы садоводам, которые выполняют определенную работу без оплаты труда – голосование по бюллетеням.
11. Участие в реализации мероприятий по распределению субсидий в комитете по развитию садоводств в Санкт-Петербурге – голосование по бюллетеням.
12. Сбор сведений и передача информации в администрацию Рябовского
городского поселения о нарушении экологии и использование земель не по
назначению (нецелевое использование садовых участков) – голосование
по бюллетеням.
13. Нумерация участков с изготовлением табличек на средства садоводов (150 рублей за шт.) – голосование по бюллетеням.
14. Взаимозачет членских взносов за 2020 год членам правления за проделанную работу в течение года и членам СНТ, которые оказали содействие в работе с СНТ – голосование по бюллетеням.
15. Продление отношений с ООО "Вектор Геодезия" и ИП "Мамонтова С. В."
– голосование по бюллетеням.
В п.п. 2 п. 1 и п. 6. ст. 11 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ
(ред. от 03.08.2018) "О ведении гра жданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" сказано: "Права и обязанности члена товарищества – участвовать в управлении делами товарищества, своевременно уплачивать взносы, предусмотренные настоящим Федеральным законом". Оперативная информация и новости садоводства в нашей группе http://www.vk.com/sntrus
26 апреля 2021 года в 16.00 в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г.
Тосно, пр. Ленина, дом 32) состоялись публичные слушания по проекту
решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области "О внесении
изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области". Присутствовали 24
человека.
В ходе обсуждения проекта решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области "О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" от граждан и иных заинтересованных лиц предложений и замечаний не поступило.
Публичные слушания по проекту решения совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области "О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" признаны состоявшимися. Проект решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" одобрен.
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 отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0206009:94, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Народная, д. 24. Заказчиком
кадастровых работ является Крюкова Людмила Владимировна, зарегистрированная
по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельский р-н, ул. Маршала Казакова, д. 44, корп.
2, кв. 158, тел. 8-911-112-62-16. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 3-а, литера Д, офис 72
3 июня 2021 г. в 10:00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится 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 30 апреля 2021 г. по 30 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 30 апреля 2021 г. по 30 мая 2021 г., по адресу: г. СанктПетербург, ул. Ефимова, дом 3-а, литера Д, офис 72. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Народная, д. 26, кадастровый номер 47:26:0206009:6; Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Культуры, д. 29, кадастровый номер 47:26:0206009:42. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, часть2
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области уведомляет об итогах проведения открытого аукциона в электронной
форме по продаже муниципального
имущества, по одному лоту, с подачей предложений о цене в открытой
форме: нежилое здание, с кадастровым
номером
47:26:0000000:38200, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0924001:3,
площадью 1367 кв. м, по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
Любанское городское поселение, д.
Ямок, д. 1А. (Лот № 1).
Аукцион, назначенный на 23 апреля 2021 года на 10 час. 00 мин. на
электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО
"Сбербанк-АСТ", размещенная на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"),
признан несостоявшимся, не подано ни одной заявки.
С более подробной информацией
можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области уведомляет о проведении продажи
муниципального имущества Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области посредством публичного
предложения в электронной форме.
Продажа состоится 07 июня 2021
года в 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "СбербанкАСТ", размещенная на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
(торговая секция "приватизация,
аренда и продажа прав").
Заявки на участие в продаже принимаются с 05 мая 2021 года с 9 час.
00 мин. на электронной площадке –
универсальная торговая платформа
ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в
сети Интернет (торговая секция
"приватизация, аренда и продажа
прав"). Окончание приема заявок в
13 час. 00 мин. 03 июня 2021 года. С
более подробной информацией о
порядке и проведению продажи
можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения
http:lubanadmin.ru и официальном
сайте Российской Федерации в сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
Имущество, подлежащее продаже
Нежилое здание, с кадастровым
номером 47:26:0000000:38200, расположенное на земельном участке
с
кадастровым
номером
47:26:0924001:3, площадью 1367 кв.
м, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ямок, д. 1А.

ВНИМАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ!
Последний день приема материалов для публикации – среда!
Газета: 1 строка (суббота) – 18
рублей. Спецвыпуск: 1 полоса –
1500 рублей, 1 полоса – 1000 рублей
(при печати более 4 полос).

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 23 от 30 апреля 2021 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 19.04.2021 № 831-па "Об утверждении административного регламента осуществления функции муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области";
постановление от 20.04.2021 № 848-па "Об утверждении административного регламента исполнения функции муниципального
контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области";
постановление от 23.04.2021 № 860-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма, выдача дубликата дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования Тосненское городское
поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области";
постановление от 23.04.2021 № 878-па "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 18.11.2020 № 2230-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3
имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева";
постановление от 23.04.2021 № 883-па "О внесении изменений в Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры
муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год".
С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.
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Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, по
здравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламноинформационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 22237, 25932.
Т./факс 22237.
Стоимость объявлений: Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели
+ бонус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей. Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32
рубля. Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей. Поздравления:
1 строка (30 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организации). Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей. Объявления част
ные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см – 63 рубля.
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АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:
ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импортные автомобили и микроавтобусы. Оплата сразу. Вывоз наш. Поможем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.
Куплю трактор б/у, навесное.
Тел. 8-981-783-86-45.
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920
г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40.
Сдам. Туапсе, пос. Ольгинка, 1 к.
кв. (вид из окна – бухта), гостин.
типа, 2 эт. 2-х эт. дома, 15 мин. –
море, комната – 14 м, мансарда – 8
м, с/у совм., мебель современная,
2 сп. кровать+диван, все есть, любой срок, любой возраст, дети, цена
договорная. Тел. 8-964-387-63-07.
Продам комнату в Тосно, 750 000
руб. Тел. +7-911-009-05-48.
Продается дойная коза.
Тел. +7-911-965-21-71.
По субботам проводится продажа кур-молодок: Трубников
Бор – 11:00, Любань – 11:30, Рябово – 12:00, Тосно – 13:00, Нурма –
13:30, Ульяновка – 14:30, Никольское – 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.
Конский навоз в мешках, опилки сухие и б/у. Цены прошлого года.
Помощь в доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05, Алексей.
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ.

+7-911-774-98-08.
Распродажа конского навоза.
В мешках и машинами, с доставкой. Чистый и перегной с подстилкой. Тел.: 8-981-181-57-00, 8-921744-84-77.
Грузоперевозки: борт г. п. 10 т. с
краном-манипулятором г. п. 3 т.
Тел. +7-921-952-09-95.
Экскаватор гусеничный 7 т.: раскорчевка и поднятие участков, пруды, дренаж, благоустройство, фундаменты, заборы.
Тел. +7-964-342-07-09.
Демонтаж домов, бань, печей,
веранд и т.д. Тел. 8-911-216-73-33.
Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,
холодильников. Недорого.
Тел. 8-921-931-59-24.
Бытовки, мобильные бани,
блок-контейнеры, каркасные/брусовые дома. Тел. +7-921-952-09-95.
Подъем домов, замена венцов.
Тел. 8-911-216-73-33.
Восстановление пружин. Замена ткани и замков на мебели.
Тел. 8-952-287-30-61.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15
СТР. 24
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Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и переподготовки с категории В на С; с
С на В; с В на D; с С на D; с D на С;
с D на В.
Работают группы вечерние и
выходного дня. Предлагаем дистанционное теоретическое обучение. Стоимость – 10 т. р. А также
ежегодную доподготовку водителей, перевозящих пассажиров и грузы, по курсу повышения их квалификации. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в
МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения
водителей кат. В с мех. и авт. коробкой передач. Работают группы
вечерние и выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.
Запись на курсы: г. Тосно, ул. Боярова, 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.
Кровля: замена, ремонт протечки; сайдинг, покраска домов.
Рем. фунд-в, стр-во хоз. постр.
Тел.: 932-06-61, 8-921-932-76-05.
Доска, брус. Недорого.
Горбыль деловой, крупный.
Тел. 8-911-247-34-32.
Навоз, земля, торф, песок, щебень и т. д.
А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны.
Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
Дрова: колотые и неколотые,
песок, земля, навоз, гравий.
Кубатура честная.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.
Навоз, перегной, земля, торф,
песок, щебень. Тел. 8-911-084-99-18.
Земля, торф, песок, щебень, отсев, грунт. Тел.: 8-921-556-56-08,
8-965-084-37-71.
Земля, торф, песок, щебень, отсев, грунт. Тел.: 8-921-632-14-06,
8-921-318-80-94.
Песок, щебень, земля, навоз,
торф, дрова, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Навоз, песок, земля, торф, щебень, дрова. Тел. 8-911-934-53-41.
Требуются водители кат. Е на
межгород, з/плата высокая, без
задержек.
Тел. 8-921-869-43-81.
Требуется мастер/завхоз на производство бытовок, мобильных бань.
Тел. +7-921-952-52-91.
Строительной организации
требуется:
– личный ВОДИТЕЛЬ кат. "В"
з/пл от 35 т.р.
Официальное оформление,
соцпакет, работа в Ульяновке.
Тел. 8-921-943-66-27.
Требуется бригада плотников на
сборку бытовок, мобильных бань.
Тел. +7-921-952-52-91.
Утерян студенческий билет
ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум" на имя Кокко Екатерины Александровны.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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