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ЗВЕРИ ЗВЕРИ 
В ЗИМНЕМ ЛЕСУВ ЗИМНЕМ ЛЕСУ

С ПОГОНЕЙ С ПОГОНЕЙ 
И СТРЕЛЬБОЙИ СТРЕЛЬБОЙ
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На прошлой неделе 
Александр ДРОЗДЕНКО по-
бывал на Рябовском кирпич-
ном заводе, в парке города 
Тосно, в двух новых детских 
садах и встретился в Николь-
ском с поисковиками.

Почти месяц в окрестностях 
поселка Рябово охотились на 
волка-убийцу. И вот зубастого 
поймали. Об этом и многом 
другом вам рассказывает охот-
инспектор Тимур СИДОРОВ.

Водителю автовоза, который 
устроил пьяный фристайл на 
трассе М-10 "Россия" в Тос-
ненском районе, грозит арест 
и лишение прав.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Калейдо-
скоп", "Горница", сканворды.
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23 ФЕВРАЛЯ –
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

Дорогие жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с Днем защит-

ника Отечества!
Отмечая этот праздник, мы с гордостью вспоминаем под-

виги наших предков, чествуем тех, кто сегодня достойно
продолжает традиции старших поколений, обеспечивая
мирную жизнь и покой сограждан.

Особые слова благодарности нашим дорогим ветеранам
– участникам Великой Отечественной войны и всем, кто
исполнял интернациональный долг  в горячих точках в пос-
левоенные годы. Ваш героизм, доблестные дела во славу
Отчизны всегда будут служить высоким, вдохновляющим
примером для каждого из нас.

И, конечно, в канун этого торжественного дня хочу сер-
дечно поздравить ленинградцев, посвятивших свою жизнь
службе в Вооруженных Силах, – людей мужественных, сме-
лых, решительных, для которых защита Родины не просто
профессия, а поистине священный долг.

Желаю всем военнослужащим успехов в благородном
ратном труде, всем ветеранам и жителям нашего региона
– мира, добра и благополучия!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Тосненского района!
Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, спо-

койствие и стабильность, и поэтому не случайно День за-
щитника Отчества имеет богатую и славную историю. Для
всех поколений нашей страны этот праздник является
символом мужества, самоотверженности, достоинства и
чести.

23 февраля – это праздник не только тех, кто носит или
носил погоны, но и всех патриотов нашей Родины, работа-
ющих на благо страны, живущих ее интересами, готовых к
решительным действиям во имя ее благополучия.

Сегодня мы выражаем благодарность и признательность
ветеранам локальных конфликтов, ветеранам Вооружен-
ных Сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто даже
в этот праздничный день выполняет свой воинский долг.
Мы отдаем дань уважения родным и близким военнослу-
жащих, которые разделяют с ними все трудности и явля-
ются для них надежным тылом.

Служить миру, защищать свою Родину – почетная обя-
занность каждого гражданина. 23 февраля – это праздник
отважных и сильных духом мужчин.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и всегда мирного неба над головой!

Александр Канцерев, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

НОВОСТИ-47

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
Ленобласть остается в первой десятке рейтинга по
качеству жизни. 47 регион занимает в рейтинге седьмое
место среди 85 регионов.

В понедельник, 14 февраля, РИА Новости опубликовало
рейтинг 85 регионов России по качеству жизни в 2021 году. В
ТОП-10 вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область. Се-
верная столица на второй строчке, 47 регион сохранил свои
позиции в первой десятке и разместился на седьмой строч-
ке.

– Это достойное место, которое Ленинградская область за-
няла благодаря совместной работе власти, районов, бизнеса
и общественных организаций, – отметил в связи с этим гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. –
У нас хорошие показатели по итогам прошлого года. Индекс
промышленного производства составил 107,6 процента и, что
для нас важно, рост показали обрабатывающие производ-
ства, составляющие основу нашей экономики. Хорошо сра-
ботал строительный блок. Здесь рост и по виду деятельнос-
ти на 7,7 процента и по вводу жилых домов на 27 процентов.
Поэтапно снижалась безработица, и сегодня она одна из са-
мых низких в России, а реальная заработная плата выросла
на 2,4 процента и по данным на ноябрь составила 51 634 руб-
ля. Хорошие показатели экономики должны трансформиро-
ваться в улучшение качества жизни населения, в реализа-
цию социальных программ и выплаты за счет бюджетных
инвестиций. Мы продолжаем большую работу по благоуст-
ройству общественных территорий, реновации школ и дет-
ских садов, обеспечению новым оборудованием наших ме-
дицинских учреждений, ремонту и строительству дорог и раз-
вязок. Это то, что напрямую влияет на качество жизни ле-
нинградцев.

ТОП-10 регионов рейтинга практически не изменился по
сравнению с прошлым годом. Как поясняют аналитики, регио-
ны первой десятки характеризуются высоким уровнем эконо-
мического развития. На них в целом приходится около 50 про-
центов суммарного ВРП субъектов федерации.

При составлении ежегодного рейтинга российских регионов
по качеству жизни используются данные Росстата, Минздра-
ва, Минфина, Центробанка и других открытых источников за
2020–2021 годы. Рейтинг построен на основе комплексного
учета различных параметров, характеризующих качество жиз-
ни в регионах. При расчете проанализированы 67 показате-
лей.

Подготовил Иван Смирнов

ОН ВОЕВАЛ НА ТОСНЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ
15 февраля к памятнику Герою Советского Союза, военному корреспонденту газеты "Отвага" 2-й Ударной армии
Волховского фронта, поэту-антифашисту Мусе Джалилю в Тосно легли живые цветы.

ПАМЯТЬ

В ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, жители города Тосно
возложили цветы к памятнику "Вера и верность".

Именно 15 февраля в далеком 1989 году завершился вывод
ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
Та страшная война, наверное самая кровопролитная для со-
ветского народа после Великой Отечественной, принесла горе
и боль во многие семьи.

Сегодняшняя дата установлена, чтобы напомнить об этом со-
бытии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и
офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Следует подчер-
кнуть, что в День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только вете-
ранов-афганцев, но и соотечественников, принимавших участие
более чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.

Из-за обострившейся ситуации с пандемией коронавирусной
инфекции традиционного митинга, где вспоминают погибших и
выживших, говорят слова благодарности в адрес матерей, чьи
сыновья не вернулись домой, в Тосно не было. Но к памятнику
"Вера и верность", чтобы вспомнить, поклониться и возложить
цветы, все равно приходили неравнодушные люди.

В этот день здесь побывали кадеты Новолисинской школы,
юнармейцы Никольской школы № 2, участники организации
"Боевое братство", представители Тосненской районной об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, бойцы
отдела вневедомственной охраны по Тосненскому району, ве-
тераны военных конфликтов. Почтить память своих сыновей
пришли и матери тех, кто ушел на войну и домой не вернулся.

Цветы к памятнику возложили глава Тосненского района
Александр Канцерев, глава администрации района Андрей
Клементьев, руководитель приемной губернатора Ленинград-
ской области в Тосненском районе Иван Хабаров. Традици-
онных в таких случаях речей на этот раз не было. Однако тос-
ненские главы обратились к горожанам в своих инстаграм-ак-
каунтах. Александр Канцерев отметил, что в День памяти во-
инов-интернационалистов мы вспоминаем всех солдат, отваж-
ных героев, которые исполняли свой интернациональный долг
вдали от Родины, от своих близких и родных людей. "Все они
достойны светлой памяти и искренней благодарности, истин-
ного уважения. Пусть подвиги их послужат всем нам приме-
ром самоотверженности, настоящего мужества, преданности
делу и стремлению к победе. Уважаемые воины-интернацио-
налисты, участники боевых действий! Примите мои искрен-
ние поздравления с важной датой – с Днем памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества!"
– пишет глава Тосненского района.

Андрей Клементьев напоминает, что 15 февраля 1989 года
последняя колонна советских воинов-интернационалистов по-
кинула территорию Афганистана: "Среди нас немало тех, кто
с честью и достоинством на своих плечах вынес суровые ис-
пытания, ставшие трагедией всего народа. Мы скорбим о тех,
кто не вернулся с полей тех страшных конфликтов. Самые
теплые слова матерям и женам, родным и близким – всем, кто
потерял своих детей, отцов, мужей и боевых товарищей".

На тосненской земле он воевал в годы Великой Отечествен-
ной войны. В июне 1942 года во время Любанской операции
советских войск был тяжело ранен и попал в плен. Именно
поэтому в Тосно увековечили память татарского поэта-фрон-
товика. В ноябре 2012 года в нашем городе ему был открыт
бюст, созданный петербургским скульптором, членом Союза
художников России Винерой Абдуллиной.

Возложить цветы к памятнику поэту пришли глава Тоснен-
ского района Александр Канцерев, глава администрации рай-
она Андрей Клементьев, руководитель приемной губернатора
Ленинградской области в Тосненском районе Иван Хабаров, а
также представители татарской общественности в Тосненском
районе. Председатель общественной организации "Изге юл"

Иняять Кутуев в нескольких словах рассказал о
своем героическом земляке Мусе Джалиле.

Напомним, что родился татарский поэт и жур-
налист 15 февраля 1906 года. Впервые произве-
дение Джалиля было напечатано в 1919 году, а
первый его сборник опубликовали в 1925 ("Мы
идем"). Спустя 10 лет вышли еще два сборника
поэта: "Орденоносные миллионы", "Стихи и по-
эмы". На фронт он ушел в 1941-м. Там не только
воевал, но и был военным корреспондентом. В
1942 году попал в плен, находился в концлагере
Шпандау. Затем вступил в созданный немцами
легион "Идель-Урал", где руководстводил под-
польной группой, которая устраивала побеги во-
еннопленных. Джалиль ездил по лагерям, устанав-
ливал конспиративные связи под видом отбора
самодеятельных артистов. Гестапо раскрыло его
деятельность в августе 1943 года. Незадолго до
казни Муса передал свои стихи соседу по камере
– бельгийскому участнику сопротивления Андре
Тиммермансу.

Долгое время Муса Джалиль считался пособником нацистов и
предателем. Но "Моабитская тетрадь" с его стихами попала в
руки поэту Константину Симонову. Он перевел их на русский
язык и смог доказать патриотическую деятельность подполь-
ной группы Джалиля. В 1956 году поэту присвоено звание Героя
Советского Союза. А в 1957 году за цикл стихотворений "Моа-
битская тетрадь" ему была присуждена Ленинская премия.

Мусе Джалилю суждено было прожить короткую, но яркую
жизнь, наполненную борьбой, лишениями, стремлениями и
верой в светлое будущее. Его имя стало символом мужества,
героизма, патриотизма и таланта 47

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

23 ФЕВРАЛЯ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
День защитника Отечества был учрежден в 1922 году в честь

четвертой годовщины Красной армии. Сейчас этот праздник под
таким названием отмечается 23 февраля не только в России,
но и в Кыргызстане, Таджикистане и Республике Беларусь.

В СССР праздник 23 февраля сначала назывался Днем Крас-
ной армии, затем – Днем Советской армии, а потом до 1992
года носил название "День Советской армии и Военно-мор-
ского флота". Днем защитника Отечества его назвали в 1992
году – после распада Советского Союза.

По старому календарю 23 февраля – это современное 8 Марта.
Выходным днем в России День защитника Отечества стал

лишь в 2002 году.
23 февраля принято поздравлять не только мужчин, но и

женщин-военнослужащих.
Судя по сохранившимся историческим свидетельствам,

именно 23 февраля 879 года погиб легендарный князь Рюрик
– основатель династии, которая правила городами Руси на
протяжении столетий.

Такая ныне популярная игра, как теннис, была запатенто-
вана 23 февраля 1874 года.

23 февраля празднуют свои именины Василий, Аркадий,
Анна, Карп, Григорий, Антон, Прохор, Галина, Валентина, Марк,
Иван, Герман, Порфирий.

В частично признанном государстве Южная Осетия 23 фев-
раля отмечается масштабно, праздник длится целую неделю.

Первопечатник Иоганн Гутенберг создал первую печатную
книгу именно 23 февраля 1455 года.

Талантливый российский режиссер и актер Олег Янковский
родился 23 февраля 1944 года.

мегафакты.рф

Иван Смирнов
Фото: Евгений Асташенков

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567



3ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 6    18 февраля 2022 года

ДЕВЯНОСТО
ГРАНТОВ
Более 90 социальных предприя-
тий Ленинградской области
получат федеральные гранты в
2022 году, сообщает пресс-
служба областного правитель-
ства.

Для распределения грантов на
развитие деятельности или запуск
новых проектов в социальной сфе-
ре выделено 45 млн рублей из фе-
дерального и регионального бюдже-
тов в рамках национального проек-
та "Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициа-
тивы".

Включение в федеральный ре-
естр социальных предприятий, кото-
рый формируется ежегодно, начи-
ная с 2020 года, и получение стату-
са – первичное условие для феде-
ральной поддержки. В 2021 году в
реестр были включены 175 соци-
альных предприятий Ленинградской
области. Это организации и индиви-
дуальные предприниматели, рабо-
тающие в сфере образования,
культуры, медицины, здравоохране-
ния, в сфере социального обслужи-
вания, а также предприятия, где тру-
дятся граждане из социально уязви-
мых категорий. Статус "социальное
предприятие" необходимо подтвер-
ждать ежегодно, даже если бизнес
уже получил и подтверждал его в
прошлые годы. Прием документов на
включение в реестр социальных
предприятий ведется в течение все-
го года. Заявки принимаются в элек-
тронном виде на сайте ssmsp.lereg.ru.

Реализовать проект на средства
гранта необходимо в течение года с
момента получения денежных
средств. Второе необходимое усло-
вие – собственное софинансирова-
ние в размере гранта, но это не ос-
танавливает соискателей. В про-
шлом году получателями денежных
грантов в сумме до 500 тысяч руб-
лей стали 44 социальных предприни-
мателя, общая сумма грантов соста-
вила 20 млн рублей. Среди ярких
проектов 2021 года – создание экзо-
скелета для людей с ограниченными
возможностями здоровья, возрожде-
ние старейшего банного комплекса в
Выборге, развитие проектов в сфере
дошкольного и дополнительного об-
разования детей в нескольких муни-
ципальных образованиях.

В середине марта на базе Центра
инноваций социальной сферы Ле-
нинградской области откроется спе-
циальная акселерационная програм-
ма, чтобы социальные предпринима-
тели смогли получить необходимые
современные компетенции и подго-
товить свои проекты для участия в
конкурсе на грант. Специалисты
Центра инноваций социальной сфе-
ры сейчас проводят встречи с соци-
альными предпринимателями в рай-
онах области, на которых рассказы-
вают о мерах поддержки социаль-
ного бизнеса и отвечают на много-
численные вопросы участников. Та-
кие консультации уже состоялись в
Тосненском, Ломоносовском, Гат-
чинском, Кировском районах, Сос-
новоборском городском округе. Ин-
формация о предстоящих встре-
чах публикуется на сайте 813.ru

Денежные гранты – не единствен-
ный вид поддержки, который помо-
гает получить ЦИСС, одно из под-
разделений Фонда поддержки пред-
принимательства Ленинградской
области. В 2021 году Центр иннова-
ций социальной сферы предоставил
бизнесу почти 1000 услуг – консуль-
тации профильных экспертов, обу-
чение, услуги по разработке бизнес-
планов и финансовому моделирова-
нию, маркетингу и продвижению.

ДНД В ДЕЙСТВИИ

ФЕДОРОВСКИЙ ПАТРУЛЬ
Федоровское городское поселение вот уже много лет является одним из самых спокой-
ных, если не самым спокойным, поселением во всей Ленинградской области. И во
многом благодаря дружине ДНД, которая эффективно работает и обеспечивает порядок.

ВЕЖЛИВЫЕ,
НО НАСТОЙЧИВЫЕ

В команде народных дружинников Федо-
ровского городского поселения 17 человек
разного возраста – от 18 до 40 лет. Все они –
местные жители, активисты, неравнодушные
люди. Главная их цель – это спокойствие в
родном поселении. Все работают, имеют се-
мьи, а на улицы выходят по вечерам. Ведь
известно, что чаще всего нарушения поряд-
ка и спокойствия происходят в темное вре-
мя суток.

– Мы ежедневно проводим патрулирование
улиц, в начале каждого месяца составляем
график, планируем, кто и когда выходит в
рейд, – говорит командир Федоровского от-
деления ДНД Ростислав Евгеньев.

Как известно, добровольный народный
дружинник не обладает полномочиями по за-
держанию преступников и нарушителей. Его
задача – предотвратить административное
правонарушение, предупредить потенциаль-
ного хулигана. А если он видит угрозу граж-
данским лицам, то дружинник должен выз-
вать сотрудников патрульно-постовой служ-
бы.

– Благодаря местной администрации мы
получили спецформу, а человек в форме все-
гда производит впечатление. И этого в по-
давляющем большинстве случаев оказыва-
ется достаточно, чтобы потенциальные на-
рушители порядка успокоились, – продолжа-
ет командир ДНД. – Главное, регулярно пат-
рулировать улицы, что мы и делаем.

Всем известно, что уже много лет Федо-
ровское ГП – одно из самых спокойных и бе-
зопасных поселений в Ленинградской облас-
ти. А началось все с того, что в деревне были
установлены камеры слежения, и ни одно
правонарушение, хулиганство с тех пор не
ускользает от их всевидящего ока.

С помощью видеозаписей бывший участко-
вый Алишер Рахимов раскрыл немало пре-
ступлений: среди них и угоны автомобилей, и
хулиганские действия, и многие другие. Дав-
но уже не видно в Федоровском любителей
распития спиртных напитков на дворовых ла-
вочках, местном стадионе, сквере и других
общественных местах. И даже несмотря на
то, что все в деревне знают про камеры, зна-
ют, что участковый и дружинники не дадут
покуражиться, все-таки возникают острые
ситуации.

– Однажды патрулировали улицы и заме-
тили водителя, который находился в состоя-
нии алкогольного опьянения, – рассказал Ро-

стислав Евгеньев. – При этом он сел за руль
и явно планировал начать движение. Мы по-
дошли, вежливо попросили выйти из маши-
ны. К сожалению, гражданин не последовал
нашему совету и попытался уехать. Мы вы-
звали сотрудников ДПС, которые и задержа-
ли правонарушителя. Какое-то время назад
в Федоровском были проблемы с приезжими
рабочими из Средней Азии. Благодаря нашей
настойчивости и доброжелательности уда-
лось улучшить ситуацию. Мы много разгова-
ривали с этими людьми, проводили профи-
лактические беседы, объясняли правила и
традиции, просили соблюдать приличие. Се-
годня такой проблемы нет!

Еще существует проблема мелкого воров-
ства с прилавков магазинов. Дружинники по-
могают найти нарушителей, участвуют в их
задержаниях по просьбе правоохранитель-
ных органов.

ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ

Надо отметить, что дружинники патрули-
руют не только улицы Федоровского. Также
они регулярно выезжают в деревни Глинка,
Ладога, Аннолово. Причем ездят в дальние
рейды на личном транспорте, ведь они пони-
мают, что их присутствие должно быть вез-
де. И поддержание спокойствия важно не
только в центральной усадьбе, но и во всем
Федоровском поселении.

Возникает логичный вопрос, не жалко ли
здоровым, молодым мужикам тратить свое
время на общественно-полезную работу? Не
приятнее ли потратить его на семью, отдых,
развлечения?

– От администрации мы получаем бес-
платные абонементы в спортзал, баню, –
продолжает командир дружинников. – Но
хочу отметить, что главный мотив для нас
– это активная гражданская позиция и же-
лание жить в спокойном и безопасном по-
селении.

– Федоровское – динамично растущее по-
селение, – говорит дружинник Александр
Савин. – Многие новоселы приезжают из
Санкт-Петербурга, других мест. Если не сле-
дить за порядком, то может наступить бар-
дак. И единственная задача добровольных
дружинников, чтобы наши родители, жены и
дети могли спокойно ходить, гулять по ули-
цам и не бояться хулиганов.
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ДЕТИ РИСУЮТ
ПОЛУТОРКУ
В Совете Федерации открылась выставка детского
рисунка, посвященная 80-летию Дороги жизни.
Главный герой работ – легендарная полуторка.

20 картин, представленных в здании верхней палаты пар-
ламента, – это итог всероссийского детского конкурса, объяв-
ленного Советом Федерации в ноябре прошлого года, на ко-
торый 32 региона прислали около 400 детских работ. "Важ-
но вовлекать детей и молодежь в творческие проекты, на-
правленные на сохранение памяти о Великой Отечествен-
ной войне", – сказала председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко, посетившая открытие выставки.

Рисунки сопровождаются аудиорассказами детей о
том, какие семейные истории и произведения о Вели-
кой Отечественной войне вдохновили их на создание
картины. Истории можно услышать, перейдя по ссылке
по QR-коду на каждом рисунке. "Многое делается для
того, чтобы подвиг защитников Ленинграда не был за-
быт и его свет никогда не погас. Важно, чтобы с детско-
го возраста ребята задумывались над тем, что такое
война, какой ценой Красная армия победила фашизм",
– подчеркнула Валентина Матвиенко. Памятные исто-
рические даты Великой Отечественной войны нужно
помнить. "Это наш патриотический долг – сделать все,
чтобы никто не мог переписать историю, принизить роль
народов Советского Союза, которые обеспечили побе-
ду над фашизмом", – добавила она. Председатель Со-
вета Федерации также призвала продолжить проведе-
ние конкурса, в этот раз посвятив его 80-летию проры-
ва блокады Ленинграда и тем героям, которые спасали
и обороняли город.

Отметим, что инициатива проведения конкурса дет-
ского рисунка, посвященного 80-летию Дороги жизни,
принадлежит Дмитрию Василенко, который представ-
ляет в Совете Федерации РФ Ленинградскую область.

lenobl.ru

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
25 февраля в 14 часов в большом зале админист-
рации района (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоит-
ся очередное заседание совета депутатов МО
Тосненский район четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О структуре администрации МО Тосненский район ЛО.
2. О внесении изменений в Порядок направления за-

просов контрольно-счетной палаты МО Тосненский рай-
он ЛО, утвержденный решением совета депутатов му-
ниципального образования Тосненский район от
10.07.2013 № 225.

3. О внесении изменений в Перечень должностей му-
ниципальной службы МО Тосненский район ЛО, при на-
значении на которые граждане, а также при замещении
которых муниципальные служащие, обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденный решением совета де-
путатов МО Тосненский район от 21.11.2018 № 220.

4. О деятельности представителей МО Тосненский
район в Молодежном парламенте Ленинградской об-
ласти в 2021 году (информационно).

5. Об итогах реализации исполнения муниципальной про-
граммы "Безопасность МО Тосненский район Ленинград-
ской области" за 2-е полугодие 2021 (информационно).

6. Об итогах реализации исполнения муниципальной
программы "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области" за 2-е по-
лугодие 2021 года (информационно).

7. Об итогах реализации исполнения муниципальной
программы "Развитие культуры муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области" за
2-е полугодие 2021 года (информационно).

8. О реализации плана (программы) противодействия
коррупции в МО Тосненский район Ленинградской об-
ласти во втором полугодии 2021 года (информационно).

9. О соблюдении депутатами совета депутатов МО Тос-
ненский район Ленинградской области Правил депутатской
этики во втором полугодии 2021 года (информационно).

10. Разное.
Александр Канцерев, глава МО Тосненский район

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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УДАР ПО БЕЗБИЛЕТНИКАМ
Власти Петербурга планируют увеличить
штрафы за безбилетный проезд в обще-
ственном транспорте практически в не-
сколько раз. Такое предложение поступило
от городского комитета по транспорту,
сообщает сайт Смольного.

Так, пассажиру, который не оплатил проезд в
общественном транспорте, придется заплатить
штраф в размере 2,5 тысячи рублей. При этом
сейчас стоимость штрафа за безбилетный про-
езд в автобусе, троллейбусе или трамвае состав-
ляет 500 рублей, а в метро – 1 тысяча рублей.
Антикоррупционная экспертиза законопроекта
будет проводиться до 24 февраля.

Напомним, с началом 2022 года цены на про-
езд в общественном транспорте выросли. Разо-
вый проезд в метро теперь стоит 65 рублей, в
автобусе – 60. Это касается гостевого тарифа на
разовые поездки для туристов, в первую очередь.

КАРТА – В ТРЕНДЕ
В первый месяц года по Пушкинской карте в
Ленинградской области приобрели 1 369
билетов в театры и на концерты. Денежный
лимит на карте с начала этого года увеличен
и составляет 5 тысяч рублей.

К проекту "Пушкинская карта" в регионе при-
соединились 12 учреждений культуры: 4 государ-
ственных театра, 2 государственных оркестра, 4
государственных музея и 2 негосударственных

учреждения культуры. С афишей мероприятий
можно познакомиться на портале "Культура.рф".

Напоминаем, что в настоящее время в связи с
ковидными ограничениями по рекомендациям
Роспотребнадзора посещение музеев и театров
в Ленинградской области несовершеннолетними
запрещается, за исключением организованных
групп детей, состоящих из обучающихся одного
класса (группы) или детей в составе семьи.

"Пушкинская карта" – это проект, позволяющий
молодежи в возрасте от 14 до 22 лет приобретать
билеты на культурные мероприятия за счет государ-
ства. Проект стартовал в начале сентября 2021 года.
Впервые о проекте рассказал Президент России Вла-
димир Путин в ходе прямой линии в июне 2021 года.

lenobl.ru

Федор Соколов
Фото автора

и из архива Федоровской ДНД
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

ПОСТАМАТЫ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ
Петербургский МФЦ изучает новаторский опыт Ленин-
градской области в применении постаматов для выдачи
готовых документов.

На примере постамата (платежного терминала с автомати-
зированными ячейками для хранения отправлений) в МФЦ в
Мурино руководству профильного комитета и МФЦ Санкт-Пе-
тербурга продемонстрировали возможности быстрой и прак-
тически бесконтактной выдачи готовых документов посети-
телям. В муринском центре, напомним, постамат на 30 ячеек
был установлен в декабре прошлого года.

"Мы первыми среди российских регионов начали использо-
вать постаматы в МФЦ – это существенно помогает сэконо-
мить время посетителей на ожидание, а также исключается
общение со специалистами, что важно в период высокой за-
болеваемости. Наш опыт оценили многие коллеги из других
регионов, и мы готовы им делиться", – прокомментировал ди-
ректор ГБУ ЛО "МФЦ" Сергей Есипов.

Первый постамат, рассчитанный на 10 ячеек, появился в про-
шлом году в гатчинском центре. В 2022 году в областных МФЦ
будут установлены еще несколько постаматов, а в дальней-
шем планируется оборудовать ими всю региональную сеть.
Благодаря этому сервису посетители могут самостоятельно
получить готовые документы по 27 услугам, в ближайшее вре-
мя их перечень будет расширен до 100. Заявитель всегда мо-
жет сам выбрать способ получения готовых документов – в
окне или через постамат. После получения смс-сообщения со
специальным кодом можно в любое удобное время самостоя-
тельно прийти за готовыми документами.

Во время встречи руководство областного и городского МФЦ
обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко принял участие в очередном заседании
Бюро Конгресса местных и региональных властей
Совета Европы.

Одним из основных вопросов заседания стало рассмотре-
ние предложений по повышению эффективности работы Кон-
гресса. Руководитель российской делегации, заместитель
председателя Конгресса Александр Дрозденко предложил
коллегам конкретные шаги для решения этой задачи.

Он обратил особое внимание на необходимость оператив-
ного обмена информацией по лучшим практикам, который по-
зволил бы участникам Конгресса учитывать опыт коллег при
решении актуальных проблем. Для лучшего взаимодействия
стран-участниц, а также повышения  узнаваемости Конгрес-
са губернатор Ленинградской области предложил активнее
привлекать молодежь: "Работа наших молодежных делега-
тов, в том числе и в медиапространстве в своих странах, по-
зволит активнее освещать и продвигать нашу работу".

Александр Дрозденко поддержал предложение коллег по
пересмотру формата докладов, которое позволило бы сокра-
тить время их подготовки. По его словам, с учетом скорости
современных информационных потоков оперативная подго-
товка докладов позволит минимизировать риск того, что их
содержание утратит актуальность к моменту презентации.

Конгресс местных и региональных властей Совета Евро-
пы включает в себя 324 члена национальных делегаций и
324 их заместителя, представляющих свыше 200 тысяч
местных и региональных органов власти из 47 государств
– членов Совета Европы (СЕ). Конгресс является консуль-
тативным органом СЕ и одним из трех его основных под-
разделений, служит площадкой для обсуждения общих
проблем, обмена опытом и развития взаимодействия.

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА
Комитет общественных коммуникаций завершил
первый в 2022 году прием документов на субсидию
социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям региона. 171 заявка подана на гранты
губернатора.

Общий объем финансирования социальных проектов в
этом туре – 127,1 млн рублей, что в 3 раза больше, чем в
2021 году. "Радует активность наших земляков: заявлено
проектов на общую сумму в 300 млн рублей, самое попу-
лярное направление – развитие туристического потенциа-
ла региона. В этом году мы планируем еще один тур рас-
пределения грантов. Ждем в Команду 47 инициативных
людей и готовы поддержать самые смелые идеи",– отме-
тил глава области Александр Дрозденко.

Грант губернатора, субсидия некоммерческим организа-
циям, дает возможность активным членам общества про-
явить свою позицию, реализовать полезные инициативы.
Для жителей Ленинградской области это означает новые
услуги, новые образовательные, экологические, спортив-
ные программы.

Прием документов на грант губернатора проводился в
электронном виде на платформе Ленобласть.гранты.рф .
Результаты отбора будут объявлены в марте.

В 2021 году на гранты губернатора Ленинградской обла-

сти от некоммерческих организаций было подано 200 зая-
вок, на конкурс вышли 123, гранты получили 46 организа-
ций.  На средства гранта проведены волонтерский эколо-
гический лагерь "Острова Выборгского залива" и военно-
исторический  "Валимский рубеж", занятия футболом для
многодетных мам, хоккеем – для детей-инвалидов, рисо-
ванием – для пенсионеров, мастер-классы по традицион-
ным ремеслам ижорского народа и вепсов, очищены бере-
га Вуоксы от мусора, воды – от сетей, реализовано много
других полезных общественных инициатив.

ПЕРВЫЙ ИНКУБАТОР
В Ленинградской области введен в строй первый
инкубатор индейки. Отечественный автоматизирован-
ный комплекс рассчитан на производство 35 тысяч
цыплят за один цикл.

Собственное производство молодняка ликвидирует зави-
симость от завоза посадочного материала из-за рубежа,
обеспечит стабильность производства мяса птицы.  "Это наш
первый инкубатор. Производство российское, хорошо себя
зарекомендовавшее, и это радует, что у нас  в стране дела-
ют оборудование. До этого времени мы всегда завозили
птенцов из Европы, поставки которых то закрывают, то раз-
решают. Теперь у нас будет стабильность.  Мы поставили
для себя планку – произвести по итогам года более 4 тысяч
тонн мяса индейки", – рассказал генеральный директор ком-
пании – производителя мяса индейки Аслан Тумов.

Стоимость инкубационного комплекса – 2,7 млн рублей.
ООО "Конкорд", построившее комплекс и производящее
мясо индейки, получает господдержку. По итогам 2021 года
в Ленинградской области произведено 290 тысяч тонн мяса
птицы, в том числе 3,8 тысячи тонн мяса индейки.

СНЕЖНЫЙ РЕЙТИНГ
В Ленинградской области составлен очередной
рейтинг районов по уборке снега. Специалисты ЦУРа
и комитета по ЖКХ Ленинградской области оценива-
ли, как в комплексе действует тот или иной район в
нынешнюю снежную зиму.

"Комитет по ЖКХ анализирует и берет на вооружение
стратегии в районах – лидерах рейтинга. Полезным опы-
том делятся со всеми коллегами. В этом году непростая
зима, в снегопады люди и техника работают круглосуточ-
но. В первую очередь идет расчистка магистральных трасс,
местных дорог, тротуаров, остановок. Дворники начинают
приводить территории в порядок с 5 утра", – рассказал
зампред правительства Ленинградской области Евгений
Барановский.

В расчет брались не только обеспеченность спецтехни-
кой и число работников, занятых уборкой снега, но и число
обращений (на тысячу жителей) с жалобами на некаче-
ственную уборку снега, сосулек и наледи. Учитывалось и
то, насколько оперативно отвечают районные власти и
коммунальные службы на вопросы граждан, в том числе в
социальных сетях.

Среди лидеров совокупного рейтинга  по итогам января
Кингисеппский, Волховский, Киришский, Приозерский, Тих-
винский и Сланцевский районы. Непростая ситуация, по
данным рейтинга, в Лодейнопольском, Волосовском, Все-
воложском и Кировском районах.

С "ЛАСТОЧКИ" – В МОНРЕПО
С 1 марта в Выборге начнут работать туристические
автобусы, маршрут которых пройдет от городского
железнодорожного вокзала в парк Монрепо.

Первый рейс в одну из главных достопримечательнос-
тей Ленинградской области – музей-заповедник "Парк Мон-
репо" – отправился 10 февраля. С 1 марта  автобусы будут
совершать 8–10 рейсов в день. Расписание автобусов со-
гласуется со временем прибытия электричек. Первый рейс
– в 10:00 от железнодорожного вокзала, последний – в 19:00
от музея-заповедника "Парк Монрепо". Узнать автобус
будет легко – он брендирован самыми знаковыми объек-
тами культурного наследия Выборга.

Теперь туристы, прибывающие в Выборг, смогут совер-
шить поездку до парка Монрепо, купив билет в автобусе.
О главных достопримечательностях средневекового горо-
да туристам расскажет аудиогид. Кроме красот парка, пу-
тешественники увидят знаменитую библиотеку имени Ал-
вара Аалто, выставочный зал "Эрмитаж-Выборг" и басти-
он "Панцерлакс", а также Выборгский замок. Экскурсион-
ные билеты в эти культурные пространства также можно
будет приобрести в автобусе.

Планируется, что в марте пассажиры "Ласточки" смогут
приобрести единый билет – на поезд и автобусный тур – в
кассах Финляндского вокзала. Такое решение было при-
нято совместно с руководством РЖД.

КАРТИНЫ В ДАР
Музейное агентство Ленинградской области получило
в дар пять живописных работ. Ранее они принадлежа-
ли семье из Всеволожска, которая приобрела дом,

где жил художник Арсений Марков.
Предположительно, картины – портреты и пейзажи – на-

писаны советским художником Арсением Марковым, кото-
рый принимал участие в создании масштабного военно-ме-
мориального комплекса "Свирская Победа" в городе Ло-
дейное Поле. Мемориал был посвящен героической битве
на Карельском фронте в годы Великой Отечественной вой-
ны и состоял из двенадцати павильонов, в которых распо-
лагались экспонаты – документы, письма, военная техни-
ка, скульптура и живопись.

В 1951 году музей "Свирская Победа" был расформи-
рован. В уцелевшем главном здании военного музея с
1968 года размещен историко-краеведческий музей, в ко-
торый попала часть предметов расформированной экс-
позиции.

В ближайшее время работы отправятся на экспертизу и
реставрацию. После проведения атрибуции можно будет го-
ворить о размещении работ в экспозиции Лодейнополь-ско-
го историко-краеведческого музея. Передача картин про-
шла на площадке  музея "Дом авиаторов" во Всеволожске.

В ОБЪЕКТИВЕ – ПОЖАРНЫЕ
Конкурс "Пожарное дело в объективе" стартует в
Ленинградской области. Он проводится в седьмой раз
и уже стал традиционным.

Задача участников конкурса – показать в фотоистори-
ях, арт- и мультимедиапроектах работу подразделений
пожарной охраны и добровольцев,  рассказать о системе
противопожарной безопасности региона, о работниках, ге-
роях, ветеранах, передать значимость их работы.

Заявки на конкурс следует направлять с 1 по 31 марта
на почту n.julidova@lenoblpss.ru с пометкой "Пожарное дело
в объективе". Работы можно представить в следующих но-
минациях: "Одиночное фото", "Фотосерия/Фотоистория",
"Арт-проект", "Мультимедийный проект". Условия участия
в конкурсе и форма заявки – по ссылке.  Победители полу-
чат почетные дипломы и ценные подарки, а из фоторабот
будет создана тематическая выставка.

НА КОНКУРСЕ МЕНДЕЛЕЕВА
Старшеклассники областных школ победили во
всероссийском конкурсе научно-исследовательских
работ имени Дмитрия Менделеева.

Конкурс проходил со 2 по 4 февраля. Ребята из Ленин-
градской области успешно защитили свои работы и стали
победителями в нескольких секциях финального этапа. Все
победители являются обучающимися Ленинградского об-
ластного центра развития творчества одаренных детей и
юношества "Интеллект".

Так, одиннадцатиклассник Гатчинской школы № 2 Алек-
сей Белов занял первое место в секции "История. Культу-
ра. Искусство". А ученик 11 класса Гатчинской гимназии
"Апекс" Матвей Киселев победил в секции "Биология и
сельское хозяйство".

Александра Степанова, ученица 11 класса средней шко-
лы № 2 в Сосновом Бору, заняла первое место в литера-
турной секции. Ученица 11 класса средней школы № 3 го-
рода Никольское Тосненского района Татьяна Нарчук за-
няла второе место в секции "Экологическая". В эколого-
географической секции третье место занял ученик Кириш-
ского дворца творчества Антон Тимофеев.

Всем победителям вручили дипломы, медали "Юный ис-
следователь" и кубки. Организаторами конкурса являют-
ся Благотворительный фонд наследия Менделеева, Рос-
сийский химико-технологический университет имени Д. И.
Менделеева, химический факультет МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

ДВЕ НОВЫЕ СТАНЦИИ
В Ленинградской области запустили модульные
станции очистки сточных вод – они заработали в
поселках Гончарово и Мичуринское.

Новые станции, запущенные в Выборгском и Приозер-
ском районах, за сутки способны очистить 300 и 400 ку-
бометров воды соответственно. Они установлены мень-
ше чем за год – это в три раза быстрее, чем стационар-
ные сооружения. Модули изготавливаются на заводе и
настраиваются индивидуально под исходные параметры
сточных вод. Объекты работают в автоматизированном
режиме. Осадок направляется на дальнейшую перера-
ботку.

Модульные станции чаще всего используются в насе-
ленных пунктах с населением не более 5000 человек. "По
региональной программе до 2024 года включительно бу-
дет установлено 139 таких станций, 108 из них – для очи-
стки питьевой воды и 31 станция – для очистки сточных
вод. 33 уже установлены. Двигаемся дальше", – отметил
генеральный директор ГУП "Леноблводоканал" Сергей
Морозов 47
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О том, как губернатор побывал в Тосненской гимназии и
что обсуждали на важном совещании в администрации рай-
она, "Тосненский вестник" писал в прошлом номере газе-
ты. Сегодня рассказываем о поездке руководителя регио-
на на Рябовский кирпичный завод, в обновленный парк го-
рода Тосно, о том, как губернатор побывал в двух новых
детских садах (в Тосно и в Федоровском) и встретился в
Никольском с поисковиками.

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ
ИЗ РЯБОВО

Первой точкой насыщенного маршрута губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко по Тоснен-
скому району стало подразделение ООО "ЛСР. Стеновые
материалы" в поселке Рябово – Рябовский кирпичный за-
вод. В его цехах глава региона ознакомился с производ-
ством керамического кирпича. На сегодняшний день здесь
трудятся 147 человек. Средняя зарплата – 57 402 рубля.

В 2021 году комплекс произвел 84,5 миллиона кирпичей
и отгрузил собственной продукции на 1,1 миллиарда руб-
лей. Основные направления сбыта – Ленинградская об-
ласть, Санкт-Петербург и Московская область. Сама ком-
пания "ЛСР. Стеновые материалы", которой принадлежит
завод в Рябове, в прошлом году выпустила 306,8 миллиона
кирпичей и 787 тысяч кубометров газобетона, продукции
собственного производства отгружено на 6,4 миллиарда
рублей.

– Ленинградская область не только наращивает темпы
строительства, но и обеспечивает строительными матери-
алами соседние регионы. Именно благодаря таким пред-
приятиям в нашем регионе удается ежегодно поддержи-
вать высокие объемы ввода жилья и лидировать в рейтин-
гах Минстроя, – отметил Александр Дрозденко в ходе зна-
комства с заводом.

Стоит сказать, что в 2021 году Ленинградская область
успешно выполнила нацпроект "Жилье и городская среда",
достигнув ввода в эксплуатацию около 3,5 миллиона квад-
ратных метров жилья к концу января. Показатель ввода
на одного человека достиг 1,8 квадратных метра. По дан-
ным Петростата, за 2021 год объем работ по строитель-
ству достиг 227 миллиардов рублей.

ПОЛУЧИЛОСЬ КРАСИВО
Еще одним пунктом в плане рабочей поездки губернато-

ра Ленинградской области Александра Дрозденко в Тос-
ненский район стало посещение тосненского парка.

Напомним, что в 2021 году городской парк в Тосно, бла-
годаря федеральному проекту "Формирование комфорт-
ной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская сре-
да", получил новую жизнь. Здесь были сделаны дорожки и
велодорожки, установлены малые архитектурные формы,
проведено освещение, устроена автопарковка для гостей.
Пешеходные и велодорожки на 90 процентов прошли по
существовавшим аллеям и магистралям. Многие из них за
долгие годы заросли кустарником – пришлось все это рас-
чищать.

Велодорожка прошла по периметру парка, она выпол-
нена в асфальте. Пешеходные дорожки внутри парка на-
бивные. Здесь поставили скамейки и урны, а самое глав-
ное – установили вдоль дорожек фонари. И теперь парк
стал еще одним местом притяжения жителей города –
здесь всегда многолюдно. Это отметил и Александр Дроз-
денко.

– Хороший проект, здесь получилось красивое место. Вид-
но, что даже зимой парк популярен – столько здесь лыж-
ников. Нужно продолжать благоустраивать территорию.
Выделим субсидию на повышение качества городской сре-
ды, – подчеркнул глава региона.

Губернатор познакомился также с проектом дальнейше-
го благоустройства прилегающей к тосненскому парку тер-
ритории. Работы здесь продолжатся. Александр Дрозден-
ко поручил выделить 30 миллионов рублей на обустрой-
ство территории возле парка – у Смоляного ручья. Здесь
будет оборудована смотровая площадка на мосту и удоб-
ная дорога, которая коротким путем соединит парк с мно-
гоэтажным жилым массивом.

Отметим, что в 2022 году в Тосненском районе заплани-
ровано благоустройство семи общественных территорий и
двух дворов. Среди них – пешеходная зона на проспекте
Ленина в Тосно, пляж у реки Ижора в поселке Тельмана,
площади у ДК в Форносове и у ДК в Никольском, обще-
ственные территории в Любани, Федоровском и Красном
Бору. Всего в этом году в 47 регионе по нацпроекту будет
благоустроено 77 общественных территорий.

Стоит также напомнить, что сейчас идет онлайн-голо-
сование по выбору территорий для благоустройства. Про-
голосовать за свой город или поселок можно на портале
вМесте47.рф до 25 февраля.

ДЕТИ ДОВОЛЬНЫ –
РОДИТЕЛИ СПОКОЙНЫ

В этот же день Александр Дрозденко посетил и два но-
вых детских сада – в Тосно и в Федоровском. Глава регио-
на обратил внимание на качество их оснащения.

На прошлой неделе глава Ленинград-
ской области Александр Дрозденко с
рабочим визитом посетил Тосненский
район, где осмотрел сразу несколько
объектов. Губернатора сопровожда-
ли глава Тосненского района Алек-
сандр Канцерев и глава администра-
ции района Андрей Клементьев.

ТОСНЕНСКИЙ МАРШРУТ ГУБЕРНАТОРА
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– Мы в свое время приняли решение увеличить норма-
тив наполнения игрушками образовательных учреждений
в два раза, в то время как другие регионы его снизили. И я
вижу, что мы это сделали не зря. Сегодня по качеству ос-
нащения детских садов Ленинградская область – лучшая
на Северо-Западе, а может быть, и в России. Это отмеча-
ют и эксперты, и родители ребят, которые в этом году по-
шли в новые садики, – сказал Александр Дрозденко. Гла-
ва региона также заметил, что новые дошкольные учреж-
дения помогут ликвидировать очередь в детские сады Тос-
ненского района.

Новый детский сад на проспекте Ленина в Тосно рассчи-
тан на 180 воспитанников – в нем 10 групп для детей от
двух до семи лет. У каждой группы свои игровые помеще-
ния, спальные комнаты, раздевалки и буфетные. В садике
работает собственный пищеблок. Здесь также есть музы-
кальный и спортивный залы, уличная детская спортивная
площадка, кабинеты логопеда и дополнительного образо-
вания. Комплексно благоустроена и территория детского
сада – она оснащена малыми архитектурными формами,
детскими игровыми комплексами, отдельно для каждой
группы оборудованы прогулочные площадки.

Отметим, что в новом детском саду установлена авто-
матическая система пожарной сигнализации, видеонаблю-
дение, система оповещения. Кроме того, здесь созданы
условия для детей с инвалидностью.

Осматривая помещения нового садика, Александр Дроз-
денко обратил внимание на ряд недоделок, оставленных
застройщиком. Но как отметили представители районной
администрации, девелопер устранит проблемы в рамках
гарантийных обязательств.

Второй детский сад, который глава региона посетил во
время рабочей поездки, находится в поселке Федоров-
ское. Дошкольное учреждение рассчитано на 80 мест и по-
строено компанией "ЛенСтройГрад" по региональной про-
грамме "Соцобъекты в обмен на налоги".

Сад полностью укомплектован, и сегодня в нем занима-
ются 56 воспитанников. Там есть спортивно-музыкальный
зал, медицинский и пищевой блоки, кабинет психолога-ло-
гопеда, комната психологической разгрузки и помещения
для дополнительного образования.

– Ну очень хороший сад. Все детишки довольные, счаст-
ливые. И как они сказали, их вкусно кормят, а еще со все-
ми занимаются. Дети довольны – родители спокойны, –
сказал Александр Дрозденко.

Здесь отметим, что в 2021 году в Ленинградской области
ввели в эксплуатацию 12 детских садов на 1 885 мест. В
2022 году в 47 регионе к вводу запланированы шесть до-
школьных учреждений. Одно из них уже ввели в этом году
в Кудрове.

ДОМ ПОИСКОВИКОВ
В НИКОЛЬСКОМ

Поисковое движение Ленинградской области получит
собственный региональный штаб. Об этом заявил губерна-
тор региона Александр Дрозденко в ходе своей рабочей
поездки в Тосненский район.

Штаб будет создан на базе общественной молодежной ис-
торико-патриотической поисковой организации "Доблесть",
которая находится в Никольском. Здесь же разместится опе-
ративная группа, которая будет оказывать помощь в поис-
ковых работах. В нее войдут пять или шесть опытных поис-
ковиков, закрепленных за Центром "Молодежный".

Александр Дрозденко дал поручение о передаче здания
и земельного участка под ним на улице Спортивная, 5 в
собственность Ленинградской области. После их закрепят
за Центром "Молодежный". Кроме того, глава региона рас-
порядился провести в здании, построенном в 1940-е годы,
ремонтно-реставрационные работы. Проектирование нач-
нется в уже этом году, а сами работы планируется выпол-
нить в 2023 году.

– Передается в оперативное управление здание и земель-
ный участок. Делается проект полной реконструкции и ре-
ставрации здания. Также будет полностью благоустроен
участок и построена пристройка для специальных нужд
отрядов – хранения находок и инвентаря, лаборатории,
мастерских, архива, – на встрече с поисковиками расска-
зал Александр Дрозденко.

Сегодня ОМИППО "Доблесть" размещается в одноэтаж-
ном кирпичном здании. Здесь есть комната для проведе-
ния совещаний, помещение для хранения поискового ин-
вентаря и снаряжения, а также располагается постоянно
действующая экспозиция находок поисковиков.

"Доблесть" – одно из крупнейших по численности участ-
ников поисковых объединений в Ленинградской области.
Создано оно было в 1999 году. Председатель – Алексей
Макаренко. В состав объединения входят 19 поисковых
отрядов общей численностью 499 человек. В 2021 году от-
ряды "Доблести" проводили поисковые работы на терри-
тории Тосненского, Кировского, Тихвинского и Приозер-
ского районов Ленинградской области, а также участвова-
ли в поисковых мероприятиях на территории Московской
и Мурманской областей.

Иван Смирнов
Фото: lenobl.ru
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

ЗИМНИЙ ЛЕС И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
Почти месяц в окрестностях поселка Рябово охотились на волка-убийцу. В конце января хищник вышел к многоэтажным домам, схватил безза-
щитного кота и утащил бедолагу куда подальше. Домашнего питомца местной жительницы найти так и не удалось. А вот зубастого поймали.
Об этом, а также о том, почему дикие животные выходят к людям, кто и как на них охотится, как вообще живется зверью в зимнем лесу, мы
поговорили с ведущим специалистом Северо-Западного отдела комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области Тимуром Сидоровым.

Без преувеличения, Тимура Сидорова зна-
ет каждый, кто хоть раз выходил в тоснен-
ские леса с ружьем или винтовкой. Лесом и
его обитателями Тимур занимается практичес-
ки всю жизнь. Впервые в охотничье хозяйство
он пришел в 1995 году. Начинал егерем, сей-
час трудится охотинспектором.

На сегодняшний день в Северо-Западный
отдел областного комитета по животному
миру, ведущим специалистом которого явля-
ется Тимур Николаевич, входит пять районов:
Тосненский, Кировский, Всеволожский, При-
озерский и Выборгский.

В Тосненском районе за судьбу каждого ди-
кого зверя и отвечает наш сегодняшний собе-
седник. Его касается любое событие, которое
происходит с дикими животными. Вышел к де-
ревне волк, ходят рядом с дорогой кабаны, сбил
автомобилист лося, заметили местные жители
в лесу браконьеров – в любое время дня и ночи
эта информация поступает к Тимуру.

РЯДОВОЕ СОБЫТИЕ
– Так было и с рябовским волком. Как толь-

ко к нам поступила информация о том, что в
поселке хищник задрал кота, на место вы-
ехали егеря и в ту же ночь пошли по его сле-
дам. Волк тогда, к сожалению, успел уйти, но
егеря еще несколько раз выходили на место
и пытались его добыть, – рассказывает Тимур.
– Я был на месте на следующий день, после
еще раз встречался с местными жителями – у
нас получился небольшой импровизированный
митинг. Конечно, люди были обеспокоены слу-
чившимся, мы им объяснили, что работа ве-
дется, попросили не отпускать домашних жи-
вотных на самовыгул. После пришло еще не-
сколько обращений – например, волк попал на
камеры видеонаблюдения в одном из садо-
водств массива "Рябово-Хутора" (это на про-
тивоположной стороне Московского шоссе).

На тропах, которыми ходил хищник, егеря
установили специальные орудия лова. В одно
из них и угодил наш волк. Его нашли вечером 11
февраля специалисты охотхозяйства "Фауна".
Волк – самец. По степени стертости зубов оп-
ределили, что хищник старый. Возможно, в силу
возраста его изгнали из стаи. Так что жителям
поселка Рябово можно спать спокойно.

– А по каким признакам можно понять,
что это тот самый волк, который набедо-
курил в Рябове?

– Ну стопроцентной гарантии, конечно, ник-
то не даст, всякие могут быть случайности.
Но по следам, которые разведали егеря, по-
нятно, по каким тропам ходил хищник. На од-
ной из троп он и угодил в ловушку. Так что
вероятность очень большая.

– Понятно, что и раньше дикие звери вы-
ходили к жилым домам. Вот только тако-
го резонанса это не вызывало. Сегодня
каждое событие попадает в интернет, со-
ответственно, и реагируют люди гораздо
острее. Отсюда вопрос: выход волка в го-
родскую среду – это действительно ЧП?

– На самом деле это рядовое событие. Дикие
животные постоянно заходят в населенные пун-
кты, причем в любой стране мира. В интернете
сколько угодно видео, где лоси, кабаны, те же
самые волки выходят в населенные пункты.

Сейчас в лесу тяжело волку – и с едой, и
передвигаться по большому снегу. При этом
основные стаи все равно находятся в глубине
леса. Ну а некоторые особи понимают, что в
деревне проще: не надо никого выслеживать,
не надо бегать по шею в снегу. Пришел в де-
ревню, схватил безобидную кошку – поел.

ПРИДЕТ СЕРЕНЬКИЙ
ВОЛЧОК

– Местные жители, которые давно живут
недалеко от леса, наверное, привыкают к
этому и относятся к таким случаям более-
менее спокойно?

– На самом деле нет. Волков очень боятся.
Это уже на инстинктивном уровне. В детстве
всех нас как пугали? Придет серенький вол-
чок! Ну либо в милицию заберут. А бояться,
по сути, нечего. Потому как дикое животное
за всю историю сосуществования с нами вы-
работало понимание, что любая встреча с че-
ловеком может закончиться потерей шкуры.
Это у них генетически заложено. Да и за
объект питания они нас не принимают. Поэто-
му на людей дикие звери все-таки не напада-
ют и стараются держаться подальше. Даже

возьмите случай с
рябовским волком.
Ведь к домам он вы-
шел, когда вокруг не
было ни души. Видео
люди снимали с бал-
кона, издалека.

Ну и главный аргу-
мент. Я в охотхозяй-
стве с 1995 года. Ни на
моей памяти, ни до
меня случаев нападе-
ния диких животных на
людей не было. Вот до-
машние собаки напа-
дали на людей, а вол-
ки, медведи, лоси –
нет. При этом волка,
если его становится
слишком много, необхо-
димо уничтожать, регу-
лировать численность.

– В тосненских лесах в этом году много
волков?

– В этом значительно меньше, чем в про-
шлом – это однозначно. Тогда действительно

был какой-то аномальный всплеск, но мы его
ликвидировали. В прошлом году только "Фау-
на" добыла 27 волков, одиннадцать было до-
быто Ленинградским обществом охотников и
рыболовов, два хищника – Царскосельским
охотничьим клубом. В нынешнем году "Фау-
на" добыла трех особей и на этом пока все.

– Одной из причин того, что волки вы-
ходят в населенные пункты, вы назвали
тяжелые условия в лесу. Что имеется в
виду?

– Снег. В этом году обильные снегопады.
Снежный покров очень большой и тяжелый.
В обычную зиму снег упал, подтаял и сел. И
так слой за слоем. Тогда он становится плот-
ным и можно спокойно передвигаться. Ну а
когда валит без оттепели – получается пол-
метра рыхлости. Встал и провалился по пояс.

Лосям попроще, а вот волкам, лисам, кабанам
тяжело. Получается, они проваливаются до зем-
ли. В таких условиях хищнику особо за добычей
не побегать. Что они делают в таких случаях?
Сокращают свои суточные маршруты, ну и по-
нятно, что голодают. Выживает кто как может.

Здесь отмечу, что страдают от нынешних
снегопадов не только животные, но и люди.
Сейчас учетчики ведут зимний маршрутный
учет. Это молодые, спортивные парни, но они
просто изнемогают.

– Что такое зимний маршрутный учет?
– Говоря по-простому – это перепись лесного

населения. Существует утвержденная и прове-
ренная временем методика, которая позволя-
ет с высокой долей вероятности определить,
сколько и какой живности находится на конк-
ретной территории. Методика достаточно слож-
ная, главное здесь знать, что на территории
Тосненского района, Ленинградской области и
всей страны разработана постоянная маршрут-
ная сеть. По этой сети каждый год и ходят учет-
чики. В первый день они затирают все следы
на маршруте, через сутки идут снова и фикси-
руют все появившиеся следы и места пересе-
чения этих следов. После с помощью специаль-
ных сложных формул высчитывается количе-
ство зверей на определенном участке.

Добавлю, что зимой в лесу также происхо-
дит прикормка животных. В основном она ка-
сается лосей и кабанов.

БЕЗ ПАНИКИ!
– Считается, что сейчас зверей в лесах

стало гораздо меньше, чем раньше. Это
правда?

– Вовсе нет. Численность лосей точно рас-
тет, по волкам цифра всегда примерно ста-
бильная, популяция кабанов развивается до-
статочно скачкообразно.

– То есть паники – мол, в наших лесах не
осталось зверя – быть не должно?

– Абсолютно нет. У нас есть общая пробле-
ма по зайцу. Многие десятилетия популяция
зайца крайне низка. Не могу сказать точно, с
чем это связано. Возможно, в свое время была
какая-то эпидемия.

Из-за африканской чумы свиней мы вынужде-
ны сокращать численность кабана. Это необхо-
димо делать. Если в природе вдруг возникнет
вспышка, она не должна перекинуться на свино-
водческие предприятия. Истребить африканскую
чуму свиней крайне проблематично. У ветерина-
ров нет от нее вакцины, да и методов лечения
нет. При этом вирус этот довольно долго содер-
жится в почве и очень агрессивен к кабанам.

Повторюсь, лося в лесу прибавилось, а в
остальном все примерно стабильно.

– Под конец нашего разговора задам воп-
рос не о зверях, а о людях – о браконьерах.
Насколько большая, скажем так, их попу-
ляция?

– Браконьеры были, есть и, наверное, будут
всегда. Отмечу, что справляться с ними стало
сложнее. В лес сейчас идут хорошо технически
вооруженные люди. У них есть мощные и доро-
гие тепловизоры, прицелы с видеофиксацией,
высоко проходимый транспорт. В последнее
время многие ставят на нарезное оружие глу-
шители – выстрела практически не слышно. В
этом плане с браконьерами бороться стало тя-
жело. Но периодически мы их все равно ловим.

Отмечу также, что люди стали более законо-
послушными. Здесь играет роль и наша работа,
и профилактика в СМИ, в интернете. Лет десять
назад охотники массово шли в лес без разреше-
ния на добычу. Сейчас такого практически не
стало. По мелочи люди стараются не нарушать.

– Тогда возникает вопрос – а зачем нару-
шать по-крупному? Тем более если у чело-
века есть возможность купить качествен-
ное ружье с дорогой оптикой, высокопро-
ходимую технику? Почему не потратиться
на разрешения и лицензии?

– Все просто. Зверь в лесу – это ограничен-
ный ресурс. Квот выделяется не так уж и мно-
го, и всем однозначно их не хватит. В таком слу-
чае всегда находятся люди, которым хочется
получать этот ограниченный ресурс без ограни-
чений. Плюс к этому разрешения выдаются на
команду из 15–20 человек. И одно дело, когда
ты делишь лося на 15–20 человек и совсем дру-
гое, когда этого же лося делишь на двоих 47

Иван Смирнов
Фото: Евгений Асташенков,

Вадим Гончаров
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ПО МЕСТАМ БОЕВ
27 января в нашей стране отмечалась 78 годовщина полного освобожде-
ния Ленинграда от вражеской блокады. Накануне этой даты в Тосненский
районный совет ветеранов обратились сторонники партии "Новые люди"
с предложением организовать для пожилых людей автобусную экскур-
сию по памятным местам Тосненского и Кировского районов, где шли
ожесточенные бои с фашистскими захватчиками.

Были опасения, что экскурсия может не со-
стояться в связи с неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановкой. Но желающих по-
сетить памятные места оказалось немало.
Организовать экскурсию помогли председа-
тели советов ветеранов первичных организа-
ций г. Тосно (М. Поречный), Никольского го-
родского поселения (В. Левичева), Тельма-
новского сельского поселения (В. Иванов) и
Совета бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей г. Тосно (В. Евсеева).

И вот 30 января группа ветеранов и сторон-
ники партии "Новые люди" отправились по па-
мятным местам, связанным с освобождением
Ленинграда от вражеской блокады: "Невский
порог" (г. Отрадное), "Невский пятачок" (г. Ки-
ровск) и Музей-заповедник "Прорыв блокады".
Поездка сопровождалась интересным расска-
зом экскурсовода Натальи Скакун о боевых
действиях на территории двух районов. В ходе
поездки делегация возлагала цветы в память
о героях, отдавших свои жизни за освобож-
дение нашей земли. Экскурсанты с удоволь-

ствием общались, обменивались воспомина-
ниями, новыми впечатлениями. На протяже-
нии всей поездки ветераны ощущали забот-
ливую поддержку кадетов-волонтеров Вален-
тина Мереуца и Маргариты Соколовой.

От имени экскурсантов районный Совет ве-
теранов выражает огромную благодарность
организаторам: сторонникам партии "Новые
люди" Александре Логвиновой и Светлане
Мереуца, руководителю отделения Тосненско-
го района партии "Новые люди" Александру

Бахмутову, фотографу Евгению Дубровско-
му, а также коллективу турфирмы "Интерес-
ный город" за эту увлекательную поездку.

Надеемся, что и в дальнейшем нас ждут
интересные встречи, совместные мероприя-
тия, тесное сотрудничество в деле патриоти-
ческого воспитания молодого поколения!

Наталия Лесина,
ответственный секретарь,

 член пресс-центра районного
Совета ветеранов

НА ТЕМУ ДНЯ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НАШЛИ КОМПРОМИСС
Поводом для новых
системных решений
стали обращения жите-
лей Тосно. Они пожало-
вались на большие
суммы за тепло в январ-
ских квитанциях – соб-
ственникам 287 много-
квартирных домов, где
установлены приборы
учета тепла, насчитали
солидную корректиров-
ку за отопление.

Совещание с участием губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко по зафик-
сированным ЦУРом многочисленным жалобам
жителей на дополнительные большие суммы в
январских квитанциях за тепло позволило найти
компромисс и вывело на системные решения.

МОРОЗНЫЙ ГОД
– На позапрошлой неделе мы зафиксировали

порядка десяти жалоб через систему "Инцидент
менеджмент", были также обращения на странич-
ках губернатора Александра Дрозденко в соци-
альных сетях и еще три заявки пришли через плат-
форму обратной связи на госуслугах, – рассказа-
ли в ленинградском Центре управления регио-
ном. – Большая часть – из Тосненского и Тихвин-
ского районов, есть также обращение из Выборг-
ского. Мы сразу отреагировали: обращений было
немного, но привлекла внимание их единовре-
менность, а также содержание и социальная зна-
чимость.

Почему так произошло? Порядок расчета раз-
мера оплаты за отопление определен постанов-
лением правительства РФ. В течение 2021-го каж-
дый месяц жильцам начисляли равномерные пла-
тежи, но по завершении календарного года про-
извели корректировку на основе общедомовых
приборов учета.

В тех домах, где выявили недоплату, соб-
ственникам начислили дополнительные сум-
мы. Там, где обнаружили переплату, сделали
возврат денег, внесенных за тепло в течение
года.

В 2010–2020 годы "Тепловые сети" в Тоснен-
ском районе обычно выявляли переплату и дела-
ли перерасчет в пользу граждан. Таким образом,
за десять лет людям вернули 122,7 миллиона руб-
лей. Но 2021 год выдался заметно холоднее обыч-
ного, а отопительный сезон начался раньше – уже
в сентябре. Поэтому топить дома приходилось
активнее. Это и отразилось в январских квитан-
циях.

14 ТЫСЯЧ ЗА ТРЕШКУ
Для людей разница оказалась ощутимой: в сум-

ме за коммунальные платежи жителям 69-метро-
вой квартиры нужно было заплатить 13–14 тысяч
рублей. По сравнению с январем 2021 года, пла-
тежка в среднем выросла на несколько тысяч
рублей.

– В качестве разового платежа такая сумма для
большинства жителей значительна, – отметил гу-
бернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. – И хотя методика перерасчета была
правильной и отменить этот платеж невозможно,
принято решение: предложить компании "Тепло-
вые сети" по заявлению граждан сделать беспро-
центную рассрочку этого платежа на шесть меся-
цев.

На специальном совещании с главой региона от
разбора конкретной ситуации в Тосненском рай-
оне перешли к общему – качеству работы управ-
ляющих компаний и фонда капремонта. Вновь эту
тему поднимут на отдельном совещании у губер-
натора в марте.

ВАЖНО! По итогам анализа ситуации в Тоснен-
ском районе власти Ленобласти пришли к реше-
нию создать региональное законодательство,
которое усилит роль и значение саморегулируе-
мых организаций (СРО), объединяющих управля-
ющие компании. Компании, входящие в СРО, дол-
жны отвечать определенным требованиям и стан-
дартам профессиональной деятельности. При
этом участие в СРО позволит "управляшкам" до-
носить свою позицию до властей в различных
сложных ситуациях.

Новые меры также подготовят для улучшения
работы фонда капремонта, качество которой
напрямую связано с тем, как долго тепло со-
храняется в многоквартирных домах и как мно-
го жителям приходится платить за горячие ба-
тареи.

По материалам газеты "Комсомольская правда"
Фото: открытые источники

КОРОТКО О РАЗНОМ

БИЛЕТ НА БАЛЕТ
Средняя стоимость одного билета на спектакль в Петербурге на 23
февраля, которое является не только Днем защитника Отечества, но и
выходным днем, составляет 1515 рублей, сообщает портал Peterburg2.

НИКАКОГО ИМ ТЕЛЕФОНА
Несколько дней осталось до Дня защитника Отечества. В преддверии
праздника женщины рассказали, что подарят мужчинам на 23 февра-
ля. При этом их выбор не сходится с желаниями сильного пола.

НА УЛИЦЕ РУБИНШТЕЙНА
Комитет по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры Петербурга согласовал размещение
мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу на улице Рубин-
штейна, дом 13. Информация появилась в группе "Центральный
район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте".

НУЖЕН ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
Создать единый электронный реестр памятников культурного
наследия предложил председатель комитета Госдумы по информа-
ционной политике, информационным технологиям и связи Алек-
сандр Хинштейн.

Дороже всего обойдется поход в
Михайловский театр, где средняя
стоимость билета на балет "Ромео
и Джульетта" составляет 4437 руб-
лей. Второе место по дороговизне
занял театр им. Миронова, где в
праздничный день состоится спек-
такль "Сорок первый", на который
можно попасть в среднем за 2171
рубль. Первую тройку самых доро-
гих замыкает Мариинский театр, где
в среднем за 1953 рубля можно бу-
дет послушать "Князя Игоря".

Самым бюджетным оказался те-

атр "Деммени", где кукольное пред-
ставление в среднем стоит 600 руб-
лей. Также в театре "Остров" мож-
но будет увидеть спектакль про
Синюю бороду в среднем за 725 руб-
лей, а в театре на Васильевском на
двух сценах покажут спектакли
"Трое на качелях" и "Спасти камер-
юнкера Пушкина", попасть на кото-
рые в среднем можно будет за 795
рублей.

Для посещения спектаклей потре-
бует QR-код или "свежий" ПЦР-тест
и справка о медотводе.

Согласно исследованию "Авито",
около 18% жительниц Северной сто-
лицы преподнесут своим защитни-
кам средства личной гигиены – де-
зодорант, пену для бритья или крем.
Еще 28% женщин оставят своим
мужчинам свободу выбора и вручат
подарочный сертификат.

Около 23% опрошенных женщин

учли пожелания сильного пола, поэто-
му остановят свой выбор на спортив-
ных товарах, а 13% , не мудрствуя лу-
каво, подарят мужчинам носки или
белье. Также среди популярных пре-
зентов оказались книги и алкоголь.

Интересно, что сами мужчины хоте-
ли бы получить на 23 февраля какой-
нибудь гаджет – телефон или ноутбук.

Активисты отмечают, что это был
сложный процесс, который длился
почти год. И лишь со второй попытки
поданный комплект документов ока-
зался правильным. Теперь предсто-
ит донести оставшиеся бумаги с не-
большими правками в комитет по
культуре и ждать постановления пра-
вительства. Эскиз мемориальной дос-
ки представят в Первом националь-

ном музее рок-музыки у Владимира
Рекшана в начале марта – в 41-ю го-
довщину со открытия Ленинградско-
го рок-клуба. "По секрету расскажем,
что восковая модель доски уже гото-
ва. Осталось отлить ее из бронзы", –
отмечается в сообщении ЛРК.

Мемориальную доску Ленинград-
скому рок-клубу планируют открыть
27 мая – в День города.

"Предлагаю рассмотреть возмож-
ность создания единого электронно-
го реестра объектов культурного на-
следия, который позволил бы визу-
ализировать все эти памятники, по-
скольку сегодня единого, понятно-
го, простого в обращении и доступ-
ного гражданам свода не существу-
ет, – заявил Хинштейн. Глава коми-
тета добавил, что в настоящий мо-
мент далеко не все памятники в
стране находятся в удовлетвори-

тельном состоянии. "Создание тако-
го реестра стало бы серьезным сис-
темным фактором, позволило бы
оценить состояние, в котором эти
памятники находятся, – пояснил де-
путат.

Хинштейн убежден, что цифрови-
зация дала бы реальную картину и
стала серьезным стимулом как для
работы государства, так и для вов-
лечения общества.

По материалам портала 78.ru
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ДЕТСКИЙ МИР ИГОРЯ ШЕВЧУКА
"Детская книга – это чистая радость", – сказал как-то на одном из своих выступлений поэт, журналист, писатель, автор журналов "Костер", "Пионер", "Мурзилка" Игорь
Шевчук. А еще он сценарист "Фиксиков" и "отец "Смешариков" – популярных мультсериалов. Званий и талантов у этого мастера веселых парадоксов и забавных
открытий множество. Его стихи полюбились маленьким читателям. Они легко запоминаются, несут в себе заряд доброго юмора, на них выросло не одно поколение.
А еще Игорь Шевчук – лауреат премии Корнея Чуковского "За вклад в детскую литературу и новаторство" и премии Сергея Михалкова.

Игорь Михайлович хорошо знаком
и юным любителям книги из Тосно:
не раз он становился гостем район-
ной библиотеки. На своих творчес-
ких вечерах он рассказывал ребя-
там интересные истории, играл на
гитаре и исполнял песни собствен-
ного сочинения, проводил конкурсы,
показывал мультфильмы. Такие
встречи всегда были веселыми, за-
нимательными, познавательными,
музыкальными и очень-очень запо-
минающимися!

И мы подумали: а почему бы не
написать об этом авторе в нашей
районной газете? Ведь если его твор-
чество полюбилось нашим юным чи-
тателям, пусть узнают о нем и их
родители. Наверняка замечательные
произведения Игоря Шевчука им
тоже понравятся. А может быть, для
многих из них он тоже стал любимым
автором, ведь его стихи и увлека-
тельные сценарии предназначены
для семейного чтения и просмотра.

Так каков же он, этот невероят-
но смешной детский писатель Игорь
Шевчук, который может найти путь
к сердцу любой детской аудитории
и с которым юным почемучкам ни-
когда не бывает скучно?

УМЕЕТ СТОЯТЬ
НА РУКАХ

Родился Игорь Шевчук 17 авгус-
та 1960 года в Ленинграде. Окончил
факультет журналистики Ленин-
градского университета. Работал в
газете "Ленинские искры", во мно-
гих известных детских журналах:
"Мурзилка", "Трамвай", "Веселые
картинки", "Костер", "Пионер", а
еще – в популярнейшей телепереда-
че "Спокойной ночи, малыши", был
редактором отдела игр и головоло-
мок в журнале "Хрюша и компания".

Игорь Шевчук – автор детских
книг и сборников стихов "В яблоч-
ко!", "На краю детства", "Кот в меш-
ке", "Старик и шляпа", "Педаль от
огурца", "Шел хомяк в пиджаке",
"Приключения Шерлока Гавса и док-
тора Кваксона", "Кто-то там – по
пятам" и многих-многих других.

В 1993 году тиражом 50 000 эк-
земпляров вышла книга-игра "Упря-
мый Сидоров", с которой вплоть до
1997 года совместно с газетами
"Реклама-шанс" и "Пять углов" пи-
сатель проводил игровые шоу на
всех крупных концертных площад-
ках Петербурга. В 2004 году он уча-
ствовал в создании настольных игр.
Одной из таких игр стало "Колесо

энергии", эта игра потом использо-
валась для развития мышления уче-
ников начальных классов во многих
школах Санкт-Петербурга.

Стихи Игоря Шевчука написаны
очень простым слогом и за счет этого
легко запоминаются. Они учат детей
воспринимать все жизненные собы-
тия с улыбкой, преодолевать трудно-
сти, не впадая в панику или апатию.

Множество его стихов напомина-
ют считалочки, которые не только
развивают память, но и помогают
ребенку чувствовать ритм поэтичес-
ких произведений, что потом приго-
дится ему в школьной жизни.

Книги Игоря Михайловича выхо-
дили в самых известных издатель-
ствах России: "Астрель-СПб", "Аз-

бука", "Детское время", "Золотой
лев", "Издательский дом Мещеряко-
ва", "КомпасГид", "Лабиринт", "Ма-
лыш", "Оникс", "Самокат", "Эг-
монт", "Эксмо".

Игорь Шевчук пробовал себя и в
создании мультфильмов. Именно он
стал автором идеи популярного

мульсериала "Смешарики". Многие
серии были сняты по сценарию по-
эта. Игорь Шевчук – автор многих
веселых, остроумных диалогов меж-
ду Смешариками, он сам и придумал
само слово "смешарики".

Его следующий детский развива-
ющий мультсериал – "Фиксики" –
полюбился не только детям, но и
взрослым. В каждой серии этого
мультика трудный для понимания
научный материал очень просто
объясняют для ребят.

А еще Игорь Михайлович создал
радиопередачу для детей "Слогопы-
ты" на "Радио России".

Из "взрослых работ" стоит отметить
работу Игоря Шевчука как сценарис-
та: он участвовал в написании сцена-
риев сериалов "Улицы разбитых фо-
нарей", "Спецназ", "Мангуст-2", "Кри-
минальная Россия" и "Лабиринты ра-
зума", фильма "Золотая медуза".

С концертной программой "Пе-
даль от огурца" Игорь Шевчук
объездил всю Европу. И ребята ос-
тались в восторге от выступления
этого замечательного поэта. Вот
некоторые отзывы юных читателей:
"К нам приезжал Игорь Шевчук.
Очень интересный человек. С ним
мы весело поболтали и пофантази-
ровали!", "Игорь Шевчук рассказы-
вал о Смешариках: о Кроше и о
Ежике, о виновных и не виновных,
о бяках и спасении всего города, о
головокружительных и самых
страшных книгах, которые сам и
создал. Он очень выразительно чи-
тал свое стихотворение про муж-
скую дружбу. Говорил о полезных
витаминах, летучем арбузе и как-
тусе, о бедной Совунье, у которой
пропал суп...".

А детский поэт и переводчик Ми-
хаил Яснов, автор книг "Чучело-Мя-
учело", "Путешествие в Чудетство"
и многих других, отметил: "В стихах
Игоря Шевчука много импровизации,
сиюминутности, непосредственнос-
ти. Поэт Игорь Шевчук замечатель-
ным образом умеет стоять на руках
– именно к такому сравнению хочет-
ся прибегнуть, когда читаешь его
книги: от вышедших в начале 90-х
годов "Шагалочки" и "Бесконечно-
го каравана" до сегодняшних публи-
каций. Во всех этих книгах, на пер-
вый взгляд, все время происходит
что-то противоположное здравому
смыслу. Не щенка дарят его малень-
кому герою, а малыша – щенку. Не
люди стоят в очереди за дынями, а
дыни – за людьми. Не у детей ка-

рантин, а у болезней. Ход "от про-
тивного" – один из самых популяр-
ных в поэзии для детей. Мы можем
вспомнить, например, фольклорные
перевертыши, или Маршака с Чуков-
ским, или "Вредные советы" Г. Ос-
тера… Всякий раз ждешь, что он
выкинет очередной поэтический
фокус".

ГОТОВ У ВАС
ПОМОРОЗИТЬ

Какие вопросы чаще всего зада-
ют популярному писателю Игорю
Шевчуку журналисты, сами ребята,
их родители? Оказалось, разные –
и о веселом, и о серьезном.

– Игорь Михайлович, как вы
придумали "Смешариков"?

– В 1998 году я и будущий генераль-
ный продюсер "Смешариков" Илья
Попов организовали компанию "Фан
гейм", которая выпускала настольные
игры. Я эти игры разрабатывал, ху-
дожники их рисовали. За два-три года
мы завалили ими рынок настолько,
что стало непонятно, а что с ними
делать дальше? И наш арт-директор
Салават Шайхинуров сказал: "Надо
делать мультик". Незадолго до этого
мы делали игру для концерна "Баба-
евский". Там были круглые шоколад-
ные фишки, которые можно было
съесть. И за основу персонажей "Сме-
шариков" взяли те самые круглые
шоколадки. В игре они назывались
Сластены. Но для мультика название
решили сделать более универсаль-
ным. И я долго-то и не думал. Они же
круглые и смешные – Смешарики.

– Как и когда вы начали писать
первые свои произведения?

– Первые произведения я начал
писать в совсем юном возрасте –
мне было четыре года. Это смешно
назвать произведением, потому что
это был стишок:
Ехала машина,
Проколола себе шину.

Оказалось, что с такого пример-
но стишка начинают свою литера-
турную деятельность многие, так
как рифма "шина-машина" лежит на
поверхности. А еще хочу сказать,
что детский мир – это мир чистый.
Даже если там какие-то корыстные
мелькают штучки, это все на виду,
ребенок скрывать не умеет. Детская
книга – это чистая радость, погру-
жение в детство, в ту пору, когда
все прекрасно. Поэтому всю жизнь
занимался именно детством.

– Как считаете, дети сейчас верят
в сказку? А вы? Вы сами верите?

– Когда появились "Фиксики",
проводились социологические ис-
следования, которые показали, что
дети до четырех-пяти лет верят в
этих забавных существ так же, как
в Деда Мороза. Что они реально су-
ществуют в приборах. Кстати, у Эду-
арда Успенского в повести "Гаран-
тийные человечки", на основе кото-
рых Александр Татарский и Геор-
гий Васильев создали "Фиксиков",
персонажи были ростом с крысу. По-
тому что техника была ламповая. А
Фиксиков специально уменьшили,
чтобы они помещались в смартфон.
Это все делалось для того, чтобы
дети могли в них поверить.

Верю ли я в сказку? Вопрос про-
вокационный. На сказку иногда по-
хожи сны. Иногда события жизни
убеждают в том, что за ними стоят
какие-то сказочные убеждения. Но
вообще, как Дед Мороз с десятилет-
ним стажем, я просто не имею пра-
ва не верить в сказки. Как-то раз в
молодости я "морозил" в таксопар-
ке – приходил туда и говорил: "Я
готов у вас поморозить". И четыре
дня ты ездишь на такси, и тебя раз-
возят по работникам. А потом проф-
ком говорит, что тебе заплатят не
по 70 копеек, а по 50. И вот 31 де-
кабря тебе заплатили меньше, ты
грустный, в шубе Деда Мороза. И тут
к тебе подходит пьяный человек и
говорит: "О, дед, за полтос пойдем,
повеселимся?" Вот это сказка! 47

Подготовила
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открытые источники

ИЗ СБОРНИКА СТИХОВ "ПЕДАЛЬ ОТ ОГУРЦА"
*   *   *

Вот это подарок! Я падаю с ног...
Щенок называется? Ну и щенок!
Второго такого, наверное, нету.
Да он же проглотит меня, как котлету!
Подарок глядит на меня свысока.
Наверное, он размышляет пока...
Я тоже гляжу и никак не пойму:
А может, меня подарили ему?

Педаль от огурца
Тот, кто носит хлеб в полоску
С ананасной колбасой,
Тот, кто в валенках выходит
Под столом гулять босой,

Заводные макароны
Провожает в магазин,
Тот, кто делает зарядку,
Как квадратный апельсин,

Кто всегда во всем серьезен,
Как педаль от огурца…
Ни за что читать не будет
Эту глупость до конца!

*   *   *
На карте у нас безобразие!
Какая-то... Средняя Азия?!
И больше на карте нет Азий нигде!
Штука, скажу, удивительная...
Где Младшая Азия? Старшая – где?
Где Азия подготовительная?

Где�то ночью
Где-то на краю болота
У черничного куста
По ночам скучает кто-то –
Чуть похожий на енота
И немного – на крота.

Над пустой своей норою
Он не спит ночной порою
И мечтает в темноте
Угостить тебя со мною
Той черничинкой одною,
Что осталась на кусте.

Но ночами спим мы с вами –
Спим с черничными губами,
Спим, наевшись пирогами,
Выпив ягодный компот...
Ждет напрасно нас ночами
Молчаливый и печальный
ТОЛИКРОТ, ТОЛИЕНОТ.

*   *   *
– Мне жалко автобус…
– Вот тебе раз!
– За что же?
– За то, что уехал без нас!

Ночной мотылек
Ночной мотылек,
Тебе невдомек,
Что к гибели верной летишь!
Послушай меня:
Лети от огня –
Ты крылья себе опалишь!

Гашу огонек –
Лети, мотылек!
Пусть темень окутала нас.
Пусть страшно во тьме
Немножечко мне...
Но я тебя все-таки спас!

ПУ�ГА�ЛО
Это что еще за ПУ?
…Пуговицы на сноПУ!
От штанов каких-нибудь –
И не страшные ничуть.

Это что еще за ГА?
…Вроде просто кочерГА!
Обычная двурогая –
Повидал их много я.

Это что еще за ЛО?
Остальное барахЛО:
Чугунок, пиджак дырявый,
Без шнурка ботинок правый –
В общем, вещи зряшные
И совсем не страшные –
Если по отдельности...
Ну а если в цельности?

Кто там бритый наголо?
Что там вдруг заухало?
Не ходите около!
Не дразните ПУ-ГА-ЛО!

Комар и трамвай
Комар и трамвай
Мешают мне спать –
Гудят и гудят,
Опять и опять.

Трамвай – за окном.
За ухом – комар.
Гудят и гудят –
Какой-то кошмар!

Как тресну сквозь сон:
Кто там – получай!
Я думал – комар?
А это… ТРАМВАЙ?!

Считалка про гнома
Жил да был трудяга гном,
Содержал в порядке дом.
Тут подклеит,
Там прибьет –
Сорок лет в трудах пройдет!

Сядет гном на коробок.
Глянет гном на потолок.
Станет трещины считать:
– Раз, два, три, четыре, пять…
Эх, придется потрудиться –
Не годится отдыхать!

Тут побелит,
Там затрет –
Сорок лет еще пройдет!

Гном присядет на буфет.
Гном посмотрит на паркет.
Станет пятна гном считать:
– Раз, два, три, четыре, пять…
Эх, придется потрудиться –
Не годится отдыхать!

Тут зачистит,
Там смахнет…
Там, глядишь, и срок придет
Снова клеить,
Снова бить…
Выходи – тебе водить!

*   *   *
Мне зарядку делать лень
Каждый ДЕНЬ.
Мне зарядку делать лень
Даже каждый ЧЕРЕЗДЕНЬ.
С ней справляюсь еле-еле
Каждую ЧЕРЕЗНЕДЕЛЮ!

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345



11ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 6    18 февраля 2022 года

Зачем проходить регулярную
проверку слуха на современном
оборудовании? Ведь когда слух
упал, это сразу заметно – и само-
му человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя
проявляет на поздних стадиях, ког-
да скорректировать ее возможно,
но это будет дороже и сложнее, чем
при потере слуха, "пойманной" на
более ранней стадии. Увы, бывает
и так, что человек приходит с пол-
ной глухотой, которая никакими спо-
собами не корректируется. Поэто-
му, если вы заметили, что прибав-
ляете звук телевизора, плохо
слышите родных, особенно когда
говорят несколько человек, а
близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко, – вам сто-
ит сделать тест слуха. В Академии
Слуха эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю
слуха без слухового аппарата? По
телевизору и в Интернете расска-
зывают о многих средствах, кото-
рые помогут.

АКАДЕМИЯ СЛУХА: ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!
Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 240 городами присутствия.

Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь пред-
стоящего визита мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на вопросы о
потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

У всех историй по чудесному ис-
целению есть общая черта: кроме
больных и создателей рекламы ни-
кто этих людей не видел. Ни один
практикующий врач никогда подоб-
ное средство не порекомендует,
нет ни одного научного исследова-
ния, которое доказывало бы его эф-
фективность, а ведь все настоя-
щие лекарства, медицинские из-
делия проходят обязательную
сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель
слуха! Он и стоит дешевле, чем
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха
объясняется тем, что это не меди-
цинская техника, которая не про-
ходит сертификацию, ее никто не
настраивает под ваши нарушения
слуха. Просто, грубо говоря, поме-
щают вам в ухо микрофон, который
многократно усиливает звуки. Не-
трудно догадаться, что усиливают-
ся и без того громкие звуки: гудок
автомобиля, пожарная сигнализа-
ция, громкий сигнал телефонного

звонка. В то же время резкие и
очень громкие звуки могут приве-
сти к травмам: например разрыву
барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата
есть чисто экономическое преиму-
щество – он служит до 4 раз дольше,
чем усилитель слуха, поэтому выгод-
нее один раз купить слуховой аппа-
рат, чем каждый год приобретать но-
вый усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть
в Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся ши-
ротой и качеством своего ассор-
тимента, в котором есть надежные
мощные и супермощные аппараты
для тяжелых потерь слуха; мини-
атюрные и незаметные устройства
от российских и зарубежных произ-
водителей.

Своим покупателям мы гаран-
тируем:

бесплатный тест слуха и на-
стройку аппарата под нарушения
слуха;

гарантию качества: мы настоль-

ко уверены в своих устройствах, что
при поломке выдадим вам подмен-
ный аппарат на время бесплатного
ремонта;

подарки за покупки: бонусы на
покупку второго аппарата и бата-
рейки, а также бесплатный индиви-

дуальный ушной вкладыш, сделан-
ный по слепку вашего уха;

честную рассрочку от магазина
сроком до 12 месяцев: без пере-
плат и ограничений по возрасту, с
льготными условиями для пенсионе-
ров и инвалидов.

Только один день  вы можете встретиться с экспертом-сурдоакус-
тиком Академии Слуха в Тосно!

Для этого вам нужно записаться на прием по телефонам: +7 (812)
309-11-30, +7 (960) 599-92-83.

Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени и месте приема.
Прием состоится только по предварительной записи!
Наш сайт: as.clinic. Также вы всегда можете записаться на прием в действу-

ющем центре: г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 14. Телефоны: +7 (812)
309-11-30, +7 (960) 599-92-83.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВНИМАНИЕ!

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ
НА ДОРОГАХ
Ежегодно с середины мая и до конца июля на дорогах Тосненского
района происходит множество ДТП с участием диких животных.
Все ДТП – это столкновения с лосями и кабанами.

В большинстве случаев животные погибают на месте, но иногда, серь-
езно раненные, уходят в лес. Вероятность того, что они выживут, невели-
ка, так как от столкновения с автомобилем животные получают очень
тяжелые травмы. В подобных ДТП травмируются и люди. В одном из про-
исшествий пострадал водитель – у него была контузия и резаные раны
головы, в другом – пассажирка получила травму головы. Повреждения
автомобилей в таких столкновениях также бывают очень серьезными.
Лось – животное не маленькое. Вес лося в наших местах достигает более
четырехсот килограммов. И столкновение с такой массой на высоких ско-
ростях чревато серьезными последствиями. В некоторых случаях маши-
ны были так сильно искорежены, что восстановлению не подлежали.

С середины мая и до конца июля лоси много перемещаются, меняют
места обитания, избегая гнуса. Они выходят на широкие продуваемые
места, в том числе и автодороги, и попадают под колеса несущихся на
высоких скоростях автомобилей. Еще один период активности у лосей
бывает с сентября по октябрь, когда у них происходит гон – спаривание.

Лоси, как и большинство диких животных, ведут сумеречный образ жиз-
ни, поэтому большинство ДТП с их участием происходит в ночное время.
Окрас у лосей бурый. В сумерках и в ночное время различить лося на
фоне леса, а тем более разглядеть в придорожных кустах крайне слож-
но. Выбегают на дорогу лоси чрезвычайно стремительно, и избежать стол-
кновения бывает просто невозможно. Чаще всего тормозить водители
начинают уже после столкновения, потому что замечают животное не-
посредственно перед ударом.

При движении на умеренной скорости в случае неизбежного столкно-
вения с лосем пассажиры автомобиля, как правило, обходятся без травм,
а автомобили получают минимальные повреждения. Важно также не
отвлекаться и внимательно следить за дорогой. Тогда можно своевре-
менно заметить животное. Если вы заметили лося, сбрасывайте ско-
рость, чтобы проехать мимо животного как можно медленнее. Не за-
будьте включить аварийную световую сигнализацию. Бывает, водите-
ли пытаются объехать выбежавшего на дорогу лося, но избежать стол-
кновения не удается, так как предугадать действия лося невозможно.
Обращайте особое внимание на дорожные знаки "Осторожно: дикие жи-
вотные" – эти знаки устанавливаются в местах постоянного перехода
лосей. И именно в зоне действия этих знаков происходит большинство
ДТП с лосями. В Тосненском районе наиболее опасными являются Мос-
ковское шоссе на всем протяжении, автодорога Тосно – Нурма, бетонка
в направлении на Кировск и автодороги на Поги и Вырицу в районе уро-
чища Косые Мосты.

Водители! Будьте внимательны и не спешите. Лучше ехать спокойно и,
может быть, опоздать, чем гнать и не доехать вовсе. Берегите себя, сво-
их близких и дикую природу!

М. Иванцов, ведущий специалист ЛОГКУ "Леноблохота"

ВЕТСЛУЖБА СООБЩАЕТ

ОСТОРОЖНО: ЯЩУР
Ящур – остропротекающая вирусная высоко-контагиозная болезнь домашних и диких парнокопытных
животных, характеризующаяся лихорадкой, поражением слизистой оболочки ротовой полости, кожи,
вымени и межкопытной щели конечностей, у молодняка животных – поражением миокарда и скелетных
мышц и высокой смертностью с первых дней жизни. Ящур – опасная вирусная инфекционная болезнь
животных и людей. Болезнь передается человеку от больных животных.

ВЛАДЕЛЬЦАМ УЧАСТКОВ

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ – УПРОЩЕННО
Управление Росреестра по Ленинградской области сообщает: зарегистрировать право собственности в
упрощенном порядке можно на земельные участки, предоставленные владельцам до 30 октября 2001 года.

У больных животных вирус выделяется со слюной, мо-
локом, испражнениями. Заразны также кровь и мясо уби-
тых больных животных. Происходит инфицирование поме-
щений, инвентаря, пастбищ, водоисточников, кормов, транс-
порта, предприятий по заготовке животноводческой про-
дукции и других объектов. Вирус ящура может переноситься
птицами, насекомыми на значительные расстояния.

Основными причинами распространения ящура явля-
ются: занос вируса из сопредельных неблагополучных
по этому заболеванию стран, в первую очередь, в свя-
зи с нелегальным завозом животных, продуктов живот-
новодства и кормов; миграция людей, диких животных
и птиц; возросшее движение автотранспорта.

При появлении заболевания в хозяйстве вводят ка-
рантин, выставляются ветеринарно-полицейские посты
для обеспечения карантинных мер. Карантин снимают
через 21 день после последнего случая выздоровления,
падежа или вынужденного убоя животных и проведе-
ния заключительной дезинфекции.

Государственная ветеринарная служба информирует, что:
– ввоз (вывоз) сельскохозяйственных животных и пти-

цы на (с) территории района области должен осуществ-
ляться только по ветеринарным сопроводительным до-
кументам. Ветеринарные правила организации работы
по оформлению ветеринарных сопроводительных доку-
ментов утверждены Приказом Минсельхоза РФ от
27.12.2016 г. № 589. Перевозка животных осуществляет-
ся по согласованным с органом федерального государ-

ственного ветеринарного надзора (Управление Россель-
хознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псков-
ской областям) маршрутам и с соблюдением требований
по предупреждению возникновения и распространения
болезней животных, согласно Закону Российской Феде-
рации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии";

– все сельскохозяйственные животные должны быть
поставлены на учет в ветеринарном учреждении (вете-
ринарном участке или в ветеринарной лечебнице) по
месту содержания животных, а также в администраци-
ях городских и сельских поселений, где проводится ре-
гистрация животных в похозяйственных книгах.

Сейчас существует угроза заноса на территорию района
возбудителей особо опасных болезней животных и чело-
века. Чтобы обезопасить себя и своих близких, настоятель-
но просим жителей и гостей Тосненского района сообщать
в государственную ветеринарную службу Тосненского рай-
она обо всех известных случаях несанкционированного
ввоза, перемещения и реализации сельскохозяйственных
животных, а также обо всех случаях убоя сельскохозяй-
ственных животных без ветеринарного контроля.

Адрес электронной почты: tosnovet@list.ru, телефон
горячей линии 8-921-937-97-06, телефон руководителя
(8-813-61) 2-43-42.

Петр Урсов,
заместитель начальника

ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных
Кировского и Тосненского районов"

Для этого необходимо предоставить в Росреестр заяв-
ление на государственную регистрацию прав и любой до-
кумент, подтверждающий право гражданина на земель-
ный участок, например: акт органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправления о предоставле-
нии участка; акт (свидетельство) органа государственной
власти о праве на участок; выписка из похозяйственной
книги, которую выдает орган местного самоуправления.

Право собственности будет зарегистрировано неза-
висимо от вида права, на котором участок был предос-
тавлен владельцу ранее (на праве собственности, по-
жизненного наследуемого владения или постоянного
(бессрочного) пользования.

Так как оформление в собственность будет произво-
диться по заявлению органа государственной власти или
органа МСУ, предоставившего земельный участок, вла-
дельцам не придется оплачивать госпошлину. После го-
сударственной регистрации прав уполномоченный орган
обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.

Регистрацию также произведут, если в документе, под-
тверждающем право на участок, вид права не указан или
нельзя его определить. В таком случае считается, что уча-
сток предоставлен владельцу на праве собственности.

Если к владельцу участка перешло право собствен-
ности на здание, строение и сооружение, расположен-
ное на данном земельном участке, то государственная
регистрация права собственности будет осуществлять-
ся на основании: свидетельства о праве на наследство,

либо иного документа, устанавливающего или удосто-
веряющего право собственности на постройку; любого
документа, который подтверждает право прежнего соб-
ственника строения на земельный участок.

– 1 сентября 2022 года вступает в силу Федеральный
закон от 30.12.2021 года № 478-ФЗ, согласно которому до
1 марта 2031 года будет применяться упрощенный поря-
док бесплатного предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, на которых расположены жилые дома,
возведенные до 14 мая 1998 года в границах населенного
пункта, и права собственности на которые у граждан от-
сутствуют. Законопроект позволяет зарегистрировать
земельный участок под такими строениями бесплатно, а
также защищает права тех владельцев, у которых отсут-
ствуют правоустанавливающие документы, например,
сейчас не представляется возможность признать права
наследника на земельный участок, если прежний владе-
лец не зарегистрировал право собственности.

Также до 1 марта 2031 года продлевается срок дей-
ствия "Дачной амнистии" – упрощенного оформления
гражданами своих прав на жилые и садовые дома, по-
строенные на земельном участке для ведения садовод-
ства, ИЖС и для ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта на основании лишь толь-
ко технического плана и правоустанавливающего доку-
мента на участок, – отметил руководитель Управления
Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков.
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ПАМЯТЬ

ОН БЫЛ ДУХОВНЫЙ ЛЕКАРЬ

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

ВЕНОК РЯБУШКИНУ

В Святодуховском центре
Александро-Невской
лавры состоялся традици-
онный вечер памяти про-
тоиерея Василия Ермако-
ва – одного из самых
известных и авторитетных
петербургских священно-
служителей конца XX –
начала XXI века.

В концерте, посвященном заслу-
женному священнослужителю Рус-
ской православной церкви, выступи-
ли как признанные профессиональ-
ные мастера искусств, так и непро-
фессиональные творческие коллективы, в том
числе и юные исполнители.

Василий Тимофеевич Ермаков родился 20
декабря 1927 года в городе Болхове Орлов-
ской области. Родители его были верующими
и все сделали для того, чтобы воспитать в сыне
будущего выдающегося православного пасты-
ря. Как сам он впоследствии рассказывал, в
его детской памяти запечатлелись 25 заколо-
ченных городских храмов без крестов, с раз-
битыми окнами… Проходя мимо них, он спра-
шивал себя: "Неужели так должно быть?"

В июле 1943 года, в дни оккупации Болхо-
ва, Василия Ермакова вместе с сестрой в чис-
ле других мирных жителей под конвоем нем-
цы пригнали в лагерь Палдиский в Эстонии. В
эти трудные дни заключенных поддерживало

таллинское православное духовенство. Один
из священников, протоиерей Михаил Риди-
гер, отец будущего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II, вызволил Василия и его
сестру из плена.

4 ноября 1953 года Василий Ермаков был
рукоположен в сан священника. Первым мес-
том его служения стал Николо-Богоявленский
кафедральный собор, в котором он прослужил
до 1976 года. Затем отца Василия перевели в
церковь "Кулич и Пасха" в Невском районе,
что неподалеку от Обуховского завода. С 1981
года вплоть до самой кончины 3 февраля 2007
года он был настоятелем храма Серафима
Саровского на Серафимовском кладбище
Санкт-Петербурга.

"Батюшка много общался с людьми, среди

которых были и те, кто
делали первые шаги в
церковной жизни, час-
то неуверенно чувство-
вали себя в храме.
Отец Василий был от-
крыт для общения, шел
навстречу, готов был
увидеть и услышать че-
ловека. Он был прирож-
денный педагог и духов-
ный лекарь. Девиз его,
который он много раз
повторял, "Исцелять
людей надо сердцем".
Об этом говорил в сво-
ем выступлении на па-
мятном вечере настоятель Тосненского храма
иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Ра-
дость" Сергий Рысев.

Жизнь и самого Сергия Рысева резко изме-
нилась после его встречи с Василием Ермако-
вым. Тот посоветовал ему сначала окончить
железнодорожный техникум, а затем благосло-
вил на учебу в Москве в Свято-Тихоновском
университете, по окончании которого отец Сер-
гий стал настоятелем Тосненского храма ико-
ны Божией Матери "Всех Скорбящих Радость".

Сергий Рысев ежегодно совместно с други-
ми священнослужителями организует и прово-
дит вечера памяти Василия Ермакова. 6 фев-
раля такой вечер проводился уже в пятнадца-
тый раз. В своем выступлении о. Сергий осо-
бое внимание обратил на то, что Василий Ер-

маков крайне уважительно относился к воен-
нослужащим и призывал к этому остальных.

И мы, участники ансамбля ветеранов Север-
ного флота из города Тосно "Всегда в строю",
выступаем на таких вечерах памяти уже пя-
тый раз. Исключением стал трудный 2021 год,
когда ушел из жизни наш товарищ – ветеран
ВМФ полковник Владимир Квасников. На
этот раз из-за болезни на вечере не смогли
выступить сразу три ветерана-североморца.
Но, несмотря на это, выступление ансамбля
ветеранов "Всегда в строю" зрители встре-
чали овациями: были исполнены песни "Ва-
ряг", "Русский флот", "Первым делом само-
леты".

Проект реализован при поддержке администрации муници-
пального образования Тосненский район, администрации Лю-
банского городского поселения и Общественной палаты Тос-
ненского района. Живописец вошел в историю мирового ис-
кусства как бытописатель ушедшего патриархального мира
допетровской Руси. В своем творчестве он ярко показал сущ-
ность народного русского духа, его силу и величие.

ГЕРОИ ЕГО ПОЛОТЕН
Творчество Андрея Рябушкина неразрывно связано с тоснен-

ской землей. Именно здесь, в усадьбе Ильи Тюменева "Приво-
лье", на рубеже XIX и XX веков, он состоялся как художник ис-
торико-бытового жанра. Героями его полотен становились мест-
ные жители, которые преображались мастерством художника в
добрых молодцев и красных девиц XVII века. Картины Рябушки-
на являют собой не что иное, как портреты семей Зарубиных,
Субботиных, Даниловых, проживавших в близлежащих дерев-
нях и селениях. Андрей
Петрович был истинно
русским национальным
художником, который ис-
кренне любил людей,
своих соотечественни-
ков с их своеобразным
укладом и порядком, для
которых он работал всю
свою недолгую жизнь.

Участниками проекта
"Венок Рябушкину" ста-
ли сотрудники Тоснен-
ской центральной рай-
онной библиотеки, научные сотрудники Государственного
Русского музея, Тосненского историко-краеведческого музея,
Борисоглебского историко-художественного музея (Воро-
нежская область), выставочного зала Тосненского районного
дома культуры, а также художники из Санкт-Петербурга и Тос-
ненского района, учащиеся Любанской и Тосненской школы
искусств, краеведы. К этому событию сотрудники Тосненской
центральной районной библиотеки подготовили буклет о жиз-
ни и творческом пути художника, а также книжную выставку
"Художник Андрей Рябушкин: картины русской старины".

На выставке "Кородынские мотивы", подготовленной сотруд-
никами Тосненского историко-краеведческого музея совместно
с усадьбой "Марьино", были представлены материалы о любан-
ских окрестностях, деревне Кородыня, где жил и творил Андрей
Петрович Рябушкин. Тосненская и Любанская школы искусств
организовали конкурс рисунков "Рябушкин глазами детей"

В рамках проекта "Венок Рябушкину" библиотекари и науч-
ные сотрудники Государственного Русского музея, известные
художники Санкт-Петербурга, города Тосно, краеведы, пред-
ставители администраций побывали в урочище села Доброе.
Они приняли участие в открытии информационного стенда об
историческом прошлом этой земли, о жизни и деятельности из-
вестного художника в усадьбе "Приволье", которая располага-
лась неподалеку. Стенд был установлен около сохранившего-
ся фундамента Никольской церкви в селе Добром. Здесь в 1904
году был погребен Андрей Петрович. В свое время он принимал
участие в написании икон для этого храма.

 В годы Великой Оте-
чественной войны эта
земля стала ареной
ожесточенных боев.
Все постройки были
разрушены и сожжены,
и ничего не сохрани-
лось от былой жизни.
Мы побывали на этом месте несколько лет назад вместе с
краеведом Сергеем Кононенко, который рассказал о том, что
здесь сохранился фундамент церкви. Впоследствии стало ясно,
где именно стояла Никольская церковь. Тогда родилась идея
расчистить эту территорию и установить здесь информацион-
ный стенд. Глава Любанского городского поселения Алексей
Леонов, глава администрации Максим Богатов поддержали
эту идею – место было облагорожено. И теперь
все проезжающие смогут узнать об историчес-
ком прошлом этой земли.

Затем все участники памятных мероприятий
отправились в Любань – на городское кладби-
ще. Сюда в 1957 году по инициативе Союза ху-
дожников России был перенесен прах Андрея
Рябушкина. За многие годы надгробие пришло
в упадок, и требовалось его заменить, что и
сделали сотрудники небольшого предприятия
"Ритуальные услуги", действующего при Лю-
банском городском кладбище. Они и их руко-
водитель Павел Петров оказались людьми не-
равнодушными, в 2012 году за свой счет уста-
новили новый монумент с портретом Андрея
Рябушкина работы Василия Матэ. Здесь отец
Михаил Васильев, протоиерей церкви Петра
и Павла в Любани, отслужил панихиду. К па-
мятнику художника от имени благодарных тосненцев, любан-
цев и от земляков из Борисоглебска возложили живые цветы.

КРАСОТА ДАЛЕКОЙ ЖИЗНИ
Торжественные мероприятия продолжились в выставочном

зале Тосненского районного дома культуры на вернисаже "Древ-
няя Русь и Тосненская земля в творчестве Рябушкина и совре-
менных художников". В Тосно собрались известные живописцы
Санкт-Петербурга и Тосненского района. Наряду с именитыми
живописцами в выставке участвовали молодые художники – сту-
денты ВУЗов и учащиеся Тосненской и Любанской школ искусств.

Традиции, заложенные Андреем Рябушкиным, продолжают
современные художники. Мастер жил и творил в эпоху, когда
перед русским изобразительным искусством стояла задача
возрождать великие эстетические ценности прошлого, утвер-
ждать "своими специфическими средствами положительное:
красоту иной далекой жизни, противостоящей суетности, стя-
жательству, пошлости современности". Эти слова как нельзя
более актуальны и в наши дни.

"Художество у него в крови" – так называлась межрегиональ-
ная научная конференция, завершающая это мероприятие. На
ней в формате видеоконференции собравшиеся прослушали
выступление заведующей отделением изобразительного искус-
ства – картинной галереей им. П. М. Шолохова МБУК БГО "Бори-
соглебский историко-художественный музей" – Валентины Гор-

шковой. Она выступила с докладом "Знакомый и незнакомый
Рябушкин" и коснулась темы по формированию постоянной экс-
позиции, посвященной знаменитому художнику. Участники кон-
ференции с большим удовольствием посмотрели небольшой ви-
деоролик о городе Борисоглебске, где неподалеку, в селе Ста-
ничная слобода, 160 лет назад родился Андрей Рябушкин.

Следующее выступление было посвящено жизни и деятельнос-

ти А. П. Рябушкина на тосненской земле, его подготовила заведую-
щая сектором краеведения Тосненской центральной районной биб-
лиотеки, председатель комиссии по культуре Общественной пала-
ты Тосненского района Наталья Ющенко. В своей презентации
она проанализировала самый плодотворный период жизни худож-
ника, когда он работал в имении своего друга Ильи Тюменева. Так-
же она рассказала о той обширной просветительской деятельнос-
ти, которой занимались художники и интеллигенция.

Тема выступления Тамары Яковлевой, ведущего специа-
листа по научно-просветительской деятельности Государ-
ственного Русского музея, относилась к периоду, когда Анд-
рей Рябушкин принимал участие в деятельности Общества ху-
дожников исторической живописи. В это время у художника
установились дружеские связи со многими коллегами по цеху,
и в частности с Андреем Андреевичем Карелиным, который
был одним из лидеров этого общества.

Андрей Петрович, живший на рубеже XIX и XX веков, воспел
век XVII, послужил для потомков своеобразным мостиком меж-
ду столетиями, донес аромат той эпохи – жизненный уклад,
обычаи людей, живших в то далекое время. И в этом показан-
ном художником многообразии проявилась сущность народно-
го духа. Мы, ныне живущие, можем, обратившись к его творче-
ству, понять глубже свою историю, своеобразие русского ха-
рактера и русской души.

Геннадий Букин
Фото автора

Межрегиональный проект с таким названием стартовал в Тосненском
районе в конце прошлого года, о чем уже упоминалось в нашей газете
(см. "Тосненский вестник" № 47 от 4 декабря 2021 года). Он был заду-
ман организаторами как дань памяти известному русскому художнику
Андрею Петровичу Рябушкину в честь его 160-летнего юбилея.
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ВЫСТАВКИ

ОТЕЦ И ДОЧЬ АНТИПИНЫ
В выставочном зале Тосненско-
го районного культурно-
спортивного центра открылась
выставка работ художника и
скульптора Олега Антипина
"Тосненской земле посвящает-
ся..." Экспозицию дополняют
живописные холсты дочери
художника Дарьи Антипиной.

– Сегодняшняя выставка посвящена масте-
ру декоративно-прикладного искусства, само-
бытному скульптору Олегу Михайловичу Анти-
пину. Последние два десятка лет его жизни
были связаны с поселком Ульяновка. Для нас
большая честь отозваться на инициативу до-
чери Олега Михайловича – Дарьи – организо-
вать эту выставку, – этими словами открыла
вернисаж ведущая вечера Наталья Бергов-
ская. – Дарья Антипина окончила Санкт-Петер-
бургскую академию художеств имени Ильи
Репина, исполнив, таким образом, мечту отца.
И сегодня мы любуемся и восхищаемся заме-
чательными работами этой творческой семьи.

Олег Антипин ушел из жизни совсем недав-
но – 20 августа 2021 года. А родился он в 1939
году в городе Якутске. Уже с детства увлек-
ся резьбой по дереву, занимался в художе-
ственной студии. В 1960 году окончил Нико-
лаевский кораблестроительный институт, по-
лучил профессию инженера. Прошел путь от
рабочего до директора завода, но его призва-
нием была любовь к декоративно-прикладно-
му творчеству: художник всегда с увлечени-
ем занимался резьбой по дереву.

На открытии выставки присутствовала вдо-
ва Олега Антипина Тамара Георгиевна, а так-
же родные художника, друзья, знакомые и кол-
леги. Они вспоминали, каким он был при жиз-
ни, делились впечатлениями о его работах.

Художник очень часто обращался к русско-
му эпосу, сказкам, былинам, изображал геро-
ев Михаила Шолохова ("Дед Щукарь"), Льва
Толстого ("Филипок"), Ярослава Гашека
("Солдат Швейк"); фигуры детей и животных,
которых очень любил. К своим работам он де-
лал шуточные надписи, иногда это были по-
словицы и поговорки.

И в жизни он любил добрый юмор, шутку. У себя
на даче он вырезал из пней и стволов деревьев
различные фигуры и украшал ими участок, удив-
ляя и восхищая окружающих. Дарил свои работы
землякам, коллегам, сослуживцам и запомнил-
ся всем как человек щедрой души – эмоцио-
нальный, общительный, бескорыстный.

Олег Антипин был патриотом своей страны,
любил землю, на которой жил, его волновали
события героического прошлого России: мно-
гие скульптуры посвящены Великой Отече-
ственной войне, блокаде. Часто он обращал-
ся к остросоциальным и политическим темам.

Среди его работ есть и скульптуры на пра-
вославные темы ("Христос под стражей", "Ан-
гел", "Христос, благословляющий детей",
"Вознесение"). Одна из последних – "Возне-
сение Христа" – была подарена настоятелю
Саблинского храма.

В экспозиции представлены интерьерные
скульптуры Олега Михайловича, а также мел-
кая пластика и декоративно-прикладные про-
изведения. В своих работах художник обра-
щался к теме русского человека, размышле-
ниям о вечных ценностях, философии, право-
славной вере. Среди интерьерных скульптур
следует отметить работы "Мальчик с вазой",
"Сорванец", "Друзья". Герои – обычные маль-
чишки, беззаботно бегающие по улицам, про-
водя лето у бабушки. Это персонажи отчасти
из детства художника и из литературных про-
изведений русских и советских писателей. Лю-
бовь к животным видна в скульптурах "Гав-
рюша" и "Сова". "Ангел" – работа иного рода.
Это размышление о бытии и бренности зем-
ной жизни, навеянное классическими образ-
цами мирового искусства.

Скульптура малых форм – это и разнообраз-
ные композиции по мотивам басен И. А. Кры-
лова ("Квартет"), работы на тему экологии ("Не
губи природу"), Великой Отечественной вой-
ны ("Бей фрицев!") и рельефные композиции-
рассуждения о скоротечности жизни ("Двое").

Его дочь Дарья Антипина, член Союза ху-
дожников России, кандидат искусствоведе-
ния, доцент, заведующая кафедрой монумен-
тального искусства Санкт-Петербургского го-
сударственного университета промышленных
технологий и дизайна, поделилась воспоми-
наниями об отце, прокомментировала работы
мастера:

– Сложно сказать, сколько работ успел вы-
резать он за всю свою жизнь. Возможно, об-
щее количество произведений моего отца во
много раз превзошло наследие иного профес-
сионального скульптора. Он творил до после-
дних дней жизни, брал в руки стамеску и за
две недели до своего ухода. Творчество про-
длило ему жизнь, отвлекало от тяжелой болез-
ни. Письменные приборы, светильники, солон-
ки, салфетницы, подставки для полотенец,
вазы для фруктов и сухих цветов, шахматы –

все эти работы говорят о разнообразии его
увлечений. Обращает на себя внимание пись-
менный прибор "Страна лентяев": здесь изоб-
ражены деревенские мальчишки, не желающие
учить уроки и спящие на солнышке. Любимый
образ деревенского сорванца, едущего на сви-
нье, создан по мотивам рассказа Михаила
Шолохова "Нахаленок". Убедительны "Перво-
печатник Иван Федоров" и "Летописец" – об-
ращение к истории Отечества. Нельзя не от-
метить его фигурные шахматы ("Русские бога-
тыри"), шашки ("Кошки против собак"). В те-
чение жизни тематика шахмат была различной,
они всегда пользовались большим спросом.
Ваза для фруктов "Виноградная лоза" – излюб-
ленный мотив художника, на выставке пред-
ставлена из красного дерева. Очень трудоем-
кая вещь – с виноградными листьями, цвета-
ми, бабочками, птичками. Он неоднократно
повторял ее в разных вариантах. Были попу-
лярны у него и темы сказок (33 богатыря из
"Сказки о царе Салтане"), животных, цирк.

Дарья Антипина – участник многих междуна-
родных, всероссийских и городских художе-
ственных выставок. Ее работы находятся в ча-
стных коллекциях России, Финляндии, США,
Японии, а также в собраниях музеев России:
Сорокского художественного музея (г. Бело-
морск), Вятского художественного музея им. В.
М. и А. М. Васнецовых (г. Киров), Уржумского
музея (г. Уржум). Она – участник всероссий-
ских и международного пленэров в Карелии, Ве-
ликом Устюге, Уржуме, Чанаккале (Турция),
Красном Холм-Бежецке, Костроме, Переслав-
ле-Залесском, Великом Новгороде. Дарья Ан-
типина организует также различные художе-
ственные мероприятия в СПбГУПТД и за его
пределами – международную выставку-конкурс
"Творческая весна", международную научно-
практическую конференцию "Актуальные про-
блемы монументального искусства", проект
"Творческие встречи" с деятелями культуры и
искусства. Имеет около 70 опубликованных

научных и учебно-методических теоретических
работ, среди которых монография, научные ста-
тьи, художественные альбомы, учебные пособия.

– Мой отец состоялся как художник-скульп-
тор во многом благодаря поддержке своей се-
мьи, в первую очередь, моей мамы, его супруги
Тамары Георгиевны, а также тем увлеченным
искусством людям, которые окружали его в
Тосненском районе и Ленинградской области.
Это и организаторы мероприятий из Дома на-
родного творчества Ленинградской области,
члены клуба Ульяновского дома культуры "Саб-
линские умельцы", Валентина Николаевна
Морозова, Зоя Александровна Бойдало, –
сказала Дарья Олеговна. Семья мастера пла-
нирует издание каталога работ художника.

Украшением творческой встречи стали вы-
ступления хора "Душа России" имени Нико-
лая Сидоренко и участников Ульяновской хо-
ровой капеллы им. Германа Платонова, соли-
стки театрально-культурного центра "Сабли-
но" Ольги Ковешниковой.

– Рассматривая работы Олега Михайлови-
ча, не перестаешь удивляться его мастерству,
его огромному трудолюбию, увлеченности и
фантазии. Творчество этого самобытного ма-
стера резьбы по дереву наполнено тонким
юмором, искренней симпатией к людям, лю-
бовью к близким, восхищением жизнью и слу-
жением Отечеству, – так тепло и душевно го-
ворила сотрудничавшая с Олегом Михайлови-
чем много лет заслуженный работник культу-
ры, ныне режиссер программ Дома культуры
"Рыбацкий" Валентина Морозова.

Тепло вспоминали Олега Антипина и члены
клуба "Саблинские умельцы" Виктория Ко-
жевникова и Валентина Гонца. Они говори-
ли о том, что годы пребывания его на тоснен-
ской земле – это годы вдохновения красотой
ее природы и колоритом местных жителей.
Так же вдохновенно и талантливо он вопло-
тил все это в скульптурных образах.

Работы Олега Антипина дополняют не менее
талантливые картины его дочери. На централь-
ной стене концертно-выставочного зала она
представила семейные портреты своих родите-
лей. Художница пишет своих близких в разные
годы – это "Портрет отца" (1999), "Мастер"
(2001), "Уходящая осень. Бабушка" (2000), "Пор-
трет мамы" (2007), "Портрет родителей" (2005),
"Весна. Созидание" (2007). По признанию авто-
ра, эти картины наполнены особым чувством и
очень дороги ей. Дарья Олеговна каждый год
выезжает на пленэры в малые города России и
вдохновляется колоритными народными обра-
зами, древнерусской архитектурой, деревен-
ской атмосферой, уходящей, к сожалению, в
прошлое. Многие ее холсты посвящены русской
земле и жителям русской глубинки.

В экспозиции несколько серий работ: одна –
о Переславле-Залесском (90–2000-е гг., "Сокол-
ка", 1998), другая – карельская серия, выпол-
ненная в деревне Шуерецкое в 2008–2009 гг.
("На берегах реки Шуя. Портрет В. Ф. Яковле-
вой", 2009, "На поморском дворе. Портрет В. Ф.
Богдановой", 2009), третья – из Великого Устю-
га ("Набережная реки Сухона", 2009, "Катино дет-
ство", 2009), еще одна серия – о жителях Вятки
("Света", 2012, "Город детства", 2012). Художни-
ца предпочитает жанр сюжетной картины, но
пишет также натюрморты, портреты, пейзажи.

Выставка в концертно-выставочном зале
районного Дворца культуры "Тосненской зем-
ле посвящается…" открыта для посетителей
до 23 февраля 47

Светлана Чистякова
Фото: Евгений Асташенков
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ВОКРУГ СВЕТА

ИЕРУСАЛИМ, ВАРАНАСИ И РИМ
Иерусалим, Варанаси и Рим возглавили десятку исторических
городов мира с самым большим числом мировых достопримечатель-
ностей. Об этом свидетельствуют данные опроса туристического
портала The Travel.

ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

КОГДА ЗЕМЛЯ БЫЛА МОРЕМ
В Тосненском музее открылась детская интерактивная выставка "Когда земля была морем. Геоло-
гическое путешествие по Ленинградской области". Экспозиция, подготовленная сотрудниками
ГБУК ЛО "Музейное агентство", посвящена полезным ископаемым Ленинградской области и их
значению для развития региона и всей страны. А также ученым, изучающим подземные богатства, и
рабочим, которые их добывают.

– Путешествуя по Ленинградской
области, мы даже не подозреваем,
что буквально у нас под ногами пря-
чутся свидетели далекого прошло-
го: различные минералы, окамене-
лости, полезные ископаемые. Все
это собирается и исследуется обла-
стными музеями. Мы предлагаем
заглянуть в невероятно далекое
прошлое, когда наша ленинградская
земля была дном древнего моря. А
затем перенестись в сегодняшний
день и узнать, как наши современ-
ники используют это древнейшее
наследие, – с этого начал свою экс-
курсию заведующий Тосненским
музеем кандидат философских наук
Антон Петров.

Оказывается, на месте Петербур-
га и его окрестностей миллионы лет
назад плескалось глубокое море.
Обитателей этого моря мы видим и
сегодня: если вглядеться в облицов-
ку вестибюлей нашего метро, то
можно обнаружить там окаменело-
сти. Колонны петербургских храмов
и стены старинных домов построе-
ны из материалов, найденных в Ле-
нинградской области. Бокситы,
сланцы, фосфориты – все эти полез-
ные ископаемые, от которых зави-
сит и наша современная жизнь, ле-
жат в нашей земле давным-давно.

Посетители выставки получат от-
веты на важные вопросы: зачем

люди веками исследуют подземные
сокровища? какую память о геоло-
гическом наследии хранят музеи Ле-
нинградской области? какие науки
изучают полезные ископаемые? Пе-
ред вами будто оживает древнейшая
история формирования Земли и той
части суши, которую сейчас мы на-
зываем Ленинградской областью.

– Мы, живущие в двадцать первом
веке, со всех сторон окружены пло-
дами научно-технического прогрес-
са. Все, что окружает нас сегодня,

немыслимо без серьезной науки и
прикладных технологий, которые
воплощают в жизнь результаты на-
учных исследований, – продолжил
Антон Петров. – Однако все это
было бы невозможно без ресурсов.
Из чего сделаны лампочки и экра-
ны смартфонов, дома и многое дру-
гое? С древнейших времен люди до-
бывают газообразные, жидкие и
твердые природные ресурсы с по-
верхности Земли и из ее недр. А в
середине прошлого века человече-
ство научилось добывать ресурсы
со дна морей и океанов.

Особый интерес для посетителей
представляют фондовые окаменело-
сти, челюсть мамонта, коллекции ми-
нералов, стереоскоп и многое другое.
А также снаряжение и оборудование
специалистов, которые занимаются
добычей и изучением подземных ре-
сурсов. Предметы, представленные
на выставке, хранятся в собрании
музеев Ленинградской области.

Выставка интересна тем, что, рас-
сматривая экспонаты, дети смогут
почувствуют себя археологами и уче-
ными: в "археологической песочни-
це" найдут настоящую окамене-
лость, а в "кабинете ученого" изучат
минералы. Для особо любознатель-
ных оборудована творческая зона,
где можно создать сувенир своими
руками, а также узнать, как камни

невской земли помогали строитель-
ству Петербурга, из чего сооружены
колонны Исаакиевского собора или
обелиск на площади Восстания.

Интерактивная экспозиция, кото-
рая ориентирована прежде всего на

семейную и детскую аудиторию,
будет работать в музее до конца
марта 47

Подготовила
Светлана Чистякова

Фото: Антон Петров
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По итогам опроса первое место
занял Иерусалим – город трех ми-
ровых религий, который упоминает-
ся в Торе, Библии и Коране. Там на-
считывается более 200 уникальных
исторических памятников. Вторым
по мировой популярности среди ис-
торических городов идет Варанаси
(Индия) – священный город для буд-
дистов и индуистов и один из ста-
рейших в мире. По легенде, он был
основан около пяти тысяч лет на-
зад, веками был и остается науч-
ным, образовательным и торговым
центром.

Третий в списке популярности –
Рим. В Вечный город туристы едут
увидеть всемирно известные дос-
топримечательности – Колизей, Па-

латинский холм, Форум, погулять по
аллеям виллы Боргезе и проехать по
Аппиевой дороге.

Далее пятерку составили: город-
государство Ватикан и столица Гер-
мании Берлин. В Ватикане центр ис-
торического притяжения – собор
Святого Петра, один из главных ка-
толических храмов мира. Берлин
привлекает историей ХХ века – это
город-дом великих ученых и мысли-
телей мира, город, связанный с
ключевыми событиями истории XX
века.

В десятку самых важных городов
с историческими достопримечатель-
ностями, по версии портала The
Travel, вошли Афины, Гавана, Каир,
Куско и Бостон.

ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ
В Венеции стартовал знаменитый костюмированный праздник, который
продлится до 1 марта. Наконец-то появилась возможность сменить
медицинские маски на карнавальные: лишь за день до начала праздника
власти Италии отменили обязательное соблюдение масочного режима
на открытом воздухе. Однако и в 2022 году пандемия продолжает
вносить свои коррективы в порядок проведения венецианского карна-
вала, первое упоминание о котором датируется 1094 годом.

Венецианский карнавал проходит
ежегодно перед началом Великого
Поста, в этом году девизом карна-
вала стала фраза "Помни о буду-
щем". Его проведение от начала и
до конца курирует Массимо Чекке-
то – художник-постановщик местно-
го оперного театра "Ла Фениче".

Несмотря на то, что мэр Венеции
Луиджи Бруньяро обещал жителям
города и всем гостям карнавала
максимальное приближение к ат-
мосфере доковидного периода, мно-
гие из традиционных мероприятий
были отменены, включая даже так
называемый "Полет ангела",
неотъемлемую часть карнавала с
XVI века. "Полет ангела" во время
карнавала можно было наблюдать
на самой известной площади Вене-
ции – площади Сан-Марко. Там с
одноименной колокольни, высота
которой насчитывает около ста мет-
ров, в крылатом костюме по сталь-
ному тросу спускался акробат. И
если "Полет ангела" символизирует

начало карнавала, то символом его
окончания является уже также от-
мененная в этом году церемония
"Полет льва", во время которой все
над той же площадью Святого Мар-
ка поднимают флаг Венеции, на ко-
тором изображен крылатый лев.

Не состоится в этом году и конкурс
карнавальных костюмов – мероприя-
тие отменено во избежание большо-
го скопления людей в одном месте.
По этой же причине не будет прове-
дено шествие Марий, во время кото-
рого 12 девушек, одетых в старинные
костюмы,  проходят через город.

Пандемия коронавирусной инфек-
ции – не единственное, что мешало
проведению карнавала на протяже-
нии всех веков его существования.
Так, например, когда в 1797 году
армия Наполеона захватила Вене-
цию, которая в тот период была са-
мостоятельным государством, кар-
навалы были упразднены вместе с
независимостью республики.

"Российская газета"
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ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!
Самая массовая спортивная гонка в нашей стране, "Лыжня России", стартовала в Ленинградской области.
На автодром "Игора драйв" в Приозерский район съехались две с половиной тысячи спортсменов. Впер-
вые на одной площадке участники сразу двух субъектов-соседей – Петербурга и Ленинградской области.

С 1982 года на протяжении вот уже 40 лет на старт по всей
стране выходят сотни тысяч единомышленников – тех, кто
неравнодушен к лыжам, здоровому и активному отдыху.

– Лыжный спорт закаляет характер, потому что ты выхо-
дишь на старт при любой погоде. Здесь, в Ленинградской об-
ласти, мы даем старт всей "Лыжне России", причем совмест-
ный старт лыжников и Санкт-Петербурга, и Ленинградской
области, и не только профессионалов. Участвуют в гонке все
– от мала до велика, у нас даже будет старт ветеранов – воз-
раст 49+. Я знаю, что на трассу выходят 70- и 80-летние. Я
желаю всем участникам получить огромное удовольствие,
заряд бодрости, энергии, а победит пусть сильнейший, – ска-
зал, открывая гонку, губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

В этом году участников и зрителей допускали на гонку только
при предъявлении QR-кода. Но азарта у лыжников это не уба-
вило – среди участников как профессионалы спорта, так и
любители. Дистанции были на выбор: 5 и 10 километров в раз-
ных группах.

– Меня выковали в Ленинградской области, а доводил до
совершенства уже Санкт-Петербург, поэтому Ленинградская
область – это территория детского спорта, а Санкт-Петербург
дает дорогу в большой спорт. И это всегда было у нас по-доб-
рому, мы не ревновали, не завидовали, а наоборот – делали
совместные прекрасные проекты, – отметила депутат Госу-
дарственной Думы, заслуженный мастер спорта России Свет-
лана Журова.

"Лыжня России" – самая масштабная гонка не только по
количеству участников, но и географическому охвату. В этом
году на старт вышли около полумиллиона человек более чем
в 70-ти регионах страны. В Ленинградской области этот зим-
ний марафон проводится больше 15 лет.

Участники гонки поделились своими впечатлениями от стар-
та.

– Лыжи – это самый массовый вид спорта у нас в России.
Погода зимняя, настроение прекрасное после лыжной гонки,
то есть советую всем! – участник Вадим Голубович остался
доволен гонкой.

Ольга Смольникова из Ленинградской области заметила,
что организаторы подготовили отличную лыжню, да и с пого-
дой повезло. В следующем году Оксана планирует снова при-
нять участие в "Лыжне России".

А петербурженка Оксана Веселова сказала:
– Мне бежалось сегодня легко, настроение отличное. Я во-

обще за спорт и считаю, что спорт – это неотъемлемая часть
современного человека. Потому что в здоровом теле – здоро-
вый дух!

#cорокседьмой
Фото: lonews.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ
С ПОГОНЕЙ И СТРЕЛЬБОЙ
Водителю автовоза, который устроил пьяный фристайл
на трассе М-10 "Россия" в Тосненском районе, грозит
арест и лишение прав. Для задержания опасного водите-
ля полицейские применили оружие. Мужчина протрез-
вел и признался, что не помнит, как сел за руль.

Пьяного водителя автовоза с погоней и стрельбой задержа-
ли на трассе М-10 "Россия" 12 февраля около половины пер-
вого дня, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Экипаж ДПС при патрулировании трассы Петербург – Москва
обратил внимание на автовоз Scania, груженный восемью авто-
мобилями корейского производства. Машина двигалась неров-
но и периодически выезжала на встречку. Полицейские органи-
зовали преследование автовоза, неоднократно требовали води-
теля остановиться, но он продолжал ехать. После того как пого-
ня проехала Ушаки, полицейские решили стрелять по колесам.

Инспектор ДПС прапорщик полиции Сергей Демьяненко не-
сколькими выстрелами пробил колесо автовоза, после чего
грузовик остановился. Пострадавших в результате примене-
ния табельного оружия нет.

Нарушитель, 29-летний Виталий из Нижегородской облас-
ти, управлял грузовиком в состоянии сильного алкогольного
опьянения. Его доставили в отдел полиции. Когда мужчина
протрезвел, то признался, что даже не помнит, как сел за руль.
Товар он принял на стоянке в поселке Красный Бор и вез ав-
томобили в Симферополь.

В отношении нарушителя составлены административные
протоколы за грубейшие нарушения правил дорожного дви-
жения: неоднократный выезд на полосу встречного движения,
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в отношении молодого человека составлен ад-
министративный протокол по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповино-
вение законному распоряжению сотрудника полиции"). Судьбу
нарушителя решит суд Тосненского района. За неповиновение
полицейским его ждет административный арест на несколько
суток, а за пьяное вождение – лишение прав.

ВЫПИВАЛИ, ПОССОРИЛИСЬ,
ПОДРАЛИСЬ
Жителя Петербурга подозревают в убийстве охранника
базы "Газпрома" в Тосненском районе. Тело сотрудника
охраны нашли с ранами головы, туловища, рук и ног в
деревне Каменка.

 8 февраля в вагончике на территории газораспределитель-
ной базы АО "Газпром" в деревне Каменка Тосненского райо-

на нашли мертвым 45-летнего охранника. Труп направили в
морг для выявления точной причины смерти, а с места пре-
ступления изъяли нож, топор и два молотка.

На следующий день, 9 февраля, в Санкт-Петербурге опера-
тивники уголовного розыска задержали 59-летнего жителя
мегаполиса, которого и подозревают в совершении преступ-
ления.

Предположительно, перед произошедшим мужчины выпи-
вали, а после поссорились и подрались.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело
по статье "Убийство". Следователи выясняют точные причи-
ны случившегося.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
С 11 по 14 февраля сотрудники Госавтоинспекции
Тосненского района особое внимание уделили нетрез-
вым водителям. В эти дни прошло профилактическое
мероприятие "Нетрезвый водитель". Его цель не только
выявить водителей в состоянии опьянения, но и провес-
ти профилактику дорожно-транспортных происшествий
с участием нетрезвых за рулем.

– За время проведения мероприятия сотрудники ГИБДД
выявили четырех водитеей, которые управляли транспортны-
ми средствами в состоянии алкогольного опьянения, еще один
водитель отказался от прохождения медицинского освиде-
тельствования, – рассказал "Тосненскому вестнику" времен-
но исполняющий обязанности начальника ОГИБДД по Тоснен-
скому району Павел Пискунов. – Хочется в очередной раз
призвать всех участников дорожного движения не преступать
закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть
трагическими. Пьяный водитель представляет собой большую
угрозу для всех окружающих: пассажиров, пешеходов и дру-
гих водителей.

Напомним, что водителям, управляющим транспортным
средством в состоянии опьянения или отказавшимся от меди-
цинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30
тысяч рублей и лишение права управления транспортными
средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК
В ДТП на платной "Неве" в Тосненском районе постра-
дал десятилетний мальчик. Ребенка госпитализировали
в больницу с переломом челюсти.

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Тоснен-
ском районе в пятницу, 11 февраля. Примерно в шесть часов
вечера на 603 километре платной федеральной трассы М-11
"Нева" кроссовер Kia Sportage по касательной столкнулся с
грузовиком DAF с полуприцепом. После этого иномарка отле-

тела в металлическое ограждение трассы. В салоне автомо-
биля находился десятилетний ребенок, которому потребова-
лась помощь врачей. Он был доставлен в больницу с перело-
мом челюсти средней тяжести.

Обстоятельства случившегося уточняются.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
Ремонт в квартире поселка Тельмана остановили из-за
корпуса снаряда времен ВОВ. Саперы Росгвардии
изучили тревожную находку в одном из домов в Тоснен-
ском районе.

В Тосненском районе специалисты ОМОН Росгвардии об-
следовали подозрительный предмет, обнаруженный в квар-
тире заявителя.

12 февраля около 16 часов в правоохранительные органы
обратился гражданин, который в кладовке квартиры своего
родственника во время ремонта нашел предмет, похожий на
боеприпас.

На место в поселок Тельмана Тосненского района выехала
группа разминирования ОМОН "Бастион" Главного управления
Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Специалисты-взрывотехники обследовали находку и установи-
ли, что это пустой корпус 30-миллиметрового пушечного снаря-
да времен Великой Отечественной войны, не представляющий
опасности. Данный предмет был изъят для утилизации.

ДЛЯ АЗАРТНЫХ ИГР
В поселке Тельмана задержали организаторов азартных
игр. На месте преступления сотрудники правоохрани-
тельных органов изъяли шесть персональных компьюте-
ров и три игровых автомата.

Следственный отдел по городу Тосно следственного управ-
ления СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное
дело по статье "Незаконная организация и проведение азарт-
ных игр". В организации незаконной игорной деятельности
подозревают 46-летнюю женщину и 52-летнего мужчину.

По версии следствия, в квартире одного из домов на улице
Квартальной в Тельмана компаньоны оборудовали подполь-
ный зал для проведения азартных игр. На месте преступле-
ния сотрудники правоохранительных органов изъяли шесть
персональных компьютеров и три игровых автомата, где были
установлены слот-игры.

Подозреваемых задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Ре-
шается вопрос об избрании им меры пересечения. Также следо-
ватели продолжают проводить необходимые следственные дей-
ствия, чтобы установить все обстоятельства и причины преступ-
ления. Расследование продолжается.

Иван Смирнов
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ТЕАТР

У ТЮЗа – ЮБИЛЕЙ
Театр юного зрителя имени А. А. Брянцева готовится к своему
100-летию культурного учреждения, передает "Интерфакс".
Этот сезон он открыл фестивалем "Б'АРТ'О".

НА БЕЛЛУЧЧИ ЗА 70 ТЫСЯЧ
Петербуржцам придется заплатить как минимум 30 тысяч
рублей, чтобы попасть на спектакль "Мария Каллас. Воспоми-
нания в письмах" с Моникой Беллуччи в Александринском
театре. Билеты с такими ценами еще остались на сайте
Ticketland, где ранее стартовала продажа.

КОРОТКО

УГРОЗА НЕИЗВЕСТНОГО
На почту МЧС России по Петербургу пришло сообщение от
неизвестного человека с угрозами о минировании городского
парламента и правительства, пишет "Фонтанка.ру".

Автор послания утверждал, что в правительственных учреждени-
ях заложены бомбы. Он потребовал отменить систему QR-кодов и
обещал взорвать здание Смольного и Мариинский дворец, если вла-
сти не выполнят его просьбу.

Сотрудники правоохранительных органов проверили оба учрежде-
ния, при этом людей в зданиях не эвакуировали. Никаких взрыво-
опасных веществ специалисты не обнаружили. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

ВЫСТАВКА

ПЕТР В ГОЛУБОМ ЗАЛЕ
В Голубом зале
музея Академии
художеств на
Университет-
ской набережной
для широкой
публики откры-
лась выставка
живописи и
графики "Петр I.
Жизнь во благо
России", посвя-
щенная 350-
летию со дня
рождения Петра
Великого.

В экспозиции представлено более 50 работ выпускника Института
живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина Анатолия Пе-
ревышко. Автор посвятил 30 лет своего творчества созданию картин,
которые охватывают жизненный путь царя-реформатора с юных лет
до последних дней жизни. Он продолжает традиции русской реалисти-
ческой школы живописи.

Первая большая картина "Петр I" (240х330 см) была завершена в 1992
году. Эскиз к этой работе был утвержден в 1991 году президентом
Академии художеств СССР академиком Борисом Угаровым, в мас-
терской которого обучался А. Перевышко.

К выставке "Петр I. Жизнь во благо России" музей Академии худо-
жеств выпустил одноименный альбом, включающий 177 живописных и
графических работ художника.

Выставка открыта для посетителей до 13 марта.

В день рождения театра, 23
февраля, пройдет детский кон-
курс рисунков спектаклей, в этот
же день будет установлен сейф,
куда заложат послание будуще-
му поколению на 50 лет. 14 фев-
раля под портретом основателя
театра Александра Брянцева бу-
дет установлена памятная таб-
личка, которая увековечит годы
жизни и годы работы легендар-
ного режиссера в историческом
здании. В этот же день состоит-
ся юбилейная программа Ивана

Сазонова, а также будет сыгран
спектакль "Конек-Горбунок", с
которого и начался ТЮЗ.

На тожество ожидаются гости
из разных городов и подарки, в
частности скульптура Конька-
Горбунка, которая будет уста-
новлена на площади у театра. Ра-
нее сообщалось, что в ноябре, в
день открытия 100-го сезона
ТЮЗа им. Брянцева, на Пионер-
ской площади перед театром ус-
тановили бронзовую скульптуру
"Одуванчик".

Цены изначально варьирова-
лись от 5 до 70 тысяч рублей, од-
нако большинство относительно
дешевых билетов уже раскупи-
ли. Теперь можно приобрести
билеты в партере за 30 тысяч
рублей. При этом в Москве би-
леты перепродают дешевле: их
можно "урвать" за 20 тысяч руб-
лей.

Напомним, что российская
премьера спектакля в автор-

ской постановке Тома Вольфа
состоится 27–28 мая в Алексан-
дринском театре, а затем 30–31
мая в театре имени Евгения Вах-
тангова в Москве. Спектакль
основан на документальном
фильме и книге Вольфа, в кото-
рых он собрал более 350 неопуб-
ликованных писем, написанных
оперной певицей Марией Кал-
лас.

78.ru

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ДВОРЕЦ, ПРИЮТ, УНИВЕРСИТЕТ
К немногим сохранившимся в Санкт-Петербурге образцам городских усадеб первой половины
XVIII века с регулярными садами и дворцами, расположенными в глубине участков, относится и
участок дворца Разумовского. Сейчас это часть территории, занимаемой Педагогическим уни-
верситетом им. А. И. Герцена.

В 1739 году на этом участке по
проекту архитектора Франческо
Бартоломео Растрелли был по-
строен деревянный дворец для
графа Рейнгольда-Густава Ле-
венвольде, приближенного им-
ператрицы Анны Иоанновны.
После прихода к власти императ-
рицы Елизаветы Петровны граф
Левенвольде был отправлен в
ссылку, а дворец перешел в каз-
ну. В 1749 году участок оказался
во владении графа Кирилла Ра-
зумовского – гетмана Украины и
президента Академии наук.

В 1760 году деревянное строе-
ние из-за ветхости было разоб-
рано. В газете "Санкт-Петербург-
ские ведомости" того времени
нашлось следующее объявление:
"Графа К. Г. Разумовского дере-
вянный дом на каменном фунда-
менте желающим разобрать, пе-
ревезти и поставить на Крестов-
ском острову... явиться могут в
домовой канцелярии". В 1762
году архитектор Александр Ко-
коринов начал строить на этом
участке новое каменное здание.

К 1766 году работу закончил
Жан-Батист Валлен-Деламот.
Так на берегу Мойки появился
роскошный дворец в стиле ран-
него классицизма, в архитектуре
которого прослеживаются черты
барокко, придающие зданию
шарм и очарование. На террито-
рии усадьбы до сего дня сохра-
нился участок сада, отделенный
от Казанской улицы живописной
оградой Воронихинского сквера.

Дворец Разумовского был из-
вестен своими балами и маска-
радами. Штат прислуги здесь на-
считывал 260 человек. На праз-
дники граф устраивал раздачу
милостыни бедным, и в такие дни
здесь собиралось до двух тысяч
человек. В 1781 году Разумов-
ский продал свой дворец
польскому графу Браницкому и
уехал из Санкт-Петербурга.

Польский граф прожил здесь
недолго, а после бывший дворец
Разумовского был продан в каз-
ну за 450 000 рублей и передан
Воспитательному дому, создан-
ному по указу Павла I от 2 мая
1797 года. Покровительствовала
этому заведению жена импера-
тора Мария Федоровна, а пер-
вым руководителем стал Иван
Бецкой, личный секретарь импе-
ратрицы Екатерины II, внебрач-

ный сын князя Ивана Трубецко-
го.

Воспитательный дом в первую
очередь предназначался для
обездоленных детей – сирот-под-
кидышей, инвалидов. И сегодня на
фасадах зданий и на арке у входа
можно видеть скульптурное изоб-
ражение пеликана. Это символ,
отражающий предназначение на-
ходящегося здесь учреждения. В
1797 году Воспитательному дому

было передано соседнее здание
на набережной Мойки, а в 1798
году помещения дворца Разумов-
ского были перепланированы.

В Воспитательный дом прини-
мали детей-подкидышей в возра-
сте до 10 месяцев. В год сюда по-
ступало до 8 000 душ сирот, для
которых нанимали свыше 9 000
кормилиц. По достижении девя-
ти месяцев ребенок отдавался в
добропорядочную семью, на
чьем доме помещалась табличка
"П.В.Д". За воспитанием ребен-
ка продолжали следить вплоть
до вступления его в брак или до
того, как он сам станет родите-
лем. Деньги на организацию та-
кой работы брали из доходов от
продажи игральных карт. Кроме
того, император Павел I издал
указ, по которому в фонд Воспи-
тательного дома поступало де-
сять процентов от доходов импе-
раторских театров.

Бывшую усадьбу Разумовско-
го со стороны Мойки украшал па-
радный двор-курдонер, с трех
сторон обрамленный постройка-
ми и в 1818 году отделенный от
улицы металлической оградой по
проекту архитектора Доменико
Квадри. При этом парадные во-
рота, сооруженные в 1760-х го-
дах, были сохранены. Но их до-
полнили упомянутым выше изоб-
ражением пеликана.

Территория усадьбы постепен-
но застраивалась новыми корпу-
сами. В 1829 году архитектор
Квадри начал строить домовую
церковь, которую завершил его
коллега Петр Плавов. Храм с
колоннами коринфского ордера
и великолепной люстрой из зо-
лотистой бронзы был освящен
во имя Покрова Пресвятой Бо-
городицы. В 1831–1834 годах со
стороны Воронихинского скве-
ра был возведен Лазаретный
корпус, а слева к бывшему
дворцу примкнул Аптекарский
флигель. Фасады служебных
корпусов, включая домовую
церковь, архитектор оформил в
скупом стиле безордерного
классицизма, что весьма харак-
терно для общественных уч-
реждений николаевского вре-
мени. Лаконизм служебных кор-
пусов позволил выгодно пока-
зать красоту бывшего дворца
Разумовского. Двор-курдонер
со стороны Мойки был засажен
деревьями и кустарниками в
1862 году, чуть позже реконст-
руировали и сад, примыкающий
к Воронихинской ограде.

В 1837 году Воспитательный
дом был преобразован в Сирот-
ский женский институт, который
в 1885 году переименовали в Ни-
колаевский сиротский институт.
Его воспитанницы получали про-
фессию педагога. В 1903 году ин-
ститут преобразовали в первое
в России педагогическое учреж-
дение – Императорский женский
педагогический институт.

В 1918 году институт стал на-
зываться Первым педагогичес-
ким, чуть позже здесь же возник-
ли Второй и Третий педагогичес-
кие институты и другие самосто-
ятельные учебные заведения. В
1922–1925 годах на их базе был
создан Ленинградский государ-
ственный педагогический инсти-
тут им. А. И. Герцена, перед глав-
ным входом в который в 1961
году был установлен памятник
выдающемуся русскому педаго-
гу Константину Ушинскому. В
1991 году учебное заведение по-
лучило статус университета.

Университет имени Герцена до
сих пор считается одним из изве-
стнейших педагогических универ-
ситетов России, в состав которо-
го входит множество факульте-
тов и кафедр, а также различные
подготовительные центры.

Источник: walkspb.ru;
zen.yandex.ru
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ГОСТЬ ИЗ ФРАНЦИИ
Простые рецепты омлета сегодня, пожалуй, не знает только ленивый. Это блюдо считается утрен-
ним и чаще всего подается на завтрак.

Первоначальный вариант блюда
относят по происхождению к фран-
цузской кухне, тем не менее с тече-
нием времени приготовление вкус-
ного омлета в домашних условиях
переняли и другие страны и народы,
добавив классическому рецепту
свои любимые ингредиенты. Более
того, омлет из полноценного само-
стоятельного блюда сегодня пре-
вратился в интересную составляю-
щую других лакомств. Особенно ус-
пешно омлеты используются в при-
готовлении закусок, но также их
применяют в качестве начинок для
горячих блюд и даже добавляют в
супы.

Омлет из детского сада
Продукты: яйца – 5 шт., молоко –

250 мл, соль – 0,5 ч. ложки, масло
сливочное.

Приготовление. Молоко, яйца и
соль взбить. Вылить в смазанную
маслом форму, запечь в духовке. На
горячий омлет выложить кусочки
сливочного масла.

Вареный омлет
Продукты: яйца – 3 шт., молоко –

2/3 стакана, соль.
Приготовление. Взбить миксе-

ром яйца с солью до пены. Добавить
молоко и опять взбить. Яичную
смесь вылить в пакет для запека-
ния, концы завязать, опустить в ки-
пящую воду и, не накрывая крыш-
кой, варить на среднем огне 30 ми-
нут.

Японский омлет "Тамаго-яки"
Продукты: яйца – 4 шт. и 1 жел-

ток, вино белое сухое – 2 ст. ложки,
соевый соус – 1 ч. ложка, сахар – 2
ст. ложки, соль – 0,5 ч. ложки, мас-
ло растительное – 3 ст. ложки.

Приготовление. Яйца взбить
венчиком, процедить через сито.
Добавить к яйцам соль, сахар, бе-
лое сухое вино и соевый соус,
взбить.

Нагреть сковороду, смазать мас-
лом. В нагретую сковороду налить
треть омлетной смеси. Когда смесь
схватится, начинаем лопаткой заво-
рачивать омлет в рулет и оставля-
ем рулет на краю сковороды.

Далее налить еще половину сме-
си. Когда схватится омлет, завер-
нуть в него уже готовый рулет.

Этот рулетик опять оставить на
краю сковороды, смазать сковоро-
ду маслом и налить остатки омлет-
ной смеси. И опять рулет завернуть
в омлет.

Омлет по-французски
Продукты: лук репчатый – 1 шт.,

помидор – 1 шт., батон – 2 ломтика,
яйца – 2 шт., сыр – 20 г, соль, перец,
масло сливочное.

Приготовление. Растопить сли-
вочное масло на сковороде, обжа-
рить на нем лук, нарезанный ма-
ленькими кубиками. Помидор наре-
зать кубиками  и добавить к луку.
Слегка обжарить. Ломтики батона
нарезать кубиками и добавить к ово-
щам, обжарить.

Яйца взбить с солью, перцем, до-

бавить измельченную зелень и пе-
ремешать. Вылить яичную смесь на
обжаренные ингредиенты и слегка
перемешать. Прикрыть крышкой и
тушить примерно 1–2 минуты. Вык-
лючить огонь. Сыр натереть на мел-
кой терке и высыпать ровным сло-
ем на омлет. Закрыть крышкой и
дать постоять минуту, чтобы сыр
расплавился.

Двухслойный омлет с сыром
Продукты: яйца – 4 шт., сыр твер-

дый – 30 г, укроп, соль, зелень, мас-
ло сливочное.

Приготовление. Отделить белок
от желтка. В белок добавить наре-
занную зелень, взбить. В желток
добавить соль и перец, взбить. Сыр
нарезать пластинами.

Нагреть сковороду, положить
масло, вылить желток, когда жел-
ток прожарится, положить на него
сыр и свернуть рулетом. Свернутый
рулет придвинуть к бортику сково-
роды и вылить белок с зеленью.
Когда белок прожарится, завернуть
в него рулет из желтка.

Фото: открытые источники

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПАСТЫ
Когда вы думаете о макаронах, что первое приходит вам на ум?
Спагетти? На самом деле существуют разные виды пасты, каждая из
которых имеет свою форму, свой вкус и применение. Если вы хотите
расширить кулинарные горизонты, тогда изучайте!

Фузилли
Фузилли, пожалуй, входят в пятерку самых популярных видов пасты. Эти

спиральки, напоминающие штопор, идеальны для блюд с томатным соусом
или песто. Они прекрасно пропитываются вкусом и ароматом соусов.

Спагетти
Об этом виде пасты знают даже дети. Она тонкая и длинная, ее быстро

и просто готовить. Идеально сочетаются спагетти с соусом болоньезе или
сливочным, овощами, курицей и мясом, грибами.

Феттуччини
Еще один лидер по популярности. Это более толстая лапша, нарезанная лен-

точками шириной 0,6 см. Ее традиционно подают с соусом альфредо или овоща-
ми. Очень часто именно этот вид пасты готовят хозяйки в домашних условиях
самостоятельно. Феттуччини прекрасно сочетаются с сыром и соусами на его
основе. Очень широкие ленты имеют свое название – папарделле.

Пенне
Это макароны в виде трубочек со скошенными краями. Они бывают как клас-

сические, так и томатные или шпинатные, например. Этот вид пасты особенно
хорош в салатах. Пенне прекрасно держат форму, отлично сочетаются не только
со сложными соусами, но и с легкими заправками на основе оливкового масла.

Фарфалле
Завершает пятерку лидеров паста в виде симпатичных бантиков или гал-

стука-бабочки. Фарфалле, как и пенне, часто используют в салатах, а также
изготавливают с добавлением томатов или шпината. Это универсальная па-
ста, которая прекрасно сочетается с мясом, овощами, различными соусами.

Тортильони
Это паста в виде небольших трубочек со спиральными углублениями. Эти про-

рези не только добавляют внешней привлекательности, но и помогают макаро-
нам лучше пропитываться соусом. Их готовят как в томате, так и со сливками.

Ригатони
Еще одни трубочки, но на этот раз не со спиральными углублениями, а с

прямыми прорезями по всей длине. Они бывают разного размера, и пре-
красно подходят не только для пасты с соусом, но и для запеканок. Они не
разваливаются благодаря плотности, поэтому готовить этот вид пасты
можно даже в мультиварке.

Каннеллони
Толстые трубочки, которые идеально подходят для разных начинок. Фар-

шировать такие макароны можно овощами, грибами, мясом, а после запе-
кать с сыром и любимым соусом.

Равиоли
Это паста в форме квадратов с волнистыми краями и начинкой из мяса,

овощей или сыра. Равиоли подают как с соусом, так и просто с маслом. Если
слепить не квадраты с начинкой, а небольшие кольца, похожие на наши пель-
мени, получится другой вид пасты – тортеллини. Ее также готовят с самыми
разными начинками, а еще подают с бульоном или добавляют в супы.

Лазанья
Пожалуй, можно назвать этот вид пасты самым сложным в приготовле-

нии. А все потому, что это широкие прямоугольные листы, на основе кото-
рых делают различные запеканки. Традиционный рецепт лазаньи включа-
ет в себя мясной соус с томатами, а также бешамель. Но вариантов начин-
ки и соусом может быть множество.

Орзо или ризони
Мелкая паста, которую легко можно перепутать с ячменем или рисом.

Используют орзо в супах, запеканках, салатах, а также подают в качестве
основного горячего с овощами, курицей или зеленью.

Капеллини
Это очень тоненькая паста, разновидность спагетти. Чаще всего ее изго-

тавливают в виде небольших гнезд, которые перед подачей можно напол-
нить соусом, мясом или сыром. В форме таких же гнезд могут быть и дру-
гие виды пасты, например, феттуччини.

povar.ru

НА ЗАМЕТКУ

МОДНО? ПОЛЕЗНО?
Популярность постигает не только модные тренды, гаджеты и блогеров. Продукты питания не отстают. И
сегодня некоторые из них действительно находятся на пике славы. О них говорят и пишут, не скрывая
восторга, их продают даже в самых маленьких магазинах, а на тех, кому еще не довелось их попробовать,
смотрят как минимум странно. Что же это за невероятные продукты, которые у всех на слуху?

Авокадо
Сложно представить, что авока-

до существовало и раньше. Его по-
пулярность возросла в разы за пос-
ледние несколько лет. Этот фрукт
выбирают за высокое содержание
мононенасыщенных жиров, полез-
ных для организма. Употребление
авокадо может благоприятно повли-
ять на работу сердечно-сосудистой
системы, а калия в нем больше, чем
в банане, который чаще всего пред-
ставляют рекордсменом. Да, авока-
до действительно богато полезны-
ми жирами. Но получить их можно и
из привычных продуктов: нерафини-
рованного подсолнечного и оливко-
вого масла, орехов, жирной рыбы.
Вот так просто, но рекламы у этих
продуктов поменьше. Так что, если
вы в восторге от гуакамоле или лю-
бите тост с авокадо к утреннему
кофе, ешьте на здоровье. Но и пре-
увеличивать значимость, а уже тем
более уникальность этого фрукта не
стоит.

Чиа
Второй по популярности после

авокадо продукт, пожалуй, чиа. По-
всюду только и говорят о том, что
эти семена ели еще в племени

Майя. Потом они то ли были запре-
щены, то ли просто не пользовались
спросом, но вернулись относитель-
но недавно. Зато как триумфально!
Семена чиа богаты антиоксиданта-
ми, кальцием, магнием и фосфором,
на 40% состоят из клетчатки, со-
держат много белка и омега-3 – на-
стоящая находка, а не продукт. Но
если разобраться более детально,
то окажется, что антиоксиданты и
омега-3 у чиа растительного проис-
хождения, а значит, наш организм
усваивает их гораздо хуже, чем жир
из лосося, например. Нет никаких
научных доказательств, что высо-
кое содержание клетчатки и белка
в семенах способствуют похуде-
нию. Так что, если вы не едите
рыбу, то чиа вполне могут стать
альтернативой. Как и более деше-
вые семена льна, кстати, или грец-
кие орехи. Кроме того, желирующие
свойства чиа придают интересную
текстуру йогурту или каше. Для раз-
нообразия – то, что нужно. Но вряд
ли стоит ждать чудесного эффек-
та.

Спирулина
Водоросли принимают в виде по-

лезной добавки, чаще всего в фор-

ме порошка или таблеток. Спирули-
на богата кальцием, калием, магни-
ем, витаминами группы В, железом,
аминокислотами и белком. О ее чу-
додейственных свойствах, говорят,
знали даже египетские фараоны,
поэтому добавляли в свой рацион.
Но тут, как и с чиа, есть один нюанс
– из растительной пищи все эти пи-
тательные вещества организм усва-
ивает гораздо хуже, если усваива-
ет вообще. К тому же все еще не
доказано пока, что употребление
спирулины способно снизить холес-
терин, вес или излечить от диабе-
та. Так что вместо пищевой добав-
ки лучше купить свежих овощей,
фруктов или рыбу.

Кокосовое масло
Масло, которое еще совсем не-

давно использовалось в большей
степени в косметологии, завоева-
ло в последнее время себе место
рядом с остальными суперпродук-
тами. Оно содержит много полез-
ных жиров, повышает уровень хо-
рошего холестерина, способно
утолить чувство голода и снизить
сахар в крови. Кокосовое масло
содержит насыщенный жир. По
последним исследованиям, он по-

вышает не только уровень хоро-
шего холестерина, но и плохого.
Научных доказательств преиму-
щества этого масла перед други-
ми, кукурузным или оливковым
например, также пока не суще-
ствует. Проще говоря, кокосовое
масло вполне можно употреблять
время от времени, но скорее не
ежедневно.

Ягоды годжи
Эти ягоды тоже с историей, их

применяли еще в древней китай-
ской медицине. Они чаще всего про-
даются в сушеном виде и чем-то на-
поминают изюм. Годжи богаты ви-
таминами С и А, цинком, антиокси-
дантами и белком. Они содержат

клетчатку и медленные углеводы,
после их употребления уровень са-
хара в крови повышается постепен-
но и без скачков. Но уникальны ли
они? Увы, снова нет. Аналогичную
питательную ценность можно полу-
чить из клубники и черники, слад-
кого перца и зелени, гранатового
сока и жирной рыбы. Если вы хоти-
те похудеть с помощью годжи, знай-
те, что их эффект в выведении
жидкости из организма, а не в сжи-
гании жира. С таким же успехом
можно пить заваренный шиповник,
в котором, кстати, и витамина С не
меньше.

povar.ru
Фото: открытые источники
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3225-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 05.04.2021 № 740-па

"Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение,
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным

организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении
которых администрацией муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области не осуществляются функции и полномочия учредителя,
включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы

персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализа-
ции дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы

персонифицированного финансирования"
В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 29 июля

2019 года № 488-р "О персонифицированном финансировании дополнительного обра-
зования детей в Ленинградской области" в редакции распоряжения Правительства Ле-
нинградской области от 4 декабря 2020 года № 902-р, Общими требованиями к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 № 1492, администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 05.04.2021 № 740-па "Об утверждении
порядка предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным органи-
зациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимате-
лям, государственным образовательным организациям, муниципальным образователь-
ным организациям, в отношении которых администрацией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области не осуществляются функции и полномо-
чия учредителя, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках
системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифи-
цированного финансирования" следующие изменения:

1.1. Раздел 1 "Общие положения" дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
"1.6. Информация о субсидиях размещается на едином портале бюджетной системы

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – единый портал) при формировании проекта решения о бюджете муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (проекта решения о внесении
изменений в решение о бюджете муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области)".

1.2. Раздел 2 "Порядок проведения отбора исполнителей услуг" дополнить пунктами
2.11, 2.12 следующего содержания:

"2.11. Сведения о субсидиях, размещенные на едином портале, содержат следую-
щую информацию:

2.11.1. Дата размещения объявления о проведении отбора на едином портале, а так-
же сроки проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема предложений
(заявок) участников отбора, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.11.2. Наименование, место нахождения и адрес электронной почты комитета обра-
зования – главного распорядителя как получателя бюджетных средств – Ленинград-
ская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 10А; komtosn@yandex.ru.

2.11.3. Результаты предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 4.1 настоя-
щего Порядка.

2.11.4. Требования к участникам отбора, указанные в п. 2.3 настоящего Порядка.
2.11.5. Порядок подачи предложений (заявок), указанный в п. 2.4 настоящего Поряд-

ка.
2.11.6. Порядок отзыва предложений (заявок) указанный, в п. 2.5 настоящего Поряд-

ка.
2.11.7. Правила рассмотрения и оценки предложений (заявок), указанные в п. 2.7 на-

стоящего Порядка.
2.11.8. Разъяснения положений объявления о проведении отбора, даты начала и

окончания срока такого предоставления осуществляются ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, в период проведения отбора с 9.00 до 17.00. В письменном виде разъяс-
нения предоставляются в течение 15 рабочих дней с момента поступления в Уполно-
моченный орган обращения о разъяснении положений объявления о проведении от-
бора.

2.11.9. Срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о
предоставлении субсидии, указанный в пункте 2.7 , 2.10 настоящего Порядка.

2.11.10. Победитель отбора признается уклонившимся от заключения соглашения ус-
луг, если в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного комитетом обра-
зования соглашения победителем не направлено в комитет образования подписанное
со стороны победителя соглашение либо протокол разногласий.

2.11.11. Дата размещения результатов отбора на едином портале не может быть
позднее 14 календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

2.11.12. Рассмотрение предложений (заявок) участников отбора на предмет их соот-
ветствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям осуществля-
ется при соблюдении исполнителем услуг условий, указанных в пункте 2.3 настоящего
Порядка.

2.11.13. Отклонение предложений (заявок) участников отбора, а также информация
о причинах их отклонения указана в пункте 2.8 настоящего Порядка.

2.11.14. Критерии и сроки оценки предложений (заявок), указанные в пунктах 2.7, 2.8,
2.9 настоящего Порядка.

2.12. На едином портале публикуются сведения, предусматривающие сроки разме-
щения информации о результатах рассмотрения предложений и информация, включа-
ющая дату, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок), информа-
цию об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены, инфор-
мация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены с указа-
нием причин их отклонения, наименования получателя субсидии, с которым заключа-
ется соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии указаны в пунктах 2.7-2.10,
а также в Разделе 3 настоящего Порядка".

2. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной
работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в поряд-
ке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликова-
ние и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти Тычинского И.Ф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2022 № 306-па

Об утверждении Порядка проведения периодической оценки использования сертификатов
персонифицированного финансирования на территории муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области
В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального

проекта "Образование", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 29.07.2019 № 488-р "О персонифици-
рованном финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области" (в редак-
ции распоряжения Правительства Ленинградской области от 04.12.2020 № 902-р) администрация му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения периодической оценки использования сертификатов персонифи-
цированного финансирования на территории муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (приложение).

2. Определить ответственным за проведение периодической оценки использования сертификатов
персонифицированного финансирования на территории муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области (далее – Уполномоченный орган) комитет образования администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуп-
равлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования
и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование настоящего постановления
в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И. Ф.

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

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 07.02.2022 № 306-па

Порядок проведения периодической оценки использования сертификатов персонифициро-
ванного финансирования на территории муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области
1. Порядок проведения периодической оценки использования сертификатов персонифицированно-

го финансирования на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 28 Правил персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в Ленинградской области, утвержденных распоря-
жением Правительства Ленинградской области от 29.07.2019 № 488-р "О персонифицированном фи-
нансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области" (в редакции распоряже-
ния Правительства Ленинградской области от 04.12.2020 № 902-р) (далее – региональные Правила).
Настоящий Порядок использует понятия, предусмотренные региональными Правилами.

2. Настоящий порядок функционирует в муниципальном образовании Тосненский район Ленинград-
ской области для обеспечения прав детей на получение образовательных услуг дополнительного об-
разования на основе персонифицированного выбора детьми дополнительных общеобразовательных
программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, вне зависимости от ве-
домственной принадлежности и форм собственности, индивидуальных предпринимателей (далее –
поставщики) в соответствии с их индивидуальными потребностями в интеллектуальном, нравствен-
ном и физическом совершенствовании, и последующего финансирования реализации выбираемых
детьми дополнительных общеобразовательных программ.

3. Периодическая оценка использования сертификатов персонифицированного финансирования
(далее – Периодическая оценка) проводится должностными лицами Уполномоченного органа.

4. Процедура проводится два раза в течение календарного года. Первый раз – 20 апреля календар-
ного года, второй раз – 20 октября календарного года.

5. В ходе проведения Периодической оценки должностные лица Уполномоченного органа при помо-
щи информационной системы проверяют использование сертификата персонифицированного финан-
сирования ребенком, проживающим на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на законных основаниях.

6. Руководителем Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня составляется акт о блокиров-
ке сертификата персонифицированного финансирования, по форме, приведенной в Приложении к
настоящему Порядку, в следующих случаях:

– по итогам проведения Периодической оценки будет выявлено, что сертификат персонифициро-
ванного финансирования ни разу не был использован для оплаты оказанных образовательных услуг в
рамках системы персонифицированного финансирования с момента проведения предыдущей Перио-
дической оценки;

– по итогам проведения Периодической оценки будет выявлено, что на сертификате персонифици-
рованного финансирования имеется неиспользованный остаток средств на момент проведения Пери-
одической оценки.

7. Копия акта о блокировке сертификата персонифицированного финансирования направляется в
течение 1 рабочего дня после его подписания Уполномоченным органом оператору персонифициро-
ванного финансирования на официальный электронный адрес оператора персонифицированного фи-
нансирования для отражения информации о блокировке сертификата в информационной системе.

8. Сумма средств заблокированных сертификатов персонифицированного финансирования может
быть использована для финансового обеспечения иных сертификатов персонифицированного финан-
сирования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области согласно региональ-
ным Правилам.

Приложение
к Порядку

АКТ О БЛОКИРОВКЕ СЕРТИФИКАТА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В ходе проведения Периодической оценки использования сертификатов персонифицированного

финансирования были выявлены обстоятельства, соответствующие подпункту ____ пункта 6 Порядка
проведения периодической оценки использования сертификатов персонифицированного финансиро-
вания на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утверж-
денного постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от __________№________, а именно___________________________________________________

(указывается причина блокировки сертификата)
_______________________________________________________________________________________________

В связи с этим, руководствуясь положениями пунктов 29-31 Правил персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в Ленинградской области, утвержденных рас-
поряжением Правительства Ленинградской области от 29.07.2019 № 488-р "О персонифицирован-
ном финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области" (в редакции
распоряжения Правительства Ленинградской области от 04.12.2020 № 902-р), мной,
_______________________________________________________________________________________________,

 (ФИО)
руководителем Уполномоченного органа муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области было принято решение ЗАБЛОКИРОВАТЬ сертификат персонифицированного фи-
нансирования №____________________________________________.

Должность

ФИО подпись

Дата
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Сведения
об итогах исполнения бюджета
муниципального образования
Тосненский район Ленинград-

ской области за 2021 год
За 2021 год в бюджет муниципаль-

ного образования Тосненский рай-
он Ленинградской области поступи-
ло 3 901 475,7 тыс. рублей доходов,
в том числе:

налоговых и неналоговых доходов
– 1 433 124,6 тыс. рублей,

безвозмездных поступлений – 2
468 351,1 тыс. рублей.

Основными доходными источни-
ками бюджета муниципального об-
разования Тосненский район Ле-
нинградской области в отчетном пе-
риоде 2021 года являлись налог на
доходы физических лиц, налоги на
совокупный доход, доходы от ока-
зания платных услуг и компенсации
затрат государства и доходы от
продажи материальных и нематери-
альных активов. Эти доходы сфор-
мировали 92,9% поступлений по на-
логовым и неналоговым доходам
бюджета муниципального образо-
вания.

Расходная часть бюджета муни-
ципального образования Тосненский
район Ленинградской области за
2021 год исполнена в сумме
3 810 502,6 тыс. рублей, из них:

по разделу "Образование" –
2 653 902,6 тыс. рублей;

по разделу "Социальная полити-
ка" – 323 101,4 тыс. рублей;

по разделу "Культура, кинематог-
рафия" – 208 185,9 тыс. рублей;

по разделу "Физическая культу-
ра и спорт" – 55 417,4 тыс. рублей;

по разделу "Межбюджетные
трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образова-
ний" переданы дотации бюджетам
городских и сельских поселений
Тосненского района Ленинградской
области – 215 522,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на оплату
труда муниципальных служащих
муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской обла-
сти (с учетом начислений на ФОТ)
– 183 897,3 тыс. рублей (числен-
ность муниципальных служащих –
186,6).

Фактические расходы на оплату
труда работников муниципальных
учреждений муниципального обра-
зования Тосненский район Ленин-
градской области (с учетом начис-
лений на ФОТ) – 1 844 693,2 тыс.
рублей (численность работников му-
ниципальных учреждений – 2789).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой

Светланой Васильевной, аттестат 78-11-
0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Пе-
тербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19,
кв. 98, эл. почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-
962-705-27-49, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 133), вы-
полняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:26:0522002:111, располо-
женного по адресу: ЛО, Тосненский рай-
он, массив "Черная Грива", СНТ "Черная
Грива", уч. 233. Заказчиком кадастровых
работ является Зимина Нина Николаев-
на (г. Тосно , ул. Победы, д. 13, кв.49, тел.
8-911-193-87-44). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится 22 марта
2022 г. в 12 часов 30 минут по адресу: ЛО,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9В, оф. 27. С проектом межевого
плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: ЛО, Тосненский рай-
он, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного уча-
стка на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются
с 18.02.2022 г. по 22.03.2022 г. по адресу:
ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9В, оф. 27. Смежный земель-
ный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласование границы:
ЛО, Тосненский район, массив "Черная
Грива", СНТ "Черная Грива", уч. 234 (КН
47:26:0522002:112). При проведении со-
гласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности").

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет о проведении аукциона по трем
лотам в электронной форме на право заключения договоров аренды (далее – Аукцион).

Аукцион состоится 17 марта 2022 года в 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", разме-
щенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав").

Заявки на участие в Аукционе принимаются с 21 февраля 2022 года с 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа
ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Оконча-
ние приема заявок в 13 час. 00 мин. 15 марта 2022 года.

С более подробной информацией о порядке проведения Аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

№ Лота. Наименование муниципального имущества, адрес, кадастровый номер.
Лот № 1. Встроенное нежилое помещение площадью 42,8 кв. м с кадастровым номером 47:26:0905001:85, по адресу: Ленинградская область, Тосненс-

кий р-н, д. Новинка, ул. Большая, д. 3, пом. 1.
Лот № 2. Встроенное нежилое помещение площадью 255 кв. м с кадастровым номером 47:26:0920002:72, по адресу: Ленинградская область, Тосненский

р-н, г. Любань, Селецкое шоссе, д. 1.
Лот № 3. Здание котельной площадью 310,6 кв. м с кадастровым номером 47:26:0000000:38200, расположенное на земельном участке площадью 1367

кв. м с кадастровым номером 47:26:0924001:3 по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Ямок, д. 1А.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет о проведении аукциона в элект-
ронной форме по одному Лоту.

Аукцион состоится 29 марта 2022 года в 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", разме-
щенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав").

Заявки на участие в аукционе принимаются с 21 февраля 2022 года с 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа
ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Оконча-
ние приема заявок в 13 час. 00 мин. 27 марта 2022 года.

С более подробной информацией о порядке проведения Аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Имущество подлежащее продаже: здание бани площадью 206,9 кв. м с кадастровым номером 47:26:0916006:68, расположенное на земельном участке
площадью 1730 кв. м с кадастровым номером 47:26:0916006:64 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Забалканская, д. 1.
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Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

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, г. Любань, ул. Садовая, д. 7,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0916006:10. Заказчиком работ является Иванова Л. В. почт. адрес: г. Любань, ул. Садовая, д. 8, конт. тел. 8-911-180-46-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, 2 этаж, каб. 40 18.02.2022 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 местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 18.02.2022 г. по 23.03.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.02.2022 г. по 23.03.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ г.
Любань, ул. Садовая, д. 5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ПРОДАЖА или АРЕНДА магазина
от собственника. Недорого.

Д. Коркино, д. 5, 88 кв. м,
1-й этаж в двухэтажном доме.
Тел. 8 (813-61) 2-69-46.

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:

Куплю квартиру в Тосно, Тоснен-
ском районе от собственника.

Тел. 8-911-712-86-14.

Куплю дом, участок.
Тел. 8-911-712-86-14.

Печник. Тел. 8-963-344-76-65.

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

Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-931-538-90-33.

Сниму квартиру, комнату, дом.
Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю участок ИЖС в Тосно
или Тосненском районе.

Тел. 8-902-202-37-25.
Куплю 3-комн. кв. для себя.

Не агент. Тел. 8-911-712-86-14.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

• Консультации.
• Гражданско-правовые споры:
семейные, наследственные, тру-
довые, кредитные, страховые, жи-
лищные, имущественные, земель-
ные.
• Сопровождение сделок с недви-
жимостью.
• Представление интересов в су-
дах общей юрисдикции.
•Арбитраж.
• Уголовный адвокат.

ИП ПАВЛОВА & ПАРТНЕРЫ
ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ

Прием по предварительной записи.
Тел. +7 (812) 425-39-33

Legalspb@mail.ru
http://urist-legal.ru

Адрес: Санкт-Петербург, проспект
Московский, дом 2/6, офис 211.

Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

Песок, щебень, грунт, экскаватор,
вывоз снега. Тел. 8-904-601-61-50.

Дрова колотые: береза, ольха.
Тел. 8-961-800-04-44.

Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-961-800-04-44.

Горбыль осиновый – 3 метра.
Тел. 8-961-800-04-44.

Горбыль деловой, крупный,
осина, береза, сосна. Недорого.

Тел. 8-911-247-34-32.

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

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

Подъем домов, замена венцов,
разбор домов. Тел. 8-911-216-73-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Мартьянов Андрей Юрьевич (номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10727, по-
чтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 4; адрес элек-
тронной почты: Andre-marti@yandex.ru; контактный телефон 8-921-361-07-03; № квали-
фикационного аттестата: 47-11-0113) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Поркузи", СНТ "Озерки", уч. 19, КН:47:26:0213002:25. Заказчиком када-
стровых работ является Харитонова Надежда Витальевна (СПб, ул. Димитрова, д. 6,
кор. 2, кв. 185, тел. 8-964-377-51-60). Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 4. 20.03.2022 г. в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 4. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.02.2022
по 20.03.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.02.2022 по
20.03.2022 г., по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 4. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Луч", уч. 123,
КН:47:26:0119001:102. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, з/п от 60000 р.
СТРОПАЛЬЩИКИ, з/п от 50000 р.

СЛЕСАРИ МСР, з/п от 50000 р.
Трудоустройство согласно ТК РФ
Тел. 8 (812) 702-69-88, доб. 100,

megapolis@amira.ru

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

47 ЛО1 № 0001817 от 12.02.2021 г.

Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные материалы и объявления принимаются в

редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежеднев

но 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 бо

лее 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).
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 54 рубля, 1 кв. см –

65 рублей.
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