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В декабре в Тосно был уста-
новлен закладной камень на 
месте будущего памятника 
Николаю Федоровичу 
ФЕДОРОВУ. Дорогие друзья, 
просим вас внести посильный 
вклад в создание памятника.

Как пережил этот нелегкий 
год коллектив районной боль-
ницы, рассказывает главный 
врач Тосненской КМБ 
Павел СУРМИЕВИЧ.

В Тосненском дворце куль-
туры недавно прошел твор-
ческий вечер любимого мил-
лионами зрителей актера 
театра и кино Александра 
МИХАЙЛОВА.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Калей-
доскоп", Лунный посевной 
календарь, "Горница", скан-
ворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 28 ЯНВАРЯ

И НЕЗРИМУЮ СВЯЗЬ 
ОБРЕТАЕМ С ХРИСТОМ

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 24  24 попо 30 ЯНВАРЯ 30 ЯНВАРЯ
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ВСЕМ МИРОМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
11 декабря в г. Тосно прошли торжественные мероприятия,
посвященные 100-летию со дня рождения Николая Федоровича
Федорова – Героя Социалистического Труда, почетного граждани-
на г. Тосно, депутата Верховного Совета РСФСР трех созывов,
участника Великой Отечественной войны.

С 1965 по 1988 год Н. Ф. Федоров был руководителем сначала Луж-
ского, а затем Тосненского района (до 1977 г. территория нынешнего
Кировского района входила в состав Тосненского района). Именно в эти
годы под его руководством шло интенсивное социально-экономическое
развитие наших районов: создавались новые промышленные и сельско-
хозяйственные предприятия, велось активное жилищное строительство,
возводились новые школы и детские сады, учреждения здравоохране-
ния, культуры и досуга, социальные объекты.

Усадьбы совхозов превратились в агрогородки со всей социальной и
инженерной инфраструктурой. Под руководством Николая Федоровича
выросла целая плеяда руководителей различных уровней власти, орга-
низаций и предприятий, хозяйственников.

Выдающиеся организаторские способности, высокая ответственность за
порученное дело, требовательность к себе и подчиненным, превосходные
человеческие качества – эти черты отличали Николая Федоровича. Он
пользовался уважением и любовью жителей. Вот почему было принято ре-
шение исключительно на народные деньги создать памятник Н. Ф. Федоро-
ву в городе Тосно, где он работал и был руководителем района 18 лет.

11 декабря 2021 года, в день векового юбилея со дня рождения Нико-
лая Федоровича, в центре города был установлен закладной камень на
месте будущего памятника.

Обращаемся ко всем работникам организаций, учреждений и предпри-
ятий различных форм собственности с просьбой внести посильный вклад
в создание памятника, чтобы увековечить память нашего замечательно-
го земляка, посвятившего свою жизнь процветанию тосненской земли.

Инициативная группа:
Юрий Васильевич Соколов, Иван Филиппович Хабаров,

Владимир Сергеевич Романовский, Наталия Александровна Лесина
Справки по телефонам: 8-921-960-81-08, 8-921-916-23-23, 8-921-

947-85-59, 8-921-978-10-98.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

ПЛАНЕТА – НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
Уважаемые тосненцы! Идет отборочный этап всероссийского
конкурса "Планета – наше достояние". Подать заявку можно заочно
до 3 марта 2022 года. Конкурс поможет найти и поддержать талант-
ливую молодежь, проявляющую интерес к инновационным, экологи-
ческим технологиям и охране окружающей среды.

Второй этап конкурса пройдет с
28 по 29 апреля 2022 года в очном и
онлайн-формате. К участию в кон-
курсе приглашаются граждане Рос-
сийской Федерации, стран СНГ и
других государств, в возрасте от 14
до 17 лет. Проявить себя можно в
восьми номинациях: "ЖКХ и благо-
устройство", "Эко-архитектура",
"Эко-патруль", "Фенологические
наблюдения " "Весенний снегоход"
(номинация реализуется совместно
с Фенологической сетью Русского

географического общества), "Сохра-
нение биоразнообразия мирового
океана", "Вторая жизнь вещей: Ап-
сайклинг", "Природа в народном
творчестве", "Социальная реклама
об экологии".

Победители и призеры будут на-
граждены ценными подарками от
организаторов и партнеров.

Более подробная информация –
на официальном сайте https://nashe-
dostoyanie.ru/planeta

lenobl.ru

НОВОСТИ

ПЛАНЫ ГОРОДА И ОБЛАСТИ
Руководство Ленинградской области и Санкт-Петербурга на заседании правительств двух субъек-
тов определило совместные задачи на ближайшее время.

"Хорошо начинаем год – откры-
то, честно, ничего не скрываем, го-
ворим о тех проблемах, которые
нам предстоит решать в текущем
и следующих годах, не стесняясь,
хвалим себя за достижения, кото-
рые у нас есть. А самое главное,
понимаем – куда нам надо дви-
гаться, что нужно делать для раз-
вития двух субъектов, во благо
жителей Петербурга и Ленинград-
ской области", – сказал губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко по итогам засе-
дания. Глава региона отметил, что
в следующем квартале аналогич-
ное совместное заседание по ак-
туальным для города и области
вопросам пройдет на областной
площадке.

Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов подчеркнул,
что рассмотренные на повестке
вопросы касаются перспектив бу-
дущего развития города и облас-
ти, и уже сегодня два региона ра-
ботают без разногласий и профес-
сионально решают возникающие
технические проблемы.

В этом году Координационный
совет Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области в сфере соци-
ально-экономического развития
отметит десятилетие своей дея-
тельности. За годы работы сове-
та были синхронизированы стра-
тегии долгосрочного развития,
документы территориального пла-
нирования, инфраструктурные
планы, рассмотрены вопросы по
поддержке граждан и бизнеса и
другие.

В частности, на заседании было
предложено завершить начатую
работу по корректировке границ
города и области и по формиро-

ванию лесопаркового зеленого
пояса вокруг Санкт-Петербурга.

Речь шла о взаимодействии ре-
гионов при реализации инвестици-
онных проектов и продвижению
инвестиционных возможностей.
"Мы уже совместно участвуем в
выставках, в презентациях, есть
пример, когда мы "обмениваемся"
инвесторами, понимая, что како-
му-то инвестору нужна близость к
петербургскому вузу, а кому-то –
большой земельный участок для
размещения производства. Сегод-
ня мы понимаем, что нужно раз-
вивать взаимодействие и в экс-
портном направлении, и предлага-
ем для реализации национальной
цели по развитию экспорта выс-
тупать единым фронтом и прово-
дить совместные бизнес-миссии в
зарубежные страны", – сказал за-
меститель председателя прави-
тельства Ленинградской области
– председатель комитета эконо-
мического развития и инвестици-
онной деятельности Дмитрий
Ялов.

Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область также начали рабо-
ту по подготовке Региональных
планов адаптации к изменениям
климата. Для ее синхронизации в
декабре 2021 года президиумом
Координационного совета была
утверждена рабочая группа, со-
гласованы планы конкретных дей-
ствий и подготовлены предложе-
ния в перечень мероприятий реги-
ональных планов.

В 2022 году планируется выпол-
нение работы по сбору данных для
составления паспорта климати-
ческой безопасности, а также по
оценке риска здоровью населения
при воздействии климатических
факторов с учетом основных ис-
точников загрязнения атмосфер-
ного воздуха. Параллельно будет
проводиться работа по планирова-
нию и согласованию с федераль-
ными органами власти мероприя-
тий регионального уровня по адап-
тации отраслей экономики к гло-
бальному энергопереходу.

lenobl.ru
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БЮДЖЕТ РАЙОНА ПРИНЯТ
На последнем в прошедшем 2021 году заседании совета депутатов
Тосненского муниципального района был принят бюджет МО Тоснен-
ский район на 2022 год.

Повестка дня была обширной и содержала 16 вопросов. Несколько слов о
самых важных из них.

Итак, народные избранники обсудили главный финансовый документ Тос-
ненского района – бюджет муниципального образования на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов. Бюджет на 2022 год сохраняет ярко выражен-
ную социальную направленность. Если обратиться к цифрам, то на муници-
пальные программы развития системы образования МО Тосненский район бу-
дет затрачено почти 2,5 млрд рублей,  на развитие физической культуры и
массового спорта – более 57 млн рублей, на поддержку отдельных категорий
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 76 млн рублей, на
развитие культуры и туризма – около 285 млн рублей.

В повестке значился вопрос об изменении категории "поселок" населенного
пункта Тельмана МО Тельмановское сельское поселение с отнесением его к кате-
гории "город". Депутаты поддержали это предложение, и теперь Тельмановское
сельское поселение получит статус городского муниципального образования.

На заседании совета депутатов глава Тосненского района Александр Кан-
церев вручил родственникам медицинских работников Алевтины Михеевой и
Валентины Богдановой, погибших от ковида, исполняя свой служебный долг,
почетные знаки главы муниципального образования Тосненский район. Он так-
же вручил награды руководителям предприятий промышленного и сельскохо-
зяйственного комплекса. Благодарность Общественной палаты Ленинградской
области получили Ирина Новиковская, Татьяна Давлетова, Татьяна Малы-
хина, Андрей Левкичев, Александр Семенихин.

Надежда Удовиченко
Фото: Евгений Асташенков

ПРИЕМНАЯ ГУБЕРНАТОРА

В КАБИНЕТЕ НОМЕР ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
В январе в городе Тосно возобновила работу приемная губернатора Ленинградской
области в Тосненском районе. О том, как будет организована ее работа, нашему
корреспонденту рассказал руководитель приемной Иван Хабаров.

– Иван Филиппович, несколько слов о том,  ка-
ковы же основные цели и задачи этой структуры?

– Приемная губернатора – это работа с людьми,
которые приходят к нам со своими просьбами и про-
блемами. Люди, конечно, могут обращаться с любой
проблемой. Но в первую очередь хотелось бы решать
те вопросы, которые относятся к компетенции ко-
митетов правительства Ленинградской области. Это
здравоохранение, социальная защита, проблемы
ЖКХ, теплоэнергетического комплекса, водоснабже-
ние, газификация, мусорная реформа, вопросы со-
хранения культурного наследия – словом, все, что
касается деятельности региональных и федеральных
(к примеру, правоохранительных) органов власти,
действующих на территории Ленинградской облас-
ти. У нас на контроле будут и вопросы, которые жи-
тели Тосненского района во время проведения ви-
деоконференций и прямой телефонной линии зада-
ют губернатору Ленинградской области.

– А вопросы, связанные с работой  органов ме-
стного самоуправления, не останутся без ответа?

– Мы все живем в Тосненском районе, и пробле-
мы, которые возникают у наших граждан, нужно ре-
шать сообща. Будем разбираться  с помощью специ-
алистов  комитетов областного правительства и ад-
министрации Тосненского района.

Неожиданно наш разговор прервал телефонный
звонок. Звонила жительница города Тосно Людмила
Николаевна и спрашивала: почему реабилитацион-
ное отделение Тосненской районной больницы, мно-
го лет работавшее в поселке Красный Бор, сегодня
закрыто? И где же теперь людям с хроническими за-
болеваниями восстанавливать свое здоровье?

Вот вам и первый вопрос для областного комитета по
здравоохранению. Ведь наша районная медицина уже
давно под крылом у региональной власти. Хабаров от-
ветил, что уже знает об этом, и обещал разобраться.

Итак, приемная губернатора Ленинградской области
сегодня снова в действии. Уточним, что располагается
она на первом этаже здания администрации района
(г. Тосно, пр. Ленина, 32) в кабинете № 14. Жители
Тосненского района могут предварительно записать-
ся на прием по телефону 33-252. Прием ведется по
понедельникам с 15 до 18 часов, а по вторникам – с 10
до 13 часов. Кроме того, у приемной губернатора в Тос-
ненском районе есть свой сайт https://tosno.online/прием-
ная-губернатора/ и страница в сети "Инстаграм"

В этом же кабинете № 14 сегодня находится и
штаб-квартира Совета почетных граждан Тоснен-
ского района, который также возглавляет Иван Фи-
липпович Хабаров. В апреле прошлого года решени-
ем совета депутатов района было приняло положе-
ние о Совете почетных граждан, а летом эта обще-
ственная организация начала свою работу.

– В Совете почетных граждан сегодня 32 челове-
ка, – продолжил тему Иван Филиппович. – Это изве-
стные и заслуженные люди нашего района. Кроме
того, сюда входят и почетные граждане тех поселе-
ний района, где установлено это почетное звание.
Так, в районном Совете почетных граждан есть пред-
ставители городов Никольское и Любань, других му-
ниципальных образований района. Главная цель на-
шей организации – привлечь известных и авторитет-
ных людей, имеющих большой жизненный опыт, к
решению общественно значимых вопросов, которые
затрагивают интересы многих, прислушаться к их
мнению, совету, что, на мой взгляд, немаловажно.
Совет почетных граждан будет поддерживать связь
с местным самоуправлением. Быть в курсе всего про-
исходящего вокруг и разъяснять людям, как район,
Ленинградская область решают их проблемы, – это
тоже задача Совета. Кроме того, мы будем знако-
мить молодежь, подрастающее поколение с теми
людьми, благодаря которым Тосненский район сегод-
ня занимает достойное место в нашем регионе. Мно-
гих из них уже нет с нами, и молодые люди практи-
чески ничего не знают о них. Это и Николай Федо-
рович Федоров, который вывел Тосненский район
на лидирующие позиции в Ленинградской области,
Елизавета Константиновна Киселева – бывший
директор Тосненской школы № 1, Нелли Альфре-
довна Синашкина – основатель хора ветеранов рай-
она, полный кавалер ордена Славы Виктор Васи-
льевич Рябов, директор Любанского фанерного за-
вода Иван Степанович Смирнов, директор совхоза
"Детскосельский" Николай Семенович Осипенко  и
другие достойные люди, посвятившие свою жизнь
процветанию тосненской земли.

– Поддерживать связь поколений – это благород-
ная цель. Нельзя забывать о том, что без прошлого
нет будущего. Высокие слова?! И тем не менее это
истина, многократно подтвержденная жизнью.

– Конечно.  У нас уже было несколько встреч, на
которых поднимались различные вопросы. На одном
из них речь зашла о сохранении культурного насле-
дия. И мы решили, что в марте с такой повесткой
дня проведем выездное заседание в Лисино-Корпу-
се – одном из исторических мест Тосненского райо-
на, которое нужно сохранять и многое  еще там вос-
станавливать. И не только там. К слову, хотим об-
ратить внимание региональных властей также на
ямскую станцию в деревне Померанье. Долгие годы
там работал цех народных промыслов, а теперь она
пустует и постепенно разрушается. Если так будет
и дальше, то мы потеряем этот памятник прошлого.
А ведь он находится на федеральной трассе "Рос-
сия". Так что есть над чем задуматься и над чем
работать 47

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

О ДЕТСКОМ СПОРТЕ
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию развития
детско-юношеского спорта в России до 2030 года. Она была
разработана по поручению президента Владимира Путина.

В ЦЕНТР – ЗА ПЛАТУ
Власти Северной столицы рассматривают возможность введения
платного въезда в исторический центр Петербурга. Об это сообща-
ет KP.Ru со ссылкой на председателя ЗакСобрания города Алек-
сандра Бельского.

РАБОТА НА ПЕНСИИ
Москва, Петербург и Ленинградская область оказались регионами
с наиболее благоприятными условиями труда для пенсионеров.

ВЫПЛАТЫ К ЮБИЛЕЯМ
Супруги, отметившие золотую свадьбу, будут получать из бюджета
выплаты по числу совместно прожитых лет. Таким образом власти
Ленинградской области поддержат крепкие семьи.

Надежда Максимова
Фото:  Евгений Асташенков

Единовременные выплаты супру-
гам-юбилярам практиковались в реги-
оне и прежде, но их размер был ниже.
Теперь к 50-летию свадьбы будут
выплачивать 50 тысяч рублей, к 60-
летию – 60 тысяч, к 70-летию – 70
тысяч и к так называемой коронной
свадьбе (75 лет) – 75 тысяч рублей.

Согласно Социальному кодексу
региона, семьи должны постоянно
проживать на территории Ленин-
градской области. Выплата начис-
ляется в заявительном порядке,
причем обратиться за ней можно в
течение трех лет с юбилейной
даты. Начисляются выплаты к юби-
леям семейной жизни не так уж и
редко. Например, в прошлом году

их получили 2520 супружеских пар.
Юбилейные выплаты ввели с на-

чала этого года и в Санкт-Петер-
бурге. Правда, акцент сделали не
на супругах, а на долгожителях. Те-
перь горожане, отметившие 90-ле-
тие, получат 15 тысяч рублей. Те,
кому исполнится 95 лет, – 20 ты-
сяч. Столетним юбилярам полага-
ется 25 тысяч рублей. Начиная с
возраста в 101 год, долгожителям
устанавливается ежегодная вып-
лата – по 25 тысяч рублей.

Сейчас в Северной столице про-
живают 29 600 человек старше 90
лет и 350 долгожителей, перешаг-
нувших столетний рубеж.

По материалам РГ

К такому выводу пришли авторы
РИА Рейтинга, проанализировав
число трудоустроенных граждан
пенсионного возраста, их уровень
зарплат и условия работы. Первое
место в рейтинге у Москвы, столи-
ца набрала 70 баллов, у Петербур-
га – 69,2, у Ленобласти – 60.

Высокие позиции Петербурга и
Ленобласти объясняются рядом
факторов. Во-первых, в обоих этих
регионах наблюдается очень серь-
езный кадровый дефицит, поэто-

му работодатели не обращают вни-
мания на возраст соискателя. Во-
вторых, в Петербурге, как и в Ле-
нобласти, экономика диверсифи-
цирована, что вызывает потреб-
ность в кадрах с разными компе-
тенциями.

Самые низкие показатели за-
фиксированы на Алтае. Этот реги-
он набрал в рейтинге 12,4 балла,
предпоследнее место у Чечни – 14,2
балла, на 83 месте оказалась Тыва
с показателем 18,7 балла.

Инициатива о введении платно-
го въезда рассматривается в рам-
ках транспортной реформы, кото-
рая сейчас проводится в Петербур-
ге. В городе значительно расшири-
лась зона платной парковки. Но про-
блема загруженности историческо-
го центра автомобилями никуда не
делась. Бельский обратил внимание
на опыт стран Евросоюза. Во мно-
гих столицах государств ЕС въезд

в центр платный, это стимулирова-
ло граждан пересаживаться на об-
щественный транспорт.

Конкретные сроки введения
платного въезда не называются.
Также пока власти города не обо-
значают примерные локации, куда
автомобили будут пускать за день-
ги. Сумма, которую планируют
брать за проезд, также не указы-
вается.

Согласно концепции, во всех ре-
гионах появятся школьные
спортивные лиги, новая инфра-
структура для занятий различны-
ми видами спорта, спортивно-оздо-
ровительные лагеря, а также новая

материально-техническая база об-
щеобразовательных организаций и
спортшкол.

По словам вице-премьера Дмитрия
Чернышенко, к работе будет привле-
каться малый и средний бизнес.
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

СЛУЖБА "122" ГОТОВА
Ленинградская область провела трехдневное стрессо-
вое тестирование единой службы "122", обеспечиваю-
щей маршрутизацию всех звонков на телефоны медуч-
реждений, горячих линий и экстренных служб по теме
COVID-19.

По данным комитета по здравоохранению региона, стресс-
тестирование показало готовность системы к росту числа об-
ращений. По его результатам была скорректирована работа
системы в ночное время. Также прорабатывается возмож-
ность непрерывного мониторинга в режиме онлайн, чтобы
фиксировать и оперативно реагировать даже на малейшие
сбои.

Кроме того, в каждой медицинской организации создаются
группы контроля за всеми поступившими вызовами. "Вся сис-
тема здравоохранения с прошлой недели перешла в режим
мобилизации. Мы ожидаем рост заболеваемости в связи с
омикроном. Будет сделано все, для того чтобы ни один вызов
не был пропущен", – подчеркнул председатель комитета по
здравоохранению области Сергей Вылегжанин.

Ранее на совещании по вопросу работы единой службы "122"
заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чер-
нышенко поручил провести в регионах стресс-тестирование
готовности кол-центров к пиковым нагрузкам. "Отмечается
ухудшение эпидемиологической ситуации. Отчетливо видны
признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы
столкнемся с пиковыми нагрузками на систему здравоохра-
нения, а также на телекоммуникационную систему", – отме-
тил Дмитрий Чернышенко.

РЕГИОН КОМФОРТА
В 2022 году в нашем регионе преобразятся 33 дворовых
и 90 общественных территорий.

"Ленинградская область – регион для комфортной жизни. В
этом году более 1,6 миллиарда рублей будет выделено на ре-
ализацию федерального проекта "Формирование комфортной
городской среды". Это и масштабные проекты, победившие
во всероссийском конкурсе Минстроя, и небольшие дворовые
пространства", – сказал зампред правительства Ленинград-
ской области Евгений Барановский, отметив, что все муни-
ципальные контракты на благоустройство планируется за-
ключить до середины весны.

Правительство Ленинградской области продолжает разви-
вать качество городской среды. Уже этой весной запустится
благоустройство 77 общественных пространств в рамках фе-
дерального проекта "Формирование комфортной городской
среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Еще 5 терри-
торий преобразят по региональной программе.

Крупные проекты, победившие во всероссийском конкурсе
Минстроя, в этом году реализуются в Луге, Светогорске, Ло-
дейном Поле, Тихвине и Коммунаре. На эти цели будет на-
правлено около 1,6 миллиарда рублей. Также подрядчикам
предстоит завершить благоустройство в Ивангороде, Киришах
и Гатчине.

В 2021 году было благоустроено 77 общественных террито-
рий по федеральному проекту "Формирование комфортной
городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда",
реализовано четыре масштабных проекта-победителя всерос-
сийского конкурса Минстроя.

РОБОТЫ В УСТЬ-ЛУГЕ
К строительству комплекса по переработке этансодер-
жащего газа в Кингисеппском районе подключились
роботы-собаки, самоходные платформы, конвертопланы
и дроны.

Они будут сканировать, фотографировать, снимать на ви-
део, обрабатывать информацию и передавать данные на спе-
циальную цифровую платформу – это российская разработка,
где в режиме реального времени будет осуществляться конт-
роль сроков, объемов и качества выполняемых работ. В на-
стоящее время идет тестирование этих устройств на строй-
площадке КПЭГ.

По словам генерального директора компании "РусГазДобы-
ча" Константина Махова, комплекс по переработке этансо-
держащего газа в Усть-Луге станет первым в России, где бу-
дет такой масштабный робототехнический мониторинг всех
процессов – от погружения свай до пусконаладочных работ.

Цифровая модель большого производства создается в со-
ответствии со стратегией цифровизации российской промыш-
ленности и экономики в целом. Робототехника может фикси-
ровать все процессы на площадке, а специальное программ-
ное обеспечение четко определять соответствие происходя-
щего заданным параметрам.

Программа сверяет используемые материалы с прописан-
ными в смете, считает количество рабочих на площадке, кон-
тролирует соблюдение каждым из них правил безопасности –
если сотрудник не использует, например, каску, цифровой
контролер это заметит.

В процессе работы вся собранная информация стекается в
единую систему. Рабочие участки с оборудованием, десятки
технологических процессов, сотни компаний и тысячи сотруд-

ников объединяются в одном цифровом пространстве. На
финальном этапе программа автоматически готовит сводную
аналитику и формирует отчетность по смонтированным кон-
струкциям, используемым материалам, плановым срокам и
другим параметрам.

Проект комплекса по переработке этансодержащего газа
(КПЭГ) в Усть-Луге реализует АО "РусГазДобыча" и ПАО "Газ-
пром" при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ. Впервые на од-
ной площадке объединяются все основные технологические
процессы глубокой переработки углеводородного сырья – от
первичной переработки газа с выделением ценных компонен-
тов до производства СПГ и выпуска полимеров.

КПЭГ будет включать в себя самое большое в России газо-
перерабатывающее предприятие, крупнейшее в европейском
регионе производство сжиженного природного газа, а также
самую большую в мире единичную мощность по производству
полиэтилена. Все производства технологически взаимосвяза-
ны – это минимизирует затраты на стройку, эксплуатацию и
поставки сырья.

ТРЕТИЙ В РЕЙТИНГЕ
Результаты работы российских губернаторов в 2021 году
оценили и обнародовали специалисты центра информа-
ционных коммуникаций "Рейтинг".

Исследование велось на основании заочного анкетирова-
ния и опросов представителей экспертного сообщества. На
положение губернаторов в рейтинге влияет множество фак-
торов, но в целом оно зависит от экономического положения
субъекта РФ, отсутствия громких политических протестов и
происшествий и регионе.

Как отмечают создатели рейтинга, в нем сознательно за-
действован максимально большой круг экспертов самой ши-
рокой профессиональной и социальной принадлежности.
"Такой их состав позволяет сделать результаты исследо-
вания наиболее демократичными, наиболее приближенны-
ми к мнению "простых людей" с понятной поправкой на
большую информированность и способность к анализу
представителей экспертного сообщества", – отмечают ав-
торы.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
Сергей Собянин – Москва; Андрей Воробьев – Московская
область; Александр Дрозденко – Ленинградская область;
Алексей Дюмин – Тульская область; Александр Моор – Тю-
менская область; Рустам Минниханов – Татарстан; Рамзан
Кадыров – Чечня; Дмитрий Артюхов – Ямало-Ненецкий АО;
Глеб Никитин – Нижегородская область; Айсен Николаев –
Якутия.

ПО ЛЕНОБЛАСТИ С КЕШБЭКОМ
Ленинградская область продолжает участвовать в
программе туристического кешбэка: 18 января вновь
стартовали продажи по программе туристического
кешбэка, которые продлятся до 12 апреля.

Отправиться в поездку можно с первого дня продаж до 30
апреля 2022 года. Основные условия программы остаются
прежними: на карту "Мир", с которой произведена оплата,
автоматически в течение 5 дней зачислится возврат в раз-
мере 20% от стоимости поездки – максимум 20 тысяч руб-
лей.

Все предложения от коллективных средств размещения и
туроператоров Ленинградской области, а также подробные
условия программы представлены на официальном портале
программы мирпутешествий.рф.

ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ ОБЛАСТИ
Ленинградская область завершила Год Чистой воды, но
работа по строительству новых станций водоподготовки
и очистки стоков будет продолжена.

В 2021 году стартовали масштабные мероприятия по капи-
тальному строительству объектов водоснабжения и водоот-
ведения, ремонту, установке современных модульных стан-
ций очистки питьевой воды и сточных вод.

В Год Чистой воды построен новый водопровод в поселке
Рахья. После реконструкции запущены обновленные канали-
зационные очистные сооружения в деревне Старая Слобо-
да, которые уже доказали свою эффективность. Введены в
эксплуатацию объекты водоснабжения в деревне Раздолье
– построены резервуары чистой воды, станция водоочистки,
магистральные сети. Высокопроизводительные канализаци-
онные очистные сооружения строятся в поселке Красносель-
ское.

Для обеспечения тосненцев надежным водоснабжением в
этом году запущено строительство четырех крупных объек-
тов. На финальной стадии строительство водовода в Улья-
новском городском поселении, также строится водопровод-
ная насосная станция 3-го подъема с дополнительными резер-
вуарами чистой воды. Параллельно в городе Никольское ГУП
"Леноблводоканал" реконструирует площадки резервуаров
чистой воды водопроводной насосной станции и строит водо-
вод. Также запланировано строительство резервуаров чистой
воды, насосной станции и сетей водоснабжения в поселке
Красный Бор.

По словам председателя комитета по ЖКХ Ленинградской
области Александра Тимкова, в 2021 году установлено еще
больше современных модульных очистных сооружений. Уже
заработали 30 таких станций в Лужском, Выборгском, При-
озерском, Волховском, Тихвинском и других районах.  Кроме
того, за год ГУП "Леноблводоканал" реализовал многочис-
ленные капремонты по всей области. Ведутся масштабные
работы по строительству пяти крупнейших объектов водо-
снабжения в рамках программы модернизации водоснабже-
ния и водоотведения "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и
городская среда".

ЖЕНЩИНАМ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ
В России сокращают список профессий, недоступных
для прекрасного пола. С 1 марта 2022 года список
профессий, ограничивающих применение труда женщин,
будет сокращен.

Дамы смогут устраиваться на работу техниками по планеру
и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радио-
оборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным
средствам, по горюче-смазочным материалам. Женщина мо-
жет стать техником по крылу, а также инженером, занятым
непосредственно на техническом обслуживании самолетов и
вертолетов.

В 2021 году областная служба занятости трудоустроила 10,7
тысячи женщин. Более 700 из них выбрали для себя профес-
сии, традиционно считающиеся мужскими – формовщик, штам-
повщик, слесарь-электромонтажник, дефектоскопист, аппа-
ратчик-гидрометаллург, техник, водитель автомобиля, бунке-
ровщик и другие.

В прошлом году Министерство труда и социальной защиты
уже вносило правки в список вредных профессий – в новый
перечень вошло 100 специальностей, а не 465, как было рань-
ше. Сегодня женщины уже могут работать водителями боль-
шегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехни-
ки, слесарями по ремонту автомобилей, быть боцманами и
шкиперами на судне, выполнять работы на высоте свыше де-
сяти метров, занимать должность машиниста электричек, ско-
ростных поездов и поездов метро.

К производствам, работам и должностям, на которых до сих
пор ограничивается применение женского труда, относятся
сферы химического производства, металлообработки, буре-
ния скважин, добычи нефти и газа и некоторые другие. При
этом в перечисленных сферах женщины могут занимать пози-
ции руководителей, научных или медицинских специалистов,
которые не выполняют физическую работу.

Напомним, впервые перечень производств, работ и долж-
ностей с вредными и опасными условиями труда, на которых
ограничивается применение труда женщин, был утвержден в
1978 году.

НОВЫЙ РЕКТОР В ЛГУ
Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина возглавил бывший вице-губернатор по
экономике Григорий Двас.

Григорий Викторович Двас окончил кафедру механики и
процессов управления физико-механического факультета
Ленинградского политехнического института в 1987 году, а
также Kennedy Western University в 1995 году. Он – доктор эко-
номических наук, профессор.

В органах власти Ленинградской области работал с 1996
года, когда возглавил областной комитет экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности. С 1999 по 2012 год за-
нимал пост вице-губернатора региона. В последнее время тру-
дился советником губернатора Ленинградской области.

Экс-ректор университета Станислав Еремеев в сентябре
2021 года был избран депутатом областного ЗакСобрания,
после чего покинул свой пост.

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ СВАЛОК
По итогам 2021 года комитет эконадзора, благодаря
комплексу мер и активной межведомственной совмест-
ной работе, простимулировал уборку 1060 свалок общим
объемом 143 581 кубометров.

Больше половины вывезенных отходов несанкционирован-
но располагались на землях лесного фонда, чуть больше 20%
– на муниципальной территории. В течение года постоянно
проводились проверки, выезды и рейды: более 1470 меропри-
ятий и осмотров проблемных территорий позволили зафикси-
ровать почти 1900 нарушений, связанных с охраной атмосфер-
ного воздуха, разработкой недр, охраной лесов, использова-
нием водных объектов, а также сферой обращения с отхода-
ми.

Треть нарушений удалось зафиксировать благодаря нерав-
нодушным жителям области, которые ответственно подходят
к вопросу формирования обращений и пользуются официаль-
ными каналами их подачи: фиксируют даты и время происхо-
дящего, а также снимают содержательные фото и видеома-
териалы, на которых видны номера спецтранспорта и процесс
правонарушения 47
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5ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 2    21 января 2022 года

НОВОГОДНЯЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Перед Новым годом в большом зале администрации прошла традиционная
встреча руководителей Тосненского района с представителями средств
массовой информации муниципального образования.
Активное участие в итоговой пресс-конференции приняли журналисты
"Тосненского вестника". На их вопросы отвечали глава Тосненского района
Александр Канцерев, глава администрации района Андрей Клементьев, а
также председатель комитета по печати (комитет – куратор Тосненского
района в правительстве Ленинградской области) Константин Визирякин.

За отведенное на встречу время вопро-
сов было задано немного, потому как темы
были затронуты важные и серьезные и каж-
дый из вопросов требовал развернутого
ответа.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА
Разговор начался с самой, наверное,

сложной для района, всей области, да и
страны проблемы – мусорной реформы.
Журналисты поинтересовались судь-
бой мусорного полигона, расположен-
ного в Куньголове, узнали, – появится
ли на территории Тосненского района
мусороперерабатывающий завод, зада-
ли вопрос о работе регионального опе-
ратора.

– Мусорная реформа – непростая тема,
один из самых непростых вопросов наряду
с вопросами ЖКХ, ремонта дорог, медици-
ны. Мусор, который все мы с вами произво-
дим, необходимо как-то утилизировать, как-
то перерабатывать. Понятно, что необходи-
мо определять места складирования и раз-
мещения мусора. Понятно, что мусор нуж-
но еще и перерабатывать. Уже определе-
ны места размещения мусороперерабаты-
вающих заводов на территории Ленинград-
ской области. На территории Тосненского
района таких мест нет, – заверил журнали-
стов глава администрации Тосненского рай-
она Андрей Клементьев.

Он отметил также, что ситуация с кунь-
головским полигоном находится под при-
стальным вниманием администрации рай-
она. Да, лицензирование, определение по-
рядка размещения мусорных полигонов не
входят в компетенцию органов местного
самоуправления, однако встречаться с ру-
ководством полигона, задавать им интере-
сующие вопросы, писать письма в про-
фильные комитеты правительства облас-
ти и федеральные органы никто не запре-
щал.

– Не так давно мы писали очередные
письма в контролирующие инстанции для
организации дополнительной проверки – со-
блюдаются ли там все нормы и правила дей-
ствующего законодательства. Получили
ряд ответов, где сказано, что на полигоне
все соответствует существующим требова-
ниям. Понятно, что этот полигон рано или
поздно будет закрыт, сейчас там потихонь-
ку начнется рекультивация. Администрация
эту ситуацию держит на контроле и прила-
гает все усилия, чтобы действие полигона
было прекращено. Думаю, закрыт он будет
в течение полутора-двух лет, – отметил гла-
ва администрации.

Глава Тосненского района Александр
Канцерев вспомнил, что несколько лет
назад в Тосненском районе была предпри-
нята попытка организовать крупный му-
сорный полигон:

– Я благодарен жителям района, главам
поселений, депутатскому корпусу, админи-
страциям, в частности районной. Тогда все
вместе мы объединились и сумели дать от-
пор этой идее. Если бы у нас появился тот
полигон, это была бы колоссальная бомба.
Я ответственно заявляю, что на террито-
рии Тосненского района существование по-
лигонов подобного вида невозможно.

Продолжая мусорную тему, журнали-
сты поинтересовались – есть ли у адми-
нистрации возможность требовательнее
относиться к выбору компании-перевоз-
чика.

– Иногда мы сами с удивлением обнару-
живаем груды мусора возле контейнеров.
А то, что произошло недавно в Никольском
и поселке Рябово? Перевозчик просто пе-
рестал вывозить мусор и забрал все свои
контейнеры. Жители вынуждены были ка-
кое-то время складировать мусор прямо на
площадках. Согласен, что надо более жес-
тко на все реагировать, более жестко рег-
ламентировать правила, требования, нор-
мы к контейнерам, к срокам, к вывозу. Пе-
ревозчики должны стать более оснащенны-
ми и более профессиональными, – уверен
Андрей Клементьев. – Самое элементарное
– требования к контейнерам. Какими они
должны быть? Одни перевозчики говорят:
"У нас вот такие мусоровозы и под них нуж-
ны такие контейнеры". Но эти контейнеры
открытые! А значит, мусор разносится по
округе.

Председатель комитета по печати прави-
тельства Ленинградской области Констан-
тин Визирякин поднял еще одну острую
тему – складирование возле контейнеров
строительного мусора:

– Кто должен его вывозить: местные орга-
ны власти, перевозчик, компании или люди,
которые делают ремонт? Думаю, если вы де-
лаете ремонт, то заключать договор на вы-
воз мусор – это нормально. У нас, к сожале-
нию, это не всегда так. Наверное, должна
образоваться культура сбора, переработки,
складирования мусора. Мы с вами прекрас-
но знаем один хороший лозунг – чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят. Вместе
с вами мы должны объяснять людям: если
переполнен мусорный бачок, не надо кидать
сзади или сбоку, не надо кидать свой мусор
в окно. Ведь для решения этой проблемы не-

обходимо повышать и собственную ответ-
ственность.

Разговор на проблемную для всех тему
поддержал и глава района Александр Кан-
церев:

– Андрей Геннадьевич попытался куль-
турно объяснить, я объясню проще. Необ-
ходимо ужесточить требования к регио-
нальному оператору! И определить финан-
совые потоки, потому как каждое поселе-
ние несет затраты на уборку территорий
вокруг контейнерных площадок. Поселе-
ния на эти средства могли бы сделать мно-
го хорошего, но деньги уходят совершенно
в другую сторону. Порой, не то что строи-
тельный мусор, дома разобранные приво-
зят на контейнерные площадки! А потом
мы вынуждены за счет собственных
средств вывозить и этот мусор. Необходи-
мо четко определить ответственность ком-
паний, организаций или частных лиц, ко-
торые осуществляют вывоз мусора после
ремонтов, строительных работ. Везде нор-
мальная практика – заключение договоров
на вывоз крупногабаритных или строитель-
ных отходов. Необходимы четкие законы и
неотвратимость наказания за нарушения.

ТРАНСПОРТНАЯ
ПРОБЛЕМА

Журналисты задали и еще один вол-
нующий жителей Тосненского района
вопрос – о транспортной проблеме.

Ни для кого не секрет, что работа марш-
руток далеко не всегда удовлетворяет тос-
ненцев. В первую очередь речь идет о мар-
шруте № 610, который идет из Тосно до
метро "Звездная". С некоторых пор на
этом маршруте курсируют неудобные ма-
ленькие маршрутки.

– Это один из самых серьезных вопро-
сов в последнее время. Каждый день по-
ступают вопросы о неудовлетворительном
транспортном обеспечении. С ужасом иног-
да читаешь обращения жителей, когда ав-
тобус не остановился, проехал мимо, не
забрал детей, высадил в неположенном
месте или просто не вышел на линию. Про-
блема есть, и мы ее открыто признаем, –
говорит глава администрации района Анд-
рей Клементьев.

Он отметил также, что возникла она не
сегодня и даже не вчера. Раньше все пас-
сажирские транспортные перевозки осуще-
ствлялись муниципальными или государ-
ственными предприятиями, где работали
профессиональные шоферы и сотрудники.
Сегодня же этот сегмент рынка отдан на
откуп частникам. На территории Тоснен-
ского района работает фактически один пе-
ревозчик – "Питер-Авто". Его работа одно-
значно не устраивает руководителей райо-
на.

– Мы работаем над тем, чтобы найти ка-
кую-то альтернативу этому перевозчику и
привлечь на территорию Тосненского рай-
она других перевозчиков, – отметил Андрей
Клементьев. – Говорю откровенно – это не
просто. Потому что перевозчиков осталось
мало и сейчас не каждый сможет себе по-
зволить купить парк автобусов, заново
организовать перевозки, организовать биз-
нес. При этом тосненские маршруты не со-
всем рентабельны для перевозчиков. И это
тоже проблема.

Некоторые рычаги давления на компа-
нию-перевозчика у администрации района
все же есть. По каждой жалобе проводят-
ся проверки и выписываются штрафы. Их
множество.

– Это самый сложный наш муниципаль-
ный контракт, – продолжает Андрей Кле-
ментьев. – Идет каждодневная работа. Мы
с ними сражаемся и будем продолжать ду-
шить их штрафами и выставлять претен-
зии, потому как другого пути нет. Ведь про-

сто расторгнуть контракт – не выход. Да-
вайте вместе будем работать над этой про-
блемой, будем вместе стараться заставить
этого перевозчика работать профессио-
нально.

– С предприятием, которое обслужива-
ет Тосненский район, идет постоянная ра-
бота. Применяются штрафные санкции,
деньги за невыполненные поездки не пла-
тятся, – добавил Александр Канцерев. –
Параллельно идут поиски другого пере-
возчика. Но другие перевозчики не хотят
идти – для них это действительно эконо-
мически не интересно. Это, наверное, об-
щая тенденция, и я уверен – она приве-
дет к тому, что мы вернемся к созданию
госпредприятий, которые будут получать
субсидирование. Что касается работы ны-
нешнего перевозчика, то почему происхо-
дят сбои и задержки? У них проблемы с
людьми. Их и так мало (трудно набрать),
плюс многие болеют. Еще один момент –
перебои с газом. Единственная заправка
периодически не работала – тогда часть
парка вставала. Сейчас идет строитель-
ство еще одной газозаправочной станции,
которая должна обеспечить бесперебой-
ность топлива для автобусного транспор-
та.

Колоссальный негативный отклик у жи-
телей Тосненского района вызвала замена
больших автобусов на микроавтобусы на
маршруте № 610 Тосно – Звездная. Новые
автобусы мало того, что тесные и неудоб-

ные, так в них еще кроме как на
кольце и не сесть. Естественно, мы
задали вопрос и об этом.

– Маршрут Тосно – Звездная не
наш, не муниципальный, а регио-
нальный. И мы тоже с удивлением
увидели, что были заменены боль-
шие автобусы на маленькие и не-
удобные, – объяснил Андрей Ген-
надбевич. – Как объясняет транс-
портная компания, транспортные

потоки в последнее время уменьшились, пе-
ревозки стали экономически невыгодными.
Из-за этого они и решили, что нет необхо-
димости содержать такие большие автобу-
сы. И все-таки мы работаем над тем, чтобы
вернуть обратно те автобусы. Написали
письмо в комитет по транспорту правитель-
ства области, чтобы они заставили вернуть
те автобусы.

На вопрос – есть ли шанс на положитель-
ное решение проблемы – глава админист-
рации ответил "да".

ВЕТХОЕ
И АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

Не первый год журналистов волнует
вопрос расселения ветхого и аварийно-
го жилья. Проблема эта очень серьезная
и важная.

– Программа расселения ветхого и аварий-
ного жилья движется, но мы, конечно же, хо-
тим активизировать работу в этом направ-
лении, – уверил Андрей Клементьев. – На не-
давней прямой линии с губернатором прозву-
чал вопрос из Рябовского городского посе-
ления по поводу домов, где нет воды и ка-
нализации. Там пять таких домов, где удоб-
ства, скажем так, на улице. Александр Юрь-
евич дал поручение организовать водоснаб-
жение в этих домах.

Отметил глава администрации района и
то, что необходимо выбирать путь расселе-
ния аварийных и ветхих домов. Не так дав-
но принят областной закон, который позво-
ляет на инвестиционных условиях предос-
тавлять земельные участки под строитель-
ство многоквартирных домов. Соответ-
ственно, застройщик будет предоставлять
часть квартир в муниципальную собствен-
ность.

– Сегодня в Тосно, например, есть про-
блема с покупкой квартир, именно поэтому
так важно, чтобы город развивался, – гово-
рит Андрей Клементьев. – Мы сейчас фор-
мируем часть пятен под застройку, чтобы
организовать строительство новых много-
квартирных домов. Получение квартир в
собственность от застройщиков на инвес-
тиционных условиях и покупка по себесто-
имости – важная часть расселения аварий-
ного и ветхого жилья.

Окончание на 6-й стр.
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СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

Еще три вопроса пресс-конференции ка-
сались социальной инфраструктуры. Как
будет выглядеть после ожидаемой ре-
конструкции тосненский стадион, по-
явится ли в городе долгожданный кры-
тый каток и когда в Тосно откроют но-
вый детский сад?

– Вы все видите, что стоимость строй-
материалов, да и вообще всего, что сопут-
ствует стройке и ремонту, значительно
выросли. Законодатель дал нам возмож-
ность увеличивать стоимость действую-
щих контрактов до 30 процентов. На тер-
ритории Тосненского района практически
все контракты прошли через эту проце-
дуру. Конкретно по стадиону: изначально
мы планировали капитальный ремонт за
определенную сумму, сейчас стоимость
выросла почти в два раза. Теперь вопрос
в том, чтобы получить эти деньги из бюд-
жета Ленинградской области. Для этого
необходимо пройти определенные согла-
сования. Вообще же мы обязаны завер-
шить этот капитальный ремонт до 2023
года, когда наш стадион станет основной
площадкой для проведения Дня Ленин-
градской области. Хотим капитально от-
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ

ремонтировать действующее искусствен-
ное поле, естественное поле перевести
также в искусственное. Далее запланиро-
ван капитальный ремонт двух построек:
их переоборудование, модернизация, ос-
нащение и вывод на совершенно другой
уровень. Будут также беговые дорожки,
трибуны на тысячу человек, видеонаблю-
дение, освещение. Все это позволит про-
водить на стадионе региональные сорев-
нования.

В более долгий ящик, к сожалению, откла-
дывается строительство в Тосно ледовой
арены. Как пояснил глава администрации, в

правительстве
Ленинградской
области изна-
чально посовето-
вали идти по пути
заключения кон-
цессионных со-
глашений со сто-
роны субъекта. И
тосненская адми-
нистрация выпол-
нила свои обяза-
тельства: был
предоставлен зе-
мельный участок
и подготовлена
практически вся
инфраструктура.

Сегодня частично благоустроен парк, сде-
лан проект дороги, которая поведет от
шоссе Барыбина в парк, в наступившем
году закончат строительство смотровой
площадки и моста, которые будут соеди-
нять центральную часть города с парком
и, соответственно, со стадионом.

– Мы попали в пандемийные годы, и во
многом из-за этого стоимость строитель-
ства значительно выросла. Однако вопрос
о ледовой арене не закрыт, он – в прора-
ботке, но перенесен на 2023–2024 годы.
Нам не сказали окончательного "нет", –
пояснил Андрей Клементьев.

С детским садом на 180 мест в Тосно си-
туация иная. Он уже построен, оснащен
всем необходимым оборудованием и даже
прошел лицензирование.

– Со своей стороны мы завершили все ра-
боты, – уверил глава администрации. – Плюс
к этому мы выкупили детский сад в посел-
ке Счастье Федоровского городского посе-
ления на 80 мест. И, скажу, что за те день-
ги, за какие мы его выкупили, – это действи-
тельно счастье! Здесь также прошло лицен-
зирование, завершился набор групп. Оба
детских сада начнут работать с февраля
этого года.

Подводя итоги 2021 года, руководители
Тосненского района назвали в числе самых
значимых событий года сентябрьские вы-
боры, решение проблемы с водоснабжени-
ем в Никольском, Ульяновке и Красном
Бору, открытие после реконструкции пар-
ка в Тосно, закладку камня на месте буду-
щего памятника Николаю Федоровичу Фе-
дорову.

Встреча проходила накануне Нового года,
а потому главы не могли не поздравить с
наступающим праздником всех жителей
Тосненского района. Они пожелали удачи
и новых свершений в новом году и, конечно
же, крепкого здоровья, что в современных
реалиях самое главное 47

Иван Смирнов
Фото: Евгений Асташенков
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ПРОЕКТЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Фонд президентских грантов опубликовал список
победителей конкурсного отбора 2022 года.
В перечне – 14 проектов от Ленинградской области.

"Проекты социально ориентированных организаций Ле-
нинградской области получили финансирование на сумму
более 25 миллионов рублей. Всего от региона на грант пре-
зидента РФ было подано 86 заявок. Мы внимательно рас-
смотрим не вошедшие в финальный список проекты, по-
можем доработать и поддержим социально значимые ини-
циативы в получении грантов фондов президента, куль-
турных инициатив и губернатора Ленинградской области.
Нам очень важно, чтобы программы, имеющие обществен-
ное значение, нашли свою реализацию, что сделает жизнь
людей в регионе насыщеннее, интереснее и комфортнее",
– отметила председатель комитета общественных комму-
никаций Екатерина Путронен.

Победителей от Ленинградской области поздравила де-
путат Государственной думы, заместитель председателя
комитета по развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений Ольга Амель-
ченкова: "Я не понаслышке знаю, как важно для неком-
мерческой организации получить грант на реализацию сво-
его проекта. После этого словно открывается второе ды-
хание, чувствуешь в себе силы горы свернуть. Сотрудни-
ки НКО – неравнодушные, добрые люди, которые еже-
дневно сталкиваются с сотнями проблем и порой не зна-
ют, откуда ждать помощи. Я хочу поблагодарить Фонд пре-
зидентских грантов, который отметил 14 НКО Ленинград-
ской области. И, конечно, очень горжусь нашими жителя-
ми – такими творческими, неравнодушными, щедрыми на
душевное тепло. Поздравляю от всей души!".

Среди победителей конкурсного отбора 2022 года про-
екты, направленные на сохранение истории родного края.
Проект "Хранитель времени" предлагает записать уни-
кальные воспоминания 33 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны из Низинского сельского поселения Ломоносов-
ского района и оформить в виде книги. Объединяющим
названием станет "Книги семейных воспоминаний". Для
сохранения связи между поколениями героев и молоде-
жью к работе будут привлечены волонтеры.

Также гранты получили проект изучения литературно-
го наследия Николая Лескова, который работал в Выборг-
ском крае и описывал Коневский монастырь, проект со-
хранения объекта культурного наследия – усадьбы Суур-
Мерийоки, расположенной в Выборге, и сохранения тра-

диций коклюшечного кружева из местечка Захожье Ки-
ришского района. Киришане же будут изучать историю
жизни своего земляка Ивана Дмитриевича Путилина, од-
ного из основателей в XIX веке системы поддержания
правопорядка в России.

Также конкурсной комиссией отмечены заявки, направ-
ленные на социальную реабилитацию и помощь ближне-
му. Проект из Гатчины "Семья в большом городе" призван
помочь многодетным родителям и семьям, где растет ре-
бенок с особенностями здоровья. Специально для мам про-
ведут мастер-классы по йоге и танцам, для детей – заня-
тия по лепке, выездные экскурсии, будут также объеди-
няющие общесемейные мероприятия. И все это абсолют-
но бесплатно. Кроме этого, проект "Святоград" в Гатчин-
ском районе объединит усилия двух реабилитационных
центров, помогающих людям с разного рода зависимостя-
ми.

Активисты программы "ЗаМУРчательный доктор" вме-
сте со своими специально обученными котами и кошками
проведут серию энималтерапевтических сеансов с подо-
печными медицинских и коррекционных учреждений, до-
мов престарелых.

Большое место занимают проекты экологической на-
правленности среди них "Поход на водовод" – проект со-
хранения и популяризации водотехнической системы Ле-
нинградской области на территории Низинского сельско-
го поселения Ломоносовсокого района.

Центр обмена "Добрый Выборг" будет учить горожан
культуре бережного отношения к ресурсам и ответствен-
ной утилизации вещей. В центре каждый сможет сдать и
безвозмездно обменять ненужные вещи и товары. Выбор-
жан поддержат жители Киришей, здесь будет работать
эколого-просветительский центр "Зеро" – современное
пространство, площадка для коммуникации, включающее
интерактивный музей, посвященный экологии, и пункт раз-
дельного накопления отходов, которые будут отправлять-
ся на переработку.

В число одобренных просветительских проектов вошли
организация уроков разговорного английского языка для
школьников и педагогов Всеволожского, Выборгского, Гат-
чинского и Тосненского районов и летние уроки семейных
ценностей для юных дачников и жителей Рощино.

Особое место занимает проект создания культурно-об-
разовательного тематического парка "Великие северные
экспедиции – русская Арктика и Антарктика". Авторы хо-
тят с помощью современных технологий показать и рас-
сказать молодому поколению, какую роль сыграла Рос-
сия в деле освоения Арктики и Антарктиды. Для этого со-
здадут музей под открытым небом, несколько историчес-
ких площадок, оформленных в формате "живой истории".
За "эффект присутствия" будут отвечать не только исто-
рики, но и скульпторы, декораторы, художники.

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ
На первом заседании организационного комитета по
реализации в 2022 году в Ленинградской области
мероприятий Года Команды 47 глава региона при-
гласил присоединиться к мероприятиям и акциям
года всех жителей региона.

"Время пандемии нас объединило, мы поняли, что наша
сила в единстве и пришло время командной работы. Вре-
мя команды неравнодушных активных людей, разных во
взглядах, но объединенных одной идеей – сделать лучше

жизнь людей в Ленинградской области. Команда 47 от-
крыта для каждого!", – заявил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

Ответственным за реализацию мероприятий всего сле-
дующего года определен комитет общественных комму-
никаций Ленинградской области. На сегодня в проекте
плана 140 мероприятий, они будут дополняться.

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней
политике Анна Данилюк представила концепцию Года
Команды 47. Она отметила, что миссия Команды 47 – это
формирование устойчивого, скоординированного обще-
ственного движения, объединяющего неравнодушных, ак-
тивных жителей.

Условно мероприятия программы года сгруппированы
по 10 направлениям: "Команда заботы", "Команда наше-
го двора", "Команда – в работе", "Команда – в спорте",
"Молодость – в команде", "Команда знаний", "Команда
экологии", "Команда роста", "Команда наследия",
"Команда без границ". "Мы принимаем от органов испол-
нительной власти дополнения и готовы корректировать
план. В нем должны быть знаковые, неформальные со-
бытия, несущие пользу", – подчеркнула председатель
комитета общественных коммуникаций Ленинградской
области Екатерина Путронен. Она представила разра-
ботанный комитетом брендбук, дизайнерское оформле-
ние мероприятий Команды 47: билборды, плакаты, ка-
лендари, флажки, значки, блокноты, униформу – футбол-
ки и толстовки.

В ходе обсуждения мероприятий Года Команды 47 про-
звучало предложение по аналогии с федеральной Пуш-
кинской картой внедрить призовую карту "Команда 47",
которая позволила бы посещать музеи региона каждому,
кто отличится добрыми и полезными делами. Александр
Дрозденко дал поручение предусмотреть финансирование
выпуска карты и разработать систему баллов за участие
в мероприятиях, при наборе которых волонтер получал бы
право пользоваться льготным посещением музеев.

Было также предложено предусмотреть особую роль
ресурсного добровольческого центра, комитетов по мо-
лодежной политике, культуре и туризму, по физической
культуре и спорту Ленинградской области, обратить осо-
бое внимание на участие студенческих строительных от-
рядов и роль ленинградцев, проживающих в других реги-
онах России и готовых вносить свой вклад в общее дело
Команды 47.

Завершая встречу, губернатор Александр Дрозденко
особо подчеркнул, что время героев-одиночек прошло,
впереди время эффективной командной работы.

По материалам пресс-службы правительства ЛО
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СЛОВО ГЛАВВРАЧА

ТОСНЕНСКАЯ КМБ: ГОД 2021-й
– Павел Евгеньевич, чем он запом-

нится? Что удалось сделать в про-
шедшем году?

– Если говорить в целом, то в 2021
году нагрузка на медиков не снизилась.
В ковидный госпиталь Тосно по-пре-
жнему поступает много больных, а в
последние несколько месяцев стали
поступать более молодые пациенты. К
сожалению, болезнь протекает тяже-
ло, причем у пациентов разного возра-
ста. Все зависит от организма челове-
ка, сопутствующих заболеваний и, ко-
нечно же, от того, насколько вовремя
началось лечение. Сейчас мы научи-
лись лечить эту инфекцию, но в запу-
щенном состоянии на улучшение на-
дежды мало. Усугубляет ситуацию нежелание
некоторых людей прививаться. Хочу отметить,
что большинство тех, кто поступает на лече-
ние в стационар, не прошли вакцинацию.

– Можете привести статистику по вакци-
нации в Тосненском районе, и какую по-
мощь могут получить заболевшие люди?

– Напряженно в 2021 году работало амбу-
латорно-поликлиническое звено нашего рай-
она, можно сказать, держало оборону. Еже-
дневно фиксировались новые случаи зараже-
ния ковидом. За медицинской помощью в по-
ликлиники, амбулатории и ФАПы каждый день
обращались сотни людей.

Как известно, в 2021 году началась массо-
вая вакцинация жителей всей России, и в том
числе Тосненского района, от ковид-19. За про-
шедший год в наших прививочных пунктах было
сделано более 53000 прививок. Прививочные
пункты организованы в каждой поликлинике
нашего района. Также для удобства жителей
осенью был открыт мобильный прививочный
пункт в ТЦ "Панорама", где люди могли при-
виться от коронавируса и гриппа.

Для жителей нашего района в 2021
году были организованы выезды бри-
гад медицинских работников с целью
проведения диспансеризации, профи-
лактических осмотров, а также углуб-
ленной диспансеризации для перебо-
левших ковидом. Во время подобных
выездов пациенты могут пройти кон-
сультацию узких специалистов, сдать
скрининговый анализ крови, сделать
ЭКГ-исследование, спирометрию, пуль-
соксиметрию, пройти вакцинацию про-
тив ковид-19 и гриппа. У жителей рай-
она есть возможность пройти ФЛГ-ис-
следование в мобильном флюорографе, кото-
рый ездит по населенным пунктам нашего
района. В этом году флюорограф продолжит
свою работу.

В прошлом году мы стали применять воз-
можности телемедицины. Проект "Робот Ксе-
ния" с использованием телемедицинской
платформы компании СберЗдоровье, реали-
зующийся в рамках нацпроекта "Здравоохра-
нение" в 2021 году в Ленобласти, позволил
держать пациентов, больных коронавирусом
и хроническими заболеваниями, под дистан-
ционным наблюдением. Тосненская КМБ –
одна из 22 медицинских учреждений, приняв-
ших участие в реализации данного проекта.
Робот "собирает" показатели об общем само-
чувствии, температуре, наличии тяжести в
груди, одышке. В случае выявления отклоне-
ний или по графику наблюдений пациентов
консультируют врачи телемедицины – тера-
певты, врачи общей практики, узкие специа-
листы. Возможности телемедицины упроща-
ют работу медиков, помогают контролировать
состояние пациентов, что особенно важно в
условиях пандемии.

– Павел Евгеньевич, если продолжить
тему ковида, расскажите, как работали от-
деления нашей больницы, какие были
сложности в 2021году?

– С момента перепрофилирования лечение
в нашем инфекционном стационаре прошли
более 4300 человек. В 2021 году – 1917 чело-
век. Это и жители Тосненского района, и дру-
гих районов Ленинградской области. Сегодня
у нас только акушерский корпус (150 коек)
действует как отделение для больных с но-
вой коронавирусной инфекцией. Тогда как
осенью весь тосненский стационар был пере-
профилирован под ковидный госпиталь. К нам
доставляли пациентов со всей Ленинградской
области, нуждающихся в стационарном лече-
нии по профилям "неврология", "хирургия",
"травматология", "кардиология", "терапия" с
сопутствующим диагнозом ковид-19. А с 1 де-
кабря соматический стационар работает в
штатном режиме.

В октябре 2021 года 50 коек акушерского
корпуса было отведено специально для ока-
зания медицинской помощи женщинам с но-

Как пережил этот нелегкий год коллектив районной
больницы, нашему корреспонденту рассказывает
главный врач Тосненской КМБ Павел СУРМИЕВИЧ.

вой коронавирусной инфекцией по профилю
"акушерство и гинекология" и новорожденным
по профилю "неонатология".

Потоки рожениц полностью разделены: для
женщин с короновирусной инфекцией, нужда-
ющихся в акушерско-гинекологической помощи,
выделен второй этаж акушерского корпуса
больницы. Все палаты отделения оборудованы
современными функциональными кроватями,
системой кислородной поддержки и монитора-
ми. Также в реанимационном отделении роддо-
ма выделена одноместная палата для пациен-
ток с коронавирусом. На втором этаже распо-
ложены родильный зал и операционная для воз-
можности проведения родов и операций гине-
кологического профиля. На третьем этаже орга-
низована работа неонатологического отделения
для новорожденных с палатой интенсивной те-
рапии. Подобное отделение единственное в
своем роде в Ленинградской области.

– Демографическая ситуация – очень
важная тема. Какую поддержку могут по-
лучить будущие мамы? И сколько родов
прошло в Тосно в этом году?

– В женской консультации города Тосно была
возобновлена работа школы материнства.
Миссия школы – помочь будущим мамам изба-
виться от страха и правильно настроиться на
роды, дать все необходимое для подготовки к
родам и материнству и сделать информацию
более понятной и доступной. Занятия в школе
ведет опытная акушерка Ольга Мокичева.

В прошедшем году наши врачи приняли роды
у 60 женщин. Все они болели коронавирусной
инфекцией. Среди рожениц были как житель-
ницы Тосненского района, так и других райо-
нов Ленинградской области. За 2021 год в на-
шем отделении на свет появились три двойни.

– Как в сложных условиях пандемии ра-
ботали медики скорой помощи?

– На станции скорой помощи Тосненского
района в 2021 году поступило более 42000 звон-
ков. Наши медики выезжали более 34000 раз,
20000 из них – для оказания помощи людям
при угрожающих жизни состояниях. Свыше 50
жизней спасено с выполнением тромботичес-
кой терапии при инфаркте миокарда, более 300
раненым при ДТП оказана помощь, 52 из кото-
рых находились в критическом состоянии.

– А есть сотрудники и достижения, кото-
рыми можно гордиться?

– Многие наши медики в 2021 году были
удостоены наград и благодарностей разного
уровня. Среди них почетные грамоты Прези-
дента РФ, нагрудные знаки "За гуманизм и
преданность делу", "Отличник здравоохране-
ния", благодарности и грамоты МО Тоснен-
ский район, грамоты и благодарности депута-
тов ЗакСобрания, грамоты и благодарности
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ". Фельдшер-лабо-
рант клинико-диагностической лаборатории
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" Ирина Ильина
стала победителем областного этапа конкур-
са "Лучший специалист со средним медицин-
ским и фармацевтическим образованием". Ко-
манда тосненской больницы занята первое
место в номинации "Проза" в конкурсе чте-
цов "Литературная мозаика", который был
проведен региональной общественной органи-
зацией "Профессиональная ассоциация спе-
циалистов сестринского дела" в преддверии
Международного дня медицинской сестры.

– А как у вас с кадрами? Идут ли новые
специалисты работать в медицину?

– В этом году коллектив Тосненской КМБ
пополнился молодыми специалистами с дип-
ломами по специальности "Сестринское дело"
– выпускниками Тосненского филиала Выборг-
ского медицинского колледжа. Также на ра-
боту были приняты молодые врачи, с которы-
ми ранее были заключены договоры по целе-
вому обучению. Конечно, решить кадровый
вопрос полностью не удалось. Эта проблема
актуальна не только для нашего района, но и
для всего региона. И все-таки администрация
больницы прикладывает все усилия для ре-
шения этого вопроса. Это и заключение дого-
воров о целевом обучении, и участие в про-
грамме "Земский врач", и обеспечение моло-
дых кадров служебным жильем.

– Появилось ли в прошлом году в нашей
больнице новое оборудование?

– Что касается ремонтных работ, в этом году
был закончен второй этап ремонта Любанской
поликлиники. Проводится ремонт стоматологи-
ческого отделения Тосненской поликлиники.
Срок сдачи этого объекта – 1 июня 2022 года.
Кроме того, начался первый этап ремонта по-

мещений пищеблока стационара в Тос-
но, выполнены работы по текущему ре-
монту кровли и вентиляции Тосненской
поликлиники. Модернизирована система
кислородоснабжения в терапевтическом
и акушерском корпусах больницы.

Из наиболее значимых приобретений
можно отметить криогенную емкость
для модернизации системы кислоро-
доснабжения, благодаря которой мно-
гократно увеличился запас кислорода
для пациентов с коронавирусной ин-
фекцией, проходящих лечение в пере-
профилированном стационаре. Также
был получен УЗИ-аппарат для исследо-
вания сердца и сосудов, который уста-
новлен в Тосненской поликлинике. Та-

кой аппарат поможет своевременно выявить
патологию и подобрать правильную схему те-
рапии, продлив и улучшив качество жизни
пациентов.

Были получены новые аппараты для физи-
отерапевтических отделений поликлиник рай-
она. Физиотерапия предназначена для профи-
лактики и реабилитации расстройств нервной
системы, опорно-двигательного аппарата,
внутренних органов. Она помогает восстано-
виться людям с травмами, инвалидам, исполь-
зуется при лечении заболеваний мышц, сус-
тавов, костей, нервной, сердечно-сосудистой
и дыхательной системы. Поэтому оснащение
данного отделения современными аппарата-
ми крайне важно для наших пациентов.

Также в этом году был пополнен автопарк
Тосненской больницы. Закуплены два автомо-
биля скорой медицинской помощи, автомобиль
Lada Granta для первичного амбулаторного
звена, автомобиль медицинской службы, ав-
томобиль легковой Lada Legend.

– Население Тосненского района растет,
а больничные площади пока пре-
жние. Каковы задачи на ближайшую
перспективу, какие проблемы пред-
стоит решать?

– Сегодня численность населения
Тосненского района 126915 человек, и
все они пользуются услугами Тоснен-
ской клинической межрайонной больни-
цы. Плюс к этому жители Петербурга,
которые с начала мая и до октября жи-
вут на своих дачах в Тосненском райо-
не. Конечно же, Тосненская КМБ остро
нуждается в новых корпусах для хирур-
гического отделения, отделения травма-
тологии и отделения реанимации и ин-

тенсивной терапии. В больнице нет сегодня ин-
фекционного отделения и детской поликлини-
ки. Многие помещения нуждаются в ремонте.

Учитывая то, что через Тосненский район
проходят федеральные трассы М-10 и М-11,
необходимо увеличить площадь и мощность
хирургического и травматологических отделе-
ний. В настоящее время разработан проект
строительства лечебного корпуса на террито-
рии Тосненской клинической межрайонной
больницы. Общая площадь будущего пятиэтаж-
ного здания – 8716,7 кв. м. В лечебном корпусе
планируется разместить: приемное отделение
с экстренной операционной, лечебно-диагнос-
тической палатой на 3 койки и 2 изолятора, от-
деление лучевой диагностики (КТ, МРТ, рент-
ген), отделение травматологии на 45 коек и 2
изолятора, хирургическое отделение на 45 коек
и 2 изолятора, отделение реанимации и интен-
сивной терапии на 12 коек и 1 изолятор, опе-
рационный блок на 4 операционные, отделе-
ние эндоскопии и кабинеты функциональной
диагностики, центральное стерилизационное
отделение. Постройка нового корпуса обеспе-
чит возможность расширения имеющихся от-
делений и перепрофилирование старых поме-
щений для других отделений.

В настоящее время в ГБУЗ ЛО "Тосненская
клиническая межрайонная больница" отсут-
ствует разделение на детскую и взрослую
поликлиники. Они находятся в одном здании,
и детское отделение занимает всего один
этаж. По нормативным документам детская
поликлиника должна располагаться в отдель-
ном здании площадью не менее 1500 квадрат-
ных метров. В связи с ростом детского насе-
ления, а с ним и заболеваемости, при поли-
клинике необходимо открыть дневной стаци-
онар и отделение реабилитации.

– Павел Евгеньевич, что вы пожелаете
нашим жителя в новом году?

– Конечно же, здоровья. Это самое ценное,
что может быть у человека. Пандемия очеред-
ной раз нам об этом напомнила. Здоровья всем
жителям нашего Тосненского района! Пусть в
их домах будет тепло, уютно и радостно, а в
сердцах царят любовь и добро 47

Надежда Удовиченко
Фото: пресс-служба Тосненской КМБ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ
18–27 января

Онлайн-марафон "Я помню, я горжусь!" (Тарасовский ДК).
21 января

11.00 – час истории "Это страшное слово – блокада" (Тос-
ненская районная детская библиотека);

15.00 – акция "Чистый памятник" (Красноборский центр до-
суга и народного творчества).

22 января
11.00–14.00 – районные соревнования по лыжным гонкам "Откры-

тие зимнего сезона", посвященные 78-й годовщине полного снятия
блокады Ленинграда и освобождения города Тосно от немецко-фаши-
стских захватчиков (лыжная база, пос. Шапки, ул. Школьная, д. 6);

13.00 – красноборская лыжня памяти (пос. Красный Бор, ул.
2-я Красная дорога, центр казачьей джигитовки "Багмут");

13.00 – художественный фильм "Спасти Ленинград" (Тара-
совский ДК).

24 января
12.00 – митинг, посвященный 78-й годовщине со дня полного

снятия блокады Ленинграда и освобождения Тосненского района
от немецко-фашистских захватчиков (с. Ушаки, братское захоро-
нение советских воинов);

13.00 – презентация выставки "900 дней мужества" (Улья-
новская поселковая библиотека).

Урок памяти "Гремит салют над Ленинградом" (Сельцов-
ская сельская библиотека).

25 января
12.00 – митинг, посвященный 78-й годовщине со дня полно-

го снятия блокады Ленинграда и освобождения Тосненского
района от немецко-фашистских захватчиков (Ушакинский
центр досуга и народного творчества);

14.00 – беседа для учеников 5–6 классов "900 дней веры,
отваги и мужества" (Никольская городская библиотека);

15.00 – д/ф "900 незабываемых дней" (к/т "Космонавт").
26 января

Урок памяти "Гремит салют над Ленинградом" (Сельцов-
ская сельская библиотека).

12.00 – х/ф "Ижорский батальон" (к/т "Космонавт");
12.00 – тематическая экскурсия (музей Федоровского город-

ского поселения);
13.00 – акция "Честь и слава блокадникам Ленинграда…",

посещение и поздравление блокадников волонтерами (Рябов-
ское городское поселение);

14.00 – заседание литературного клуба "900 дней мужества. Бло-
када и ее герои" (Тосненская центральная районная библиотека);

15.00 – показ короткометражных фильмов к 78-годовщине
полного освобождения Ленинграда (Никольский ДК);

16.00 – концерт-митинг, посвященный 78-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и ос-
вобождения Тосненского района от немецко-фашистских зах-
ватчиков (Тарасовский ДК);

18.00 – проект "Книга, кисточка и я – читаем, рисуем, позна-
ем" – "Блокада" (Федоровская поселковая библиотека).

СОВЕТ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН

В СТЕНАХ "НЕФРИТ-КЕРАМИКИ"
В конце декабря на территории завода по производству керамической плитки "Неф-
рит-Керамика" прошло выездное заседание совета почетных граждан МО Тосненский
район. Программа включала в себя две экскурсии, совещание с обсуждением самых
значимых проблем Тосненского района, а также общение в неформальной обстановке.

Председатель комитета социаль-
но-экономического развития админи-
страции Тосненского района Евгения
Закамская рассказала об экономике
района, подробно остановившись на
агропромышленном комплексе:

– АПК в нашем районе – одна из
ведущих отраслей экономики. В Тос-
ненском районе работают около со-
рока хозяйств. Предприятиями АПК
за 11 месяцев года было отгружено
продукции более чем на 2,6 миллиар-
да рублей. Производство молока вы-
росло до 50 тысяч тонн. Пятьдесят
процентов продукции свиноводства
Ленинградской области производит-
ся в нашем районе. К сожалению,
практически утрачена отрасль овоще-
водства – предприятия перешли на
животноводческую продукцию.

Также Евгения Николаевна отме-
тила, что в августе 2023 года в Тосно
пройдет праздник, посвященный Дню
Ленинградской области. Подготовка
к этому празднику идет с 2020 года.

Участники встречи смогли задать
вопросы по самым различным темам.

Наболевшую проблему с вывозом
мусора из частного сектора города
Никольское озвучила Лариса Гряз-
нова. Оказать помощь в решении
этого вопроса обещал депутат За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Даниил Федичев.

Вопрос Юрия Соколова о чистой
воде в районе прокомментировала
Евгения Закамская:

– В Ленинградской области 2021 год
был объявлен Годом Чистой воды. В
городских и сельских поселениях прак-

тически полно-
стью заверше-
на работа по пе-
редаче полно-
мочий по водо-
снабжению и
водоотведе-
нию на регио-
нальный уро-
вень. Идет реконструкция комплекса
очистных сооружений в Тосно. В Фе-
доровском ведется строительство во-
допроводной повышающей насосной
станции и двух резервуаров чистой
воды. В Никольском идет реконструк-
ция комплекса очистных сооружений,
строительство водовода от магист-
рального водовода системы "Большой
Невский водовод" до площадки резер-
вуаров чистой воды. В Ульяновке так-
же идет строительство водопровод-
ной насосной станции, а в Красном
Бору – строительство узла водопро-
водных сооружений.

Глава администрации Никольско-
го городского поселения Екатерина
Миклашевич рассказала о развитии
поселения, о том, какие социальные
объекты достраиваются и как здесь
идет благоустройство. Также Екате-
рина Викторовна отметила, что с
Нового года – в период ее отпуска –
исполнять обязанности главы адми-
нистрации будет Максим Антонов.

– В 2021 году, конечно, было мно-
го трудовых и творческих, спортив-
ных достижений, – сказала в завер-
шение собрания Евгения Закамская.
– И это не случайно, ведь в нашем
районе живут люди трудолюбивые,

талантливые, неравнодушные. 2022
год объявлен Годом Команды 47. Гу-
бернатор Александр Дрозденко от-
метил, что хотел бы видеть в соста-
ве этой команды активных жителей
Ленинградской области, которые не
только заявляют о том, какие здесь
проблемы, но и предлагают, как их
решить, а еще лучше – идут и что-то
предпринимают. И, конечно, в нашем
районе такие люди есть.

На этой позитивной ноте всех уча-
стников пригласили на экскурсию по
предприятию. Гости "Нефрит-Кера-
мики" увидели, как работает завод,
а также посетили выставочный зал.
Стоит отметить, что предприятие в
2020 году отметило свое тридцати-
летие. На заводе используют самые
современные технологии, в команде
"Нефрита" – отличные дизайнеры,
которые создают проекты, а также
никольское предприятие – одно из
немногих, где производят красочную
плитку для детских садов.

В завершение встречи всем участ-
никам подарили сувениры: плитку с
изображением символа 2022 года –
тигра 47

Надежда Удовиченко
Фото автора

27 января
10.00 – торжественный митинг (пос. Тельмана, воинское за-

хоронение);
11.00 – митинг, посвященный освобождению Тосненского

района от немецко-фашистских захватчиков (Рябовское го-
родское поселение);

11.30–13.30 – Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб"
(г. Тосно, площадь перед Тосненским ДК, сквер у памятника
Воину-Освободителю, сквер имени 50-летия г. Тосно);

11.30 – торжественно-траурная церемония возложения цве-
тов (братское захоронение, пос. Лисино-Корпус);

12.00 – митинг, посвященный 78-й годовщине полного сня-
тия блокады города Ленинграда и освобождения г. Тосно от
немецко-фашистских захватчиков (г. Тосно, у памятника Вои-
ну-Освободителю);

12.00 – торжественный митинг (пос. Красный Бор, пр. К. Марк-
са, воинское братское захоронение);

12.00 – торжественно-траурный митинг (братское захороне-
ние, г. Никольское);

12.00 – гала-концерт победителей онлайн-конкурса "Хрус-
тальный ангел" (театрально-культурный центр "Саблино");

12.00 – беседа для учащихся 5–6 классов "900 дней веры,
отваги и мужества" (Новолисинская сельская библиотека);

12.00 – выставка "Читают дети о войне" (Любанская город-
ская детская библиотека);

13.00 – праздничный концерт, посвященный 78-й годовщине
полного снятия блокады Ленинграда и освобождения Тосненско-
го района от немецко-фашистских захватчиков (Тосненский ДК);

13.00 – торжественный митинг (пос. Ушаки, мемориал воин-
ской славы);

14.00 – митинг памяти (мемориал павшим воинам, Федоров-
ское городское поселение);

14.00 – концерт, посвященный 78-й годовщине полного сня-
тия блокады Ленинграда и освобождения Тосненского района
от немецко-фашистских захватчиков (Ушакинский центр до-
суга и народного творчества);

14.00 – акция "27 января – 78 лет со дня снятия блокады
Ленинграда" (Гладковская сельская библиотека);

14.00–16.00 – интеллектуальная игра для молодежи "Мы по-
мним, мы гордимся" (молодежный коворкинг-центр г. Тосно);

15.00 – встреча с ветеранами, блокадниками, узниками (Шап-
кинская сельская библиотека);

15.00 – поздравление блокадников и участников Великой
Отечественной войны (Федоровский ДК, малый зал);

16.00 – траурный митинг (братское захоронение в мкр Гер-
тово, пос. Ульяновка);

16.30 – акция "Свеча памяти"(братское захоронение в мкр Гертово);
18.00 – концерт "О тебе, Ленинград!" (Никольский ДК).
Урок-обсуждение "Блокадная книга Д. Гранина" (Андрианов-

ская средняя школа).
Всероссийский урок памяти "Блокадный хлеб" (образова-

тельные организации).
28 января

8.00 – урок мужества (Красноборская средняя школа);
12.00 – митинг, посвященный годовщине освобождения

г. Любань (площадь у здания средней школы, пос. Сельцо);
14.00 – вечер памяти "Время и память" (Сельцовская сель-

ская библиотека);
15.00 – Абсалямовские чтения (Тосненская центральная

районная библиотека).
29 января

10.30–15.30 – четвертый тур чемпионата Тосненского райо-
на по мини-футболу среди команд первой группы сезона 2022
года (г. Тосно, пр. Ленина, д. 45, спортивный зал);

14.00 – спектакль "Войной украденное детство" (театраль-
но-культурный центр "Саблино");

15.30–19.00 – соревнования Тосненского ГП по легкой атле-
тике "Открытие зимнего легкоатлетического сезона", посвя-
щенные 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда
и освобождения города Тосно от немецко-фашистских захват-
чиков (г. Тосно, ул. Горького, д. 15а, легкоатлетический ма-
неж).

30 января
14.00 – концерт "Помни, встречая мирную зарю…" (Пель-

горский ДК);
14.00 – урок мужества "Никто не забыт и ничто не забыто"

(Погинская сельская библиотека);
15.00 – урок мужества "Никто не забыт и ничто не забыто"

(Радофинниковская сельская библиотека).
26 января – 4 февраля

Всероссийский конкурс сочинений "Без срока давности" (об-
разовательные организации).

В январе в образовательных организациях района пройдут
классные часы, уроки мужества, будут сняты видеоролики,
оформлены стенгазеты, посвященные снятию блокады Ленин-
града и освобождению г. Тосно. Ученикам будут показаны до-
кументальные фильмы "Дорога 101", "Красный Бор – населен-
ный пункт воинской доблести".

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 78-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА И ОСВОБОЖДЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Члены совета почетных граждан
посетили мемориальный комплекс
"Молитва перед боем", который не-
давно был открыт в Никольском в
честь 800-летия Александра Нев-
ского, и смогли воочию увидеть
столь масштабный проект. После
они отправились на предприятие
"Нефрит-Керамика", где и прошло
второе заседание совета почетных
граждан Тосненского района, кото-
рое вели председатель совета Иван
Хабаров, первый заместитель гла-
вы администрации Тосненского рай-
она Илья Тычинский и генеральный
директор завода Сергей Зюрюнин.

Пандемия внесла серьезные кор-
рективы в работу предприятий и
органов власти района. Тосненский
район весь 2020 год находился в
красной зоне, а 2021 год – в жел-
той. Коронавирус ударил по всем
отраслям экономики, но все-таки
наш район остался на седьмом мес-
те в рейтинге лучших районов Ле-
нинградской области.

О работе завода в столь непрос-
тое время рассказал генеральный
директор "Нефрит-Керамики" Сер-
гей Зюрюнин. Он отметил, что, не-
смотря на тяжелое время пандемии,
все три линии завода работали в
штатном режиме и выпуск продук-
ции не прекращался. Удалось сокра-
тить потери по браку, разнообра-
зить дизайн, весной смогли увели-
чить сотрудникам оклады. Измене-
ния коснулись и оборудования на
производстве – была заменена сис-
тема накопления полуфабрикатов.
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Киноленты "Любовь и голуби",
"Мужики", "Очарованный стран-
ник", "Одиноким предоставляется
общежитие", "Змеелов" стали клас-
сикой нашего кинематографа. Из по-
коления в поколение их смотрят и
любят миллионы людей. И без пре-
увеличения можно сказать, что этот
артист являет собой олицетворение
мужества, чести и достоинства. Ис-
кренность, естественность и поря-
дочность – вот те качества, которые
характеризуют киногероев Алексан-
дра Михайлова.

Творческий вечер Александра
Михайлова в Тосно был, скорее, не
концертным выступлением, а теп-
лым и душевным общением со зри-
телем. Тосненцы не только посмот-
рели отрывки из кинофильмов с его
участием, но и насладились его во-
кальным даром – послушали песни,
романсы в его исполнении. Назва-
ние его выступления – "Экология
души"–  будто говорило нам о том,
что для актера главное – сохранить
душу в чистоте и благородстве по-
мыслов, в любви к Родине. Зрите-
ли узнали любимого актера как ин-
тересного рассказчика, незауряд-
ного чтеца, в его исполнении про-
звучали стихи русских поэтов. Он
рассказывал о своей жизни, о твор-
ческом и личностном становлении,
выборе профессии, работах в теат-
ре и кино, о встречах с людьми,
которые сыграли важную роль в его
жизни.

Александр Яковлевич – педагог,
преподаватель ВГИКа. На счету ар-
тиста множество наград, в том чис-
ле Государственная премия РСФСР
за роль в фильме "Мужики" и пре-
мия Ленинского комсомол за талан-
тливое воплощение образов совре-
менников в кино и высокое испол-
нительское мастерство. В творчес-
кой биографии Александра Яковле-
вича более 115 фильмов и более 50
театральных ролей.

О, МОРЕ, МОРЕ…
Александр Михайлов родился 5

октября 1944 года в поселке Оло-
вянная Читинской области и при
рождении носил фамилию Баранов.
Один из дедов был офицером Белой
армии, а другой – Красной. Это не
мешало обоим любить Россию и дру-
жить между собой.

Родители разошлись, и мама вос-
питывала сына одна, работая на
тяжелых, не женских работах. В 14
лет Саша взял фамилию матери и
стал Михайловым.

Уроженец северных широт, он еще
в школе заболел морем. Мечта о
море не покидала его, не давала по-
коя. И он осуществил ее, поступив
служить на корабль во Владивосто-
ке, на котором бороздил моря – хо-
дил в качестве матроса-моториста
по Северным морям и Тихому океа-
ну. Но однажды случился страшный
шторм, несколько кораблей в Охот-
ском море перевернулись, множе-
ство моряков погибло. Александр
чудом выжил во время этого штор-
ма. Актер потом вспоминал: "И ког-
да я спустился по трапу, обнял маму,

я увидел прядь седых волос. Я по-
нял, что она очень сильно пережи-
вала. И она просто сказала: "Все,
Шурка! Или море, или я". Вот эта
фраза изменила мою жизнь".

ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР!
Попав как-то в театр на спектакль

"Иванов" по Чехову, Александр ока-
зался под таким впечатлением от
увиденного, что у него появилась
новая мечта – сцена. И юноша по-
ступил на театральный факультет
Дальневосточного педагогического
института искусств, который окон-
чил в 1969 году. Позже Михайлов не
раз говорил, что его просто пожа-
лели и приняли, а актерского талан-
та в то время не было и в помине.
Первое время учеба у Михайлова не
ладилась. Талант артиста начал

раскрываться не сразу: на втором
курсе Александр едва не попал под
отчисление по причине профнепри-
годности. Но перелом произошел на
втором курсе, после того как он сыг-
рал монолог Макара Нагульнова из
"Поднятой целины" Михаила Шолохо-
ва. И уже тогда все поняли, что пе-
ред ними действительно одаренный
юноша. По распределению он попал
в Саратовский театр им. К. Маркса.
При этом актер много снимался в
кино.

После получения диплома Михай-
лов был зачислен в труппу Примор-
ского краевого драматического те-
атра. На этой сцене и состоялся его
дебют. Первой работой стала поста-
новка "Преступление и наказание",
в которой он стал Раскольниковым.
Через год актер покинул эту сцену
и начал десятилетнее сотрудниче-
ство с Саратовским академическим
театром драмы.

В 80-е годы провинциального ак-
тера Михайлова заметил столичный
режиссер Всеволод Якут, который
и предложил ему работу в Москов-
ском театре имени Ермоловой. Алек-
сандр не раздумывал ни минуты –
собрал вещи и отправился в Москву.
В этом театре он прослужил пять лет.
Затем, с 1985 по 2006 год, служил в
Малом театре. За это время Михай-
лов сыграл в спектаклях "Дети Ва-
нюшина", "Дядя Ваня" и других. А
роль Ивана Грозного чуть не стоила

актеру жизни. Михайлов трижды от-
казывался от игры в спектакле
"Смерть Ивана Грозного", но руко-
водство театра настояло на его уча-
стии. По мистической случайности
ранее пять актеров трагически
ушли из жизни после исполнения
этой роли. Михайлов тоже мог ока-
заться в их числе. Неожиданно у
него открылось кровотечение гор-
лом, артист потерял около двух
литров крови. В институте Склифо-
совского ему сделали резекцию
желудка. Александр Яковлевич
впал в кому. После его выписки у
постановки поменяли название.
Сам он тогда говорил, что ему по-
могала молитва "Отче наш", кото-
рую он читал во время перерывов.
Вот что сам актер рассказывал по-
том об этом в одном из интервью:

– Мне Георгий Васильевич Свири-
дов, с которым мы дружили, потом
сказал: "Тебя вернул с того света сам
Иван Васильевич, потому что ты не
издевался над ним и не судил его, а
страдал вместе с ним за Русь". А
потом поставил музыку, от которой
у меня мурашки по коже. Оказалось
– это была стихира сочинения само-
го царя. "Я только прикоснулся к
аранжировке, лишь чуть-чуть ее
оформил", – пояснил Свиридов. Че-
тыре таких стихиры так и остались в
спектакле. А название спектакля по
моему настоянию Юрий Мефодьевич
Соломин поменял на "Три царя".

НАДЕЖНЫЙ МУЖИК
В театре Александр достиг вер-

шин актерского мастерства, чтобы
потом применить его на съемочной
площадке. Кино – вторая большая
любовь Александра Михайлова. С
первых же его киноролей выявилось
амплуа артиста: надежный мужик.

Первую роль в кино актер сыграл
в 1973 году – в картине "Это сильнее
меня". Его заметили сразу, и предло-
жение сниматься не заставило себя
долго ждать. К 80-м годам фильмо-
графия актера насчитывала уже че-
тырнадцать успешных работ: "Дожить
до рассвета", "Меня ждут на Земле",
"Приезжая", "Похищение "Савойи"…

Актера стали узнавать везде и
всюду. Но вот оглушительный успех
пришел к нему после ленты "Любовь

и голуби". Эта картина стала одной
из самых значимых в карьере акте-
ра. Исполнителя главной роли Васи-
лия Кузякина искали очень долго.
Все склонялись к тому, чтобы роль
отдать Борису Сморчкову или Вик-
тору Борцову, но после того как ре-
жиссер Владимир Меньшов увидел
Михайлова, он понял, что лучше него
никто не будет смотреться в этой
роли.

Еще одной знаковой работой арти-
ста Александра Михайлова стала кар-
тина "Змеелов". Его герой – бывший
директор крупного московского гаст-
ронома Павел Шорохов – после отбы-
тия наказания в колонии строгого ре-
жима решает не только вернуться к
честной жизни, но и начать борьбу с
преступниками, торговой мафией,
такова сюжетная линия фильма.

А вот фильм "Мужики" помог мно-
гим семьям объединиться. На адрес
киностудии приходили мешки писем
со словами благодарности от зрите-
лей, в том числе и от детей.

Работа в кино принесла Алексан-
дру Михайлову огромную популяр-
ность. Его начали приглашать в
фильмы без кинопроб. А порой и
роли писали прямо для него. Он с
каким-то фантастическим вдохно-

вением играл наших современников,
сильных духом людей, обладающих
цельной натурой. За эти работы
Александр в 1986 году был признан
лучшим актером страны.

В 1992 году Михайлов решил занять-
ся режиссурой и снял свою первую
картину "Только не уходи", с Еленой
Сотниковой в главной роли. Второго
основного персонажа сыграл он сам.

Своими любимыми работами актер
называет фильмы "Очарованный
странник", "Отряд специального назна-
чения" и "Разжалованный" 2009 года
выпуска, несмотря на то что она так и
не появилась на большом экране.

И НАРОДНЫЕ ПЕСНИ,
И РОМАНСЫ

Александр Михайлов хорошо поет
и часто выступает с сольной про-
граммой на сцене Малого театра и
во время гастрольных туров. В ка-
честве певца артист дебютировал в
1997 году. Первая концертная про-
грамма, составленная вместе с ком-
позитором Евгением Бедненко и
его группой "Хорус" получила назва-
ние "Очарованный странник". В нее
вошли русские народные и казачьи
песни и романсы.

Позднее актер исполнил дуэтом с
Таисией Повалий романс "Под окном
черемуха колышется". Это не един-
ственная совместная композиция в
репертуаре артистов. Вместе они

приняли участие в проекте "Две звез-
ды", где исполнили такие шлягеры,
как "Тонкая рябина" и "Старый клен",
а вместе с ансамблем Александро-
ва представили на суд слушателей
свой вариант "Смуглянки".

В дуэте с Викой Цыгановой Ми-
хайлов записал сборник песен По-
беды. Кроме того, артисты исполни-
ли популярную композицию "Кали-
на красная".

ДВЕ ДОЧЕРИ И СЫН
Первый раз Михайлов женился в

1968 году на своей однокурснице
Вере Мусатовой. В 1969 году в се-
мье родился сын Константин (он
стал успешным режиссером и ра-
диоведущим). У Михайлова был ро-
ман с коллегой по цеху Ольгой Куз-
нецовой. В 1991 году она родила
ему дочку Анастасию, которой ак-
тер дал свою фамилию. Девушка
тоже пошла по родительским сто-
пам и стала актрисой.

Второй женой Михайлова стала
Оксана, вдова актера Владимира
Васильева. В 2002 году у них роди-
лась дочка Акилина, которая при по-
лучении паспорта в 2016-м сменила
имя и стала Мирославой. Несмотря на
юный возраст, девушка уже известна
как успешная модель и актриса: сей-
час у нее 15 киноработ, среди них:
"Алекс Лютый", "Разбитое зеркало".

Несмотря на большую разницу в
возрасте, дочери Михайлова Анас-
тасия и Мирослава очень дружны.
А отец, Александр Яковлевич, при
всей сврей огромной занятости, все-
гда на связи со своими детьми, ста-
рается увидеться, поддержать и по-
мочь в трудных ситуациях.

СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Актер продолжает много ездить по
стране с творческими встречами.
Дважды он был на Северном полю-
се, в прошлом году побывал на Юж-
ном Урале: посетил Челябинск и Зла-
тоуст, поднялся на Таганай и прошел-
ся по Черной скале, откуда восхитил-
ся открывающимися пейзажами. В
2021 году после небольшого переры-
ва в работе вышла короткометраж-
ка "Дежавю" с участием Михайлова
и началась работа над спортивной
драмой "Бультерьер".

Человек думающий, с активной
гражданской позицией, в одном из
интервью Александр Михайлов ска-
зал, что его жизненное кредо выра-
жено в словах его деда: "Люби Рос-
сию больше, чем свою жизнь: серд-
це отдай людям, душу – Господу
Богу, а честь сохрани себе".

– Верю, что Господь сохранит Рос-
сию, наш народ, потому что мы не
случайно в этом мире. Как в стихот-
ворении моего друга современного
поэта Константина Фролова, кото-
рое даже наш президент цитировал:
"А мы, надев парадный свой мундир,
вопрос последний зададим Мессии:
"Скажи, зачем нам нужен этот мир,
коль в нем не будет места для Рос-
сии?" – говорит артист.

Александр Михайлов считает
себя счастливым человеком, так
как, по его словам, сегодня у него
есть все, о чем он мечтал 47

Подготовила
Светлана Чистякова

Фото: открытые источники

В Тосненском районном дворце культуры прошел творческий вечер актера театра и кино,
народного артиста РСФСР Александра Михайлова. Герой по-настоящему народных кинофиль-
мов представил сольную программу "Экология души".
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ГИБДД СООБЩАЕТ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ДЕТЯМ
В Тосненском районе подвели итоги
профилактического мероприятия "Внима-
ние: дети!". За две с небольшим недели
сотрудники ГИБДД привлекли к ответ-
ственности 46 водителей.

Как это традиционно бывает, особое вни-
мание к детям сотрудники ГИБДД проявляют
в дни школьных каникул. На этот раз профи-
лактическое мероприятие "Внимание: дети!"
стартовало 23 декабря 2021 года и закончи-
лось 10 января 2022 года. Специально для
"Тосненского вестника" некоторые его итоги
подвел начальник ОГИБДД по Тосненскому
району Виталий Химин:

– Сотрудники ГИБДД провели две большие ак-
ции: "Пристегнись!" и "Юный пешеход". Сразу 33
водителя были привлечены к административной
ответственности по статье "Перевозка детей
вне детских удерживающих устройств".

Здесь хотелось бы напомнить, что даже
непродолжительная поездка должна прохо-
дить с учетом безопасности маленького пас-
сажира. Никогда не забывайте о том, что ре-
бенок должен находиться в детском удержи-
вающем кресле. И, конечно же, помните: пе-
ревозя ребенка в автокресле, пристегивай-
тесь ремнем безопасности сами. Ведь дети
берут пример с родителей.

Еще 13 водителей привлекли к ответствен-
ности за невыполнение требования ПДД усту-
пить дорогу пешеходам, велосипедистам или
иным участникам дорожного движения. При
этом наши сотрудники постоянно выходили на
улицы и во дворы населенных пунктов района.
Они напоминали юным участникам дорожного
движения, как правильно вести себя на дороге
в условиях города и на дворовой территории.
Особое внимание уделялось необходимости
применения световозвращающих элементов.

Отмечу также, что за время проведения
профилактического мероприятия на террито-
рии Тосненского района произошло два ДТП
с участием несовершеннолетних. Пострадали
трое детей, все они были пассажирами в ав-
томобилях. Погибших детей нет.

Уважаемые водители! Пересмотрите свою
манеру вождения, будьте предельно внима-

тельны и осторожны на дороге, особенно, если
в салоне находится ребенок-пассажир. Не пре-
небрегайте элементарными правилами дорож-
ного движения, соблюдайте скоростной режим,
учитывайте погодные условия, состояние до-
рожного полотна 47

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПЕРВАЯ – АРИНА МИРОШНИЧЕНКО
Три километра за 8 минут 42 секунды обеспечили золото соревнований по
лыжным гонкам представительнице Леноблпожспаса.

"ЛЕНИНГРАДЕЦ" В ПЕТЕРБУРГЕ
В Санкт-Петербурге открывается региональный центр единоборств Ленин-
градской области "Ленинградец".

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
В Тосненском районе будут ловить пьяных водителей. Первые три рейда
состоялись на прошлых выходных, еще три назначены на будущие выходные.

ПРОИСШЕСТВИЯ
МУЖЧИНА В КРОВИ
Жительница поселка Форносово через
открытую дверь в квартиру увидела
мужчину в крови. Женщина вызвала
полицию и тем самым, возможно,
спасла жизнь соседу.

26 декабря, вечером, в полицию обрати-
лась женщина. Она рассказала, что возвра-
щалась домой и заметила, что дверь в квар-
тиру соседа открыта, а на полу лежит муж-
чина в крови. Женщина тут же вызвала по-
лицию и скорую помощь.

Врачи госпитализировали 50-летнего по-
страдавшего. Ему диагностировали перелом
скуловой кости слева, оскольчатый перелом
ребер с двух сторон и левосторонний пнев-
моторакс. Мужчина находится в тяжелом со-
стоянии в палате интенсивной терапии.

Полицейские задержали двух подозрева-
емых в избиении. Ими оказались 35-летний
житель Ставропольского края и 38-летний
ленинградец. Оба мужчины находились в со-
стоянии сильного алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела. Ведется следствие.

ПОСТРАДАЛ
ПРИ ПОЖАРЕ
В Федоровском выгорела квартира.
Пожар выгнал на улицу жильцов
пятиэтажки.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме
на улице Центральной в поселке Федоров-
ское поступило в дежурную часть в 21 час
33 минуты 28 декабря. В квартире на тре-
тьем этаже многоквартирного дома горела
комната на площади 17 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежур-
ные смены 103 и 111 пожарных частей про-
тивопожарной службы Ленинградской обла-
сти, 49 пожарно-спасательной части Санкт-
Петербурга и добровольная пожарная ко-
манда Федоровского.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области, в 22 часа 40
минут пожар был ликвидирован.

При операции были эвакуированы два чело-
века. Помощь врачей потребовалась мужчине,
которого спасатели нашли в горевшем помеще-
нии. Пострадавшего увезли в больницу. Жиль-
цы дома на время тушения были эвакуированы.

Дознание по пожару ведет отдел надзор-
ной деятельности и профилактической ра-
боты Тосненского района.

ПОГИБ
ВОДИТЕЛЬ "НИВЫ"
Устанавливаются обстоятельства
смертельного ДТП на 658 километре
федеральной трассы М-10 "Россия".
Авария произошла утром 27 декабря.
Погиб 43-летний водитель "Нивы
Шевроле".

По предварительной информации, авто-
мобиль вылетел на обочину, врезался в опо-
ру освещения и после удара съехал в кю-
вет. От полученных травм мужчина скончал-
ся на месте происшествия. Тело погибшего
зажало в искореженном салоне машины.
Деблокировали его специалисты поисково-
спасательного отряда города Тосно.

По факту случившегося проводится про-
верка, причины и обстоятельства ДТП пред-
стоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

ГОРЕЛА ШКОЛА
В поселке Федоровское горела школа.
По предварительной информации,
пожар охватил кабинет химии на
втором этаже.

Сообщение о пожаре в поселке Федоров-
ское поступило на пульт дежурной части в
20 часов 21 минуту 2 января 2022 года. По
предварительным данным, пожар возник в
кабинете химии школы на втором этаже.
Горела обстановка на площади в 10 квад-
ратных метров.

На месте происшествия работали дежур-
ные смены 111 и 103 пожарных частей про-
тивопожарной службы Ленинградской обла-
сти, 49 пожарно-спасательной части Санкт-
Петербурга, а также добровольной пожар-
ной команды поселка Федоровское. В общей
сложности с огнем боролись 16 человек при
поддержке четырех единиц техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области, пожар был
ликвидирован в 21 час 32 минуты.

Во время происшествия в образователь-
ном учреждении находился сторож. Дозна-
ние по пожару ведет отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы Тос-
ненского района.

ЛОБОВОЕ ДТП
ПОД ТОСНО
В лобовом ДТП под Тосно пострадали
двое детей. Две иномарки столкнулись
на федеральной трассе М-10 "Россия".

Авария с пострадавшими произошла око-
ло половины шестого утра 3 января. У де-
ревни Ушаки лоб в лоб столкнулись два лег-
ковых автомобиля – Jeep и Toyota.

В общей сложности в происшествии пост-
радали четыре человека, двое из них дети.
Помощь врачей потребовалась 47-летнему
водителю Toyota, 44-летней пассажирке этой
же иномарки и детям семи и 12 лет. Постра-
давших деблокировали сотрудники дежур-
ной смены поисково-спасательного отряда
города Тосно. Спасатели передали их ме-
дикам скорой помощи.

Причины и обстоятельства произошедше-
го устанавливают сотрудники дорожной
полиции.

РАЗОРВАЛО
ЛЕГКОВУШКУ
В Тосненском районе лоб в лоб столк-
нулись автомобиль скорой помощи и
легковушка. От удара Daewoo Nexia
буквально разорвало на части. В
автомобиле погибли двое.

Машина скорой помощи (Ford Transit) и ав-
томобиль Daewoo Nexia сошлись в лобовом
ДТП в районе села Ушаки Тосненского рай-
она 5 января около 19 часов 20 минут.

По предварительной информации, 27-
летний мужчина, управляя автомобилем
Daewoo Nexia, не справился с управлени-
ем, выехал на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с машиной скорой помо-
щи Ford Transit. В легковушке находились
трое граждан Узбекистана. Один из пас-
сажиров скончался на месте происше-
ствия, другой умер по дороге в больницу.
Помощь коллег потребовалась также
фельдшеру скорой.

На фотографиях с места происшествия
видно, что от удара легковушку буквально
разорвало на части. У автомобиля скорой
помощи сильно разбит капот и помят бок.

В полиции возбудили уголовное дело по
части пятой статьи 264 УК РФ – "Нарушение

правил дорожного движения, повлекшее по
неосторожности смерть двух и более лиц".

На контроль ход расследования уголов-
ного дела с двумя погибшими взяла Тоснен-
ская прокуратура.

ЖУТКИЙ СЮРПРИЗ
Петербурженка нашла на своей даче в
Тосненском районе труп с зубной
щеткой. Погибшим оказался молодой
мужчина без особых примет.

Решившую проведать свою дачу в Тоснен-
ском районе жительницу города Пушкина
ждал жуткий сюрприз.

Утром 9 января 39-летняя женщина при-
ехала в поселок Ушаки и зашла в свой дом
на Комсомольской улице. Внутри она обна-
ружила труп неизвестного мужчины на вид
30 лет без особых примет.

Труп без внешних признаков насильствен-
ной смерти направлен в морг для установ-
ления причины смерти. С места изъята зуб-
ная щетка, которая, предположительно,
принадлежит погибшему. Генетический ма-
териал с нее поможет установить личность.

НАДЫШАЛАСЬ
ДЫМОМ
После ночного пожара в Тосно госпита-
лизировали пенсионерку. Она надыша-
лась дымом.

Сообщение о пожаре в пятиэтажке на
проспекте Ленина в Тосно поступило в 1 час
30 минут 5 января. В одной из квартир горе-
ла обстановка на площади 15 квадратных
метров. Тушила возгорание дежурная сме-
на 86 пожарно-спасательной части. В общей
сложности с огнем боролись 12 человек при
поддержке трех единиц техники.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области, справиться
с огнем удалось в 1 час 39 минут.

Из задымленного помещения спасатели
вынесли 62-летнюю женщину. С отравлени-
ем угарным газом ее увезли в больницу. На
время тушения огня из подъезда по лестни-
це при помощи специальных устройств были
эвакуированы еще пять человек.

Причины и обстоятельства произошедше-
го предстоит выяснить специалистам ОНД
Тосненского района.

Иван Смирнов

Арина Мирошниченко стала первой
среди женщин в соревнованиях по лыж-
ным гонкам на первенство территориаль-
но-спасательного гарнизона области,
которые прошли 17 января во Всеволож-
ском районе.

Соревнования по лыжным гонкам ста-
ли уже традиционными и проводятся каж-
дый год. Это пример здорового образа
жизни, повышения спортивного мастер-
ства и квалификации сотрудников. Побе-
дителей наградили грамотами и кубками.

Свои двери школьникам, студентам и
жителям Ленинградской области и Север-
ной столицы новое спортивное учрежде-
ние распахнет 28 января. Центр откроет-
ся в Санкт-Петербурге на улице Рубинш-
тейна, 8. Гостей ждут мастер-классы по
боксу, кикбоксингу и борьбе с известны-
ми ленинградскими и петербургскими
спортсменами, а также фотовыставка,
посвященная истории создания клуба.

Помещение было предоставлено в
аренду Ленинградскому областному ре-
гиональному отделению общероссийской
общественной физкультурно-спортивной
организации "Всероссийская федерация
школьного спорта".

Инициаторами создания центра высту-
пили Федерация кикбоксинга Ленинград-
ской области и Федерация тайского бок-
са Ленинградской области.

В январе Госавтоинспекция продолжит
проводить рейды "Нетрезвый водитель"
и выявлять водителей, которые садятся
за руль пьяными.

Как рассказал "Тосненскому вестнику"
начальник ОГИБДД по Тосненскому рай-
ону Виталий Химин, первый рейд прошел
в ночь с 14 на 15 января. Целенаправлен-
но пьяных водителей ловили также в
ночь с 15 на 16 января и с 16 на 17 янва-
ря.

Подобные рейды продолжатся и даль-
ше. Профилактические рейды пройдут с
28 на 29 января, с 29 на 30 января, с 30
на 31 января.

При этом отметим, что акция эта зат-

рагивает не только Тосненский район, но
и всю Ленинградскую область, и Санкт-
Петербург.

Кстати, в Госавтоинспекции в очеред-
ной раз не устают напоминать – управ-
ление автомобилем в состоянии опьяне-
ния или передача управления машиной
пьяному может влететь в копеечку. На-
рушителя ждет лишение водительских
прав на полтора-два года и штраф в 30
тысяч рублей.

За повторное нарушение и вовсе насту-
пает уголовная ответственность со все-
ми вытекающими последствиями. Креп-
ко подумайте, прежде чем садиться за
руль подшофе.
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19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

И НЕЗРИМУЮ СВЯЗЬ ОБРЕТАЕМ С ХРИСТОМ
Православные христиане
отметили Крещение Господ-
не. 19 января верующие шли
в церкви – на литургию и за
освященной водой, а потом
отправлялись к купели и в
проруби – смыть накоплен-
ные за год грехи. Корреспон-
денты "Тосненского вестни-
ка" побывали в единствен-
ном в Тосно месте, где можно
было окунуться на Крещение,
– в храме в честь иконы
Божией Матери "Всех скорбя-
щих Радость".

Крещение Господне – один из глав-
ных и почитаемых среди православ-
ных христиан праздников. В этот
день православная церковь вспоми-
нает, как Иоанн Предтеча крестил
Иисуса Христа в реке Иордан. Празд-
ник также называется Богоявлени-
ем, потому что в этот день Бог явил
себя миру в виде Пресвятой Троицы.
Из года в год в ночь с 18 на 19 янва-
ря этот праздник встречают милли-
оны россиян по всей стране.

В Тосненском районе из-за недо-
статочной толщины льда крещен-
ские купания на водоемах были от-
менены. Официально окунуться

можно было в трех купелях, кото-
рые были оборудованы при храмах
в поселках Форносово и Красный
Бор, а также при храме в честь ико-
ны Божией Матери "Всех скорбящих
Радость". Туда мы и отправились.

Уже на подъезде к церкви стало
понятно, что людей в церкви немало:
на обочине вдоль Московского шоссе
выстроилась длинная вереница авто-
мобилей. А вот на территории храма
людей практически не было – уже шла
служба и прихожане со вниманием
слушали божественную литургию.

Чуть в стороне от входа в церковь
наполнялся водой огромных разме-
ров каркасный бассейн. Именно он
стал в нынешнем году купелью. Для
удобства верующих были организо-
ваны помещения для переодевания
с оригинальными табличками на вхо-
де: "Раздевальня. Сударыни" и
"Раздевальня. Судари".

Здесь отметим, что купание в про-
руби в день Крещения Господня – не
самое главное событие этого празд-
ника. Многие священники указыва-
ют на то, что гораздо важнее в этот
день прийти в храм, принять учас-
тие в праздничном богослужении и
освящении воды, взять ее с собой
домой, где окропить жилище, а так-
же пить эту воду в течение года.
Христиане верят, что святая вода
долго не портится и обладает чудес-
ными свойствами: помогает при бо-
лезнях, возвращая не только физи-
ческие, но и душевные силы.

Богослужения и освящение воды
прошли во всех храмах Тосненско-
го района. В храме в честь иконы
Божией Матери "Всех скорбящих

Радость" литургию отслужил насто-
ятель – иерей Сергий Рысев.

Завершилась служба около один-
надцати. После нее одни набирали
освященную воду и отправлялись
домой, другие шли к купели. Здесь
отец Сергий провел великое осве-
щение воды, мужчины лопатами уб-
рали с поверхности куски льда – и
начались крещенские купания.

Верующие трижды окунались в
ледяную воду, осеняли себя крест-
ным знамением и довольные выхо-
дили "на берег".

– Отличные ощущения – словно за-
ново родился. Сегодня вообще кра-
сота – на улице не холодно. Помню,
несколько лет назад минус 27 было,
вот тогда из воды выныриваешь и
словно дубинкой по лбу получаешь –
такой контраст между температурой
в воде и на улице, – поделился с нами
своими впечатлениями Дмитрий из
Ушаков. – Вообще первый раз на Кре-
щение я купался еще в 2013 году. С
тех пор, если на работе выходной,
стараюсь не пропускать этого дня.
Вот в прошлом году пропустил – из-
за ковида. Сегодня только со смены
пришел – и сразу сюда.

Другой наш собеседник, Николай,
поделился советами о том, как луч-
ше подготовиться к купанию. Под-
ходить к этому делу стоит с умом:
не лезть сразу в воду, а сделать для
начала разминку и разогреться.
Можно водой умыться. После купа-
ния обязательно растереться махро-
вым полотенцем, переодеться в теп-
лую одежду и выпить горячего чая.
А вот спиртное "для сугреву" кате-
горически не подойдет.

Вслед за опытными взрослыми оку-
нуться решили и дети – в купели ис-
купались сразу несколько мальчишек
и девчонок. Мы поговорили с один-
надцатилетним Тимитрием, который

вместе с папой приехал в тосненскую
церковь из Санкт-Петербурга.

– Почему именно сюда? А мы час-
то сюда приезжаем – папе эта цер-
ковь очень нравится, – говорит Ти-
митрий. – Замерз ли? Замерз, когда
раздевался и до купели шел, а ког-
да в воду прыгнул, сразу нормально
стало. Я первый раз на Крещение ку-
паюсь, но теперь всегда буду.

Искупался в купели и настоятель
храма отец Сергий.

– Ну а как же в такой день да не
искупаться! – говорит он. – Тем более
что лучше собственного примера ник-
то еще ничего не придумал 47

Иван Смирнов
Фото: Евгений Асташенков
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В СТРАНЕ КНИГ

БИБЛИОТЕЧНЫЙ
НОВЫЙ ГОД
В Тосненской районной детской библиотеке встречали "Библио-
течный Новый год".

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

БУРАТИНО И УМНЫЕ ЧАСЫ
Музыкальное новогоднее представление для детей "Буратино и Умные часы" прошло в Ушакин-
ском центре досуга и народного творчества.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДОБРО СПАСЕТ МИР
В Ушакинском центре досуга и народного творчества при поддержке администрации Тосненского района совместно с приходом тосненского храма "Всех скорбящих
радость" и благотворительным фондом "Вера и надежда" прошел торжественный вечер в рамках проекта "Добрые вещи". Он был посвящен людям, которые делают
добрые дела, помогают тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

К новогодним праздникам Ушакинский
центр досуга преображается. Вот и на этот
раз все помещения были красочно оформ-
лены, подготовлены декорации: зимний
лес, сугробы. На сцене – большая краси-
вая елка. Даже место, где дети получали
подарки, было сказочно украшено.

Красочные декорации, танцевальные и
вокальные композиции, невероятные кос-
тюмы, яркие персонажи, захватывающий
сюжет и прекрасная игра актеров в этой
доброй сказке подарили детям и взрослым
чудесное настроение. Праздничная атмос-
фера веселых приключений, игровая про-
грамма с конкурсами и хороводами вокруг
елочки, прекрасные подарки надолго ос-
танутся в сердцах участников новогодне-
го представления. Все прошло эмоциональ-
но, весело, задорно.

Из-за своей доброты и беспечности ве-
селый шалун Буратино (Виктория Матве-
ева) попадал в разные ситуации. Мальви-
на и Пьеро (Анна Бердникова, Александр
Карпов) его воспитывали. Кот Базилио и
Лиса Алиса (Татьяна Гандалипова, Мари-
на Орлова) пытались его обмануть. Кара-
бас Барабас (Кристина Мохнова) и Дуре-
мар (Александр Карпов) готовы на под-
лость и коварство, но, к счастью, дружба
и смекалка помогли героям выпутаться и
встретить Деда Мороза и Снегурочку (Сер-
гей Антонов, Анна Бердникова). Украше-
нием спектакля стало выступление хоре-
ографического коллектива "Танцландия"
(руководитель Майя Груздева).

Автор сценария новых приключений ска-
зочного деревянного человечка – Марина
Орлова, режиссер – Татьяна Николина,
звукооператор – Екатерина Юдина.

Дети вместе с родителями пришли на
представление нарядными, в новогодних
костюмах, в ожидании необычного празд-
ника – и надежды их полностью оправда-
лись. В Книге отзывов Центра появилось
много теплых строк. Участники новогод-
него представления еще долго благодари-
ли организаторов за доставленную ра-
дость и прекрасное настроение.

Спектакль "Буратино и Умные часы"
можно было посмотреть и в Тосно: творчес-
кий коллектив Ушакинского центра досуга
и народного творчества недавно показал
это новогоднее представление ученикам и
педагогам Тосненской школы № 4 47

Подготовила Светлана Чистякова
Фото: Татьяна Николина

В этот день здесь собрались
юные читатели из Никольского,
Тосно, Нурмы, Ульяновки, Сельца,
Федоровского. Праздник подвел
итоги уходящего книжного года. А
еще ребята узнали, какие новые
книги ждут их. По традиции они
украшали библиотечную елку, но
елка эта была особенной: на каж-
дом шаре было написано название
книги. Среди самых любимых –
"Мейзи Хитчинс" Х. Вебба, "Гар-
ри Поттер" Дж. Ролинг, "Айвен-
го" В. Скотта, "Живая шляпа"
Н. Носова, "Маленький принц"
А. Экзюпери, "В стране невыучен-
ных уроков" Л. Гераскиной.

Главным же сюрпризом стала
встреча с Игорем Шевчуком –
детским писателем, журналистом,
музыкантом и артистом, сценари-
стом "Фиксиков", "отцом" "Сме-
шариков". Он публиковался в жур-
налах "Костер", "Пионер", "Мур-
зилка", а еще он лауреат премии
имени К. Чуковского 2014 года,
лауреат конкурса С. Михалкова
2018 года на лучшее произведение
для подростков, автор детских
песен, разработчик настольных и
компьютерных игр, приложений,
головоломок, аттракционов. "Са-
мый смешной писатель на свете"
– так в шутку называет себя сам
Игорь Шевчук. Он хорошо знает
интересы мальчишек и девчонок

и говорит с ними о серьезном и ве-
селом на своем языке.

Взрослых на этой встрече почти
не было, главными героями были
дети. Веселый гость рассказывал
стихи, играл на гитаре.

А потом ребята выбирали новые
книги – совсем новые, только что
поступившие, их 485 экземпляров!
Каждый пришедший на праздник
смог взять для чтения любую но-
вую книгу, а заодно и стать экс-
пертом: мы предложили ребятам
поделиться впечатлениями о про-
читанном.

Светлана Павлюченкова,
заведующая Тосненской

детской библиотекой
Фото: Олеся Перцева

Теплые, сердечные слова нашел для
всех настоятель храма иконы Божией Ма-
тери "Всех скорбящих радость" иерей Сер-
гий Рысев. Он наградил благодарственны-
ми письмами и памятными подарками за
вклад в развитие системы социальной под-
держки и волонтерского движения в Тос-
но и Тосненском районе всех, кто, не жа-
лея сил и времени, помогает людям. Они
заслуживают не только похвалы, внима-
ния, но и достойной награды.

Огромную работу проводит благотвори-
тельный фонд "Вера и надежда". Анас-
тасия Грунэ, его директор по развитию,
занимается с детьми духовно-нравствен-
ным воспитанием.

Волонтеры из благотворительного фон-
да "Мы все равны" работают уже не-
сколько лет, помогают семьям с детьми-
инвалидами.

Общественная организация города Лю-
бань (руководитель Ольга Ройко) созда-
ла группу помощи пожилым: работает
бесплатная парикмахерская, люди пре-
клонного возраста шьют, занимаются
пэчворком, живописью. Для них органи-
зуют поездки по святым местам.

Участники благотворительного проек-
та "Ноты милосердия" (руководитель
проекта Галина Фролова, г. Тосно) ока-
зывает огромную помощь семьям, попав-
шим в трудную ситуацию: одеждой, про-
дуктовыми наборами, добрым словом.
Галина Леонидовна – человек творчес-
кий, активный, инициативный.

Награду получили и участники волон-
терского движения храма "Всех скор-
бящих радость" "Учимся милосердию",
здесь открыт кружок лоскутного ши-
тья.

Победители районного конкурса – уча-
стники молодежного волонтерского дви-
жения "Добродар" (пос. Ушаки, руково-
дитель Анна Данилина), молодые перс-
пективные ребята, которые в любой мо-
мент придут на помощь.

Благодарственные письма получили со-
трудники Ушакинского центра досуга и
народного творчества, они занимаются с
детьми-инвалидами в центре "Дельфине-
нок", проводят мероприятия для благо-
творительных фондов.

В программе приняли участие творчес-
кие коллективы Ушакинского центра до-
суга и народного творчества: вокальный
коллектив "Альфа" (руководитель Кри-
стина Мохнова), танцевальный коллек-
тив "Карамельки" (Ирина Морозова),
вокальный коллектив "Родные просторы"
(руководитель Валентина Репина). Гос-

тями праздника стали артист Гоча Гогуа
и заслуженный артист республики Ингу-
шетия, солист казачьего ансамбля "Ку-
наки" Андрей Панин.

В финале вечера выступили победите-
ли XVI открытого конкурса молодых ис-
полнителей "АРТ-Мюзик-2021" Виктория
Матвеева и Александр Карпов.

Огромное спасибо всем организаторам
и участникам благотворительных фондов,
волонтерских движений, проектов, орга-
низаций и учреждений за проделанную ра-
боту. Ваша помощь нуждающимся незаме-
нима. Вы – пример для жителей многона-
циональной России. Творите добро, помо-
гайте людям и тогда вашему примеру пос-
ледуют миллионы. Добро и добрые дела
спасут мир!
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Татьяна Николина
Фото автора
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

КОРОТКО О РАЗНОМ

ТРИ МИЛЛИОНА
ПРИВИВОК
Число петербуржцев, которых первич-
но привили от коронавируса, – более
3 миллионов. Такие данные приводит
пресс-служба Смольного.

"На вечер субботы 15 января общее ко-
личество привитых первым компонентом
двухкомпонентной вакцины или однокомпо-
нентной вакциной Спутник Лайт составило
3 миллиона 1 тысячу 45 человек", – гово-
рится в сообщении Смольного. При этом
почти 195 тысяч горожан прошли ревакци-
нацию.

Как добавил губернатор Александр Бег-
лов, из-за роста заболеваемости и "гло-
бального распространения омикрон-штам-
ма" необходимо продолжать кампанию по
вакцинации и ревакцинации. Всего в горо-
де развернуто 190 пунктов на базе меди-
цинских организаций, а также 57 мобиль-
ных пунктов. Глава города также напомнил,
что нужно соблюдать все ограничения и
использовать средства индивидуальной
защиты.

ПОКОРМИТЕ
ПТИЦ ЗИМОЙ
В садах Русского музея зимой можно
увидеть не только воробьев, голубей и
ворон, но и синиц, снегирей, лазоревок,
свиристелей и дроздов. Сотрудники
музея призвали петербуржцев подкор-
мить пернатых в зимний период.

Они обратили внимание на то, что в те-
чение года ведут учет видов птиц и их чис-
ленность: многие считаются очень ценны-
ми видами для защиты деревьев от вреди-
телей. Зимой пернатым сложнее найти
пищу, поэтому специалисты Русского музея
закупают корм и просят горожан поучаство-
вать в судьбе птиц.

Их рекомендуется кормить нежареными
орехами, сушеными ягодами, сырыми семе-
нами подсолнечника. В музее подчеркнули,
что острые, соленые, сладкие, жареные, ис-
порченные продукты, а также ржаной хлеб
и сырой рис могут быть опасными для птиц.

ТАКСИ ДЛЯ ЕЛКИ
В Петербурге и Ленинградской области
стартовала акция по сбору и перера-
ботке новогодних деревьев "Елки,
палки и щепа". Организаторы принима-
ют у жителей ели, сосны и пихты,
измельчают их и передают в конюшни и
приюты для животных на подстилку и
подкормку.

Сдать новогоднее дерево можно в ста-
ционарных точках сбора в разных районах
города и области – они работают в течение
января. Также в нескольких районах 15, 16,
22 и 23 января откроются временные точ-
ки сбора.

Если неудобно привозить елки самостоя-
тельно, можно воспользоваться услугой "Ел-
котакси" 13, 20, 27 января и 3 февраля. Кро-
ме того, организаторы акции предлагают
скооперироваться с соседями и заказать
вывоз елок из подъезда или ЖК. Обе услу-
ги платные. Актуальный список адресов, где
принимают деревья, есть на сайте акции.

ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ
Первые лыжные стрелы в Санкт-
Петербурге запустят 23 января. Приго-
родные электрички будут отправлять-
ся по выходным дням с Московского и
Финляндского вокзалов в поселки
Шапки и Токсово.

Как уточняет комитет по физической
культуре и спорту, в 2022 году запланиро-
вано по 10 выездов в каждом направлении.
Последняя лыжная стрела отвезет любите-
лей лыжного спорта 26 марта.

Информация о выдаче посадочных тало-
нов и точном времени отправления элект-
ропоездов будет опубликована в официаль-
ном аккаунте лыжных стрел ВКонтакте.
Прокат лыж не предусмотрен, участникам
необходимо будет брать свой спортивный
инвентарь.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ТРИ ВЕКА МОРСКОЙ ИСТОРИИ
"Морской корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский военно-морской институт" Министерства обороны РФ получил свое
название в 1998 году, когда были объединены между собой Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе и Высшее
военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола. Но история этого старейшего из ныне действу-
ющих высших учебных заведений Петербурга началась три века назад в Москве.

14 января 1701 года Петр Первый подпи-
сал указ о создании Навигацкой школы близ
Москвы. В июне 1701 года школу разместили в
Сретенской (Сухаревой) башне. Первым руко-
водителем школы был назначен боярин Федор
Головин. В 1705 году первые 64 человека были
выпущены из Навигацкой школы. Они приняли
участие в Северной войне и отличились в сра-
жениях при Гангуте, Эзеле, Гренгаме.

1 октября 1715 года 300 учеников Навигац-
кой школы перевели в Петербург и размести-
ли в доме советника Адмиралтейства Кики-
на, арестованного за злоупотребления. Дом
Кикина находился на месте нынешнего Зим-
него дворца. В 1753 году высочайшим указом
Морскому корпусу был пожалован двухэтаж-
ный дом фельдмаршала Миниха на набереж-
ной Невы и 12 линии Васильевского острова.
Переселение воспитанников Корпуса в зда-
ние состоялось в декабре 1755 года.

Летом 1771 года огромный пожар уничтожил
половину жилых строений на Васильевском
острове – с 7 по 21 линию. Сгорели и деревян-
ные дома Морского корпуса, который тогда
носил название Морского шляхетного кадет-
ского корпуса. В течение 25 лет корпус нахо-
дился в Кронштадте, в Итальянском дворце.

Интересно, что при Екатерине Великой в
регламент об управлении Адмиралтействами
был включен пункт такого содержания: "Зап-
рещается гардемаринам без Указа жениться,
под штрафом 3 года быть в каторжной рабо-
те". Не позволялось жениться ранее 25 лет.
Императрица считала, что офицер флота, на
обучение которого были потрачены государ-
ственные деньги, должен сначала принести
пользу Отечеству, а потом думать о личных
интересах.

Вступивший на престол в 1796 году Павел I,
будучи генерал-адмиралом Российского фло-
та, личным указом вернул Морской корпус в
Петербург. Император повелел "для помеще-
ния Морского Корпуса купить дом, принадле-
жащий английскому купцу Конавину, где он
имел сахарный завод". В конце1797 года под
руководством архитектора Федора Волкова
были досрочно закончены работы по восста-
новлению и достройке здания Корпуса. Над
зданием купленного сахарного завода возве-
ли декоративный купол, также увенчанный
крестом. Морской корпус приобрел симмет-
ричный вид. Позже, в 1832 году, в центре зда-
ния была возведена вращающаяся цилиндри-
ческая надстройка, где производились астро-
номические наблюдения. Впоследствии эта
надстройка использовалась как сигнальный
наблюдательный пост. Величественное зда-
ние Морского корпуса стоит на набережной
Невы и сегодня.

Настоящей архитектурной редкостью вновь
отстроенного после пожара Морского шляхет-
ного кадетского корпуса стал Столовый зал.
Он обустраивался на втором этаже под руко-
водством Луиджи Руска – русского академи-
ка архитектуры, швейцарца по происхождению.

Всех поражали красота и размеры зала.
Длина его (70 с лишним метров) соответство-
вала, как писал С. Колбасьев, "длине шести-
соттонного миноносца", ширина составляла 10
саженей (21 м 30 см), высота – 7 метров. Сто-
ловый зал был самым большим бесколонным
залом России. Его плоский потолок держал-
ся на мощных якорных цепях, прикрепленных

к стенам. И потому
его еще называли за-
лом на цепях. Прав-
да, в 1933 году якор-
ные цепи заменили
м е т а л л и ч е с к и м и
фермами, что позво-
лило увеличить вы-
соту помещения.

Освещался зал
свечами восьми лег-
ких бронзовых
люстр. В конце XIX
века свечи заменили
электрическими лам-
почками. Над тремя
входами располага-

лись хоры (балконы), поддерживаемые изящ-
ными металлическими колоннами с канелю-
рами (желобками). На хорах размещался ду-
ховой оркестр, услаждавший слух обедающих
по воскресеньям и в праздники. Стены зала
украшала лепка из элементов герба Морско-
го корпуса, львиных голов и военных трофе-
ев.

После Наваринского сражения 1827 года по
распоряжению директора корпуса адмирала
Ивана Крузенштерна в Столовый зал помес-
тили великолепную модель брига "Наварин"
(в половину натуральной величины). Она за-
няла место напротив входа. В 1832 году спра-
ва у стены зала поставили еще одну деревян-
ную модель фрегата "Президент". Обе моде-
ли не только украсили зал, но и служили учеб-
ными пособиями.
Слева от входа в
Столовый зал распо-
лагалась бронзовая
фигура Петра Вели-
кого работы Михаи-
ла Антоколь-ского,
которая теперь нахо-
дится в Военно-мор-
ском музее.

С 1901 года брон-
зовый Петр I наблю-
дал с высоты двух-
метрового постамен-
та, как ежедневно
здесь проходили, по-
мимо трапезы, раз-
воды суточного наря-
да, парадные постро-
ения в день принятия
присяги и выпусков. В Столовом зале прово-
дили и балы. Ежегодно 6 ноября традицион-
ный бал в Морском корпусе открывал зимний
светский сезон в столице. Лучшему танцору
из числа гардемаринов вручали голубой бант
с надписью "Морской корпус". Обладатель
банта имел право на 12 дополнительных бал-
лов к оценкам по успеваемости в конце года.

Архитектурная находка нового здания –
Компасный зал, сооруженный Федором Вол-
ковым в 1843 году. Зал освещался дневным
светом через застекленный потолок, а в ни-
шах были расположены изразцовые печи. В
центре круглого зала пол украсила большая
картушка (подвижный диск) компаса, выпол-
ненная из дорогих пород дерева. В четырех
зальных нишах раньше размещались желез-
ные круглые печи, на стенах красовались гип-
совые консоли с бюстами древних философов,
под ними стояли деревянные диваны. В пере-
рывах между занятиями у теплых печей соби-
рались воспитанники корпуса.

В центре картушки компаса – цифра 1701
(дата основания учебного заведения). До сих
пор существует неписаный закон: по картуш-
ке не ходить! Ее огибают по периметру. Кар-
тушка разделена на 32 равные части – рум-
бы. Внимательный глаз заметит, что ось
классного коридора не совпадает с истинным
меридианом, обозначенным на картушке. Это
не случайно. При планировании Петербурга
Петр I рассчитывал вместо улиц (теперешних
линий Васильевского острова) прорыть кана-
лы по направлению север – юг, то есть по ме-
ридиану. Каналы вырыты не были, но улицы
(линии) проложили по указанному царем на-

правлению. Однако планировка их произво-
дилась по буссоли, указывающей, как извес-
тно, направление магнитного меридиана. И
когда в 1861 году была построена в круглом
зале картушка, ориентированная уже по ис-
тинному меридиану, то оказалось, что ось
классного коридора отклонена приблизитель-
но на два румба от оси картушки. В Морском
корпусе Компасный зал был вроде лобного
места. Здесь в наказание выставлялись на
виду у всех кадеты, нарушившие дисциплину
на занятиях. Иногда бывали заняты чуть ли
не все румбы картушки.

Корпусный праздник торжественно отме-
чался 6 ноября (день памяти Святого Павла
Исповедника, в честь которого при Павле I
освятили в 1797 году корпусную церковь). К
праздничному обеду подавался традиционный
гусь с яблоками, пломбир. Каждому индиви-
дуально подавали конфеты в особой коробке
с гербом Морского корпуса. Во время обеда в
Столовом зале, где наряду с командным со-
ставом и гостями присутствовали и сами вос-
питанники, играл корпусной оркестр. Бал в
Морском корпусе 6 ноября, как уже сказано,
открывал зимний светский сезон в столице.

По особо торжественным случаям весь кор-
пус и его известные выпускники приглашались
в Зимний дворец. В свою очередь сами цар-
ствующие особы достаточно часто посещали
старейшую альма-матер. Николай II в 1904
году лично вручал погоны выпускникам. В 1905
году государь в Царском Селе поздравлял
всех, окончивших Корпус.

Начало XX века было ознаменовано для
воспитанников Корпуса празднованием 200-
летия Морского корпуса. На торжествах с уча-
стием Николая II, отца Иоанна Кронштадт-
ского присутствовало более шести тысяч го-
стей. Корпус получил новое знамя с вышиты-
ми датами "1701–1901". Взвод гардемаринов
был одет в день юбилея в исторические фор-
мы одежды разных времен – от Петра I до
Николая II. Почетное право нести знамя из
Зимнего дворца в здание Корпуса получил
один из лучших гардемаринов выпускной
роты, фельдфебель Алексей Щастный, кото-
рый в 1918 году спас Балтийский флот в зна-
менитом Ледовом походе. Но вскоре капитан
I ранга был расстрелян по приговору Револю-
ционного трибунала.

За всю историю своего существования Мор-
ской корпус эвакуировался дважды: в 1812
году в Свеаборг, а в 1941 году – в Астрахань.
И когда Отечеству было трудно, как правило,
в Морском корпусе производили досрочные
выпуски. Так, 28 января 1904 года Николай
Второй произвел старших гардемарин в офи-
церы. 128 человек начали службу под знаком
войны. В Порт-Артуре и при Цусиме погибли
27 выпускников, 23 выпускника попали в плен.

Естественно, далеко не все традиции ста-
рейшего учебного заведения России сохрани-
лись до наших дней. Но неизменными оста-
ются главные ценности, на которых воспиты-
вались и воспитываются выпускники славно-
го Морского корпуса: профессионализм, лю-
бовь к Отечеству, к флоту и избранной про-
фессии.

По материалам chitalnya.ru; ruscadet.ru
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КУЛЬТУРА

Баклажаны, перец,
помидоры

Огурец

Тыква, кабачки, патиссо-
ны

Арбуз, дыня

Морковь

Петрушка и сельдерей
на зелень

Петрушка и сельдерей
на корень

Картофель
Редис

Брюква, репа, редька,
дайкон
Свекла
Чеснок яровой,
чеснок озимый
Хрен

Ревень

Укроп, салат

Шпинат, щавель

Горох

Бобы
Лук на репку, лук-чернушка
Лук на перо
Капуста белокочанная,
цветная, краснокочанная,
брюссельская и брокколи

Капуста кольраби

Кукуруза, подсолнух

Майоран, мелисса

Бегония клубневая
Астра, агератум, алиссум

Бальзамин, вербена, петуния

Гладиолус, георгин

Луковичные цветы
Многолетние цветы

Садовая земляника

Ягодные кустарники
Плодовые деревья

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ПОСАДКИ
И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ ДНИ

Посев семян на рассаду

Пикировка рассады

Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян на рассаду
Пикировка рассады
Посев семян в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян на рассаду
Посев семян в грунт
Высадка рассады в грунт
Посев семян на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян в грунт
Посев семян под зиму в грунт
Посев семян на рассаду

Пикировка рассады

Посев семян в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян на рассаду

Пикировка рассады

Посев семян в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посадка клубней в грунт
Посев семян в грунт

Посев семян в грунт

Посев семян в грунт
Посев семян в грунт
Посев семян
Корни в грунт

Посев семян на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян в грунт

Посев семян в грунт

Посев семян в грунт

Посев семян в грунт
Посадка севка
Посадка севка
Посев семян на рассаду
Пикировка рассады
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян в грунт

Посев семян на рассаду
Посев семян в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посадка в грунт
Посев семян на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посев семян на рассаду
Пикировка рассады
Высадка рассады на постоян-
ное место
Клубнепочки и семена в грунт
Клубнелуковицы в грунт
Посадка луковиц в грунт
Посев семян на рассаду
Посев семян в грунт
Посев семян на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Посадка укоренившихся розе-
ток в грунт
Посадка саженцев в грунт
Посадка саженцев в грунт

7, 8, 9, 12, 13  февраля; 6, 7, 8, 11, 12 и 13 марта; 3, 4, 5,
8, 9 и 10 апреля
3, 16 и 17 марта; 13 и 14 апреля; 10 и 11 мая

4, 5, 8 и 9 апреля; 5, 6, 7, 14 и 15 мая; 1, 2, 3, 11 и 12 июня

6, 7, 8, 11, 12 и 13 марта; 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 15 апреля
13 и 14 апреля; 10 и 11 мая
3, 4, 5, 8, 9, 10 апреля; 5, 6, 7, 10, 11 мая; 1, 2, 3, 6, 7, 8 июня
4, 5, 8 и 9 апреля; 4, 5, 7, 14 и 15 мая; 1, 2, 3, 11 и 12 июня

6, 7, 8, 11, 12, 13 март; 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15 апреля
3, 4, 5, 8, 9, 10 апреля; 5, 6, 7, 10, 11 мая; 1, 2, 3, 6, 7, 8 июня
5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня
3, 4, 5, 8, 9, 10 апреля; 5, 6, 7, 12, 13 мая
5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28, 29 мая
13, 14, 15, 23, 24, 25 сентября; 11, 12, 21, 22 октября
10, 11, 12, 15, 16 января; 7, 8, 9, 12, 13 февраля; 6, 7, 8,
11, 12, 13 марта
2, 3 февраля; 3, 16, 17 марта; 13, 14 апреля

4, 5, 8, 9 апреля; 5, 6, 7, 14, 15 мая
4, 5, 8, 9 апреля; 5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

21, 22, 29, 30 января; 17, 18, 26, 27 февраля; 6, 7, 8, 11,
12, 13 марта; 3, 4, 5, 8, 9, 10 апреля
2, 3 февраля; 3, 16, 17 марта; 13, 14 апреля; 10, 11 мая

4, 5, 8, 9 апреля; 5, 6, 7, 14, 15 мая
4, 5, 8, 9 апреля; 5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

19, 20, 27, 28, 29 мая; 15, 16, 24, 25 июня
21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28, 29 мая; 15, 16, 24, 25
июня; 21, 22 июля; 17, 18, 19 августа
21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28, 29 мая; 15, 16, 24, 25
июня
19, 20, 27, 28, 29 мая; 15, 16, 24, 25 июня
21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28, 29 мая
13, 14, 15, 23, 24, 25 сентября; 11, 12, 21, 22 октября
21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28, 29 мая; 17, 18, 19 авгу-
ста; 13, 14, 15, 23, 24, 25 сентября
3, 4, 5, 8, 9, 10 апреля; 5, 6, 7, 12, 13 мая
5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

3, 4, 5, 8, 9, 10 апреля; 5, 6, 7, 12, 13 мая; 1, 2, 3, 11, 12
июня; 8, 9 июля
3, 4, 5, 8, 9, 10, 15 апреля; 5, 6, 7, 12, 13 мая; 1, 2, 3, 11,
12 июня; 8, 9 июля
3, 4, 5, 8, 9, 10, 15 апреля; 5, 6, 7, 12, 13 мая; 1, 2, 3, 9, 10
июня
5, 6, 7, 12, 13 мая; 1, 2, 3, 9, 10 июня
21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28, 29 мая; 15, 16, 24, 25 июня
8, 9, 10 апреля; 5, 6, 14, 15 мая
7, 8, 9, 12, 13 февраля; 6, 7, 8, 11, 12, 13 марта; 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15 апреля
3, 16, 17 марта; 13, 14 апреля; 10, 11 мая
5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

18 и 19 апреля; 15, 16, 17, 22, 23 и 24 мая; 12, 13, 18, 19,
20, 21 и 22 июня
3, 4, 5, 8, 9, 10, 15 апреля; 5, 6, 7, 12, 13 мая
5, 6, 7, 12, 13 мая
5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

3, 4, 5, 8, 9, 10, 15 апреля
5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28 мая
9, 10 марта; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 апреля; 2, 3, 4, 12, 13 мая
12, 13, 14, 15 мая; 9, 10, 11, 12 июня

9, 10 марта; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 апреля; 2, 3, 4, 12, 13 мая
3, 4, 5, 13, 14, 15 апреля
12, 13, 14, 15 мая; 9, 10, 11, 12 июня

21, 22, 30 апреля; 19, 20, 27, 28 мая
19, 20, 27, 28 мая
17, 18, 19 августа; 13, 14, 15, 23, 24, 25 сентября
9, 10 марта; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 апреля
3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 апреля; 2, 3, 4, 12, 13 мая
6, 7, 8, 11, 12, 13 марта; 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15 апреля
5, 6, 7, 14, 15 мая; 1, 2, 3, 11, 12 июня

5, 6 августа; 21, 22, 28, 29 сентября

8, 9 мая; 5, 6 сентября
8, 9 мая; 5, 6 сентября

Примечание.
Зелень, овощи, однолетние цветы и лекарственные травы, плодоносящие над поверхностью земли, рекоменду-

ется сажать при растущей Луне. В это время запрещено сажать и пересаживать кусты и деревья, высаживать на
постоянное место рассаду.

Картофель, корнеплоды, лекарственные корневищные растения, многолетние цветы, луковичные и другие рас-
тения, плодоносящие под поверхностью земли, рекомендуется сажать на стареющей Луне. В это же время можно
сажать и пересаживать кусты и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.

Дни новолуния, полнолуния, солнечных и лунных затмений считаются неблагоприятными для сева и посадок.
Пользуйтесь лунным посевным календарем разумно. Не принимайте указанные рекомендации как инст-

рукцию. Если вам по каким-либо причинам указанные наиболее благоприятные дни не подходят, то можно
сажать и пересаживать растения в любой другой день, кроме "опасных" дней полнолуния и новолуния,
солнечных и лунных затмений.

ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Лунный посевной календарь – 2022

КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА

Условные обозначения:
Красным цветом выделены дни новолуния, полнолуния, солнечных

и лунных затмений, прохождение Луны в знаке Водолея. В эти дни
нежелательно сеять семена, сажать и пересаживать растения.

Черным цветом указаны наиболее благоприятные дни для проведения
тех или иных работ в саду и огороде.

) – символ растущей (молодой) Луны, охватывает период от новолу-
ния до полнолуния (1 и 2-я четверти); О – полнолуние;

( - символ убывающей (стареющей) луны, охватывает период от пол-
нолуния до новолуния (3 и 4-я четверти); О – новолуние.

Примечания.
Внимательно надо относиться ко времени лунных и солнечных затме-

ний. Солнечные затмения происходят в момент новолуния, когда Луна на-
ходится между Землей и Солнцем, лунные затмения – в полнолуние. В
дни затмений желательно никаких работ в саду не производить. Помимо
влияния фаз луны существует ряд дополнительных факторов, которые
необходимо учитывать при выращивании растений, чтобы получить хоро-
ший результат.

ВИДЫ РАБОТ
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ОБЕД ПО-ФИНСКИ
Финляндия – наш ближайший сосед, страна болот и озер. Хельсинки, Лапландия, Балтика, бескрайние
леса, олени – все это Суоми.
А как же финская кухня? Финская кухня очень похожа на русскую северную – в ней много блюд с
лесными ягодами, с грибами, много выпечки в виде пирогов. А еще финская кухня очень богата рыбными
блюдами, что неудивительно: в этой стране с выходом в Балтику бесчисленное количество рек и озер.
Морскую и речную рыбу финны едят в виде закусок, в печеном, жареном, копченом и даже сыром виде,
добавляют в салаты, супы и выпечку.
Есть у них и специфические рыбные блюда, характерные только для этого региона. Например, рыба, тушеная
в молоке – калакейтто – традиционный финский и карельский суп, а по сути – молочная уха. Или рыба с
мясом – калакукко – финский национальный пирог из филе рыбы лососевых пород (форель или семга) с
салом, запеченный в ржаном тесте. Кроме того, существует ряд рыбных блюд, не предполагающих темпера-
турной обработки и характерных для всех северных европейских народов, например, закуска граавилохи.
В финской кухне представлено большое количество различных запеканок – из капусты, брюквы, карто-
феля, моркови, макарон, печени. Запеканки обычно готовят по праздникам.
А еще финны очень любят хлеб из ржаной муки. В Финляндии вы встретите большое количество сортов
именно черного хлеба и вообще блюд из ржаной муки, например, традиционный пасхальный десерт из ржаной
муки мямми или султсину – блины из ржаной муки, которые подают со сливками и коричневым сахаром.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить целый обед по-фински. В нашей подборке – простые рецепты
из доступных продуктов.

Сельдь по-фински
Продукты: сельдь (малосольная)

– 1 шт., яйца – 3 шт., сыр твердый –
150 г, лук репчатый – 1 шт., майо-
нез, молоко, виноградный уксус.

Приготовление. Сельдь разделать
на филе, промыть и замочить в моло-
ке на 1 час. Нарезать сельдь мелки-
ми кубиками. Лук мелко нарезать и
замочить в уксусе на 15–20 минут.
Сыр натереть на крупной тeрке.

Яйца мелко порубить. Смешать
сельдь, лук, сыр и яйца и заправить
по вкусу майонезом.

Скандинавский
селедочный салат

Продукты: сельдь (филе) – 250 г,
яблоко – 1 шт., капуста – 100 г, лис-
тья салата – 1 пучок, укроп – 1 пу-
чок, сметана – 100 г, горчица – 2 ч.
ложки, сахар – 1 ч. ложка.

Приготовление. Филе сельди по-
резать на небольшие кусочки. У яб-
лока удалить сердцевину, нарезать
на кубики. Капусту тонко нашинко-
вать. Салат промыть, обсушить и
нарвать на небольшие кусочки.

Для заправки тщательно смешать
сметану и горчицу с сахаром и мел-
ко нарезанным укропом.

Смешать все составляющие сала-
та. Заправить салат заправкой. По-
ставить в холодильник на пару часов.
Картофельный салат по-фински

Продукты: картофель – 6 шт., лук
белый – 1 шт., огурец маринованный
– 3 шт., укроп, сметана – 200 г,соль
– 1 ч. ложка, сахар – 2 ч. ложки, гор-
чица – 1 ст. ложка, перец черный
молотый – 0,5 ч. ложки.

Приготовление. Картофель отва-
рить в мундире, очистить от кожуры
и нарезать на небольшие кубики.

Добавить мелко нарезанный лук
и нарезанные небольшими кубика-
ми огурцы.

Приготовить заправку: к сметане
добавить соль, сахар, горчицу, пе-
рец, тщательно перемешать. Запра-
вить салат соусом, перемешать.
Финский сливочный рыбный суп

Продукты: форель или лосось –
500 г, картофель – 4 шт., лук крас-
ный – 1 шт., молоко – 400 мл (или
200 мл молока и 200 мл сливок) ,
мука – 1 ст. ложка, соль, перец, сок
лимона, зелень.

Приготовление. Картофель на-
резать крупными кубиками
(2x2,5см), лук – полукольцами.

Вскипятить 1 л подсоленной
воды, добавить овощи и, уменьшив
огонь, варить около 10 минут.

Рыбу нарезать крупными кусками,
добавить к овощам, поперчить,
сбрызнуть соком лимона и варить
еще 10 минут.

Молоко соединить с мукой и тща-
тельно перемешать до однородной
массы. Влить молочную смесь в суп,
довести до кипения и снять с огня.
Подавать суп со свежей зеленью.

Капустная запеканка по-фински
Продукты: капуста белокочанная

– 500 г, фарш – 500 г, морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт., сухари паниро-
вочные – 2 ст. ложки, сливки – 1 ста-
кан, масло растительное – 2 ст. лож-
ки, укроп, орегано, тимьян, яйца – 2
шт., чеснок – 2 зуб., соль – 1 ч. ложка.

Приготовление. Мелко нарезать
чеснок, лук. Морковь натереть на
мелкой терке. Овощи обжарить на
растительном масле. Добавить на-
шинкованную капусту, обжарить
еще 2–3 минуты.

Добавить соль, черный молотый
перец, орегано, тимьян, укроп. По-
ложить фарш, перемешать и обжа-
рить еще 5 минут на слабом огне.

Сливки, панировочные сухари,
соль и яйца взбить. Овощи с фаршем
выложить в форму для запекания,
залить сливками со специями и за-
печь в духовке до румяной корочки.

Финское соленое печенье
Продукты: масло сливочное – 150

г, мука – 250 г, желток – 3 шт., соль
– 1 ч. ложка, тмин.

Приготовление. Муку смешать с
размягченным сливочным маслом.
Добавить 2 желтка и ложку соли.

Раскатать тесто тонким слоем око-
ло 1 мм. Нарезать в виде палочек.
Выложить их на противень, застелен-
ный пекарской бумагой. Смазать пе-
ченье желтком и посыпать тмином.
Выпекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке в течение 15 минут до
желтовато-коричневого цвета.

Булочки с корицей
Продукты: мука – 1 кг, молоко –

500 мл, яйца – 2 шт., дрожжи – 2
пакетика 22 г), сахар коричневый –
1,5 стакана, масло сливочное – 250
г, кардамон молотый – 1 ст. ложка,
корица молотая – 2 ч. ложки, соль.

Приготовление. В теплое моло-
ко всыпать 1 стакан сахара, карда-
мон, соль и добавить одно взбитое
яйцо. В 600 г муки добавить дрож-
жи. Постепенно вмешать муку в мо-
лочно-яичную смесь, чтобы не было
комочков. Добавить растопленное

масло и, постепенно добавляя ос-
тавшуюся муку, замесить тесто.
Тесто должно получится эластич-
ным и не липнуть к рукам.

Большую миску смазать раститель-
ным маслом и поставить в ней тесто
на подъем. Тесто поднимается около
часа и увеличивается в объеме в два
раза. После подъема тесто обмять.

Тесто разделить на три части.
Одну часть оставить для формовки,
а две другие убрать в холодильник.

Раскатать тесто в прямоугольник
толщиной 0,5 см. Смазать растоп-
ленным маслом, посыпать сахаром
и корицей. Пласт скатать в рулет и
нарезать на кусочки.

Булочки выложить на противень,
смазать яйцом и выпекать в духов-
ке 10–15 минут.

Финский ягодный суп
Продукты: ягоды свежие или за-

мороженные (клубника, малина,
смородина, клюква) – 750 г, вино
белое полусладкое – 1 стакан, ко-
рица – 1 палочка, сахар – 2,5 ст. лож-
ки, вода – 2 стакана, крахмал – 2 ст.
ложки, сливки взбитые.

Приготовление. Замороженные
ягоды положить их в кастрюлю, за-
лить водой (оставить полстакана
воды для разведения крахмала) и
довести до кипения. Затем добавить
сахар, корицу и вино и варить 5 ми-
нут на небольшом огне.

Если используются свежие ягоды,
то их можно сразу смешать с водой
и вином, добавить сахар и корицу.
После закипания варить 5–10 минут,
пока ягоды не станут мягкими.

Снять с огня и при помощи блен-
дера превратить суп в пюре.

Крахмал развести в небольшом
количестве воды. Суп поставить на
огонь и влить в него тонкой струй-
кой крахмал, постоянно помешивая
суп. Варить 2 минуты до загустения.
Дать супу полностью остыть, затем
убрать в холодильник и хорошо ох-
ладить. Разлить по креманкам. Ук-
расить взбитыми сливками.

Фото: открытые источники

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ХЛЕБЕ?
Что мы знаем о хлебе? То, что хлеб бывает белым, черным и серым.
Дрожжевым и бездрожжевым. То, что хлеб делается из муки, а она в
свою очередь из пшеницы, ржи или другого зерна. От белого хлеба
толстеют, а от ржаного – нет. Получается о хлебе мы знаем много, но
все же есть интересные факты о хлебе, которые не все знают.

Кто и как ест хлеб
74 процента людей едят хлеб каждый день, 16 процентов людей едят

хлеб от 1 до 6 раз в неделю и 10 процентов не едят хлеб вообще. Мужчины
едят на 50 процентов больше хлеба, чем женщины.

Кто впервые использовал дрожжи
Древние египтяне впервые использовали дрожжи в качестве разрыхли-

теля в хлебопечении около 4000 лет до н.э.
Скорость уборки зерна

Количество зерна для изготовления 100 буханок хлеба зерноуборочный
комбайн может собрать примерно за 13 секунд.

Хлеборезки
Хлеборезки начали пользоваться популярностью только с 1960-х годов,

хотя в 1928 году фермером Отто Фредерик Роведдером из Айовы впервые
была изобретена машина для обрезки и обертывания хлеба. И нарезной
хлеб стал общедоступным.

Как использовали черствый хлеб в средние века
Для сервировки стола в Европе в средние века использовали черствый хлеб,

на который клали еду. После трапезы хлеб, впитавший в себя часть еды,мож-
но было съесть самому или отдать четвероногим друзьям – собакам.

Хлеб = Деньги
В 1921 году в Советском Союзе хлеб заменил деньги. В то время был

голод и были в ходу чеки в 1 пуд хлеба, которые не обесценивались.
Интересное применение хлеба

С XVII века хлеб использовался для чистки фресок на потолке Сикстин-
ской капеллы в Ватикане.

Сколько хлеба съедается в день?
Люди всего мира съедают 9 миллионов единиц хлеба в день, и половина

этого количества съедается в виде бутербродов.
Сколько хлеба съедают россияне за 1 год?

Россияне потребляют 7 миллионов тонн хлеба в год. Это примерно такое
же количество, как и во всей Европе.

faktypro.ru

ДЛЯ ВАС, ХОЗЯЙКИ

БЕЗ ПЯТЕН
Устали бороться с пятнами жира на кухонных полотенцах? Испробовали
все способы стирки, и ничего не помогает? Тогда попробуйте наш рецепт.

Это только в рекламе и в женских сериалах на кухне царит идеальная
чистота при готовке. В реальности же приходится часто использовать ку-
хонные полотенца, чтобы вытереть руки, переставить горячую кастрюлю с
одной конфорки на другую, вытащить противень из духовки и прочее, и
прочее, и прочее.

В итоге красивые полотенчики превращаются в непрезентабельные тряп-
ки, пятна с которых отстирать практически невозможно.

Но есть отличный способ вернуть полотенцам первозданный вид.
Нам понадобится:
три литра горячей воды (не более 80 градусов);
столовая ложка соды;
стиральный порошок (желательно бесфосфатный);
120 мл этилового спирта.
Заливаем кухонные полотенца горячей водой таким образом, чтобы вода

лишь слегка их покрыла. Добавляем остальные ингредиенты и хорошенько
перемешиваем. Теперь можно на сутки забыть о стирке – пусть пятна отмока-
ют. А через сутки нужно просто постирать полотенца в стиральной машине.

НА ЗАМЕТКУ

ПОДДЕЛКА ИЛИ НЕТ?
Изящный жемчуг обворожительной красоты популярен всегда.
Сейчас, решив приобрести изделие с жемчугом, необходимо знать,
как отличить его подделки, ведь в любом магазине вы можете
приобрести искусную подделку вместо настоящего сокровища.

Существует несколько способов, позволяющих отличить настоящий жем-
чуг от искусственного:

1. У настоящего жемчуга поверхность гладкая и довольно ровная. Но при
этом она все же не безупречная. Идеально гладкую поверхность имеют только
поддельные жемчужины. Для того чтобы проверить, натуральный перед вами
жемчуг или подделка, потрите жемчужины друг о друга. Благодаря этому
способу вы сможете оценить гладкость их поверхности. Идеально ровная
поверхность выдает пластик или стекло. Также можно прикоснуться к жем-
чужине зубами. Настоящий жемчуг скрипит, когда по нему проводят зубами.

2. Также распознать подлинность жемчуга можно, уронив его с высоты пример-
но пятьдесят сантиметров. Если бусина настоящая, она будет высоко отскакивать
от пола. Подделка же, если и подпрыгнет, то совсем на небольшую высоту.

3. Кроме этого, проверить жемчуг можно при помощи лезвия. Настоящие
жемчужины не боятся царапин и по ним можно смело проводить ножом.
Оставленная острым лезвием черточка с жемчужины стирается пальцем.
На подделке царапина ничем не удаляется.

Фото: открытые источники
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 13
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Оформле-
ние согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального

найма в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области"
В целях совершенствования предоставления муниципальных услуг на территории Ленинградской области, на

основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Оформление согласия (от-
каза) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в Ульяновском городс-
ком поселении Тосненского района Ленинградской области", согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации от 09.02.2017 № 42 "Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги "Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предостав-
ленными по договорам социального найма в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинград-
ской области" признать утратившим силу.

3. Постановление администрации от 15.02.2019 № 62 "О внесении изменений в постановление администрации от
09.02.2017 № 42 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Офор-
мление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в
Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте
администрации: www.admsablino.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 12.01.2022 № 13 можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 14
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

"Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма"

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг", руко-
водствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Оформление согласия
на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма", согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 15.02.2019 № 69 "Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленно-
го по договору социального найма".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте
администрации: www.admsablino.ru.

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

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 12.01.2022 № 14 можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 15
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Принятие

документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение"

В целях совершенствования предоставления муниципальных услуг на территории Ленинградской области, на
основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Принятие документов, а
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилые или нежилые помеще-
ния в жилое помещение" (приложение).

2. Постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти от 13.10.2021 № 830 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги "Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилые или нежилые помещения в жилое помещение" признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте
администрации: www.admsablino.ru.

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

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 12.01.2022 № 15 можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 16
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предостав-

ление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества"
В целях совершенствования предоставления муниципальных услуг на территории Ленинградской области, на

основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление сведе-
ний об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества" (приложение).

2. Постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти от 09.02.2017 № 43 "Об утверждении административного регламента "Выдача выписок из реестра муниципаль-
ного имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" признать утра-
тившим силу.

3. Постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти от 15.02.2019 № 63 "О внесении изменений в постановление администрации от 09.02.2017 № 43 "Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление сведений об объек-
тах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества" признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" или сетевом издании "ЛЕНОБЛИН-
ФОРМ" и разместить на официальном сайте администрации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 12.01.2022 № 16 можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности Любанского городского поселе-

ния, расположенных по адресу:
Лот 1. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,

Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 8 с кадас-
тровым номером 47:26:0917001:1453, общей площадью 2000 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот 2. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 10 с када-
стровым номером 47:26:0917001:1461, общей площадью 2000 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот 3. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 12 с када-
стровым номером 47:26:0917001:1469, общей площадью 2000 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот 4. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 14 с када-
стровым номером 47:26:0917001:1465, общей площадью 2000 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот 5. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 16 с када-
стровым номером 47:26:0917001:1464, общей площадью 2000 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот 6. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 17 с када-
стровым номером 47:26:0917001:1452, общей площадью 1700 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот 7. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 19 с када-
стровым номером 47:26:0917001:1459, общей площадью 1702 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства;

Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области; местонахождение и почтовый ад-
рес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова,
д. 15; адрес электронной почты:  lubanadmin@mail.ru, тел. 8-81361-72-572.

Аукцион проводится в соответствие с постановлением администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти от 12.01.2021 года № 18 "Об условиях проведения аукциона по прода-
же земельных участков, расположенных на территории Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Подача заявок осуществляется с 24 января 2022 г. по 22 февраля 2022 г.
включительно, по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д.
15, 2 этаж, тел. 8 (81361) 72-572 (ведущий специалист по вопросам земле-
пользования администрации Любанского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области).

Форма заявки опубликована на официальном сайте http://torgi.gov.ru/, на
официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в сети Интернет по адресу: http://lubanadmin.ru/.

Аукцион состоится 28 февраля 2022 г. в 10:20 по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, 2 этаж.

Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и откры-
тая по форме подачи предложения по цене.

Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске
осуществляется 22 февраля 2022 г.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписа-
ния протокола определения участников открытого аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок, при условии выполнения таким
победителем условий аукциона. Порядок проведения аукциона и заключе-
ния договора по результатам аукциона приведены в документации для про-
ведения аукциона по продаже земельного участка.

С более подробной информацией о порядке и проведении аукциона мож-
но ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru или по
телефону (881361) 72-572.

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 17

Об утверждении программы "Профилактика рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контро-
лю в сфере благоустройства на территории муниципального образо-
вания Любанское городское поселение Тосненского муниципального

района Ленинградской области на 2022 год"
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации", статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021
№ 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (над-
зорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям", решением совета депутатов четвертого
созыва Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 24.09.2021 № 122 "Об утверждении Положения о муниципальном
контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образова-
ния Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области" (далее – Правила благоустройства) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу "Профилактика рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере
благоустройства на территории муниципального образования Любанское
городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской
области на 2022 год" согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой
информации – газете "Тосненский вестник" или в сетевом издании "Ленин-
градское областное информационное агентство "ЛЕНОБЛИНФОРМ" и на
официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации М. А. Богатов

Полный текст постановления с приложениями доступен на сайте
www.lubanadmin.ru
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2021 № 500

О запрете выхода населения и выезда автотранспортных средств на
ледовое покрытие водных объектов Красноборского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области
в зимний период 2021–2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ленин-
градской области, утвержденными постановлением Правительства Ленин-
градской области от 29.12.2007 года № 352, в целях предотвращения воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения
на водных объектах Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в зимний период 2021–2022 годов ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Запретить выход граждан на лед водоемов, расположенных на терри-
тории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области с 01 декабря 2021 года на период становления льда до
достижения безопасной толщины ледового покрытия.

2. Запретить с 01 декабря 2021 года выезд и передвижение граждан с
использованием транспортных средств или иных устройств, предназначен-
ных для перевозки людей, грузов или оборудования по льду всех водоемов
в границах поселения, за исключением транспортных средств:

– поисково-спасательных формирований МЧС России, других министерств
и ведомств, осуществляющих свои функции в рамках законодательства
РФ;

– подразделений МВД и спецслужб при исполнении ими служебных обя-
занностей.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных и дошкольных
учреждений, расположенных на территории Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, на регулярной ос-
нове проводить занятия с детьми по правилам поведения на ледовом по-
крытии водоемов, мерам безопасности и правилам оказания первой помо-
щи при провалах под лед.

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организа-
ционно-правовых форм и формы собственности, расположенных на терри-
тории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, организовать проведение разъяснительной работы с пер-
соналом о мерах безопасности на льду, об опасности выхода на лед.

5. Технику по ЖКХ, ГО, ЧС и ПБ администрации Красноборского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области установить и
провести ревизию запрещающих знаков безопасности (аншлагов) в местах
массового выхода людей на лед на наиболее опасных участках водоемов.

6. Рекомендовать членам комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории ГП Красный Бор Тосненского района Ленинградской области перио-
дически проводить рейды в возможных местах выхода людей на ледовое
покрытие водных объектов.

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, преду-
смотренном Уставом Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.

 8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Глава администрации Н. И. Аксенов

Уважаемые граждане, собственники земельных участков, зданий,
строений и сооружений!

В целях недопущения нарушения ваших прав при использовании принад-
лежащих вам на праве собственности объектов недвижимости админист-
рация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области рекомендует вам провести межевание, уточнение гра-
ниц ваших земельных участков, внести правообладателями сведения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

Как правило, причиной большинства конфликтов между владельцами смеж-
ных земельных участков является отсутствие точно определенных границ.

В случае необходимости разрешения спора о местоположении земель-
ных участков, границы которых не были установлены в предусмотренном
законом порядке, решение принимает суд. При этом в суде правооблада-
телям зачастую сложно доказать, где должна была проходить граница зе-
мельного участка.

Именно в такой ситуации возможны злоупотребления, споры, а также
самовольный захват земельного участка со стороны соседей и иных лиц.

Дополнительно отмечаем, что при совершении сделки по продаже жило-
го дома с земельным участком, продавец рискует столкнуться с пробле-
мой, когда покупатель или кредитная организация, предоставляющая де-
нежные средства на приобретение недвижимости, захотят увидеть реаль-
ные границы участка на местности.

В указанных ситуациях в более выгодном положении окажутся собствен-
ники, которые провели процедуру межевания и поставили свой земельный
участок на кадастровый учет.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.01.2022 № 102

О внесении изменений в решение совета депутатов Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 24.12.2021 № 101 "Об установлении платы за содержание и теку-

щий ремонт жилых помещений на территории Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

на 01.01.2022 – 31.12.2022"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 № 541 "О
федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных ус-
луг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006
№ 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим уста-
новленную продолжительность", Уставом Красноборского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Крас-
ноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов Красноборского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2021
№ 21 "Об установлении платы за содержание и текущий ремонт жилых
помещений на территории Красноборского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области с 01.01.2022 – 31.12.2022":

1.1. строки 18, 37, 51 приложения изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.

2. Управляющим организациям, осуществляющим управление жилищным
фондом на территории Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, при начислении платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения руководствоваться настоящим реше-
нием.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и
разместить на сайте администрации Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования), распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2022.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, строи-
тельству, транспорту, связи, жилищным и бытовым вопросам совета депу-
татов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области.

Глава Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области А. В. Канцерев

Приложение к решению совета депутатов
Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 18.01.2022 № 102
Плата

за содержание и текущий ремонт жилого фонда,
включая налог на добавленную стоимость

Калькуляция ОАО "Тепловые сети"

№
п/п

1.

2.

3.

Адрес Плата за
1 кв. м. в руб.

Примечание

I. В капитальных домах со всеми удобствами:
ул. Комсомоль-
ская, д. 17,
корп. 2

54,66 Для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жило-
го фонда и собственников жилых по-
мещений, не принявших решение об
установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помеще-
ния, плату за содержание и ремонт
жилого помещения

II. В капитальных домах с отсутствием одного или более видов удобств
(центрального отопления, канализации, горячего водоснабжение)

ул. Культуры,
д. 45

ул. Парковая,
д. 17

48,61

51,64

Для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жи-
лого фонда и собственников жилых
помещений, не принявших решение об
установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помеще-
ния, плату за содержание и ремонт
жилого помещения
Для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жи-
лого фонда и собственников жилых
помещений, не принявших решение об
установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помеще-
ния, плату за содержание и ремонт
жилого помещения

Извещение о возможности
предоставления земельного

участка для индивидуального
жилищного строительства

Администрация Любанского го-
родского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3
Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-Ф3 "О введении в действие
Земельного кодекса РФ" извещает
о возможности предоставления в
аренду земельного участка: для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 1124 кв. м, с КН
47:26:0916007:666, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Восточная, д. 1, вид права – арен-
да. Граждане, заинтересованные в
приобретении прав на испрашивае-
мый земельный участок, в течение
тридцати дней соответственно со
дня опубликования извещения мо-
гут подавать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право
приобретения земельного участка
в аренду. Заявления подаются на
бумажном носителе по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский
район, пос. Любань, пр. Мельнико-
ва, д. 15, каб. 2, по рабочим дням с
9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) или посредством почтовой
связи по адресу: 187051, Ленин-
градская область, Тосненский рай-
он, пос. Любань, пр. Мельникова, д.
15, на официальную электронную
почту: lubanadmin@mail.ru (при нали-
чии ЭЦП). Для ознакомления со схе-
мой расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане терри-
тории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский
район, пос. Любань, пр. Мельнико-
ва, д. 15, каб. 2, по понедельникам
с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) и вторникам с 9-00 до 16-00
(перерыв с 13-00 до 14-00), тел. 8
(81361) 72-572. Начало приема заяв-
лений – 24.01.2022 года. Окончание
приема заявлений – 22.02.2022 года.

Извещение о возможности
предоставления земельного

участка для индивидуального
жилищного строительства

Администрация Любанского го-
родского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3
Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-Ф3 "О введении в действие
Земельного кодекса РФ" извещает
о возможности предоставления в
аренду земельного участка: для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 1200 кв. м, с КН
47:26:0916007:671, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Восточная, д. 5, вид права – арен-
да. Граждане, заинтересованные в
приобретении прав на испрашивае-
мый земельный участок, в течение
тридцати дней соответственно со
дня опубликования извещения мо-
гут подавать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право
приобретения земельного участка в
аренду. Заявления подаются на бу-
мажном носителе по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский рай-
он, пос. Любань, пр. Мельникова, д.
15, каб. 2, по рабочим дням с 9-00
до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
или посредством почтовой связи по
адресу: 187051, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, пос. Лю-
бань, пр. Мельникова, д. 15, на офи-
циальную электронную почту:
lubanadmin@mail.ru (при наличии
ЭЦП). Для ознакомления со схемой
расположения земельного участка
на кадастровом плане территории,
в соответствии с которой предсто-
ит образовать земельный участок,
обращаться по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район,
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15,
каб. 2, по понедельникам с 9-00 до
16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и
вторникам с 9-00 до 16-00 (перерыв
с 13-00 до 14-00), тел. 8 (81361) 72-572.
Начало приема заявлений –
24.01.2022 года. Окончание приема
заявлений – 22.02.2022 года.

В военном комиссариате Ленинградской области имеются вакантные должности:
– начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ре-

сурсов). Требование: образование высшее (военное), знать мобилизацию в ВС РФ, уметь работать на компью-
тере, рассматриваются только граждане, проходившие военную службу в МО РФ (военные пенсионеры МО
РФ).

– старшего помощника военного комиссара (по правовой работе). Требования: образование – высшее
юридическое, умение работать с договорами, представлять интересы военного комиссара в судах, уметь рабо-
тать на компьютере, знать законы РФ "О воинской обязанности и военной службе", "О статусе военнослужа-
щего".

Также в военном комиссариате продолжается отбор кандидатов среди офицеров, прапорщиков, сержантов
и солдат запаса в мобилизационный людской резерв для комплектования отдельных воинских частей.

За подробной информацией обращаться в военный комиссариат города Тосно и Тосненского района
Ленинградской области по адресу: г. Тосно, проспект Ленина, д. 54, кабинет 12, либо по телефону
8-813(61) 2-69-64.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 1

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:

Утерянное свидетельство об
обучении № АА 000315 на имя По-
намарева Дмитрия Александрови-
ча, выданное ГБПОУ ЛО "Тоснен-
ский политехнический техникум",
считать недействительным.

Демонтаж домов, бань, веранд,
печей и т. д. Тел. 8-911-216-73-33.

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

Тамару Николаевну
ПЕРМИНОВУ,

дорогую маму и бабушку,
поздравляем с юбилеем!

Дни бегут, как ветер, без оглядки.
Светит солнце, и метут снега.
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

 Твои дочери и внуки

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Печник. Тел. 8-963-344-76-65.

ООО "Оптима" (г. Тосно, Мос-
ковское ш., д. 2) требуются:

– слесарь-сантехник, з/п 25000 р.
– электромонтер, з/п 22000 р.
– электросварщик, з/п 24000 р.
– рабочий по уборке террито-

рии, з/п 17000 р.
По всем вакансиям – пятидневка

с 8 до 17.
Тел. 8-921-763-47-86.

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.

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
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Семенченко Светлана Алексан-
дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Дрова (обрезь), уголь, навоз, пе-
сок, щебень, ЗИЛ. 8-911-084-99-18.

Дрова колотые и неколотые, пе-
сок, щебень, земля, навоз.

Кубатура честная.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Пиломатериалы от произво-
дителя: доска, брус, горбыль,
опилки в мешках.

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.

Дрова колотые, пиленые (бе-
реза, ольха, осина), пиленый
горбыль. Тел.: 8-911-281-60-40,
Игорь, 8-905-222-40-16, Петр.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме
в пос. Ульяновка требуются:

• ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
– з/пл. по дог.
• СТОРОЖ
– сутки через трое.
• МЕХАНИЗАТОР
– 300 руб/ч.

Официальное оформление,
соцпакет.

Тел. 8-911-970-77-85.

Куплю квартиру в Тосно до 6800
т. р. Тел. +7-911-009-05-48.

Сдам в аренду коммерческие
помещения в г. Тосно от 50 до 150
метров: евроремонт, все коммуни-
кации, парковка, отдельный вход.
Высота потолка – 4 метра. Адрес:
ул. Горького, 19б, ул. Радищева, 2.

Тел. 8 (921) 333-65-80.

САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-996-754-00-48.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В. (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (81361) 28-934)
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Поркузи'', СНТ
''Заречье'', уч. 243, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0211002:129. Заказчиком работ является Германова И. А. (почт. адрес: СПб, Колпино, ул. Пролетарская,
д. 137,  кв. 14, конт. тел. 8-921-428-37-16). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 22.02.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 22.01.2022 г. по 22.02.2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.01.2022 г. по 22.02.2022 г. по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: массив ''Поркузи'', СНТ ''Заречье'', уч. 249. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

СТР. 18

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, з/плата

высокая, без задержек.
Тел. 8-921-869-43-81.

В связи с закрытием 1 отдела
магазина "Олеся" (пр. Ленина,
д. 60) объявляется распродажа
женских платьев по цене фабри-
ки от 1500 руб... п/шерсть от 2500
руб..., пр-во Беларусь. Скидки на
женские блузки, туники... В свя-
зи приближающимся мужским
праздником предлагаем широкий
ассортимент товаров для мужчин,
качественные детские товары
пр-во Турция.

Товар сертифицирован.
Работаем без выходных.
Приглашаем!

С уважением "Олеся"

Рекламно
информационные материалы и объявления принимают

ся 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) – 34 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см

– 52 рубля, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 23 рубля (частные), 36 рублей

(организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 20 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 54 рубля, 1 кв. см –

65 рублей.

Государственному бюджет-
ному учреждению Ленинград-
ской области "Станция по борь-
бе с болезнями животных Ки-
ровского и Тосненского райо-
нов" в г. Тосно (г. Тосно, шоссе
Барыбина, д. 60а) требуются:

– водитель категории В, С,
– ветеринарный санитар.
Телефоны для обращения: 8

(813) 61-24-342; 8 (813) 61-24-341.
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