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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

КНИГА – ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ
Ребята путешествовали по далеким планетам, придумывали ракету будущего, смотрели
спектакль и концерт, участвовали в космических гонках и танцевали на веселой дискотеке.
А происходило все это в Тосненской детской библиотеке.
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МАМЫ УЧАТСЯ
БИЗНЕСУ

ТВ-ПРОГРАММА
с 17 по 23 МАЯ

ТЕАТРАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ

ВАХТА ПАМЯТИ

В Ленинградской области
стартовала федеральная
образовательная программа "Мама-предприниматель".

В апреле ушел из жизни
режиссер, народный артист
России, основатель театра
"Русская антреприза" имени Андрея Миронова
Рудольф ФУРМАНОВ.

В праздничные дни на тосненской земле – в деревнях Коркино, Чудской Бор
и городе Любани – прошли
перезахоронения советских
воинов.

Анонс передач и фильмов
российских телеканалов и
Тосно ТВ, "Регион", "Калейдоскоп", ЗОЖ, сканворды.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 22 МАЯ
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Праздничные мероприятия, приуроченные ко
Дню Великой Победы, в Тосненском районе
прошли масштабно и торжественно. Накануне
знаменательной даты наше муниципальное
образование посетил депутат Государственной
Думы Российской Федерации Сергей Петров.
Совместно с руководителями района и Тосненского городского поселения, Ленинградской областной торговопромышленной палаты, почетными жителями и местными депутатами он провел встречу с ветеранами органов
внутренних дел и возложил цветы к памятнику ВоинуОсвободителю в Тосно.
Участники встречи отметили, что с каждым годом остается все меньше свидетелей той войны. И надо бережно хранить память об этих страшных и тревожных временах, чтобы подобного не повторилось вновь.
– Нам многого не нужно: только внимание и поддержка, – сказал в своем кратком выступлении председатель общественного совета при ОМВД России по Тосненскому району Валерий Мурзин. – Мы тесно работаем с администрацией. Приятно, что руководство слышит наши просьбы. И самая главная задача для нас сегодня – как можно больше рассказывать молодежи про
подвиги русского народа во время Великой Отечественной войны.
В этот же день в районном Дворце культуры состоялся песенно-поэтический праздник, посвященный 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Он назывался "Этот
день мы приближали как могли". Режиссером-постановщиком выступил заслуженный работник культуры Российской Федерации Федор Седельник.
Гости мероприятия в живом исполнении слушали песни, стихи и прозу о Великой Отечественной войне. Артисты из Тосненского района, Ленинградской области и
Санкт-Петербурга исполнили популярные фронтовые
песни и шлягеры, которые знакомы каждому жителю
страны. Зрителям поведали о покалеченных войной судьбах мирных жителей и тяготах, которые легли на плечи
советских людей, сражавшихся против немецких захватчиков.
Руководители Тосненского района – Виктор Захаров
и Андрей Клементьев – обращаясь к жителям, подчеркнули, что день 9 Мая очень важен для нашей страны:
закончилась война, которая унесла так много жизней.
Мы отмечаем День Победы, чтобы не забывать о том,
что было, и поблагодарить людей, которые приблизили
этот день.
В торжественной обстановке Виктору Захарову был
вручен орден "Генерал армии Маргелов" за активное
участие в мероприятиях социальной поддержки ветеранов и популяризации службы в воздушно-десантных
войсках.
С торжественным приветствием к гостям праздника
на сцену поднимались депутат Государственной думы
Российской Федерации Сергей Петров, исполнительный
директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев, глава Тосненского городского поселения Александр Канцерев.
Такие праздничные и в то же время очень душевные
встречи стали доброй традицией в городе Тосно. Зал подпевал знакомым мелодиям, а стихи про военное лихолетье, которые со сцены читали поэты, давно знакомы каждому тосненцу: "Ижорский батальон", "Лужский рубеж",
"От Любани до Мги". Завершилась насыщенная концертная программа выступлением группы "Черные береты",
прошедшим в рамках большого гастрольного тура по
Ленинградской области.
Затем под торжественную музыку в зал вынесли копию Знамени Победы, водруженного над рейхстагом в
мае 1945-го, копии знамен Вооруженных Сил Российской Федерации, штандартов фронтов Великой Отечественной войны, принимавших участие в историческом
параде Победы на Красной площади в Москве. В это же
время на сцену вышли участники сводного хора.
Мы родились и выросли в мирное время, мы не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели
разрушенных фашистскими бомбами домов, лишь понаслышке знаем, что такое скудный военный паек. Для нас
война – это история. И всему русскому народу за победу
в Великой Отечественной войне мы ежедневно говорим
"спасибо" 47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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В пятерку самых популярных онлайн госуслуг в Ленинградской области вошли запись на прием к врачу и
вакцинацию, получение информации о вакцинации от
COVID-19, запись ребенка в детский сад и на прием в
подразделения МВД РФ.

ГОСУСЛУГИ ЗА ОДИН КЛИК

МАМЫ УЧАТСЯ БИЗНЕСУ
В Пикалево собрали 35 женщин, желающих стать
успешными бизнес-леди, чтобы научить основам предпринимательства. В Ленинградской области стартовала
федеральная образовательная программа "Мамапредприниматель".
Женщины – начинающие предприниматели, находящиеся в
декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми будут
бесплатно обучаться основам бизнеса. Из всех заявок, поступивших от жительниц Ленинградской области на сайт проекта
"Мама-предприниматель" были отобраны 35 участниц. Это
женщины из Бокситогорского, Гатчинского, Сосновоборского,
Тихвинского, Всеволожского, Подпорожского, Волховского,
Кировского, Тосненского, Лужского и Сланцевского районов.
При этом только четверо из них уже имеют опыт предпринимательства, остальные – новички.
В течение пяти дней женщины пройдут путь от обучения основам до разработки и презентации собственного бизнес-плана.
Эксперты обучат начинающих бизнесвумен поиску ниш и разработке концепции продукта, основам маркетинга и продвижения,
финансовым и юридическим нюансам ведения предпринимательской деятельности. По окончании курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурс. Победительница получит
грант в размере 100 000 рублей от спонсоров программы.
Программа "Мама-предприниматель" включена в перечень
программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы", разработанного в соответствии с указом президента Российской Федерации.
В Ленинградской области программа проходит при поддержке
правительства Ленинградской области, комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области и аналогичного фонда в Пикалево, регионального отделения "Опора России" по Ленинградской области.

С начала года жители Ленинградской области получили более 560 тысяч госуслуг на едином и региональном интернетпорталах. В январе-марте более 190 тысяч человек через госуслуги взяли талон к врачу, 50 тысяч жителей области обратились за информацией о вакцинации от COVID-19 и 42 тысячи
человек записались на вакцинацию. 50 тысяч жителей выбрали дистанционный способ, чтобы записать ребенка в детский
сад, более 21 тысячи человек записались онлайн на приём в
подразделения МВД РФ. Более 42 тысяч человек получили на
портале "Госуслуги" информацию о состоянии своих индивидуальных лицевых счетов, 15 тысяч – информацию о предоставлении государственной социальной помощи.
Напомним, для получения защищенного доступа ко всем
сервисам федерального портала gosuslugi.ru и регионального
gu.lenobl.ru необходимо подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Это можно
сделать в МФЦ и других центрах обслуживания, а также через сайты и приложения банков.
Задача по предоставлению значимых госуслуг и сервисов в
цифровом виде обозначена в федеральном проекте "Цифровое госуправление" нацпроекта "Цифровая экономика", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
К 2023 году 95% социально значимых госуслуг жители Ленинградской области будут получать в цифровом формате, то
есть им не нужно будет ходить по госучреждениям.

БУДЕТ САД ЦВЕСТИ
В майские праздники в рамках международной акции
"Сад памяти" в Ленинградской области посадили более
90 тысяч деревьев.

КОРОТКИЙ ПУТЬ К ЭКО
В Ленинградской области продолжается акция, которая
поможет жительницам региона пройти обследование и
записаться на бесплатную процедуру экстракорпорального оплодотворения.
В рамках нацпроекта "Демография" в Ленинградской области продолжается консультирование по вопросам ЭКО. Главный
внештатный репродуктолог региона Владимир Кузьмичев лично
ответит на вопросы женщин по подготовке к процедуре 21 мая.
Он также проведет осмотр и запись непосредственно на ЭКО.
Приемы пройдут в Перинатальном центре ЛОКБ по адресу:
г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 1а. Для записи на консультацию необходимо обратиться к своему лечащему акушеру-гинекологу, который выдаст направление на прием.
Консультирование женщин является продолжением запущенной летом в 2020 году программы "Ленинградское здоровье". В рамках акции репродуктолог и генетик Ленинградской
областной клинической больницы посещали районы региона
для того, чтобы женщины могли пройти обследование и получить доступ к процедуре.

ТРЕТЬЕКУРСНИЦА – В ФИНАЛЕ
Путевку в финал конкурса "Учитель будущего" от
Ленинградской области получила Татьяна Маширова,
студентка третьего курса Ленинградского государственного университета имени Пушкина. Победители межрегионального этапа конкурса были выбраны в Калининграде.
Всероссийский конкурс "Учитель будущего. Студенты" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков,
составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных и личностных свойств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность
деятельности учителя. Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во всероссийских детских
центрах "Артек", "Океан", "Орленок" и "Смена", а также стать
кураторами в образовательном центре "Сириус".
Конкурс "Учитель будущего. Студенты" проходит на президентской платформе "Россия – страна возможностей" при
поддержке Министерства просвещения РФ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
с лесниками и волонтерами сажал груши, жасмин и сирень у
мемориала девушкам-лесорубам во Всеволожском районе. "В
годы войны здесь стоял рабочий лагерь, в котором бригада
девушек заготавливала дрова для блокадного Ленинграда. И
этот лагерь был разбомблен противником. В советские годы
здесь была поставлена стела с именами погибших. В 2020 году
лесники, сотрудники комитета по природным ресурсам совместно с "Ленобллесом" установили памятник, высадили аллею
из 75 лип, разбили здесь цветники. Мы сегодня посадили груши, жасмин, сирень. Здесь появится фруктовый сад, который
будет напоминать о подвиге наших ленинградских девчат", –
рассказал глава.
Всего по области в рамках акции "Сад памяти" запланировано 30 массовых посадок деревьев, которые пройдут у мемориалов, в парках, на общественных территориях и во всех
19 лесничествах региона. В прошлом году в регионе ко Дню
Победы было высажено 28 тысяч деревьев.
Всего в Ленинградской области в 2021 году будет высажено
более 6 млн саженцев сосны и ели на площади в 9 тысяч гектаров (4,5 млн штук из них – саженцы высокой приживаемости с закрытой корневой системой). Ленинградская область
является лидером России по искусственному лесовосстановлению.
Акция "Сад памяти" проводится второй год подряд по поручению президента РФ Владимира Путина. В этом году она
приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. По всей России планируется высадить 27 миллионов деревьев – в память о каждом из погибших в годы войны.
Организаторами акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы", Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хозяйства и Всероссийского общества охраны
природы. Лесовосстановительная кампания проходит в рамках реализации национального проекта "Экология".
С информацией о местах проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте садпамяти2021.рф, о посадках
деревьев на территории земель лесного фонда – на официальном сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

ЦИФРА НА СЛУЖБЕ СКОРОЙ
Отделения скорой помощи Ленинградской области
переходят на единую информационную систему, которая
помогает оперативно отрабатывать поступающие
вызовы.
В рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении" нацпроекта "Здравоохранение" в Ленинградской области закуплено 167 планшетов. На них установлено программное обеспечение, позволяющее медицинским работникам получать и передавать необходимые медицинские сведения в режиме реального времени.
"На практике это выглядит следующим образом: вызов
поступает в диспетчерскую, затем информация о вызове
передается на планшет бригады. Медики, нажимая всего
одну кнопку, получают полную информацию о заявителе,
о пациенте, о причинах вызова скорой медицинской помощи и месте ее вызова", – рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей
Вылегжанин.
Сотрудник бригады скорой помощи вносит все необходимые
данные не в бумажные карты вызова, а непосредственно в
систему посредством заполнения определенных полей на планшете. Кроме того, программа позволяет сотрудникам бригады
получать информацию о пациенте на вызове, например, о его
хронических заболеваниях, предыдущих вызовах, назначенном лечении и диагнозах.
Работа с планшетом возможна и вне зоны доступа сети мобильной связи – внесенные данные автоматически синхронизируются при появлении такого доступа для устройства. Все
коммуникации по передаче данных о пациенте производятся
по защищенным каналам связи.
В среднем за сутки поступает почти 1600 вызовов скорой помощи со всей территории региона. Всего же с начала 2021 года бригады скорой помощи Ленинградской области выезжали к пациентам более 183 тысяч раз. Ежедневно на работу в области заступает 163 бригады скорой помощи.

РАБОТАТЬ
БЫСТРО И ЭКОНОМНО
Пять предприятий Ленинградской области, участвующих в нацпроекте "Производительность труда", уже
прошли тренинги на региональной Фабрике процессов.
Эксперты Регионального центра компетенций провели серию обучающих однодневных курсов для работников предприятий "Рэмос-Альфа", "Оптен-Кабель", мясоперерабатывающий комбинат "Тосненский", Тосненский комбикормовый
завод, "Торус", а также для студентов Кировского политехнического техникума, на базе которого расположена Фабрика.
Тренинг включает в себя три производственные смены.
В течение каждой из них участники должны за 20 минут
изготовить 10 реальных деталей – пультов управления регулятора давления газа. От смены к смене участники улучшают процессы и производственные показатели, применяя
инструменты бережливого производства. Так, например,
трем предприятиям, участникам тренинга, удалось снизить
себестоимость изделия более чем в 6,5 раз. Полученные
навыки и опыт работники потом применяют на своих производствах.
"На Фабрике процессов и рядовые сотрудники, и руководители подразделений не просто участвуют в реальном
производственном процессе, но и получают практический
опыт применения инструментов бережливого производства,
на конкретном примере узнают, как эти улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства", – рассказала директор Центра развития промышленности Ленинградской области Вера Штокайло.
Напомним, что участниками нацпроекта "Производительность труда" могут стать предприятия из числа обрабатывающих производств, сельского хозяйства, из сферы транспорта, торговли, строительства. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф 47

По материалам пресс-службы правительства Ленинградской области

Подготовила Надежда Максимова
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НА ПЕРЕДОВОЙ – ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
День Победы на Октябрьской железной дороге по традиции отметили на станции Ладожское Озеро, где в годы
войны начиналась Дорога жизни. В честь праздника туда прибыл ретропоезд, в состав которого вошел пассажирский паровоз серии П36 – визитная карточка русского паровоза по всему миру. Паровоз серии П36 начали выпускать
в Советском Союзе после Великой Отечественной войны, он – почти ровесник Победы. За характерные цветные
полосы на бортах железнодорожники прозвали его "Генерал".
В ретропоезде приехали ветераны и почетные гости. Во славу героического подвига железнодорожников и транспортных
строителей в годы Великой Отечественной войны на станции
провели торжественный митинг.
– Сегодня мы с вами находимся на уникальной железнодорожной станции Ладожское Озеро. Это продолжение ледовой
Дороги жизни. Во время блокады небольшая станция в считанные дни была развита до мощного транспортного узла –
везли грузы в осажденный Ленинград. Октябрьская железная
дорога внесла огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. От Мурманска через Ленинград до Москвы практи-

чески вся дорога была на передовой. Основной функцией железной дороги была доставка грузов, продовольствия, боеприпасов из тыла на фронт. Железнодорожники Октябрьской
магистрали со своей задачей справлялись. Я преклоняю голову перед нашими ветеранами, перед тружениками тыла, перед железнодорожниками, которые продолжали восстанавливать инфраструктуру. Я благодарен, что мы сегодня живем
в свободной стране и продолжаем созидать. И наша сегодня
задача – развивать железнодорожную инфраструктуру, формировать новые пассажирские маршруты, увеличивать грузооборот и выстраивать новые технологии для нашей России, –
обратился к собравшимся на митинге начальник Октябрьской
железной дороги Виктор Голомолзин.
– В кольце блокады осталась одна артерия, даже капилляр,
через который поддерживалась жизнь и спасали людей из
осажденного города. Мы находимся в том месте, где начиналась ледовая Дорога жизни. Позднее здесь построили еще три
станции: Каботажная, Болт и Костыль, это сделали за короткий срок бойцы-железнодорожники. Если по ледовой дороге
в сутки перевозилось около 4 тысяч тонн груза, то по железной дороге – уже 20 тысяч тонн. Один железнодорожный состав перевозил столько же, сколько тысяча полуторок, это
позволило копить силы для полного снятия блокады, спасти
тысячи жизней, – отметил председатель межрегионального
совета ветеранов Октябрьской железной дороги Павел Марков.
"Все для фронта, все для Победы!" – знаменитый лозунг,
впервые провозглашенный в июле 1941 года, объединил всех
советских людей и вел к единственной цели – победе в Великой Отечественной войне. Эта надпись позже появилась на
многих памятниках, и паровоз Эш-4375 "Комсомолец", который установили на станции Ладожское Озеро, не стал исключением. Только за первый год войны бригада этого локомотива во главе со старшим машинистом Василием Елисеевым
провела более двух тысяч тяжелых составов в осажденный
Ленинград.
– Паровоз "Комсомолец" во время блокады Ленинграда перевез более двух миллионов тонн грузов: продукты, топливо,
боеприпасы. Вклад железнодорожников в Победу колоссальный, – обратился к собравшимся на митинге заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
После прорыва блокады в 1943 году, государственный комитет обороны принял решение строить новый участок же-

лезной дороги для прямого сообщения между Ленинградом и
Большой землей. Линия Шлиссельбург – Поляны протяженностью 33 км была построена за 17 суток.
Собравшиеся возложили цветы к паровозу-памятнику Эш4375 "Комсомолец", который работал на Дороге жизни. Также
для гостей провели экскурсию по музею "Дорога жизни", расположенному в здании вокзала станции.
По материалам spbdnevnik.ru
#сорокседьмой
Фото lonews.ru

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

ЖИТЬ – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
Дактилоскопическая регистрация, медицинский осмотр,
электронные документы, психологический отбор – все
это ждет областных призывников в сборном пункте
Военного комиссариата Ленинградской области.
Визит в районный военкомат – еще не начало службы. С
первого дня весеннего призыва – 1 апреля – призывники со
всего региона группами прибывают на сборный пункт Военного комиссариата Ленинградской области, где их ждут обязательные процедуры: тест на коронавирус, медосмотр, психолого-профессиональное тестирование, дактилоскопическая
регистрация, сбор биометрических данных. Только пройдя все
эти этапы, ребята отправятся по местам службы.
Если ты умеешь и готов защитить самого себя, ты всегда
сможешь защитить свою семью, свой город и свою страну – с
такими словами напутствия обращаются к призывникам ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне. Они знают, о
чем говорят, и потому у ребят не остается сомнений, что они
сделали правильный выбор – служить в армии.
– Мы прекрасно понимаем, что молодым людям нелегко оторваться от дома, они попадают в незнакомую обстановку и им
очень тяжело адаптироваться, поэтому такие напутственные
слова ветеранов настраивают ребят на дальнейшую службу и
дают понимание того, что же их ожидает в этой службе, – отмечает временно исполняющий обязанности военного комиссара
Ленинградской области полковник запаса Сергей Никитин.
Выбор вида и рода войск теперь основан на результатах
психолого-профессионального тестирования – ребята отвечают на вопросы тестов, затем специалисты делают вывод и
принимают решение, где будет служить новобранец.

После собеседования с представителями воинских частей
формируются группы. Призывникам выдают набор новобранца – форму, средства индивидуальной защиты, средства личной гигиены и персональную электронную карту.
Напомним, военной службе подлежат граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 до 27 лет. Ленинградская область
из года в год выполняет план по призыву на 100%. В этом году
на службу в армию отправятся полторы тысячи призывников
– жителей нашей области. Распределят их в воинские части в
границах Северо-Западного федерального округа.
Весенний призыв в Ленинградской области продлится до
15 июля.
По материалам lenobl.ru
#сорокседьмой
Фото lonews.ru
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СИРЕНЕВЫЙ САД
ПОБЕДЫ

Тосно присоединился к Всероссийской акции "Сирень Победы" – у медицинского
центра "Здоровье" посадили молодые кустики сирени.
В мае 1945 года советских воинов, возвращавшихся домой,
встречали цветами, в том числе
и букетами сирени. Многие сорта не случайно названы в честь
советских маршалов. А еще это
традиционный петербургский
цветок, который появился здесь
еще во времена Петра I, а значит, сопровождает город всю его
жизнь.
Международный проект "Сирень Победы" берет свое начало в 2011 году. Благодаря Совету ботанических садов России и
Беларуси появилась прекрасная
традиция – высаживать кусты
сирени в честь Победы в аллеях,
парках, садах, поздравлять ветеранов букетами сирени. Для этого были отобраны лучшие отечественные сорта, названия которых посвящены событиям и героям Великой Отечественной войны.
5 мая в Тосно-2 у медицинского центра "Здоровье" юноши и
девушки молодежной районной
организации "Волонтеры Победы", коворкинг-центра, ветераны, представители районной администрации, муниципального учреждения "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" посадили двадцать саженцев сирени

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

разных сортов – в память о героях-освободителях.
– Каждой семьи коснулась
война, – обратился к собравшимся руководитель районного
совета ветеранов Вадим Семенин. – День Победы объединил
и тех, кто сложил свои головы
на полях сражений, и тех, кто
остался жив. Победа пришла к

нам весной, и фронтовикам дарили букеты сирени, которая
тогда цвела повсюду. Этот цветок весны, символ памяти о тех,
кто погиб на войне. "Сирень Победы" – знаменательная акция.

Она свидетельствует о великой связи поколений. Вечная
память и вечная слава погибшим.
– Низкий поклон нашим дорогим освободителям, которые не
дали врагу поставить нашу страну на колени, восстанавливали
ее из руин. Сирень, которая будет расти здесь, особая, ведь

каждому из нас она напоминает
о том великом подвиге, который
совершили наши деды и отцы –
они завоевали и подарили нам
Победу, обеспечили мирную
жизнь, – отметил председатель

совета ветеранов войны и труда
г. Тосно Михаил Поречный.
К акции "Сирень Победы" присоединилась заместитель главы
администрации Тосненского района Светлана Горленко. Она по-

обещала, что на месте высадки
победной сирени будет установлен памятный знак.
Отметим, что акция "Сирень
Победы" проводится в рамках
Всероссийской акции "Сад памяти", которая в этом году приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. К
этой дате по всей России будет
высажено 27 миллионов деревьев – в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной.
Также 5 мая прошел районный
автопробег по местам захоронений защитников Тосненского
района, посвященный 76-летию
Великой Победы – "Дорога подвига и славы". Участники автопробега возложили цветы на
братских захоронениях в Тосно,
Любани, Ушаках, Шапках и Нурме 47

Светлана Чистякова
Фото Екатерины Забабуриной
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ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ ДВАЖДЫ

Тридцатилетие ветеранского движения МВД в Тосненском районе отметили дважды. Сначала в Лисинском лесном колледже – ударными соревнованиями для молодежи, потом у памятного креста, посвященного "служившим России, посвятившим жизнь свою народу и закону. Ушедшим навсегда".

Основные районные мероприятия, посвященные 30-летию Межрегиональной
общественной организации инвалидов,
пенсионеров и ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Санкт-Петербурга и Ленинградской области, прошли в Тосно.
Памятник, посвященный, как написано
на фасаде постамента, "служившим России, посвятившим жизнь свою народу и
закону. Ушедшим навсегда... Оставившим
о себе память", появился недалеко от
церкви Казанской иконы Божией Матери
в ноябре 2016 года. Слова, выбитые на граните, адресованы сотрудникам органов
внутренних дел.
Именно здесь и состоялась церемония,
посвященная 30-летию ветеранского движения МВД. У креста собрались представители власти Тосненского района, общественных организаций, духовенства. Пришли сюда действующие сотрудники МВД
и ветераны. Почетный караул несли новолисинские кадеты.
Выступавшие на митинге выразили признательность тем, кто охраняет граждан
и правопорядок на улицах нашего города.

Первым с праздником всех собравшихся
поздравил заместитель председателя совета инвалидов, пенсионеров и ветеранов
органов внутренних дел и внутренних
войск Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Валерий Мурзин. Он рассказал
о работе общественной организации – об
участии в автопробегах по местам боевой
славы, встречах со школьниками и студентами, организации различных соревнований для молодежи.
С праздником поздравили и глава Тосненского городского поселения Александр Канцерев и заместитель главы администрации Тосненского района Игорь
Цай.
– Работа, направленная на защиту законов нашей страны, на защиту интересов людей, – это всегда сложно, – особо
подчеркнул в своем выступлении Александр Канцерев. – Мы привыкли, что живем в достаточно спокойное и безопасное
время. И все это в первую очередь благодаря тому, что на страже стоят преданные своему делу люди.
С поздравлениями выступил бывший начальник ОМВД России по Тосненскому

району Алексей Плаксин. Именно при
нем в Тосно появилось новое памятное место, новый памятник. Невычурный, неброский, сделан он явно от души и от сердца. А все потому, что инициаторами появления в Тосно этого памятного места
стали сотрудники Тосненского ОМВД. Изготовлен и установлен памятный крест на
средства тосненских полицейских.
– Этот памятник – дань уважения тем
людям, которые отдали частичку своей
души, своей жизни служению людям, – отметил Алексей Плаксин. – К сожалению,
многие наши коллеги, товарищи, друзья,
которые горели на работе, ушли от нас. И
сегодня у нас есть место, где мы вспоминаем о них с благодарностью, ведь именно они учили нас, передавали нам свой
бесценный опыт. Эти люди золотыми буквами писали историю и тосненской милиции, и всего Тосненского района.
Завершилось памятное мероприятие
возложением цветов.
А незадолго до этого ветераны МВД,
представители ветеранской общественной организации, казачества, ветераны
ВМФ побывали в Лисинском лесном кол-

ледже. В честь 30-летия ветеранского
движения здесь прошли соревнования
между тремя командами. За призы и медали боролись военно-патриотический
отряд "Вымпел" Лисинского колледжа,
новолисинские кадеты и сборная Лисинского колледжа.
Открывал соревнования глава Тосненского района Виктор Захаров, с приветственным словом выступил также начальник ОМВД России по Тосненскому району
Дмитрий Цибарев.
Программа соревнований была насыщенной. Ребята подтягивались, делали упражнения на пресс, разбирали и собирали автомат Калашникова. После им необходимо было преодолеть полосу препятствий и оказать пострадавшему первую
помощь.
Кубок за первое место был вручен новолисинским кадетам. На втором месте
– "Вымпел", на третьем –команда Лисинского колледжа. Награждал победителей
генерал-майор милиции Геннадий Иванов 47
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О ЗАНЯТОСТИ И МИГРАЦИИ
Первая цифровая Всероссийская перепись населения отличается не только новыми технологиями сбора данных, но и расширением вопросов и ответов для
участников. Как новации позволят оценить занятость, трудовую и маятниковую миграцию в стране? И чем полученная информация поможет жителям
регионов?
В числе новшеств предстоящей осенью
2021 года переписи населения – уточняющие вопросы о въезжающих и покидающих страну. Ответы на них позволят эффективнее проводить миграционную политику в России. Отдельные вопросы позволят лучше оценить трудовую и маятниковую миграцию внутри страны, между регионами и муниципалитетами. Так, вопрос
"где находилась ваша основная работа?"
(для тех, кто имел оплачиваемую работу
или доходное занятие перед началом переписи) стал более подробным. Теперь человек, который работал вне постоянного
места жительства, может назвать регион,
район и городской населенный пункт, либо
иностранное государство, где трудился.
Также добавляется вопрос "вы выезжали (выходили) на работу" с вариантами ответов: "ежедневно", "несколько раз в неделю", "несколько раз в месяц", "1 раз в
месяц и реже", "работаю дистанционно".

КОНКУРС

Расширен и перечень ответов на вопрос
"вы искали работу в течение последнего
месяца?". Для ответивших "нет" добавляются варианты указания причин: "учусь",
"нахожусь на пенсии", "по состоянию здоровья", "ухаживал(а) за больным", "вел(а)
домашнее хозяйство и/или воспитывал(а)
детей", "не могу найти работу", "нет необходимости работать".
На вопрос об источниках дохода вместо лаконичного варианта ответа "трудовая деятельность" (такой был в 2010 году)
теперь респондентам предлагаются: "заработная плата", "предпринимательский
доход, самозанятость", "производство товаров для собственного использования".
"Такая информация – по состоянию занятости-безработицы, форм занятости –
очень нужна для многих структур и принятия решений в разных сферах. Чем точнее и полнее она будет, тем правильнее
смогут формироваться программы разви-

тия экономики и социальной сферы. Выборочные статистические исследования
не все могут учесть. Перепись позволит получить более достоверные данные по всем
регионам", – поясняет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ
"Развитие человеческого капитала" РЭУ
им. Г. В. Плеханова Людмила ИвановаШвец.
По словам эксперта, данные переписи
покажут реальную картину использования
форм дистанционной занятости и режимов
работы. "Это позволит совершенствовать
трудовое законодательство, определить
предпочтения и тенденции на рынке труда для проведения активной политики занятости, развивать программы обучения",
– отмечает она.
Также данные переписи позволят значительно лучше изучить трудовую и маятниковую миграцию в стране. Результаты
объективно покажут, в каких регионах и

населенных пунктах не хватает работы, и
куда движутся трудовые потоки местных
жителей.
"Определение внутренних трудовых
миграционных потоков позволит не только выявить диспропорции на рынке труда
отдельных регионов, но принести дополнительные инвестиции территориям. Потенциальные инвесторы смогут увидеть,
где есть рабочая сила для создания производств и трудоустройства. Данные о
маятниковой миграции позволят лучше регулировать движение транспорта: увеличивать численность, открывать новые маршруты, – отмечает Людмила ИвановаШвец.
Таким образом, показав точные и полные данные по занятости, работоспособности и трудовой миграции в регионах,
предстоящая перепись поможет улучшить
трудовые и социальные условия жизни
россиян.
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СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА
В Тосно завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности
"Неопалимая купина". Ребята
соревновались в пяти номинациях: "Художественно-изобразительное творчество", "Декоративно-прикладное творчество",
"Техническое творчество",
"Видеофильмы и видеоролики",
"Компьютерное творчество
(презентации, графика)" в разных
возрастных категориях.
– "Неопалимая купина" – это ежегодный конкурс для детей и подростков, цель которого – привлечь внимание ребят к теме безопасности и
пожарного дела. Имя конкурсу дано
в честь иконы – покровительницы
пожарных, – поделился с "Тосненским вестником" председатель совета Тосненского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Дмитрий Родышевцев. – В этом году на конкурс было
представлено более 270 детских
работ, 15 из них уже отправлены на
региональный этап конкурса. Очень
приятно, что так много мальчишек
и девчонок решили поучаствовать в
конкурсе, ведь в прошлом году у нас
было всего 60 работ. Надеюсь, что
в следующем конкурсе мы увидим
еще больше детских проектов.
Дмитрий Родышевцев отметил,
что "Неопалимая купина" – это не
только творческий конкурс, но и обучение пожарной безопасности. Ребят
привлекают в общество "Юный пожарный", где они занимаются
спортом, участвуют в "Зарницах",
учатся спасать людей и оказывать
первую медицинскую помощь. В нашем районе есть дети, которым эти
знания пригодились: в чрезвычайных
ситуациях они спасли своих родителей, братьев, сестер и были награждены государственными наградами.
А все началось для этих отважных
ребят с такого простого конкурса.
Выставка детских работ развернулась в Тосненском Дворце культуры. Жюри, в состав которого вошли представители комитета образования, Тосненского отделения
ВДПО, отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Тосненского района и отряда государственной противопожарной
службы Кировского района, определило победителей. Церемония награждения прошла в концертном
зале ДК. Победители конкурса получили медали и призы, а все участники – грамоты 47
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КНИГА – ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ

24 апреля в России уже в десятый раз прошла ежегодная акция "Библионочь". Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представили специальную программу: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки. Не осталась в стороне от акции и Тосненская районная детская библиотека.

"Книга – путь к звездам" – такой была тема "Библионочи" (для
детской библиотеки это формат
"Библиосумерки") в этом году. Мероприятия акции были посвящены
науке, технологиям и 60-летию
со дня первого полета человека
в космос.
В празднике принимали участие Тосненская школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки", Центр информационных
технологий, Центр внешкольной
работы д. Нурма. Ребята отправились в увлекательное космическое путешествие по просторам Вселенной. Помимо приключений, игроки получили много интересной информации о космосе,
решали занимательные задачи и
проверили свои знания в области
астрономии. Все участники зарядились космическим настроением!
Начался праздник с выставки
рисунков "60-летию первого полета человека в космос посвящается". Тут отличились юные
художники из Тосненских школ
№ 1 и № 4.
Затем все отправились в "Планетарий". Библиограф Елена Романова рассказала о Солнечной
системе, о полетах животных в
космос и, конечно, о первом космонавте Юрии Гагарине. Затем
юные читатели познакомились с
историей Маленького принца, ко-

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
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ТВОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
Книга для детей – это окно в новый мир, полный удивительных путешествий и открытий. Всемирный день
детской книги, который отмечают в апреле, – отличный
повод вспомнить, какую важную роль играют книга и
чтение в жизни ребенка.
Творческая встреча первоклассников с поэтессой Марией
Климовой состоялась в рамках совместного проекта Красноборского центра досуга и Красноборской школы "Книга – лучший друг". А до этого была творческая встреча с дошкольниками в детском саду Красного Бора – "Читай. Твори. Делись".
Мария Дмитриевна с первых минут встречи очаровала ребят. Она – призер и лауреат различных творческих конкурсов,
в том числе конкурса малых форм театрального искусства "Открытая сцена". Это удивительно талантливый человек, обладающий неиссякаемым оптимизмом и энергией, любящий свой
родной край. А еще у нее дружная семья и много друзей. Она
всегда готова откликнуться на любой интересный творческий
проект, про таких говорят – неуемная душа.
Российский союз писателей объявил 2020 год Годом Бунина и учредил медаль "Иван Бунин 150 лет". Она вручается
поэтам и писателям за вклад в развитие современной русской
литературы. На основании решения президиума Российского
союза писателей этой медалью награждаются номинанты премии за 2020 год "Поэт года", произведения которых изданы в
конкурсных альманахах. В их числе и Мария Климова.
Встреча с поэтом – это всегда праздник для начинающих
читателей. Знакомство с настоящим писателем – согласитесь,
это запомнится надолго!

Елена Канцерева,
менеджер Красноборского центра досуга

торый тоже путешествовал по далеким планетам. Ребята из Нурминского центра внешкольной работы (объединение "Театральная
мастерская", руководитель Дарья Полуэктова) показали отрывок из спектакля "500 миллионов
родников" по мотивам сказки
А. Сент-Экзюпери "Маленький
принц".
И вот покорять просторы Вселенной решились два десятка отважных и выносливых юных читателей. В путь отправились три экипажа – "Яркая звезда", "Тосно –
звезда" и "Млечный путь", и каждый получил свое задание.
Первый экипаж придумал, какой изнутри будет ракета. Вспоминали мечты Циолковского о
космических кораблях будущего,
ведь они будут улетать надолго
и должны стать уютным домом,
напоминать о земле и нести с собой частицу природы. В ракете
будут бассейн, летний сад, библиотека, спортивный комплекс,
кафе, игротека. Второй экипаж
представлял встречу с инопланетянами. Он получил задание
рассказать пришельцам о Земле. Третий экипаж придумал,
что произойдет на нашей планете, когда они вернутся через 50
лет.
"Что бы вы хотели изменить к
лучшему в нашем городе?" –
спрашивали у ребят корреспон-

НАШИ ДЕТИ

денты Тосненского телевидения.
Среди множества ответов было
такое: "Хотим, чтобы по возвращении в Тосно через 50 лет были
новый кинотеатр, дома для бездомных животных, бесплатные
магазины, клуб для детей".
Затем были увлекательные путешествия на планетах Музыкальной, Зеленой и планете Загадок.
Но самой удивительной оказалась планета Роботов. Педагог
дополнительного образования из
Центра информационных техно-

логий Вячеслав Клюкин показывал роботов. Все, затаив дыхание, наблюдали за их работой.
В финале прошло спортивное соревнование "космические гонки".
На протяжении всего праздника желающие примеряли скафандр в фотозоне. А завершились
"Библиосумерки" веселой дискотекой.

Светлана Павлюченкова,
заведующая Тосненской районной
детской библиотекой

Фото Евгения Асташенкова
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СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО
Тосненский детский сад № 36 присоединился к Всероссийскому эко-марафону "Сдай макулатуру –
спаси дерево!" – у нас прошла экологическая акция по сбору макулатуры.

В ходе акции ребята узнали, как делают бумагу и где
ее используют. Также детям рассказали о том, что можно не вырубать деревья, а сделать очень много вещей
из вторичного сырья.
В сборе макулатуры приняли активное участие все
группы нашего детского сада, в результате мы сдали в
переработку больше тонны макулатуры.
Мы благодарим всех участников акции за энтузиазм

и неравнодушие, за искреннее желание внести вклад в
дело сохранения природы. Хочется верить, что наши
дети, когда станут взрослыми, будут бережно и трепетно относиться ко всему живому и любовь к родной природе останется в сердцах воспитанников на долгие годы
и поможет им жить в гармонии с окружающим миром.

Юлия Александрова, Татьяна Васильева,
МКДОУ № 36
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СТРАСТЬ И ЛЮБОВЬ РУДОЛЬФА ФУРМАНОВА
Совсем недавно, 9 апреля 2021
года, в возрасте 82 лет ушел из
жизни театральный режиссер
народный артист России Рудольф
Фурманов. В его творческой биографии десятки ролей в кино и
сотни сыгранных в спектаклях и на
эстраде. Яркий, харизматичный,
неудержимый, с неординарными
организаторскими способностями –
он был любим зрителями. Многие
знают его по десяткам картин. Еще
более значим его вклад в развитие
русского театра.
Рудольфа Давыдовича отличали
добродушие, открытость и искрометное чувство юмора. Многие
артисты с теплотой вспоминали
встречи с ним в 70-х во Дворце им.
Горького в Ленинграде. Он очень
любил эту сцену и там организовывал антрепризные концерты, с
которыми объездил всю страну.
Его любили и доверяли ему. Фурманов приглашал в эти программы
выдающихся артистов театра и
кино: Аркадия Райкина, Николая
Симонова, Евгения Леонова, Иннокентия Смоктуновского. Это были
не просто его коллеги. У Рудольфа
Фурманова был еще один удивительный дар: он умел дружить
беззаветно и преданно и заботился
о каждом.

РАННИЙ ДЕБЮТ
Рудольф Фурманов родился в Ленинграде 22 октября 1938 года. Его родители развелись сразу же после появления мальчика на свет. Мама Рудольфа была работницей фабрики "Гознак" и мастером спорта
по прыжкам с парашютом. Когда ребенку
исполнилось полтора года, она скончалась
от туберкулеза. С этого времени воспитанием мальчика занималась его родная тетя
Мария Андреевна Громова. Именно ей он

обязан тем, что остался в живых во время
блокады Ленинграда. А ведь могло быть и
по-другому, учитывая тот факт, что однажды четырехлетний Рудик попал под бомбежку. Но все обошлось.
Всю жизнь он был благодарен своей любимой тете, которая заменила ему мать и
всегда поддерживала своего племянника,
в том в числе и в выборе будущей профессии. Надо сказать, что мечта о сцене зародилась в нем рано. В 1948 году состоялся
первый дебют десятилетнего артиста –
роль в фильме "Первоклассница". А спустя
шесть лет на экраны вышли картины "Алеша Птицын вырабатывает характер" и "Кортик". В последней ему досталась роль одного из хулиганов.

ТВОРЧЕСКАЯ НАТУРА
По окончании школы Рудольф поступил
в Ленинградский газотопливный техникум,
а после заочно окончил Ленинградский политехнический институт. В молодости он и
предположить не мог, что станет знаменитым актером и режиссером, но творческая
натура взяла верх. И в 1962 году Фурманов
поступил на театроведческий факультет
института им. А. Островского, успешно
окончив его в 1964 году.
Рудольф Давыдович снялся во множе-

стве картин, среди которых наиболее известны "Собака на сене", "Большая игра",
"Цирк сгорел, и клоуны разбежались". Играл он и в детективах: его можно увидеть
в "Агенте национальной безопасности",
"Бандитском Петербурге", "Литейном,4",
"Улицах разбитых фонарей". Режиссеры
часто предлагали Фурманову второстепенные роли и эпизоды. В некоторых картинах
он все же примерил амплуа центрального
персонажа. Такими проектами стали "Иду
на грозу", "Большая игра", "Хочу в тюрьму".
Фурманов рано занялся концертной деятельностью, выступая в качестве партнера с такими знаменитыми артистами, как
Сергей Филиппов, Анатолий Папанов, Вадим Медведев, Евгений Лебедев, Владислав Стржельчик, Андрей Миронов, Михаил Козаков, Валентина Ковель и Юрий
Яковлев.

РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА
Будучи талантливым организатором, Фурманов загорелся идеей о создании театра.
Опыт общения с актерами давал возможность рассчитывать на поддержку приятелей. Так в 1988 году
он создал "Русскую антрепризу". На тот момент это был уникальный проект, объединивший контрактную модель антрепризы и сложившиеся в XIX
веке традиции русского репертуарного театра. На новых подмостках шли постановки русского классического репертуара, а актеры сотрудничали с
театром на контрактной основе по модели антрепризы.
В первые восемь лет существования "Русской антрепризы" спектакли ставились на
разных сценах, а в 1996 году театр получил
постоянную прописку в Доме с башнями, что
на Петроградской стороне. Дебютной премьерой там стала "Старомодная комедия"
Алексея Арбузова в постановке Людмилы
Шуваловой. В ней были задействованы Владислав Стржельчик и Алиса Фрейндлих.
Связи в творческой среде Петербурга помогли антрепренеру собрать контрактную
труппу и начать работу над новыми постановками. В числе артистов первой волны
были Валентин Гафт, Ирина Мазуркевич,
Валерий Дегтярь, Сергей Барковский,
Ирина Соколова. Постановщик и сам выходил на сцену в качестве актера. Репертуар состоял из классических произведений по пьесам Гюго, Мольера, Гончарова и
других авторов. Театр все время радовал
зрителя премьерами.

ДУХ МИРОНОВА
БЫЛ НА СЦЕНЕ
Рудольф Фурманов был близким другом
актера Андрея Миронова. После его кончины он сделал многое, чтобы сберечь память о нем и о его таланте. Так, Фурманов
не только назвал именем Миронова свое
главное детище – театр "Русская антреприза", но и создал в честь Андрея Алексан-

дровича актерскую премию "Фигаро". Первая церемония присуждения театральной
награды состоялась в 2011 году – в день 70летия со дня рождения знаменитого артиста. По сей день ежегодно лучшие актеры
Петербурга получают награду на сцене
"Русской антрепризы".
Вот что писала о Рудольфе Фурманове
театральный критик Татьяна Москвина:
"Он родом оттуда, из зрительного зала 50–
70-х годов прошлого века, когда театр потрясал сердца, кружил голову, питал незабываемыми впечатлениями. Но и полвека
спустя Рудольф Давыдович мог рассказывать, дрожа от восторга, как Николай Симонов играл Протасова в "Живом трупе". В
своем театре он инициировал постановки
тех пьес, что видел когда-то на русской сцене. Воспоминания о былом имели для него
силу галлюцинаций, он жадно берег все, что
их воскрешало. Особенно – любовь к главному артисту своей жизни, к Андрею Миронову, – тут дело доходило до неких спиритических сеансов, когда дух Миронова буквально вызывался на сцену театра, и уж,

разумеется, все родственники и партнеры
Миронова были окружены священным поклонением".

ВСТРЕЧИ –
ЯРКИЕ ВСПЫШКИ
У Рудольфа Давыдовича было и собственное телевизионное детище под названием "Театральная гостиная", куда с радостью заходили известные актеры Петербурга и Москвы. Передачи транслировал канал
"Санкт-Петербург". Используя сюжет программы Михаила Жарова "Театральные
вечера", наш антрепренер брал у них интервью. Словом, "Театральная гостиная" возродила телевизионные традиции капустников и актерских посиделок. В Большом репетиционном зале театра "Русская антреприза" обсуждались темы, связанные с актерской профессией и событиями, происходящими в закулисье и вокруг него. В разное время гостями передачи были Николай
Караченцов и Людмила Поргина, Игорь
Скляр, Даниил Гранин и многие другие. В
гостиную к Рудольфу Давыдовичу приходили и восходящие звезды. Фурманов часто
приглашал для откровенного разговора и
молодых артистов, и студентов театральных вузов.

Многие имена он вернул из забвения. Не
было запретных тем. Антрепренер раскрывал
медийных личностей с новой стороны, в передачах Фурманова говорили открыто обо
всем и обо всех. По отзывам участников проекта, все встречи были похожи на яркие
вспышки – такие же, как сам Фурманов. "Неизменно съемки каждой "Театральной гостиной" заканчивались общим потрясением всех
присутствующих там и творческой группы,
каким-то совершенно новым видением этого
человека, новым взглядом на проблему и каким-то новым отношением к жизни и миру
театра", – делилась впечатлением в одном
из интервью заместитель гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Ольга Разина.
"Он был человеком страстным, очень эмоциональным, главное дело его жизни, его
страсть и любовь – это был его театр, который он создавал по кирпичику, за который
он боролся и который он сделал одним из
самых интересных не только в нашем городе, но и в стране", – это мнение об антрепренере заслуженного артиста России Олега Куликовича.
В компании актеров, ставших его приятелями, Фурманов часто ездил с концертами
по стране, которые организовывал сам. Воспоминания об этих приключениях постановщик запечатлел в книгах "Из жизни сумасшедшего антрепренера", "Неугомонный!",
"Жизнь и происшествия Рудольфа Иванова",
"Мне снится сон: Андрюша был спасен…",
"Я и великие". Он успел описать и своих великих друзей – Миронова, Райкина, Леонова, Симонова, Смоктуновского, Лебедева,
Папанова, Никулина, Товстоногова, Фрейндлих, Басилашвили и многих других.

ДИНАСТИЯ
ФУРМАНОВЫХ
Рудольф Давыдович основал не только театр, но и театральную династию. Сын Фурманова, Владислав, – главный режиссер театра имени Андрея Миронова, внук Алексей
– артист БДТ имени Товстоногова. Юная дочь
Рудольфа Фурманова, Елизавета, появляется на подмостках с четырех лет.
"Теперь дедушка живет в своих книгах и
статьях, живет в театре, который он создал,
и в спектаклях, которые
играл, живет в наших воспоминаниях, – говорит
Алексей. – Он продолжает жить, пока живы мы и
пока жива наша память.
Главное – помнить и никогда не забывать".
По признанию Владислава, он рос в необычной для
советского школьника семье. "К нам во время съемок или гастролей прямо с
поезда или самолета приезжали известнейшие актеры,
с которыми отец работал.
Утром за завтраком мы
встречались на нашей кухне. У нас дома было
пианино, и Андрей Миронов со своим концертмейстером Олегом Анисимовым репетировали свои музыкальные номера. Более того,
они опробовали их на публике в моей 299-й
школе в Купчино, на проспекте Славы, – договаривались со школьным руководством и
вместо завтрака давали ученикам часовой
бесплатный концерт. На такие выступления
прибегали учащиеся и из других школ. В
связи с папиной работой я видел большое
количество звезд театра и кино, всех не перечислить – и за каждым биография, история… Конечно, это повлияло на меня".

ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ
В декабре 2020 года Рудольф Давыдович
заболел коронавирусом, который дал серьезное осложнение на легкие. По этой причине он находился в больнице несколько
месяцев. Врачи, опасаясь за его здоровье
(все-таки возраст, огромный стаж курильщика), не отпускали его домой. И впервые
за много лет он не был церемонии вручения на театральной премии "Фигаро".
Рудольф Фурманов не представлял себя
без сцены, без театра. В нем была вся его
жизнь 47

Подготовила Светлана Чистякова
Фото из открытых источников
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НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ НА ТОСНЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ ПРОШЛИ МАСШТАБНЫЕ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ

В Коркине предали земле останки 43 красноармейцев.
Имена двух из них установлены. На захоронение приехали семь родственников солдата.

На Березовой аллее в Любани были погребены останки 15
красноармейцев. На церемонии присутствовали родственники Акана Махатаева, которые приехали из Казахстана.

Самое массовое перезахоронение прошло в Чудском
Бору. С почестями в последний путь проводили 130
солдат и офицеров.

В дни празднования Великой Победы на земле тосненской, где шли жуткие бои, где люди погибали десятками
тысяч, проходили торжественно-траурные мероприятия.
Школьники, ветераны, жители городов и поселков с
цветами и венками шли к мемориалам и памятникам, на
места захоронений, чтобы отдать дань памяти воинам
Великой Отечественной. Ради таких вот моментов
поисковики проводят в лесах и болотах дни и недели.
Перелопачивают тонны земли, просеивая ее чуть ли не
через сито – в любой момент можно наткнуться на
останки или медальон.

ОНИ ЕГО НАШЛИ

В первые годы экспедиции следопыты поднимали останки бойцов 2-й ударной армии, теперь 54-й армии. На счету
поисковиков не один десяток найденных и прочитанных медальонов, не одна сотня перезахороненных солдат. На
места, где в 1942–1943 годах советские солдаты гибли тысячами, приезжают неравнодушные люди со всей страны:
из Ленинградской, Архангельской, Вологодской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан,
Удмуртской Республики и других регионов России.
В нынешнем году Вахта Памяти началась 22 апреля и
продлилась до 10 мая. Участие в ней приняли более 160
поисковиков. Экспедиция выдалась очень сложной в плане погоды, она как будто проверяла поисковиков на прочность. Снег сменял дождь и наоборот. И так практически
каждый день. Температура ночью опускалась до нуля и
ниже. Все это сильно влияло на ход поисковых работ, и
все же они шли без остановок – с утра и до вечера.
Большая часть экспедиции работала в районе реки Кородыньки. На берегу Кречкина ручья в позапрошлом году разведчики наткнулись на примечательное место, на которое обычный грибник или лесник вряд ли
обратит внимание. В нынешнем
году здесь было поднято большое боевое захоронение и несколько одиночных рядом с ним.
Судя по найденному погону лейтенанта, все эти люди погибли
в 1943 году, предположительно,
в сентябре-октябре.
– Зачем поднимать тех бойцов,
которые уже были захоронены?
Во-первых, чтобы установить их
имена, – говорит руководитель
поискового отряда "Разведка" из Казани, Александр Коноплев – человек, который стоял у истоков экспедиции "Любань".
– Проблема в том, что в 50–60-х годах прошло укрупнение
воинских захоронений. А вот такие кладбища запахали тракторами и засадили. Возможно, эти люди по документам уже
похоронены и их имена выбиты на плитах. Чтобы их идентифицировать, без эксгумации не обойтись. Ну а во-вторых,
хочется восстановить справедливость: они должны быть похоронены на мемориалах, а не лежать в лесу.
В 1943 году, когда в лесу хоронили и лейтенанта, и остальных безвестных пока солдат и офицеров, заполняли
документы. И теперь главная задача их найти. Тогда можно будет точно установить имена всех погибших.
10 мая на воинском кладбище в Чудском Бору хоронили
останки 130 бойцов Красной Армии. Трое из них именные.
Имя капитана Николая Федоровича Ефимова удалось установить по номеру найденной медали "За боевые заслуги". Уроженцу Ленинградской (ныне Новгородская) области на момент гибели было 28 лет. Он погиб в январе 1944
года лесу под Макарьевой Пустынью, когда его подразделение продвигалось в сторону Любани.
Также установлены имена Василия Алексеевича Тарасевича и Алексея Ивановича Вахрамеева. Что примечательно, оба они 1922 года рождения, оба родом из Большереченского района Омской области и оба погибли 21 марта
1942 года в бою при штурме Макарьевской Пустыни.
Отдать дань памяти погибшим воинам и поблагодарить поисковиков за их работу в Чудской Бор приехали глава Тосненского района Виктор Захаров, заместитель главы администрации Игорь Цай, глава Трубникоборского поселения
Сейфулла Шейдаев, главный специалист комитета по культуре правительства Ленинградской области Герман Сакс.
Торжественно-траурная церемония перезахоронения останков 130 солдат и командиров Красной армии завершилась
под ружейные залпы. Гробы, обитые красным, легли на дно
могил. Души героев упокоились с миром и нашли наконец-то
свое пристанище. Весенняя Вахта Памяти закончилась.
Но не закончилась работа поисковиков. Все лето и осень
они будут работать в тосненских лесах и болотах 47

ВНУК СОЛДАТА
7 мая в деревне Коркино с воинскими почестями были
преданы земле останки 43 бойцов 2-й ударной армии. 13 из
них нашли поисковики военно-исторической группы "Реквием" и поискового отряда "Любань" имени Игоря Сурова.
Останки старшины Михаила Ивановича Демидова 1913
года рождения, уроженца Молотовской (ныне Пермской)
области, подняли специалисты поискового отряда "Разведка" из Казани.
Еще 29 бойцов в ноябре 2020 года недалеко от деревни
Апраксин Бор нашли поисковики поискового отряда "Северное сияние" из Санкт-Петербурга (командир Павел Тихомиров). Один был верховым, останки остальных поднимали из глубокого блиндажа. Для этого ребятам понадобились две полноценные экспедиции в труднопроходимый лес.
– Работа была непростой. Погибших бойцов стаскивали
к блиндажу и наваливали вповалку. Наши или немцы – сказать сложно, – рассказал "Тосненскому вестнику" заместитель командира отряда "Северное сияние" Александр
Пянкевич. – При этом останки сохранились очень плохо, и
работать приходилось максимально осторожно и кропотливо. Из вещей нашли подсумки, мундштук, патроны в пачках, бумажник с большим количество денег (насчитали 280
рублей). Плюс к этому много трофейных вещей: немецкие
вилка-ложка, чехол от складной саперной лопатки, разные
ножички.
По предположению поисковиков, солдаты погибли зимой
или ранней весной 1942 года во время Любанской операции. В это время 2-я ударная армия находилась в котле,
голодала и практически не снабжалась.
Самой ценной находкой стал смертный медальон. Его
удалось прочитать: "Кузнецов Павел Кириллович, 1906
года рождения, рядовой. Родом из села Камышлинка Кармаскалинского района Башкирской АСС".
– Мы нашли родственников Павла Кирилловича. Почти
все они сейчас живут в Челябинске, – говорит Александр
Пянкевич. – Как оказалось, у него осталась жена и пятеро
детей. Жена умудрилась всех их через годы войны протянуть. Она ждала его до самой своей смерти. Не дождалась.
Зато дождались две его дочери. Они живы, но на захоронение приехать не смогли – возраст.
В деревню Коркино приехал внук Павла Кирилловича,
Александр Михайлович Кузнецов, с женой. Они живут в
городе Отрадное Кировского района Ленинградской области. Еще пятеро родственников солдата приехали из Челябинска. Это правнук с женой и дочкой и правнучка с сыном. Все они приняли участие в торжественно-траурной церемонии, которая началась с митинга. Почтить память советских воинов, защищавших Родину, на братское захоронение пришло немало людей.
На мероприятии присутствовали глава Тосненского
района Виктор Захаров, представители администрации Любанского городского поселения, руководители
и члены поисковых отрядов, волонтеры, любанские
школьники, местные жители. По всем жертвам войны
настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" Сергий Рысев и священник любанского храма Петра и Павла Михаил Васильев отслужили панихиду.
После под звуки оружейных залпов гробы опустили в землю. На свежие могилы возложили живые цветы и венки от
благодарных потомков.

8 мая в Любани, как и в Коркине, было многолюдно. Там
в последний путь своего героя провожали родственники. В
Тосненский район из Казахстана приехали Абжан Аханов,
Серижан Абжанов и Абжан Амиржан Серижан улы – сын,
внук и правнук рядового Акана Махатаева.
– Это история, а историю своей семьи мы должны знать, – говорит внук солдата Серижан Абжанов. – Мой дед долгие годы числился без вести пропавшим. Мои бабушка, отец и мать на протяжении 77 лет непрерывно искали его. И вот наконец-то мы нашли.
Вернуть имя солдата из небытия удалось по чистой случайности. Во время ремонтных работ на 616-м километре
федеральной автодороги "Россия" в Любани на человеческие останки наткнулись рабочие. Через несколько дней на
месте уже работали бойцы поисковых отрядов "Ягуар",
"Тигода-47", "Надежда" и "Радар". Принимали участие в
работе и следователи тосненского отдела СКР.
Поисковикам удалось поднять из земли останки 15 красноармейцев. Найдены
были также перочинный ножик, две ложки
(одна целая, другая без
черенка), пуговицы, небольшая кожаная сумочка. Подняты три
гранаты Ф-1 и несколько патронов с маркировкой 1943 года.
И снова самой ценной
находкой стал смертный медальон. Нашел
его командир поискового отряда "Тигода-47"
Константин Грачев. Поначалу показалось, что бумажка пустая, однако следователи СК сумели установить, что медальон был заполнен. С помощью специальных компьютерных
программ и экспертиз удалось восстановить часть текста. Так
поисковики установили имя Акана Махатаева, 1912 года рождения, рядового, уроженца Семипалатинской области Казахской ССР. Вместе с товарищами он погиб в январе 1944 года
при освобождении Любани. Были они бойцами либо отдельного батальона автоматчиков, либо 2-го отдельного стрелкового батальона 1-й отдельной стрелковой бригады, либо военнослужащими 177-й стрелковой дивизии. Именно эти подразделения 27–28 января 1944-го освобождали Любань и близлежащие населенные пункты. Более точную информацию
можно получить, изучив архивы.
В мероприятии приняли участие глава Тосненского городского поселения Виктор Захаров, руководство Любанского
городского поселения, ветераны, бойцы поисковых отрядов
сотрудники тосненского отдела СКР, жители города.
Командир поискового отряда "Тигода-47" Константин
Грачев вручил родственникам Акана Махатаева именной
смертный медальон. Сын, внук и правнук героя бросили в
братскую могилу горсть родной для бойца семипалатинской земли. Церемония захоронения завершилась возложением цветов, воинским салютом, молитвой по православным и мусульманским обычаям.
После поисковики вместе с родственниками отправились
на место, где были найдены останки красноармейцев.

РАДИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Самым крупным и масштабным захоронением в Тосненском районе остается захоронение в Чудском Бору. Раз в
год, 10 мая, здесь собираются поисковые отряды со всей
страны, которые принимают участие в межрегиональной
поисковой экспедиции "Любань".
Проходит она с 1989 года, что неудивительно. Потери на
данном участке фронта были катастрофическими. Бои на
подступах к Любани сравнимы с кровопролитными боями в
районе Синявинских болот, Ржевского выступа, Вяземских лесов. И здесь, и там было огромное количество
безвозвратных потерь. И до сих пор в любанских и чудскоборских лесах и болотах лежат тысячи незахороненных останков.

Иван Смирнов
Фото предоставлено поисковыми отрядами
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АЛЛЕЯ ПАМЯТИ
БЛОКАДНИКОВ
В Ленинградской области появится Аллея памяти
блокадников. Посадка аллеи деревьев в память о 900
днях мужества запланирована на осень.
Идея почтить память жителей блокадного Ленинграда, высадив в год 80-летия с начала Великой Отечественной войны
аллею деревьев около Дороги Жизни, была предложена Ириной Уваровой – блокадницей, встретившей ребенком самый
первый День Победы в городе на Неве.
На обращение откликнулись губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. На встрече во Всеволожском районе они определили дату посадки Аллеи – 8
сентября, в день начала блокады Ленинграда. Точное место,
где будет расти Аллея памяти блокадников, еще предстоит
выбрать.

ВЕТЕРАНЫ НА ПАРАДЕ
Впервые ветераны Великой Отечественной войны из
разных районов Ленинградской области стали гостями
парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
По личной договоренности губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова областная делегация из 25 ветеранов и 15 сопровождающих их волонтеров участвовала в петербургском параде в честь 76-й годовщины Великой Победы.
В состав делегации вошли ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, блокадники. В апреле приглашения для ветеранов были направлены
в администрации всех районов и городского округа Ленинградской области. Вместе с волонтерами делегацию сопровождали сотрудники областного комитета по социальной защите
населения и медицинский работник.

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
В год 76-летия Победы в Великой Отечественной войне
ветераны, инвалиды, работники тыла, жители блокадного Ленинграда и дети военных лет получат единовременные выплаты.
Подписано соответствующее распоряжение регионального
правительства. Из резервного фонда Ленинградской области
на эти цели выделено 327,7 млн рублей.
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. По 7 тысяч рублей получат работники
объектов обороны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ветераны боевых действий, лица, проживавшие (родившиеся)
в блокадном Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по
27 января 1944 года. Вдовы военнослужащих, инвалидов и
участников Великой Отечественной войны – по 4 тысячи рублей, дети военных лет, родившиеся в период с 3 сентября 1927
года по 3 сентября 1945 года, – по 3 тысячи рублей.
Выплаты будут перечислены автоматически до 1 декабря
2021 года, заявление для их получения не требуется.

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
В организации главного праздника страны – Дня Победы
– принимали участие лучшие добровольцы. Трое из них –
представители Ленинградской области.
Для отбора волонтеров сопровождения Парада Победы на
Красной площади движение "Волонтеры Победы" с 2015 года
проводит конкурс "Послы Победы". Ежегодно в числе лучших
оказываются и волонтеры из Ленинградской области. На этот
раз победителями стали три наших добровольца: Максим Савин из Шлиссельбурга, Регина Арсентьева из Сланцев и финалистка конкурса из Гатчины Екатерина Смирнова.
По словам руководителя Всероссийского общественного
движения "Волонтеры Победы", члена президиума генсовета
"Единой России" Ольги Амельченковой, "участие волонтеров в мероприятиях Дня Победы – это неизгладимые воспоминания. Ценно, что именно движение "Волонтеры Победы" участвуют в большом деле сохранения исторической памяти".

СТАРТ "КОМАНДЫ47"
В День Победы губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко дал старт общественному движению "Команда47". Оно объединит все общественные
инициативы: от субботников на воинских мемориалах до
поддержки ветеранов.
"Команда47" займется всеми добрыми делами: от субботников до поддержки ветеранов. Это моя мечта последних нескольких лет. Я рад, что меня поддержали и молодежь, и старшее поколение", – сказал глава региона на встрече с ветеранами и молодежью.
Еще одно значимое событие, о котором рассказал губернатор, это предстоящая закладка в Гатчинском районе первого
камня на месте, где будет установлен мемориал мирным жи-

телям, замученным фашистами в годы Великой Отечественной войны. Закладка камня состоится 22 июня – в день начала войны. Новый мемориал будет включен во все туристические маршруты 47-го региона.
Говоря о развитии патриотической работы в Ленинградской
области, Александр Дрозденко отметил важность увековечивания памяти героев. Во многом этому способствует появление новых бюстов героям, переименование улиц и скверов,
проведение военно-патриотических акций, исторических реконструкций.
Общаясь с ветеранами, глава региона отметил, что сегодня
в Ленинградской области осталось 626 живых свидетелей –
участников Великой Отечественной войны. "Оказывая помощь
старшему поколению, мы должны дойти до каждого ветерана, помочь им с решением бытовых вопросов. И в этом незаменимы волонтеры: все должно идти от души", – подчеркнул
губернатор.
Александр Дрозденко рассказал о проектах по реставрации деревянных зданий Гатчины на улицах Чкалова, Карла
Маркса и Горького, а также о преображении исторической
части города – Приоратского парка и Приоратского дворца.

СЮРПРИЗЫ ОТ "КОРЮШКИ"
Велопробег, выступления звезд российской эстрады,
выпуск молоди сига в реку Волхов, водный парад и
фейерверк – такую насыщенную программу гастрономический фестиваль "Корюшка идет" приготовил для
гостей праздника.
Фестиваль, который призван популяризировать рыбный туризм Ленинградской области, проходит 15 и 16 мая в Новой
Ладоге. Зачином фестиваля станет велопробег – он стартует
сегодня, 15 мая. Участники проедут от города Волхова до Новой Ладоги.
Как отметили организаторы, в этом году интерактивные
мероприятия также пройдут на улице Карла Маркса и в парковой зоне Новой Ладоги. Здесь профессиональные педагоги
по рисунку организуют мастер-классы для юных гостей фестиваля. Подарком зрителям фестиваля станет водный парад,
который организуют воспитанники яхтенных школ из разных
районов Ленинградской области.
Около 20 предприятий рыбохозяйственной отрасли Ленинградской области представят в Рыбацкой деревне фестиваля
широкий ассортимент рыбной продукции, выловленной в бассейне Ладожского озера. Северо-Западное территориальное
управление Федерального агентства по рыболовству проведет для гостей праздника выпуск сига в реку Волхов.
Концертную программу подготовили творческие коллективы Ленинградской области и Санкт-Петербурга, также в этом
году их поддержали звезды российской эстрады – певица Анна
Семенович и группа "Смысловые галлюцинации". Завершится фестиваль праздничным фейерверком.

МИЛЛИОНЫ САЖЕНЦЕВ
В ЛЕСУ
Более 24 миллионов штук саженцев хвойных пород
высадят весной в лесах Ленинградской области. К посадкам уже приступили в лесничествах южных районов.
В 2021 году запланированы посадки леса на площади не
менее 8,8 тысячи гектаров. Около 70% от этого объема будет
высажено в весенний лесокультурный сезон. Для проведения
работ область полностью обеспечена качественным посадочным материалом основных лесообразующих пород – сосны
обыкновенной и ели европейской.
По итогам 2020 года Ленинградская область вошла в топ-5
регионов РФ по лесовосстановлению, высадив 8,9 тысячи га
новых лесов, что составляет 101% от плана.
В лесных питомниках, входящих в структуру Управления
лесами Ленинградской области, идет отгрузка посадочного
материала для лесовосстановления и посев семян для нового
лесохозяйственного года. В Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре кассетами с высеянными семенами
будущих сосен и елей уже заполнено 8 теплиц, в которых вырастет более 3 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой и высокими наследственными свойствами.
Работы по посадкам леса идут в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

МАСТЕРСКАЯ
ДЛЯ МУЛЬТИЦЕНТРА
В новой мастерской, которая будет построена при
Мультицентре социальной и трудовой интеграции, его
воспитанники смогут освоить деревообработку и ремонт
технических средств реабилитации инвалидов.
Уже заключен контракт на обоснование инвестиций для
проектирования и строительства мастерской под ключ. К октябрю будет готово задание на проектирование. После этого
планируется заключить единый контракт, в рамках которого
подрядная организация осуществит проектные и строительные работы.

Согласно техническому заданию, новое двухэтажное здание площадью около 700 квадратных метров рассчитано на
65 учащихся. Здесь разместятся мастерская по деревообработке, компьютерный класс, мастерская лазерной резки, фрезеровальный, шлифовальный и сборочный цеха, склады, кабинет и комнаты отдыха, а также помещения для ремонта технических средств реабилитации инвалидов. В новом здании
учтут все требования по обеспечению доступности для маломобильных групп населения.

И В РОССИЮ, И ЗА РУБЕЖ
Птицеводы Ленинградской области полностью обеспечили торговые сети региона свежими яйцами к православному празднику Пасхи.
Рост производства яиц с начала года составил 9,3%. Предприятия региона выпустили 826 млн штук яиц, что на 70 млн
штук больше чем в прошлом году. Ленинградская область занимает первое место в России по объему производства яиц –
3,2 млрд штук в год, свыше 7% от общего объема по Российской Федерации и 72% от производства в Северо-Западном
федеральном округе.
Ленинградская область является крупнейшим в РФ поставщиком яиц в другие регионы России и за рубеж. На экспортном рынке России 28% переработанного яйца и 10% свежего –
продукция птицефабрик Ленинградской области.
Удельный вес продукции птицеводческой отрасли в общем
объеме экспорта продукции АПК в 2020 году составил 2% или
9,4 млн долларов США. В том числе куриных яиц экспортировано 59,7 млн штук на сумму 3,4 млн долларов, яичной продукции (сухой меланж, белок и желток) – 205,1 тонны на сумму 1,2 млн долларов.
География поставок – страны СНГ, ЕС, Ближнего Востока,
Юго-Западной Азии, Африки.

СОЧИНЕНИЕ О ВОЙНЕ
В Ленинградской области стартовал литературный
конкурс "ВОвремя", посвященный 80-летию со дня
начала Великой Отечественной войны.
Желающие испытать свои силы в творческом состязании должны подготовить рассказ, стихотворение, очерк,
зарисовку, статью или эссе объемом не более 10 тысяч
знаков и направить его до 1 июня на электронный адрес
vovremyakonkurs@yandex.ru.
Победителей ждут денежные призы в размере 300 тысяч
рублей за первое место. Автор, чья работа займет второе место, получит 200 тысяч рублей, третье место – 100 тысяч рублей.
Конкурс организован Ленинградской областной универсальной научной библиотекой совместно с Петербургским домом
писателя.

ШЕДЕВРЫ
ШВАРЦА И НАБОКОВА
Дом-музей Исаака Шварца и Музей-усадьба "Рождествено" представят совместный проект – выставку "Мадемуазель O", объединяющую творчество писателя и композитора.
Выставка "Мадемуазель O" начнет работу 12 мая в мемориальном доме-музее Исаака Шварца в поселке Сиверский. Новый музейный проект познакомит гостей с реальными прототипами героев кинокартины, снятой по рассказу Владимира
Набокова о событиях, произошедших с ним в детстве в селе
Рождествено. Музыку к фильму написал знаменитый композитор Исаак Шварц. В экспозиции будут представлены черновики нотных клавиров и партитур – свидетельства творческих мук
Исаака Шварца в работе над фильмом "Мадемуазель O".
Посетители также увидят самиздатовские издания произведений Владимира Набокова "Другие берега", "Дар", "Соглядатай" и многое другое.

КОНКУРС СОЦРАБОТНИКОВ
В Гатчинском Доме культуры наградили победителей
областного конкурса социальных работников. Региональные финалисты представят область на национальном этапе конкурса.
"Награждение областных финалистов конкурса стало уже
традиционным праздником для всех работников социальной
сферы. Мы постарались сделать хорошее, доброе мероприятие для наших сотрудников, чтобы они могли поделиться опытом и своими уникальными наработками", – прокомментировала председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.
В 2021 году на участие в областной этап поступило 22 заявки.
Конкурс проходил по одиннадцати номинациям. Перед церемонией награждения номинанты конкурса провели для коллег мастер-классы по тестопластике, росписи витражей, ИЗО-нити и
необычным техникам рисования. Также для социальных работников прошел мастер-класс по ораторскому мастерству 47
По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Михаил Москвин:

«Благоустройство выбирают жители!»
Цветущий сквер и скейтпарк, набережная
со скамейками и площадь
для концертов,
игровые площадки
и уличные тренажеры —
у ленинградцев
есть возможность
самостоятельно отдать
предпочтение тому
или иному проекту
благоустройства.

селения. Лучшие из прошедших отбор
проектов идут в работу.

П

одробнее о преобразовании городской среды рассказал заместитель
председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ
Михаил Москвин.
— Михаил Иванович, Ленинградская
область раздольная, у нас много городов
и поселков, и жители каждого населенного пункта хотят иметь красивые удобные пространства для отдыха и спорта.
Как идут работы по благоустройству?
— С 2017 года в области благоустроено около 600 дворов и общественных
пространств: парков, набережных, многофункциональных площадок, городских
площадей и скверов. Мы любим показывать фотографии «до» и «после» — разница
поразительна: на месте пустырей или бурелома сейчас растут деревья и установлены уличные тренажеры, удобные скамейки и качели, смонтированы современные
покрытия, сделано освещение.
Все это делается не для галочки, не для
показной красоты, а для людей. У ленинградцев появляются места для игр с детьми и занятий спортом, есть где кататься
на велосипедах и любоваться красивыми
видами, отдыхать на лавочках под тенью
деревьев и встречаться на мероприятиях
на городских площадях. Благоустроенные
пространства украшают жизнь и становятся точками притяжения, где приятно проводить время, общаться, вести здоровый
образ жизни.
Все работы идут по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». И чрезвычайно важно, что
свое мнение по благоустройству может высказать каждый житель нашего региона с
14 лет. Процесс очень простой — достаточно иметь смартфон и пару минут времени.

— В этом году выбор объектов для благоустройства проходит на единой платформе 47.gorodsreda.ru полностью онлайн. Насколько это удобно? И планируется ли такой формат использовать в
дальнейшем?
— Голосование по проектам на платформе Минстроя прозрачно. Разработчики оперативно устраняют появляющиеся сложности, чтобы оно оставалось удобным. Можно
в любой момент зайти на сайт, посмотреть
проект, уточнить информацию. Есть время
подумать, какой вариант выбрать, — в этом
году голосование идет с 26 апреля по 30 мая.
Предполагается, что после благоустройства объектов на эту же платформу будут
загружены отчеты о проведенных работах,
фотографии. Это хорошая база проектов и
идей, лучшие из которых можно брать на вооружение. Таким образом люди могут обмениваться идеями и лучшими практиками.
— Если возникли вопросы по голосованию, куда можно обратиться?
— Любые вопросы по голосованию за
объекты благоустройства можно задать по
телефону бесплатной горячей линии 8 (800)
600-20-13 — она работает круглосуточно.
Если возникнут сложности с голосованием, также помогут волонтеры, которые консультируют на улицах. Они детально расскажут о голосовании, а при необходимости помогут выбрать объект.
— По вашим ощущениям, жители активно выбирают вид будущих парков,
набережных, площадок?

— Да, участие в голосовании на портале 47.gorodsreda.ru к концу первой
недели мая приняли уже больше 23 тысяч ленинградцев. В лидерах — жители
нескольких городов: Сланцы выбирают
благоустройство Яблоневого сада, Пикалево — обустройство набережной Рядани, а Коммунар — зоны отдыха вдоль
Ижоры. Во Всеволожске жители решают, какой станет общественная территория в границах улиц Победы — Магистральной — Дружбы — Связи, а в Кировске определяют будущий вид Ладожской улицы.
— Как объекты попадают в очередь
на благоустройство? Скажем, захотелось мне, чтобы сквер у дома стал красивее и уютнее. С чего начинать?
— Для начала нужно решить, какое
пространство вы хотите изменить: двор,
площадь у Дома культуры, набережную,
сквер. Жители направляют в местную администрацию список территорий, которые хотят благоустроить. Они выносятся
на рейтинговое голосование. Для объектов, набравших большее число голосов,
разрабатывают дизайн-проекты.
Объекты на конкурсном отборе определяет комиссия при комитете по ЖКХ
Ленинградской области совместно с экспертами. Разработаны четкие критерии:
благоустройство должно идти комплексно, общественное пространство должно трансформироваться в зависимости
от сезона и проводимых мероприятий,
быть интересным разным группам на-

— Лучшие — значит, и современные
технологии используются?
— Урбанистика, городское планирование и благоустройство идут вперед, растут
запросы жителей. Например, променады
возле набережных все чаще выстилаем
экологичной террасной доской. Используем разные виды мощения. Набирают
популярность интерактивные качели-балансиры. Появились скамейки с подсветкой. В планах — теплые скамейки, в которые встроена система подогрева.
По-новому подходим к озеленению —
практически отошли от тумб и вазонов,
которые усложняют уборку территории
и требуют регулярных затрат на содержание. Сейчас в тренде многолетние травы, которые красиво цветут с весны до
поздней осени и нуждаются в минимальном уходе — достаточно одного покоса в
год. Украшаем территории кустарниками и лиственными деревьями, которые
хороши в разное время года, — рябинами, кленами.
— Комплексное благоустройство в
Ленобласти ведется и в городах, победивших во всероссийском конкурсе Минстроя?
— Да, на последнем всероссийском
конкурсе проектов для малых городов и
исторических поселений выиграли сразу семь наших заявок — Новая Ладога,
Волхов, Ивангород, Кириши, Сясьстрой,
Сосновый Бор и Гатчина. Их начнем реализовывать в этом году. В Выборге уже
облагородили набережную и пляж Смоляного мыса, в Луге — Заречный парк.
Кроме того, по поручению губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко идет благоустройство дворов
и работы по повышению качества городской среды.
По итогам 2020 года Кудрово, Кингисепп, Никольское, Гатчина и Кировск стали лидерами по индексу качества городской среды, опубликованному Минстроем
России. Этот индекс в Ленинградской области за год вырос на 7 пунктов и составил 192 балла. Среднее значение в России — 177 баллов. При расчете эксперты
оценивают сервисы и уровень доступности городской среды для маломобильных
групп населения, озеленение, освещение
и внешнее оформление городского пространства, количество точек притяжения.

Беседовала Светлана Каменева

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

Программа «Формирование комфортной городской среды»
в Ленинградской области в 2021 году
НАПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Преобразование
общественных
пространств
(77 объектов
в 75 муниципальных
образованиях) —
1413,63 млн руб.

 областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты

241,52
млн руб.

367, 11
млн руб.

Всего:

1413,63
млн руб.

805,0
млн руб.

Реализованные проекты
программы

2018 год:

Участие в конкурсах Минстроя РФ (7 территорий —
победителей Всероссийского
конкурса проектов для малых
городов и исторических поселений) — 593,7 млн руб.

62 общественных пространства
76 дворовых территорий

Благоустройство 23 дворов —
238,1 млн руб. и 15 объектов
повышения качества городской среды — 157,7 млн руб.

2020 год:

2019 год:

73 общественных пространства
49 дворовых территорий

78 общественных пространств
45 дворовых территорий
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ЗНАЙ НАШИХ!

На двенадцати образцовых
проектах не остановимся
Дюжина
территорий
Ленинградской
области,
благоустроенных
в 2020 году, вошла
в реестр лучших
практик Минстроя
России.

П

роекты, реализованные
в Бокситогорском, Всеволожском, Гатчинском,
Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском
районах, возьмут на вооружение в других регионах страны.
В этом списке — центральные площади в Тосно, Ивангороде и Лебяжьем, набережные
в Луге, Кудрово и Коммунаре
в районе ФОК «Олимп», спортивная зона со скейт-парком в
Новом Девяткино, спортивный
парк в Тосно и аэропарк в Гатчине, общественная территория в Пикалево, дорожка вдоль
Советского проспекта в Никольском (Тосненский район), выполненный застройщиком двор
на Красносельском шоссе в поселке Новоселье.
Помните выражение «Нет маленьких ролей, есть маленькие
актеры»? Оно применимо и к
программам благоустройства,
которые разворачиваются в регионе. Суть не только в масштабе — в качестве работы. В Ленобласти достойных объектов в

Волосово

Кузьмолово

Кириши

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ КРАСИВЕЕ И УДОБНЕЕ С
КАЖДЫМ ГОДОМ. МЫ БЛАГОДАРНЫ ЗА ТАКУЮ ВАЖНУЮ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПРОГРАММУ МИНСТРОЮ, ПРОЕКТИРОВЩИКАМ, МУНИЦИПАЛИТЕТАМ,
КОНТРОЛИРУЮЩИМ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ НА МЕСТАХ,
ОТВЕТСТВЕННЫМ ПОДРЯДЧИКАМ И, КОНЕЧНО, НЕРАВНОДУШНЫМ
ЖИТЕЛЯМ».

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

городских поселениях — не перечесть! Никольский в Подпорожском районе, Кузьмолово,
Рахьинское и Ефимовское во
Всеволожском, Русско-Высоцкое
в Ломоносовском районе, Новосветское в Гатчинском…
Сквер на центральной площади жители Волосово всегда любили, а сейчас это суперпопулярное
место с зоной тихого отдыха, детской площадкой, качелями, сценой с амфитеатром. Появились
разноуровневое освещение и декоративная подсветка. Заменили
больные деревья, украсили территорию ландшафтными композициями. Поскольку посетителям
детской поликлиники не хватало
парковочных мест, предусмотре-

ли автостоянку, велопарковку и
места для колясок. Маленькие пациенты перед визитом к врачам
набираются смелости у скульптуры доктора Айболита.
В Кузьмолово (Всеволожский
район) дорога к железнодорожной станции проходит через
сквер Красного дракона. Стилизованный образ змея отражен в
арт-объекте у главного входа и
скамейках между сосен. Разбиты
рекреационная зона с качелями,
скейт-парк, баскетбольная и тренажерная площадки, пространство для проведения праздников.
Современную всесезонную зону отдыха создали в деревне Ополье (Кингисеппский район). Детвора получила веревочный игро-

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ

Таким видят регион молодые
архитекторы
В 47-м регионе онлайн-голосование по отбору приоритетных адресов
благоустройства прошло еще зимой. В нем приняли участие 31,9 тысячи человек.
В итоговый список попали 113 территорий из всех районов.

Д

ля голосования на федеральной платформе было решено подготовить дизайн-проекты для
27 городов региона. Их в ходе первого архитектурного хакатона Hack City Spaces разработали команды молодых архитекторов и дизайнеров вместе со специалистами Центра компетенций Ленобласти, практикующими архитекторами и экспертами, представителями районных администраций.

ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС МУРИНО
Этот проект занял первое место в категории для городов
численностью населения 50-100 тысяч человек. В его основе
лежит идея зеленого каркаса улицы Шувалова. Будут высажены деревья, оборудованы велодорожки. Отдельное внимание
уделено пересечению улицы Шувалова и бульвара Менделеева. Этот оживленный перекресток станет комфортным как
для транзита пешеходов, так и для короткого отдыха. Цветущие палисадники, зеленые ниши для скамеек, урн и качелей, парковочные места, отделенные от тротуара озеленением... Авторы проекта уверены, что и среди бетонных
высоток реально создать комфортные условия.

ПИК ПИКАЛЕВО
700-метровый участок по Набережной улице предложено превратить в «Пик Пикалево». Здесь с одной стороны река, с другой — шоссе. От проезжей части прогулочную зону планируют отделить живой изгородью, входную
группу оформить световой инсталляцией, сделать велодорожки и тропу здоровья, подход к живописному роднику
и спуск к Рядани, установят фонари, скамейки, качели-балансиры и ксилофон, оборудуют зону для пикников. Проект учитывает пожелания жителей, которые хотят и наблюдать за закатами, и отдыхать активно.
Людмила Кондрашова

вой комплекс и качели «Гнездо».
Оборудована сцена, проложены
пешеходные дорожки и мостики,
навес-пергола защищает от солнца и непогоды. Установлена садово-парковая мебель, территорию
озеленили. Это точка притяжения всех жителей Ополья.
Скв ер «Са д деревьев» соединил ранее благоустроенные
верхнюю и нижнюю части Волховской набережной в Киришах.
Вместо крутого пандуса спроектировали плавную дорожку. Освещен весь спуск — светильники встроены в подпорные стенки, поручни, ступени. А лампочки в плитке площади и сада вечерами создают легкое мерцание,
будто кто-то рассыпал пригоршню звездочек.
На св етящихся в темноте
скамьях в виде белых камней
приятно отдохнуть в тени деревьев, а на скамьях-качелях — любоваться рекой и закатом. Кольцевая велодорожка объединяет
набережную с близлежащими
спортивной и скейт-площадкой.
Мила Дорошевич

Ополье

Ополье

Как проголосовать онлайн
До 30 мая проводится рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов территорий, которые в 2022 году будут реализованы
по программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет.
1. Зайдите на федеральную платформу 47.gorodsreda.ru.
2. Выберите муниципальное образование.
3. Выберите понравившийся дизайн-проект благоустройства.
4. Пройдите регистрацию, указав Ф. И. О., адрес электронной почты
(при желании) и номер телефона.
5. Войдите через портал госуслуг или по номеру телефона (на номер,
указанный при регистрации, поступит звонок; 4 последние цифры номера являются кодом подтверждения, который нужно занести в появившееся окно).
6. После прохождения голосования появится сообщение «Спасибо,
что проголосовали!».
Расскажите о голосовании друзьям, родственникам, соседям. Это
важно! Будут реализованы дизайн-проекты, которые наберут максимальное количество голосов. С вопросами, касающимися голосования, звоните на горячую линию 8 (800) 600-20-13. Она работает бесплатно и круглосуточно.

На голосование вынесены дизайн-проекты в 27 городах
региона:
Бокситогорск
Волосово
Волхов
Всеволожск
Выборг
Гатчина
Коммунар
Кингисепп
Кириши

Кировск
Кудрово
Лодейное Поле
Мурино
Луга
Никольское
Отрадное
Пикалёво
Подпорожье

Приозерск
Светогорск
Сертолово
Сланцы
Сосновый Бор
Сясьстрой
Тихвин
Тосно
Шлиссельбург
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ОТ КУПЧИНА
ДО СЛАВЯНКИ
Проект скоростной трамвайной линии от
Купчина до Славянки вошел в список
лучших инфраструктурных проектов по
версии конкурса Building Back Better – 2021.
Об этом сообщается на сайте Европейской экономической комиссии ООН.
Проект скоростной трамвайной линии реализуется по концессии между Смольным и
"Балтнедвижсервисом" при участии "Газпромбанка". Согласно планам, представить готовый проект должны уже этой осенью. Строительство будет реализовано в два этапа, работы должны быть выполнены за три года.
Конкурс лучших инфраструктурных проектов мира Building Back Better проводится Европейской экономической комиссией ООН. В
2021 году в нем участвовали 66 проектов из
25 стран. Среди российских лауреатов, помимо петербургской скоростной трамвайной линии, также проекты из Балашихи, Кемерова,
Подольска, Самары и Тольятти.
Собака.ру

ПЕТЕРБУРГ
ЖДЕТ ТУРИСТОВ
Власти Петербурга рассчитывают на
возвращение к уровню туристов, который
был до пандемии.
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов
сообщил о том, что в город, по оценке властей,
в 2021 году должны приехать примерно 5 млн
туристов из различных регионов России. "Мы
рассчитываем, что туристический поток будет
в основном состоять из граждан Российской
Федерации. И рассчитываем на то, что показатели прошлых лет по этой туристической группе будут достигнуты. Мы видим около 5,5 млн
туристов из России. Ну, а сколько приедет гостей из-за рубежа, это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире", – заявил он.
При этом Соколов призвал не забывать и об
иностранных туристах, которых также будут
ждать в Петербурге. "Наш туристический бизнес
подготовил и для петербуржцев, и для гостей нашего города более 11 тысяч различных бесплатных экскурсий и мероприятий", – отметил он.

В ДВУХ СТОЛИЦАХ
Жители Петербурга куда меньше боятся
коронавируса, чем москвичи. Специалисты опросили 2 тысячи человек – по
тысяче из каждого города.
В Москве новой волны боятся 45% опрошенных, в Петербурге – 36%. При этом люди поразному относятся к мерам ограничения: маски и перчатки в столице носят 38%, в Петербурге таких почти вдвое меньше – 16%.
Сильно из-за коронавируса в Москве переживают 8% жителей, в Северной столице немногим меньше – 6%.
neva.today

КУЛЬТУРА
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В ЕКАТЕРИНИНСКОМ
СОБРАНИИ
В залах бывшего Екатерининского
собрания, что на углу канала Грибоедова
и Средней Подьяческой улицы, заработал
"Петербург-концерт".
До 1917 года Екатерининское собрание служило закрытым клубом для влиятельных людей Петербурга. Там устраивались балы, маскарады, литературные и музыкальные вечера, драматические спектакли, детские праздники. В доме были спроектированы библиотека, комнаты для игр, ресторан с эстрадой,
зал на 700 мест занял Екатерининский театр.
В Екатерининском собрании рождались знаменитые дягилевские "Русские сезоны" 1909
года – балетная труппа Дягилева снова выступила в этих стенах в марте 2021-го. Вместе с
"Петербург-концертом" в легендарное здание
вернулась культурная жизнь: в богато декорированных залах проходят концерты и спектакли, видеопоказы и творческие встречи.
fiesta.ru

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ
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И ЧУДО СЛУЧИЛОСЬ
История дворца в Стрельне, который мы
знаем как Константиновский, началась с
1715 году, когда Петр I задумал создать
здесь парадную императорскую резиденцию, способную по масштабам и красоте
затмить знаменитый французский
Версаль.
Из-за грандиозности задуманного строения
подготовительные работы затянулись на пять
лет. В разработке проекта будущего дворца с
1716 года участвовали архитекторы Бартоломео Растрелли и Жан-Батист Леблон. Однако окончательным вариантом был признан
проект итальянского архитектора Николо Микетти, который пообещал Петру устроить в
Стрельне то, "чего еще не бывало на свете".
По его проекту в 1720 году и был заложен новый дворец.
Работы велись активно всего год – до того
момента, пока Петр не обратил внимание на
Петергоф, выбрав именно его под строительство русского Версаля. Оказавшись не у дел,
Микетти покинул Россию, а проект подхватили русские архитекторы Михаил Земцов и Петр
Еропкин. Строительство продолжалось до 1730
года, а потом недостроенный дворец законсервировали и сорок лет он оставался пустым и
бесхозным. И только в его огромных сухих подвалах-гротах хранились изысканные токайские
вина, толк в которых знал еще Петр I.
В 1797 году император Павел I дарит дворец в Стрельне своему второму сыну – великому князю Константину Павловичу. Так
здесь начинается эпоха Константиновичей,
которая длилась более века. Дворец обрел
новую жизнь, настоящих хозяев и свое название.
Новый хозяин приступает к воссозданию
Константиновского дворца и ставит перед
архитектором Андреем Воронихиным задачу – сохранить исторический облик здания в
память о своем великом предке. Архитектор
оставляет нетронутыми фасады, но меняет
планировку самого дворца, создает лестничные спуски с Большой террасы в Нижний парк
и предлагает свой вариант отделки гротов.
Полному завершению намеченных работ помешал страшный
пожар 28 декабря 1803 года,
уничтоживший
отделку большинства помещений. В связи с
этой трагедией
брат великого
князя Константина император
Александр I в
начале января
следующего года
выделяет значительную сумму
на восстановление дворца.
Законченный
силуэт Константиновский дворец приобретает
к 1805 году под руководством архитектора
Луиджи Руска. По его проекту крыша дворца увенчивается башенкой бельведера, что
явилось важным архитектурным акцентом.
Константина Павловича часто можно было
видеть на этой башенке, обозревающим окрестности в подзорную трубу. Являясь генерал-инспектором русской гвардейской кавалерии, великий князь проводил на каменном
плацу перед дворцом смотры и маневры подшефных полков, а в Военном зале принимал
присягу будущих участников войны с Наполеоном. Именно поэтому в отделке дворца так
много элементов, связанных с военным делом.
Поскольку прямых наследников у Константина Павловича не было, после его смерти
император Николай I подарил усадьбу своему сыну Константину Николаевичу, которому в ту пору шел четвертый год. В столь
нежном возрасте мальчик получил высокое
звание генерал-адмирала.
Константин Николаевич возглавлял Русское Императорское музыкальное общество,

потому в его бытность в Константиновском
дворце часто проводились концерты, спектакли и балы, в которых охотно участвовала вся
великокняжеская семья. В 1858 году у великокняжеской четы в Стрельне родился сын
Константин, в будущем – известный поэт, переводчик, подписывающий свои произведения
криптонимом "К.Р.". В течение всей своей
жизни он хранил в сердце теплые чувства к
родовому гнезду и носил на груди ладанку с
землей Стрельны. Именно здесь, в Константиновском дворце, были написаны шестнадцать лирических стихотворений К.Р., многие
из которых положены на музыку и впоследствии стали популярными романсами.
В 1892 году владелец усадьбы Константин
Николаевич умер, и вплоть до 1918 года (до
момента гибели от рук большевиков) дворцом
владел его третий сын Дмитрий Константинович.

После революции в бывшей великокняжеской резиденции разместили школу-колонию,
затем санаторий для нервных больных, а перед самой войной – курсы усовершенствования высшего и среднего состава ВМФ. Во время Великой Отечественной войны в Константиновском дворце немцы оборудовали наблюдательный пункт. В результате массированных обстрелов и пожара от здания остался
только каменный остов.
В 50-е годы советские архитекторы приспосабливают дворец под учебно-административный корпус Ленинградского Арктического училища (ЛАУ). Комплексное восстановление
дворца требовало колоссальных затрат, поэтому историческую отделку Мраморного и
Голубого залов восстанавливают лишь частично.
В 1990 году ЮНЕСКО включает этот уникальный архитектурный шедевр в список памятников всемирного исторического и культурного наследия, которым грозит полное разрушение. К концу XX века резиденция, заду-

манная Петром Великим как дипломатическое окно в Европу и пережившая не одно поколение его знаменитых потомков, сменив
множество безразличных владельцев, практически канула в небытие, находясь на последней стадии разрушения. Предотвратить
гибель Большого Стрельнинского (Константиновского) дворца могло только чудо.
И оно случилось. Начало XXI века стало
поистине судьбоносным для Константиновского дворца. В апреле 2000 года уважаемые
и всемирно известные петербуржцы – Кирилл
Лавров, Валерий Гергиев, Алиса Фрейндлих, Михаил Пиотровский, Вадим Знаменов,
Юрий Темирканов и другие – обратились к
Владимиру Путину с письмом, в котором просили срочно передать гибнущий памятник мирового значения достойному хозяину.
В 2001 году Указом президента РФ бывшая
царская резиденция обрела новое высокое
предназначение, получив статус государственного комплекса "Дворец конгрессов",
сочетающего в себе функции государственной
резиденции, музея и делового центра.
Двухкилометровая набережная вдоль Финского залива была поднята на два метра и
укреплена насыпью из могучих валунов, возрождены пруды, восстановлена их шлюзовая
система, построены новые плотины. Каналы
нижнего регулярного парка были одеты в гранит. Глубина Центрального канала увеличена
до 3,5 метра, и теперь к Константиновскому
дворцу можно подойти по воде. Было сооружено два десятка мостов, в том числе три
разводных, появились четыре фонтана, ранее
существовавших только на чертежах Николо
Микетти.
28 мая 2003 года в Стрельне был открыт
памятник императору Петру I. Эта бронзовая
скульптура является копией конного монумента, отлитого в 1910 году по проекту архитектора Карла Ремерта скульптором Густавом
Шмидтом Касселем и установленного в Риге
по случаю 200-летия вхождения Лифляндии
в Россию.
Стоит сказать, что средства на возрождение Константиновского дворца черпались не
из государственной казны. Создав международный благотворительный Фонд "Константиновский дворцово-парковый ансамбль в
Стрельне", государство впервые в новейшей
истории страны предложило бизнесу и обществу разделить с ним ответственность за состояние национального культурного наследия.
Сотни организаций различных форм собственности перечислили денежные средства для
финансирования ремонтных и реставрационных работ.
Так в XXI веке идея Петра Великого сделать "русскую Версалию" дипломатическим
окном в Европу воплотилась в жизнь. Первой
серьезной пробой сил для государственного
комплекса "Дворец конгрессов" стало празднование 300-летия Санкт-Петербурга. Именно здесь проводились ключевые мероприятия
праздника: саммит Россия – ЕС и саммит глав
государств СНГ.
По материалам ru-travel.livejournal.com
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ЗУБЫ: ПОЛЕЗНОЕ И ВРЕДНОЕ
Белизна и здоровье зубов зависят не только от ухода, но и от питания. Можно посещать стоматолога и пользоваться новомодными отбеливающими средствами, но, если вы поклонник определенных продуктов, особых результатов не будет. Поэтому стоит уделить внимание рациону с точки зрения его влияния на
зубы. Сегодня мы расскажем о еде, которая благоприятно и негативно влияет на зубы. Знакомьтесь с "продуктами-стоматологами" и их противниками.
Обращаем ваше внимание, что информация представлена исключительно в ознакомительных целях. При возникновении дискомфорта и неприятных ощущений лучше всего обратиться к доктору. Только специалисты смогут оказать вам необходимую квалифицированную помощь.
Продукты-спасатели для десен и зубов
Неприятная чувствительность зубов и десен может означать не только то, что в организме не хватает определенных
веществ, но и то, что зубам не хватает внешнего воздействия
и тренировки. К примеру, если вы чаще едите мягкую пищу,
грешите фастфудом и газированными напитками, то зубы ослабляются и лишаются естественного массажа, который дает
правильное кровообращение, оптимальное выделение слюны,
очищение зубов от налета и укрепление десен.
Чтобы воздействовать на зубы со всех сторон, стоматологи рекомендуют включать в рацион следующие продукты:
Морковь. Каротин полезен для слизистой рта и десен, укрепит зубную эмаль. Сырая морковь – прекрасный тренажер
для зубов, с ее помощью убирается налет, а десны массируются.
Рыба. Мы все знаем, что зубам необходим кальций, но фосфор – это также один из важнейших элементов для поддержания здоровья полости рта. Однако нужно учитывать, что
рыба может вызывать неприятный запах.
Зелень. Один из основных источников кальция. Помимо этого, зелень дает и косметический эффект, о нем мы расскажем ниже.
Яблоки. Считаются самым эффективным фруктом для профилактики проблем с зубами. Отлично массируют десны, убирают зубной налет и освежают дыхание.
Киви. Этот фрукт содержит максимальное количество витамина С, при нехватке которого в организме снижается выработка коллагена и десны начинают кровоточить.
Лук. Прекрасный природный антибиотик, который уничтожает вредные бактерии в полости рта.
Цикорий. Его функция – стимуляция кровообращения в ротовой полости.
Кунжут. Семена кунжута прекрасно удаляют налет, укрепляют эмаль и богаты кальцием.
Сыр. Твердые сыры отличаются низким содержанием соли
и высоким содержанием кальция и фосфатов. Сыр помогает
поддерживать нужный pH-баланс в полости рта, который не
допускает размножение бактерий.
Зеленый чай. Катехины, которые содержатся в зеленом
чае, убивают бактерии, вызывающие кариес. К тому же зеленый чай прекрасно освежает дыхание.
Полезные продукты – это, безусловно, хорошо. Но стоматологи напоминают, что постоянные перекусы вредят здоровью
зубов. Если вы все время что-то жуете, то "кормите" бактерии в полости рта. Возьмите себе за правило полоскать рот
даже после небольшого перекуса.

ЖИТЬ ДО СТА

Зависит ли цвет зубов от еды?
Если цвет ваших зубов не вызывает у вас восторга, помимо
проведения отбеливающих процедур, стоит исключить или стараться нейтрализовать действие некоторых красящих продуктов.
Чай и кофе. Самое слабое воздействие на цвет зубов – у
белого и зеленого чая. Немного нейтрализовать красители
поможет лимон или молоко, добавленные в напиток.
Красное вино. Насыщенный цвет и высокое содержание танинов делают красное вино чемпионом по окрашиванию зубов. После этого напитка лучше прополоскать рот чистой водой, но чистить зубы сразу не надо. Кислота расширяет поры,
и чистка принесет больше вреда, чем пользы.

Соки. Яркие фруктовые и овощные соки действуют так
сильно, потому что содержат кислоту, которая ослабляет зубы
и позволяет легче проникать красящим веществам. Если мы
едим ягоды или овощи, слюна выделяется сильнее и смывает
красящие вещества, в случае с соками так не происходит.
Свекла и черника. Высокая концентрация веществ-хромогенов делает зубы желтыми.
Специи. Особенно куркума и карри способны изменить цвет
зубов уже после одного употребления. Они придают желтый
или даже красноватый оттенок, от которого не так просто избавиться. Если вы съели блюдо, щедро приправленное специями, выпейте зеленый чай с лимоном для нейтрализации.
Соевый соус и бальзамический уксус. Довольно часто могут оставлять темные пятнышки на зубах.
Цветная газировка. Газированные напитки окрашивают
зубы за счет содержания химических красителей, к тому же
они способствуют разрушению зубной эмали.

Чтобы нейтрализовать действие агрессивных красителей,
полощите рот после еды и не забывайте о природных отбеливателях зубов.
Натуральные отбеливатели
Груша. Убирает налет и массирует десны, лучше выбирайте сорта средней твердости.
Тыква. Один из лучших природных отбеливателей, самый
сильный эффект будет, если немного запечь овощ в духовке
или добавить в сыром натертом виде в салат или смузи.
Клубника. Несмотря на свой яркий цвет, клубника отлично
отбеливает. В ее составе есть яблочная кислота, которая
эффективно удалит налет с зубов.
Брокколи. Вещества, которые содержатся в этой капусте,
способны удалить темные пятнышки и налет с зубов. Лучше
всего употреблять брокколи в сыром виде, мелко нарезая в
салаты, или отваривать до полуготовности.
Сельдерей. Средство "2 в 1": помогает зубам справиться с
налетом и убивает бактерии в полости рта.
Апельсин. Цитрусовые кислоты отлично отбеливают зубы,
но в этом случае нужно быть острожными людям, которые
страдают чувствительностью зубов и десен.
Петрушка. Из всех трав петрушка – чемпион по отбеливанию. После еды тщательно разжуйте веточку этой зелени, а
потом прополощите рот.
Продукты, которые влияют на запах и микрофлору
Неприятный запах изо рта может быть свидетельством заболеваний, но если со здоровьем все в порядке, то нужно нормализовать микрофлору ротовой полости. Причиной несвежего
дыхания может быть регулярное употребление определенных
продуктов.
К примеру, в процессе переваривания некоторой пищи выделяются серные соединения. Они всасываются в кровь, а
затем выводятся из организма легкими. Мы же ощущаем неприятный запах, даже если кажется, что с момента приема
пищи прошло много времени.
Некоторые продукты, которые, кажется, должны нести приятный аромат, например кофе или конфеты, действуют с точностью до наоборот. Они сушат слизистую рта и способствуют размножению бактерий, выделяющих серу.
Еда, вызывающая неприятный запах, – лук и чеснок, отдельные сорта красного вина, сыр, конфеты, кофе, кислые продукты и рыба.
Быстро нейтрализуют запах яблоки, корица, вишня, базилик и шпинат, арбуз, зеленый чай.
Попробуйте внести изменения в питание, и уже через неделю сможете ощутить перемены в состоянии зубов.
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ВОЛШЕБНОЕ ПИТАНИЕ ЯПОНЦЕВ
Жители Страны восходящего солнца во всем идут немного впереди остальных людей на планете.
Например, уже сегодня они изобретают вещи, которые фантасты только описывают в своих книгах.
А средняя продолжительность жизни японцев вообще наталкивает на мысль, что они все же отыскали
источник вечной молодости. На самом же деле одна из причин их здоровья и долголетия – это еда.
Мы решили разузнать, чем же таким волшебным питаются жители
Японии, ведь нам тоже хочется отметить 100-летний юбилей так же бесшабашно, как мы делали это в 20 лет.
Важное правило
Основной принцип питания японцев называется "васеку". Согласно
ему, во главу угла ставится качество пищи, а не ее количество,
а упор делается на сезонные ингредиенты. На японском столе тоже
может быть много тарелок. Но на
каждой из них – всего по чуть-чуть
и обязательно высокого качества.
Чаще всего это рис, лапша, овощи,
соя, рыба, зеленый чай и фрукты –
семь столпов, на которых стоит традиционная японская кухня.
Рыба и рис – всему голова
Львиную долю в рационе японцев
занимает рыба. И чаще всего термически не обработанная, она идет на
блюдо "сашими". По сравнению с
приготовленной, в свежей рыбе сохраняется больше полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Они
чистят сосуды от холестериновых
бляшек и нормализуют давление.

В Японии насчитываются десятки
блюд из риса, этот злак занимает
верхнюю ступеньку в системе японского питания. И познавать мир вкусов маленькие японцы тоже начинают именно с риса, точнее, с блюда
для младенцев, которое называется
"окаю" и представляет собой рис,
сваренный в большом количестве
воды. Первую ложечку риса "за маму" японцы съедают в 5 месяцев.
Этот злак хорошо насыщает
и позволяет контролировать количество съеденного. Он может служить даже для разгрузки пищеварительной системы, например, если
сварить его вместе с семью особыми травами, то получится блюдо
"нанакуса-гаю", которое в Стране
восходящего солнца традиционно
едят после новогодних праздников.
Популярная лапша
Следом за рисом по популярности идет лапша. Но если искать причины японского долголетия, то делать это нужно не в тарелке с раменом: лапша быстрого приготовления
уж точно не прибавит здоровья.
Зато это может сделать соба – лап-

ша из гречихи, которая тоже очень
распространена. Вот там действительно кладезь витаминов и львиная
доля клетчатки. Соба помогает регулировать уровень сахара в крови.
Ностальгия для болезней
Когда японец заболевает, он не
бежит в аптеку за порошками от простуды. Он просит приготовить ему
горячий дзосуй – насыщенный суп с
рисом, который точно его вылечит.
В Японии есть понятие комфортной еды – это традиционные блюда
родом из детства, которые способны излечить или утешить человека
за счет ностальгических воспоминаний. К таким блюдам относятся, например, горячий имбирный напиток "шогаю", мисо-суп с луком "негимисо-ю".
Мясо – почти деликатес
Очень часто иностранцев, путешествующих по Японии, обескураживают высокие цены на мясо в супермаркетах. И действительно, говядина там продается тонко нарезанными слайсами и стоит больше
20 долларов за килограмм.
Все дело в том, что японцам сто-

летиями запрещали есть мясо. Это
было связано с религиозными причинами: в VI веке в страну пришел
буддизм и мясоедение, как "разрушающий душу" обычай, попало под
запрет. 1200 лет без мяса не прошли даром – сейчас говядина в Японии относится к разряду деликатесов и употребляется нечасто. Сердечно-сосудистая система японцев,
несомненно, говорит буддистам за
это спасибо.
Выверенный режим питания
Японцы строго придерживаются
различных правил. И режим питания
не исключение. Помимо традиционных завтрака, обеда и ужина, у них
есть еще ояцу – своего рода полдник. Этот прием пищи позволяет
избежать неконтролируемых приступов голода и поддержать организм энергией. Но главное отличие
ояцу от европейского перекуса на
ходу – это осознанность: есть нужно вдумчиво и не торопясь. Некоторые японцы тратят на такой полдник не меньше часа
Сейчас в Японии уделяют большое
внимание ояцу: в СМИ объясняют,
что в этот прием пищи сладости лучше заменить более полезными снеками. И в качестве таких рекомендуют традиционные ферментированные продукты, например, сброжен-

ные соевые бобы "натто". Очень непривычные на наш вкус, они тем неменее являются природными пробиотиками и поддерживают здоровье
пищеварительной системы.
Сахару – твердое нет!
Принцип традиционного питания
"васеку", которого придерживаются
жители Японии, подразумевает ограничение сахара. Сами японцы, когда
бывают за границей, удивляются
тому, что в Европе люди иногда заставляют детей есть десерты после
еды, даже если те не хотят. В Японии же наоборот – стараются либо
снизить количество сахара, либо заменить его подсластителями.
Любимый напиток – зеленый чай
А вот от чего японцы не планируют отказываться ни при каких обстоятельствах (и правильно делают),
так это зеленый чай. Его пьют утром,
а также в течение дня во время
и после еды. Если заказать чай в
ресторане и не указать, какой именно, то официант по умолчанию принесет зеленый, и в 99 % случаев напиток будет бесплатным. Возможно,
именно зеленый чай, богатый антиоксидантами, играет ключевую роль
в здоровье японской нации.
Уважаемые читатели, а какие из
японских пищевых привычек отозвались в вашей душе 47

Подготовила Ирина Данилова. Фото из открытых источников
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 99
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Грушевского А. А.
На основании решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва от 24.03.2021 № 82 "Об избрании депутата совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", в соответствии с частями
10.2, 11 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Грушевского Алексея Анатольевича в связи с прекращением его полномочий в качестве депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в составе муниципального района.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 100
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Парфенова В. А.
На основании решения совета депутатов Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.04.2021 № 213
"Об избрании депутата совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", в соответствии с частями 10.2, 11 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Парфенова Валерия Анатольевича в связи с прекращением его полномочий в качестве депутата совета депутатов Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в составе муниципального района.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 101
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
от 18.09.2019 № 4 "О формировании состава постоянных комиссий
совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области четвертого созыва"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о постоянных комиссиях совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 31.07.2018 № 205, на основании решений
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.04.2021 № 99 "О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области Грушевского А. А.", от 28.04.2021 № 100 "О
досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Парфенова В.А." совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.09.2019 № 4 "О формировании
состава постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области четвертого созыва" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 20.12.2019 № 31,
от 28.01.2020 № 37) следующие изменения:
– строку 4 в приложении 2 "Комиссия по экономической политике" к решению исключить;
– строку 2 в приложении 3 "Комиссия по социальной и жилищной политике" к решению исключить;
– строку 1 в приложении 4 к решению "Комиссия по местному самоуправлению" исключить.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 102
Об избрании депутатов совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в состав постоянной
комиссии совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области четвертого созыва
В соответствии с Положением о постоянных комиссиях совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2018 № 205, решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва от 24.03.2021
№ 82 "Об избрании депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать депутатов совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: Бородулина Романа Вадимовича в
состав постоянной комиссии по социальной и жилищной политике, по местному самоуправлению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Сакулина Георгия Васильевича в
состав постоянной комиссии по экономической политике совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 106
Об образовании совета Почетных граждан муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также в целях создания условий для
более активного участия Почетных граждан в общественной жизни муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Образовать совет Почетных граждан муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о совете Почетных граждан муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и обнародования.
4. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 28.04.2021 № 106
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Совет Почетных граждан муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Совет) является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях активного участия почетных граждан в общественной жизни муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Тосненский район), совместного обсуждения общественно значимых вопросов и
подготовки предложений, направленных на развитие общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Тосненского района.
1.2. Совет осуществляет деятельность на общественных началах.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также настоящим Положением.
2. Задачи Совета
Задачами Совета являются:
– обсуждение общественно-значимых вопросов развития Тосненского района;
– разработка предложений по вопросам социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Тосненского
района;
– организация просветительно-воспитательной работы, направленной на воспитание патриотизма, сохранение и приумножение духовных
ценностей и истории Тосненского района;
– участие в торжественных и иных публичных мероприятиях.
3. Права и обязанности Совета
Совет в пределах своей компетенции имеет право:
– запрашивать и получать в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке необходимые материалы и
информацию от органов местного самоуправления Тосненского района Ленинградской области и муниципальных образований, входящих в
его состав, а также организаций и должностных лиц в пределах своей компетенции;
– взаимодействовать с другими совещательными, консультативными, координационными и иными формированиями, образованными при
органах местного самоуправления Тосненского района Ленинградской области;
– привлекать экспертов и специалистов по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
– вносить на рассмотрение органов местного самоуправления Тосненского района Ленинградской области предложения по вопросам,
относящимся к компетенции Совета;
– направлять для опубликования в средствах массовой информации материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета и информацию о деятельности Совета.
4. Порядок формирования совета
4.1. Совет формируется из числа граждан, которым присвоено звание "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области" (далее – Почетный гражданин Тосненского района), а также граждан, которым присвоено звание "Почетный
гражданин/житель городского (сельского) поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее – Почетный гражданин/житель
городского (сельского) поселения Тосненского района), выдвинутых в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Положения.
От каждого городского (сельского) поселения, входящего в состав Тосненского района, в состав Совета может войти не более двух
граждан, которым присвоено звание "Почетный гражданин/житель городского (сельского) поселения Тосненского района".
4.2. Кандидатуры в члены совета от городского (сельского) поселения Тосненского района могут быть выдвинуты:
– путем самовыдвижения;
– главами городских (сельских) поселений, входящих в состав Тосненского района.
4.3. Городские (сельские) поселения, входящие в состав Тосненского района, извещаются аппаратом совета депутатов Тосненского района о представлении кандидатур в состав Совета в целях его формирования через сайт администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с указанием сроков представления документов, перечисленных в пунктах 4.4, 4.5 настоящего Положения, а также сроков формирования Совета.
4.4. В отношении кандидата в члены Совета от городского (сельского) поселения, входящего в состав Тосненского района, выдвинутого
путем самовыдвижения, предоставляются следующие документы:
– заявление о включении в состав Совета в произвольной форме;
– заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документов, подтверждающих звание "Почетный гражданин/житель городского (сельского) поселения Тосненского района".
4.5. В отношении кандидата в члены Совета от городского (сельского) поселения, входящего в состав Тосненского района, выдвинутого
главой соответствующего городского (сельского) поселения, входящего в состав Тосненского района, предоставляются следующие документы:
– обращение главы соответствующего городского (сельского) поселения, входящего в состав Тосненского района, о выдвижении кандидатуры в члены Совета;
– заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документов, подтверждающих звание "Почетный гражданин/житель городского (сельского) поселения Тосненского района".
4.6. Аппарат совета депутатов Тосненского района на основании представленных документов осуществляет подготовку первого заседания Совета, на котором почетные граждане открытым голосованием утверждают персональный состав Совета.
5.Организация деятельности Совета
5.1. Срок полномочий членов Совета, выдвинутых от городского (сельского) поселения, входящего в состав Тосненского района, составляет три года.
По окончании указанного срока новые кандидатуры в члены Совета от городского (сельского) поселения Тосненского района выдвигаются в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения.
В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, члены Совета.
Совет возглавляет председатель Совета, избираемый на первом заседании Совета открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.
В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета, избираемый на первом заседании
Совета открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов совета.
Ответственным секретарем Совета является работник администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Состав совета утверждается Советом на его первом заседании.
5.2. Председатель Совета:
– осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
– утверждает повестку дня и дату проведения заседания Совета;
– председательствует на заседаниях Совета;
– распределяет обязанности между членами Совета и дает поручения членам Совета;
– подписывает протокол заседания Совета и иные документы, подготовленные от имени Совета.
5.3. Члены Совета:
– участвуют в заседаниях Совета, в том числе выступают на заседаниях Совета с докладами;
– вносят предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Совета;
– представляют на рассмотрение Совета документы и материалы по вопросам деятельности Совета;
– участвуют в выработке и принятии решений Совета.
5.4. Члены Совета принимают участие в заседаниях Совета без права замены. В случае невозможности присутствовать на заседании
Совета член Совета должен проинформировать об этом ответственного секретаря Совета. Член Совета вправе представить письменное
мнение по рассматриваемым на заседании Совета вопросам.
5.5. Ответственный секретарь Совета обеспечивает:
– формирование повестки дня заседания Совета;
– подготовку материалов к заседанию Совета;
– формирование списка лиц, приглашенных на заседание Совета;
– извещение членов Совета и приглашенных на заседание Совета о дате, времени, месте и повестке дня заседания Совета не позднее
чем за два рабочих дня до заседания Совета;
– ведение протокола заседания Совета.
5.6. Формой деятельности Совета является заседание. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие. По решению председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.
5.7. Заседания Совета созываются по инициативе председателя Совета или двух третей членов Совета.
5.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
5.9. В заседаниях Совета по согласованию с председателем Совета могут принимать участие без права совещательного голоса не входящие в состав Совета приглашенные представители органов местного самоуправления Тосненского района, органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Тосненского района, и организаций.
5.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
5.11. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, который подписывается председательствующим
на заседании Совета и ответственным секретарем Совета.
5.12. Полномочия Совета могут быть прекращены досрочно на основании решения Совета, принятого 2/3 голосов от числа членов Совета.
5.13. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет об итогах проведения аукциона
на право заключения договора аренды части нежилого помещения в электронной форме, по двум лотам (далее – аукцион):
Характеристика объекта
№ НаименоАдрес, кадастровый
Лота
вание
номер
муниципального
имущества
Лот Нежилое Ленинградская область, Нежилое одноэтажное кир№ 1 здание
Тосненский р-н, пос. Сель- пичное здание. Общая плоцо, д. 21. Нежилое здание с щадь – 455,2 кв. м. Год посткадастровым номером ройки – 1979. Техническое со47:26:0920001:68, располо- стояние здания – удовлетвоженное на земельном уча- рительное, состояние отделстке с кадастровым номе- ки внутренних помещений –
ром 47:26:0931001:245, пло- неудовлетворительное (здание банно-прачечного комбищадью 1690 кв. м
ната с основной пристройкой)
Лот Нежилое Ленинградская область, Нежилое одноэтажное кирТосненский р-н, пос. Сель- пичное здание. Общая пло№ 2 здание
цо, д. 22. Нежилое здание щадь – 280,7 кв. м. Год постс кадастровым номером ройки – 1975. Техническое
47:26:0000000:28101
состояние здания – удовлетворительное, состояние отделки внутренних помещений – неудовлетворительное
(здание пожарного депо)
Аукцион, назначенный на 07 мая 2021 года в 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ",
размещенный на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая
секция "приватизация, аренда и продажа прав"):
– по лоту № 1 признан несостоявшимся по причине подачи единственной
заявки на участие в аукционе. Заявка подана одним заявителем: индивидуальный предприниматель "Пахомов Вячеслав Николаевич", номер заявки 7915 от 04.05.2021. Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе. Решили заключить договор
аренды муниципального имущества с ИП "Пахомов Вячеслав Николаевич"
на условиях и по цене, которые предусмотрены документацией об аукционе, как с единственным заявителем.
– по лоту № 2 признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных
заявок.
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.
Муниципальное казенное учреждение "УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА" уведомляет об итогах проведения аукциона на право заключения договора аренды с учетом существенных условий, сроком на 1 год части нежилого помещения, в электронной
форме, по одному лоту (далее – Аукцион).
№ НаименоАдрес, кадастровый
Характеристика объекта
Лота
вание
номер
муниципального
имущества
Лот Часть не- Ленинградская область, Назначение: Часть нежило№ 1 ж и л о г о Тосненский район, г. Лю- го помещения общей площап о м е щ е - бань, ул. Карла Маркса, д. 3, дью 122,2 кв. м, согласно нония
КН 47:26:0916011:110
мерам на поэтажном плане
расположения помещения
№ 1 – площадью 111,3 кв. м;
№ 9 – площадью 10,9 кв. м.
Аукцион, назначенный на 07 мая 2021 года в 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ",
размещенный на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая
секция "приватизация, аренда и продажа прав"):
– по лоту № 1 признан несостоявшимся по причине подачи единственной
заявки на участие в аукционе. Заявка подана одним заявителем: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОСХИМПРОМ", номер заявки 6634 от 22.04.2021.
Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе. Решили заключить договор аренды муниципального имущества с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНО-ПОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОСХИМПРОМ" на условиях и по цене, которые предусмотрены документацией об аукционе, как с
единственным заявителем.
С более подробной информацией о порядке и проведению Аукциона 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru, тел. (881361)27-363), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: КН 47:26:0731001:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Олень",
уч. 8, заказчиком кадастровых работ является Никитин Михаил Юрьевич, (СПб., ул.
Казанская, д. 26/27, кв. 58, тел. 8-921-424-76-00). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305, 17 июня 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 мая 2021 г. по 17 июня 2021 г. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: ЛО, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Олень", уч. 12 КН 47:26:0713001:12;
массив "Рубеж", СНТ "Олень" КН 47:26:0713001:119. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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).
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного в границах Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.05.2021 № 182 "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в границах
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Дата, время и место проведения аукциона – 17 июня 2021 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области. Аукцион проводится по одному лоту, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене предмета аукциона в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена предмета
аукциона, предложенная участником аукциона.
Лот № 1.
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды (размер годовой арендной платы) земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 10 000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206012:166, категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 24, не имеющего ограничений по использованию.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 21.09.2020 № 1370/1). Техническая возможность по подключению объекта к сетям водоснабжения водоотведения существует.
Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства:
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных регламентов, определяются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, другими действующими строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и нормативными документами, а также заданиями на проектирование. При этом предельные размеры земельных участков не могут быть менее площади, занимаемой существующим или размещаемым в их границах объектами капитального строительства с учетом соблюдения требований по минимальной площади озеленения земельных участков и размещению минимального количества машино-мест в соответствии с установленными Правилами землепользования и застройки территории Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, что должно быть подтверждено в составе проектной документации.
Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений – 4.
Минимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений – 2.
Максимальная высота зданий жилого назначения – 20 м.
Максимальная высота зданий, строений, сооружений нежилого назначения – 9 м.
Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов капитального
строительства, размещаемых на земельных участках, – V.
Минимальный отступ стен зданий, строений и сооружений от границ земельных участков:
– границы земельных участков расположены вдоль магистральных улиц (совпадают с красными линиями магистральных
улиц) для земельных участков, расположенных по проспекту Ленина, проспекту Советский, ул. 1-я Красная дорога ГП Красный Бор, вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения – 5 м;
– границы земельных участков расположены вдоль прочих улиц и проездов (совпадают с красными линиями прочих улиц и
проездов):
– для жилых домов с квартирами на первом этаже – 3 м;
– для жилых домов со встроенными помещениями нежилого назначения на первом этаже – 0 м;
– для прочих зданий, строений, сооружений – 0 м;
– границы земельных участков расположены вдоль внутриквартальных проездов (совпадают с красными линиями внутриквартальных проездов) – 5 м;
– границы земельных участков расположены по границам территорий, на которых земельные участки не образованы или
градостроительные регламенты на которые не распространяются:
– для многоквартирных жилых домов – 10 м;
– для зданий, строений, сооружений вспомогательных видов использования – 1 м;
– для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проемов от границ земельных участков – 1 м;
– допускается принимать минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проемов от
границ земельных участков – 0 м;
– границы смежных земельных участков, не примыкающих к красным линиям:
– для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проемов от границ земельных участков – 1 м;
– для стен зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами:
– не менее 3 м с учетом необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
Минимальная площадь озеленения – 23 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир в объекте капитального строительства
на участке.
Минимальное количество машино-мест – 1 машино-место на 80 кв.м общей площади квартир.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодной арендной платы за земельный участок в размере: 526 400 (Пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе – 20% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона – 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 58 (Пятьдесят восемь) месяцев.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 мая 2021 года по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема заявок в 15:00 11 июня 2021 года.
Определение участников аукциона состоится: в 10:00 14 июня 2021 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Дата, время и место проведения аукциона: 17 июня 2021 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны быть перечислены не позднее 11 июня 2021 года на расчетный
счет организатора аукциона.
Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, л/с 05453003930), ИНН 4716024546, КПП 471601001, ОКТМО 41648154.
Банк получателя платежа: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург. БИК 014106101.
Р/сч 40102810745370000006. Казначейский счет 03100643000000014500.
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, с техническими условиями подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, формой заявки, а также с другой общедоступной информацией и документами можно в администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, на официальном сайте администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
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Skanvord.com
Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в действие
Земельного кодекса РФ" извещает о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка:
площадью 600 кв. м, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0905001, местоположение: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Новинка, ул. Большая, за д. 7 (категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), согласно схеме расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, вид права – собственность.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право приобретения земельного участка за плату.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по рабочим дням с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) или посредством почтовой
связи по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, на официальную электронную почту: lubanadmin@mail.ru.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по понедельникам с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до
14:00) и вторникам с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) (тел. 8 (81361) 72-572).
Начало приема заявлений 17 мая 2021 года.
Окончание приема заявлений 16 июня 2021 года.
Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1 кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 8-921-865-13-55, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17929, квалификационный аттестат – 78-11-0497, СНИЛС – 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Камчаткина Татьяна Александровна, тел. 8-921-981-15-09, проживающая по адресу: г.
СПб., пос. Металлострой, ул. Школьная, д. 9, кв. 2, по уточнению границ земельного участка с КН 47:26:0301008:48, расположенного
по адресу: РФ, Лен. область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка, ул. Калинина, д. 21. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежных земельных участков: ул. Калинина, д. 19, с КН
47:26:0301008:47, ул. Калинина, д. 17, с КН 47:26:0301008:39, и все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
47:26:0301008. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3, ООО "КЦ" 16.06. 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. Возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15.05.2021 г. по 15.06.2021 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 17
СТР. 23

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350,
(почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл.
почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2148) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский
район, д. Еглизи, д. 8 (КН 47:26:0133001:19). Заказчикам кадастровых работ является
Давыдова В. С. (почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 23,
кв.32; тел. 8-905-229-88-27). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 15 июня 2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15.05.2021 г. по 15.06.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.05.2021 г. по 15.06.2021 г. по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Смежные земельные
участки, с правообладателями которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, д. Еглизи, д. 6 (КН 47:26:0133001:46); д. Еглизи, д. 10 (КН 47:26:0133001:4).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по
Ленинградской области
21 апреля 2021 года
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ 475171022021001
Начальник
П. Н. Репин
Управления Минюста России
по Ленинградской области
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.02.2021 № 79
О внесении изменений в Устав Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В целях приведения Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Ленинградской области от 23.10.2020
№ 99-03 "О внесении изменений в областной закон "Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, принимая во внимание результаты публичных слушаний от 14 января 2021 года по проекту решения совета
депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о внесении изменений в Устав Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением
совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 10.11.2016 № 73, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 21.12.2016 государственный регистрационный номер RU
475171022016001 (далее – Устав):
1.1. Дополнить статью 35 Устава пунктом 11.:
"11. За депутатом совета депутатов Любанского городского поселения,
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, сохраняется
место работы (должность) на период, продолжительность которого устанавливается уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и составляет в совокупности 4 рабочих дня в
месяц.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации Уставов муниципальных образований.
3. Главе Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения после его государственной регистрации в установленный законом срок.
Глава Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области А. В. Леонов
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Дорогую
Ирину Владимировну
КРАВЦОВУ –
с юбилеем!
Пусть сбудутся твои мечты.
Здоровья, счастья, доброты.
Любви и понимания.
Во всем удачи и друзей
отличных, внимательных.
Чтоб каждый день в судьбе твоей
Был просто замечательный.
Родные, близкие и подруги
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.
Куплю дойную корову.
Тел. 8-921-443-82-86.
Хостел для командировочных
(безнал). Тел. 8-950-227-24-42.
Продается дойная коза.
Тел. +7-911-265-21-71.
Комиссионный магазин поселка Любань приобретет за наличный расчет списанную б/у военную
и рабочую одежду и обувь. Холодильники, стиральные машины и
предметы обихода.
Тел. 8-931-99-777-46.
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.
Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,
холодильников. Недорого.
Тел. 8-921-931-59-24.
Компания "Колибри"
оказывает транспортные услуги
организациям и населению. Подача
машины в течении часа. Вежливые
водители, опытные и аккуратные
грузчики. Тел. 8-921-650-29-43.
Kolibri.spb.su
Сантехник/электрик.
Вызов – 8-921-951-52-36
santehnika-tosno.ru

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.
Плотник/плиточник.
Вызов – 8-921-961-48-72
buro-remontaspb.ru
Подъем домов, демонтаж домов.
Тел. 8-911-216-73-33.
Доска, брус. Недорого.
Горбыль деловой, крупный.
Тел. 8-911-247-34-32.
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.
Навоз, земля, торф, песок, щебень и т. д.
А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны.
Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
Песок, щебень, земля, навоз,
торф, дрова, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова: колотые и неколотые,
песок, земля, навоз, гравий.
Кубатура честная.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.
Навоз, песок, земля, торф, щебень, дрова. Тел. 8-911-934-53-41.
Навоз, перегной, земля, торф,
песок, щебень. Тел. 8-911-084-99-18.

15 мая 2021 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 17
СТР. 24

47 – материал подготовлен по заказу комитета по печати Ленинградской области.

Бригада строителей. Сделаем
все виды работы: дома, дачи, демонтаж. Пенсионерам скидка 10%.
Тел. 8-911-631-77-77.
В стоматологическую клинику
"Дента" требуется ассистент врача-стоматолога. Оплата почасовая.
Устройство по ТК. Необходимо наличие среднего медицинского образования, действующие сертификаты медицинской сестры. Дружный
коллектив. Гибкий график.
Тел. 8-911-942-93-77.
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.

В ресторан BAFFO RESTO требуется уборщик-посудомойщик.
Обязанности:
– поддержание чистоты в кафе
(зал и служебные помещения),
– мытье посуды.
Условия:
– сменный график,
– оплата почасовая (1500 руб./
смена),
– зарплата 2 раза в месяц и без
задержек,
– комфортные условия труда,
– дружный коллектив,
– предоставление униформы,
– служебное питание.
Адрес: г. Тосно, ул. Боярова, д. 4,
тел. 8-921-575-05-40.
Требуются: плиточники, электрики, маляры, плотники. З/п от
50–60 т. р. Тел. 8 (81361) 3-40-50.

Транспортная компания
"Колибри"
набирает на работу водителей
кат. В на развозку х/б изделий по
магазинам г. Тосно и Тосненского
р-на. График 6/1. Оформление по ТК
РФ. Тел. 8-921-650-29-43.
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