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Вы, конечно же, слышали, что у нас появился новый праздник – День отца. Как это – 
быть хорошим папой? Ответ на этот вопрос знает житель города Тосно Сергей ХРИСТЕНКО. 
Это его большая семья попала в объектив нашего фотокора.
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
НА СЦЕНЕНА СЦЕНЕ

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

Так считает губернатор 
Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО. 
"Сегодня – либо жизнь, либо 
жесткие решения", – сказал 
он и подписал новое антико-
видное постановление.

С 15 октября до 14 ноября 
проходит Всероссийская пе-
репись населения. Перепис-
ная кампания идет с широким 
применением цифровых тех-
нологий.

Мужской вокальный ансамбль 
"Морская душа" давно стал 
визитной карточкой города 
Тосно, нашего района, да и 
всей Ленинградской области. 
Через несколько дней у него 
юбилей.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Калейдо-
скоп", "Горница", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 23 ОКТЯБРЯ

ЕСТЬ У ОТЦА ТРИ СЫНА

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 18  18 попо 24 ОКТЯБРЯ 24 ОКТЯБРЯ
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АКТУАЛЬНО

ЛОКДАУН – ПУТЬ В НИКУДА
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ОБЪЯСНИЛ, С ЧЕМ СВЯЗАНЫ НОВЫЕ АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ
В понедельник, 11 октября, губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко подписал новое антиковидное
постановление. Тем самым были введены
QR-коды о вакцинации и перенесенном
заболевании, а также обязательная
вакцинация для ряда категорий граждан.

Такое решение, вызвавшее недовольство
у некоторых жителей, было принято в связи
с ростом заболеваемости и оказалось наи-
более взвешенным. В эксклюзивном интер-
вью Online47 Александр Дрозденко коротко
рассказал о выборе одного из трех сценари-
ев постановления, разъяснил его детали и на-
помнил о главной цели предпринимаемых
мер.

ЛЕГКИЙ ВАРИАНТ
"В Ленинградской области не такой высо-

кий темп роста заболевших, как в соседних
субъектах. Но растет. А самое главное – с
ростом заболеваемости растет нагрузка на
здравоохранение и увеличивается смерт-
ность. Моя задача как губернатора обеспечить
безопасность жителей. Это можно сделать
тремя путями.

Первый – локдаун, то есть закрытие всех
учреждений, общественных организаций –
всего. Но это не выход из ситуации, как мы
знаем по весне и лету 2020 года, а временная
мера. Если люди не получают коллективный
иммунитет, локдаун – это путь в никуда. Даль-
ше опять пойдет рост числа заболевших.

Вторая возможность прекратить рост
заболевания – набраться терпения и дож-
даться, когда проснется сознательность, ког-
да люди привьются или, в конце концов, пе-
реболеют и появится коллективный иммуни-
тет. Это тоже не вариант – из-за высокой
смертности. Если бы эта болезнь не давала

ее, то можно было бы дождаться, пока у лю-
дей проснется совесть. Другая беда – огром-
ная загруженность здравоохранения. Мы уже
отвлекли больше двух тысяч коек. А это зна-
чит, что две тысячи людей с другими заболе-
ваниями также попадают в категорию риска.

И третий вариант – компромиссный. Речь
о введении точечных ограничений, которые
стимулировали бы людей либо вакцинировать-
ся, либо контролировать свое здоровье. Кро-
ме того, у человека есть право пересидеть
этот период, не пользуясь определенными
льготами и благами, которые не являются
жизненно необходимыми.

Мы не закрыли места массового скопления
людей, потому что это удар по бизнесу. Рабо-
тайте, но безопасно. Ничьи права не ущемле-
ны, более того – область из всех вариантов,
которые сегодня вводятся в стране и Европе,
взяла самый лайтовый, то есть легкий вари-
ант. Но сегодня – либо жизнь, либо жесткие
решения.

О НОВОМ
ПОСТАНОВЛЕНИИ

Мы требуем, чтобы в тех организациях –
государственных, муниципальных, частных,
которые обслуживают население, сотрудни-
ки были безопасны. Они должны до 15 но-
ября либо быть привиты, либо иметь до-
кумент о болезни в течение последних ше-
сти месяцев, либо каждые три дня сдавать
ПЦР-тест. В крайнем случае – медотвод. В
этом случае посетители таких организаций
сферы обслуживания, где не скапливается
одновременно большое количество людей, не
должны предъявлять QR-коды.

Для примера: если парикмахерская хочет
работать, то сотрудники должны либо быть
привиты, либо уже переболеть, либо иметь
отрицательный ПЦР-тест. То же самое в
кафе, ресторанах, магазинах, аптеках, об-
щественном транспорте. Но посетителей они
смогут принимать без специальных докумен-
тов – лишь в соответствии с известными ог-
раничениями. Одна из сторон должна быть
защищена.

Для организаций сферы услуг, которые ра-
ботают с большим количеством и высокой
плотностью людей единовременно, другие
требования. Здесь иметь QR-код о вакцина-
ции или перенесенном заболевании, либо ПЦР-
тест должны и посетители. В эту категорию
входят театры, кинотеатры, бассейны, фит-
нес-залы, дома культуры и другие учрежде-
ния".

"Во главу угла ставится принцип здоровой
безопасности. Либо человек должен быть бе-
зопасен для окружающих, либо окружаю-
щие должны быть безопасны для него", – ска-
зал в заключении губернатор Ленинградской
области.

КОРОТКО

ГОВОРИТ ВРАЧ
Текущая волна коронавирусной инфекции в России будет самой
тяжелой и длительной, предрек врач-инфекционист Евгений
Тимаков. Его слова приводит Telegram-канал "ТАСС".

Специалист считает, что население через полтора-два года может
потерять восприимчивость к COVID-19. По его мнению, у детей, кото-
рые заражаются коронавирусом сейчас, формируется иммунитет. "По-
коление, которое будет расти в дальнейшем с этим коронавирусом, ста-
нет воспринимать его как обычный сезонный вирус", – объяснил экс-
перт.

Ранее Тимаков назвал причину роста смертности от коронавируса в
России. По его мнению, это связано с поздним обращением людей к вра-
чам и с большим количеством заболевших.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО
РАЙОНА!

С 18 по 29 октября в 47 регионе про-
водится второй этап общероссийской
акции "Сообщи, где торгуют смертью".
Организатор акции – Главное управ-
ление МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.

Мероприятия акции направлены
на привлечение общественности к
участию в противодействии незакон-
ному обороту наркотических средств
и психотропных веществ, сбор и про-
верку оперативно-значимой инфор-
мации.

Телефон горячей линии ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области 8 (812) 573-79-96.
Набрав этот номер, вы сможете пе-
редать сообщение о фактах, связан-
ных с нарушением законодательства
о наркотических средствах и психо-
тропных веществах.

Антинаркотическая комиссия
МО Тосненский район

17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Дорогие работники и ветераны дорожной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праз-

дником – Днем работников дорожного хозяйства!
От качества дорог во многом зависит успешное развитие нашего

региона, его инвестиционная и туристическая  привлекательность и
прежде всего комфорт и безопасность ленинградцев.

Правительство Ленинградской области уделяет особое внимание
созданию надежной транспортной инфраструктуры в нашем субъек-
те Федерации: ежегодно здесь появляются новые и обновляются су-
ществующие дороги, активно ведется строительство мостов, развя-
зок, путепроводов.

В этот праздничный день выражаю признательность всем труже-
никам дорожной отрасли Ленинградской области, а также ветеранам-
дорожникам за профессионализм и верность любимому делу.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего са-
мого доброго!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

МАСШТАБНЫЕ
УЧЕНИЯ
В ТОСНО
Десятки спасателей устраняли послед-
ствия техногенной катастрофы в Тосно.
Разлив нефтепродуктов и жидкий хлор:
самые сложные задачи были решены в
ходе всеобщей тренировки по граждан-
ской обороне.

Наблюдавший за действиями спасателей вице-гу-
бернатор Ленинградской области по безопасности
Михаил Ильин сказал, что жизнь доказывает необ-
ходимость проведения подобных масштабных такти-
ческих учений.

– В нашем высокотехнологичном мире все возмож-
но, и нам необходимо быть готовыми ко всему. Рас-
считывать на собственные силы и средства, уметь
быстро и правильно отреагировать на самую слож-
ную ситуацию, – отметил он.

Отметим, что штабные тренировки прошли 6 ок-
тября во всех регионах страны 47

6 октября в Ленинградской области прошла Все-
российская штабная тренировка по гражданской обо-
роне. Ее участниками стали специалисты Леноблпож-
спаса, аварийно-спасательной службы, МЧС, сотруд-
ники полиции и медработники, представители орга-
нов местного самоуправления и областного прави-
тельства. Отрабатывали разные сценарии учебных
задач системы гражданской обороны, что важно.
Ведь быстрота реакции, знания, опыт тренировок
позволяют спасать жизнь и здоровье при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций.

Самая зрелищная, то есть практическая часть тре-
нировки прошла в Тосно. Здесь по замыслу органи-
заторов учений произошла техногенная чрезвычай-
ная ситуация, когда грузовые автомобили перевози-
ли хлор и дизельное топливо. Грузовики столкнулись,
из-за чего нефтепродукты загорелись, а хлор рас-
пространился в воздухе. Самым страшным было то,
что химическое вещество могло долететь до ближай-
шего детского сада. А потому действовать необхо-
димо было стремительно.

Первыми на место происшествия прибыли работ-
ники химико-радиометрической лаборатории, кото-
рые провели отбор проб, а также установили ограж-
дения и дегазационный комплекс. Вслед за ними на
место аварии выехали специалисты поисково-спаса-
тельного отряда города Тосно и пожарные ГКУ "Ле-
ноблпожспас". Спасатели замерили предельно до-
пустимую концентрацию хлора и обработали место
разлива щелочным раствором с пеной, в то время
как пожарные успешно потушили возгорание.

К работе приступило второе подразделение – спаса-
тели отправились к месту разлива химически опасно-
го вещества. На пути они обнаружили пострадавшего,
оказали ему первую помощь и передали сотрудникам
скорой помощи. Вернувшись на место происшествия,
спасатели заделали течь в протекшей цистерне. Для
этого им понадобился специальный пневмопластырь.

Иван Смирнов
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

НА ВЫСТАВКЕ В СТОЛИЦЕ
Записка XVII века из гробницы Александра Невского, сохранивша-
яся в фондах Ленинградского областного государственного
архива в Выборге и доказывающая, что часть мощей князя
уцелела во время пожара в Рождественском монастыре Влади-
мира, представлена на выставке в Москве.

В записке указано: "Это 1681 год. Май. В день собраны сия мощи бла-
говерного князя Александра после церковного горения. Тогда бы пого-
ревши все иконы". Записка была найдена при вскрытии гробницы Алек-
сандра Невского в 1917 году, о чем свидетельствует акт осмотра остан-
ков. Тогда раку с мощами вскрыли представители духовенства, боясь
нападения немцев на Петроград во время Первой мировой войны. Важ-
нейший исторический документ был приложен к уголовному делу, воз-
бужденному в 1922 году при повторном вскрытии мощей князя уже со-
ветской властью.

В наше время уголовное дело о вскрытии мощей Александра Невско-
го было найдено в Ленинградском областном государственном архиве в
Выборге. То, как уголовное дело попало в областной архив – еще одна
загадка для современных архивистов. "Дело в том, что Петроградский
губернский суд, пришедший на смену революционному трибуналу и на-
родному суду, был образован уже после самого процесса, но все равно
документ оказался в его фондах. Само уголовное дело закрыли только
в 1924 году, а в 1961 году документы передали в Государственный ар-
хив Ленинградской области", – прокомментировала директор Ленин-
градского областного государственного архива в Выборге Юлия Кри-
патова.

Исторический документ занял почетное место среди артефактов ис-
торико-документальной выставки "Александр Невский и его образ в ис-
торической памяти", открывшейся в выставочном зале федеральных
архивов, наряду с Софийской летописью второй половины XV века,
Киевской летописью XVI века, Лицевым летописным сводом середины
XVI века и духовными грамотами потомков Александра Невского.

Выставка включает более 400 экспонатов: летописные свидетельства
о жизни и трудах князя Александра Невского, подлинные архивные до-
кументы и музейные предметы, положившие начало его почитанию как
святого, свидетельствующие о перенесении чудотворных мощей из Вла-
димира в Санкт-Петербург, использовании образа полководца в наград-
ной системе Российской империи, СССР и Российской Федерации, а так-
же фото- и кинодокументы.

Посетители смогут увидеть уникальные кадры кинохроники вскры-
тия его мощей в Александро-Невской лавре, награждения орденом Алек-
сандра Невского на фронтах Великой Отечественной войны и отрес-
таврированный фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский". Кро-
ме того, на выставке представлены документы по истории строитель-
ства Александро-Невской лавры, о порядке организации перенесения
чудотворных мощей и создании в середине XVIII века гробницы для раки
святого Александра Невского.

Lenobl.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

РАССКАЗ
О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
В Тосненском районе проводят
месячник гражданской оборо-
ны. Сотрудники МЧС отправля-
ются в детские сады, школы и
колледжи, чтобы пообщаться с
ребятами об основах безопас-
ности. Порой дети и сами
заглядывают в пожарную
часть.

Профилактическое мероприятие
под названием "Месячник граждан-
ской обороны" стартовало 1 октяб-
ря и продлится до 1 ноября. В его
рамках проходят уроки в образова-
тельных учреждениях по основам
безопасности жизнедеятельности,
дни открытых дверей в пожарных
частях района, проводятся встречи
с жителями района.

4 октября сотрудники отдела над-
зорной деятельности и профилакти-
ческой работы Тосненского района
провели урок по гражданской обо-
роне в Тосненской гимназии. Школь-
ников и педагогов познакомили с
понятиями и функциями граждан-
ской обороны, системой мер, а так-
же с задачами и сигналами ГО в во-
енное и мирное время.

6 октября в гости к пожарным по-
жарно-спасательной части № 86
приходили ученики Нурминской
школы. Сотрудники рассказали
школьникам не только об истории
части, но и продемонстрировали
работу специальной техники и обо-
рудования – ребятам было интерес-
но все! Школьники прошли по тер-
ритории всей части – заглянули к
диспетчеру, увидели караульные
помещения и гараж с пожарной тех-
никой. Вместе с пожарными они раз-
бирались, как применяются те или
иные инструменты, что обязатель-

но должно быть на выезде и, конеч-
но, сколько времени есть у расчета
на сбор по сигналу тревоги.

Пожарные поделились интерес-
ными историями из своей нелегкой
работы, рассказали, как обычно
идут их рабочие смены, то есть чем
они занимаются между вызовами,
как тренируются и как подготавли-
вают свои инструменты, которые
должны всегда исправно работать!

Ребятам показали все предметы
боевой одежды и объяснили, что
любой из элементов "боевки" есть
неотъемлемая часть для выполне-
ния спасательных работ. Школьни-
ки узнали и о том, где можно учить-
ся на пожарного-спасателя и как
потом устроиться на работу в род-
ном городе. Экскурсия проходила
при активном участии сотрудников
отдела надзорной деятельности и

профилактической работы Тоснен-
ского района и местного отделения
ВДПО.

В этот же день, 6 октября, сотруд-
ники ОНД провели открытый урок по
основам безопасности жизнедея-
тельности в Тосненском политехни-
ческом техникуме. Они рассказали
студентам о том, как правильно ве-
сти себя в чрезвычайных ситуаци-
ях, какие навыки необходимы для
распознавания и оценки опасных и
вредных факторов среды обитания
человека, говорили о способах за-
щиты от них, о безопасном поведе-
нии дома, на улице и на природе.

Не забыли сотрудники МЧС рас-
сказать и об истории создания, со-
ставе, функции и задачах граж-
данской обороны и средствах за-
щиты 47

Иван Смирнов

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
МАММОГРАФ
ДЛЯ ТОСНЕНСКОЙ КМБ
Тосненская КМБ получила новый маммограф. Сто-
имость такого аппарата – больше 12 миллионов рублей.

Пять областных поликлиник получили современные мам-
мографы по программе модернизации первичного звена
здравоохранения. В частности, оборудование уже постав-
лено в амбулаторные отделения Бокситогорской, Волхов-
ской, Киришской, Кировский и Тосненской больниц, сооб-
щает пресс-служба правительства Ленинградской облас-
ти. Стоимость каждого маммографа – 12,26 миллиона руб-
лей, а в общей сложности на их закупку было направлено
61,3 миллиона рублей.

Маммография помогает с высокой точностью диагнос-
тировать патологии опухолей, кист и других новообразо-
ваний в молочных железах даже при отсутствии симпто-
мов. По словам главного врача Кировской клинической
межрайонной больницы Александра Жаркова, злокаче-
ственное новообразование молочной железы стоит на пер-
вом месте в структуре онкозаболеваний у женщин. Он ска-
зал, что женщинам с 35 до 40 лет рекомендовано прово-
дить маммографию однократно, а с 40 до 50 лет данное
обследование проводится один раз в два года. После 50
лет маммографию необходимо проводить ежегодно.

ИМЕНИ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
В Тосненском районе завершается благоустройство
парка Александра Невского. Парк будет символизи-
ровать историческое событие – место стоянки и
молитвы великого благоверного князя перед знаме-
нитой битвой со шведами.

Парковое агентство Ленинградской области завершает
благоустройство парка к 800-летию со дня рождения Алек-
сандра Невского в Тосненском районе. Все основные ра-
боты уже завершены: полностью вымощены пешеходные
дорожки, высажены газоны, кустарники и деревья, уста-
новлены скамейки, обустроен пешеходный мост через ру-
чей. Сейчас подрядчик ООО "Свод" заканчивает восста-
новление территории вокруг парка, в процессе – обустрой-
ство дорожки к мосту. Проводится работа по оформлению
документации о приемке объекта.

Облик парка принял задуманные очертания в соответ-
ствии с концепцией проекта, который был разработан Цен-
тром компетенции Ленинградской области. Пешеходные
дорожки с подсветкой выложены в виде православного
креста. Таким образом, в архитектурных формах парка
запечатлено знаковое для русской истории событие, в па-

мять о котором верующие и паломники каждый год совер-
шают здесь крестостояние.

Также парк приобрел название, и теперь он именуется
парком Александра Невского. Далее по инициативе Рос-
сийского военно-исторического общества на этом месте
планируется установить памятник великому князю.

Напомним, парк входит в межрегиональный туристичес-
кий маршрут "По местам Александра Невского". Кроме
того, новая общественная территория станет частью про-
екта создания природно-исторического и туристско-рекре-
ационного комплекса на территории природного памятни-
ка "Саблинский".

В ПЯТЕРКЕ
ГУБЕРНАТОРСКОГО РЕЗЕРВА
Всеволод Бойко из Тосненского района попал в
пятерку губернаторского кадрового резерва. Награды
пятерке победителей большого и важного областного
конкурса вручил губернатор региона Александр
Дрозденко.

Конкурс "Губернаторский кадровый резерв" проводится
с 2019 года. Цель его – выявление перспективных и иници-
ативных людей, которые в будущем смогут стать резервом
для гражданской и муниципальной службы региона. Про-
водится конкурс на двух уровнях: муниципальном и регио-
нальном.

В 2021 году участники со всего региона соревновались
по пяти номинациям: "Комфортная городская среда, бла-
гоустройство", "Современное образование", "Социальная
реформа", "Экология, обращение с отходами", "Экономи-
ка, финансы". После рассмотрения всех заявок, к участию
допустили 215 конкурсантов (131 женщина, 84 мужчины).
Возраст участников – от 22 до 54 лет (средний возраст – 34
года).

6 октября в областном доме правительства Ленинград-
ской области собрались финалисты конкурса. Они прохо-
дили индивидуальные собеседования и защищали свои про-
екты перед конкурсной комиссией. Всего в финал вышли
25 конкурсантов.

– Наблюдая за конкурсом и слыша ваши выступления, я
убедился, что каждый из вас хочет менять мир вокруг себя
к лучшему. И все для этого у вас есть. Наша же задача,
как действующих управленцев, не упустить вас и дать вам
возможность расти, развиваться и почувствовать, что вы
нужны и власти, и обществу – жителям Ленинградской об-
ласти, – обратился к финалистам конкурса губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.

Первое место в номинации "Социальная реформа" за-
нял Всеволод Бойко из Тосненского района. А вот имена
остальных победителей, которые также попали в пятерку

сильнейших: Антон Подрезов (Приозерский район, номи-
нация "Комфортная городская среда, благоустройство"),
Наталья Ермейчук (Киришский район, номинация "Совре-
менное образование"), Жанна Смирнова (Выборгский рай-
он, номинация "Современное образование"), Алексей Ро-
манов (Ломоносовский район, номинация "Экология, обра-
щение с отходами").

Поздравляя победителей лично, Александр Дрозденко
подчеркнул, что всех их включат в управленческий кадро-
вый резерв. В этом году также решено включить в него
финалистов, занявших вторые и третьи места, что откроет
им возможности для трудоустройства на руководящих дол-
жностях в регионе.

РОЛЛЕРДРОМ
В ФЕДОРОВСКОМ
В Федоровском торжественно открыли спортплощадку
с роллердромом. Новое общественное пространство
для молодежного и семейного отдыха благоустроено в
рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

В Федоровском городском поселении состоялось торже-
ственное открытие спортивной площадки с роллердромом.
Здесь обустроены экстрим-зона с памп-треком и рампой и
зона отдыха с качелями и лавкой-трибуной. Общая пло-
щадь благоустроенного земельного участка составляет 4
637 квадратных метров. В том числе, асфальтобетонное
покрытие 1 930 квадратных метров, площадь рулонного
газона 1 630 квадратных метров, бетонный скейт-парк пло-
щадью 717 квадратных метров.

Роллердром расположился рядом с тренажерной пло-
щадкой, недалеко от пруда. Отметим, это продолжение
комплексного благоустройства: территория вокруг пруда
была благоустроена в 2019 году также в рамках нацпроек-
та.

 – Всего в Ленинградской области в 2021 году по проекту
"Формирование комфортной городской среды" нацпроек-
та "Жилье и городская среда" благоустраивается 77 пар-
ков, скверов, площадей, набережных, многофункциональ-
ных спортивных и детских площадок. Обновление косну-
лось всех районов региона, – отметил председатель коми-
тета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской
области Александр Тимков.

На торжественное открытие пришли дети, подростки и
взрослые. Специально приглашенные гости – участники
школы экстремальных видов спорта "In MOTION" – проде-
монстрировали всем присутствующим возможности исполь-
зования площадки и провели мастер-классы для всех же-
лающих.
По материалам пресс-службы областного правительства

Подготовил Иван Смирнов
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ПРОИСШЕСТВИЯ
ВЗЛОМЩИК КАФЕ
В Тосно сотрудники Росгвардии повязали взломщика
кафе "Шаверма". До приезда наряда мужчина успел
вскрыть кассу с тысячей рублей и спрятаться под
картонные коробки.

Сигнал тревоги на пульт централизованной охраны ОВО
Тосненского района поступил в 3 часа 10 минут 24 сентября.
Сигнализация сработала в кафе на Ленина, 75б. Уже через
три минуты на месте было сразу два наряда групп задержа-
ния отдела вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии обнаружили, что металлический
роллет, закрывавший одно из окон кафе, сорван, а само стек-
ло разбито, при этом в помещении был слышен шум и звуки
шагов. Наряды вневедомственной охраны блокировали воз-
можные пути отхода злоумышленника и вызвали на место
происшествия собственника павильона.

Вместе с хозяином они вскрыли кафе и нашли там мужчину,
который прятался под картонными коробками на полу. Взлом-
щиком оказался 34-летний ранее судимый местный житель.
Выяснилось, что он успел вскрыть кассу кафе и похитить от-
туда 1 тысячу 100 рублей. При виде сотрудников ОВО он ски-
нул деньги на пол.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного сотрудни-
кам территориального отдела полиции для выяснения обстоя-
тельств.

– Пресечь хищение денег и задержать злоумышленника на
месте происшествия удалось благодаря тому, что в заведе-
нии была установлена охранная сигнализация вневедомствен-
ной охраны, на сигнал которой оперативно прибыл наряд груп-
пы задержания ОВО по Тосненскому району, – пояснили "Тос-
ненскому вестнику" в отделе вневедомственной охраны.

ЛОБОВОЕ ПОД ТОСНО
В лобовом столкновении под Тосно погиб пожилой
водитель легковушки. Второго участника аварии –
водителя грузовика – в удовлетворительном состоянии
отправили в больницу.

Смертельное ДТП произошло в Тосненском районе утром
13 сентября. В 6 часов 28 минут в поселке Ушаки в лобовом
столкновении сошлись легковушка и грузовик. Удар был та-
кой силы, что оба автомобиля практически превратились в
груду металла.

По предварительной информации, 80-летний водитель ав-
томобиля Chery Tiggo выехал на полосу встречного движения,
где врезался в грузовик Isuzu.

В результате аварии пострадал водитель грузового авто-
мобиля и погиб водитель легковушки. Пострадавшего из ис-
кореженной кабины доставали специалисты поисково-спаса-
тельного отряда города Тосно. Его передали сотрудникам ско-
рой помощи. Спасатели также деблокировали тело погибшего
мужчины.

Точные причины ДТП предстоит выяснить сотрудникам
ГИБДД.

В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ
На трассе "Россия" у Красного Бора легковушка на
красный таранила грузовик. В ночном ДТП пострадала
пожилая женщина-пассажир.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской об-
ласти, известие об аварии на 667 километре трассы М-10 "Рос-
сия" поступило на пульт дежурной части в 23 часа 11 минут 15
сентября.

На светофоре у поворота на Красный Бор столкнулись
Chevrolet Lacetti и грузовой Mercedes. Легковушка двигалась в
сторону Санкт-Петербурга, грузовик с полуприцепом повора-
чивал в сторону Красного Бора. По информации ОГИБДД по
Тосненскому району, водитель Chevrolet "совершил проезд на
запрещающий сигнал светофора" и врезался в фуру.

Пострадала пассажирка легковушки – женщина 66 лет, ко-
торая находилась на переднем правом пассажирском сиде-
нье.

На место происшествия выехали дежурные смены поиско-
во-спасательного отряда города Тосно и 111 пожарно-спаса-
тельной части Ленинградской области. Спасатели деблокиро-
вали пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой помо-
щи. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

ОБВИНЕНИЕ В КОЩУНСТВЕ
В Тосненском районе предпринимателя обвиняют в
повреждении воинских захоронений. Следственные
органы предъявили обвинение директору компании
"ЭВРИКАл". Ему вменили кощунство на захоронениях
времен войны.

Следственный отдел следственного управления СК РФ по
Ленобласти предъявил обвинение генеральному директору
"ЭВРИКАл". Обвинение предъявлено по части "б" статьи 243.4
УК РФ – "Повреждение расположенных на территории Рос-
сийской Федерации воинских захоронений, в целях причине-
ния ущерба историко-культурному значению таких объектов,
в отношении воинских захоронений, увековечивающих память
погибших при защите Отечества в период Великой Отечествен-
ной войны".

По версии следствия, подозреваемый знал, что на землях
его компании в поселке Тельмана находятся утерянные и не-
учтенные воинские захоронения погибших в годы Великой
Отечественной войны. Однако с марта по июнь 2021 года он
неоднократно давал указания рабочим о производстве зем-
ляных работ с применением тяжелой техники. Грунт вывози-
ли с костными останками воинов за пределы земельных
участков. Все это привело к повреждению воинских захоро-
нений времен Великой Отечественной.

На стадии предварительного расследования по ходатайству
следствия генерального директора ООО "ЭВРИКАл" отпра-
вили под домашний арест.

– В настоящее время по уголовному делу выполняются
следственные действия, направленные на окончание пред-
варительного расследования, – говорится в сообщении пресс-
службы следственного управления СКР по Ленинградской об-

ласти. – В связи с выявленными в ходе расследования при-
чинами и условиями, способствовавшими совершению пре-
ступления, следственным органом внесено представление об
их устранении в территориальный орган исполнительной вла-
сти.

ДВА ПОЖАРА ЗА ВЕЧЕР
За вечер в Радофинникове и его окрестностях сгорели
два дома. При пожаре в садоводстве по соседству
серьезно пострадал мужчина, в огне, который бушевал в
самом поселке, погибли двое.

Информация о первом пожаре поступила на пульт дежур-
ной части в 18 часов 20 минут 22 сентября. В садоводстве
"Полет", что недалеко от поселка Радофинниково, горел од-
ноэтажный частный дом. Огонь охватил 60 квадратных мет-
ров. При пожаре пострадал мужчина. С ожогами его увезли в
Тосненскую КМБ.

На месте происшествия работала дежурная смена 86-й по-
жарно-спасательной части. К 19 часам 46 минутам открытое
горение пожарным удалось ликвидировать.

В 20 часов 23 минуты поступило новое сообщение о пожаре,
теперь уже в самом поселке Радофинниково. Частный дом го-
рел на улице Партизанской. Огонь также охватил 60 квадрат-
ных метров жилья.

На месте происшествия работала дежурная смена 86-й
пожарно-спасательной части. В общей сложности с огнем
боролись восемь человек при поддержке двух единиц тех-
ники.

Возгорание удалось ликвидировать к 21 часу 48 минутам.
После ликвидации открытого огня на пепелище пожарные об-
наружили тела двух погибших. Их данные и обстоятельства
происшествия уточняются. Дознание ведут специалисты от-
дела надзорной деятельности и профилактической работы
Тосненского района.

ПО ФАКТУ ИСТЯЗАНИЯ
Отца отправили под стражу, мать задержана, в отноше-
нии должностных лиц возбуждено уголовное дело. В
следственном отделе по городу Тосно следственного
управления СКР рассказали о ходе расследования
уголовного дела по факту истязания отцом своих детей
в Тосно.

Напомним, что 46-летнего жителя Тосно подозревают в ис-
тязании собственных детей. Как рассказали в следственном
отделе по городу Тосно, в ходе первоначальных следствен-
ных действий установлено, что мужчина в течение продолжи-
тельного времени систематически избивал своих детей от 7
до 9 лет. Также он периодически употреблял спиртные напит-
ки.

Тосненские следователи возбудили уголовное дело и 27
сентября подозреваемому была избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

В этот же день следственные органы возбудили еще одно
уголовное дело. На сей раз по части 1 статьи 293 УК РФ –
"Халатность".

По информации следственного отдела, установлено, что
должностные лица органов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних Тосненско-
го района ненадлежащим образом исполняли свои обязанно-
сти. В результате бездействия должностных лиц были суще-
ственно нарушены права и законные интересы малолетних
детей, а также охраняемые законом интересы общества и
государства.

По подозрению в неисполнении обязанностей по воспи-
танию детей задержана и мать детей. Следствием установ-
лено, что мать на протяжении длительного времени присут-
ствовала при истязании ее детей отцом, говорится в сооб-
щении СКР по Ленобласти. Вместе с тем она не предприни-
мала каких-либо действий, направленных на пресечение про-
тивоправных действий со стороны отца и их защиту, а на-
против, заставляла детей скрывать его противоправное
поведение.

Следственными органами в отношении женщины 1982 года
рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного статьей 156 УК РФ – "Неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Реша-
ется вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении
обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

НЕУДАЧНАЯ ОХОТА
Неудачей закончилась охота для 48-летней жительницы
Петербурга.

Врачам Тосненской КМБ пришлось вынимать пулю из ноги
жительницы Санкт-Петербурга. 26 сентября в полицию посту-
пила телефонограмма из больницы в Тосно, куда самостоя-
тельно обратилась 48-летняя женщина с огнестрельным ране-
нием. У раненой жительницы Петербурга пуля застряла в сто-
пе и был перелом пальца.

Женщина была на охоте в лесу недалеко от деревни Жор-
жино. Она пыталась перезарядить ружье, случайно нажала
на курок и выстрелила себе в ногу. По предварительной ин-
формации, на охоте она находилась со своим приятелем. Уже
известно, что гладкоствольное ружье 12 калибра было заре-
гистрировано на петербурженку в январе прошлого года. Сей-
час проводится проверка, чтобы установить все обстоятель-
ства случившегося.

После оказания первой помощи пострадавшую отпустили
домой на амбулаторное лечение.

ПОЙМАЛ НА МАГНИТ
В реке Ижоре мужчина нашел сумку с останками ребен-
ка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по
статье "Убийство малолетнего".

9 октября в реке Ижоре поселка Тельмана Тосненского рай-
она мужчина ловил металл на магнит. К прибору прилипла гиря,
привязанная к сумке. Каково же было удивление металлолом-
щика, когда в сумке он нашел кости и череп.

На месте происшествия работали специалисты следствен-
ного отдела города Тосно следственного управления СКР по
Ленобласти. По предварительной информации, скелетирован-
ные останки принадлежат ребенку 5–10 лет. По данным экс-
перта, смерть предположительно наступила более 1 года на-
зад.

По данному факту следственным отделом по городу Тосно
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ – "Убий-
ство малолетнего".

По делу проводятся необходимые следственные действия
и оперативно-розыскные мероприятия, которые позволят ус-
тановить все обстоятельства, причины и условия преступле-
ния.

Следователи пытаются установить личность погибшего
ребенка, а также тех, кто может быть причастен к совер-
шенному преступлению. Назначены необходимые судебные
экспертизы. Расследование уголовного дела продолжает-
ся.

"КОРЕЕЦ" ТАРАНИЛ "ЖИГУЛИ"
"Кореец" таранил отечественную легковушку на М-10 в
Тосненском районе. Пострадал пассажир "агрессора".
На месте происшествия работали специалисты поиско-
во-спасательного отряда города Тосно.

ДТП с пострадавшим произошло в Тосненском районе 1 ок-
тября примерно в 15 часов 40 минут. На 618 километре феде-
ральной трассы М-10 "Россия" (деревня Болотница) нашли друг
друга две легковушки – Hyundai и "Жигули".

По предварительной информации, представитель корейско-
го автопрома врезался в остановившийся ВАЗ. Водителю оте-
чественных "Жигулей" повезло – он вышел из авто до столк-
новения. При этом пострадал водитель Hyundai.

На месте происшествия работали специалисты поисково-
спасательного отряда города Тосно. Они оказали пострадав-
шему первую помощь и передали его сотрудникам скорой по-
мощи.

Точные причины ДТП предстоит установить сотрудникам
ГИБДД.

НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ ЛЮБАНИ
На главной улице Любани полыхал сильнейший пожар.
Горел расселенный дом на восемь квартир.

Крупный пожар в Любани случился в ночь с 4 на 5 октября.
Загорелся двухэтажный кирпичный дом на улице Ленина. Как
рассказали очевидцы событий, огонь вспыхнул на чердаке
здания. Довольно быстро крыша сгорела, и огонь перекинулся
на помещения второго этажа. По информации "Тосненского
вестника", горел дом на восемь квартир, две из которых ком-
мунального типа на две семьи. Раньше здесь жили люди, од-
нако всех жильцов расселили.

Информации о пострадавших не поступало.

ГОРЕЛИ ПОКРЫШКИ
Столб густого дыма над Аннолово: горели покрышки.
Серьезный пожар в Тосненском районе четыре пожар-
ных расчета тушили около полутора часов.

Сообщение о пожаре в поселке Аннолово поступило на пульт
дежурной части в 14 часов 6 октября. На 2-м Индустриальном
проезде горела хозяйственная постройка и покрышки на от-
крытой территории.

На месте происшествия работали дежурные смены 111 по-
жарной части противопожарной службы Ленинградской обла-
сти, 49 пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга, а так-
же две добровольные пожарные дружины – Форносова и Фе-
доровского.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области, в 15 часов 22 минуты пожар был ликвидирован.
Информация о пострадавших не поступала.

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

СМЕРТЬ
В СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ
Подозреваемых в убийстве женщины в Тосненском
районе нашли недалеко от границы с Белоруссией.
Следователи полагают, что именно эти два прияте-
ля зарезали свою жертву в ее собственной кварти-
ре.

Труп 46-летней жительницы поселка Ушаки нашли в ее соб-
ственной квартире еще 29 сентября. Женщина погибла от
страшных повреждений грудной клетки.

Изначально у следователей было два варианта развития
событий, и под подозрение попали бывший муж погибшей и ее
квартиросъемщик. Мужа сотрудники правоохранительных ор-
ганов задержали, а вот второго подозреваемого сразу найти
не удалось.

Однако скрывался от следствия тот недолго. Мужчину и его
товарища задержали в глухой деревушке недалеко от грани-
цы с Белоруссией.

Подозреваемых доставили в Тосно. В ночь с 7 на 8 октября
их допросили следователи следственного отдела по городу
Тосно следственного управления СКР по Ленинградской об-
ласти.

По предварительной информации "Тосненского вестника",
мужчины сознались в содеянном. У следствия есть все осно-
вания предполагать, что 25-летний гражданин Украины – квар-
тиросъемщик – избил женщину. После испугался, что та напи-
шет заявление в полицию, и попросил совета у старшего и бо-
лее опытного товарища. 35-летний житель Ленинградской об-
ласти посоветовал хозяйку квартиры "кончать". По версии
следствия, один из подозреваемых держал жертву, другой
наносил ей удары ножом.

После убийства подельники собрали все более-менее цен-
ные вещи в квартире и пустились в бега.

Следственные действия продолжаются. Оба подозреваемых
отправлены в изолятор временного содержания.

Иван Смирнов
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17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЦА

УРА! У НАШЕГО ПАПЫ – ПРАЗДНИК
В этом году в России появился новый праздник – День отца. Его по указу президента Владимира Путина будут отмечать в
третье воскресенье октября. А это значит, что впервые мы будем поздравлять наших пап и дедушек уже завтра – 17 октября.
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День отца уже не первый год отмечается
по всему миру, а теперь и у нас он попал в
календарь праздников. И это справедливо.
Уравновесить праздники мам и пап помог пре-
зидентский указ, в котором уточняется, что
праздник утверждается в целях укрепления
института семьи и повышения значимости от-
цовства в воспитании детей. Мужчины игра-
ют роль воспитателей, наставников, обеспе-
чивающих семью. Они дополняют функцию
матери по становлению и развитию личности
ребенка. Мужское начало – это базовая осно-
ва семьи. Безусловно, очень важно, чтобы
отцы чувствовали себя настоящими главами
семей, осознавали собственную значимость и
ответственность за своих подрастающих де-
тей.

Как это – быть хорошим папой? Этот
вопрос я задала жителю города Тосно
Сергею Христенко – учителю технологии
гимназии № 2 и участнику мужского во-
кального ансамбля "Морская душа". Почему
именно ему? Дело в том, что на недавнем праз-
днике Тосненского района его большая семья
попала в объектив нашего фотокора. Увидев
снимок (см. 1 страницу), я сразу поняла, что
он и есть наш первый герой.

– Сергей, как вы считаете, хорошо, что по-
явился такой праздник, как День отца?

– Ну конечно! Правильно, что много внима-
ния мы уделяем нашим женщинам, матерям,
но и отцы занимают важное место в жизни
ребенка. Да, зачастую у них меньше свобод-
ного времени на детей из-за работы, но все,
что они делают, делают на благо своей се-
мьи. Это мужчины, на которых как раз равня-
ются дети, особенно сыновья. У меня самого
три сына, старшему Никите – четырнадцать,
Мише – семь лет, а младшему Льву всего два
месяца. Всегда хотел себе футбольную коман-
ду! – смеется Сергей.

– И ваша мечта сбылась.
– Так точно. Мы вместе ходим на поле, го-

няем мячик, играем в футбол. Пока, конечно,
с двумя сыновьями – ждем, когда подрастет
третий. А в будущем, может, и до команды в
одиннадцать человек дорастем. Я наблюдаю
за своими детьми и вижу, что они все дела-
ют, как я, да еще и повторяют при этом: "Так
делает папа". Значит, люди правильно гово-
рят: не воспитывайте детей – воспитывайте
себя.

– Вы – учитель технологии. Скажите, чему
учатся мальчики на ваших уроках?

– Мои ученики – это седьмой и восьмой
класс. Занятия проходят по новой серьезной
программе, которая также закладывает осно-
ву в институт семьи. Например, они учатся
планировать бюджет семьи, не только эконо-
мить, но и ценить деньги. Дети составляют

бизнес-планы, думают, как они могут зарабо-
тать и обеспечить будущую семью. Также зат-
рагиваются жизненные темы, которые необ-
ходимо изучать тщательно и конкретно. Уметь
что-то делать руками – это естественно для
мужчины. Наша жизнь не может быть только
цифровой, первостепенно мужчина должен
уметь решать бытовые задачи. На своих уро-
ках я объясняю, как эти знания могут приго-
диться в жизни. Починить кран или розетку,
полочку повесить в нужное место, купить и
собрать стол своими руками – без этого в жиз-
ни никак. Конечно, хотелось бы, чтобы таким
вещам научил отец, потому что он – лучший
пример для своего ребенка, и сын его науку
воспринимает как должное.

– Судя по всему, учительствовать вам
нравится.

– Быть учителем технологии очень интерес-
но, мальчики внимательны и с удовольстви-
ем ходят на занятия. Урок у нас живой. Ска-
жем так, у нас – организованная свобода, где
учитель – это глава корпорации, а ученики –
совет депутатов. Каждому я даю высказать-
ся, даже разрешаю поспорить, ведь, как го-
ворится, в споре рождается истина. Активный
разбор любой задачи раскрепощает, делает
ребят сильнее, таким образом, они понимают,
что имеют право на свое мнение, могут отсто-

ять свою точку зрения, что очень важно для
будущего мужчины и отца. И особенно мне
приятно быть авторитетом у подрастающего
поколения.

– И давно вы работает в школе?
– Да нет – пару лет. До школы работал мас-

тером производственного обучения в колонии
строго режима в Форносово. В основном там
я проводил практические занятия для заклю-
ченных. Учил профессиональным навыкам,
чтобы на свободу осужденные выходили с
корочками слесаря-ремонтника, слесаря-стро-
ителя, механика, сварщика. С таким контин-
гентом работать сложно. Не каждого они бу-
дут слушать, а тем более воспринимать. И для
меня это был большой опыт.

– Мне сказали, что вы поете в мужском
ансамбле "Морская душа". Можете расска-
зать?

– Я учился в Нахимовском училище, поэто-
му любовь к морю у меня давно. Мечтал свя-
зать свою судьбу с профессией, но не получи-
лось. А сейчас уже три года, можно сказать,
отслужил в музроте. Каждый месяц бывает
по три концерта, много репетиций, поэтому я
называю это службой. Ансамблю уже двад-
цать пять лет. Главные темы в репертуаре –
патриотизм, любовь к армии и флоту. В воен-
но-морском ансамбле собрались ветераны
Северного флота, я среди них самый молодой.
Сыновья посещают все концерты "Морской
души", своим примером я прививаю им любовь
к Родине.

– Сергей, вы такой творческий человек.
А у ваших сыновей есть творческая жил-
ка?

– Средний сын отлично танцует и уже име-
ет несколько медалей за первые места в Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурге.
Старший поет, и ему это тоже очень нравит-
ся. Когда люди творческие, то процесс вос-
питания у них несколько иной – подход бо-
лее креативный. Я пытаюсь своих детей
направить еще в сторону спорта, так как
сам занимаюсь боксом. Хочу, чтобы, поми-
мо футбола, сыновья понимали и другой
вид спорта. Ведь единоборства – это не
про драки. Это наука о воспитании силы
воли и характера человека. Философия не
в том, чтобы научиться драться, а в том,
чтобы стать сильнее, вернее, правильнее
духом. Спортсмен никогда не обидит слабо-
го или женщину. Спорт формирует в чело-
веке не только мышцы, также моральные и
другие нужные качества целостной и гармо-
ничной личности.

– Какое у вас совместное хобби с сыно-
вьями?

– Про футбол я уже говорил. Мы много что
делаем вместе. Например, наша мама захо-

тела тумбочку под большой аквариум, а мы
для нее сделали камин. Всю работу выполня-
ли вместе, результат превзошел ожидания.
Теперь в нашей квартире есть полноценный
домашний очаг.

– А как чувствует себя ваша супруга в
окружении, уже получается, четырех муж-
чин?

– Я бы даже сказал – пяти! К сыновьям до-
бавлю еще моего отца Игоря Николаевича
Христенко. Самое главное, чему может на-
учить отец своих детей – это любить и ува-
жать женщину. У нас мама маленькая, хруп-
кая, очень добрая. Прекрасная жена и мама
замечательная. Как такую девушку не бе-
речь? Она единственная женщина в нашей
большой семье, и мы ценим ее как истинную
драгоценность.

– Мужчина должен быть примером и ав-
торитетом. У вас, похоже, получается быть
отцом – дома, учителем – на работе. И все-
таки, где сложнее сохранять мужской ав-
торитет?

– Это не сложно, если не притворяться.
Если ты будешь играть лишь роль правиль-
ного человека, то ничего не получится. Будь
самим собой, тогда и поступки твои будут
правильными. И люди к тебе потянутся, бу-
дут слушать и, что важно, слышать тебя.
Главное – быть настоящим! Настоящим
дома, настоящим на работе, настоящим в
жизни 47

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
С 15 октября до 14 ноября в нашей стране объявлена Всероссийская перепись населения. Переписная кампания проходит с широким примене-
нием цифровых технологий. Перепись можно пройти тремя способами.

Главным нововведением предстоящей переписи является возможность для жителей России самостоятельно заполнить электронный переписной лист на
портале госуслуг (Gosuslugi.ru).

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной сис-
темой "Аврора".

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг "Мои документы".

Будут использованы новые методы сбора данных, внедренные в пробной переписи населения 2018 года. Собранная информация ляжет в основу долго-
срочного планирования развития нашей страны и ключевых государственных программ.

Надежда Удовиченко
Фото: Евгений Асташенков
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С ЛЮБОВЬЮ
К ТОСНЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Выставка "С любовью к Тосненской земле" откры-
лась в Тосненской центральной районной библиоте-
ке. В экспозиции – произведения художника Валенти-
на Балторина, представившего на своих полотнах
красоту и разнообразие живописных уголков Тоснен-
ского района. На презентации присутствовали краеве-
ды, художники, члены клуба "Откровение".

Участников презентации приветствовала заместитель ди-
ректора по библиотечной работе Ольга Зайцева. Она за-
читала Благодарственное письмо, адресованное вдове ху-
дожника Зое Балториной, поблагодарив ее за бесценный
дар – произведения Валентина Михайловича. Зоя Алексан-
дровна подарила библиотеке множество картин, изделия
из дерева, бересты, керамику и фарфор. Теперь ими могут
любоваться читатели библиотеки.

Заведующая сектором краеведения Наталья Ющенко,
обеспечившая доставку картин художника в библиотеку,
поблагодарила за поддержку Елену Анатольевну Ивано-
ву, близкого друга Балториных, и представила собравшим-
ся картины мастера "Дары лесов", "Калужницы", "Ланды-
ши", "Первая зелень. Тосно", "Река Тигода в Любани", "Лю-
банский дворик". Представлены и выразительные фигурки
героев басен Крылова, и авторский фарфор с росписью.
Наталья Александровна рассказала также о жизни и твор-
честве В. М. Балторина. В свой рассказ она включила вос-
поминания Зои Александровны о муже, краеведческие за-
метки художника.

Наталья Ковалевская, заведующая методико-библио-
графическим отделом, посвятила свое выступление мно-
голетней дружбе В. М. Балторина с библиотеками. Худож-
ник дарил библиотекам живописные и акварельные рабо-
ты, краеведческие альбомы, реставрировал старинные кни-
ги, был участником многих краеведческих мероприятий. Его
творчество нашло отражение в библиотечных изданиях, в
многочисленных художественных и книжных выставках, на
Тосненских и Любанских краеведческих чтениях. О нем
собран богатый материал в секторе краеведения библио-
теки.

О картинах В. М. Балторина в собрании Тосненского ис-
торико-краеведческого музея рассказал Антон Петров,
заведующий Тосненским филиалом ГБУК ЛО "Музейное
агентство".

Воспоминаниями о В. М. Балторине поделились члены Со-
юза художников РФ Николай Лыков и Василий Березин,
лирическую ноту в программу внесла Людмила Павлова,
руководитель клуба "В мире прекрасного".

Подготовила Светлана Чистякова

ПАМЯТИ
ВАЛЕНТИНА БАЛТОРИНА

В эти дни в Тосненской районной библиотеке можно
посмотреть выставку памяти моего мужа – тосненского
художника Валентина Балторина.

От всего сердца выражаю благодарность за ее орга-
низацию и проведение заведующей сектором краеведе-
ния Наталье Александровне Ющенко, заведующей ме-
тодико-библиографическим отделом Наталье Петровне
Ковалевской, с которыми художник сотрудничал дол-
гие годы. А также всем сотрудникам библиотеки и учас-
тникам открытия выставки.

А еще я очень признательна моей соседке Елене Ана-
тольевне Ивановой, которая все сделала для того, что-
бы эта выставка состоялась.

С уважением,
Зоя Балторина

ПО ЗАКОНАМ КРАСОТЫ
Валентин Михайлович Балторин был родом из города Колпино, но практически всю свою жизнь прожил в Тоснен-
ском районе. С детских лет увлекался живописью, но основная его профессия – электрик. В свое время он
принимал участие в реставрации церкви Петра и Павла в Любани. Являлся участником выставки в Манеже
(Санкт-Петербург), где получил почетный диплом. Валентин Балторин занимался самыми разными направления-
ми в искусстве: формовкой и росписью фарфора, резьбой по дереву, выполнял изделия из бересты и расписывал
их, реставрировал иконы, писал пейзажи и натюрморты.

ТАЛАНТ – ОТ МАМЫ
Из воспоминаний вдовы художника Зои Александровны: "Отец

Валентина – Михаил Федорович – работал на Ижорском заводе
электриком, мама Анна Андреевна была домохозяйкой, воспиты-
вала двух сыновей – Бориса (1927 г. р.) и Валентина (1930 г. р.).
Летом отец отправлял семью на дачу, это был хутор Чубаревка,
который находился недалеко от деревни Васькины Нивы под Лю-
банью, где жили дедушка и бабушка по отцу. Кроме отца, у них
было еще четверо сыновей и дочь. Сыновья жили в Ленинграде,
имели свои семьи, а летом они все вместе приезжали к родителям.

Дедушка являлся главой всего этого семейства, имел три дома, в
одном из них проживали его сестры. Также на хуторе было боль-
шое хозяйство: коровы, лошадь, овцы, козы. Место, где располага-
лась Чубаревка, было очень красивым, в окружении леса, там рос-
ли грибы, ягоды. Дедушка был заядлый охотник, в его доме часто
останавливались на ночлег его друзья-охотники из дальних мест.

Семья Балториных приезжала из Колпина до станции Болот-
ницкая, где их встречал на лошади дедушка, и дальше они еха-
ли по дороге до хутора. Таково было его счастливое детство".

Уже тогда Валентин увидел красоту тосненской земли, про-
никся любовью к прекрасному, научился видеть и понимать при-
роду – ее целостность и самобытность.

Любовь художника к родной природе была безгранична, он вос-
певал ее на своих холстах на протяжении всех последних лет сво-
ей жизни. В одной из статей он приводит слова Ф. М. Достоевско-
го: "И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и
ягодами, с его букашками и птичками, ежика-
ми и белками, с его столь любимым мною сы-
рым запахом перетлевших листьев". Эта лю-
бовь из детства, когда он еще ребенком про-
водил каждое лето у дедушки на хуторе Чуба-
ревка. Впоследствии, уже будучи взрослым, он
с удовольствием ходил в лес за грибами и яго-
дами, потом эти дары леса изображал на сво-
их работах.

Мама, Анна Андреевна, была искусной вы-
шивальщицей, выполняла работы гладью. В
семье Валентина Михайловича долгие годы
хранилась мамина вышивка – картина худож-
ника Платонова "Наймичка". Картина поража-
ет своим мастерством. Кажется, что это живо-
писный холст, настолько талантливо и красоч-
но она выполнена. Талант к художественному
творчеству он получил по наследству от мамы
– рисовать любил с раннего детства.

С 14 ЛЕТ НА ЗАВОДЕ
Валентину было 11 лет, когда началась война.

Сам об этом он вспоминал так: "Помню, как на-
чалась война, помню первые месяцы блокады,
летящие с шумом над головой снаряды, обстре-
ливающие Ижорский завод, надрывный гул немецких юнкерсов, на-
груженных бомбами, летящих каждый вечер бомбить Ленинград".

В начале войны его отец с семьей был как специалист эваку-
ирован в Челябинск, где работал на заводе, через несколько
лет туда же устроил и Валентина электрообмотчиком.

"В 14 лет на Урале я начал работать на военном заводе, ремонти-
ровал мостовые краны в горячих цехах. С большой высоты я видел
работающих внизу людей. А цех не останавливался ни на минуту.
Трудились там день и ночь, отливали башни танков и другое воен-
ное оборудование. Сколько лет прошло, а я до сих пор помню тот
горьковатый вкус воздуха, наполнявшего буквально каждый заку-
ток нашего цеха и густо перемешанного с пылью! "Все для фронта,
все для Победы!" – такие лозунги висели на каждом шагу – от за-
водской проходной до дверей нашего цеха и внутри него. Люди не
жалели себя, работали по 12 часов и больше. Да и жили-то мы впро-
голодь! За всю войну мы ни разу не ели досыта, не спали допоздна.
Многие, даже молодые, не выдерживали, работая в таком непо-
сильном темпе". (Из воспоминаний В. Балторина).

В 1946 году в дом пришла беда – заболела мама, ее положили
в больницу – это было деревянное одноэтажное здание. Каж-
дое утро Валентин, идя на работу, подходил к окошку, где была
мамина палата, чтобы увидеть ее. Анна Андреевна махала ему
рукой, он спокойно уходил, а вечером после работы приходил к
ней в палату. Но однажды, посмотрев в окно, он не увидел ее, а
увидел свернутый на кровати матрац. Мамы не стало…

"Для Валентина это было сильное нервное потрясение, кото-
рое отразилось в дальнейшем на его здоровье, отец даже не
взял его на похороны, чтобы не травмировать. В этот период
Валентин сильно заболел, сказался также и тяжелейший труд
на военном заводе, который уже был не под силу подростку.
Работать он больше не мог, его уволили по болезни". (Из воспо-
минаний вдовы художника Зои Александровны).

В 1947 году они с отцом вернулись домой. Приехав из Челябин-
ска в Москву, ждали на вокзале поезда на Ленинград, времени
до отправки оставалось много, и чтобы зря его не терять, Вален-
тин, оставив отца с вещами, побежал в Третьяковку. Это была
его мечта – увидеть собрания картин в одном из самых извест-
ных музеев мира. Отец не хотел его отпускать, но остановить
Валентина было невозможно. Отец был против увлечения сына
искусством, он говорил: "Выбрось эту дурь из головы, что за про-
фессия такая – ху-дож-ник?", – произносил он нарочито растяну-
то, стараясь вложить в смысл этого слова всю легкомысленность,
по его мнению, занятия живописью. Отец пользовался авторите-
том в семье, ослушаться его было невозможно.

ЖИВОПИСЕЦ
ПО
ФАРФОРУ

После возвращения в
Колпино Михаил Федоро-
вич снова начал работать
на Ижорском заводе. Ус-
троил свою личную жизнь,
они с сыном переехали в
село Ушаки Тосненского
района. Впоследствии
отец и Валентина устроил
на Ижорский завод элек-
триком, и сын стал опять
заниматься обслуживани-
ем электроустановок.

Валентин не принял мачеху, отношения с ней не складывались.
Смириться с тем, что у него появилась мачеха, он никак не смог,
так как любил свою мать, ее образ и память о ней он сохранил на
всю жизнь. Приняв решение жить отдельно, здесь же, в селе
Ушаки, он снял комнату в деревянном доме, где хозяевами были
муж и жена, уже пожилые люди, и начал самостоятельную жизнь.

Однажды, прочитав в газете объявление о наборе художников
по фарфору на Ленинградском фарфоровом заводе им. М. В. Ло-

моносова, он подал заявление об увольнении с
Ижорского завода, сдал приемный экзамен, и
стал живописцем знаменитого фарфорового за-
вода, это было 26 ноября 1953 года. Любимая
работа, хороший коллектив – это его вдохновля-
ло, а в свободное время он занимался рисовани-
ем, продолжал свое самообучение. Валентин
Балторин, как в старые добрые времена, пости-
гал мастерство живописца, копируя великих ма-
стеров. "Удивляюсь, – говорил он, – почему мо-
лодые художники не любят писать копий. Навер-
ное, потому, что это прежде всего труд, большой
труд. Я же получаю удовольствие, когда пора-
ботаю с хорошей вещью. Чувствуешь, что чему-
то научился, богаче стал твой опыт и твоя душа.
Когда кистью "прочитаешь" большого художни-
ка, то открываешь в нем гораздо больше, чем
если бы просто смотрел на картину".

С большой любовью вспоминал Валентин
своего учителя – старого художника Н. Н. Риз-
нича, который заметил в нем искру таланта и
научил его секретам своей профессии. Спо-
собный ученик стал хорошим живописцем, ему
поручали сложные работы, неоднократно его
портрет украшал Доску почета предприятия.

В 1957 году Валентин Михайлович женился на Зое Соболевой,
которая была родом из Тосно, но после войны вместе со своими
родителями переехала в Любань. В 1961 году родилась дочь, но
впоследствии заболела и скончалась в 1975 году. Это была траге-
дия для семьи Балториных. В 1964 году Валентину Михайловичу
пришлось уволиться с ЛФЗ им М. В. Ломоносова по семейным об-
стоятельствам. В этом же году он стал работать на заводе "Строй-
деталь" в Тосно художником-оформителем. Через несколько лет
получил в Тосно квартиру, куда переехал с семьей в 1971 году.

ВЕЛИКИЙ ПРИМЕР
На протяжении всех этих лет Валентин Михайлович работал

как профессиональный художник – создавал прекрасные карти-
ны родной природы, а также расписывал предметы из фарфора,
бересты, работал по дереву. Супруга Зоя Александровна была
первым зрителем, она с душевным трепетом вглядывалась в эти
произведения, давала им свою оценку. Вся эта красота создава-
лась, можно сказать, на ее глазах и приводила супругу в восторг.

В 1984 году Валентин Михайлович перешел на работу в трест
"Тосномежрайгаз" на должность художника-оформителя, где
проработал до 1990 года.

Валентин Михайлович был одаренным живописцем-самоуч-
кой. Он принимал участие во многих выставках художников Тос-
ненского района, писал картины, расписывал и обжигал фар-
фор, писал и реставрировал иконы (одна из них, "преподобный
Макарий", находится в Америке, на Аляске, в православном
храме, а другая – в фондах Тосненского историко-краеведчес-
кого музея). Кроме того, он сам делал эскизы, формовал кера-
мические изделия, делал из бересты и расписывал прекрасные
туеса. Несмотря на это многообразие, во всех произведениях
художника есть одна общая черта, которую сам художник сло-
вами выразил так: "Все это сделано по законам Красоты"– это
то, чем всегда руководствовался художник в своей работе.

В заключение хочется привести слова Огюста Родена: "Ху-
дожник подает великий пример. Он страстно любит свою про-
фессию: самая высшая награда для него – радость творчества.
Мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека
будет душа художника, иначе говоря, когда каждый будет на-
ходить радость в своем труде".

Скончался Валентин Михайлович 29 июня 2020 года и похоронен
в Ушаках около церкви св. Николая Чудотворца, рядом с отцом.

Наталья Ющенко,
заведующая сектором краеведения

Тосненской центральной районной библиотеки

Фото: Евгений Асташенков
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ЮБИЛЕЙ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СЦЕНЕ
Это была любовь с первого взгляда. Бравых, подтяну-
тых мужчин в черной с иголочки морской форме в
нашем сухопутном Тосно приняли на ура с первого же
их выхода на сцену, с первого их выступления.
Со временем "Морская душа", а речь идет именно об
этом славном мужском вокальном ансамбле, стала
визитной карточкой города, района, да и всей Ленин-
градской области. Тосненским морякам аплодировали
полные залы в Москве и Санкт-Петербурге, в Белорус-
сии и на Украине, в Мурманске и Великом Новгороде.
"Служить России" – так называется одна из песен из
обширного репертуара ансамбля. А мы добавим:
служить России песней. Служить вот уже 25 лет.
Четвертьвековой юбилей "Морская душа" отметит
ровно через две недели – 29 октября.

Конец октября в Тосно будет щедрым на знаковые юбилеи.
25 лет отметит народный коллектив мужской вокальный ан-
самбль "Морская душа". Свое 70-летие отпразднует и бессмен-
ный руководитель и вдохновитель ансамбля, человек, кото-
рый стоял у его истоков и придумал "Морскую душу", – заслу-
женный работник культуры России Людмила Седельник.

Две круглые даты решено было отметить вместе. Большой
праздничный концерт, где свои песни подарят зрителям и "Мор-
ская душа", и Людмила Седельник, пройдет в Тосненском Двор-
це культуры 29 октября. Начало в 18 часов, вход свободный.

"Тосненский вестник" всегда дружил и с ансамблем, и с его
руководителем. На страницах газеты постоянно появлялись
материалы о тосненских артистах, об их многочисленных ус-
пехах и победах. Не могли мы пройти мимо и этих двух ярких
юбилеев. Очерк, рассказывающий о Людмиле Седельник, чи-
тайте в следующем номере газеты, который выйдет в свет 23
октября, а сегодня мы расскажем о "Морской душе".

ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
Испокон веков в России повелось так, что служить морю –

удел настоящих мужчин. Военные моряки всегда были, есть и
остаются особой кастой, военной элитой. Тосненские северо-
морцы считают делом чести хранить и приумножать славные
традиции, рожденные многими поколениями моряков. Выходя
на сцену, они продолжают петь песни своих отцов. И когда на
сцену выходит "Морская душа", когда начинает петь, зрите-
лей любого возраста охватывает невольное чувство гордости
за тех, кто прошел суровую школу мужества на флоте, кто
многие годы верой и правдой служил родине.

– С первого выхода на сцену "Морской души" и по сегод-
няшний день основу репертуара ансамбля составляют песни
о флоте, военно-патриотические песни, современные компо-
зиции, посвященные в основном морской тематике. Поем мы
и песни славянских народов, исполняем музыкальные произ-
ведения на стихи поэта Николая Рачкова, – говорит руково-
дитель ансамбля Людмила Седельник. – Так было решено с
самого начала, и именно это решение принесло славу, а самое
главное – народную любовь нашему ансамблю. Понятно, что
"Морскую душу" очень хорошо воспринимают люди старшего
возраста – им эта тематика близка. Но, как оказалось, близка
она и молодому поколению. На наших выступлениях всегда
есть молодежь, и всегда она тепло принимает наш репертуар.
Ну а когда к нам подходят молодые люди, искренне благода-
рят, жмут вокалистам руки и говорят, что от песен мурашки
идут по коже, то лучшей похвалы и не надо.

Это сегодня "Морская душа" любимый зрителями коллек-
тив, опытный ансамбль, за плечами которого более 600 боль-
ших и малых концертов, участие и победы в международных,
всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах, мно-
гочисленные дипломы, грамоты и благодарности, в том числе
и от президента, а в репертуаре более 70 произведений.

Начиналась же эта славная история в далеком уже 1996 году.
Даже не так… Копнем немного глубже и отправимся в конец
80-х годов. Именно тогда, на рубеже конца советской эпохи и
становления новой России, в Тосно стали приезжать семьи
военнослужащих, которые всю свою жизнь посвятили служе-
нию Родине. Со временем североморцы объединились в об-
щественную организацию ветеранов Северного флота, со-
здав своеобразный клуб моряков.

В ЧЕРНОЙ МОРСКОЙ ФОРМЕ
– Однажды на одном из мероприятий в районном Доме куль-

туры часть зрительного зала заполнили военные в черной мор-
ской форме, – вспоминает режиссер-постановщик программ
ансамбля, заслуженный работник культуры России Федор
Седельник. – Это было очень необычно для нашего сухопут-
ного города. На сцену поднимались бравые мужчины в ките-
лях и получали юбилейные медали из рук военкома. А потом
был фуршет, где моряки обнялись и спели песню "Усталая
подлодка". И так это было трогательно, душевно и слаженно,
что чутье подсказало: из этого может выйти что-то стоящее.

Чуть позже Федор Седельник, тогда директор районного ДК,
встретился с Виктором Бурых, который возглавлял организа-
цию североморцев. После этого разговора на репетицию пришли
первые моряки. Это были Леонид Адамов, Борис Печенкин,
Василий Колесник. Чуть позже к нам присоединился Юрий
Королев, а после Владимир Квасников и все остальные.

Они влились в уже действующий вокальный ансамбль Дома
культуры, а чуть позже, когда моряков становилось все боль-
ше, стали и самостоятельным коллективом.

– Поначалу было непросто, ведь все наши новые вокалисты
никогда до этого не стояли на сцене, не пели профессионально.
Необходимо было подобрать репертуар, разучить его, научить,
как правильно держаться на сцене. Работа была сложная, но
очень интересная. Приятно было работать с умными, дисципли-
нированными мужчинами, которые понимают тебя с полуслова,
относятся с большим уважением. Мы по-настоящему сдружились,
много репетировали, и это дало результат, – рассказывает Люд-
мила Седельник. – Я не помню, когда ансамбль впервые вышел
на сцену в морской форме, но точно помню, что это вызвало
неподдельный восторг публики. Это стало нашей изюминкой,
визитной карточкой, и решено было так все и оставить. Мне ка-
жется, что в Тосно "Морскую душу" полюбили с первого же мо-
мента. Практически сразу мы стали востребованы, выступали
на площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по-
том начали активно ездить и за пределы нашего региона.

Один за другим следовали областные, российские, между-
народные праздники, смотры, конкурсы, фестивали – и везде
радушный прием и непременный успех у зрителей. Сегодня
ансамбль пользуется популярностью не только в Тосно, райо-
не и области, его знают во многих городах России, в Белорус-
сии, на Украине. Для гастрольных поездок в страны ближнего
зарубежья коллектив всегда готовит новые песни на родных
языках этих стран.

БОЛЬШАЯ ГЕОГРАФИЯ НАГРАД
Ансамбль принимал и принимает участие в ежегодных выс-

туплениях в БКЗ "Октябрьский", посвященных 9 Мая, вместе
с ведущими артистами России – моряки выступали с Иоси-
фом Кобзоном, Надеждой Бабкиной, Олегом Газмановым,
Львом Лещенко, Николаем Расторгуевым.

"Морская душа" – неизменный участник областных празд-
неств "Алтарь Отечества", "Мы будем жить", День единения
славянских народов в Старой и Новой Ладоге, Бокситогорске,
Тихвине, Лодейном Поле, Выборге.

За высокий художественный уровень и исполнительское

мастерство в 2004 году ансамблю присвоено почетное звание
"народный коллектив".

Участвуя во Всероссийском фестивале в зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя в Москве, коллектив стал
обладателем главного приза фестиваля "Мы – едины, мы –
Россия". Не раз выезжал в Белоруссию – в город-побратим
Полоцк – с большими концертными программами. В 2011 году
стал лауреатом Международного фестиваля "Славянский ба-
зар". От имени митрополита Белорусской православной церк-
ви награжден Ликом Святой Ефросиньи Полоцкой.

В 2007 году за верность патриотической теме ансамбль по-
лучил диплом Международного фестиваля "Обуховский ярма-
рок" на Украине.

Представляя Ленинградскую область на Всероссийском фе-
стивале народного творчества Северо-Западного федерально-
го округа в Мурманске, за программу "Андреевский флаг" кол-
лектив был удостоен диплома Министерства культуры России
и Российского Государственного дома народного творчества.

За большой творческий вклад при проведении торжествен-
ной акции "Эстафета вечного огня Дороги жизни" награжден
Почетным дипломом правительства Ленинградской области.

Значимую награду коллектив получил в 2015 году. За актив-
ное участие в подготовке и проведении мероприятий, связан-
ных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, ансамбль награжден Благодарностью Президента
России Владимира Путина.

ТО ПО КОЖЕ МОРОЗ,
ТО ВОЛОСЫ ДЫБОМ

"Морская душа" завоевывает сердца как взрослой искушен-
ной публики, так и молодежи. Все потому, что у ансамбля осо-
бая энергетика, он очень убедителен благодаря тщательному
отбору материала и тому, что для певцов тексты их песен – не
пустые слова, ведь каждый из них служил Родине.

– Зритель вместе с артистом должен пережить катарсис.
Если нет в выступлении великой идеи – все это танцульки, –
убежден Федор Седельник. – "Морская душа" старается это
дать. Мы работаем для людей, для зрителей и делаем это от
души. Иван Филиппович Хабаров однажды сказал участни-
кам ансамбля, что от их песен "то мороз по коже, то волосы
дыбом". И добавил, что это песни, после которых хочется жить.

"Морская душа" сегодня – это одиннадцать исполнителей:
Борис Печенкин, Юрий Королев, Леонид Адамов, Александр
Войда, Вячеслав Борейко, Александр Красковский, Павел
Загурьев, Вячеслав Болгаренко, Анатолий Астахов, Васи-
лий Колесник, Сергей Христенко. Аккомпаниатор ансамбля
–Леонид Степанченко. Хочется вспомнить и тех, кто выступал
в ансамбле много лет, но кого сегодня с нами уже нет. Это Юрий
Ревякин, Алексей Васильев, Алексей Платонов, Николай
Оралов, Борис Спиридонов, Владимир Квасников.

Активной гастрольной деятельности в последнее время из-
за пандемии стало намного меньше. Но иногда получается
выбраться в поездки. Нынешним летом коллектив выступил
на историческом празднике "Слава русскому оружию!", кото-
рый прошел на берегу реки Воронежки в деревне Самушкино
Волховского района. Выступил, как всегда, блестяще. Ан-
самбль и его руководитель Людмила Седельник были награж-
дены медалью "Великоросс" – за весомый вклад в процвета-
ние русского народа и возрождение русской культуры.

– Планов было много, думали, в преддверии юбилея объез-
дим Ленинградскую область, обкатаем программу, покажем
что-то новое. Из-за пандемии не получилось, – говорит Люд-
мила Седельник. – Но мы в хорошей форме и полны энергии,
чтобы порадовать благодарных зрителей на юбилейном кон-
церте. Приходите 29 октября в Тосненский Дворец культуры,
начало в 18 часов. Ансамбль исполнит лучшие свои вокаль-
ные композиции. Не будем до конца раскрывать все карты, но
уверена, что получится мощное эмоциональное зрелище, ко-
торое никого не оставит равнодушным 47

 Иван Смирнов
Фото: Евгений Асташенков и из архива ансамбля "Морская

душа".
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НОВОСТИ-47
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комментарии

По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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ЯБЛОКИ ИЗ КРЫМА
По сложившейся традиции Крым прислал в подарок
детям Ленинградской области партию свежих яблок.

Груз из Симферопольского района республики преодолел
две тысячи километров и был встречен на Ленинградской зем-
ле. В ближайшее время 10 тонн крымских яблок распределят
по детским садам, школам, а также доставят в Мультицентр
социальной и трудовой интеграции во Всеволожске.

Сотрудничество Ленинградской области и Республики Крым
активно развивается в различных сферах. С августа 2014 года
в Крыму действует представительство губернатора и прави-
тельства Ленинградской области. В 2014 году было подписано
соглашение о сотрудничестве с Симферопольским районом.

В 2018 году в рамках XVII Российского инвестиционного
форума в Сочи подписан план мероприятий по реализации
Соглашения о сотрудничестве между правительством Ленин-
градской области и Советом министров Республики Крым на
2018–2021 годы. Налаживаются отношения между представи-
телями малого бизнеса, торговых сетей, судостроительных
компаний. Ежегодно сельскохозяйственные предприятия Кры-
ма поставляют партии яблок и слив для детских социальных
учреждений Ленинградской области.

ШКОЛА ДЛЯ СТАРШИХ
Школа третьего возраста помогает повысить качество
жизни и составить досуг пожилым и маломобильным
жителям области.

Интерактивные мастер-классы по нейрографике, плейсти-
ку, укреплению памяти, рисованию, рукоделию, танцам, а так-
же презентации программ курсов и клубов пожилых людей
показали на дне открытых дверей в Школе третьего возраста
в Гатчине. Мероприятие было приурочено ко Дню пожилых
людей.

Проекты оздоровительных практик, реабилитации и
вепсского танца, реализующиеся на базе Школы третьего воз-
раста, получили грант губернатора Ленинградской области и
субсидии от комитета соцзащиты и района. Гостям показали
выставку картин и изделий, которые изготовили участники про-
ектов, а также небольшой концерт.

TELEGRAM И СОЦЗАЩИТА
Первого октября стартовала работа Telegram-канала
"Соцзащита Ленинградской области". Подписавшись на
него, пользователи мессенджера смогут узнать о
последних новостях сферы социальной защиты в
регионе.

Например, о мерах социальной поддержки, изменениях в
способах их получения и другую информацию. "Мы в простой
и близкой каждому форме рассказываем нашим жителям о
тех мерах социальной поддержки, которые существуют в ре-
гионе. Платформы выбраны самые разные – мы уже представ-
лены в социальных сетях,  а теперь и в мессенджере. Наша
цель – информировать жителей о государственных социальных
услугах до того, как поступит запрос от них. Каждый сможет
выбрать тот канал информирования, который представляет-
ся наиболее удобным", – прокомментировала председатель
комитета по социальной защите населения Ленинградской
области Анастасия Толмачева.

Специалисты комитета по социальной защите населения
постоянно на связи с жителями 47 региона. Оперативные кон-
сультации можно также получить на странице "ВКонтакте" и
в Instagram.

ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ
В новом учебном году во всех школах России, в том
числе и в нашем регионе, начали действовать системы
воспитания.

В областном комитете общего и профессионального обра-
зования утверждают, что школы Ленинградской области все-
гда занимались воспитанием детей, даже в 90-е годы. Школь-
ное воспитание – это комплексное понятие, куда входит и ком-
фортная среда, человечность, условия, которые способству-
ют развитию личности. Мало того,  воспитание напрямую свя-
зано с детской безопасностью. Оно помогает найти ответ на
такие вызовы современности как буллинг, а попросту травля,
и многие другие.

В основе системы воспитания, считают специалисты, лежит
гибкость, она не терпит принуждения. Например, в Ленинград-
ской области всегда уделяли особое внимание истории не толь-
ко России, но и региона – любви к малой родине. Возможно,
именно поэтому многие молодые люди возвращаются в реги-
он даже после обучения в ведущих вузах страны.

ЛУЧШИЙ ТАКСИСТ
В Ленинградской области состоялся региональный этап
IV Всероссийского конкурса "Лучший водитель такси в
России – 2021".

Профессиональные испытания показали знания и умения
таксистов из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Кон-
курс прошел в три тура. В первом туре участники конкурса

сдавали экзамен по правилам дорожного движения. Во вто-
ром эксперты оценили теоретические знания участников, а в
третьем — профессиональное мастерство.

"Главная цель конкурса – обеспечение безопасности и регу-
лярности движения, что благоприятно повлияет на развитие
транспортной системы регионов", – отметил председатель
комитета Ленинградской области по транспорту Михаил При-
сяжнюк. По словам директора общественного совета по раз-
витию такси Александра Шмигидина, Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область – особые регионы для конкурса. Он про-
ходит здесь четвертый год подряд.

Среди конкурсантов из 47 региона победу одержал действу-
ющий победитель всероссийского конкурса "Лучший водитель
такси России – 2020" Алексей Стебо. Он будет представлять
наш регион на федеральном этапе конкурса "Лучший води-
тель такси в России – 2021".

КОГДА ЕСТЬ ВДОХНОВЕНИЕ
В нашем регионе проходил муниципальный молодежный
форум "Активная среда Ленинградской области".

"Когда у молодого человека есть вдохновение – появляет-
ся идея! Когда есть идея – нужна команда. Когда наступает
этап реализации замысла – нужна поддержка проекта. Для
этих целей в Ленинградской области созданы различные мо-
лодежные объединения и цифровые площадки, грантовые кон-
курсы и форумы, где можно представить свой проект, защи-
тить его и получить средства для воплощения задуманного.
Один из таких проектов – молодежный форум "Активная сре-
да Ленинградской области". Он призван познакомить моло-
дых людей со всеми ресурсами и возможностями молодеж-
ной политики региона и всей страны в целом", – рассказала
председатель комитета по молодежной политике Ленинград-
ской области Марина Григорьева.

Слушателями форума стали более тысячи молодых людей
– активная молодежь, актив студенческого самоуправления,
старосты студенческих групп средних и высших учебных за-
ведений. Дискуссионные площадки форума поделены на те-
матические блоки: "Гордость России!", "Россия – страна воз-
можностей", "Ленинградская область в лицах", "Поддержка
инициатив: гранты, конкурсы".

НА ДВЕНАДЦАТЬ ПОЗИЦИЙ
Ленинградская область получила высокую оценку
работы по всесторонней поддержке социальных инициа-
тив.

По итогам работы за 2020 год Ленинградская область при-
знана кандидатом в лидеры и заняла 11 место среди всех ре-
гионов России, набрав 33,2 балла, всего лишь за год преодо-
лев 12 позиций. По итогам работы за 2019 год в рейтинге пре-
дыдущих лет 47-й регион занимал 23 место.

При формировании рейтинга оценивалась широта и разно-
образие выбора услуг, доступных для жителей региона в сфе-
ре здравоохранения, образования и социальной защиты. Оце-
нивалось развитие и финансовая поддержка некоммерческих
организаций социальной направленности, уровень вовлечен-
ности всех возрастных групп в занятия спортом, развитие куль-
туры и туризма.

В стремительном росте региональных показателей сыграли
роль такие механизмы соцподдержки, как компенсация за
посещение ребенком частного детского сада в районах, где
существует дефицит дошкольных учреждений, активная под-
держка регионом НКО, которые стремятся помогать жителям
Ленинградской области и имеют высокую социальную значи-
мость. Это и конкурсы грантов, и правовая работа с обществен-
ными организациями, которые стремятся получить субсидии
для развития.

Развитие бизнеса и малого предпринимательства также
сыграли роль. В Ленинградской области высокая доля негосу-
дарственных организаций, которые имеют именно социальную
направленность. Это дает жителям в дополнение к работе
госучреждений широкий выбор платных услуг в социальной
сфере, а также позволяет механизмам конкурентного рынка
регулировать цены, сдерживая их рост. Особенно это акту-
ально для активно развивающихся районов, где потребность
населения в социальных услугах очень высока и пока обгоня-
ет темпы создаваемой государством социальной инфраструк-
туры.

Рейтинг субъектов Российской Федерации за 2020 год пред-
ставило Минэкономразвития России. Рейтинг составлен со-
вместно с АНО "Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов".

С 2021 года для социальных предпринимателей, которые
состоят в федеральном перечне социальных предприятий,
доступна новая мера поддержки – федеральный грант от 100
до 500 тысяч рублей. На грантовую поддержку только в этом
году предусмотрено 20 млн рублей из федерального и регио-
нального бюджетов, гранты уже получили 44 предпринимате-
ля Ленинградской области. В федеральном перечне соци-
альных предприятий на сегодняшний день уже более 140 пред-
принимателей из Ленинградской области. Между тем органи-
заций, вовлеченных в социальный бизнес в регионе, более двух
тысяч.

ЛЕКЦИИ В ЧАС ИСТОРИИ
Фотовыставка и лекции областных пожарных рассказа-
ли детям об истории ведомства в Великую Отечествен-
ную войну.

В Доме авиаторов областные пожарные провели уроки ис-
тории, на которых школьники слушали рассказы о буднях по-
жарных военного времени и встретились с ветеранами пожар-
ной охраны. Мероприятия цикла "Час истории" посвящены дню
начала героической обороны Ленинграда во время блокады.

Учащимся была продемонстрирована основная экспозиция
музея Дома авиаторов и передвижная выставка "Пожарные
Ленинградской области во время Великой Отечественной вой-
ны", для создания которой были использованы архивные доку-
менты из фондов Ленинградского областного государственно-
го архива в Выборге и предоставленные Леноблпожспасу экс-
понаты пожарно-технической выставки имени Бориса Кончае-
ва – обмундирование и оборудование советского пожарного.

"ПРИКОЛИСЬ!" В ЛЕНОБЛАСТИ
Около трехсот жителей Ленинградской области, прошед-
ших полный цикл вакцинации против коронавирусной
инфекции, получили спортивные подарки, став участни-
ками акции "ПриКолись".

Самые активные любители спорта и здорового образа жиз-
ни живут в Сосновом Бору и Гатчинском районе. За ними сле-
дуют жители Бокситогорского,  Всеволожского, Киришского и
Кировского районов.

Напомним, что акция "ПриКолись" стартовала в Ленинград-
ской области в начале июля. В качестве подарка за вакцина-
цию гражданин получает на выбор купоны на скидку в магази-
нах спортивной одежды и обуви "Зенит Премьер" (Nike) и
Forward, либо сертификат на посещение домашних матчей се-
зона 21/22 областного футбольного клуба "Ленинградец".

Чтобы получить подарок, необходимо предъявить сертифи-
кат о пройденной вакцинации от COVID-19 в Центр спортив-
ной подготовки сборных команд Ленинградской области, рас-
положенный в Санкт-Петербурге на улице Замшина, 6.  При
этом у гражданина при себе должен быть паспорт с регистра-
цией в Ленинградской области или временная регистрация. Тот,
кто живет в удаленных районах области, сможет забрать свой
подарок в  отделах спорта районных администраций.

Инициатором акции выступает комитет по физической куль-
туре и спорту Ленинградской области.

ЦИФРОВЫЕ ПРОФЕССИИ
Жители Ленинградской области, желающие освоить
цифровую профессию, могут пройти курсы по востребо-
ванным IT-специальностям за половину стоимости.

С сентября стартовало обучение по 29 новым образователь-
ным программам проекта "Цифровые профессии" нацпроекта
"Цифровая экономика". До 15 октября все желающие могут
записаться на программы-интенсивы. Расписание и полный
перечень программ доступен на сайте оператора проекта –
Университета 2035: https://profidigital.ru/catalog.

"Проект "Цифровые профессии" – это отличная возможность
получить дополнительное образование в сфере информацион-
ных технологий. При этом программы рассчитаны, в том числе,
и на тех, кто хочет получить новые знания и попробовать себя
в другой профессии", – поделился председатель комитета циф-
рового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Принять участие в проекте могут граждане России старше 16
лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем обра-
зовании. Слушатели смогут приступить к обучению после выбора
программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса в соответ-
ствии с договором, а вторую половину оплачивает государство.

ВЕРНУЛИ 750 ТЫСЯЧ
В сектор экономического анализа и жилищно-комму-
нальных платежей комитета государственного жилищ-
ного надзора и контроля Ленинградской области за 9
месяцев 2021 года поступило 3040 обращений.

Итогом выявленных по ним нарушений в части начисления
платы за услуги ЖКХ стал возврат жителям Ленинградской
области денежных средств на сумму более 750 000 рублей.
Специалисты областного комитета проводит разъяснительную
работу с УК и органами местного самоуправления с целью
минимизации нарушений жилищного законодательства в час-
ти начисления платы за ЖКУ, по сравнению с предыдущими
периодами количество жалоб по вопросам неправомерного
начисления стало уменьшаться.

"По итогам работы комитета за 9 месяцев 2021 года было
проведено более 1300 проверок, как плановых, так и по жало-
бам жителей. Мы усилили работу по проблемным районам, в
которых зафиксировано больше всего жалоб на жилищные и
коммунальные услуги. Широко и жестко применяется практи-
ка взыскания штрафов с управляющих компаний", – сообщил
Михаил Василенко, председатель комитета государственного
жилищного надзора и контроля Ленинградской области 47
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ТЕПЛО И ЯРКО
Радуют глаз обновленными фаса-

дами тринадцать двухэтажек по Кол-
тушскому шоссе во Всеволожске. 
По просьбе администрации Все-
воложска работы ускорили, чтобы 
успеть ко дню рождения Ленинград-
ской области.

Аккуратно выстроившиеся в ряд 
дома-красавцы действительно вы-
глядят празднично. Здесь освежи-
ли фасады, заменили входные две-
ри, крылечки, козырьки, а также ок-
на в местах общего пользования, во-
досточные системы. На трех здани-
ях отремонтировали кровлю. Здания 
стали не только ярче, но и теплее, 
поскольку «оделись» в толстые ма-
ты из минеральной ваты.

Наружные стены и окна — ахил-
лесова пята энергоэффективности 
любого здания. Именно через них 
в основном уходит тепло. Между тем 
утепление наружных стен позволяет 
снизить теплопотери до 15 %. Жиль-
цам отремонтированных домов 
на Колтушском шоссе уже не при-
дется сетовать, что они обогрева-
ют улицу.

Впрочем, сегодня в Ленобласти 
применение энергосберегающих 
технологий обязательно при ре-
монте фасадов. Потому можно по-
радоваться, например, и за обитате-
лей десятиэтажки по улице Героев, 
11, в Сосновом Бору. Дом, построен-
ный в середине 1980-х, продувался 
всеми ветрами, за годы эксплуата-
ции его цвет поблек. Сейчас дом 
утеплили, выкрасили в насыщен-
ный яркий колер. До конца октября 
качество работ оценит приемочная 
комиссия.

В списке отремонтированных — 
дома в Кузьмолово, Сертолово (ми-
крорайон Черная Речка), Пикалево 
и Луге... Всего в 2021 году заплани-
ровано привести в порядок 81 фасад.

Новые фасады и крыши преобра-
жают здания. Однако помимо этих 
самых наглядных видов капиталь-
ного ремонта в жилом фонде зани-
маются лифтами, инженерными си-
стемами, ремонтируют подвалы… 
С 2014 года, например, заменили 
электросети в 704 домах, установи-
ли 477 новеньких лифтов.

Взят курс на проведение ком-
плексного капитального ремонта. 
Именно такой подход считает пра-
вильным губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко.

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА
Начальник управления контроля 

качества областного Фонда капре-
монта Дмитрий Жук убежден, что 
взаимодействие с населением — 
необходимая составляющая работы:

«По окончании работ люди ча-
сто благодарят не только за новые 
крыши и инженерные коммуника-
ции, но и за то, что мы всегда нахо-
димся в диалоге: оперативно отве-
чаем на вопросы, разъясняем непо-
нятное. Естественно, что жильцов 
беспокоит состояние домов, сроки 
и качество ремонта. Порой работа-
ет сарафанное радио, разлетаются 
слухи, недостоверная информация. 
Мы обязаны работать в связке. Ху-
же, когда жильцам нет дела до до-
ма, в котором они живут».

Однако случаются, по его словам, 
и внештатные ситуации. Например, 
подрядчик берет на себя большой 
объем обязательств и, не рассчитав 
силы, не может справиться с рабо-
той: затягивает сроки, допускает на-
рушение правил безопасности, на-
носит ущерб собственникам.

«Тогда приходится в экстренном 
порядке расторгать договор и опе-
ративно заключать новый, с дру-
гим подрядчиком. Тут важно сделать 
все как можно быстрее, чтобы мак-
симально уберечь и людей, и дома 
от возможных неприятностей», — 
отмечает Дмитрий Жук.

Обратиться в Фонд капиталь-
ного ремонта можно нескольки-
ми способами: через кол-центр, 
социальные сети, письмом. 
На каждом объекте установле-
ны информационные щиты 
с телефонами Фонда и подряд-
ной организации. Инициати-
ва жителей необходима на всех 
этапах ремонта — от обсужде-
ния проекта и до приема вы-
полненных работ.

Даже такая задача, как измене-
ние сроков проведения ремонта, ак-
тивным жителям области под силу. 
Не секрет, многие стремятся, чтобы 
их дом поскорее попал в региональ-
ную программу. Чтобы приблизить 
заветную дату, есть два пути.

Первый — потребовать от админи-
страции муниципального района или 
управляющей организации обратить-

ся в комиссию по установлению необ-
ходимости проведения кап ремонта 
при комитете по ЖКХ Ленобласти. 
Этот порядок регламентирован поста-
новлением областного правительства 
№ 625 от 27 декабря 2017 года.

Второй — при неотложной необ-
ходимости вполне реально по поста-
новлению областного правительства 
№ 499 от 25 ноября 2019 года полу-
чить субсидию из регионального бюд-
жета на внутридомовые инженерные 
системы, крышу, фундамент и фасад. 
Именно так удалось экстренно восста-
новить кровлю в Вознесенье, Комму-
наре, Каменногорске, Боровинке, Мге 
и других городах и деревнях региона.

Добавим, что собственники жилых 
помещений могут повлиять не толь-
ко на сроки ремонта, но и на пере-
чень работ.

ВЗЯТ ХОРОШИЙ ТЕМП
Региональная программа капре-

монта действует в Ленинградской 
области с 2014 года.

Введение региональной програм-
мы позволило структурировать ра-
боту по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, подчеркива-
ют в Фонде. Появилась ясность — 
в какой очередности производить 
ремонт, по каким параметрам. 
До 2043 года предстоит отремонти-
ровать 12 206 многоквартирных до-
мов. За 7 лет выполнено 24 % пла-
на — к августу этого года сделали 
2863 здания.

Изначально программу формиро-
вали по данным, представленным 
муниципалитетами. С учетом мно-
жества параметров здания, требую-
щие ремонта, выстроили по ранжи-
ру. Оказалось, что часть информа-
ции неполная или недостоверная. 
Это серьезно осложняло процесс. 
Скажем, стартуют запланированные 
проектные работы — и вдруг выяс-
няется, что заменить, как предпола-
галось, крышу в доме нельзя, пока 

не будет укреплен фундамент.
Подобные изъяны вычисляет соз-

данный в прошлом году отдел обсле-
дований. Его сотрудники загодя вы-
езжают на объекты, определяют оче-
редность проведения работ для по-
дачи предложений в комитет ЖКХ 
по формированию краткосрочной 
программы капремонта.

К слову, Фонд ведет постоянный мо-
ниторинг современных методов рабо-
ты и активно использует опыт, приме-
няемый коллегами, например, в Кали-
нинградской и Псковской областях. 

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
УДЕЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ: 
ВНЕДРЯЮТСЯ НОВАЦИИ 
ПО УТЕПЛЕНИЮ ФАСАДОВ, КРЫШ 
И ЧЕРДАКОВ, УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, 
ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕННОСТИ 
И ДВИЖЕНИЯ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО 
СНИЖАЕТ РАСХОДЫ 
СОБСТВЕННИКОВ.

В свою очередь, Фонд готов поде-
литься наработками со всеми, в том 
числе с Ассоциацией региональных 
операторов. Это основная площадка 
по обмену опытом и инициатор из-
менений в законодательство.

Очевидно, что в Фонде сосредото-
чены материальные и кадровые ре-
сурсы, позволяющие качественно ре-
шать проблемы, которые жильцам 
отдельного дома в одиночку не оси-
лить. Собственники квартир впра-
ве аккумулировать взносы на капре-
монт не на общем «котловом» счете 
Фонда, а на спецсчете. Такие приме-
ры в регионе есть. По факту же ко-
пить деньги людям приходится деся-
тилетиями. С 2014 года на средства, 
собранные на спецсчетах, произвели 
капремонт всего в нескольких десят-
ках многоквартирных домов.

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба Фонда 

капремонта Ленобласти

КАПРЕМОНТ

Дом фасадом красен
В Фонде капитального 
ремонта Ленобласти 
начинают подводить 
итоги горячего сезона. 
Кое-где работы еще 
продолжаются, но 
уже отчетливо видно, 
что приведенных в 
порядок жилых домов 
в регионе заметно 
прибавилось.

Сертолово (микрорайон Черная Речка). 
До ремонта...

...и после выполнения работ

Всеволожск. Обновленный дом на Колтушском шоссе Сосновый Бор. Завершение капремонта на ул. Героев, 11

[              ]
ЗАПЛАНИРОВАНО 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ПО КРАТКОСРОЧНОМУ 
ПЛАНУ 2020-2022 
ГОДОВ

3864 ДОМА

— САМОЕ БОЛЬШОЕ НАШЕ ДОСТИЖЕНИЕ — УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 
ДОВОЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ЖИВУЩИХ В КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ. 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ВЗНОСОВ — ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. 
СОБСТВЕННИКИ ВИДЯТ ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ И ГОЛОСУЮТ 
СЕРДЦЕМ И КОШЕЛЬКОМ.

Андрей Воропаев, 
управляющий Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской области
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УРОКИ ДОБРОТЫ
Полномочия в сфере обращения с безнад-

зорными животными на территории Ленин-
градской области Управление ветеринарии 
получило 1 января этого года. Весной был 
запущен проект, посвященный ответствен-
ному отношению с животными. Название 
ему дали слова Сент-Экзюпери. 

С началом учебного года усилилась рабо-
та с детьми по этому направлению. В сентя-
бре в школах стартовали уроки доброты, ко-
торые проводятся в рамках проектов «Мы в 
ответе за тех, кого приручили» и «Трезор за-
жигает огоньки добра». Первое занятие в ре-
жиме видеоконференции прошло в Шлис-
сельбурге, затем — в Кировске, Всеволожске, 
поселке Селиваново Волховского района. 
Вскоре онлайн-занятия охватят весь регион.

Ученики 2-го «А» и 3-го «А» классов сред-
ней школы № 3 города Отрадное все 45 ми-
нут урока внимательно слушали лектора — 
начальника отдела государственного надзо-
ра в области обращения с животными 
регионального Управления ветеринарии 
Наталью Щагину. Она рассказала ребятам, 
как на улице появляются бездомные 
кошки и собаки, что делать, чтобы 
брошенных питомцев стало меньше. 

«Дети задали Наталье Михайловне много 
вопросов, касающихся содержания домаш-
них животных, — говорит педагог началь-
ных классов Ксения Ражева. — Такие воспита-
тельно-просветительские беседы очень нуж-
ны. У большинства ребят есть свои питом-
цы. И дети должны понимать, что, напри-
мер, четвероногие друзья — это не только 
радость общения, но и каждодневный труд, 
ответственность. Теперь планируем съездить 
в приют для бездомных животных».

ПОДВИГ ТРЕЗОРА
Директор АНО «Центр содействия соци-

альным и благотворительным проектам 
«Огонек добра» Мария Зимина согласна, 
что работу надо начинать с юного поколе-
ния. На днях она побывала в приюте «Сим-
ба» города Луги, куда на экскурсию пришли 
воспитанники детского сада № 4. Дети при-
несли с собой корм для животных, пообща-
лись с собаками и кошками, которые мечта-
ют обрести хозяев.

«Наблюдала трогательную сценку, когда 
мальчик просил маму взять из приюта ко-
тенка. А у них дома, оказывается, уже есть 
две кошки», — рассказывает Мария Зимина, 
подчеркивая, что родители, присоединяясь 
к экскурсии, дают детям пример, поддержи-
вают семейные ценности.

Кстати, на интерактивной «Карте от ко-
та Фалафея» (ее составили в «Огоньке до-

бра») легко найти ближайший приют для 
животных.

В этом учебном году в школы регио-
на поступит 1650 бесплатных рабочих те-
традей для внеурочной деятельности «Мы 
твои друзья», рассчитанных на 36 занятий. 
Кроме видеоуроков, организованных со-
вместно с Управлением ветеринарии, ре-
бятам будут читать лекции о вкладе собак, 
кошек, лошадей, лосей, голубей в Вели-
кую Победу. Аудитория живо воспринима-
ет историю пса Трезора, который в блокаду 
спас от голода четыре семьи. Он приносил 
им из леса зайцев. 

Проблема появления безнадзорных жи-
вотных стала основным посылом для про-
ведения конкурса детского творчества «Мы 
в ответе за тех, кого приручили». Конкурс 
запустило Управление ветеринарии в парт-
нерстве с комитетом общего профессио-
нального образования и центром 
«Огонек добра». Помимо рисунков, от 
участников в возрасте от 6 до 17 лет ждут 
фотографии, видеоролики, стихи и эссе, 
посвященные братьям нашим меньшим. 

ДАЧНОЕ РАЗГИЛЬДЯЙСТВО
«Ситуация с безнадзорными животны-

ми обостряется каждую осень с окончани-
ем дачного сезона. Увы, но факт: дачники, 
возвращаясь в город, кошек и собак 
нередко оставляют на участках, — 
говорит Наталья Щагина. — В мае при 
поддержке комитета по печати мы 
разместили по всей области вдоль 
федеральных трасс баннеры «Мы в ответе

за тех, кого приручили». В начале октя-
бря установили пять таких же широкофор-
матных рекламных щитов на дорогах Всево-
ложского, Выборгского районов и в Тихвине. 
Акция адресована автомобилистам и дачни-
кам. Возможно, кто-то из них задумается о 
судьбе питомцев, оставленных за городом».

Разъяснительная работа с населением ве-
дется широко. В 200 автобусах дальнего сле-
дования региональный комитет по транс-
порту помог разместить информационные 
баннеры. Листовки «Безнадзорные живот-
ные — проблема каждого из нас» и флаеры 
раздают на вокзалах, на ярмарках, а также 
через председателей садовых товариществ. 
Последних специально собрали на семина-
ры, где напомнили о ветеринарных участ-
ках, действующих при СНТ, о льготной сте-
рилизации животных, что по графику про-
водится во всех районах. 

В рамках проекта снято 15 видеороли-
ков. В том числе интервью с оперным пев-
цом Василием Герелло, композитором и ди-
рижером Антоном Лубченко, актером и теле-
ведущим Егором Пироговым, заслуженным 
мастером спорта России, депутатом Госду-
мы РФ Светланой Журовой. Известные лю-
ди поделились личными историями о до-
машних питомцах. 

ПИТОМЕЦ ЧЕРЕЗ МФЦ
Сейчас только в 15 зарегистрированных 

приютах Ленобласти содержится порядка 
2,5 тысячи собак и 300 кошек. Кроме того, 
работает еще около 20 частных учреждений. 
Чтобы помочь людям выбрать в них Мурку 
или Барбоса, подключили МФЦ. Во всех фи-
лиалах в инфоматах можно пролистать порт-
фолио четвероногих подопечных, которые 
содержатся в приютах Ленобласти.

«Это хорошая идея — дополнительная 
платформа для пиара наших питомцев, — 
считает руководитель Приозерского приюта 
для бездомных животных Анна Тюрина. — 
Мы откликнулись с радостью. У нас сейчас 
примерно 130 собак и 50 кошек. За лето сво-
ими силами удалось пристроить в добрые 
руки всего десять собак и ни одной кошки. 
Будем рады, если это число вырастет за счет 
животных, нашедших хозяев через МФЦ».

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба Управления 

ветеринарии, центр «Огонек добра»

«ПРОЕКТ ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ 
НРАВСТВЕННЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 
ЦЕННОСТИ, А ТАКЖЕ АКТИВНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ У МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ. ДЕТИ — НАШЕ БУДУЩЕЕ. 
МЫ ДОЛЖНЫ ПРИВИТЬ ИМ ЛУЧШИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА: ЛЮБОВЬ, 
ДОБРОТУ, СОСТРАДАНИЕ, УВАЖЕНИЕ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».

Леонид Кротов, 
начальник управления 

ветеринарии Ленинградской 
области

ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ

Чтобы все были дома. 
Мурки и Барбосы — тоже
Проект «Мы в ответе 
за тех, кого приручили» 
областного Управления 
по ветеринарии включает 
несколько направлений 
и реализуется 
при поддержке всей 
Команды47.

Эльшад Сафаров, 
создатель 
и руководитель 
футбольного 
клуба 
«Жемчужина» 
города 
Никольское 
Тосненского района 
Ленобласти, — о воспитании 
талантливых спортсменов 
и ленинградском менталитете.

— Мой отец в 1970-х приехал в Никольское по 
комсомольскому направлению, работал на обо-
ронном заводе «Сокол». Как и он, я патриот сво-
его города, своей области. Это лучшее место для 
жизни, здесь прекрасная природа и чистый воз-
дух. Но главная отличительная черта нашего ре-
гиона — это настоящие человеческие отноше-
ния, обычаи взаимопомощи. Один из примеров 
ленинградского менталитета: когда в городе слу-
чился сбой водоснабжения, волонтеры и депута-
ты организовали закупку и доставку воды пен-
сионерам, инвалидам, многодетным семьям и 
другим людям, кому нелегко выходить из дома. 
В том числе — пациентам медико-социального 
центра «Панацея».

Большое внимание в Никольском уделяют 
популяризации спорта. Так, четыре года назад 
нашему клубу муниципалитет выделил в без-
возмездное пользование стадион. Совместны-
ми усилиями власти и местных активистов за-
брошенный земельный участок с остатками во-
рот превратился в современный крытый ма-
неж с искусственным газоном и зоной разде-
валок с душем и сауной. Один корпус отведен 
футболистам, в другом открылся Центр высше-
го спортивного мастерства, где дети занимают-
ся единоборствами (самбо, дзюдо, греко-рим-
ская борьба, бокс, кикбоксинг) и художествен-
ной гимнастикой. 

Наш клуб готовит перспективных игроков для 
разных команд региона, в том числе ФК «Зенит», 
ФК «Алмаз-Антей», ДЮФК «Ижорец». Тренерский 
состав регулярно повышает уровень квалифика-
ции в университете Лесгафта и академии «Зени-
та». Мы растим каждого юного футболиста как 
индивидуального спортсмена, как личность. Де-
ти младшего возраста еще эгоцентричны, видят 
прежде всего себя, а не команду. Так пусть про-
являют себя, мы приветствуем это! Наш двена-
дцатилетний воспитанник Никита Черный — 
уже игрок основного состава академии «Зени-
та». Много ребят 2011 года рождения занима-
ются в «Ижорце». Талантливый парень играет в 
«Алмаз-Антее». 

В Никольском стремятся развивать не просто 
детский, а семейный спорт. К примеру, на базе на-
шего ФК регулярно проходит турнир отцов. Ин-
теграция детей и родителей в одно занятие дает 
увидеть, как ребенок прогрессирует. В футболь-
ном поединке чувствуешь вкус отцовства, можно 
оценить, как сын прибавляет в мастерстве. Когда 
он уже не только сверстников обыгрывает, но и 
тебя, взрослого, — это большая радость. 

Мы также оказываем поддержку команде АНО 
«Ленинградская семья», состоящей из многодет-
ных матерей. 23 октября в Никольском пройдет 
большой футбольный турнир с мамами из Леноб-
ласти, Петербурга, Москвы, Новгорода.

Спортшколы влияют на общую культуру, на 
образ жизни. И юных, и взрослых спортсменов 
впечатляет, когда к нам приезжают такие 
выдающиеся люди, как президент федерации 
самбо по Северо-Западу Антон Новиков и 
бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин. 
Мы устраиваем турниры, посвященные 
значимым событиям, чтобы дети знали и 
помнили отечественную историю. 

ПЕРСОНА

«В футбольном 
поединке 
чувствуешь вкус 
отцовства» 
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ПРАЗДНИК

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!

В концертном зале Тосненского Дворца культуры прошел
праздник, посвященный Дню учителя. Трудолюбие и муд-
рость, требовательность и великодушие, верность избран-
ной профессии и бесконечная преданность детям – это все
о них, о наших дорогих учителях.

Ностальгию по школе испытали, навер-
ное, все пришедшие на праздник, когда в
самом начале выступили юные участники
вокальной группы "Семь" студии "Малень-
кие звездочки". Уж очень проникновенно
и искренне в их исполнении прозвучала
песня "Не повторяется такое никогда".

Ведущие торжества Татьяна Орлова и
Дмитрий Дмитриев пригласили на сцену
заместителя председателя комитета по
печати Ленинградской области Юлию Ва-
сильеву. Она обратилась к педагогам и
наставникам от имени губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозден-
ко, зачитав приветственный адрес. "Учи-
тель – это не профессия, а образ жизни.
Успехов и здоровья вам и вашим воспи-
танникам, вашим близким!" – добавила
она от себя.

С приветствием и поздравлениями вы-
ступили также заместитель главы адми-
нистрации Тосненского района Илья Ты-
чинский и председатель комитета обра-
зования Валентина Запорожская.

Затем прошла церемония награждения.
Нагрудный знак "Почетный работник вос-
питания и просвещения Российской Феде-
рации" был вручен Ольге Подсевак – учи-
телю русского языка и литературы гимна-

зии № 2 г. Тосно. Почетные грамоты Мини-
стерства просвещения Российской Федера-
ции за добросовестный труд, достижения и
заслуги в сфере образования получили:
Ольга Вайновская – учитель физической
культуры Тосненской школы № 3; Наталья
Кашина – педагог-психолог гимназии № 1
г. Никольское; Владимир Яцкевич – учи-
тель физического культуры школы № 4
г. Тосно; Наталья Кирилина – заведующая
художественным отделом Тосненского рай-
онного детско-юношеского центра.

Елена Бондаренко (школа эстрадного
искусства "Маленькие звездочки") была
награждена Благодарностью губернатора
Ленинградской области за многолетний
плодотворный труд, высокие достижения
в воспитании и обучении подрастающего
поколения.

Председатель территориальной органи-
зации Профсоюзов работников народно-
го образования Тосненского района Свет-
лана Кудрявцева вручила нагрудный
знак "Почетный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации"
Светлане Сергеевой, директору Ушакин-
ской средней общеобразовательной шко-
лы № 1, специалисту территориальной
организации Профессионального союза

работников народного образования и на-
уки Российской Федерации.

Более двадцати Благодарственных пи-
сем Илья Тычинский вручил учителям-
предметникам, воспитателям, специали-
стам отделов.

Дипломом победителя Ленинградского
областного конкурса "Классный, самый
классный" в номинации "Классный руково-
дитель коррекционного (инклюзивного)
класса" была награждена Ольга Пашкина
(Новолисинская школа-интернат), дипло-
мом лауреата этого же конкурса в номина-
ции "Классный руководитель 1–4 классов"
– Олеся Еркина (школа № 4 г. Тосно).

Почетные грамоты комитета общего и
профессионального образования Ленин-
градской области за значительный вклад
в развитие системы образования были
вручены Татьяне Гамазовой, учителю
русского языка и литературы гимназии
№ 1 г. Никольское, и Светлане Ореховой,
заместителю директора по воспитатель-
ной работе Ульяновской школы № 1.

Одиннадцать педагогов района получи-
ли Благодарность комитета общего и про-
фессионального образования Ленинград-
ской области за многолетний добросове-
стный и плодотворный труд.

В этот праздничный день подвели ито-
ги районных конкурсов образовательных
учреждений. В конкурсе на лучшую тер-
риторию призовые места распределились
следующим образом: третье место занял
детский сад № 28 поселка Красный Бор
(заведующая Светлана Синькова), вто-
рое место у гимназии № 2 г. Тосно (дирек-
тор Валерий Макарский), первое место
заняла Трубникоборская школа (директор
Светлана Попова). Все денежные премии
пойдут на благоустройство территорий.

Заведующей детским садом № 9 г. Тосно
Светлане Зуй вручили диплом и премию на
благоустройство территории детского сада
(в целях экологического и эстетического
обучения и воспитания дошкольников).

– Созданию благоприятных условий,
оборудованию групп и учебных кабинетов
в соответствии с современными требова-
ниями всегда уделяется особое внимание,
– подчеркнул Илья Тычинский и от имени
администрации района вручил дипломы и
денежные премии победителям районно-
го смотра-конкурса "Лучший учебный ка-
бинет и лучшая дошкольная группа в ус-
ловиях введения Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов
(ФГОС)". Денежная премия пойдет на ос-
нащение кабинетов.

Директорам школы эстрадного искусст-
ва "Маленькие звездочки" Светлане Ко-
жуховой и Центра информационных тех-
нологий Людмиле Пенчевой были вруче-
ны благодарственные письма за организа-
цию и проведение районных мероприятий.

Выступление на празднике солистов
студии "Маленькие звездочки", а также
сводного ансамбля учеников тосненских
школ, Даниила Минько (школа № 3), Ана-
стасии Корчагиной (школа № 2) украси-
ло этот праздник.

Прекрасным подарком для педагогов
стала концертная программа певца Анто-
нелло Ферри, исполнившего хиты италь-
янской эстрады 47

Светлана Чистякова
Фото: Евгений Асташенков
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РУКА В РУКЕ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Активисты Общероссийского
народного фронта в День
пожилых людей передали 272
продуктовых набора в Тоснен-
ское районное общество инвали-
дов. Подарки выдали членам
общества в Тосно, Любани,
Ульяновке, Никольском и
Федоровском. Такие хорошие
наборы продуктов наши пенсио-
неры получили впервые.

Всем известно, что пожилые люди
нуждаются в особом внимании. А
благодаря таким подаркам они ви-
дят, что о них помнят и заботятся.
Сердечная наша благодарность
компании Redmond, благотвори-
тельному фонду "Фонд продоволь-
ствия "Русь", общественной органи-
зации "Молодая гвардия", работни-
кам хлебопекарного производства
"Аскания". Желаем вам реализации
всех добрых замыслов. Пусть ваше
благородство и участие в жизни на-
шего общества вернутся к вам уда-

чей, успехом и процветанием и все-
гда в вашей жизни будут здоровье,
радость и счастье!

Вера Седых,
 председатель районного

 общества инвалидов

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТОСНЕНСКОГО ГП
19 октября в 14 часов в большом зале администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект)
1. Об Уставе Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-

ного района Ленинградской области.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского ГП от

02.08.2018 № 150 "Об установлении величины порогового значения разме-
ра дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и величины порогового
значения стоимости имущества, находящегося в собственности граждан и
членов их семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граж-
дан малоимущими для постановки на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного
фонда Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области по договору социального найма".

3. Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений,
расположенных на территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области, в целях оценки их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в со-
ответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и
другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требова-
ниями проектной документации указанных объектов.

4. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского ГП от
24.12.2020 № 72 "О Плане (Программе) противодействия коррупции в Тос-
ненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год".

5. О ходе проведения мероприятий по благоустройству в 2021 году на
территории Тосненского ГП (информационно).

6. Подготовка к отопительному сезону 2021–2022 Тосненского ГП (ин-
формационно).

7. О реализации муниципальной программы "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" в 2021 году (информационно).

8. О прохождении пожароопасного периода 2021 года и состоянии источ-
ников наружного противопожарного водоснабжения (информационно).

9. Разное.
А. Канцерев, глава Тосненского ГП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НИКОЛЬСКОГО ГП
21 октября в 16 часов по адресу: г. Никольское, Советский пр.,
д. 166а состоится тридцать второе очередное заседание совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка дня
1. О постановке на учет воинских захоронений, выявленных на террито-

рии муниципального образования и увековечении имен погибших воинов.
2. Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на

территории Никольского ГП.
3. Об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнени-

ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на терри-
тории Никольского ГП.

4. Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на
территории Никольского ГП.

5. Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Никольского ГП.

6. Об утверждении положения о муниципальном лесном контроле на тер-
ритории Никольского ГП.

7. Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории Никольского ГП.

8. Об утверждении Положения об оказании поддержки благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству (волонтерству) на территории Николь-
ского ГП.

9. О внесении изменений в Устав Никольского ГП.
10. Информация об исполнении администрацией Никольского ГП поручений

совета депутатов Никольского городского поселения за 9 месяцев 2021 года.
11. Информация о подготовке Никольского ГП к работе в зимних услови-

ях (отопительному сезону).

ИСТОРИЯ

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ
В актовом зале Красноборской школы прошла презентация "Книги населенных пунктов и
рубежей воинской доблести Ленинградской области".

Книга издана в июле этого года
Ленинградским областным госу-
дарственным архивом в г. Выбор-
ге и включает в себя документы и
материалы, связанные с присвое-
нием восьми населенным пунктам
почетных званий Ленинградской
области – "Город воинской добле-
сти" и "Населенный пункт воин-
ской доблести": правовые акты,
ходатайства муниципальных орга-
нов власти, исторические справ-
ки и заключения экспертов. В эту
книгу включены также материалы
о присвоении поселку Красный
Бор почетного звания Ленинград-
ской области "Населенный пункт
воинской доблести".

В презентации приняли участие
ветеран Великой Отечественной
войны Е. А. Стариков, жительница
блокадного Ленинграда В. М. Биси-
кова, представители совета ветера-
нов Красного Бора, руководители
поселка и Тосненского района, де-
путаты, школьники, жители и гости.

С приветствием выступил глава
администрации Красноборского
городского поселения Н. Аксенов
и начальник отдела культуры и
туризма администрации района
А. Тарабанова. Они напомнили,
что комиссия губернатора одобри-
ла оценки экспертов, которые рас-
смотрели исторические докумен-
ты, подтверждающие вклад воин-
ских соединений и жителей посел-
ка Красный Бор в защиту подсту-
пов к Ленинграду. Согласно исто-
рическим сведениям, территория
Красного Бора в сентябре 1941
года была оккупирована немцами,
и установившаяся поблизости ли-
ния фронта превратила эту живо-

писную местность в огненный
плацдарм. На передовой линии
фронта Красный Бор находился на
протяжении трех лет.

В феврале 1943 года силами во-
инских частей и народного ополче-
ния в этих местах были остановле-
ны немецко-фашистские войска,
рвущиеся к Ленинграду. В штыко-
вых атаках и под минометными об-
стрелами, в воздушных атаках по-
гибли тысячи советских воинов,
память о которых увековечена в
мемориалах. После войны на тер-
ритории поселка оставались толь-
ко обгорелые деревья, кое-где тор-
чащие печные трубы, искорежен-
ная военная техника да окопы. На
трех братских захоронениях совет-
ских воинов в Красном Бору захо-
ронено более десяти тысяч чело-
век. Работы по увековечению имен
погибших ведутся и по сей день.

Таким образом, было поддержа-
но предложение – присвоить по-
селку Красный Бор звание "Насе-
ленный пункт воинской доблести".

Документальный фильм "Крас-
ный Бор – передний край оборо-
ны" о трудовом и ратном подвиге
воинов в годы Великой Отече-
ственной войны представил Крас-
ноборский центр досуга.

Заместитель председателя об-
щественного совета при архивном
управлении, руководитель группы
экспертов комиссии по рассмотре-
нию ходатайств муниципальных
районов о присвоении почетных
званий Ленинградской области
"Населенный пункт воинской доб-
лести" историк Г. Москвин как
автор экспертного заключения
также одобрил присвоение Крас-

ному Бору этого почетного звания.
Он сообщил, что инициатором при-
своения населенным пунктам дан-
ных почетных званий Ленинград-
ской области является губернатор
А. Дрозденко. А идею издания
книги и ее презентации как про-
светительской акции, посвящен-
ной 80-летию начала Ленинград-
ской битвы 1941–1944 гг., поддер-
жал первый вице-губернатор Ле-
нинградской области И. Петров.

В презентации книги также при-
нял участие начальник архивного
управления Ленинградской облас-
ти А. Савченко. Он рассказал о
той огромной работе, которая была
проделана, чтобы издание вышло
в свет. Андрей Владимирович так-
же отметил, что эта книга будет ин-
тересна не только людям старше-
го поколения, но и молодежи и по-
дарил книгу главе администрации
Красноборского городского посе-
ления Н. Аксенову, председателю
совета ветеранов Л. Семеновой,
заведующей Красноборской посел-
ковой библиотекой П. Платоно-
вой, заведующей школьным музе-
ем и библиотекой О. Чугуновой.

Ветеранам вручили цветы, а уче-
ники школы Анастасия Чиркова,
Виктория Мишукова и Алексан-
дра Клюханова прочитали прон-
зительные стихи о войне, которые
не смогли оставить равнодушными
ни одного из участников этой
встречи.

Елена Канцерева,
менеджер

по культурно-массовым
мероприятиям

Красноборского центра досуга
и народного творчества
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ТАКСИ-2021
Ленинградская область поделилась опытом внедрения нового законопроекта, регулирующего работу такси.

ПФР СООБЩАЕТ

ПРОГРАММА
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ПЕНСИИ
Напоминаем участникам Программы государствен-
ного софинансирования пенсии: если вы планиру-
ете сделать личный взнос на будущую накопи-
тельную пенсию в рамках Программы за 2021 год,
то сделать это необходимо до конца года.

Учитывая сроки прохождения платежных документов,
рекомендуем в целях своевременного занесения допол-
нительных страховых взносов на индивидуальный ли-
цевой счет участника Программы произвести их уплату
не позднее 27 декабря 2021 года.

Для сведения.
Государственная поддержка формирования пенсион-

ных накоплений (софинансирование) осуществляется в
течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом
уплаты первых дополнительных страховых взносов на
накопительную пенсию, в пределах сумм от 2 000 до 12
000 рублей застрахованным лицам, подавшим соответ-
ствующее заявление с 1 октября 2008 года по 31 де-
кабря 2014 года и уплатившим первый взнос до 1 фев-
раля 2015 года.

При этом дополнительные страховые взносы, пере-
численные по истечении 10 лет от первого года уплаты,
включаются в индивидуальный лицевой счет, но не под-
лежат софинансированию государством.

Информацию о дополнительных страховых взносах
на накопительную пенсию, в том числе поступивших в
рамках Программы государственного софинансирова-
ния пенсионных накоплений, можно получить в личном

кабинете на сайте ПФР, на портале "Госуслуги" или в
клиентской службе ПФР по месту жительства.

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ТРУДОВОЙ
Трудовая книжка – основной документ, подтверж-
дающий трудовую деятельность и стаж при
устройстве на работу. С 2020 года появилась
возможность вести этот документ в электронном
виде.

Как воспользоваться электронной трудовой книжкой
при устройстве на работу?

При устройстве на новую работу граждане, выбрав-
шие электронную трудовую книжку, представляют ра-
ботодателю "Сведения о трудовой деятельности, пре-
доставляемые из информационных ресурсов ПФР" либо
в распечатанном виде на бумаге, либо в электронном.

Чтобы получить "Сведения о трудовой деятельнос-
ти", надо в личном кабинете на официальном сайте ПФР
или на портале "Госуслуги" заказать справку (выписку)
из электронной трудовой книжки. Электронная выпис-
ка со сведениями о трудовой деятельности будет сфор-
мирована в pdf-формате в режиме реального времени и
заверена усиленной квалифицированной электронной
подписью МИЦ ПФР. Документ можно сохранить на ком-
пьютере или мобильном устройстве, при необходимос-
ти распечатать или направить по электронной почте.

Ознакомиться подробнее с информацией об элект-
ронной трудовой книжке можно в одноименном разде-
ле на сайте ПФР pfr.gov.ru или пройдя по ссылке
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

Пресс-служба ОПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

11–12 октября в Сочи прошла все-
российская конференция "TAXI-
2021". Форум посетили свыше 500
участников из 44 субъектов страны:
представители федеральной и реги-
ональной власти, отраслевые экс-
перты, топ-менеджеры агрегаторов
такси, руководители профильных
организаций.

"Конференция стала полезной
площадкой для обсуждения про-
блем и перспектив развития так-

си. Главным приоритетом в дея-
тельности такси в Ленинградской
области остается и будет оста-
ваться безопасность пассажиров
на транспорте", – отметил предсе-
датель комитета Ленинградской
области по транспорту Михаил
Присяжнюк.

Обсуждение коснулось нового
законопроекта "О государственном
регулировании деятельности по пе-
ревозке легковым такси и деятель-

ности служб заказа легкового так-
си". Он направлен на урегулирова-
ние работы служб заказа такси, в
том числе агрегаторов, а также их
правоотношения с перевозчиками и
пассажирами. Особое место занима-
ет введение реестровой модели.
Будут созданы три реестра: реестр
перевозчиков легковым такси, ре-
естр легковых такси, реестр служб
заказа легковых такси.

lenobl.ru
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КУЛЬТУРА

СЕМЬДЕСЯТ КАРТИН ДАЛИ
Петербуржцы смогут увидеть Сальвадора Дали. Некото-
рые из работ никогда не покидали пределы Испании.

В музее Фаберже 13 октября открылась выставка "Сальва-
дор Дали. Атомная Леда и другие образы Галы". Около 70 жи-
вописных и графических работ знаменитого художника при-
везли на берега Невы из Испании. Часть полотен впервые эк-
спонируется за пределами хранилища музея в Фигерасе. Все
работы посвящены русской жене и музе мастера Гале Дали
(Елене Дьяконовой).

Сальвадор встретил свою возлюбленную летом 1929 года,
когда ему было 25 лет. С тех пор на протяжении полувека он
обращался к ее образу.

"Атомная Леда" – третья выставка работ Дали, проводимая
музеем Фаберже. Вторую посетили 320 тысяч человек за ме-
сяц, и это рекорд по посещаемости. Новая выставка может стать
самой уникальной, так как такие шедевры как "Галатея сфер"
и "Атомная Леда" выезжают на выставки лишь в исключитель-
ных случаях. Картина "Галарина" и вовсе не покидала хранили-
ща фондов с момента смерти художника в 1989 году. Фаберже
– первый музей мира, экспонирующий эту работу.

Фиеста.ру

ЭКСКУРСИЯ В "ШАГАХ"
В сервисе "Шаги" социальной сети "Вконтакте" стала
доступна бесплатная аудиоэкскурсия по Петроградской
стороне, сообщает "Бумага". Ее можно как послушать,
так и почитать.

Она посвящена произведениям уличного искусства, спря-
танным во дворах. Благодаря ей можно узнать историю зна-
менитого двора Нельсона, увидеть произведения пиксель-арта
и масштабные муралы.

Конечная точка путешествия – котельная, в которой рабо-
тал лидер группы "Кино" Виктор Цой. Весь маршрут был со-
ставлен популяризатором и исследователем стрит-арта Ни-
колаем Стрельниковым.

Напомним, в сервисе "Шаги" также доступны пешеходные
экскурсии по Москве, Екатеринбургу, Казани и Нижнему Нов-
городу.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

МОСТ ЗАКРЫЛИ
Биржевой мост полностью закрыли для автомобилистов
и пешеходов и поставили на капитальный ремонт.

Ограничения на движение по переправе продлятся до нояб-
ря 2022 года, ремонт будет продолжаться вплоть до весны
2023 года. В связи с этим маршруты автобусов № 10 и 191, а
также троллейбусный маршрут № 7 направили в объезд – че-
рез Тучков мост. Количество транспорта на этих направлени-
ях власти города обещают сохранить.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в свою
очередь подчеркнул, что первый за 60 лет ремонт моста не-
минуемо вызовет неудобства. Тем не менее он уверен, что
горожане привыкнут к такому положению дел за неделю.

АВТОБУСЫ С ИНТЕЛЛЕКТОМ
До конца года в Петербурге запустят 20 автобусов,
оснащенных системой интеллектуальной помощи
водителю. Применяемые в ней алгоритмы – прототипы
для беспилотного общественного транспорта будущего.

Система интеллектуальной помощи водителю распознает
пешеходов, велосипедистов, транспортные средства и препят-
ствия на пути следования автобуса, в том числе в слепой зоне.
Также она подает сигналы водителю в случае возникновения
риска столкновения. Применяемые в системе помощи водите-
лю алгоритмы являются прототипами для интеллектуальной
системы безопасности беспилотного автобуса будущего. Тес-
тирование проводилось в период с 2017 по 2020 годы – по его
результатам система вошла в стандартную комплектацию
вновь закупаемых автобусов.

Ранее Смольный представил стратегию цифровой трансфор-
мации Петербурга. С 2022 года городской, пригородный и меж-
дугородный транспорт будет оснащен системами безналичной
оплаты проезда и системами видеонаблюдения, а к 2024-му в
Петербурге начнут эксперимент по оплате проезда лицом.

Собака.ру

ГОРОДОВОЙ СМЕНИТ АДРЕС
Городовой покинул Малую Конюшенную улицу. Скульп-
туру демонтировали, чтобы перенести на Суворовский
проспект – ее установят возле здания МВД.

Работа скульптора Альберта Чаркина была установлена в
конце Малой Конюшенной улицы, у поворота в Шведский пе-
реулок, в 1998 году на средства регионального ГУВД. Пона-
чалу она планировалась как временная, но простояла там 23
года.

Как пишет "Канонер", перенести городового на новое место
– инициатива нового руководства регионального управления
МВД. 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел,
его собираются установить возле здания главка на углу Кава-
лергардской улицы и Суворовского проспекта.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

КАКОЙ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПАССАЖ
На Невском проспекте напротив друг друга стоят два торговых центра. Первый из них – знаменитый Гостиный
двор, о котором мы уже недавно рассказывали. Он долго был центром торговли имперской столицы. До тех
самых пор, пока на противоположной стороне Невского не распахнул свои двери великолепный Пассаж.

До 1846 года – начала строительства
нового магазина – здание на Невском,
48 имело свою историю. При императо-
ре Александре Павловиче дом принад-
лежал княгине Вяземской. При ее внуч-
ке, графине Елене Влодек, квартиры в
доме стали сдаваться внаем. К слову,
апартаменты в доме снимал голландс-
кий посланник барон Геккерен, где про-
живал со своим приемным сыном Жор-
жем Дантесом и его супругой Екатери-
ной Гончаровой. После трагической ис-
тории с дуэлью, Дантес покинул Россию,
а чуть позже уехал из страны и барон.

В 1845 году дом покупает аристократ
граф Яков Эссен-Стенбок Фермор. "В
приобретенных мною домах… желая ус-
троить с Невского проспекта крытую
проходную галерею наподобие лондон-
ских и парижских пассажей, для разме-
щения в ней жилых покоев, всякого рода
магазинов и торговых заведений, кон-
цертного зала, зимнего сада, хоров для
музыки… всепокорнейше прошу Ваше
Сиятельство позволить мне означенную
постройку...", – писал он в прошении ге-
нерал-адъютанту П. Клейнмихелю.

Первые пассажи появились в Западной
Европе в 1830–40-е годы. Именно тогда
строители начали активно использовать
новые техники прозрачных перекрытий,
благодаря которым можно было соору-
дить проход (по-французски – пассаж)
между двумя улицами, а вдоль него раз-
местить магазины, причем параллельны-
ми ярусами друг над другом. Такая орга-
низация пространства давала громадную
экономию места в стремительно расту-
щих и уплотняющихся европейских горо-
дах, к тому же прозрачные крыши позво-
ляли экономить на освещении: значитель-
ную часть суток достаточно было есте-
ственного света. Первым таким пассажем
в Европе стала Орлеанская галерея в
Париже. Постепенно в Санкт-Петербур-
ге появилось множество торговых соору-
жений подобного типа, но название "Пас-
саж" закрепилось только за одним из них.

Проект выполнил архитектор Ру-
дольф Желязевич. Император Нико-
лай I, любивший лично вникать во все
дела, порекомендовал устроить проход
прямо посередине участка, что и было
сделано. Такая симметрия выглядела
более выигрышно, но существенно за-
медлила строительство и, самое глав-
ное, сделала его очень дорогим.

Со стороны Итальянской улицы раз-
местился концертный зал, хотя предпо-
лагалось устроить театральный зал. Но
до 1882 года в столице действовала мо-
нополия Императорских театров на сце-
нические представления, потому зал в
Пассаже был поначалу концертным.

Новый столичный магазин открылся в
солнечное майское воскресенье 1848
года. Первые три дня в Пассаж пускали
только за плату в 50 копеек серебром,
что сравнимо со стоимостью билетов на

галерку на представления ведущих им-
ператорских театров Северной столицы.

Пассаж поражал посетителей своим
великолепием. На высоте 22 метров 180-
метровый в длину и 8-метровый в шири-
ну проход здания закрывала стеклянная
крыша площадью 1900 квадратных мет-
ров. На первом и втором этажах распо-
лагалось по 56 магазинов, а на 3 этаже –
56 квартир для купцов, торгующих в но-

вом торговом доме. В здание провели во-
допровод, в каждой квартире и в мага-
зинах имелись ватерклозеты – техничес-
кое новшество того времени – и было
газовое освещение. Пассаж освещали
800 газовых рожков! Здесь же был уста-

новлен и самый большой лифт, кругом
сверкали зеркала в бронзовых рамах и
тщательно натертый паркет. В подвале
здания был устроен тоннель для торгов-
ли товарами, требующими прохлады.

Строительство Пассажа обошлось
графу Стенбок-Фермору настолько до-

рого, что вскоре после открытия ему при-
шлось объявить себя банкротом. В 1853
году вдова его младшего брата Надеж-
да Барятинская купила магазин почти
за бесценок и закрыла его на реконст-
рукцию. В результате здание стало выше
на этаж, украсилось строем пилястр с ан-
таблементом и аттиком над ними. Глав-
ный фасад, облицованный радомским
песчаником, получил ныне существую-
щий портал. Концертный зал, как и пред-
полагалось в первоначальном проекте,
стал театром (ныне театр имени Комис-
саржевской), на его фасаде по Италь-
янской улице в 1902 году появилась вы-
ступающая галерея. Сразу после ремон-
та здесь разместилось петербургское
отделение французского банка "Лион-
ский кредит" и по-прежнему работали ма-
газины, рестораны и кафе. Но особенно
популярной стала подземная кофейня.

До и после перестройки здания одной
из главных достопримечательностей
Пассажа был театральный зал. В нем
бывали Тургенев, Некрасов, Достоев-
ский, захаживали туда Горький и Че-
хов, здесь работала Вера Комиссар-
жевская, тут плясала и пела оперетта.

Понятие моды всегда было неотдели-
мо от Пассажа. Торговый центр хорошо
чувствовал перемены, мгновенно отзы-
ваясь на них. Регулярно здесь открыва-

лись новые отделы – фотоаппаратов,
граммофонов и пластинок. Но наряду с
ними увеличивалось количество специа-
лизированных точек. Так в 1915 году в уни-
вермаге работало 9 шляпных магазинов.
В то время торговый дом приносил уже
до 200 тысяч рублей чистой прибыли.

После революции магазин национализи-
ровали. Открылся он в 1922 году, когда в
марте заработали первые 10 магазинов, а
в ноябре их было уже 34. В 1933 году уже
в качестве государственного образцово-
показательного универмага Пассаж пре-
терпел очередную реконструкцию: по про-
екту знаменитого конструктивиста Ноя
Троцкого галереи стали анфиладными, а
посередине были устроены лестницы и
мост-переход. Во время войны в здании
магазина работала труппа единственного
драматического театра, ставившего спек-
такли в блокадном городе.

С 1961 года Пассаж стал первым в
СССР предприятием, специализирую-
щимся на торговле товарами для жен-
щин. В конце ХХ века универмагу верну-
ли первоначальный облик, искаженный
неоднократными переделками: торговые
залы украсили люстры и плафоны, изго-
товленные по историческим рисункам,
открылся супермаркет площадью более
700 кв. метров.

В сентябре 2011 года универмаг "Не-
вский Пассаж" был приобретен инвести-
ционным фондом Jensen Group у струк-
тур банка ВТБ . Сумму сделки аналити-
ки оценили в 80 млн долларов.

По материалам zen.yandex.ru
Фото: Яндекс.Дзен
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

САМАЯ ЯПОНСКАЯ ЕДА
Когда речь заходит о японской кухне, то первыми на ум сразу приходят суши и роллы. Япон-
цы невероятно гордятся своим национальным блюдом, так как знают, что его едят по всему
миру и существуют даже службы доставки роллов и суши. За последние 20 лет суши стали
настолько популярной в мире едой, что их называют своим любимым блюдом люди, живущие
далеко за пределами Азии. Предлагаем вашему вниманию несколько интересных фактов о
суши, многие из которых незнакомы даже истинным почитателям японской кухни.
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Правильней будет говорить
"суси", а не "суши", однако второе
прижилось лучше во всем мире.
Японцы не любят, когда их блюда
называют неправильно, но им при-
шлось смириться, так как переубе-
дить весь мир будет очень сложно.
Слово "суши" означает "кислое",
что возвращает нас к истокам их
происхождения, когда они консер-
вировались в соли.

Суши родом не из Японии. Они
появились на реке Меконг в юго-
восточной Азии более 2000 лет
назад и окончательно проникли в
японскую культуру примерно в 8
веке.

Когда суши прибыли в Японию,
они были настолько высоко оцене-
ны, что граждане могли использо-
вать их для уплаты налогов.

То, что люди считают "настоящи-
ми" суши, на самом деле было об-
наружено сравнительно недавно и
сегодня называется суши эдомаэ.

Суши на самом деле традицион-
но едят пальцами, хотя сашими
обычно едят палочками для еды.

Термин "суши" первоначально
обозначал форму ферментирован-
ного риса, который использовался
как способ консервирования рыбы.

Для приготовления суши можно
использовать не только белый рис,
но и коричневый.

Многие считают, что суши и рол-
лы вообще нельзя хранить. Если
суши приготовлены из сырой рыбы,
нужно съесть их в течение часа. В
холодильнике их можно хранить
максимум 3–4 часа, обязательно
накрыв пищевой пленкой, иначе они
заветрятся и высохнут. Угощение, в
составе которого нет свежей рыбы,
пролежит максимум сутки. Замора-
живать готовые суши категоричес-
ки запрещено.

Нори – это жареные водоросли,
которые используются для связыва-
ния рыбы и риса при приготовлении
суши.

Традиционно рис для суши не сле-
дует окунать в соевый соус, так рис
расслаивается во время еды. В со-
евый соус следует окунать только
порцию рыбы, при этом ее никогда
не следует удалять с риса, так как
в японской культуре это считается
грубым жестом.

Васаби, присутствующий в боль-
шинстве ресторанов, не является
настоящим васаби, так как его ред-
ко можно встретить за пределами
Японии и некоторых других остров-
ных государств. Обычно васаби
представляет собой сочетание хре-
на и горчичного порошка, окрашен-
ного в зеленый цвет.

Японские повара относятся к
ножу с большим уважением и забо-
той. Они считают, что хороший нож
для суши был пропитан душой мас-
тера, который создал, заточил или
подогнал его.

Добавление уксуса – это то, что
придает суши-рису неповторимый
вкус.

Фугу считается самым известным
видом суши. В их составе находит-
ся ядовитая рыба фугу, которая при
неправильном приготовлении смер-
тельна для человека. Только пова-
ра, обладающие специальной лицен-
зией, могут подавать фугу в Японии.

Роллы с данной рыбой дорогое удо-
вольствие, которое не каждый мо-
жет себе позволить. А императору
запрещено когда-либо пробовать
это блюдо.

Голубой тунец – один из самых
популярных вариантов заказа
суши, особенно в Японии. В свое
время рекордный голубой тунец
весом 222 кг был продан за 1,8 млн.
долларов.

Суши-повара являются одними из
самых квалифицированных пова-
ров, поскольку они должны иметь
глубокое представление о свой-
ствах сырой рыбы, включая любые
биохимические изменения, которые
происходят при приготовлении
рыбы, а также о том, как устранить

всех паразитов, чтобы обезопасить
еду.

Суши имеют так называемый пя-
тый вкус, называемый умами, кото-
рый также встречается в сырах,
мясе, водорослях, спарже и помидо-
рах.

В таком виде, в котором мы се-
годня видим суши, они были изоб-
ретены Йохей Ханая примерно в
1820 году. Суши назывались нигири.
Само слово "суши" ранее писалось
иероглифом "рыба", сегодня пере-
водится как "стиль поведения" или
"долголетие", что несет в себе ува-
жение к данному блюду.

Более 30 лет назад, на заре попу-
лярности суши, в США они были по-
пулярнее, чем кока-кола, порции
были в два раза больше, а для све-
жести рыбы повара мариновали ее
в соевом соусе или уксусе либо со-
лили.

Не так давно, чтобы стать шеф-
поваром-сушистом, надо было
учиться 10 лет. Однако в наши дни
повара учатся 2 года готовить рис и
3 года – рыбу.

Самый популярный и продавае-
мый в России ролл, да и вообще са-
мое популярное японское блюдо, –
это ролл "Калифорния". Ролл впер-
вые был изобретен не в Японии, а в
США. Отметив, что клиентам непри-
вычно видеть листья нори снаружи,
повар Ичиро Машита, работавший в
Лос-Анджелесе, закатал листья
нори с начинкой (краб, авокадо, огу-
рец) внутрь, сверху сделал рис и
обсыпал икрой. Ролл "Калифорния"
относится к роллам урамаки – сде-
ланным "наизнанку".

Сегодня сушисты удивляют не
только разнообразными начинками,

но и видом и дизайном суши. Напри-
мер, Такио Киота из Токио знает,
что готовить рисовые рулеты с на-
чинкой – это настоящее искусство,
где полет фантазии может быть
просто безграничным. Она делает
разнообразные суши, которые сна-
ружи выглядят, как обычные, а
внутри всегда разные рисунки.
Сама мастерица признается, что
всегда переживает, что получится,
ведь одно неосторожное нажатие
может привести к смещению риса
и рисунок не получится. Кстати го-
воря, японцы предпочитают, что-
бы сушистом был мужчина, гово-
рят, что у женщин температура
тела выше и суши получаются не
такие вкусные.

Настоящей кулинарной сенсаци-
ей в ресторанах США стали Glowing
Sushi, светящиеся в темноте суши,
приготовленные из рыбы с ГМО. В
приготовлении этого удивительно-
го блюда используется GloFish –
особая порода рыб, выведенная ге-
нетическим путем, для индикации
чистоты воды. Рыбка светится
ярче, чем выше уровень загрязне-
ния. Эти флуоресцентные рыбки
приобрели популярность и появи-
лись в зоомагазинах, а также в пи-
тании. Блюдо с этими рыбками не
проходит термическую обработку –
рыбки замораживаются, а после
этого сохраняют возможность излу-
чать различные цвета (фиолето-
вый, синий, желтый) в темноте.
Суши с этими рыбками стали очень
популярны.

Суши с насекомыми – одна из
последних новинок суши, но, по
правде говоря, пробовать их гото-
вы немногие. 50% опрошенных счи-
тают их омерзительными.

Еще один факт из мира начинок –
желтохвост, который очень популя-
рен в качестве начинки для роллов,
ценится за очень жирное мясо. Его
откармливают специально до тех
пор, пока не атрофируются мышцы,
чтобы желтохвост не шевелился и
жирел.

Среди роллов также есть инте-
ресная разновидность, называемая
"темаки" – в виде конуса из нори с
начинкой внутри. В переводе с япон-
ского название означает "роллы,
которые сформированы в руках" –
их едят сразу после приготовления,
иначе они очень быстро потеряют
форму.

Фото из открытых источников

КОТЕЛОК

СЫРНЫЕ САЛАТЫ
Сыр используется во многих салатах, рецепт сырного салата может
использовать сыр в различном его состоянии: кусочками, натёртый,
плавленый. Первое, что приходит на ум, когда мы слышим про
рецепты салатов с сыром, это греческий салат с сыром фета или
очень похожий салат с сыром фетакса. Однако это не единственные
виды сыров, из которых можно приготовить салат. Готовят салат с
сыром моцарелла, салат с колбасным сыром, салат с плавленым
сыром, салат с копченым сыром. Благодаря специфическому вкусу и
запаху у гурманов особой любовью пользуется салат с козьим
сыром. Например, с адыгейским. Тем, кто хочет почувствовать себя
во Франции, советуем приготовить салат с сыром с плесенью. Вот
некоторые рецепты.

Салат с тунцом и сырной заправкой
Продукты: листья салата – 150 г, яйца – 3 шт., помидор – 200 г, тунец

(консервы) – 1 банка, сыр плавленый "Виола" – 50 г, сметана – 50 г, масло
растительное – 3 ст. ложки, чеснок – 1 зубчик, соль, перец черный.

Приготовление. Яйца сварить. Один желток растереть с сыром и смета-
ной. Чеснок измельчить и добавить в сырную массу, перемешать. Добавить
растительное масло, соль и перец.

Помидоры и салатные листья нарезать, яйца натереть на мелкой терке,
консервы размять вилкой. Все ингредиенты смешать, сверху полить сыр-
ной заправкой.

Салат сырный с яйцом
Продукты: сыр твердый – 300 г, яйца – 3 шт., чеснок – 3 зубчика, горо-

шек зеленый – 1 банка, лук зеленый – 1 пучок, майонез, соль.
Приготовление. Яйца отварить. Сыр и яйца натереть на крупной терке,

лук нарезать, чеснок мелко нарубить. Приготовить заправку: майонез сме-
шать с чесноком. Салат выложить в форму слоями: сыр, яйца, лук, горо-
шек. Слои смазать заправкой.

Салат из брокколи с сырным соусом
Продукты: брокколи (замороженная) – 400 г, сыр с голубой плесенью –

50 г, сливки – 100 мл, орехи грецкие – 2 ст. ложки, соль, перец.
Приготовление. Брокколи отварить в подсоленной воде 5 минут, крупно

нарезать. Сыр размять вилкой, понемногу добавить сливки, соль и перец,
хорошо перемешать. Брокколи залить соусом, посыпать измельченными
грецкими орехами.

Салат сырный с ветчиной и сухариками
Продукты: ветчина – 300 г, яйца – 5 шт., сыр копченый – 200 г, кукуруза

– 1 банка, сухарики со вкусом сыра – 1 упаковка, майонез – 150 г, соль,
петрушка.

Приготовление. Яйца сварить, очистить и мелко нарезать. Сыр и ветчи-
ну нарезать кубиками, зелень мелко нарезать. Яйца, сыр, ветчину, кукуру-
зу, зелень соединить, заправить майонезом и перемешать.

Сверху перед подачей посыпать сухариками.
Салат из свеклы под сырно-грибным соусом

Продукты: свекла – 2 шт., грибы – 1 стакан, орехи грецкие – 0,5 стакана,
сыр твердый – 150 г, молоко – 150 мл, чеснок – 2 зубчика, масло раститель-
ное, соль, перец, зелень.

Приготовление. Свеклу отварить или запечь, остудить. Очистить и на-
тереть на крупной терке. Чеснок и орехи измельчить и добавить к свекле.
Грибы нарезать и обжарить, сыр натереть на крупной терке.

В сковороду с грибами влить молоко, добавить сыр и на медленном огне
проварить до получения однородной массы из молока и сыра.

Салат полить сырно-грибным соусом, украсить зеленью.
Теплый картофельный салат с сырным соусом

Продукты: картофель – 1 кг, бекон – 10 полосок, молоко – 300 мл, мука –
2 ст. ложки, сыр твердый – 100 г, масло сливочное – 2 ст. ложки, соль,
перец, зелень.

Приготовление. Картофель очистить, разрезать на 4 части и отварить
до готовности. Бекон обжарить до золотистого цвета.

На среднем огне растопить масло, затем добавить муку и постоянно пе-
ремешивать в течение минуты. Молоко небольшими порциями вливать в
обжаренную муку, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.
Приправить солью и перцем и проварить до легкого загустения. В конце
добавить натертый сыр, хорошо размешать до получения однородного со-
уса.

Соус смешать с картофелем, при подаче украсить зеленью.

НА ЗАМЕТКУ

ЖЕЛТОК И БЕЛОК
Пожалуй, в любом холодильнике найдутся яйца. Это один из самых
популярных пищевых продуктов во всем мире. Как проверить, свежие
ли яйца вы купили, и как правильно их хранить?

Как проверить свежесть?
Внешний вид яиц не меняется в течение долгого времени, поэтому "на

глаз" определить их свежесть практически невозможно. В этом случае есть
несколько секретов.

Яйцо опускают в глубокую емкость с холодной водой. Если оно остается
лежать в горизонтальном положении, значит, можно не беспокоиться о
безопасности. Если яйца приподнялись тупым углом кверху, они не первой
свежести, но употреблять их в пищу можно. От всплывших яиц стоит не-
медленно избавиться.

Разбиваем скорлупу и обращаем внимание на состояние желтка и белка.
У качественного яйца желток будет выпуклым, белок – вязким и плотно
собранным.

Если при встряхивании яиц не слышно посторонних звуков, то из них
можно смело готовить. Всплески и хлопанья говорят о том, что внутрь по-
пал воздух: естественный воздушный пузырь в нем уже нарушен.

Как нужно хранить?
Обычно яйца в магазинной упаковке стоят острым концом вверх, но для

длительного хранения это неправильно. Если поставить их в холодильник
тупым концом вверх, срок годности увеличится. Также срок хранения уве-
личится, если их периодически переворачивать. Допустим вариант даже
хранения на боку.

Сразу же после того как мы принесли яйца из магазина домой, следует
убрать их в холодильник. Если планируется длительное хранение, пользо-
ваться специальными ячейками на двери не рекомендуется: в этом месте
происходит постоянный контакт с теплым воздухом, который попадает
внутрь при открывании холодильника. Оптимальный вариант хранения яиц
"про запас"– ящик, предназначенный для овощей и фруктов. В нем самая
низкая температура и влажный воздух.

hozyaike-na-zametky.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2021 № 776
О внесении изменений в постановление администрации от 15.10.2018 № 265 "Об
утверждении муниципальной программы безопасность в Ульяновском город-

ском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019–2023 годы"
(в ред. от 12.11.2019 № 739, от 05.10.2020 № 537)

В соответствии с постановлением администрации от 28.09.2018 № 256 "Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, реализуемых в 2019 году", постановлением ад-
министрации от 15.08.2016 № 268 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области" в целях формирования
проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 15.10.2018 № 265 "Об утверждении муници-
пальной программы "Безопасность в Ульяновском городском поселении Тосненского
района Ленинградской области на 2019-2023 годы" следующие изменения:

 1.1. Изложить муниципальную программу "Безопасность в Ульяновском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019–2023 годы" в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 04.10.2021 № 776 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2021 № 777
О внесении изменений в постановление администрации от 15.10.2018 № 260 "Об

утверждении муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в
Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области

на 2019–2023 годы" (в ред. от 12.11.2019 № 741, от 05.10.2020 № 541)
В соответствии с постановлением администрации от 28.09.2018 № 256 "Об утверж-

дении Перечня муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, реализуемых в 2019 году", постановлением ад-
министрации от 15.08.2016 № 268 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области" в целях формирования
проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 15.10.2018 № 260 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие автомобильных дорог в Ульяновском городском поселении Тоснен-
ского района Ленинградской области на 2019–2023 годы" следующие изменения:

1.1. Изложить муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог в Улья-
новском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019–2023
годы" в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 04.10.2021 № 777 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2021 № 778
О внесении изменений в постановление администрации от 28.12.2019 № 888 "Об
утверждении муниципальной программы "Борьба с борщевиком Сосновского

на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2020–2024 годы" (в ред. от 05.10.2020 № 538)

В соответствии с постановлением администрации от 28.09.2018 № 256 "Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, реализуемых в 2019 году", постановлением ад-
министрации от 15.08.2016 № 268 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области" в целях формирования
проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 28.12.2019 № 888 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2020–2024 годы" следующие изменения:

1.1. Изложить муниципальную программу Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти на 2020–2024 годы" в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 04.10.2021 № 778 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2021 № 779
О внесении изменений в постановление администрации от 28.12.2019 № 886 "Об
утверждении муниципальной программы "Устойчивое общественное развитие

на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2020–2024 годы" (в ред. от 05.10.2020 № 539)

В соответствии с постановлением администрации от 28.09.2018 № 256 "Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, реализуемых в 2019 году", постановлением ад-
министрации от 15.08.2016 № 268 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области" в целях формирования
проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 28.12.2019 № 886 "Устойчивое общественное
развитие на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2020–2024 годы" (в ред. от 05.10.2020 № 539) следующие изменения:

 1.1. Изложить муниципальную программу "Устойчивое общественное развитие на
территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2020–2024 годы" в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 04.10.2021 № 779 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2021 № 780
О внесении изменений в постановление администрации от 15.10.2018 № 270 "Об

утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан
в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на

2019–2023 годы" (в ред. от 13.11.2019 № 744, от 05.10.2020 № 542, от 28.01.2021 № 30)
В соответствии с постановлением администрации от 28.09.2018 № 256 "Об утверж-

дении Перечня муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, реализуемых в 2019 году", постановлением ад-
министрации от 15.08.2016 № 268 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области" в целях формирования
проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 15.10.2018 № 270 "Об утверждении муниципальной
программы "Обеспечение качественным жильем граждан в Ульяновском городском поселе-
нии Тосненского района Ленинградской области на 2019–2023 годы" следующие изменения:

1.1. Изложить муниципальную программу "Обеспечение качественным жильем граж-
дан в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области
на 2019–2023 годы" в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 04.10.2021 № 780 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2021 № 781
О внесении изменений в постановле-

ние администрации от 15.10.2018 № 267
"Об утверждении муниципальной

программы "Обеспечение устойчиво-
го функционирования и развития

коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение

энергоэффективности в Ульяновском
городском поселении Тосненского
района Ленинградской области на

2019–2023 годы" (в ред. от 12.11.2019
№ 737, от 05.10.2020 № 545)

В соответствии с постановлением ад-
министрации от 28.09.2018 № 256 "Об ут-
верждении Перечня муниципальных про-
грамм Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской
области, реализуемых в 2019 году", поста-
новлением администрации от 15.08.2016
№ 268 "Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных про-
грамм Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской
области" в целях формирования проекта
бюджета на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской обла-
сти от 15.10.2018 № 267 "Об утверждении
муниципальной программы "Обеспечение
устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности
в Ульяновском городском поселении Тос-
ненского района Ленинградской области на
2019–2023 годы" следующие изменения:

1.1. Изложить муниципальную програм-
му "Обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ульяновском го-
родском поселении Тосненского района
Ленинградской области на 2019–2023 годы"
в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте адми-
нистрации Ульяновского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской
области.

3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
К. И. Камалетдинов

С приложением к постановлению от
04.10.2021 № 781 можно ознакомиться
на официальном сайте администрации
http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2021 № 782
О внесении изменений в постановле-

ние администрации от 12.11.2019 № 738
"Об утверждении муниципальной
программы "Охрана окружающей
среды в Ульяновском городском
поселении Тосненского района

Ленинградской области на 2020–2024
годы" (в ред. от 05.10.2020 № 544)
В соответствии с постановлением ад-

министрации от 28.09.2018 № 256 "Об ут-
верждении Перечня муниципальных про-
грамм Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской
области, реализуемых в 2019 году", поста-
новлением администрации от 15.08.2016
№ 268 "Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных про-
грамм Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской
области" в целях формирования проекта
бюджета на 2021 год и на плановый пери-
од 2022–2023 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской обла-
сти от 12.11.2020 № 738 "Об утверждении
муниципальной программы "Охрана окру-
жающей среды в Ульяновском городском
поселении Тосненского района Ленин-
градской области на 2020–2024 годы" сле-
дующие изменения:

1.1. Изложить муниципальную программу
"Охрана окружающей среды в Ульяновском
городском поселении Тосненского района
Ленинградской области на 2020–2024 годы"
в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Тосненский Вестник" и разме-
стить на официальном сайте администрации
Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
К. И. Камалетдинов

С приложением к постановлению от
04.10.2021 № 782 можно ознакомиться
на официальном сайте администрации
http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2021 № 783
О внесении изменений в постановление администрации от 23.03.2018 № 80 "Об
утверждении муниципальной программы "Содействие участию населения в

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018–

2022 годы" (в ред. от 15.10.2018 № 269, от 13.11.2019 № 743, от 05.10.2020 № 536)
В соответствии с постановлением администрации от 28.09.2018 № 256 "Об утверж-

дении Перечня муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, реализуемых в 2019 году", постановлением ад-
министрации от 15.08.2016 № 268 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области" в целях формирования
проекта бюджета на 2022 год ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 23.03.2018 № 80 "Об утверждении муници-
пальной программы "Содействие участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территории Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области на 2018–2022 годы" следующие изменения:

1.1.  Изложить муниципальную программу "Содействие участию населения в осуще-
ствлении местного самоуправления в иных формах на территории Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018–2022 годы" в но-
вой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 04.10.2021 № 783 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2021 № 784
"О внесении изменений в постановление администрации от 22.12.2017 № 543 "Об

утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской
среды на территории Ульяновского городского поселения на 2018–2024 годы" (в

редакции от 15.10.2018 № 268, от 29.03.2019 № 163, от 12.11.2019 № 742, от 05.10.2020 № 543)
В соответствии с постановлением администрации от 28.09.2018 № 256 "Об утверж-

дении Перечня муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, реализуемых в 2019 году", постановлением ад-
министрации от 15.08.2016 № 268 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области" в целях формирования
проекта бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 22.12.2017 № 457 "Об утверждении муници-
пальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории Улья-
новского городского поселения на 2018–2024 годы" следующие изменения:

1.1. Изложить муниципальную программу "Формирование комфортной городской сре-
ды на территории Ульяновского городского поселения на 2018–2024 годы" в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 04.10.2021 № 784 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

ВНИМАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИЙ

ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ!

Последний день приема ма-
териалов для публикации –
среда!

Газета: 1 строка (суббота) –
18 рублей. Спецвыпуск: 1 по-
лоса – 1500 рублей, 1 полоса –
1000 рублей (при печати более
4 полос).

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сооб-
щает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного са-
моуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 3 квартал 2021 года.

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муници-
пальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2021 года.

Наименование доходных источников

Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным
источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары, работы, услуги, реализуемые на территории Россий-
ской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)

3 квартал
2021 года

26 013,2
16 772,6

3 141,4
983,0

4,7
21,3

3 870,4
802,4

292,7
8 104,9
-448,2

9 240,6
22 781,9

9 346,4
142,9
163,2

7 086,7
5 468,2

173,8
304,9

95,8
8

4 598,2

Показатели

ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

9 месяцев
2021 г

81 388,481
37 811,537
9 943,294
3 844,658

188,935
8,854

17 488,349
7,400

2 510,103

677,345
3 093,116

11,022
38,461

43 576,943
78 692,755
13 046,046

353,829
284,400

6 344,057
54 446,634

300,000
3 044,951

872,838
13

8699,167
32

10646,227
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Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет об отмене аук-
циона в электронной форме по одному лоту. Аукцион в электронной форме по продаже муниципального имущества, являющегося
муниципальной собственностью Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, по одному лоту с пода-
чей предложений о цене в открытой форме нежилого здания – здание Дома культуры, этажность: 2, общей площадью 774,7 кв. м,
кадастровый номер 47:26:0915001:162, расположенное на земельном участке площадью 2127 кв. м с кадастровым номером 47:26:0915001:1
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 14, запланированный на 11 ноября 2021 года в
10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав") отменяется. С более подробной
информацией о порядке и проведению аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет о проведении
аукциона по двум лотам в электронной форме на право заключения договоров аренды (далее – Аукцион). Аукцион состоится 11
ноября 2021 года в 10 ч 00 мин на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Заявки на участие в
Аукционе принимаются с 18 октября 2021 года с 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО
"Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа
прав"). Окончание приема заявок в 13 час. 00 мин. 09 ноября 2021 года. С более подробной информацией о порядке и проведению
Аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по
Ленинградской области
24 августа 2021 года
зарегистрированы изменения в Устав
государственный регистрационный
№ 475171022021002
начальник П. Н. Репин
Управления Минюста России
по Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2021 2385-па
Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным

общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2015

№ 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений, выполнение
работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установле-
нии тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06 октября
2021 года администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-
нием "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти от 09.12.2016 № 2887-па "Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно".

3. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уста-
вом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать насто-
ящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области Горленко С. А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 12.10.2021 № 2385-па

Тарифы на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно"

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21.07.2021 № 117
О внесении изменений и дополнений

в Устав Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

В целях приведения Устава Любанского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Лю-
банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, при-
нимая во внимание результаты публичных слушаний от 19.06.2021 года по проек-
ту решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области о внесении изменений и дополнений в Устав Любан-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет
депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением
совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 10.11.2016 № 73, зарегистрированный Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 21.12.2016, госу-
дарственный регистрационный номер RU 475171022016001, с изменениями, вне-
сенными решением совета депутатов Любанского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 06.07.2017 № 105, зарегистрированными
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленин-
градской области 29 августа 2017 года, государственный регистрационный номер
RU 475171022017001; с изменениями, внесенными решением совета депутатов
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.02.2019 № 163, зарегистрированными Главным управлением Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Ленинградской области 12 апреля 2019 года, го-
сударственный регистрационный номер RU 475171022019001; с изменениями, вне-
сенными решением совета депутатов Любанского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 25.02.2021 № 79, зарегистрированными
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской
области 21 апреля 2021 года, государственный регистрационный номер RU
475171022021001 (далее – Устав):

1.1. Название изложить в следующей редакции: "Устав Любанского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

1.2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"1. Наименование муниципального образования – Любанское городское посе-

ление Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее по тек-
сту – Любанское городское поселение, поселение, муниципальное образование);

2. Сокращенная форма наименования – Любанское городское поселение, Лю-
банское городское поселение Тосненского района Ленинградской области. Сокра-
щенная форма наименования и наименование, установленное в части первой дан-
ной статьи, равнозначны. Использование сокращенной формы наименования посе-
ления допускается в официальных символах муниципального образования, наиме-
нованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц
местного самоуправления, а также в других случаях при упоминании поселения";

1.3. Подпункт 5 пункта1 статьи 11 – исключить.
1.4. Пункт 1 статьи 24 в части "– глава муниципального образования – глава

Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по
тексту Устава читать "глава муниципального образования";

1.5. Пункт 5 статьи 35 изложить в следующей редакции: "Осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе депутат не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-
ных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первичной проф-
союзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального со-
юза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципально-
го образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объедине-
ниях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуще-
ствления от имени муниципального образования полномочий учредителя органи-
зации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-

тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, международных и иност-
ранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации";.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в террито-
риальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Главе Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего ре-
шения после его государственной регистрации в установленный законом срок.

Глава муниципального образования А. В. Леонов

№
Лота

Лот
№ 1

Лот
№ 2

Наименование
муниципального

имущества
Нежилое здание

Нежилое здание

Адрес, кадастровый номер

Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский район, Любанское
городское поселение, д. Ямок, д. 1А
по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Тосненский район,
Любанское городское поселение, пос.
Сельцо, д. 22

Характеристика объекта

Нежилое здание площадью 310,6 кв. м с кадастровым номером
47:26:0000000:38200, расположенное на земельном участке пло-
щадью 1367 кв. м с кадастровым номером 47:26:0924001:3
Нежилое здание площадью 280,7 кв. м с кадастровым номером
47:26:0000000:28101, расположенное на земельном участке пло-
щадью 735 кв. м с кадастровым номером 47:26:0931001:633

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Викторовичем (реестровый номер 17266), кадастровым инженером Булгаковой Та-

тьяной Алексеевной (реестровый номер 17267), кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем (реестровый номер
16521), г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 2-92-03, выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив "Рябово-Хутора", СНТ
"Ива", уч. 290, кадастровый квартал: 47:26:0815001, заказчиком работ является Войтенко Владимир Матвеевич, проживающий:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 20, кв. 77, тел. +7 (921) 777-87-72; массив "Рубеж", СНТ "Плес-1", уч. 176,
КН:47:26:0729002:1, заказчиком работ является Рейза Адольф Александрович, проживающий: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. В.
Слуцкой, д. 38, кв. 216, тел. +7 (911) 190-06-60. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 17 ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 октября 2021 г по 17 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 октября 2021 г. по 17 ноября 2021 г.
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, массив "Рябово-Хутора", СНТ "Ива", уч. ЗОП, КН:47:26:0815001:1;
массив "Рубеж", СНТ "Плес-1", уч. 177, КН:47:26:0729002:65. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "АПК" Терещенко Ольгой Александровной (номер регистрации в государственном реестре лиц,

осуществляющих кадастровую деятельность, – 35782, почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, про-
спект Ленина, д. 71, каб. 64; olga_t1973@mail.ru; тел. 8-961-809-39-59, № квалификационного аттестата 47-15-0825 от 16.05.2016 г.),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. 2-я дорога, д. 7, КН 47:26:0206004:111. Заказчиком кадастровых работ является: Владимирова Н. Ю., проживающая по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. 2-я дорога, дом 7, тел. 8-911-095-33-78. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб. 64 16 ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб. 64. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 октября 2021 г. по 16 ноября
2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 16 октября 2021 г. по 16 ноября 2021 г., по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб. 64. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Крас-
ный Бор, ул. 2-я дорога, д. 5, кадастровый номер 47:26:0206004:68. 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").

№
1
2
3

Тариф за 1 занятие (руб.)
800
700
800

Продолжительность занятий (минут)
60
60
60

Наименование платной услуги
Предоставление спортивного зала для занятий
Предоставление актового зала для занятий
Предоставление стадиона для занятий

№
п/п

1

2

3
4

5

6
7

Тариф на
одного

ребенка в
месяц (руб.)

3 360

2 000

2 000
2 000

2 000

2 400
2 400

Тариф на
одного

ребенка за 1
занятие (руб.)

140

250

250
250

250

300
300

Количе-
ство

занятий
в месяц

24

8

8
8

8

8
8

Продолжи-
тельность
занятия
(минут)

30

45

45
45

45

45
45

Форма
предостав-

ления
услуги

групповая

групповая

групповая
групповая

групповая

групповая
групповая

Наименование платных образовательных услуг в
соответствии с дополнительными общеобразователь-

ными программами

Школа развивающего обучения для будущих перво-
классников
Создание сочинения-рассуждения на основе смысло-
вого и речеведческого анализа текста для 10 класса
Практикум по русскому языку для 10–11 классов
Приемы решения математических задач повышенного
уровня сложности для 9–11 классов
Приемы решения задач по физике повышенного уров-
ня сложности для 9–11 классов
Курс по иностранному языку: английский
Курс по иностранному языку: немецкий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной (Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1В, помещение 20А, e-mail:

firuza2008@yandex.ru, тел. 8-981-776-3842, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 14900) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 47:26:1119003:9, расположен-
ного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Нева", уч. 9; 47:26:1119003:66, расположенного по адресу: ЛО, Тоснен-
ский район, массив "Бабино", СНТ "Нева", уч. 10; 47:26:1119004:61, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Баби-
но", СНТ "Нева", уч. 338. Заказчиками кадастровых работ являются: Крошкина Марина Геннадьевна, проживающая по адресу: СПб,
Космонавтов, 19-1-182, тел. 8-921-776-66-04; Степанова Людмила Владимировна, проживающая по адресу: СПб, Руднева, 27-1-8, тел.
8-921-586-43-78; Соколова Тамара Михайловна, проживающая по адресу: СПб, Кима, 4-768, тел. 8-921-093-68-26. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский район, массив Бабино, здание
правления СНТ "Нева", 16 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут. С проектами межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение
30 дней с момента публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Смежные земельные учас-
тки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участки, находящиеся в кадастровом квартале
47:26:1119003; участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:26:1119004. 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").
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ
В конце сентября в Петербурге старто-
вала осенняя акция по посадке деревь-
ев. Она продлится до конца октября –
всего планируется высадить около 600
деревьев и более 1 тысячи кустарников.
Поучаствовать в акции зовут петербурж-
цев.

Деревья и кустарники высадят по 32 ад-
ресам – в парках, скверах и садах, на буль-
варах и улицах Петербурга. Для записи на
посадки необходимо позвонить по телефо-
ну 576-35-53. Звонки принимаются в рабо-
чие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу – до
17:00.

Так, новые деревья теперь растут в парке
Малиновка – их посадили участники петер-
бургской рок-группы "Август". Как отметил
председатель комитета по благоустройству
Сергей Малинин, музыканты "откликнулись
на приглашение и с большим энтузиазмом
вместе с сотрудниками комитета и под про-
фессиональным руководством специалистов
садово-паркового предприятия "Охтинка"
высадили семь молодых елей".

"Очень приятно, что к нашей кампании по
озеленению города присоединяется все
больше петербуржцев. Акцию по посадке де-
ревьев вместе с жителями мы проводим вто-
рой раз, и если весной участие в ней приня-
ли чуть более 100 человек, сейчас в наших
списках уже 150 горожан", – отметил он.

ВРАЧ КОСМОНАВТОВ
В Петербурге в возрасте 89 лет скончался
Иван Колосов. Он принимал участие в
отборе членов первого отряда космо-
навтов, включая Юрия Гагарина, а также
подготовке первых космических поле-
тов.

Иван Колосов – кандидат медицинских
наук, доцент кафедры авиационной и косми-
ческой медицины Военно-медицинской ака-
демии имени Кирова, заслуженный работник
высшей школы РФ, полковник медицинской
службы в отставке.

С апреля 1960 года по май 1976-го Иван
Колосов проходил службу в Центре подготов-
ки космонавтов в должностях помощника ве-
дущего врача, ведущего врача и начальника
Лаборатории летно-космической подготовки.
Принимал участие в отборе, подготовке и ме-
дицинском обеспечении первых пилотируе-
мых космических полетов.

С 1976 года Колосов работал в Военно-ме-
дицинской академии имени Кирова. Являл-

ся автором более 156 научных работ, высту-
пил в качестве соавтора учебника по авиа-
ционной и космической медицине и учебного
пособия "Космическая медицина".

В 2011 году Колосов выпустил книгу "Пио-
неры российской пилотируемой космонавти-
ки: воспоминания врача первого отряда кос-
монавтов Российского государственного на-
учно-исследовательского испытательного
Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Га-
гарина".

МОСКОВСКИЙ –
ЛИДЕР
Московский вокзал стал лидером по
пассажиропотоку. С начала 2021 года
здесь побывали более 7 миллионов
пассажиров.

По данным Октябрьской железной доро-
ги, помимо Московского вокзала, в тройку ли-
деров по числу пассажиров с начала 2021
года вошли Финляндский и Балтийский – с
показателями более 4,3 и 4,2 миллиона пас-
сажиров соответственно. Самый низкий пас-
сажиропоток на Витебском и Ладожском вок-
залах – с января по сентябрь здесь побыва-
ли около 2,8 и менее 1,6 миллиона пассажи-
ров соответственно.

Московский вокзал сможет принимать еще
больше пассажиров. Его планируют расши-
рить для приема поездов высокоскоростной
магистрали. Выход пассажиров будет орга-
низован на станцию метро "Площадь Восста-
ния" на Лиговском проспекте. Раньше была
идея вывести ВСМ на станцию "Волковская",
но от нее быстро отказались.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин зая-
вил, что рядом с Ленинградским вокзалом
планируется строительство еще одного вок-
зала для поездов высокоскоростной магис-
трали Москва – Санкт-Петербург. Получит-
ся огромный транспортный узел, где будут
пересекаться два московских центральных
диаметра и высокоскоростная магистраль.

Собака.ру

ГАТЧИНСКАЯ
РОМАНСИАДА
Гала-концерт исполнителей русского
романса – участников 10-го Международ-
ного конкурса "Гатчинская Романсиада"
прошел в областной столице.

Лучшими в номинации любителей стали ис-
полнительницы из Гатчины Виктория Ган-
жа и Ирина Бухонко. Вторая премия –

также у талантливой гатчинки Фатимы
Мазуровой. Гран-при "Гатчинской Роман-
сиады" достался петербуржцу Егору Мар-
тыненко.

В этом году "Гатчинская Романсиада" по-
лучила грант губернатора Ленинградской об-
ласти, благодаря чему у конкурса будет про-
должение: до конца 2021 года лауреаты 10-
го Международного конкурса исполнителей
русского романса приедут с концертами в
другие города региона.

Старт крупному музыкальному проекту,
ставшему теперь брендом столицы Ленин-
градской области, был дан 10 лет назад в
усадьбе Рождествено. "Гатчинская Романси-
ада" – часть уникального международного
проекта. Сегодня лауреатов конкурсов про-
шлых лет знает вся страна – это звезды опер-
ной сцены, артисты мюзиклов, солисты му-
зыкальных театров, участники и победите-
ли телевизионных проектов – Владимир
Дмитрук, Иван Ожогин, Николай Землян-
ских, Пелагея Куренная, Диана Казанлие-
ва, Алена Биккулова, Эдуард Хиль-млад-
ший, Альберт Жалилов и многие другие.

Оценивали мастерство участников конкур-
са в этом году народный артист России, ве-
дущий солист Михайловского театра оперы
и балета Николай Копылов, заслуженная
артистка России Галина Сидоренко, заслу-
женный артист России, пианист Александр
Каган, композиторы Валерий Минки, Оль-
га Фадеева, известный петербургский бари-
тон Сергей Зыков. Возглавила жюри заслу-
женная артистка России, декан кафедры
сольного пения Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории Мария Людько.

Впервые в работе конкурса принял учас-
тие эстрадно-симфонический оркестр имени
А. Бадхена "Петербург-концерта" под управ-
лением Андрея Медведева.

НАХОДКА В ВЫБОРГЕ
У Инженерного дома в Выборге археоло-
ги обнаружили средневековую извест-
ковую плиту, ранее украшавшую Рай-
скую башню Выборгского замка.

"Неожиданная находка была обнаружена
рядом с Инженерным домом – это тоже му-
зейный объект. Сейчас за счет средств бюд-
жета Ленинградской области мы его проек-
тируем. В рамках проектных работ специа-
листы Института истории материальной
культуры РАН проводили археологические
изыскания. В одном из шурфов археологи на-
ткнулись на "отхожее место" этого здания,
створ которого прикрывала известковая пли-

та, на обратной стороне которой обнаружи-
лось изображение. Специалисты Выборгско-
го замка моментально его опознали – это
было изображение гербов наместников зам-
ка Эрика Аксельссона Тотта и регента Шве-
ции Стена Стуре Старшего", – рассказал
заместитель председателя правительства
Ленинградской области, председатель коми-
тета по сохранению культурного наследия
Владимир Цой.

Райская башня была построена в 1470-х го-
дах каменщиками из Таллина. На четвертом,
самом верхнем ярусе башни в одной из окон-
ных ниш были вмонтированы две каменные
плиты с барельефными изображениями гер-
бов Стена Стуре Старшего и Эрика Аксельс-
сона Тотта. После реконструкции замка кон-
ца XIX века архитектурные детали считались
безвозвратно утраченными.

"О том, как выглядели резные плиты из
Райской башни, мы знаем благодаря фин-
ляндским ревнителям старины, которые ис-
следовали руины замка в конце XIX века", –
пояснил Владимир Цой.

В будущем находка станет одним из основ-
ных экспонатов музея истории Выборгского
замка, которая разместится после оконча-
ния реставрации в Главном корпусе замка и
примыкающих к нему башнях.

МУЗЫКАЛЬНАЯ
СРЕДА
Симфонический оркестр Ленинградской
области представляет новый проект
"Музыкальная среда".

Проект стартует 20 октября в Белом зале
документальной студии "ЛенДок". Гостем ве-
чера станет молодой петербургский компо-
зитор, автор музыки к фильмам Александ-
ра Сокурова и Алексея Учителя, облада-
тель премии "Партитура" Мурат Кабардо-
ков.

Зрители увидят знаменитую кинокартину
Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом"
1929 года в живой озвучке Симфонического
оркестра Ленинградской области под управ-
лением маэстро Михаила Голикова. Мурат
Кабардоков написал совершенно новую му-
зыкальную партитуру к немой эксперимен-
тальной картине Вертова.

Следующая "Музыкальная среда" состо-
ится 17 ноября. Главным героем вечера ста-
нет режиссер Алексей Тельнов, а в зале
прозвучит живая музыка к фильму "Облепи-
ховое лето".

lenobl.ru
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Доставка: навоз, земля, песок  и
т.д. А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сторо-
ны. Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Куплю квартиру в Тосно или Тос-
ненском р-не, Колпино, Никольское.
Дом, участок. Тел. 8-981-181-98-48.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

СЕЛЬСКИЙ ХОСТЕЛ. ЛЮБАНЬ.
Тел. 8-950-227-24-42.

Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии,
фигурки из бронзы, фарфора, чу-
гуна, самовары, наградные знаки.

Тел. 8-921-201-02-26.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

Строительство домов, бань
(брус, газобетон, каркас).

Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.

САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-911-746-00-04.

От изготовителя.
Теплица рябовская крепкая,

4–6–8 м. Доставка по Тосненскому
району бесплатно. А также изгото-
вим: козырек, крыльцо, каркас крыль-
ца, ворота садовые. Тел.: 8 (81361)
79-291, 8-921-861-45-49.

Сайт: RYBOVO79291.RU
Грузовое такси "Колибри".

Транспортные услуги организаци-
ям и населению.

Подача машины в течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43.

Песок, щебень, земля, грунт,
экскаватор. Тел. 8-911-987-34-78,
8-921-594-94-98.

Песок, щебень, грунт, экскава-
тор. Тел.: 8-921-556-56-08, 8-921-
632-14-06.

Песок, грунт, щебень, экскава-
тор. Тел. 8-965-084-37-71, 8-921-
318-80-94.

ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, песок,
щебень. Тел. 8-911-934-53-41.

Привезу уголь, щебень, песок.
Тел. 8-964-385-04-84.

Пиломатериалы от производите-
ля.  Тел. 8-921-900-31-35.

Продаются две козы зааненские,
дойная и молодая 7-месячная.

Тел. 8-931-344-68-83.

Поздравляем с юбилеем
дорогую мамочку
Зинаиду Ивановну

ДОКТОРОВУ
Милая, добрая, умная, славная!
Сколько исполнилось –

это не главное…
В жизни желаем быть

самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой!
Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.
Ценим, любим тебя, уважаем.
С днем рождения, мама родная!

Целуем крепко
Андрей, Лена и Сережа

12.10.2021

Утерян студенческий билет, за-
четная книжка (ГБПОУ ЛО "Лисин-
ский лесного колледж") на имя Глеб-
кина Артема Антоновича.

Утерян студенческий билет Тос-
ненского политехнического технику-
ма на имя Елены Ермалинской.

Ищу свидетелей ДТП, произошед-
шего 05.10.2021 г. в 9.00, на ш. Бары-
бина г. Тосно, напротив магазина стро-
ителных  материалов "Вимос", с учас-
тием а/м "Хендай Элантра" черного
цвета и "Хендай Гранд  Старекс"
черного цвета. Тел. 964-374-73-94.

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

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и
переподготовки с категории В на
С; с С на В; с В на D; с С на D; с D
на С; с D на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное тео-
ретическое обучение. Стоимость
– 10 тыс. руб.

А также ежегодную доподготов-
ку водителей, перевозящих пасса-
жиров и грузы, по курсу повыше-
ния их квалификации.

Оплата поэтапная, организован-
ная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД
№ 12, удобный график вождения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35.

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная

47 ЛО1 № 0001817 от 27.06.2016 г.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме
В пос. УЛЬЯНОВКА требуются:
– СТОРОЖ, 1/3 сут.
– СТРОПАЛЬЩИК-БЕТОНЩИК –
250 руб./ч
– МЕХАНИЗАТОР – 300 руб./ч.
Официальное оформление, соц-
пакет.
Тел. 8-911-970-77-85.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

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

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

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

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

ПРИГЛАШАЕТ ВОЕНКОМАТ
Военный комиссариат г. Тосно и Тосненского района проводит отбор

кандидатов (выпускники 11-х классов), желающих обучаться в Красно-
дарском высшем военном училище (КВВУ), получить высшее и среднее
профессиональное образование и стать профессиональным военным.

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреж-
дение высшего образования "Краснодарское высшее военное орденов
Жукова и Октябрьской революции Краснознаменное училище им. генерала
армии С. М. Штеменко" Министерства обороны РФ готовит военных специ-
алистов по защите информации для всех видов и родов войск Вооружен-
ных сил РФ, центральных органов военного управления и других федераль-
ных органов исполнительной власти РФ (Национальной гвардии, ФСБ).

Для получения полной информации обращайтесь в военный комиссариат
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, тел. 25-024.

Рекламно-информационные материалы и объявления принима-
ются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00. Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
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 услугах:

1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (частные), 34 руб-

ля (организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см –

63 рубля.

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


	01
	02
	03
	04

