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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЛУЧШЕ БЫ И НЕ НАЧИНАЛИ
В разгар рабочего четверга у магазина в центре деревни Бабино было многолюдно.
Более пятидесяти недовольных местных жителей собрались здесь ровно в полдень.

Сегодня в номере:
У НАС ЕСТЬ
ДВА ДНЯ

НЕТ КОРРУПЦИИ!

ОЖД И ЛЕНОБЛАСТЬ

ТВ-ПРОГРАММА
с 31 МАЯ по 6 ИЮНЯ

Завтра на сайте "Госуслуги"
заканчивается голосование
по отбору общественных
территорий для благоустройства.
Голосуйте за город Тосно!

Новые технологии, разработанные сотрудниками
администрации Ленинградской области, снизят коррупцию.

По соглашению с Октябрьской железной дорогой, в
Ленобласти будут построены новые переходы через
пути, переезды и виадуки.

Анонс передач и фильмов
российских телеканалов и
Тосно ТВ, "Регион", "Календарь", "Калейдоскоп", "Горница", 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, 5 ИЮНЯ
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Дорогие жители Ленинградской области!
Детство – очаровательная пора, полная мечтаний, неподдельной радости, веры в чудеса. Думаю, что именно наши воспоминания о детстве придают особенное настроение сегодняшнему празднику – Международному дню защиты детей.
Для правительства Ленинградской области поддержка материнства и детства, оказание помощи семьям с детьми, безусловно, имеют первостепенное значение. Мы стремимся
делать все, чтобы обеспечить каждому ребенку благоприятные условия для самореализации в учебе, спорте, творчестве.
Наш общий долг – сделать детство по-настоящему счастливым, помочь ребятам вырасти сильными, честными людьми, искренне любящими Россию и свою малую родину – Ленинградскую область.
Огромное спасибо каждому, кто растит маленьких ленинградцев в любви и заботе, учит добру и милосердию, поддерживает их стремления и радуется успехам.
Дорогие ребята! Впереди долгожданные каникулы. Пусть
летние дни подарят вам яркие эмоции, запомнятся увлекательными открытиями и интересными встречами. Желаю вам, прежде всего, здоровья, прекрасного настроения и успехов во всем!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

29 мая 2021 года

Дорогие друзья!
В первый день лета мы отмечаем один из самых важных праздников – День защиты детей.
1 июня – это день, который еще раз напоминает всем взрослым об
огромной ответственности не только за своих детей, но и за каждого ребенка, за его жизнь и здоровье, за его будущее, за соблюдение его прав.
Наши мечты, добрые дела, любовь – все воплощено в детях. Мы уверены, что искреннее внимание, которое мы дарим юным тосненцам сегодня,
завтра вернется к нам их успехами и достижениями. Наша молодая смена прославит район в труде, науке, искусстве и культуре. Вырастет достойной и надежной опорой.
Особой заботы и внимания требуют дети, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях: одни остались без попечения родителей, другим нужна помощь, чтобы справиться с тяжелым недугом, кому-то — защита от
жестокости взрослых.
Детство – самая чудесная и счастливая пора, когда мир вокруг кажется красочным, все желания исполнимыми. Каким они его запомнят, каким мы представим для них мир, таким будет наше будущее.
Пусть на лицах детей всегда будут улыбки, а глаза их светятся радостью. От всей души желаем нашим юным землякам, их родным и близким
счастья, здоровья и хорошего летнего отдыха!
Виктор Захаров, глава Тосненского района
Андрей Клементьев, глава администрации Тосненского района
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ЧЕРТА МЕЖДУ ДЕТСТВОМ И ЮНОСТЬЮ
Последний звонок – любимый праздник
школьников, заканчивающих учебу. Он
прозвенел в школах Тосненского района
в нынешнем году по традиции прошли в
конце мая, когда занятия уже закончилась, а выпускные экзамены еще не
начались.
Для наших выпускников этот день подводит черту, ставит точку в многолетнем школьном учебном марафоне со
всеми его уроками и переменами, контрольными работами
и домашними заданиями.
Участие в торжественных линейках в школах нашего
муниципального образования приняли 952 девятиклассника и 286 учеников одиннадцатых классов. Стоит добавить, что всего в 2021 году школы Ленинградской области оканчивают 5 577 одиннадцатиклассников, а последний звонок после девятого класса прозвучал для 14 369
ребят.
Как отметил председатель областного комитета общего
и профессионального образования Сергей Тарасов, последний звонок – это прощание со школой, со ставшими родными учителями, это добрый и трогательный праздник.
Дальше ребят ждут серьезные испытания: ЕГЭ, поступление в вузы. И в конце концов самый долгожданный момент
– выпускной бал. Он пожелал всем выпускникам 47 региона успехов и удачной сдачи экзаменов.
В Ленинградской области работает 360 школ, и все они
провели торжественные линейки. Кстати, в этом году и
последний звонок, и выпускные балы проводятся в максимально приближенном к традиционному формате – присутствие родителей разрешено.
В такой вот теплой и почти семейной атмосфере прошел
праздник в Ульяновской средней школе № 1. Девушки надели в этот день классическую школьную форму, а юноши
– строгие костюмы.
"Последний звонок – это черта между детством и юностью, время, когда позади остались уроки, домашние задания, первая школьная учительница, первая школьная любовь и первый звонок. Вы прощаетесь со школой, и перед
вами открывается взрослая жизнь", – такие слова поздрав-

лений звучали в адрес выпускников от руководства Ульяновского городского поселения.
От имени руководителей Тосненского района и комитета образования учеников, родителей и педагогов поздравила начальник отдела опеки и попечительства Лариса
Баженова. Она пожелала ребятам покорения новых вершин, успехов и уверенности в своих силах.
По старому доброму обычаю во время праздника в Ульяновской первой школе прозвенел колокольчик, символически изображающий школьный звонок и обозначающий
начало или окончание уроков, звучал школьный вальс. А
сами ребята подготовили множество творческих номеров.

Затем будущие выпускники вышли на школьный двор и
отпустили в небо яркие воздушные шары.
В добрый путь, дорогие выпускники! Пускай ваши звезды ярко сияют на небосклоне. Надеемся, что вы через всю
жизнь пронесете благодарность своим педагогам, наставникам и родителям. Ведь эти мудрые и заботливые люди
открыли для вас удивительный мир знаний, научили побеждать и добиваться первых успехов. Желаем вам найти свой
собственный путь и любимое дело в жизни. Уверены, что
за вами будущее нашей страны, любимой Ленинградской
области и родного Тосненского района 47

Ирина Данилова

Фото Евгения Асташенкова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 148
СЛОВО ГЛАВЫ
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ПРАЗДНИКИ ВЕСНЫ И ЛЕТА
Нынешний май, как всегда, насыщен знаковыми событиями, вернее сказать, большими и
маленькими праздниками. Первый и главный
из них, конечно же, День Победы. По словам
главы администрации МО Тосненский район
Андрея КЛЕМЕНТЬЕВА, его у нас по традиции
отметили достойно.
– Все праздничные мероприятия, которые мы
планировали, состоялись, – подводит итог Андрей
Геннадьевич. – Во всех поселениях района прошли торжественные митинги, возложения цветов
и венков к воинским мемориалам, прошли встречи с ветеранами, праздничные концерты. В сам
праздник, 9 Мая, погода нас порадовала. Целый
день на центральной площади города Тосно и еще
нескольких интерактивных площадках шли концертные программы, для жителей был устроен показ военной техники. Судя по отзывам жителей
нашего района, всех порадовал праздничный салют. Яркими красками победного салюта окрасилось небо в нескольких населенных пунктах нашего района. Особенно красивым был салют в городе Тосно. Словом, наш район достойно отметил
День Победы.
В этом году по распоряжению главы государства
майские каникулы в связи с ковидными проблемами продлились десять дней. Увы, но погода в
первую декаду мая не порадовала нас теплом и
солнцем, расстроив планы многих на активный
отдых.

ГОЛОСУЕМ

ГОЛОСУЕМ

– Погода, конечно, подкачала, слегка подпортила настроение, – соглашается глава администрации, – но у наших жителей все же была возможность, что называется, культурно провести свой
досуг. В Тосненском районе в майские праздничные и нерабочие дни были открыты все учреждения культуры. Проводились и концерты, и спектакли, и интерактивные игровые программы с детьми,
и мастер-классы, и показ кинофильмов. Так что при
желании каждый мог найти себе развлечение.
Это так, но май уже вышел на финишную прямую. Впереди у нас долгожданное лето, то есть и
тепло, и солнце, и отдых у моря, и отпуск на даче,
и путешествие по городам и весям, и, конечно же,
праздники.
– В первом летнем месяце традиционно в День
России мы отметим и день города Тосно, – говорит
Андрей Геннадьевич. – Также в июне планируем
провести наши традиционные праздники: День славянских народов и национальный праздник татар
и башкир Сабантуй на Нестеровском озере в Шапках. В планах июня также детские и молодежные
мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей
и Дню молодежи. Школьники в летние каникулы
смогут посещать организованные детские лагеря.
Продолжится и культурно-досуговая деятельность.
В августе Тосненский район отметит 91-ю годовщину со дня образования. К этой дате тоже планируется ряд праздничных мероприятий, о которых
все наши жители заблаговременно смогут узнать
из анонсов и афиш.

ГОЛОСУЕМ

У НАС ЕСТЬ ДВА ДНЯ

ГОЛОСУЕМ

Уважаемые жители города Тосно, дорогие земляки! 30 мая, то есть завтра, на сайте
"ГОСУСЛУГИ" (47.gorodsreda.ru – единой федеральной платформе) заканчивается рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства.
У тех, кто еще не присоединился к акции, есть ДВА ДНЯ, чтобы проголосовать за главную
улицу города Тосно – проспект
Ленина!
Участвуйте в развитии любимого города, отдавайте свой
голос за дизайн-проект по благоустройству пешеходной зоны
на проспекте Ленина!
Напоминаем вам, уважаемые
тосненцы, ЧТО:
к голосованию допускаются
граждане от 14 лет;
каждый участник голосования
может выбрать одну территорию
благоустройства относительно
адреса проживания, указанного
при регистрации;
организаторами голосования на федеральном
уровне являются Минстрой РФ и АНО "Диалог
Регионы". Проголосовать за понравившийся проект благоустройства данной территории можно на
сайте 47.gorodsreda.ru – единой федеральной
платформе. Задача платформы – собрать мнения как можно большего количества граждан,
представляющих разные группы населения, чтобы учесть их при благоустройстве.
Как отдать свой голос?
Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со списком объектов для голосования.
Войдите через "Госуслуги" или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации ваши фамилию,
имя, отчество, дату рождения, место проживания,
адрес электронной почты, подтвердите номер
телефона.

ВАКЦИНАЦИЯ
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ПРИВИВКА
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
В течение последнего времени главной проблемой всего мира
остается пандемия COVID-19, которая принесла горе, страдание и
разочарование огромному множеству людей и надолго оставит
глубокий след в жизни нашего общества.
совой вакцинации населения в Российской Федерации в Тосненском районе есть возможность
проведения вакцинации
по месту работы граждан, которая осуществляется выездными медицинскими бригадами.
Уважаемые руководители предприятий и организаций Тосненского
района! Чтобы организовать вакцинацию на рабочем месте, вы можете направить в администрацию МО Тосненский райВ настоящий момент появляютон информацию о численности
ся реальные возможности всем
ваших сотрудников, желающих
вместе остановить и победить инпривиться по месту работы, и кофекцию. Важнейшим инструменординаты контактного лица.
том в этом деле является вакциУказанную информацию нужно отнация жителей нашей страны.
править по адресам электронной
Российским ученым на основе сапочты: motosno@mail.ru, kumy-aмой современной технологической
tosno@yandex.ru.
платформы удалось создать вакПризываем не оставаться в стоцины, которые в большинстве слуроне от кампании вакцинации.
чаев дают иммунный ответ. С поТолько с помощью вакцины мы
мощью вакцины мы приближаем
приближаем тот момент, когда
тот момент, когда пандемия
пандемия COVID-19 останется в
COVID-19 останется в прошлом.
прошлом.
Однако решение этой задачи заО. Ануфриев,
висит от всех граждан.
зам. главы администрации
В рамках мероприятий по масМО Тосненский район

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

Выберите из списка общественную территорию
или дизайн-проект благоустройства, который, по
вашему мнению, должен быть благоустроен в первую очередь. Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения голосования.
Работы по благоустройству пройдут в 2022 году
по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", разработанного в
соответствии с Указом Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года".
В случае если у вас возникнут вопросы или трудности в процессе голосования, то 29 и 30 апреля
вы можете получить ответы на них и помощь, позвонив на горячую линию Минстрой России по
бесплатному единому номеру 8 (800) 600-20-13.
Линия работает работает круглосуточно.

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ! Именно мы, его жители, – эксперты
своего города и, как никто другой, знаем, что нужно сделать на территории
рядом с нашим домом.
Давайте же ПРОГОЛОСУЕМ!

Месячник приурочен к 26 июня – Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Цели месячника:
формирование среди населения, особенно среди молодежи, антинаркотического мировоззрения с помощью антинаркотической
пропаганды и рекламы, проведения профилактических мероприятий различной направленности;
повышение активности населения по информированию правоохранительных органов о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, содержания наркопритонов;
повышение эффективности деятельности правоохранительных
органов по выявлению, предупреждению, пресечению фактов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических
средств.
Антинаркотическая комиссия МО Тосненский район
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СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ
ДЕТСТВА
Летние каникулы – самое счастливое время школьного детства. Ктото поедет на дачу, кто-то в деревню
к бабушке, кто-то с родителями на
море, а кто-то и в летний лагерь, где
будет много интересных событий и
новых друзей.
В Тосненском районе разработан план
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году, который будет претворяться в жизнь в соответствии с утвержденным постановлением администрации МО
Тосненский район № 806-па от 14.04.2021.
Основной задачей проведения летней
оздоровительной кампании является создание условий, способствующих отдыху, оздоровлению и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей, состоящих на различных
видах учета.
Предстоящим летом на территории
Тосненского района откроются 45 летних оздоровительных лагерей, созданных на базе образовательных учреждений, которые смогут посещать 1315 детей.
41 летний лагерь будет работать в первую смену и 4 лагеря – во вторую. 22 летних оздоровительных лагеря для 878 детей будут с частичной родительской платой (4000 рублей); 23 летних оздоровительных лагеря откроются для 437детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках подготовки к летнему отдыху в оздоровительных лагерях дневного
пребывания заключены договоры на
организацию питания и поставку продуктов. Стоимость ежедневного трехразового питания составит 308 рублей 60 копеек. Кроме того, заключаются договоры на организацию медицинского обслуживания с ГБЗУ ЛО "Тосненская межрайонная клиническая больница". Все дети
в летних лагерях будут застрахованы по
договору с Тосненским филиалом страховой компании "Ресо-гарант" на общую
сумму в 151 116 рублей.
Администрация района надеется, что
летние каникулы у наших детей будут
интересными. Так, участники детских
творческих коллективов и воспитанники спортивных секций и отделений получат возможность поехать в творческие лагеря и на учебно-тренировочные
сборы, пойти в многодневный поход (поисковый отряд "Ягуар"). Для 455 подростков, состоящих на учете в ОДН ОМВД

России по Тосненскому району, откроются тематические смены в ЛОГУ
"Центр Молодежный".
В летних оздоровительных лагерях
дневного пребывания на базе школ будут соблюдаться все утвержденные
рекомендации главного государственного врача РФ, касающиеся организации
отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
60 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, планируется направить в загородные стационарные лагеря по социальным путевкам.
Этим летом также запланированы мероприятия по организации занятости
подростков и молодежи, а именно:
– 325 школьников будут трудоустроены при образовательных учреждениях по
благоустройству территорий поселений;
– 20 человек будут работать в губернаторском отряде в Тосненской гимназии № 2;
– 189 подростков будут трудоустроены за счет средств грантов.
Во время летних каникул для детей и
подростков отдел по культуре и туризму администрации МО запланировал
праздники, посвященные Международному дню защиты детей, игровые программы для детей в рамках празднования дня города и 91-й годовщины со дня
образования Тосненского района. Для
ребят будут проводиться развлекательные и музыкальные программы, викторины, конкурсы, будет организована
работа творческих коллективов в летних оздоровительных лагерях. Отдел
молодежной политики, физической
культуры и спорта пригласит ребят на
спортивные фестивали, спортивно-туристический слет.
В летних оздоровительных лагерях
будут организованы и проведены мероприятия, направленные на предупреждение травматизма несовершеннолетних
на дорогах, железнодорожном транспорте, водоемах с привлечением инспекторов ГИБДД, ОДН и сотрудников
других специализированных подразделений (МЧС, ВДПО).
Информация по организации и проведению летней оздоровительной кампании – 2021 размещена на сайтах комитета образования администрации МО
Тосненский район и школ района.

Валентина Запорожская,
председатель комитета образования

НА ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ
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КДН В ДЕЙСТВИИ
В структуре администрации МО Тосненский район есть отдел по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сегодня мы расскажем о том, как
работала КДН в прошлом году.
дений служб системы профилактики, образовательГлавная задача комиссии по делам несовершенных организаций разместили информацию о работе
нолетних и защите их прав – достижение координагорячей телефонной линии по вопросам защиты прав
ции и контроля деятельности органов и учреждеи интересов несовершеннолетних. Был подготовлен
ний нашего муниципального района по профилактиадресный список семей риска, семей находящихся
ке безнадзорности и предупреждения правонарушев социально опасном положении, в трудной жизненний среди несовершеннолетних, снижения уровня
ной ситуации, нуждающихся в поддержке государдетской преступности. Комиссия выполняет функства. Представители служб системы профилактиции административного воздействия в отношении
ки и администрации района выезжали в семьи, 24
подростков, совершивших административные прасемьям оказана помощь в виде продуктовых набовонарушения, родителей (законных представитеров. Во всех дошкольных учреждениях семьям, окалей), не исполняющих обязанности по воспитанию,
завшимся в трудной жизненной ситуации, было выобучению, содержанию, защите прав и интересов
дано 815 продуктовых наборов.
несовершеннолетних детей, иных граждан. КДН опВ ходе этапа "Семья" было выявлено 57 семей из
ределяет меры воспитательного характера в отногородских и сельских поселений, нуждаются в пошении подростков, совершивших общественно опасмощи и поддержке государства. 13 семей взяты на
ные деяния до достижения возраста привлечения к
особый контроль, в отношении каждой принято поуголовной ответственности.
становление комиссии, разработан план индивидуВ 2020 году проведено 25 заседаний комиссии
альной профилактической работы.
по делам несовершеннолетних, на которых было
На территории района ежедневно специалисты
рассмотрено 758 материалов. В результате были
отдела совместно с представителями комитета по
привлечены к административной ответственности
правопорядку ЛО, инспекторами ОДН ОУУП и ПДН
290 подростков. Административные меры воздейОМВД России по Тосненскому району проводили
ствия были применены и к 352 родителям, которые
рейды.
не исполняют должным образом обязанности по восК административной ответственности в 2020 году
питанию, обучению и содержанию своих детей, непривлечено 30 подростков по ст. 20.6.1 ч.1 КоАП
совершеннолетние дети которых употребляют алРФ. За период этапа "Семья" безнадзорных несокогольные напитки. На заседаниях КДН также было
вершеннолетних не выявлено. В ночное время на
рассмотрено 29 материалов в отношении взрослых
улице без сопровождения взрослых оказались 10
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в распитие
подростков.
алкогольных напитков и курение табака. В прошлом
Каждый год во время каникул у нас проводитгоду общая сумма штрафов за эти правонарушения
ся операция "Лето". В июле 2020 года в гимназии
достигла 347654 рублей.
№ 2 работал губернаторский молодежный трудовой
В 2020 году на территории МО Тосненский райотряд. В отряде работали 20 несовершеннолетних,
он зарегистрировано 21 преступление, совершенпятеро из них состояли на учете в ОМВД России по
ное несовершеннолетними. Шесть из них соверТосненскому району.
шили иногородние подростки. Основными видами
В трудовых школьных бригадах в июле и в авгуспреступлений остаются кражи и угоны автотрансте 2020 года работали 197 несовершеннолетних, 11
порта.
из них состоят на учете в ОМВД России по ТосненВ 2020 году службы системы профилактики проскому району. В этом отряде трудились и 36 подровели 65 мероприятий: ночные рейды по местам, где
стков из семей, находящихся в трудной жизненной
собирается много подростков, а также проверки
ситуации.
кафе и баров. Пять раз в рейдах участвовали спеВ сентябре 2020 года на территории района
циалисты передвижного медицинского пункта освипроходил этап "Занятость" операции "Подросток".
детельствования на употребление наркотических
Его цель – обеспечение социальной и правовой завеществ. Было проверено 77 несовершеннолетних,
щиты несовершеннолетних, не занятых учебой или
выявлено 9 человек, употребляющих наркотики. Все
работой, оказание содействия несовершеннолетним
подростки привлечены к административной ответв устройстве на учебу или работу, вовлечение нественности, протоколы рассмотрены на заседанисовершеннолетних, находящихся в социально опасях комиссии.
ном положении, в организованные формы досуга.
В 2020 году было установлено 25 фактов незаВ Тосненском районе были проведены проверки
конной продажи спиртных напитков несоверявки детей в школы 1 сентября. Они помогли выяшеннолетним. В основном это происходило в магавить детей, не приступивших к обучению, устанозинах "Магнит", "Пятерочка", "Семишагофф", "Диквить причины, вернуть ребят в школу, привлечь к
си", "Градусы". Все продавцы, отпускающие алкоадминистративной ответственности законных предгольную продукцию несовершеннолетним, привлеставителей за неисполнение родительских обязанчены к административной ответственности за наностей по обучению детей.
рушение правил продажи алкогольных и спиртосоВ октябре 2020 года проходил очередной этап
деражащих напитков. В комитет социально-эконооперации "Подросток" – "Защита". Ее цель – инмического развития администрации Тосненского
формация, просвещение и профилактика, направрайона было направлено письмо с рекомендацией
ленные на предупреждение суицидального поведепринять соответствующие меры к организациям, нания среди несовершеннолетних. КДН выявляла дерушающим законодательство.
тей, нуждающихся в незамедлительной помощи и
Комиссия принимает меры к законным предзащите. В планах было оказание первой экстренставителям несовершеннолетних, не исполняюной помощи, проведение психолого-педагогической
щим должным образом обязанностей по воспидиагностики для раннего выявления различного
танию, обучению и содержанию детей, руководрода проблем у школьников, определение причин
ствуясь статьей 5.35 КоАП РФ, Семейным кодеких возникновения и поиск наиболее эффективных
сом, Положением о КДН в полной мере использует
способов их профилактики. Шла работа по выявлеправо подачи иска на лишение родительских прав,
нию подростков из группы риска, родителей, допусограничение в родительских правах. Так, в июле
кающих жестокость и насилие по отношению к де2020 года в Тосненский городской суд направтям, по привлечению к ответственности лиц, вовлено 3 иска об ограничении в родительских пралекающих несовершеннолетних в противоправную
вах трех законных представителей за ненадледеятельность.
жащее исполнение родительских обязанностей. По
В 2020 год в Тосненском районе зафиксироодному исковому заявлению вынесено предупрежвано три случая суицида среди подростков. Два
дение, два иска удовлетворены Тосненским городслучая (в Федоровском и Нурминском поселениях)
ским судом в полном объеме.
привели к смерти несовершеннолетних. Упавший
На практике деятельность служб системы профис высоты подросток из Тельмановского СП осталлактики осуществлялась в рамках проведения комся жив.
плексной профилактической операции "Подрос15 и 29 октября 2020 года в районе работала
ток", дней профилактики, единых родительских
общественная приемная для несовершеннолетних,
дней, проверок служб системы профилактики и друродителей, законных представителей, руководитегих профилактических акций и мероприятий.
лей образовательных учреждений, граждан по вопВ феврале прошлого года на территории Тосросам защиты прав и законных интересов несоверненского района проводился первый этап опешеннолетних. В общественную приемную обратирации "Подросток" – "Контингент". Ее цель и зались 11 человек: 4 несовершеннолетних и 7 закондачи – предупреждение повторной преступности
ных представителей.
среди несовершеннолетних, защита их прав и заВ декабре 2020 года проводился этап "Здороконных интересов. Сегодня на учете в ОМВД состовье", целью которого является предупреждение,
ят два подростка, имеющие условный срок наказалечение, реабилитация несовершеннолетних,
ния.
склонных к употреблению наркотических и психоВ апреле 2020 года в Тосненском районе протропных веществ, спиртных напитков, а также проходил второй этап операции – "Семья". Цель –
филактике здорового образа жизни. Для подроствыявления социально неблагополучных семей, где
ков, состоящих на учете в ОМВД России по Тосродители не исполняют обязанности по воспитанию,
ненскому району, отделы по культуре и туризму,
содержанию, обучению детей или отрицательно
по спорту и молодежной политике администрации
влияют на их поведение, либо жестоко обращаютМО в течение года проводили спортивные меропся с ними. Кроме того, стояла задача по выявлериятия.
нияю безнадзорных и беспризорных детей.
Игорь Цай,
В связи с пандемией в план проведения "Семьи"
заместитель главы администрации МО,
были внесены изменения и дополнения. На сайте
председатель КДН
администрации, в сети Интернет, на сайтах учреж-
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ЛУЧШЕ БЫ И НЕ НАЧИНАЛИ

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС РАЗДЕЛИЛ ДЕРЕВНЮ, НО КРЕПКО СПЛОТИЛ ЕЕ ЖИТЕЛЕЙ
В разгар рабочего четверга у магазина в центре деревни Бабино в
Тосненском районе было
многолюдно. Более
пятидесяти недовольных местных жителей
собрались здесь ровно в
полдень. Причиной
столь массового народного собрания стал
капитальный ремонт
трассы "Россия", который, по словам деревенских жителей, "уж лучше
бы и не начинали".

БЕЗ ПРАВА
НА РАЗВОРОТ
Своими ремонтными работами на
федеральной трассе "Россия" дорожники разделили деревню Бабино надвое, однако вместе с этим накрепко сплотили ряды местных жителей. В своем возмущении на собрании последние были единодушны.
– Кто придумал такой дурацкий
проект? Зачем сломали наши тротуары? Новые сделали безобразно.
Вы только красивые картинки рисовать умеете! Делать надо для людей, а не для галочки! Лучше бы вообще ремонт не начинали, чем так…
За час, что длилась встреча, дорожники выслушали о себе и своей
работе много нелестных и не всегда
цензурных слов. Что поделать, народ
в деревне живет прямой и искренний.
Но все-таки, что же можно назвать
причиной столь бурного недовольства

граждан? Претензий к дорожникам (и
серьезных, которые вряд ли получится исправить в ближайшее время, и
попроще, которые вполне могут быть
устранены) у бабинцев накопилось
множество, но о них чуть позже.
Катализатором же народного протеста стало дорожное парапетное
ограждение, которое все мы хорошо
знаем как отбойник. Недели три назад дорожники начали устанавливать
разделители на трассе, которая делит деревню Бабино на две части.
Каково же было удивление местных жителей, когда железобетонные
блоки протянулись на все три километра, вдоль которых по трассе "Россия" тянется деревня. Единственный
разрыв, где можно повернуть налево
или же развернуться остался в самом
начале населенного пункта – у поворота на улицу Новую, которая ведет
к железнодорожной станции.
– У нас был разрыв в середине деревни, было удобно и всех это устраивало, – говорит местная жительница
Ольга Васильева. – Теперь же поворот на Новую один на всю деревню.
Но я, например, живу дальше, на Заречной улице, и мне от того поворота
ни тепло ни холодно. Каждое утро мне
приходится ехать в сторону Новгородской области, разворачиваться в соседнем населенном пункте Бабино-2

и уже ехать в Тосно на работу. А это,
простите, лишние семь километров,
лишнее время, лишний бензин. И так
вынуждены страдать все, кто живет
на нашей стороне деревни.
Мы же добавим, что дело не только в удобстве жителей, хотя это и
очень важно. Представим себе скорую или пожарную – им ведь тоже
придется наматывать лишние километры и тратить лишние минуты. А в
чрезвычайной ситуации важны даже
не минуты – секунды. За десять минут и дом запросто сгореть может, и
человеческое сердце остановиться.

в высоких кабинетах о капитальном
ремонте главной трассы страны или
нет, отметим другое. От Тосно до Бабина почти десяток населенных пунктов разной протяженности. Где-то
есть отбойники, где-то их нет, но везде, повторимся, везде есть удобные
места для поворотов и разворотов. И
только Бабино осталось не у дел.

требуют дальнейшего обсуждения.
И каждый из пунктов хотим зафиксировать в протоколе. Сейчас дорожники говорят, что у них все соответствует нормативам, но мы не
согласны с этим. И очень жалко, что
жителей никто и ни разу не спрашивал, как нам удобнее и лучше, – подытожил Иван Сергеевич.

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ И НА ТОМ СПАСИБО

Наша собеседница, как и многие
жители Бабина, писала письма в
Упрдор "Северо-Запад". Ответы
дорожных чиновников Ольга Викторовна называет не иначе как отписками. Они просят "потерпеть, пока

– Когда люди поняли, что ремонтные работы идут к концу, когда увидели, что в итоге получается, начали писать жалобы во все инстанции,
обсуждать все, что происходит, в
соцсетях, – рассказал "Тосненскому
вестнику" местный активист Иван
Ворохалкин. – Можно сказать, что
перекрытый разворот в центре деревни стал последней каплей. Решили, что нужно просить встречи с
представителями Упрдора. И говорить с ними не только о развороте.
Они согласились и назначили время.

Ответы представителей ФКУ
Упрдор "Северо-Запад" и АО ВАД не
особо порадовали жителей Бабина.
Новых пешеходных переходов, равно как и новых автобусных остановок, в ближайшее время им ждать
не стоит. Дело в том, что в рамках
капитального ремонта дорожники
лишь доводят до ума, обустраивают
существующие остановки и переходы, сделать новые они не могут.
– Если вам необходимы дополнительные автобусные остановки, дополнительные пешеходные перехо-

идет ремонт". При этом пишут, что
переделать что-то "не представляется возможным" – все проекты уже
согласованы. Но почему утвержден
именно такой проект, не объясняют.
Говорят: все согласовано, работаем
по проекту, остальное нас не волнует. Но ведь здесь люди живут, и,
наверное, необходимо, в первую
очередь, обратить внимание на их
удобство. Но это, скорее, лирическое отступление – некогда сегодня
об удобстве людей думать.
– Складывается такое ощущение,
что проектировщики сидят в Москве,
на местность не выезжают и даже не
представляют, что людям необходимо,
– возмущается Ольга Васильева. – У
нас так с освещением было. Они осветили Бабино-2, где лес вдоль дороги
стоит, и сразу – Трубников Бор. А нашего Бабина словно на их картах нет.
Кстати, не удивлюсь, если это и правда так. Потом мы несколько лет добивались, чтобы и у нас фонари поставили. Поставили – спасибо. Но когда начался нынешний ремонт и начали расширять обочину, дорожники сначала
выкорчевали те столбы, а потом заново поставили. Только чуть подальше.
Ну как так можно? Это же все деньги!
Они что же не знали, что капитальный
ремонт трассы будут делать?
Не беремся говорить, знали заранее

У магазина в центре деревни в полдень рабочего дня собралось более
пятидесяти человек. Было шумно:
каждый хотел высказаться и о своей
конкретной проблеме, и об общих для
деревни Бабино проблемах.
На встречу с жителями приехали несколько представителей АО ВАД и ФКУ
Упрдор "Северо-Запад", присутствовал
и глава Трубникоборского сельского
поселения Сейфулла Шейдаев.
– Естественно, эта проблема меня
волнует – люди на взводе. От имени администрации я также писал
письма в Упрдор "Северо-Запад", –
прокомментировал ситуацию Сейфулла Агабалаевич. – Но с ними
сложно разговаривать: проектная
документация утверждена и получила положительное заключение Государственной экспертизы.
Основные вопросы к дорожникам
на собрании от имени жителей Бабина озвучил Иван Ворохалкин. Их
три. Помимо поворота и разворота в
центре деревни жители требуют оборудовать дополнительные нерегулируемые пешеходные переходы (сегодня их четыре: один – регулируемый и три – нерегулируемых), а также
автобусные остановки (сегодня лишь
одна остановка на всю деревню).
– Мы хотим услышать, какие решения могут быть приняты, какие

ды, вам следует писать коллективное
письмо и направлять его в администрацию Трубникоборского поселения,
– был совет. – Вас много, и у каждого
свое мнение: в каком именно месте
организовать остановку, в каком переход. В администрации должны проанализировать мнения жителей и на
этом основании обратиться в Упрдор.
На основании этого обращения специалисты будут анализировать технические возможности и принимать решения по строительству.
Однако и здесь не все так просто.
Учитывая категорию дороги М-10, в
деревне Бабино возможно устройство либо надземных пешеходных
переходов, либо наземных регулируемых. Вопрос серьезный, а следовательно, в нынешних реалиях решаемый очень не быстро.
Что касается левых поворотов
(так их называют профессионалы,
мы же, как неспециалисты, можем
позволить себе называть их и поворотами, и разворотами), то тут дорожники ссылаются на позицию
ГИБДД, связанную с безопасностью
дорожного движения:
– В этом населенном пункте были
левые повороты, но без накопительных полос. Сейчас левые повороты
на трассе М-10 возможны только с
ними. К сожалению, в районе улицы

БАБИНО ОСТАЛОСЬ
НЕ У ДЕЛ

Школьной участок земли под дорогу не позволяет устроить накопительную полосу, нам просто некуда
расширяться. В рамках капитального ремонта проводились работы по
доведению дороги под соответствующую категорию. Полосы были по
три с половиной метра, стали по 3,75.
При этом чуть дальше от бывшего
разворота все-таки появится другой.
Потому как "проанализировав ваши
обращения, проанализировав ситуацию, мы изыскали возможность сделать разворотную петлю". Разрыв в
ограждении дорожники обещали
сделать в течение двух недель. Как
говорится, и на том спасибо.

ВОДА
КАМЕНЬ ТОЧИТ
Кроме остановок, переходов и разворотов у жителей деревни немало
и других вопросов к дорожникам. У
кого-то плохо сделали съезд к дому
или вовсе про него забыли, у кого-то
после окончания работ у дома осталась глубокая яма, у кого-то только
что сделанные откосы уже поплыли
в новенькую ливневку. И абсолютно
все говорили о тротуарах.
Раньше пешеходные дорожки шли
вдоль домов, чуть в стороне от дороги. Теперь же на их месте строители
устроили ливневку, а тротуар построили вплотную к трассе. Это небезопасно, считают бабинцы: в любой момент на тротуар может вылететь автомобиль. Зимой на дорожке будет
весь снег, растаявшая каша или грязь.
– Тротуары сделали для красоты, ходить по ним все равно никто не будет, –
местные жители были непреклонны. –
Придумали проект, который никому не
нужен. Лучше бы совсем ничего не делали. Работаете не для людей, а для
бумажки. Скажите честно, вы бы хотели, чтобы ваша жена или ваш ребенок
ходили по такому тротуару?
Ответа ни от одного из представителей дорожников так и не последовало. Итоги встречи подвел глава
Трубникоборского поселения Сейфулла Шейдаев. Он обратился и к местным жителям, и к дорожникам:
– У людей накипело и их можно
понять. Постараемся максимально
собрать все частные вопросы и передать их дорожникам. Что касается
автобусных остановок и пешеходных
переходов – будем готовить обращения. Надеемся, что нас услышат. Основной вопрос – разворот. Ехать в
соседний населенный пункт – это абсурд. Сделайте его, и накал страстей
спадет. Хочется, чтобы, когда вы
ушли, люди вам спасибо сказали.
Пока спасибо не сказал никто.
Вопросов у жителей осталось намного больше, чем ответов.
– На этом дело не закончится.
Жители не удовлетворены итогами
встречи, поэтому по мере сил и возможностей мы продолжим эту "войну" с дорожниками. Будем писать
письма в Минтранс, ГИБДД, другие
организации. Вода она ведь и камень
точит, – подвел итоги встречи Иван
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НАШ ФЛОТ НЕ ПОДВЕДЕТ
1 июня Краснознаменный Северный флот Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечает свой праздник. Он был установлен приказом Главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Ф. Н. Громова от 15 июля 1996 года.
Флагманом Северного флота
является тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения "Петр Великий". Кроме того,
именно в составе Северного флота базируется единственный в
России тяжелый авианесущий
крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", который
в том числе обеспечивал прикрытие авиационной группы ВКС РФ
в Сирии в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России.

С 1933 ГОДА
История Северного флота ВМФ
России начинается 1 июня 1933
года – именно тогда была сформирована Северная военная флотилия. Местом ее базирования
стал город Мурманск, куда с Балтики были переведены два отряда надводных кораблей и подводных лодок. Тогда же началось
строительство первой военноморской базы в Полярном. 11 мая
1937 года Приказом Народного
комиссара обороны СССР Климента Ворошилова Северная военная флотилия была переименована в Северный флот.
За годы Великой Отечественной
войны в северные порты России
было проведено 78 конвоев из почти 1,5 тысячи судов. Силами Северного флота были затоплены
три эсминца, 23 подводные лодки,

НОЧЬ МУЗЕЕВ

16 сторожевых кораблей, 13
тральщиков и около 30 боевых
катеров противника. В боях погибли почти 11 тысяч советских моряков.
В 1955 году в Белом море впервые в мире состоялся пуск баллистической ракеты с подводной
лодки. В 1959 году в состав флота вошла первая отечественная
атомная подводная лодка "К-3".
Командир этой субмарины Леонид Осипенко в том же году стал
первым с момента завершения
Великой Отечественной войны
моряком Северного флота, награжденным званием Героя Советского Союза.
Сегодня в составе Северного
флота действуют 38 кораблей и 41
подводная лодка. Основным местом базирования кораблей является расположенный на Кольском
полуострове город Североморск.

ВЕТЕРАНЫ
ВСЕГДА
ВПЕРЕДИ
В 1994 году после сокращения
Вооруженных Сил в город Тосно
переехали 87 семей ветеранов-североморцев. Северный флот построил для них дом (Станиславского, 4). Опытные и энергичные офицеры создали свою организацию
– Совет ветеранов Северного
флота. В мае 2019 года было принято решение объединиться ветеранам всех флотов, так появился
Совет ветеранов Военно-Морского Флота города Тосно.
Подполковник Борис Павлович
Печенкин – один из ветеранов
флота, живущих в нашем городе.
Он родился в Челябинской области, в селе Ключи. Окончил школу,
автодорожный техникум, Челябинский политехнический инсти-
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ЭТИ ДАЧНЫЕ ЗАБАВЫ
Ночь музеев прошла и в Тосненском историко-краеведческом музее. "Ах, эти дачные забавы"
– так называлась музыкально-интерактивная программа, подготовленная его сотрудниками.
Гости вечера познакомились с коллекцией нот начала 20 века и необычными музыкальными
инструментами, приняли участие в старинных играх, танцевали, дегустировали варенье,
слушали классические произведения, покупали товары у лоточника.
Исполняющий обязанности заведующего музеем Антон Петров
провел экскурсию по выставке
"Запечатленные звуки", а также
рассказал о дачных местах Тосненского района.
Слово "дача" вошло в обиход
русского человека при Петре I,
когда царь жаловал дворянам земельные участки за хорошую
службу, т. е. "давал". Своеобразный период расцвета дворянских
дач относится к первой половине
XVIII века, когда призванные на
службу дворяне начали строить
дачи-хоромы, где с удовольствием наслаждались природой и свежим воздухом. Это были усадьбы
под Петербургом, дарованные царем за выдающиеся заслуги перед
Отечеством.
Со временем дачи становятся
непременным атрибутом не только
представителей дворянской элиты,
но и менее зажиточных слоев населения. Дачников пригорода Петербурга называли "люди 20-го числа" – такая традиция пошла от числа получения ими заработной платы. Это были люди среднего достатка: служащие, инженеры, небогатые чиновники, рабочие питерских заводов, а также отставные
военные, пенсионеры, врачи, студенты. В том числе приезжали насладиться сельской тишиной и замечательной дачной жизнью также
и творческие люди: архитекторы,
писатели, художники и музыканты.
Чтобы жить за городом в течение дачного сезона (с мая по сентябрь), не требовалось быть состоятельным человеком. В начале XX
века средняя цена за съем дачи на
три комнаты "с дровами и садом"
составляла от 40 до 60 рублей за

тут. А в 1972 году его призвали в
Вооруженные Силы на должность
командира взвода в авиационную
часть Северного флота.
Во время службы в различных
гарнизонах сурового Заполярья он
был начальником цеха, начальником автомобильной службы гарнизона, начальником штаба. С 1985
года он – командир автобатальона. В 1989 году Борис Печенкин
был признан лучшим командиром
батальона ВС СССР.
Супруга Галина Григорьевна
вместе с мужем переезжала из
гарнизона в гарнизон и работала
на разных должностях в своей
части, а затем – служащей автомобильной службы штаба тыла

авиации Северного флота. Сейчас
у Печенкиных большая семья –
трое детей и шестеро внуков и
правнуков.
Свою трудовую деятельность в
Тосно Борис Павлович начал с
должности преподавателя в школе № 3, потом работал в администрации Тосненского района. Позже трудился в организации, которая занималась строительством
домов для переселенцев из Крайнего Севера в Псковской, Новгородской, Ленинградской и других
областях. Один из таких домов
построен в Тосно, рядом со школой № 3.
Человек, влюбленный в песню,
в море, он стал одним из первых
офицеров – участников вокального коллектива "Морская душа".
Позже был создан ансамбль ветеранов Северного флота "Всегда в
строю" – Борис Павлович стал
участником этого коллектива.
Борис Павлович – заместитель
председателя Совета ветеранов
ВМФ г. Тосно. Он по-прежнему
бодр, активен: встречается со
школьниками и студентами, руководит проведением соревнований
по военно-спортивному многоборью – словом, морская душа всегда в строю.

Геннадий Букин,
подполковник, председатель
общественного Совета ветеранов
Военно-Морского Флота г. Тосно
Фото предоставлены автором

Редакции газеты
"Тосненский вестник"
ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
КОРРЕСПОНДЕНТ
И ОПЕРАТОР ПК
(со знанием программ
InDesign, Microsoft Office).
Справки по телефону 2-50-13,
пн. – пт.: с 10 до 17 час.
НАЦПРОЕКТЫ: НОВЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

сезон. В этот период квалифицированные рабочие получали 75–
120 рублей в месяц, врачи и учителя гимназий – от 90 до 110 рублей.
"Город неразрывно связан с дачей,
не будь города, не было бы дач…"
– утверждал в 1912 году журнал
"Дачник". Дачники вносили некоторое оживление в обыденную сельскую жизнь. Театры, лотереи,
танцы, игры, музыкальные концерты, спортивные соревнования, катание на лодках – все это стремительно входило в моду, объединяло людей.
На тосненской земле дачи в общепринятом смысле этого слова
стали появляться с вводом в
строй Николаевской железной
дороги, именно в это время здесь
начинает развиваться дачный
промысел. Эти земли стали более
доступны петербуржцам, так как
теперь, пользуясь услугами железной дороги, сюда можно было
очень быстро добраться.

Дачные забавы – "фанты",
"рифмы", "пузеля" (пазлы) – были
весьма популярны у столичной интеллигенции XIX века. Во многих
дачных домах было принято между танцами и музыкой предаваться "невинным играм" – так называли petits-jeux (от франц. "маленькие игры"), непродолжительные по времени подвижные развлечения. Гости вечера попробовали свои силы в этих играх.
Ольга Лебедева, руководитель
театральной студии 'Брегъ", исполнила на фортепиано несколько классических произведений.
Участники программы подыгрывали ей на разных музыкальных инструментах.
Завершился вечер покупкой товаров у лоточника на "старинные
деньги", которые можно было получить за участие в конкурсах 47
Подготовила

Светлана Чистякова
Фото Антона Петрова

Обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости"
национального проекта "Демография" дает возможность повысить
квалификацию, освоить новые компетенции и быть успешным на
рынке труда.
Пройти обучение могут:
· все, кто ищут работу через центры занятости, включая безработных;
· мамы, находящиеся в декрете с ребенком в возрасте до трех лет и
неработающие женщины с дошкольниками;
· лица в возрасте 50 лет и старше, включая предпенсионеров.
Профподготовку реализуют Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Wordskills Russia и Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Направления и формат обучения
Для обучения вы можете выбрать любое направление, востребованное в
вашем регионе. Со списком направлений профессионального обучения,
дополнительного профессионального образования, доступных в регионе,
вы можете ознакомиться при заполнении заявки на обучение.
Продолжительность и формат обучения
Срок обучения может составлять от трех недель до трех месяцев в зависимости от выбранной программы обучения.
Обучение проходит на базе образовательных организаций. Также Вы
можете обучаться дистанционно, если такое обучение предусмотрено для
конкретной программы.
Как подать заявку на обучение?
Подать заявку можно через портал "Работа в России" https://trudvsem.ru/
information/pages/support-employment.
Срок рассмотрения заявки – 15 дней.
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ШАХМАТЫ ИЗ-ЗА РЕШЕТКИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОСНЕНСКОГО ГП

Заключенный Форносовской колонии стал победителем в международном шахматном турнире. На пути к золотой медали наш соотечественник обыграл соперников, отбывающих наказание в Армении,
Испании и США.

3 июня в 14 час. в большом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва.

Осужденный ИК-4 УФСИН Северной столицы стал победителем в международном шахматном онлайн-турнире среди осужденных, отбывающих
наказание в Армении, Испании, России и США. Об этом сообщает прессслужба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Это первое мероприятие, которое прошло в рамках программы Chess for
Freedom. Организовано оно Международной шахматной федерацией (ФИДЕ)
и Департаментом шерифа округа Кук штата Иллинойс США.
Отметим, что победитель международного турнира является кандидатом в мастера спорта по шахматам. Этим видом спорта он занимается с
трех лет. В прошлом году занял второе место в финальном этапе второго
Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных. В 2021 году
играл с чемпионом Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных и одержал уверенную победу.

В СВЯЗКАХ И ГРУППАМИ
Команда Тосненского района завоевала семь медалей по спортивному туризму. В активе школьников одна золотая, одна серебряная и
пять бронзовых медалей.
Четыре дня в начале мая участники команды Тосненского района по
спортивному туризму провели в лесу. Недалеко от деревни Лемболово, что
во Всеволожском районе, прошло первенство Ленинградской области по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях 1, 2, 3 и 4 классов. Ребята преодолевали дистанцию в личном зачете, в связках и группой.
Тосненские спортсмены, тренирует которых Яков Белов, в общей сложности завоевали семь медалей. В личном зачете отличились Ангелина Грицай (2 класс дистанции) и Константин Сипатов (3 класс дистанции). У ребят бронзовые медали.
В связках ребята смогли взять сразу три медали. Лучшими на дистанции
2 класса стали Ангелина Грицай и Виктория Анохина. Еще два тандема
принесли в копилку тосненской сборной бронзовые медали. Третьими стали связки Александра Крылова/Камилла Меликсетян и Иван Пухов/Владислав Сивцов. Обе связки выступали на дистанции 3 класса.
Две медали тосненским спортсменам удалось завоевать в группах. Виктория Анохина, Ангелина Грицай, Роман Чесноков и Егор Островский
стали вторыми, Егор Харитонов, Макар Соседских, Кирилл Смирнов и
Ксения Рудня – третьими. Обе группы выступали на дистанции 2 класса.

НА ПЕРВОЙ
ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЕ
"На пути к мечте" тосненские шахматисты стали вторыми. На первой
областной спартакиаде детско-юношеских спортивных школ сборная Тосненского района уступила лишь сосновоборским спортсменам.
14 мая в деревне Разметелево прошла первая областная спартакиада
детско-юношеских спортивных школ Ленинградской области "На пути к
мечте". В турнире приняли участие 12 команд из семи районов 47 региона.
За команду Тосненского детско-юношеского центра (бывшая Тосненская ДЮСШ № 1) выступали Николай Селиметов, Максим Бабинцев, Алексей Киселев и Маргарита Базылева. В личном зачете Максим Бабинцев
занял 3 место на второй доске, Алексей Киселев – 3 место на третьей доске, а Маргарита Базылева – 2 место на четвертой доске.
В командном зачете лучшими стали представители ДЮСШ города Сосновый Бор. Тосненские шахматисты заняли второе место. Замкнули тройку призеров спортсмены Гатчинской ДЮСШ № 3 47

Иван Смирнов

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ
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ВНИМАНИЕ: ВАКАНСИЯ
Военный комиссариат Ленинградской области сообщает о наличии
вакантной должности ФЕЛЬДШЕРА военного комиссариата г. Тосно и
Тосненского района центра военно-врачебной экспертизы Ленинградской области.
Требования: образование среднее профессиональное (с дипломом фельдшера), сертификат на допуск к осуществлению медицинской деятельности, квалификационная категория по специальности "Лечебное дело".
За подробной информацией просим обращаться в военный комиссариат
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, каб. 12, тел. 8 (81361) 2-69-64.

Повестка заседания (проект):
1. Об исполнении бюджета Тосненского ГП за 2020 год.
2. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Тосненского ГП за 2020 год.
3. Об утверждении порядка представления и рассмотрения ежегодного отчета главы Тосненского ГП о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского ГП.
4. Об итогах выполнения муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" за 1 полугодие 2021 года (информационно).
5. О муниципальной программе "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021–2025 годы" (информационно).
6. Разное.

КУЛЬТУРА
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МЫ СВЯЗАНЫ ЕДИНОЙ НИТЬЮ
Традиционные "Тукаевские чтения", которые ежегодно проводит Тосненское татарское
общество "Изге юл", в этом году были посвящены 135-й годовщине со дня рождения поэта,
классика татарской национальной литературы Габдуллы Тукая.

Чтения проводятся при поддержке Постоянного представительства
Республики Татарстан. Их цель – сохранение самобытной культуры,
обычаев и традиций татарского народа, живущего на территории Ленинградской области. Помогал подготовить и провести этот торжественный вечер исполняющий обязанности заведующего Тосненским
историко-краеведческим музеем
Антон Петров.
"Тукаевские чтения-2021", подготовленные и проведенные татарским обществом "Изге юл" совместно с сотрудниками музея и Тосненского СКК "Космонавт", состоялись
в каминном зале Тосненского историко-краеведческого музея.
О творчестве поэта, его короткой,
но такой яркой жизни рассказали
глава Тосненского городского поселения Александр Канцерев, заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан в г. СанктПетербурге и Ленинградской области Дамир Сабиров, руководитель
литературно-поэтического клуба
"Вдохновение" Людмила Павлова,
председатель татарского общества
"Изге юл" Иняятулла Кутуев.
Выступления участников чтений

сопровождались музыкально-поэтическими номерами. Их представляла ведущая вечера Алина Тарабанова. С 1999 года бессменным участником "Тукаевских чтений" в Тосно
является лауреат вокальных конкурсов вокально коллектив под руководством Сании Ишкининой "Шатлык" ("Радость"). С первого класса
участвует в этих мероприятиях
восьмиклассник Тосненской гимназии № 2 им. Н. Ф. Федорова, лауреат районного поэтического конкурса
"Под небом тосненским единым"
Юнис Абдихалиев. Именно он в образе юного Тукая открывает многие
мероприятия Тосненского татарского общества, в том числе "Тукаевские чтения" и народный праздник
"Тосненский Сабантуй".

Лауреат международного конкурса юных вокалистов "Соловей"
("Сандугач") в г. Казани, учащаяся Ульяновской СОШ № 2 Айлина
Хабибуллина – украшение всех
мероприятий, проводимых татарской общественностью. Настоящим открытием для всех гостей
"Тукаевских чтений" явилось участие в них солистки вокального
ансамбля Школы эстрадного искусства "Маленькие звездочки"
Назиры Самировой. В ее исполнении прозвучала одна из популярнейших татарских песен
"Идель" ("Волга") 47

Подготовила
Светлана Чистякова
Фото Антона Петрова
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АО "ЛенОблАИЖК" помогает медработникам
Ленобласти решить жилищный вопрос
В апреле специалисты "Ленинградского областного агентства
ипотечного жилищного кредитования" начинают серию встреч с сотрудниками медицинских учреждений Ленинградской области для
обсуждения жилищных проблем
работников здравоохранения.
Первая встреча прошла с сотрудниками ГБУЗ ЛО "Тосненская
клиническая межрайонная больница". Тосненская КМБ объединяет все государственные лечебнопрофилактические учреждения на
территории Тосненского района.
На встрече обсуждались программы ипотечного кредитования на
первичном и вторичном рынках
недвижимости, а также возможность рефинансировать ипотеч-

ный кредит и снизить долговую
нагрузку медицинским работникам, уже оформившим ипотеку.
Генеральный директор АО
"ЛенОблАИЖК" Рафаленок Е. А.
считает, что медработники являются важной социальной категорией, поэтому льготное кредитование имеет высокую значимость:
"Программа предназначена для
врачей и работников медицинских
организаций, независимо от категории и наличия высшего медицинского образования, и хорошо дополняет общий перечень мер государственной поддержки. Мы уверены, ипотечное кредитование
для медработников сможет поспособствовать тому, что квалифицированные специалисты не будут

уезжать из региона, что очень
важно для развития медицины в
Ленобласти".
Согласно условиям программы,
для медицинских работников снижен первоначальный взнос, сейчас он составляет от 10%, жилищный кредит можно взять на сумму
до 30 млн рублей. Заявку на получение ипотеки можно оформить
дистанционно. Рефинансировать
ипотеку можно по ставке от 7,8%
годовых. Кредит на готовое жилье
доступен по ставке от 8,1%. Возможно использование средств материнского (семейного) капитала
в качестве первоначального взноса или досрочного погашения ипотечного кредита.
Оформить ипотеку на специаль-

ных условиях можно до 31.12.2021
года.
АО "ЛенОблАИЖК" создано
правительством Ленинградской
области в 2005 году, предлагает
программы ипотечного кредитования и рефинансирования в регионе и является официальным представителем "Банк ДОМ.РФ", "Росбанк Дом", "Севергазбанк". Кроме того, агентство занимается
восстановлением прав граждан –
пострадавших участников долевого строительства. В 2020–2021 гг.
расселение аварийного жилья в
области на 95% будет осуществляться за счет нового строительства, оператором этой части программы также является
АО "ЛенОблАИЖК".
П
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НЕТ КОРРУПЦИИ!

«Аргус» проследит за госслужащими
Новые технологии,
разработанные
сотрудниками
администрации
Ленинградской области,
снизят возможности
коррупции. Систему «Аргус»
уже успешно применяют для
предотвращения конфликта
интересов и для розыска
«подозрительных богатств»
у должностных лиц и их
окружения.

полноты сведений, оценка служебного поведения. В случае если факт нарушения законодательства будет подтвержден, виновных
привлекут к дисциплинарной ответственности: от выговора вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.
В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ
АРГУС БЫЛ МНОГОГЛАЗЫМ
ВСЕВИДЯЩИМ ВЕЛИКАНОМ,
ИДЕАЛЬНЫМ СТРАЖЕМ,
КОТОРЫЙ НЕ ТЕРЯЛ БДИТЕЛЬНОСТИ
НИ ДНЕМ НИ НОЧЬЮ.

PIXABAY.RU

А

втоматизированную информационную систему «Аргус» внедрили
в IV квартале 2020 года. «Этот программный продукт ведет мониторинг в отношении должностных лиц, обязанных
представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера», — комментируют в региональном
управлении профилактики коррупционных
и иных правонарушений.
Сканируя справки о доходах, компьютер
выполняет первичную проверку полноты и

достоверности данных. Сокращаются затраты на анализ сведений. Эффект заключается
также в своевременном выявлении и предупреждении коррупционных правонарушений
в части конфликта интересов. Поиск по задан-

ным критериям позволяет выявить пересечения среди должностных лиц: например, совпадение по фамилии, месту учебы или службы.
Если система заметит неладное, последуют тщательные проверки достоверности и

С использованием «Аргуса» также вырабатывают конкретные меры по предотвращению либо урегулированию конфликта
интересов. В будущем планируется развивать систему в таком направлении, чтобы
она позволяла еще и вести работу по выявленным коррупционным рискам, готовить
дополнительную отчетность. Все это делает государственное управление еще более
прозрачным, помогает предотвратить или
пресечь должностные нарушения на ранней стадии. А значит, повышает законопослушность представителей власти и качество жизни в регионе.

«Порадеть родному человечку»
Рассказываем, что такое конфликт интересов
и чем он вреден для государственной службы.
«КЛАНОВОЕ» ХОЗЯЙСТВО
Семейственность, язва начальственных клановых отношений,
исторически была свойственна
управленцам. Это отражено и в литературе: «Как станешь представлять
к крестишку ли, к местечку, / Ну как
не порадеть родному человечку!»
(Александр Грибоедов).
Борьбу с семейственностью в госучреждениях вела с первых лет советская власть, но не очень последовательно. Один сотрудник Совнаркома как-то пожаловался, что
жесткость норм мешает принять
на работу ценного специалиста, так
как декрет ограничивает совмест-

!

ную службу родственников. На его
вопрос, можно ли обойти декрет,
Ленин жестко ответил: «Нельзя. За
одно такое предложение отдают
под суд». Однако советовал добиться официального исключения из
правил, если это нужно для пользы дела. Благодаря такому гибкому подходу госаппарат прорастал
личными связями, а советское плановое хозяйство позднее прозвали
«клановым».
Сейчас такие служебные связи
под запретом. Госслужащим полагается избегать конфликта интересов, и это касается не только родственных уз.

РОДНОЙ ЗАВОД
В 2020 году органы прокуратуры
провели антикоррупционные проверки Россельхознадзора и выявили родственный бизнес у руководителей управлений сразу в нескольких регионах.
Так, глава одного из управлений из Рязанской области передал по сомнительной схеме контрольный пакет рыбоперерабатывающего предприятия и взятый в аренду участок с озером
своему пасынку. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землей.

служивание Усть-Илимской городской детской поликлиники. Торги были признаны незаконными,
поскольку проверка выявила конфликт интересов.
Контракт получила клининговая фирма «Валькирия». Учредителем и совладельцем этой коммерческой компании была сотрудница поликлиники, которая по своей должности выполняла функции контрактного управляющего.
Администрация области подавала апелляцию, но прокуратура доказала свою правоту в арбитражном суде.

СВОЙ ПОДРЯДЧИК

ВУЗ ПО БЛАТУ

В Иркутской области прокуратура три года назад опротестовала государственный заказ на об-

Одна из общественных организаций провела исследование, в ходе которого стало очевидным, что
дети чиновников и генералов легко поступают в лучшие университеты. Это делается в рамках целевого набора от структур, где работают
их родственники.
По данной схеме ведомство, заинтересованное в специалистах,
может отправлять абитуриентов на
учебу, предоставлять им дополнительную стипендию и жилье. В этом
случае конкурс небольшой, можно пройти в вуз и с низкими баллами ЕГЭ. В российских вузах до 30 %
бюджетных мест по многим специальностям распределяют через такие квоты.
Общественники изучили целевые наборы в 15 учебных заведениях. Из 3000 студентов, поступивших за четыре года по целевому набору, 102 человека оказались
родственниками чиновников в тех
госструктурах, что направили молодых людей на учебу. Явно не обошлось без связей и властных пол-

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
СУТЬ ПОНЯТИЯ «КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ» РАСКРЫВАЕТ СТАТЬЯ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ». ЭТО СИТУАЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО
ЛИЦА МОЖЕТ ПОДРЫВАТЬ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ЕГО ТРУДА, ВЛИЯТЬ
НА НАДЛЕЖАЩЕЕ И БЕСПРИСТРАСТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ.
ПОД ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ ПОНИМАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОД САМИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЕГО РОДСТВЕННИКАМИ, ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ, СОВЛАДЕЛЬЦАМИ И ПРОЧИМИ ЛЮДЬМИ, БЛИЗКИМИ ЕМУ ПО СЕМЕЙНЫМ, ДРУЖЕСКИМ, ДЕЛОВЫМ
ИЛИ ИНЫМ ОТНОШЕНИЯМ.
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ЗАКОН В 2015 ГОДУ, УТОЧНИЛИ ПОНЯТИЕ И РАСШИРИЛИ КРУГ СУБЪЕКТОВ, ОБЯЗАННЫХ ИЗБЕГАТЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. СОЗДАНА ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: ОТ ДЕПУТАТОВ И ЧИНОВНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ ДО СОТРУДНИКОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ.
ЕСЛИ ЗАМЕШАННЫЙ В КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ЧИНОВНИК НЕ ПРИНЯЛ МЕР ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЛИ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ, ЕГО МОГУТ УВОЛИТЬ ПО СТАТЬЕ «УТРАТА ДОВЕРИЯ». ЕСЛИ ЭТО ДЕПУТАТ,
ЕМУ ГРОЗИТ ЛИШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ.

номочий. Большинство этих студентов не смогли бы поступить в
вузы без целевого набора, так как
на экзаменах набрали меньше проходного балла, поясняют авторы
исследования.
«В текущем виде целевой набор провоцирует коррупцию и
несправедливость. Такое поступление возможно, но оно должно
происходить открыто и под общественным контролем», — комментирует доцент РАНХиГС Юлия
Галямина.

ПЕРЕГИБЫ
НА МЕСТАХ
Борьба с семейственностью иногда выходит боком. Шесть лет назад власти одного из районов Петербурга перестарались в антикоррупционной политике, начав «вычищать» педагогические династии
учителей и медиков.
Администрация усматривала в
служебно-родственных связях соблазн пристрастного подхода, поблажек по работе и завышения зарплат. И если ранее государство славило профессиональные династии,
то в данном случае матерям и дочерям, работающим в одной школе,
предлагали выбирать между увольнением «по собственному» или по
сокращению.
После критики такую деятельность прекратили. Ее не поддержали ни главы других районов, ни
местные парламентарии.
«Это не тот уровень, с которого
нужно начинать бороться с коррупцией. Если проблемы есть, то решать их нужно, разбирая каждую
ситуацию отдельно», — резюмировал один из депутатов петербургского ЗакСа.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ
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Открыто и прозрачно
Таковы главные принципы предвыборной кампании «Единой России»
Праймериз вышли
на финишную прямую.
Рассказываем, когда, где
и как они состоятся
и почему не стоит
оставаться в стороне.
ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕРИЗ?
Праймериз — это предварительные выборы, позволяющие избирателям участвовать в отборе кандидатов.
«Единая Россия» проводит предварительное голосование с 2014 года. Сегодня это обязательная часть партийной избирательной кампании. Чтобы
претендовать на депутатский мандат,
вначале нужно победить на праймериз.
По результатам предварительных
выборов в регионе определят, кого
«Единая Россия» выдвинет кандидатами в депутаты Государственной думы РФ и Законодательного собрания
Ленинградской области. Сами выборы состоятся 19 сентября.

НА УЧАСТКЕ
И ДИСТАНЦИОННО

таря генерального совета «Единой
России» Андрея Турчака, такая модель
дает возможность выявить реальных
лидеров общественного мнения.
К избирателям предъявляются три
требования: гражданство РФ, место
жительства в пределах избирательного округа и возраст старше 18 лет
(на 19 сентября 2021 года).

И ОПЫТ, И МОЛОДОСТЬ

В этом году голосование проходит
в последнюю неделю мая. Формат выбран смешанный: на счетных участках и онлайн.
Многим жителям Ленобласти привычнее традиционная форма голосования. Для них в воскресенье,
30 мая, будут работать 222 участка.
Уже утверж дены составы участковых счетных комиссий, назначены
председатели.
Тем, кому удобнее выразить свое
мнение не выходя из дома или офиса, на электронную процедуру отвели целую неделю — с 24 по 30 мая.
Но предварительно до 28 мая (включительно) нужно зарегистрироваться на сайте pg.er.ru.
Результаты федеральный комитет
озвучит 1 июня, после чего списки
утвердит съезд «ЕР».

ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ
Отдать свой голос за кандидата
смогут не только партийцы, но и все
избиратели страны. По словам секре-

Прием заявок от кандидатов стартовал в середине марта и закончился
14 мая.
Всего в России подано 7636 заявок, впервые более половины кандидатов — беспартийные. Средний возраст — 41 год. Каждый третий участник процедуры — представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования — 14,5 %,
муниципальных служащих — почти 10 %.
При этом только каждый четвертый — действующий депутат и лишь 4 % — депутаты
нынешнего созыва Госдумы. Каждый третий кандидат — волонтер, принимавший
участие в борьбе с пандемией.
В Ленинградской области зарегистрировано 29 кандидатов предварительного голосования по выборам в депутаты
Госдумы РФ и 184 претендента на место
в областном ЗакСе.
Среди соискателей есть опытные и
начинающие политики, имеются учителя, врачи, строители, много представителей добровольческих движений.
Сведения о кандидатах размещены на
сайте pg.er.ru.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
на электронное предварительное голосование

до 28 мая

1
2
3

Необходима подтвержденная учетная
запись на портале «Госуслуги»

www.pg.er.ru.
Зайдите на сайт предварительного
голосования www.pg.er.ru. Выберите
кнопку «Хочу проголосовать».

4

Авторизация
Из предложенных вариантов
авторизации выберите «Войти
через госуслуги». Вы будете
перенаправлены на портал госуслуг.

gosuslugi.ru
Авторизуйтесь на портале,
используя логин и пароль.
Предоставьте право доступа
к своим данным. Вас вновь
перенаправят на сайт www.pg.er.ru.

Номер телефонa
Проверьте актуальность номера. Нажмите
«Запросить код». На телефон придет
сообщение. Введите код в соответствующее
окно. Нажмите «Подтвердить».

5

Персональные данные

6

Адрес регистрации

Дайте согласие на обработку
данных. Установите флажок
в соответствующее поле.

Возможна дополнительная
проверка адреса регистрации
(загрузка сканов паспорта).
Нажмите «Сохранить адрес».

Регистрация завершена

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ
Праймериз можно назвать репетицией основных выборов. Именно
в их ходе кандидаты должны продемонстрировать навыки политической
борьбы, доказать, что имеют поддержку в обществе, убедить, что способны с учетом пожеланий с мест разработать предвыборную программу.
Это способ выявить новых лидеров,
включая самовыдвиженцев и беспартийных. Президент России Владимир
Путин считает, что такая система «будет выталкивать наверх людей, заинтересованных и желающих работать в интересах общества, в том числе в высшем законодательном органе страны».
Также это создание конкурентной
среды, когда хорошо известные кадры
«бьются» с новичками. Борьба носит
открытый и честный характер.
Партия на этапе подготовки к выборам опирается на мнение большинства. Что, соответственно, повышает доверие к праймериз и к пос ледующим итогам выборов. Это
проверенный механизм партийного
обновления.
Избирателям предварительное голосование дает возможность вручить
депутатские мандаты тем, кто знает
проблемы регионов и страны и подготовил программы их решения. Фактически в ходе праймериз избиратели сами формируют предвыборный
список «ЕР».

КАК ГОЛОСОВАТЬ
24-30 мая
Зайдите на сайт pg.er.ru
Найдите вкладку
«Бюллетени»
Откроются три бюллетеня —
по одномандатному округу
и партийному списку
в Государственную думу РФ,
а также Законодательное
собрание Ленинградской
области.

Проголосуйте!



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Николай ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель регионального оргкомитета предварительного голосования, зампредседателя правительства Ленобласти по социальным
вопросам:
«На заседании регионального оргкомитета было
принято важное решение — образовать избирательные участки для проведения голосования.
Для удобства жителей оно пройдет в смешанном формате. Традиционное голосование на
счетных участках не теряет актуальности: как
правило, его активно поддерживает население
Ленобласти. Электронное голосование имеет
перспективы стать ему равноценным, поскольку в современном мире людям проще и удобнее выразить свое мнение не выходя из дома
или с работы, это дело ближайшего будущего».
Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА,
руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы»:
«Очень важно,
чтобы молодежи доверяли и давали возможность влиять на то,
что происходит в стране. «Единая Россия» на предварительном
голосовании открыла двери для молодых
кандидатов.
Многие из них — общественники и добровольцы. Волонтерство — это своего рода школа политической деятельности. Многие инициативы, озвученные волонтерами на социальных
форумах партии, уже получили развитие в конкретных поручениях, решениях и законах. Например, пенсии по инвалидности теперь будут
назначать без представления заявлений и справок — бюро медико-социальной экспертизы будет передавать информацию об инвалидности
напрямую в Федеральный реестр инвалидов и
Пенсионный фонд».
Станислав ЕРЕМЕЕВ,
ректор Ленинградского государс твенного университета имени
А. С. Пушкина:
«Мы входим в
большой из бирательный цикл. «Единая Россия» начала готовиться к этому событию не
вчера — с прошлой избирательной кампании.
И сегодня у партии большое преимущество перед другими политическими силами. Оно в авторитете, завоеванном конкретными делами. Это
подтверждает и опыт Ленинградской области.
Все то, что волновало наших сограждан —
жителей Тихвина или Всеволожска, Выборга
или Бокситогорска, — было в партийной повестке. Прежде всего, это социальное волонтерство, организация медицинской помощи и оказание поддержки каждому человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Партия
развивала волонтерское движение во всех районах Ленобласти».
Светлана ЖУРОВА,
олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель
председателя комитета Госдумы РФ
по международным
делам:
«Я отношусь к праймериз как к серьезному экзамену. Предстоящие выборы могут стать четвертыми для меня. И главные мои экзаменаторы —
это избиратели округа. Именно они наблюдали за моей работой в Госдуме текущего созыва.
Борьба ожидается серьезная. Во многих регионах действующие депутаты или известные
политики будут конкурировать между собой, с
участниками конкурса «Лидеры России», победителями партийного проекта «ПолитСтартап»,
волонтерами и активистами. Такого простого,
понятного и прозрачного голосования еще не
было в нашей стране.
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В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ
Поставки говядины на экспорт в Саудовскую Аравию
рассчитывает начать новое предприятие по производству и переработке мяса, открывшееся в селе Рождествено Гатчинского района.
Комплекс состоит из фермерского хозяйства по разведению скота и цеха по производству мясной продукции.
"Регион всегда рад приходу в отрасль новых инвесторов,
которые не просто увеличивают выпуск сельхозпродукции, а
создают при этом современные, инновационные производства", – заявил посетивший мясоперерабатывающий комплекс заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
В хозяйстве создано 70 рабочих мест, планируется выпускать до 6,2 тыс. тонн мясной продукции в год. Общий объем
инвестиций – 300 млн рублей. Проектная мощность фермерского хозяйства – единовременное содержание и откорм 2 тысяч голов крупного рогатого скота мясных пород. В этом году
планируется выход на 50% мощности.

КНИЖНЫЙ САЛОН
В ЛЕНОБЛАСТИ
Ленинградская областная детская библиотека принимала участие в трех значимых мероприятиях детской
площадки XVI Санкт-Петербургского международного
книжного салона "Наш книжный сад".
В рамках салона в Вырицкой детской библиотеке прошла
встреча с Ольгой Громовой, автором книг "Сахарный ребенок" и "Вальхен". Встреча с названием "Семейная память о
войне и Победе" была организована при поддержке подростков – участников движения "Близкая память".
Следующим мероприятием был паблик-ток с молодежью
"Говори!". Библиотекари, писатели и издатели вели с подростками разговор о том, что им не хватает в современных книгах. Обсуждение шло в Главном штабе Эрмитажа и будет
транслироваться с помощью zoom.
В Ленинградской областной детской библиотеке состоялась
встреча с писателем Анастасией Строкиной, издательствами "КомпасГид", "Пять четвертей", "Белая ворона", а также с
детскими и сельскими библиотекарями.

ЗА ОЦЕНКОЙ – В МФЦ
Социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) могут теперь заказать оценку качества
оказываемых ими социальных услуг через МФЦ.
Официальное заключение об оценке качества работы по
критериям в сфере социального обслуживания, социальной
поддержки и защиты граждан выдает комитет по социальной
защите населения Ленинградской области. Оно является основанием для включения СО НКО Минюстом России в Реестр
исполнителей общественно полезных услуг.
Организации, приобретающие такой статус, наделяются
правом на приоритетное получение мер поддержки, предоставляемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.
В 2021 году комитет общественных коммуникаций Ленинградской области провел два конкурсных отбора по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО. Субсидии на сумму 6 млн рублей получили четыре проекта по ресурсной поддержке СО НКО Ленинградской области, 10 СО
НКО стали обладателями грантов губернатора Ленинградской
области на сумму 10 млн рублей.
24 мая стартовал второй этап конкурса на гранты губернатора – общая сумма субсидии к распределению 38,5 млн рублей.

МАЛЫЙ БИЗНЕС РАСТЕТ
С начала года в Ленинградской области появилось еще
2,2 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса.
Сегодня в регионе 66 660 предприятий малого и среднего
бизнеса. Больше всего предприятий малого бизнеса в Ленинградской области в сферах торговли (30%), транспорта (14%),
строительства (10%), обрабатывающих производств (8%), научной и техническойя деятельности (7%). Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства сейчас
– более 237 тысяч человек, что на 15 тысяч человек больше,
чем в январе 2021 года. Кроме того, в регионе зарегистрировано почти 30 тысяч самозанятых граждан.
"Мы понимаем, как непросто сохранить бизнес в нынешнее
время. Именно поэтому оказание поддержки, особенно малому
и среднему бизнесу, стало нашей приоритетной задачей. В этом
году уровень финансирования программ поддержки составит
1,1 млрд рублей. Это не только прямые субсидии, микрозаймы,
гранты, но и ряд обучающих программ, которые помогают нашим предпринимателям выйти на новый уровень, развивать свое
дело и находить новые ниши", – прокомментировал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
В 2021 году реализация программы поддержки предпринимателей и самозанятых граждан продолжается. Приняты из-

менения в областной закон о патентной системе налогообложения, расширяющий возможности и льготы при применении патента, действует законопроект о налоговых льготах предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения
и выбравшим объектом налогообложения доходы: 3% вместо 6%
– для 20 видов деятельности и 1% – для 18 видов деятельности.
Новый виток развития получило социальное предпринимательство. На сегодняшний день статус социального предприятия присвоен 134 организациям. Из них порядка 40 социальных
предприятий пройдут акселерационную программу и получат
в 2021 году грант на развитие своего бизнес-проекта в размере 500 тысяч рублей каждое.
С начала этого года Фондом поддержки предпринимательства выдано уже более 60 микрозаймов на общую сумму свыше 120 млн рублей, в том числе самозанятым гражданам. Под
гарантийное поручительство Фонда привлечено свыше 1,3
млрд рублей. Для сравнения – за весь прошлый год аналогичный показатель составил 1,05 млрд рублей.
В свою очередь, увеличивается объем поступлений в бюджет от предпринимателей, по итогам первого квартала 2021
года бюджет пополнился почти на 1,5 млрд рублей, что составляет 130% к аналогичному периоду 2020 года.

УЧЕБНИКИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА
Азбуки, буквари, пособия по русскому языку и словесности для 1–11 классов – более 1200 учебников, собранных
образовательными организациями Ленинградской
области, отправятся в школы Хорезмской области
Узбекистана.
Учебники по русскому языку, а также по алгебре, физике,
биологии, технологии, физкультуре и методическая литература переданы Генеральному консулу Республики Узбекистан в
Санкт-Петербурге Алишеру Бабаеву в Доме дружбы Ленинградской области.
Акция по сбору учебных материалов организована по просьбе
члена Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, председателя совета Узбекской
национально-культурной автономии "Узбегим" Равшанбека
Курбанова. Для Узбекистана вопрос знания русского языка в
последние годы становится все более актуальным – учить русский язык снова стало модно и даже престижно. Учебники
станут лучшим подарком для школ, ведущих обучение на русском языке. Число таких школ в Хорезмской области, как и во
всей Республике Узбекистан, с каждым годом растет.
Сбор учебников в Ленинградской области организован комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям совместно с комитетом
общего и профессионального образования и комитетом по
внешним связям Ленинградской области. К акции подключились 150 образовательных организаций из 13 районов области. Кроме учебных пособий по русскому языку и ключевым
предметам, были собраны книги для литературного чтения и
сборники задач и упражнений.

ДЕНЬГИ
НА ПРОБЛЕМНЫЕ СТРОЙКИ
В Ленобласти увеличивается финансирование программы восстановления прав пострадавших участников
строительства.
Строительный блок администрации Ленинградской области
готовит поправки в бюджет региона, по которым будут увеличены ассигнования на достройку или выплату компенсаций обманутым дольщикам. Как сообщил на коллегии прокуратуры
региона заместитель председателя правительства области
Михаил Москвин, расходы предполагается увеличить на 3,9
млрд рублей: по 450 млн рублей на 2022 и 2023 годы и по 1,5
млрд рублей на 2024 и 2025 годы. Уже на восстановление прав
дольщиков зарезервировано и направляется 3,6 млрд рублей.
"Речь идет о восстановлении прав участников строительства тех комплексов, по которым уже приняты решения наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков под гарантии региона или которые ждут подтверждения финансирования. Советующее дополнительное соглашение с федеральным Фондом сейчас проходит согласование в
администрации региона", – сказал Михаил Москвин. Он подчеркнул, что заложенные в бюджете средства будут направляться в федеральный Фонд только после отчета о расходовании предыдущих.
Также активизировались переговоры с донорами-инвесторами о завершении нескольких крупных и дорогих в достройке жилых комплексов, чтобы сократить расходы бюджета. До
середины лета планируется заключить до пяти соглашений с
инвесторами по достройке домов, которые находятся в работе Фонда защиты прав дольщиков, но по ним еще нет решений. Всего было заключено 16 договоров с инвесторами, 6 из
них – в прошлом году.
С начала года в Ленинградской области введено семь проблемных домов. До конца года планируется ввести еще около
15 проблемных домов. Также будут завершены шесть домов,
которые достраивает региональный Фонд защиты прав дольщиков.

47-й РЕГИОН И ОЖД
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на
период до 2025 года скрепили подписями губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко и начальник Октябрьской магистрали Виктор Голомолзин.
Инвестиции со стороны ОАО "РЖД" и их поддержка властями региона, развитие подходов к морским портам и пригородного сообщения, строительство безопасных переездов и
новых путепроводов – это ключевые направления сотрудничества Ленинградской области и Октябрьской железной дороги.
"Ленинградская область заинтересована в развитии железных дорог в интересах экономики региона, экономики всей страны. Портовые комплексы в нашем регионе продолжат расширяться и, конечно, потребуют увеличения существующих железнодорожных мощностей. Одновременно важнейший для нас
приоритет – это безопасность жителей региона. Именно поэтому особое внимание в нашем сотрудничестве с ОЖД мы уделяем строительству и реконструкции переходов и переездов через железнодорожные пути. Будет построен 21 новый переход,
и еще десятки будут оборудованы современными средствами
безопасности", – подчеркнул Александр Дрозденко.
Кроме того, Ленинградская область и Октябрьская железная дорога утвердили совместную программу по ремонту железнодорожных переездов, который будет синхронизирован
с ремонтными работами на автомобильных дорогах, прилегающих к ним.
Одновременно область планирует взять на баланс виадуки
через железнодорожные пути. ОЖД продолжит инвестировать
в строительство новых виадуков, которые будут проектироваться совместно с Ленинградской областью, и по мере их готовности область также будет брать их к себе на баланс.
Отдельным важным аспектом сотрудничества станет экологическая программа ОАО "РЖД", которая предусматривает значительное снижение вредных выбросов.
"Подписанное соглашение позволит выстраивать сотрудничество железной дороги с властями такого стратегически важного региона как Ленинградская область на более качественном уровне. Именно в Ленинградской области сконцентрированы крупные порты: Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Выборг,
развитие подходов к которым – одна из приоритетных задач в
развитии железнодорожной инфраструктуры. Так, в 2020 году
инвестиции ОАО "РЖД"в развитие железнодорожного транспорта на территории Ленинградской области составили 15 млрд
рублей, а в этом году мы планируем инвестировать даже больше – 15,3 млрд рублей", – отметил начальник Октябрьской
железной дороги Виктор Голомолзин.

ПЛЮСЫ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой сохранить действие программы "Льготная ипотека" еще два с половиной года – до
2023 года.
В письме главы региона отмечается, что льготная ипотека
позволила в значительной мере улучшить ситуацию в жилищном строительстве, обеспечить необходимые объемы и темпы
ввода жилья в эксплуатацию, и как следствие – значительно
увеличилось количество граждан, улучшивших свои жилищные условия на территории Ленинградской области.
План по вводу жилья в Ленинградской области в 2020 году
был выполнен на 121%. За все время действия льготной ипотеки в регионе выдано около 7 тыс. кредитов на сумму почти
21 млрд рублей. Предполагается, что федеральная программа завершится 1 июля.

БОНУСЫ ТУРИСТАМ
У проекта "Серебряное ожерелье России", куда входят и
города Ленинградской области, появилась единая
бонусная программа.
Программа лояльности "Клуб путешествующих по Серебряному ожерелью России russiatravel.club" объединяет 11 регионов Северо-Запада России, включенных в глобальный туристский проект.
Бонусная программа является накопительной. За поездки в
регионы Северо-Запада ее участники будут получать на свой
счет баллы, которые в дальнейшем могут обменять на ценные
подарки. Для начисления баллов необходимо посетить региональный туристско-информационный центр (ТИЦ). Участники
программы могут получить дополнительные баллы за правильные ответы в викторинах и участие в фотоконкурсах.
Для того чтобы стать участником программы лояльности,
необходимо зайти на сайт www.RussiaTravel.club c мобильного
телефона. Регистрации не требуется, нужно лишь выбрать
удобный мессенджер. В декабре среди участников, набравших большее количество баллов в период с 1 мая по 31 ноября, будут разыграны спецпризы: бесплатное проживание в гостиницах и экскурсии 47
По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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Спортивная закалка
ведет по жизни

Павел Коржавых, восьмикратный
чемпион мира по джиу-джитсу,
выдвинул свою кандидатуру на
областные праймериз.

«Я

родился и вырос в поселке Поляны Выборгского района, и это до
сих пор самое любимое место, —
делится спортсмен. — В 1997 году, в десятилетнем возрасте, я стал посещать секцию

дзюдо — она была в поселке единственной.
Это определило мою жизнь. Начал профессионально заниматься спортом, много раз
поднимался на пьедестал почета».
Сейчас Павел Вячеславович тренирует детей, работает заместителем директора по спортивной работе в Комплексной
школе высшего спортивного мастерства
Санкт-Петербурга.
«Мой опыт работы с молодежью подсказывает, что важно сосредоточить усилия на пропаганде здорового образа жизни. Для детей и подростков занятия спортом — это уверенное будущее. Спорт не
просто закаляет характер и учит добиваться
поставленных целей — он организует всю
жизнь, дарит общение с сильными личностями, — рассказывает Павел Коржавых. —
А для людей зрелого возраста физическая
активность — будь то пробежки в парке
или занятия в фитнес-клубе — это здоровье, возможность поддерживать себя в хорошей форме».
Когда-то, школьником придя в зал, Павел Коржавых сделал свой выбор. Сейчас он
хочет, чтобы такой же выбор был у каждого. Чтобы занятия спортом были доступны
людям всех возрастов, жителям всех районов. Кандидат намерен заниматься популяризацией спорта, добиваться, чтобы в Ленобласти строили новые стадионы, открывали спортивные залы.
Кроме того, важный вектор его программы направлен на улучшение жизни социально уязвимых групп населения, на обеспечение высокого уровня образования и
медицины.

Будущее
зависит от нас
В качестве кандидата
предварительного голосования
выдвинут молодой волонтер
Егор Левитских.

Е

гор стал волонтером партии «Единая Россия» весной прошлого года. Он работал в кол-центре, принимал заявки от жителей Ленинградской области. Просьб о помощи от людей, находящихся на самоизоляции,
было очень много. Чаще всего просили
привезти продукты или лекарства. Молодой человек также занимался доставкой заказов по Всеволожскому району.
Когда школьников перевели на дистанционное обучение, Левитских, за
плечами которого факультет иностранных языков Ленинградского государственного университета им. Пушкина
и филфак Санкт-Петербургского государственного университета, включился в проект «Волонтеры просвещения».
Далеко не сразу дети освоили непривычный формат учебы, не все успевали усвоить новый материал. Егор консультировал учеников по немецкому и
английскому языкам, истории, обществознанию, помогал с выполнением
домашних заданий.
«Я уверен, что наше будущее зависит от нас самих. Это не пустые слова.
Я не так давно окончил вуз и отлично
знаю проблемы нашей системы высшего образования, — комментирует
Егор Левитских. — Необходимы меры

Женсоветы — огромная сила

О своем участии в региональных праймериз
рассказала руководитель отдела аппарата
областного парламента Татьяна Толстова.

«Д

ля меня это серьезный,
ответственный шаг. Общественной работой я занимаюсь давно, сейчас возглавляю
отдел межрегиональных, международных связей и взаимодействия с
общественными организациями аппарата областного Законодательного
собрания, — говорит Татьяна Николаевна. — Если коротко — помогаю
наладить диалог гражданского общества и власти. Работу свою люб-

лю и считаю очень важной: только
совместными усилиями государства
и населения можно решить жизненно важные задачи».
Татьяна Толстова всегда в гуще
событий — на конференции обсуждает вопросы развития велотуризма, участвует в фестивале «Корюшка идет!», в своем родном поселке
Будогощь Киришского района поздравляет с Великой Победой участников войны, занимается организа-

цией смотра-конкурса «Ветеранское
подворье», автопробега «Никто не
забыт, ничто не забыто», слетов молодежного актива и общественных
организаций.
В год пандемии команда активных ленинградок учредила региональное отделение Союза женщин
России, и Татьяна Николаевна стала его председателем. В течение полугода во всех районах появились
женсоветы, которые защищают интересы семьи, материнства, детства.
Одной из первых инициатив Союза
стал законопроект об установлении
в 47-м регионе Дня отца.
«Я мама двух сыновей, бабушка.
Не понаслышке знаю, как сложно
растить детей, дать им образование,
профессию, помочь найти себя, свое
место в жизни. Каждая мама должна
иметь возможность совмещать воспитание детей и профессиональный
рост, саморазвитие, быть уверенной
и востребованной», — таковы основные принципы предвыборной программы Татьяны Толстовой.
Она намерена продвигать социальные инициативы в реализации
национальных проектов в области здравоохранения, демографии,
укрепления института семьи. Есть
опыт, приобретенный за 25 лет работы в аппарате ЗакСа, есть энергия и огромное желание сделать
жизнь земляков лучше, комфортнее,
насыщеннее.
«Говорят, что женщины не голосуют за представительниц своего пола. Но я уверена, что женщины должны поддерживать друг друга. Мы консолидирующая сила общества, объединяем вокруг себя наши семьи, коллективы, общественные организации.
Поэтому я — за женщин! Нас должны
слышать!» — уверена Татьяна Толстова.

Материалы подготовила Людмила Кондрашова. Фото предоставлены кандидатами.

адресной поддержки учащейся молодежи. Нужно, чтобы каждый иногородний студент имел место в общежитии,
чтобы ребята участвовали в грантовых
программах, занимались реализацией
практических проектов и вели научную
работу. Я понимаю, как важно дать молодым шанс всестороннего развития,
и в случае поддержки моей кандидатуры планирую активно работать в сфере
молодежной политики и образования».

МЕЖДУ ТЕМ

Разработан законопроект
о бесплатном подключении к газу

З

акон, подготовленный «Единой Россией», планируют
принять до конца текущей сессии Госдумы.
Доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совещании Президента России Владимира Путина с членами правительства, состоявшемся 19 мая. Законопроект на законодательном уровне
обеспечит решение задачи газификации, поставленной в
Послании Президента РФ.
Напомним, «Единая Россия» в апреле обратилась к президенту с инициативой о социальной газификации. Глава государства поддержал инициативу и поручил кабмину
обеспечить до 2023 года бесплатное подключение к газу
независимо от площади дома. Организацией работ займется единый оператор, процесс выстроят по принципу «одного окна». График подключения и единую базу подготовят региональные и местные отделения «Единой России».

В Усть-Луге построят комплекс
переработки газа

Н

а площадке будущего предприятия символично было вбито семь свай.
В состав проекта войдут газоперерабатывающий и газохимический комплексы. Таким образом, в 47-м регионе
появится уникальный кластер, объединяющий газопереработку, газохимию и сжижение природного газа. Это будет самое мощное в России предприятие по переработке
газа и крупнейшее по производству сжиженного газа в Северо-Западной Европе.
На торжественной церемонии заместитель председателя правительства РФ Александр Новак назвал строительство знаковым событием для энергетики региона и всей
страны.
«Проект даст рост экономики Ленинградской области,
«Газпрома» и России. Самое главное, это хорошие поступления в бюджет, новые рабочие места, новые технологии», —
прокомментировал событие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
На строительстве будет занято 35 тысяч человек, к вводу
предприятия создано 5 тысяч рабочих мест. Для рабочих будущего комплекса в Кингисеппе инвестор возведет жилой
квартал с социальной и коммунальной инфраструктурой.
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«Наши леса —
наше богатство»

Виктор Захаров, директор Лисинского лесного колледжа, глава
муниципального образования Тосненский
район, — о молодой
поросли лесников, охотоведов и садовников.
— Вся моя жизнь связана с Ленинградской областью. Здесь родился,
окончил школу в Любани. Рос в простой рабочей семье. Отец — тракторист на лесозаготовках, был награжден орденом Трудового Красного
Знамени, мама работала на Любанском деревообрабатывающем комбинате. Всем, чего добился в жизни,
я обязан родителям и ленинградской
земле, точнее — нашим лесам и лесной промышленности.
Начинал вальщиком леса, потом стал бригадиром, мастером, за
17 лет прошел путь от рабочего до
директора предприятия, параллельно окончил Ленинградскую лесотехническую академию. В 2005 году началась моя политическая карьера,
депутатская работа. Сейчас, будучи
главой Тосненского района, являюсь и директором Лисинского лесного колледжа.
Для меня это не просто должность.
Наш колледж — старейшее учебное
заведение региона. Егерское училище, правопреемником которого он
является, было основано в 1836 году. Училище быстро снискало добрую
славу и авторитет. Его выпускники,
в числе которых была целая плеяда
ученых и практиков, достойно служили на благо лесной России.
Своей важнейшей задачей вижу продолжение славных традиций
колледжа, передачу молодежи опыта. Стремлюсь, чтобы лесная отрасль
нашего региона получала крепкие
кадры.
В колледже сейчас 530 человек
обучаются на дневном отделении,
230 — на заочном. Учиться к нам
едут со всей России. Обучение ведется на пяти факультетах: лесное и лесопарковое хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство,
техническая эксплуатация машин и
оборудования, землеустройство, охотоведение и звероводство.
Мы не просто даем ребятам востребованные профессии. Они приходят к нам после девятого класса —
вся жизнь впереди. Очень важно дать
им правильный настрой, объяснить,
что зеленый фонд планеты — в их
руках. Мы учим их любить природу России и нашей области, стоять
на ее страже, руководствоваться девизом, перефразированным из известной песни, — «Наши леса — наше богатство».

ТРАДИЦИИ ТУРИЗМА

Корюшка с улыбкой
Фестиваль «Корюшка
идет!» собрал в Новой
Ладоге тысячи жителей
и гостей Ленинградской
области. Ежегодный
«вкусный» праздник,
включающий торговые
ряды, народные гулянья,
аттракционы и концерт,
состоялся в третий раз.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ РЫБКА
Корюшка славится особым огуречным
запахом, нежным вкусом. На ярмарке «Рыбацкая деревня» были представлены разные виды этой рыбки: свежей, жареной,
копченой, вяленой. Свою продукцию представили более 20 предприятий рыбной отрасли. В зонах питания и на фудкортах можно было продегустировать рыбные и иные
деликатесы.
«ФЕСТИВАЛЬ «КОРЮШКА ИДЕТ!» СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ НЕ ТОЛЬКО
В ОБЛАСТИ, НО И НА ВСЕМ СЕВЕРО-ЗАПАДЕ. ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО ОН ПРОХОДИТ
В НОВОЙ ЛАДОГЕ — КРАСИВОМ СТАРИННОМ ГОРОДЕ. В БЛИЖАЙШИЕ 3-4 ГОДА
ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЛОЖИТ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
В РЕСТАВРАЦИЮ НОВОЙ ЛАДОГИ. МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
МАРШРУТ ТРЕХ ГОРОДОВ: СТАРАЯ ЛАДОГА, ВОЛХОВ И НОВАЯ ЛАДОГА».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Основная задача фестиваля — развитие регионального туризма. 15 мая был открыт новый региональный историко-культурный и информационно-туристический
центр «Серебряное ожерелье России». Он
представляет комплекс маршрутов, объединяющих древние исторические города
и крупные населенные пункты Северо-Запада, где находятся уникальные памятники истории, культуры и природы.
Гости фестиваля также участвовали в кулинарных мастер-классах по приготовлению блюд коренных народов
Ленобласти.
Музыкально-танцевальное шоу представляли группы «Околица», «Ярмарка»,
«Россияночка», «Карамель», «Бриг», театры моды «Мирослава» и «Март». Студия
современной музыки «Бекар» спела шуточный гимн героине праздника, песню
Василия Аксенова: «Корюшка — самая питерская рыбка, / Корюшка, корюшка, где
твоя улыбка?»
Для гостей фестиваля спели и звездные
исполнители: Анна Семенович и лидер
группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

ДОБРОГО УЛОВА!
Праздник по традиции посетил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. Он встретился с сотрудниками
информационно-туристского центра, побеседовал с рыбопромышленниками, отведал
жареной корюшки и вместе с предпринимателями и школьниками выпустил в Волхов молодь сига.
Всего в реку было выпущено 3 тысячи
мальков — это делается с целью восстановления рыбных запасов. Некоторые из предприятий выпускали молодь атлантического лосося и семги. Приживутся ли здесь неместные виды, вернутся ли на нерест — покажет время.

Пройдя по торговым рядам, глава региона вручил благодарственные грамоты руководителям рыбопромышленных предприятий и наградил участников соревнований
по рыбной ловле.
Самому маленькому спортсмену недавно исполнилось шесть лет. Детям подарили
сладости от кондитерской фабрики в Пикалево. Победителям и призерам состязаний
губернатор преподнес кубки и «счастливые
удилища». Первое место на состязаниях рыболовов-любителей занял Андрей Павлов из
Волосовского района.
Кстати, промысловики к середине мая
наловили более 750 тонн ладожской корюшки. В прошлом году было добыто 900 тонн.
По расчетам рыбаков, за оставшееся время
они сравняются с прошлогодним достижением или перекроют его.

разцы древнего снаряжения и быта показывали энтузиасты исторической реконструкции — движение «Морская дружина Рус».
Проводилась праздничная лотерея. Призы победителям розыгрышей выдавали
представители бизнеса Волховского района.
Ярмарка ремесел предлагала посетителям сувениры, изделия народных промыслов, художественной ковки.
Украшением фестиваля стало создание
фигур изо льда. Мастер вырезал скульптуру
электропилой, фрезой и резцом, и две полупрозрачные рыбки засверкали на вечернем
солнце словно самоцветы.
А вечером небо над Новой Ладогой раскрасил фейерверк.
Дмитрий Полянский
Фото автора

КОРАБЛИ НА РЕКЕ
На Волхове был развернут водный парад,
в нем демонстрировали мастерство гребцы-сапсерферы и парусные клубы из разных районов области. Яхты то выстраивались в ряд, то кружили хороводы по реке.
Подростки тем временем облепили корабли-памятники на набережной Ладожской Флотилии, знакомились с небольшим, но знаменитым тральщиком ТЩ-100, который в 1942
году помешал вражескому десанту захватить
остров Сухо и перерезать водный путь… Дети помладше развлекались на батутах и других аттракционах.

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ВОЗРАСТ
На аллее художников участники фестиваля создавали свои шедевры, расписывали фигурки. Воспитанники детских школ искусств Волховского района расположились
на набережной напротив Гостиного двора
и рисовали на пленэре.
Взрослые и дети учились вязать сложные
узлы в мастер-классах по морскому делу. Об-

«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»
В рамках фестиваля десятки велосипедистов совершили 30-километровый
пробег из Волхова в Новую Ладогу. Веломаршрут назвали «Из варяг в греки».
— Надеемся, это станет доброй традицией фестиваля «Корюшка идет!», —
сказал начальник отдела по культуре и туризму Волховского муниципального района Сергей Смирнов.
Призы спортсменам вручали волховчанки, королевы красоты: «миссис Ленинградская область — 2020» — артистка народного ансамбля танца «Русь»
Александра Савина и «леди Ленинградской области — 2019» Наталья Смирнова.
— Велосипед становится одним из самых популярных видов транспорта, —
подчеркнул депутат областного ЗакСа Александр Русских. — Это часть здорового образа жизни, и хочется, чтобы люди находили время на занятия спортом.
Кроме велосипедного пробега, на фестивале прошло мотошоу.

№ 20

29 мая 2021 года

1 июня – Международный день защиты детей. Учрежден в 1949 году на Московской сессии совета Международной демократической федерации женщин.
1 июня – Всемирный день родителей.
1 июня 1931 года – состоялась премьера первого советского звукового кинофильма. В Большом зале Московской консерватории показали художественный фильм "Путевка в жизнь".
1 июня 1725 года – в России учрежден орден Святого
Александра Невского. Благоверный князь Александр Невский признан великим защитником земли русской и православия от татар и северных католиков, снискал славу великого полководца и дипломата. За подвиг терпения и выдержки в 1549 году был причислен к лику святых.
1 июня 1918 года – день рождения Государственной архивной службы (Росархив). В этот день в 1918 году был
принят Декрет СНК РСФСР "О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР".
1 июня – 95 лет со дня рождения Мэрилин Монро (1926–
1962), американской киноактрисы.
2 июня – 145 лет со дня рождения Константина Андреевича Тренева (1876–1945). Советский прозаик и драматург.
Создатель первого в драматургии образа В. И. Ленина.
3 июня – 115 лет со дня рождения народного артиста
СССР Сергея Аполлинариевича Герасимова (1906–1985),
кинорежиссера, кинодраматурга. Создатель картин "Молодая гвардия", "Тихий Дон".
3 июня – 145 лет со дня рождения Николая Ниловича
Бурденко (1876–1946). Герой Социалистического Труда. Известнейший советский хирург, основоположник нейрохирургии.
Сегодня имя этого человека носят госпитали, университеты и
специализированные санатории, а методам его лечения учат
в вузах и используют их во время сложных операций.

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

юзмультфильм", которая включила в себя различные мультипликационные мастерские. Тогда она называлась "Союздетмультфильм", а в августе 1937 года ее переименовали в
"Союзмультфильм". Первый мультик, вышедший на киностудии, назывался "В Африке жарко" (1936), он был черно-белым. В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм "Конек-Горбунок".
10 июня – 115 лет со дня рождения советского режиссера Владимира Ивановича Полковникова (1906–1982),
создателя мультипликационных фильмов "Тараканище",
"Кот-рыболов", "Оранжевое горлышко".
10 июня – 100 лет со дня открытия Музея-усадьбы Л. Н.
Толстого "Ясная Поляна" (1921 год).
11 июня – 50 лет назад родилась советская и российская актриса театра и кино Евгения Владиславовна Крюкова. Популярность к ней пришла после съемок в фильмах
"Петербургские тайны" и "Развязка петербургских тайн".
11 июня – 210 лет со дня рождения русского критика
Виссариона Григорьевича Белинского (1811–1848).
11 июня – 215 лет назад в Санкт-Петербурге было заложено здание Смольного института, строилось оно по проекту архитектора Джакомо Кваренги.
12 июня – 100 лет назад (1921 г.) в Петрограде открыли
Государственную филармонию (Санкт-Петербургская государственная филармония им. Д. Д. Шостаковича).
12 июня – День России. Отмечается ежегодно с 1992 года
в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990.
12 июня – 30 лет назад (1991 г.) городу на Неве было
возвращено его историческое имя – Санкт-Петербург.
13 июня – День работников легкой промышленности.
14 июня – День работника миграционной службы.

17

20 июня – День святой Троицы. Пятидесятница.
20 июня – 100 лет со дня рождения русского детского
писателя Анатолия Марковича Маркуши (1921–2005). Летчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны, капитан. Автор книг "Мужчинам до 16", "На земле, в небесах и
на море", "33 ступеньки в небо", "Чудеса на колесах".
20 июня – День медицинского работника.
20 июня 1881 года – 140 лет назад в Нижнем Новгороде
провели первую в России гражданскую телефонную связь.
Ее длина составила чуть больше полутора километров. Телефонная линия соединила Георгиевскую пристань Волги с квартирами руководителей пароходного общества "Дружина".
21 июня – День Святого духа.
21 июня – 80 лет со дня рождения Валерия Сергеевича
Золотухина (1941–2013). Советский и российский актер театра и кино. С октября 2011 по март 2013 года – художественный руководитель Театра на Таганке.
21 июня – Международный день скейтбординга (первый
прототип сегодняшнего скейтборда появился в США в 1958 году).
22 июня – 80 лет со дня начала обороны Брестской крепости (1941 год).
22 июня — День памяти и скорби. 80 лет со дня начала
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).
23 июня – Международный олимпийский день. Учрежден Международным олимпийским комитетом в 1948 году.
23 июня – День балалайки (международный праздник
музыкантов-народников). Первое документальное упоминание о балалайке в документе "Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ" датируется 23 июня 1688 года.
23 июня – 115 лет со дня рождения советского художника-иллюстратора Валерия Сергеевича Алфеевского
(1906–1989). Лучшие работы: "Сказки" Х. К. Андерсена, "Ко-

ИЮНЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
3 июня – праздник Владимирской иконы Божией Матери.
3 июня – Всемирный день велосипеда. Установлен ООН
в 2018 г. Велосипед как вид транспорта используется уже на
протяжении 200 лет. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли
Ефим Михеевич Артамонов, крепостной Пожвинского завода. Конструкция "транспорта" была настолько прочна, что
мастер совершил на нем нелегкое путешествие (со скоростью 10 км/ч) от Урала до Петербурга на коронацию Александра I в 1801 году, где и был презентован императору. А датой
рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31
мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода
Сен-Клу прошла первая велогонка на 2000 метров.
4 июня – Международный день невинных детей – жертв
агрессии. Отмечается по решению ООН с 1983 года.
4 июня – 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова (1821–1897), переводчика. Автор стихотворений: "Весна! Выставляется первая рама", "Колыбельная песня", "Летний дождь", "Румяный парус", "Ласточки" и многих других.
4 июня – годовщина Брусиловского прорыва в Первой
мировой войне. Брусиловский прорыв (4 июня (22 мая по
старому стилю) – 13 августа 1916 года) – военная операция
времен Первой мировой войны. В ходе наступления войска
русского Юго-Западного фронта русской армии на территории современной Западной Украины под руководством главнокомандующего армиями ЮЗФ генерала от кавалерии
Алексея Брусилова сумели прорвать оборону противника
в глубину до 70 км. Этот прорыв сформировал перелом в
войне.
5 июня – День прорыва морской минной блокады Ленинграда (1946 год). Отмечается в память о важном историческом событии – открытии прохода по Большому корабельному фарватеру от Кронштадта до фарватера Таллин – Хельсинки. Также состоялось открытие Ленинградского морского порта, который перешел в режим полноценной работы.
5 июня – Всемирный день окружающей среды. День
эколога. Отмечается по решению ООН с 1972 года.
6 июня – Пушкинский день России. День рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799–
1837).
6 июня – День мелиоратора.
6 июня – День русского языка. Появился в 2010 году, когда департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить праздники, посвященные шести официальным
языкам организации.
6 июня – День прославления святой блаженной Ксении
Петербургской. Канонизирована в лике святых 6 июня 1988
года на Поместном соборе РПЦ.
7 июня – Всемирный день безопасности пищевых продуктов.
8 июня – 105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Георгия Афанасьевича Ладонщикова (1916–
1992). Автор произведений: "В мастерской бобренка", "В реке
и над рекой", "Едем на дачу", "Играйте вместе".
8 июня – День социального работника.
8 июня – День петербургских котов и кошек. В тот день
арт-группа "Митьки" разместила на карнизе своей мастерской скульптуру кошки, получившей имя Тишка Матроскина.
9 июня – день рождения Петра Первого (1672–1725). Последний царь всея Руси и первый император Всероссийский.
9 июня – Международный день друзей.
10 июня – в этот день 90 лет назад (1931 г.) отправился в
свой первый маршрут поезд "Красная стрела".
10 июня – Вознесение Господне.
10 июня – 85 лет назад (1936 г.) была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов "Со-

14 июня – День прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского.
14 июня – 70 лет со дня рождения Александра Николаевича Сокурова, кинорежиссера, сценариста. Мастер авторского кино, снявший более 50 документальных и художественных лент. Известность режиссеру принесли картины "Одинокий голос человека", "Фауст", "Русский ковчег" и другие.
14 июня – Всемирный день донора крови (учрежден в мае
2005 года). В этот день в 1868 году родился Карл Ландштейнер, австрийский врач-иммунолог, получивший в 1930 году
Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.
14 июня – Международный день блогера.
14 июня – 210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896). Автор произведений: "Хижина дяди Тома", "Ключ к хижине дяди Тома".
14 июня – 130 лет со дня рождения русского детского
писателя Александра Мелентьевича Волкова (1891–
1977). Избранные произведения: "Волшебник Изумрудного
города", "Семь подземных королей", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты".
15 июня – 85 лет со дня рождения Михаила Михайловича
Державина (1936–2018), актера театра и кино, телеведущего.
16 июня 1925 г. – день рождения "Артека".
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием
и засухой.
17 июня – 85 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Вержбицкой (1936–2019). Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывший ректор вуза.
17 июня – 115 лет со дня рождения советского художника-иллюстратора Георгия Евлампиевича Никольского
(1906–1973).
17 июня – 110 лет со дня рождения русского писателя
Виктора Платоновича Некрасова (1911–1987). Избранные
произведения: "В окопах Сталинграда", "Маленькая печальная повесть", "Написано карандашом".
18 июня – 45 лет исполняется Максиму Александровичу Галкину, российскому артисту эстрады, юмористу, шоумену.
19 июня – Троицкая родительская суббота.
19 июня – 235 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786–1880), поэта, писателя, декабриста.

ролевство кривых зеркал" В. Г. Губарева, "Не видели – увидим" Н. М. Павловой.
24 июня 1945 г. – Парад Победы на Красной площади в
Москве.
25 июня – День работника статистики.
В ночь с 25 на 26 июня – праздник для выпускников
школ "Алые паруса". В этом году он также станет не только праздником выпускников, но и привлекательным для туристов шоу. В конце июня в Петербург, чтобы побывать на
празднике, приедут не только российские путешественники,
но и гости из других стран.
25 июня – День дружбы и единения славян. Был создан
для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о
своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом.
25 июня – День мореплавателя. День моряка. Учрежден
государствами – членами Международной морской организации, входящими в ООН, в 2010 году.
26 июня 1941 года – летчик Николай Гастелло совершил свой подвиг – таран немецкой колонны.
26 июня – День изобретателя и рационализатора.
26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Учрежден 7 декабря 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН.
27 июня – Всемирный день рыболовства. В этот праздник во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. Мероприятия собирают
как рыбаков с большим стажем, так и начинающих любителей. В последние годы среди участников рыбных соревнований можно все чаще увидеть женщин. Несомненно, все больше и больше людей понимают, что рыбная ловля – прекрасное средство укрепления духовных и физических сил.
27 июня – День молодежи в России.
28 июня – Петров пост (28 июня – 11 июля).
29 июня – День партизан и подпольщиков. Учрежден с
2010 года в соответствии с Федеральным законом "О днях
воинской славы и памятных датах России".
29 июня – День кораблестроителя. Дата 29 июня выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день в 1667 году
был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве
первого русского корабля – фрегата "Орел".
30 июня – Международный день парламентаризма.
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КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой)
9 июня 1931 г. – 90 лет назад родилась Мария Александровна Седова (1931–2003), бригадир-овощевод совхоза "Детскосельский", Герой Социалистического Труда.
10 июня 1851 г. – 170 лет назад родился Казимир Станиславович Баранцевич (1851–1927), писатель. Был близок к
народникам, вел активную переписку с А. П. Чеховым. За роман "Две жены" получил Пушкинскую премию. Последние годы
жил у сына в Саблино, там и скончался.
12 июня – День города Тосно (празднуется с 1998 г.).
13 июня 2011 г. – 10 лет назад открылся памятник немецкому антифашисту Эрнсту Тельману (1886–1944) в поселке
Тельмана.
15 июня 1846 г. – 175 лет назад родился Иван Рамазович Тарханов (1846–1908), грузинский князь, физиолог, академик,
автор более 30 научных работ.
17 июня 1926 г. – 95 лет назад родилась Нелли Альфредовна Синашкина (1926–2002), музыкальный педагог, композитор, почетный гражданин Тосненского района.
22 июня 2011 г. – 10 лет назад в Тосно установлена памятная доска в честь Анны Павловны Алексеевой (1923–1944),
младшего лейтенанта 364-й Омско-Тосненской стрелковой дивизии. Она погибла 26 января 1944 г. в бою на подступах к
Тосно. Доска открыта на одном из зданий улицы, носящей имя Алексеевой.
28 июня 2001 г. – 20 лет назад открылся Саблинский музей в Ульяновской средней школе № 1. Музей стал центром
краеведческой и просветительской работы поселка Ульяновка, активно пополняется экспонатами от жителей и спонсоров,
воспитывает юных экскурсоводов и победителей краеведческих конкурсов. Организатор и руководитель музея – Татьяна
Николаевна Слепнева.

Подготовила Светлана Чистякова

18

№ 20

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

29 мая 2021 года

Субботний

КАЛЕЙДОСКОП
КОРОТКО О РАЗНОМ

12345678901
12345678901
12345678901
12345678901

МУЗЕЙ БЮРОКРАТИИ
В Петербурге появится первый в мире музей
бюрократии. Его откроют на базе РАНХиГС, а
саму систему управления будут рассматривать
"не канонически, а творчески и гибко".
Уникальный музей бюрократии откроется на базе
Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ. Работа над концепцией
уже завершается. Планируется, что музей станет доступным для всех желающих, все подготовительные
и организационные работы по созданию музея займут около года.
"Это должен быть открытый городской музей, который мы пока будем делать на собственных площадях. Это будет первый в мире музей бюрократии. И
хотя все с ней постоянно соприкасаются и обсуждают, таких музеев в мире нет", – приводит газета "Петербургский дневник" слова директора университета Владимира Шамахова.
Сам Шамахов считает, что в России принято либо
ругать госслужбу, либо говорить только об ее успехах, а это неправильно. "Мы в музее хотим соединить два этих начала и показать, что бюрократия
принесла много пользы. Эта тема очень богатая. Но
на нее надо посмотреть не канонически, а творчески и гибко", – приводит "Бумага" его слова.
Собака.ру

ШКОЛЬНИКИ
ИЗ РОССИИ
Команда российских школьников завоевала
все золотые медали на Азиатской олимпиаде
по физике. Об этом сообщила пресс-служба
Минпросвещения.
Соревнования 21-й Азиатской олимпиады состоялись в Тайване в дистанционном формате. В нем
приняли участие более 180 школьников из 23 стран.
Россияне взяли восемь золотых медалей. Это максимальный результат из возможного. При этом один
из них, Амир Ахундзянов, ученик Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета РАН, академического лицея
"Физико-техническая школа им. Алферова".
"Ребята показали выдающийся результат, установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную
заявку страны на поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

ВМЕСТО
ВАГОНА-РЕСТОРАНА
ОАО "Российские железные дороги" рассматривают возможность сменить название вагоновресторанов. По задумке компании, их можно
было бы заменить на кафе или бистро.
"Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических. То есть
там, где это было бы востребовано и комфортно пассажирам. Мы подумаем, как можно было бы назвать
(вагоны-рестораны), может быть (разработать в вагонах) отдельные помещения и какой должен быть
сервис (при предоставлении услуг питания)", – приводит "Интерфакс" слова главы РЖД Олега Белозерова.
Как считают в РЖД, пассажиры поездов дальнего
следования должны иметь несколько вариантов при
выборе услуг питания. В компании уже разработали
и запустили линейку наборов питания, которую сейчас тестируют в поездах на некоторых маршрутах, а
также рассматривают появление новых типов вагонов, где пассажиры могли бы купить быстро приготовленные блюда и подогреть их самостоятельно.

МАСКА В ТРЕНДЕ
До середины лета петербуржцы должны соблюдать масочный режим в общественных местах и
транспорте. Также продлен запрет на проведение
массовых мероприятий, пишет собака.ру.
Из-за Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2–5 июня, установлена обязанность "проводить мероприятия в рамках форума, оказывать гостиничные услуги, услуги
общественного питания и медицинской помощи, осуществлять транспортное обслуживание участников
ПМЭФ-2021 только при условии соблюдения регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия".
В Смольном также уточнили, что запрет доступа
организованных групп детей до 16 лет в театры и
цирк утратит силу с 31 мая.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ
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МОДЕРН НА БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНИНА
Доходный дом герцога Лейхтербергского, что на Петроградской стороне, – один из самых красивых и необычных
образцов петербургского модерна. Другого такого, пожалуй, не увидишь и во всем Петербурге. Весь облик этого
дома нездешний, не северный, а, скорее, напоминает архитектуру Брюсселя, Парижа или даже Барселоны.

Здание было построено в 1904–1905
годах по проекту Фридриха фон Постельса – известного мастера архитектуры модерна, автора ряда жилых и промышленных зданий, живописца, графика, иллюстратора. Правда, тогда он
только начинал, и этот великолепный
дом стал первой большой и талантливой работой молодого зодчего.

Потомственный дворянин фон Постельс родился в лютеранской семье в
Санкт-Петербурге. Учился в гимназии,
в 1900 году окончил Академию художеств по классу профессора архитектуры Леонтия Бенуа. После революции
зодчий эмигрировал в США и был вынужден забыть о привычном образе
жизни состоятельного петербуржца с
высоким положением обществе, а также оставить увлечения фотографией,
спортом и воздухоплаванием. К сожалению, архитектору не удалось повторить свой первый успех, и на новой родине он не создал ничего столь же значительного и оригинального, как доходный дом герцога Лейхтенбергского в
Петербурге.
Эффектный фасад дома герцога Лейхтенбергского выходит на улицу Большая
Зеленина. К слову сказать, название улицы весьма необычно. Оказалось, что проложена она была в 1710-х годах как дорога от Петропавловской крепости к пороховому заводу, находившемуся при
впадении протоки реки Карповки в Малую Невку. Первоначально как завод,
так и дорога назывались Зелейными (от
слова "зелье" – порох). В 1801 году завод закрыли, и улица стала дорогой на
загородный Крестовский остров, а название "Зелейная" постепенно изменилось
на Зеленина.
Но вернемся к творению Фридриха
фон Постельса. Хотя фасад доходного
дома на Большой Зеленина, 28 по своей структуре решен в классическом симметричном стиле, именно фантастический декор здания делает его произведением искусства. На упорядоченную
архитектурную композицию накладывается монументальная мозаичная картина и затейливый рельефный декор, кипящий, пенящийся, полный жизни.
Основная изюминка фасада – это, бе-

зусловно, гигантский мозаичный
фриз верхнего
этажа, состоящий
из пяти пейзажных панно, перемежаемых окнами
и
необычными
стеклянными
фонарями художественных ателье. Мозаика для
этого доходного
дома была создана в 1905 году по
эскизам художника-архитектора
Сергея Шелкового в мастерской знаменитого русского
художника-мозаичиста Владимир Фролова. Именно в мастерской Фролова
был выполнен фриз дома Набоковых и
здания Общества взаимного кредита в
Петербурге, а также мозаики для Спаса на Крови, Феодоровского собора в
Пушкине, храма Александра Невского в
Таллине, Морского собора Николая Чудотворца в Кронштадте и других религиозных и светских учреждений, особняков и доходных домов.
Тематика мозаики для доходного
дома герцога Лейхтенбергского весьма
необычна. В русском мозаичном искусстве до этого не создавали композиций
с подобными картинами. Чего стоит
один только индустриальный пейзаж с
дымящимися фабричными трубами. С
этим урбанистическим видом мирно соседствуют, перетекая один в другой в
виде единой панорамы, пасторальные
композиции. Просторы полей, холмы,
морские дали с парусниками у причала.
Что касается техники набора, то новаторское решение Владимира Фролова
состояло в том, чтобы использовать
беспрецедентно крупные и разнообразные по конфигурации куски смальты. Такой метод получил название техники укрупненного набора. Определенную роль
играет и сама фактура шероховатой поверхности смальты, создающая эффекты преломления и отражения. По величине и рисунку это мозаичное панно не
имеет аналогов в Санкт-Петербурге. Оно
органично сочетается с архитектурноскульптурной основой здания. Недаром
этот дом в стиле модерн называют выдающимся примером синтеза искусств.
Пространство смальтового фриза разделяют четыре трехгранных стеклянных фонаря, предназначавшихся, как
уже было сказано, для художественных
мастерских. Чередование этих прозрачных пирамид с отсвечивающими мозаичными панно создает дополнительный
визуальный эффект. Остальные этажи
дома оформлены не менее оригинально. Нижний этаж, выделенный широкими витринами магазинов, привлекает
внимание центральным порталом.
Особым украшением главного входа,
бесспорно, являются две парящие над
дверью женские фигуры – летучие, с
развевающимся платьем. Эти изящные
девы в стиле ар-нуво обрамляют вздувшееся волной завершение портала.
Весь этот энергичный орнаментальноскульптурный слой составляет неожиданное художественное единство со
строго упорядоченной архитектурной
основой.
Дом на Большой Зеленина был построен по заказу светлейшего герцога Николая Николаевича Лейхтенбергского

(на снимке) – внука великой княгини
Марии Николаевны, дочери императора Николая I. Она была супругой Максимилиана Лейхтенбергского – меце-

ната и попечителя Максимилиановской
больницы.
Николай Лейхтенбергский с 1891 года
жил в Санкт-Петербурге, служил в Преображенском полку, позднее отличился в Первой мировой войне и был награжден за храбрость шашкой, завещанной Скобелевым. В дни государственного переворота герцог Н. Н. Лейхтенбергский выполнял обязанности флигель-адъютанта при императоре Николае II. Он был свидетелем всего происходившего как в ставке верховного
главнокомандующего, так и в Пскове в
момент отречения царя от престола.
После революции герцог Лейхтенбергский стал активным участником Белого
движения и вскоре эмигрировал. В 1918
году он поселился на юге Франции и занялся виноделием. Именно он создал и
прославил сорт "вино Богарне". Название не случайно, ведь герцог происходил
из известной ветви французского дворянского рода Богарне: его предком был
пасынок Наполеона Бонапарта, сын его
жены Жозефины, первый герцог Лейхтенбергский Евгений Богарне. Кроме
того, будучи еще и талантливым музыкантом, Николай Николаевич участвовал
в учреждении Донского хора имени Платова и некоторое время им руководил.
Как и многие другие представители
этой семьи, герцог Лейхтенбергский был
большим любителем искусства, покровительствовал художникам. К тому же,
герцогу по наследству досталось собрание портретов французских мастеров и
немало картин голландской школы, а
также коллекция старинного оружия,
принадлежавшая его деду Максимилиану Лейхтенбергскому. Все эта коллекция хранится сегодня в Эрмитаже.
По материалам сайта zen.yandex.ru
Фото из открытых источников
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ГОТОВИМ ШПИНАТ
Рецепты вкусных блюд из шпината – незаменимый союзник современного человека. Этот
овощ чрезвычайно полезен и питателен, а блюда из него готовятся в считанные минуты.
Вариантов, что можно приготовить со шпинатом, великое множество – и в этом еще одно
несомненное достоинство этого универсального овоща. Не знаете, как готовить шпинат? Мы
вам поможем! Ешьте шпинат и будьте здоровы!

ЖАРЕНЫЙ ШПИНАТ

обжарить еще две минуты. Влить в
сковороду 300 мл горячей воды, накрыть крышкой, готовить 15–20 минут, до мягкости булгура.

Продукты: шпинат – 400 г, чеснок
– 6 зубчиков, сливочное масло – 20
г, соль, перец.
Приготовление. Свежий шпинат
промыть под проточной водой, просушить и мелко нарезать. Измельчить. Сливочное масло растопить на
сковороде, добавить чеснок, обжарить 2–3 минуты. К маслу с чесноком добавить шпинат, жарить не
более 5 минут, в конце жарки посолить и поперчить.

СЛИВОЧНЫЙ СОУС
СО ШПИНАТОМ
Продукты: шпинат – 150 г, молоко – 100 мл, сыр твердый – 50 г, чеснок – 1 зубчик, оливковое масло – 1
ст. ложка, соль., мускатный орех.
Приготовление. Шпинат тушить
с добавлением масла и чеснока до
выпаривания лишней жидкости.
Влить молоко и тушить еще 2–3 минуты. Добавить натертый сыр, соль,
мускатный орех, перемешать.

ПИРОЖКИ С СЫРОМ
И ШПИНАТОМ
Продукты: слоеное тесто – 500 г,
шпинат – 250 г, сыр фета – 100 г, сыр
пармезан – 50 г, яйца – 1 шт.
Приготовление. Фету размять,
пармезан натереть на терке, шпинат
мелко нарезать. Перемешать сыры

ЗДОРОВЬЕ

САЛАТ СО ШПИНАТОМ,
ОГУРЦОМ И ЯЙЦАМИ

со шпинатом. Тесто раскатать, выложить сверху начинку, скрутить
рулетом. Рулет теста нарезать на
небольшие кусочки, выложить на
противень, смазать яйцом. Выпекать в разогретой духовке 15–20
минут.

БУЛГУР СО ШПИНАТОМ
Продукты: булгур – 150 г, шпинат
– 200 г, лук репчатый – 100 г, паприка – 2 ч. ложки, соль – 0,5 ч. ложки,
перец черный молотый, масло растительное – 3 ст. ложки.
Приготовление. Лук нарезать кубиками, обжарить на растительном
масле. Добавить к луку булгур, паприку, соль и молотый перец. Перемешать и обжарить еще три минуты, помешивая. Шпинат промыть,
нарезать, добавить в сковороду,

Продукты: шпинат – 150 г, огурец
свежий – 1 шт., яйца – 2 шт., лук зеленый – 100 г, сметана – 2 ст. ложки, соль.
Приготовление. Яйца сварить
вкрутую. Измельчить шпинат, яйца,
огурец, лук. Посолить, заправить
сметаной.

ЗАПЕКАНКА
СО ШПИНАТОМ
Продукты: фарш мясной – 300 г,
шампиньоны – 300 г, шпинат – 250 г,
сыр твердый – 150 г, яйца – 3 шт., сметана – 100 г, мука – 0,5 стакана, разрыхлитель – 1 ч. ложка, соль – 1 ч. ложка, масло растительное – 2 ст. ложки.
Приготовление. Шампиньоны и
шпинат нарезать, обжарить на растительном масле. Добавить фарш,
сметану, яйца, муку, соль и разрыхлитель, перемешать. Форму для запекания смазать маслом, выложить
подготовленную массу, сверху посыпать тертым сыром. Запекать в
духовке до готовности (30–35 минут).
Фото из открытых источников
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ВОДНЫЙ КОДЕКС
По поводу потребления воды существует слишком много мнений. Одни эксперты в области
здоровья рекомендуют выпивать 8 стаканов, что равняется примерно 2 литрам в день. Другие
уверены в том, что пить воду нужно только тогда, когда вы чувствуете жажду – но и это не
совсем так. Разбираемся, где тут правда.
Сколько все же воды нужно пить?
Рассчитываем свою норму. Роспотребнадзор рекомендует ежедневно
выпивать объем жидкости равный
2–4% от массы тела человека. Например, если вы весите 60 кг, то вам
положено 1,2 до 2,4 литра воды в
день. Национальные академии наук,
инженерии и медицины США советуют 2,7 литра в день для женщин и
3,7 литра в день для мужчин. Этот
объем включает в себя жидкость из
воды, напитки вроде чая и сока, а
также жидкость из еды – в среднем
вы получаете 20% нормы воды из
того, что едите.
Как и в большинстве случаев, в
итоге все зависит от конкретного
человека. На то, сколько именно
вам нужно стаканов воды в день,
влияют следующие факторы:
Место жительства. Вам нужно
больше воды, если вы находитесь в
жаркой, влажной или сухой местности, в горах или местах, расположенных на большой высоте.
Питание. Если вы пьете много
кофе, то вы можете терять больше
воды из-за учащенного мочеиспускания. Вероятно, вам также потребуется больше пить, если вы едите
много соленых, острых или сладких
продуктов. Или если в вашем рационе мало пищи с высоким содержанием воды – свежих и приготовленных фруктов и овощей.
Температура и время года. Изза выделения пота в теплые месяцы воды требуется больше, чем во
время холодов. Замечаете повы-

шенное потоотделение – пейте больше воды.
Физическая активность. Если
вы активны в течение дня, много ходите или стоите, вам нужно больше
воды, чем тому, кто проводит день,
сидя за столом. Если в вашем графике есть тренировки, интенсивные
физические нагрузки, вам жизненно необходимо восполнять потерю
жидкости. Спортсмены, выполняющие длительные, интенсивные упражнения, также могут нуждаться
в пополнении электролитов, такие
как натрий и другие минералы, наряду с водой.
Состояние здоровья. Если у вас
инфекционное заболевание или
жар, если вы теряете жидкость че-

рез рвоту или диарею, вам нужно
пить еще больше воды, чем когда вы
здоровы.
Беременность и грудное вскармливание. Если вы беременны, или
кормите грудью, ваше тело работает как минимум за двоих. Важно не
допускать обезвоживания организма.
Возраст. Механизм возникновения жажды может начать давать
сбои с возрастом. Исследования
показывают, что люди старше 65
лет подвергаются более высокому
риску обезвоживания и должны более сознательно следить за своим
потреблением воды.
sobaka.ru
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ФРУКТОВОЕ, ЗОЛОТОЕ,
РЫБНОЕ, ГРИБНОЕ
Мороженое – это любимое лакомство практически всех детей и многих
взрослых. Мороженое такое разное и говорить о нем можно долго. Но
мы ограничимся лишь некоторыми самыми интересными фактами о нем.
Мороженое – изобретение не нашего времени, даже не нашего века. Оно
известно как минимум пять тысячелетий. Открыли мороженое китайцы,
подававшие к праздничному столу замороженные соки фруктов – аналог
качественного современного "фруктового льда". Александр Македонский
восстанавливал мороженым свои силы после военных походов, а Гиппократ рекомендовал его как средство, избавляющее от жара.
Первым русским мороженым можно считать зимнее молоко, которое
смешивали с медом и замораживали в порционных блюдцах-формах. Чтобы придать сладкой молочной льдинке мягкость, мороженое натирали на
терке или кололи на мелкие кусочки. Чаще же всего – просто рассасывали.
Мы привыкли, что мороженое – сладкий десерт, на самом деле мороженое многолико. Если путешествовать по миру, то можно попробовать следующие виды: рыбное, из морепродуктов, перченое, чесночное, сырное,
грибное, со свиными шкварками, сельдереевое, томатное. Существует мороженое подкопченное и даже жареное во фритюре.
Самым дорогим считается мороженое, которое носит символичное название "Золотое". Оно продается в США, стоит ровно 1000$ за 1 порцию и украшено настоящим съедобным золотом, редкими ягодами и карамелью. Говорят, что оно очень вкусное. Будет возможность – обязательно попробуйте.
Мороженое – продукт, по определению, высококалорийный, так как содержит жиры и углеводы. Если говорить в цифрах, то калорийность на 100
граммов следующая:
– сливочное мороженое – 200 ккал;
– фруктовый лед – 150 ккал;
– диетическое мороженое (обезжиренное) – 100 ккал.
Статистики утверждают, что в летнее время каждые 3 три секунды продается одна порция мороженого. Зимой одна порция мороженого продается раз в 20 секунд.

Изобретателем эскимо считается Кристиан Нельсон – кондитер-экспериментатор. Он покрыл пломбир шоколадом и, продавая свою продукцию,
одновременно демонстрировал фильм о жизни эскимосов. А мороженое
назвал "эскимо-пай", то есть "пирожок эскимоса".
Говорят, что на остров Святой Елены, где Наполеон отбывал ссылку,
привезли устройство для производства мороженого, так как полководец
очень жаловал это лакомство.
Огромный торт-мороженое был изготовлен в 2006 году в Пекине к выходу детского спектакля "Гора мороженого". Его длина составила 4,8 метра,
ширина – 3 метра, высота – 1 метр, весил он целых 8 тонн. Яркий большой
торт-мороженое, украшенный рисунками забавных медвежат, был умной
рекламной акцией продюсеров спектакля.
В Москве из мороженого сделали гигантского снеговика ростом 2 метра и весом
300 кг. Снеговик был выполнен в цветах российского флага из клубничного, черничного и сливочного мороженого. Полюбоваться на него пришли более 100 000 людей.
В Чили в 2002 году арестовали уличного торговца мороженым, за которым толпами ходили покупатели. Секрет прост: мороженое, поедание которого сопровождалось состоянием эйфории, содержало обычный кокаин
и вызывало привыкание.
Хотите приготовить жареное мороженое? Записывайте рецепт: шарик
пломбира хорошо заморозить, обвалять в муке, затем во взбитом яйце,
затем в панировочных сухарях. Хранить в морозильной камере. Перед подачей на стол быстро обжарить во фритюре.
В книгу рекордов Гиннесса занесен торт из мороженого, созданный в
мае 2011 года канадской компанией Dairy Queen и установленный в одном
из скверов Торонто. Его вес составил более 10 тонн, а на изготовление
ушло 9 тонн мороженого, 90 кг бисквита и 136 кг крошек шоколада.
Многие ЛОР-врачи рекомендуют мамам давать своим детям мороженое
с целью профилактики развития ангин, обострения хронических тонзиллитов и фарингитов. Действительно, мороженое закаливает горло и делает
его слизистую менее чувствительной к перепадам температур.
Еще один вид мороженого от врачей: хвойное. Его рецепт прост: 20 сосновых иголок растолочь в ступке, смешать с малиновым сиропом и процедить. Сверху добавить 100 граммов натурального апельсинового сока и
завершить композицию шариком мороженого, украшенным парой сосновых
иголок. Это мороженое – рекордсмен по содержанию витамина С, а потому
прекрасно профилактирует развитие простудных заболеваний.
Чаще всего мороженое покупают по воскресеньям. Основные категории
потребителей: дети 5–12 лет и взрослые старше 45 лет.
Судить о стоимости мороженого в XIX веке можно по письму А. П. Чехова к А. П.
Плещееву, в котором Антон Павлович жалуется, что проел половину своего состояния на мороженом, посещая популярную кондитерскую Замбрини вместе с Глафирой Пановой – примой Малого театра. Это произошло в Одессе в 1889 году.
Мороженое на палочке изобрел американец Фрэнк Эпперсон, случайно
оставивший на морозе стакан содовой воды с соломинкой. Утром, обнаружив замерзшую содовую на соломинке, он не расстроился, а запатентовал
изобретение под именем "попсикл" и начал выпускать лакомство – лимонад на палочке, позже лимонад заменило мороженое.
Покупая мороженое, мы приобретаем и воздух, находящийся в его составе. Воздух придает мороженому мягкость. Без воздуха плотность мороженого приближается к каменной.
foodnews-press.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
расположенных по адресу:
Лот 1. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, пос. Сельцо, Селецкое ш., д.
45А, с кадастровым номером 47:26:0920002:84, площадью 1900 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 лет;
Лот 2. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, пос. Сельцо, Селецкое ш., д.
2А, с кадастровым номером 47:26:0920002:83, площадью 1450 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 лет;
Лот 3. Ленинградская область, Тосненский район, д. Васькины Нивы, ул. Центральная, уч. 37А, с кадастровым
номером 47:26:0904001:123, площадью 945 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 лет;
Лот 4. Ленинградская область, Тосненский район, д. Вериговщина, ул. Липовая, уч. 10А, с кадастровым номером
47:26:0905003:75, площадью 5000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
Лот 5. Ленинградская область, Тосненский район, д. Заволожье, уч. 21А, с кадастровым номером 47:26:0926001:95,
площадью 5000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
Лот 6. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Пельгора, д. 1Б, с кадастровым номером 47:26:0906001:156, площадью 771 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
Лот 7. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Сустье-Конец, д. 4А, с
кадастровым номером 47:26:0928001:143, площадью 1350 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
Лот 8. Ленинградская область, Тосненский район, д. Ильинский Погост, ул. Садовая, д. 18А, с кадастровым
номером 47:26:0917001:1150, площадью 5000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
Лот 9. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Новина, ул. Ручейная, д.
7А, с кадастровым номером 47:26:0905001:115, площадью 1200 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 лет.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области; местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань пр. Мельникова, д. 15; адрес электронной почты: lubanadmin@mail.ru, тел. 8-81361-71-253.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.05.2021 года № 289 "Об условиях проведения аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" по девяти лотам, с подачей предложений о цене в открытой
форме.
Аукцион состоится 05 июля 2021 г. в 10.20 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д. 15, 2-й этаж.
Прием заявок: с 01.06.2021 г. по 30.06.2021 г. включительно, по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, 2-й этаж.
С более подробной информацией о порядке и проведении 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.
В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 29 от 29 мая 2021 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 01.03.2021 № 394-па "О создании рабочей группы по разработке и реализации проекта "Сохранение, использование и популяризация культурного наследия муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 11.03.2021 № 468-па "О внесении изменений в порядок формирования, деятельности и нового состава комиссии
по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.06.2020 № 1036-па";
постановление от 12.03.2021 № 495-па "О закреплении общеобразовательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за территориями микрорайонов и населенных пунктов";
постановление от 22.03.2021 № 581-па "О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 31.03.2021 № 690-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.07.2019 № 1243-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
части затрат на содержание основного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы крестьянским (фермерским) хозяйствам";
постановление от 31.03.2021 № 691-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание
сельскохозяйственных животных и птицы";
постановление от 01.04.2021 № 694-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 03.04.2015 № 1070-па "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
постановление от 14.04.2021 № 804-па "О проведении весенней ярмарки в городе Тосно в 2021 году";
постановление от 14.04.2021 № 807-па "Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2-й квартал 2021 года";
постановление от 19.04.2021 № 836-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов";
постановление от 29.04.2021 № 934-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 30.04.2021 № 956-па "Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Тосненского района Ленинградской области";
постановление от 30.04.2021 № 957-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по определенной проблеме, теме, событию, факту"
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 13.05.2021 № 970-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным
изучением отдельных предметов";
постановление от 13.05.2021 № 977-па "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального специализированного жилищного фонда муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 13.05.2021 № 978-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации" администрацией муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 14.05.2021 № 990-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным
бюджетным учреждением "Спортивный центр Тосненского района";
постановление от 18.05.2021 № 1010-па "Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами,
расположенными на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация";
постановление от 25.05.2021 № 1111-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной
собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";
постановление от 18.05.2021 № 1023-па "О создании комиссии по определению при подготовке проекта генерального плана Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области местоположения границ земельных участков, на которых
расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов";
постановление от 21.05.2021 № 1067-па "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 17.12.2019 № 2293-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным казенным учреждением "Спортивно-досуговый центр "Атлант";
постановление от 21.05.2021 № 1068-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным
казенным учреждением "Спортивно-досуговый центр "Атлант";
постановление от 21.05.2021 № 1069-па "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 15.07.2020 № 1241-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным казенным учреждением "Спортивно-досуговый центр "Атлант";
постановление от 21.05.2021 № 1078-па "О внесении изменений в значения базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой
муниципальными автономными, муниципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта на 2021 год";
постановление от 21.05.2021 № 1079-па "О внесении дополнений в основной и дублирующий состав медицинской комиссии, привлекаемой для освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.
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Проведение публичных слушаний по проекту утверждения отчета об
исполнении бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год назначено на 16 июня 2021
года в 12.00 по адресу: пос. Форносово, ул. Школьная, д. 3. В публичных слушаниях вправе принимать участие население Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица. Ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках его официального опубликования, обнародования. Предложения граждан по проекту утверждения
отчета об исполнении бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год принимаются до 16 часов 15 июня 2021 года по адресу: пос. Форносово, ул. Школьная, дом 3.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
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 для ведения личного подсобного
хозяйства площадью 2802 кв. м, расположенного в кадастровом квартале
47:26:0928001, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Сустье-Конец, за д. 28, 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, 2 этаж, 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.
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, 2 этаж, 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 – 31.05.2021. Окончание приема заявлений – 29.06.2021 года.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богдановой В. Д., квалификационный аттестат № 47-150784, реестровый номер 34983, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 3, корп. 2, квартира 110, тел. 8-996-768-96-87, адрес электронной почты:
message.92@mail.ru проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0202002:44, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Тельмана, д. 16. Заказчиком кадастровых работ является Мгебров Владимир Львович, зарегистрированный по адресу: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр-кт В. О., д. 3, кв. 17,
тел. +7-931-390-07-30. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Ям-Ижора, ул. Тельмана, д. 16 29 июня 2021 года в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Подольская, д. 26, лит. Б, пом. 1-Н. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 мая 2021 г. по 29
июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 мая 2021 г. по 29
июня 2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Подольская, д. 26, лит. Б, пом. 1-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, в кадастровом квартале 47:26:0202002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Кудаковым Александром Александровичем, квалификационный аттестат № 78-14-898, реестровый № 31357, адрес: 188304, Ленинградская
область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Урицкого, дом 9б, этаж мансардный,
помещение 1-н, офис №46, alexsandr_kudakov@mail.ru, тел. 8-921-563-94-63 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:26:0301011:55, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка, ул. Тосненская, д. № 12а, в кадастровом квартале
47:26:0301011. Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Николай Владимирович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, б-р. Трудящихся, д. 4, кв. 245,
тел. 8-921-944-79-03. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Ульяновка, пос. Ульяновка, ул. Тосненская, д. № 12а 30 июня 2021 года в 12 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Урицкого,
дом 9б, этаж мансардный, помещение 1-н, офис № 46 с понедельника по пятницу с
10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Урицкого, дом 9б,
этаж мансардный, помещение 1-н, офис № 46. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
47:26:0301011:54 Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пос.Ульяновка, ул. Тосненская, д. № 12; 47:26:0301011:56 Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка, ул. Тосненская, д. № 12б, а также все заинтересованные лица, участки которых находятся в кадастровом квартале 47:26:0301011.
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").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО "ГЕО КАДАСТР" Шалыгиным М. В., номер квалификационного аттестата 78-11-0348, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 7, адрес
электронной почты: geo_kadastr777@mail.ru, контактный тел. 920-25-06, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам:
1. Ленинградская область, Тосненский район, массив "Заречное" СНТ "Ижорец" уч.
489 КН 47:26:0610025:31 в связи с уточнением границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Семенова Е. М., проживающая по адресу: СанктПетербург, ул. Звездная, д. 5, к. 1, кв. 69 , тел. 8-921-756-92-17. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать границы: ЛО, Тосненский р-н, массив "Заречное", СНТ "Ижорец", уч. 490 с КН 47:26:0610025:32.
2. Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор" СНТ "Полиграфмаш" уч. 180 КН 47:26:1022002:96 в связи с уточнением границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Кузьмина Л. В., проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Витебский пр-кт, д. 21, к. 2, кв. 93 , тел. 8-921-584-29-83; Кузьмин
П. А., проживающий по адресу Санкт-Петербург, Витебский пр-кт, д. 21, к. 2, кв. 93, тел.
8-921-870-05-24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: ЛО, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "Полиграфмаш", уч. 179 с КН 47:26:1022002:95, уч. 181 с КН 47:26:1022002:97. Собрание заинтересованный лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу г.
Тосно, ул. Советская д. 9б, 1-й этаж, офис № 7 01.07.2021 г. в 15:00. Возражения по
проектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 29.05.2021 г. по тел. 920-25-06 или по предварительной договоренности, с соблюдением средств индивидуальной защиты. При проведении согласования
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по
организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор" совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (постановление от 24.05.2021 № 1084-па), в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации", извещает о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации "Выполнение работ по проектированию
ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных отходов "Красный Бор". Этап I. Создание противофильтрационной эшелонированной завесы вокруг полигона токсичных промышленных отходов "Красный Бор", включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности.
Наименование объекта: "Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных отходов "Красный Бор". Этап I. Создание противофильтрационной эшелонированной завесы вокруг полигона токсичных промышленных
отходов "Красный Бор".
Цель намечаемой деятельности: выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне промышленных отходов
"Красный Бор". Этап I. Создание противофильтрационной эшелонированной завесы вокруг полигона токсичных промышленных отходов "Красный
Бор", соответствующее требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ленинградская область, Тосненский район, территория полигона "Красный Бор" (кадастровый номер земельного участка: 47:26:0219001:11).
Наименование и адрес заказчика (заявителя): Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению
безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор",
187015, Ленинградская область, Тосненский район, тер. полигона "Красный
Бор", здание 1. Тел./факс: +7-812-292-68-97, электронная почта:
info@poligonkb.spb.ru.
Наименование и адрес разработчика: Федеральное государственное
унитарное предприятие "Федеральный экологический оператор". 119017, г.
Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, Тел./факс: 8 (495) 710-76-48. Электронная почта: info@rosfeo.ru.
Примерные сроки проведения ОВОС: IV квартал 2020 г. – III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32. Тел. 8
(813-61) 33-210. Электронная почта: ecologytosno@mail.ru.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Сроки и место доступности материалов по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации "Выполнение
работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей
среде на полигоне токсичных промышленных отходов "Красный Бор". Этап I.
Создание противофильтрационной эшелонированной завесы вокруг полигона токсичных промышленных отходов "Красный Бор", включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности: с 29.05.2021 по 28.07.2021 включительно на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области раздел "Экология": https://tosno.online/экология/ и по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 56,
телефон для предварительной записи 8 (813-61) 33-210; 89062732404.
Общественные слушания состоятся: 28.06.2021 в 10:00 часов по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, пр.
Советский, дом 166а, МКУК "Никольский Дом Культуры", телефон для предварительной записи 8 (813-61) 33-210; 8-906-273-24-04.
Замечания и предложения от участников общественных обсуждений по предмету обсуждения принимаются:
1. В письменной и устной форме в ходе проведения общественных слушаний с занесением в протокол общественных слушаний.
2. В письменной форме с 29.05.2021 по 28.07.2021 включительно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 56, телефон для предварительной записи 8 (813-61) 33-210; 8-906-273-24-04, электронная почта: ecologytosno@mail.ru.
Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в
Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской
области, по обсуждению проекта решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области "О внесении изменений в Устав Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области"
Никольское, 25.05.2021.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.05.2018 № 135, решением совета депутатов Никольского
городского поселения "Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" от 13.04.2021 № 67 в Никольском городском поселении проведены публичные слушания по обсуждению проекта
решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в выпуске газеты "Тосненский вестник" от 24.04.2021 № 15(15328).
Проект решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" был опубликован в выпуске газеты "Тосненский вестник" от 24.04.2021 №
15(15328) и размещен на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
До начала публичных слушаний в администрацию Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области предложения от граждан не поступили.
На публичных слушаниях сотрудниками администрации была доведена информация о содержании проекта решения.
Заключение: одобрить проект решения совета депутатов "О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Председатель публичных слушаний И. П. Белов
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Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет о проведении
повторного аукциона по одному лоту в электронной форме на право заключения договора аренды (далее – Аукцион).
Аукцион состоится 07 июля 2021 года в 10:00 на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ",
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав").
Заявки на участие в Аукционе принимаются с 31 мая 2021 года с 10:00 на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Окончание приема заявок в 13:00 05 июля 2021 года. С более подробной информацией о порядке и проведении
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.
№ Лота
Наименование
Характеристика объекта
Лот № 1 Право на заключение договора аренды (размер еже- Нежилое одноэтажное кирпичное здание (здание пожарногодной арендной платы) сроком на 5 лет нежилого зда- го депо). Общая площадь 280,7 кв. м. Год постройки – 1975.
ния, площадью 280,7 кв. м с кадастровым номером Техническое состояние здания удовлетворительное, состо47:26:0000000:28101, по адресу: Ленинградская область яние отделки внутренних помещений неудовлетворительное.
Тосненский район, пос. Сельцо, д. 22.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет о проведении
продажи муниципального имущества Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области посредством
публичного предложения в электронной форме.
Продажа состоится 07 июля 2021 года в 10:00 на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "СбербанкАСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав").
Заявки на участие в продаже принимаются с 31 мая 2021 года с 10:00 на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Окончание приема заявок в 13:00 05 июля 2021 года. С более подробной информацией о порядке и проведении
продажи можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru .
Имущество, подлежащее продаже
Нежилое здание, с кадастровым номером 47:26:0916006:68, расположенное на земельном участке с кадастровым номером
47:26:0916006:64, площадью 1730 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.
Забалканская, д. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 700
кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское городское поселение, ГП Рябово, ул. Временный поселок, уч. № 22 (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
малоэтажная застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) (код 2.1), для
индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер 47:26:0805009:232).
Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок, в течение 30-ти дней соответственно со дня
опубликования извещения могут подавать заявления о намерении участия в аукционе по продаже права собственности на
земельный участок.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, по рабочим дням с 09-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, на официальную электронную почту: ryabovo@mail.ru.
Окончание приема заявлений – 30.06.2021.
Контактное лицо – Киселева Нина Федоровна, тел. (8-813-61) 79220.
Глава администрации В. В. Чирков.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 1020
кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское городское поселение, ГП Рябово, ул.Мысленская, уч. № 22б (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажная застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) (код.2.1), для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер 47:26:0805005:449).
Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок, в течение 30-ти дней соответственно со дня
опубликования извещения могут подавать заявления о намерении участия в аукционе по продаже права собственности на
земельный участок.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, по рабочим дням с 09-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, на официальную электронную почту: ryabovo@mail.ru.
Окончание приема заявлений – 30.06.2021.
Контактное лицо – Киселева Нина Федоровна, тел. (8-813-61) 79220.
Глава администрации В. В. Чирков.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 760
кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское городское поселение, ГП Рябово, ул. Восточная, уч. № 28а (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажная
застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) (код 2.1), для индивидуальной
жилой застройки, кадастровый номер 47:26:0805005:450).
Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок, в течение 30-ти дней соответственно со дня
опубликования извещения могут подавать заявления о намерении участия в аукционе по продаже права собственности на
земельный участок.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д.7, по рабочим дням с 09-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, на официальную электронную почту: ryabovo@mail.ru.
Окончание приема заявлений – 30.06.2021.
Контактное лицо – Киселева Нина Федоровна, тел. (8-813-61) 79220.
Глава администрации В. В. Чирков.
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2021 № 328
О запрете сельскохозяйственного пала, сжигания сухой травы на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в весенне-летний пожароопасный период 2021 года
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2014 года № 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями), постановлением
Правительства Ленинградской области от 12.12. 2006 № 336 (ред. от 18.04.2016) "Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в весенне-летний пожароопасный период 2021 года, администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области запретить:
1.1. Сжигание стерни, мусора, пожнивных остатков и разведение костров.
1.2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов на земельных участках, непосредственно
примыкающих к полям, лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра.
1.3. Устраивать свалки горючих отходов, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам.
1.4. Запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня (на территории поселения, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных
массивов).
1.5. Рекомендовать старостам и председателям садовых некоммерческих товариществ (далее – СНТ) осуществлять реализацию
комплекса мероприятий по защите территорий от пожаров и возгораний.
2. Начальнику отдела ЖКХ администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Андреевой И. В.
2.1. Организовать создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.2. В срок до 30.05.2021 спланировать и организовать проведение сходов граждан (встреч с населением) о недопущении несанкционированного разведения костров, сжигания сухой травы, мусора и проведения сельскохозяйственных палов.
3. Постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.04.2017
№ 107 "О внесении изменений в постановление администрации от 09.03.2016 № 73 "О запрете сжигания мусора и сухой травы на
территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
www.admsablino.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации Ю. В. Смирнова
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СКОЛЬКО СРУБИЛИ – СТОЛЬКО ПОСАДИЛИ
22 мая одновременно во всех 19 лесничествах Ленинградской области прошел Всероссийский день посадки леса.

Площади под посадки тщательно
выбирали, придерживаясь принципа
русского лесоводства: сколько срубили – столько и посадили. У поселка Келколово Кировского района в
бывшем песчаном карьере, проходящем рекультивацию, сажали деревья. Посадочный материал – сеянцы
сосны с закрытой корневой системой
из Лужского семеноводческого центра.
– За счет того, что корневая система закрытая, увеличивается вегетативный период, мы можем сажать
практически все лето. Почва тут богата известью, это хорошо для деревьев. На песке у нас лучше всего растет,
конечно же, сосна. Я думаю, что скоро здесь будет прекрасный бор, – отметил главный лесничий Кировского
лесничества Александр Бурушков.
Для участников провели инструктаж по правилам и технике посадки

сеянцев, площадь (около 5 гектаров)
была подготовлена специалистами
"Ленобллес".
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко – постоянный
участник таких встреч. Сам он себя
опытным лесоводом не считает, однако сажает лес больше 15 лет.
– Свое первое дерево я посадил,
еще когда учился в Разметелевской
школе, – вспоминал Александр Юрьевич. – Школа была молодая, новая,
и мы, школьники, всегда сажали деревья – клены, березы. Все делали с
любовью. И конечно, каждый мужчина помнит, что он должен сделать –
как минимум одно дерево в жизни
надо посадить. Но я думаю, что у
меня уже даже не на сотни, а на тысячи идет счет.
А вот ученики из Кировского
школьного лесничества сажали деревья впервые. В Ленинградской обла-

ПЕРЕПИСЬ-2021

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Перепись населения пройдет по новым, цифровым правилам. Об
инновациях, которые позволят безопасно получать данные о
населении в условиях пандемии и в будущем, рассказали участники экспертной конференции Европейской экономической комиссии ООН, которая прошла 19–20 мая.
Главные нововведения, которые коснутся большинства стран, – запуск
опции самостоятельной переписи через Интернет и переход на электронные
переписные листы, которые переписчики смогут заполнять на планшетах
быстрее бумажных бланков. Также возможен сбор данных по телефону.
Возможности организации цифровой переписи на примере России на
конференции представила заместитель начальника Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова.
"В ходе предстоящей переписи население России сможет переписаться самостоятельно на портале Госуслуг – государственном Интернет-ресурсе страны, где все ведомства предоставляют свои услуги населению
в электронном виде. Каждый участник Интернет-переписи в качестве
подтверждения прохождения переписи получит цифровой и QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги", – сообщила она.
Эксперты отметили, что в 2021 году у России очень инновационный подход к переписи. Перенос срока на целый год страна использовала для обеспечения качественных итогов переписи даже в условиях пандемии.
Полностью с использованием интерактивной формы проводится перепись в этом году в Польше. "Зная, что COVID-19 повлияет на сбор данных,
мы обучили переписчиков работе через Интернет, как собирать данные
посредством компьютерной техники и дистанционного интервью, создали
"Перепись по запросу" – респондент звонит на горячую линию, и во время
этого телефонного звонка его информация протоколируется на компьютере переписчиком", – рассказал польский эксперт Януш Дыгашевич.
Практически все страны с давними традициями ведения множества
регистров (административных данных), в том числе населения, признают недостаточное качество этих регистров, поэтому переписи нужны и
им. Но переход к более широкому использованию административных
данных для производства статистики о населении – общий тренд сегодняшнего дня во всех странах.
"Как показывает мировая практика, первый опыт онлайн-переписи обычно не дает охвата 100 процентов населения страны, в некоторых странах
это было 2–10 процентов населения. Гибридный формат позволит постепенно осуществить переход к полностью цифровой переписи и сохранить
полный охват населения. Именно по такому пути идет Россия. К 2030 году
перепись у нас может пройти уже в новом формате", – пояснила Елена
Егорова, заведующая лабораторией РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин поддержал
предложение о переносе сроков Всероссийской переписи населения на
октябрь 2021 года. В ближайшее время будет подготовлен проект постановления Правительства РФ, регламентирующий все вопросы проведения ВПН, в том числе сроки ее проведения – с 1 по 31 октября.

сти действует более 20 школьных
лесничеств, где юные натуралисты
получают знания об экологии, биологии леса и лесоводству. Специалисты лесного хозяйства поддерживают
ребят, считая, что экологические
ценности нужно прививать с детства,
а сохранение лесных богатств – одна
из главных задач.

Желающих провести погожий субботний денек на природе оказалось
так много, что вся посадка заняла
всего лишь несколько часов. Вот так
всего за один день в нашем регионе
стало больше на 175 тысяч деревьев.
#сорокседьмой
Фото lonews.ru

СПРАВКА
Все работы по лесовосстановлению в Ленинградской области проводятся в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".
В 2021 году запланировано искусственное лесовосстановление на площади 8,8
тыс. га, с высадкой более 21,2 млн штук посадочного материала, выращенного на
7 лесных питомниках и в лесном селекционно-семеноводческом центре.
За пять лет реализации национального проекта "Экология" к 2024 году отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно достичь показателя 100%.
По итогам 2020 в Ленинградской области этот показатель составил 87,9% при
установленном нацпроектам для региона на 2020 год показателе 69,1%.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
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В СТРОЮ – МОЛОДЕЖНЫЕ ОТРЯДЫ
16 мая в Тосно в рамках фестиваля "Пасхальный Благовест" прошел турнир по военно-прикладному многоборью среди молодежных военно-патриотических команд.
– Мы приглашаем на этот
праздник всех участников военно-патриотических движений,
всех юных кадетов и поисковиков для того, чтобы они могли
встретиться, помериться силами и пожать друг другу руки, –
поделился с "Тосненским вестником" настоятель храма "Всех
Скорбящих Радость" отец Сергий Рысев. – В этом году мы
празднуем 800 лет со дня рождения Александра Невского, и
этот спортивно-патриотический
слет посвящен памяти святого
благоверного князя. Желаю
юношам и девушкам научиться
побеждать в первую очередь
себя и свои страсти, воспитывать волю к победе.
Участие в турнире приняли
пять юношеских отрядов: детский военно-патриотический
православный казачий отряд
"Сапсан", военно-патриотический клуб "Вымпел" из Лисинского лесного колледжа, казачий
кадетский класс имени святого
благоверного князя Александра
Невского Парголовской школы
№ 475 Выборгского района
г. Санкт-Петербурга, поисковый
отряд "Ягуар" и кадетский класс
Новолисинской школы-интерната.
Спортивный праздник начался на площади у Тосненского
Дворца культуры с гимна России
и команды "смирно!", затем команды отправились на спортив-

ную площадку. Команды соревновались в стрельбе по мишеням, метании гранаты в цель и
перетягивании каната. Помимо
проверки спортивной подготовки, каждая команда участвовала в викторине по истории страны и казачьему делу.
– Мы приехали пообщаться с
единомышленниками, чтобы ребята смогли встретиться с такими же участниками патриотических движений нашей страны.
Нам важно сегодня просто поучаствовать, мы тут не для побед, а для единения, – отметил

педагог-наставник школы № 475
Выборгского района Санкт-Петербурга Виктор Карлаш.
После концерта Государственного оркестра русских народных инструментов "Метелица" прошла церемония награждения победителей. Победителями турнира стали кадеты Новолисинской школы-интерната,
на втором месте – ребята из
клуба "Вымпел", на третьем –
юные казаки из отряда "Сапсан".

Никита Нейштубе
Фото автора
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СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!
Выпускной бал в детском саду – важное событие для каждого ребенка.
Выпускной – первая ступенька, порог, который нужно переступить
из детства во взрослую, школьную жизнь. В этом году наши дети прощаются с детским садиком, и в связи с этим волнующим моментом хочется
выразить благодарность всему педагогическому коллективу МКДОУ № 5
г.Тосно. Руководителю учреждения Наталье Викторовне Духиной – за умело организованную работу учреждения. Спасибо нашему музыкальному руководителю Марии Владимировне Феньшиной за замечательные праздники, логопедам Елене Владимировне Фифик, Маргарите Сергеевне Котеченковой за то, что научили наших детей правильно и красиво говорить, инструктору по физической культуре Илье Станиславовичу Пименову за физ.
подготовку будущих чемпионов. И особые теплые слова хочется сказать
нашим воспитателям выпускных групп: Васильевой Ольге Алексеевне, Андреевой Татьяне Алексеевне, Гордеевой Римме Фаритовне, Багмановой Елене Евгеньевне, Потоцкой Татьяне Александровне. Огромное вам спасибо
за заботу о наших детях, за высокий профессионализм, за внимательное и
доброе отношение к ребятам и за прекрасную подготовку к школе.
С уважением, родители выпускных групп
"Семицветик", "Ручеек", "Ягодки"
Выражаем благодарность
Автошкола "Аверс"
воспитателям детского сада № 1
приглашает на курсы обучения
г. Тосно, группы "Ягодка"
водителей кат. В с мех. и авт. коробкой передач. Работают группы
Ильиной Анне Николаевне,
вечерние и выходного дня. ОплаИгнатьевой Надежде Степановне,
та поэтапная, организованная сдалогопеду Павловой Ольге Владича экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12,
мировне,
удобный график вождения. Учебные
помощнику воспитателя Корчагипособия предоставляем бесплатно.
ной Людмиле Викторовне
Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо– за педагогический талант, заботу
ярова, д. 27.
и любовь к нашим детям.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53,
Родители группы
8-921-638-49-87.
"Ягодка"
Лицензия бессрочная 47ЛО1
АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:
№ 0001168 от 03.11.2015 г.
ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
Тосно-Сервис
другие отечественные и импортРемонт стиральных машин,
ные автомобили и микроавтобусы. Оплата сразу. Вывоз наш. Похолодильников. Недорого.
Тел. 8-921-931-59-24.
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.
В городе Тосно, в парковой
зоне, по адресу: ул. Ани АлексееКуплю трактор б/у, навесное.
вой, 17 открылся продуктовый
Тел. 8-981-783-86-45.
магазин. Режим работы с 10:00 до
Куплю б/у запчасти, аккумулято19:00. Работаем каждый день!
ры. Тел. 8-911-238-34-30.
Приходите, рады всем!
Куплю старинные иконы люСантехник/электрик.
бых размеров в любом состоянии.
Вызов – 8-921-951-52-36
Тел. 8-921-201-02-26.
santehnika-tosno.ru
Куплю участок, дом, дачу.
АССЕНИЗАТОР
Тел. 8-981-181-98-48.
Услуги откачки: септики, выгребХостел для командировочных
ные ямы, уличные туалеты.
(безнал). Тел. 8-950-227-24-42.
Телефон 8-905-216-00-88.
Земельный участок в аренду
под фермерское хозяйство в пос.
Плотник/плиточник.
Рябово, вдоль Московского шоссе.
Вызов – 8-921-961-48-72
Возможно совместное использоваburo-remontaspb.ru
ние и реализация сельхозпродукции.
Адвокат Тимофеев В. Н.
Тел. 8-901-316-55-51, Константин.
Оказание юридической помощи в
Продам земельный участок 10
т.ч. бесплатной по 324-ФЗ.
сот. в сад. "Кюльвия-2".
Тел. 8-911-117-32-29.
Тел. 8-921-743-83-68.
Магазин белорусской одежПродаем сено.
ды "Олеся" (пр. Ленина, д. 60)
Тел. 8-911-822-79-65.
предлагает вашему вниманию
4 июня будут продаваться
новое поступление нарядного плакуры-молодки от Гатчинской ПТФ
тья, брючных костюмов, блуз,
(белые, рыжие, цветные). Тосно с
женских брюк производства Бе9:00 до 10:00 (на привокзальной плолоруссии и России.
щади, возле магазина "СЕМЕНА").
Большой выбор нижнего белья
Любань с 10:40 до 11:00 (возле хоз.
и текстиля производства Турции
магазина). Тел. 8-910-532-24-26.
и Латвии.
Конский навоз в мешках, опилТовар сертифицирован.
ки сухие и б/у. Цены прошлого года.
Приглашаем.
Помощь в доставке и разгрузке.
С уважением, "Олеся"
Тел. 8-911-918-25-05, Алексей.
Навоз, земля, торф, песок, щеРаспродажа конского навоза в
бень и т. д.
мешках и машинами, с доставкой,
А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны.
чистый и перегной с подстилкой.
Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
Тел.: 8-981-181-57-00,
Доска, брус. Недорого.
8-921-744-84-77.
Горбыль деловой, крупный.
Бригада строителей. Сделаем
Тел. 8-911-247-34-32.
все виды работы: дома, дачи, деДрова: колотые и неколотые,
монтаж. Пенсионерам – скидка 10%.
песок, земля, навоз, гравий.
Тел. 8-911-631-77-77.
Кубатура честная.
Компания "Колибри"
Доставка бесплатная.
оказывает транспортные услуги
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.
организациям и населению. Подача
Земля, торф, песок, щебень, отмашины в течение часа. Вежливые
сев, грунт. Тел.: 8-921-632-14-06,
водители, опытные и аккуратные
8-921-318-80-94.
грузчики. Тел. 8-921-650-29-43.
Земля, торф, песок, щебень, отKolibri.spb.su
сев, грунт. Тел.: 8-921-556-56-08,
Подъем домов, замена венцов,
8-965-084-37-71.
реставрация фундаментов, демонПесок, щебень, земля, навоз,
таж и снос домов и т. д.
торф, дрова, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-216-73-33.
Тел. 8-964-385-04-84.
Навоз, песок, земля, торф, щеНавоз, перегной, земля, торф,
бень, дрова. Тел. 8-911-934-53-41.
песок, щебень. Тел. 8-911-084-99-18.

Требуются: плиточники, электрики, маляры, плотники. З/п от
50–60 т. р. Тел. 8 (81361) 3-40-50.
Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж" на имя Дамдын-ООЛ АлдынСай Сылдысович, считать не действительным.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме в пос.
УЛЬЯНОВКА требуются:
– ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ, з/пл от
40 т. р.
– СВАРЩИК – 250 р/ч.
Официальное оформление,
соцпакет. Тел. 8-921-943-66-27.
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Вниманию рекламодателей!
Рекламно информационные материа
лы и объявления принимаются в редакции
“ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50,
второй этаж, ежедневно по рабочим дням
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Ждем
вас в нашей редакции! Справки по телефо
нам: 2 22 37, 2 59 32. Т./факс 2 22 37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/
tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей,
1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не более 14 кв.
см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей.
Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услу
гах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (част ные),
34 рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля,
1 кв. см – 63 рубля.
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