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О КОРОНАВИРУСЕО КОРОНАВИРУСЕ
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В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕВ ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
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Главное о COVID-19: как 
передается вирус, основ-
ные симптомы заболева-
ния, зачем нужны карантин 
и самоизоляция.

Глава администрации Тос-
ненского района 
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ под-
вел итоги 2019 года.

На вопросы, связанные с 
получением материнского 
капитала, отвечает на-
чальник Управления Пен-
сионного фонда РФ в Ки-
ришском районе 
Галина ЕМЕЛЬЯНОВА.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, апрельский ка-
лендарь, "Горница", "Наш 
регион", "Субботний калей-
доскоп", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 4 АПРЕЛЯ

УЧИТЕЛЬ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ
В финале районного конкурса "Учитель года" победила преподаватель русского языка и В финале районного конкурса "Учитель года" победила преподаватель русского языка и 
литературы из Сельцовской школы Наталья НЕФЕДОВА.литературы из Сельцовской школы Наталья НЕФЕДОВА.
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ВОПРОСЫ К ДОКТОРУ КОМАРОВСКОМУ
Каковы симптомы коронавируса?

– Нет ни одного специфического симпто-
ма, чтобы точно сказать: это COVID-19, – го-
ворит известный врач Евгений Комаров-
ский. – Если у вас поднимается температу-
ра, начинает болеть горло, появляется на-
сморк – это может быть и банальное ОРВИ.
Сидим в самоизоляции, литрами пьем жид-
кость, не заставляем себя есть. Поддержи-
ваем режим чистого прохладного влажного
воздуха. При высокой температуре исполь-
зуем жаропонижающие – либо парацетамол,
либо ибупрофен. Если появляются опасные
симптомы – одышка, мучительный без оста-
новки сухой кашель, затрудненное дыхание
– они требуют организации интенсивного
наблюдения.

Если нет вакцины, то как поправиться?
– Против 99% инфекций нет вакцин. Иммун-

ная система сама вырабатывает особые клет-
ки, нейтрализующие вирус.

Может ли вирус проникнуть через кожу?
– Через неповрежденную кожу вирус прони -

кать не может. Для проникновения необходи-
мы слизистые оболочки.

В семье вирусный больной.
Как обезвредить квартиру?

– Главное – воздухообмен – прежде всего ин-
тенсивное сквозное проветривание. Все, что
можно мыть, моем. Что касается дезинфици-
рующих средств, самое дешевое – хлорный от-
беливатель "Белизна".
Что должно быть в аптечке у пенсионера?

– У вас есть препараты, которые вы пьете
от ваших болезней. Их запасы очень важны.
Попросите молодежь пополнить аптечку – са-
мим выходить сейчас не надо. Пусть род-
ственники или знакомые вам купят жаропо-
нижающие средства – парацетамол или ибуп-
рофен, сосудосуживающие капли в нос, со-
сательные таблетки для облегчения боли в
горле.

Можно ли пить таблетки от гипертонии?
Говорят, они ухудшают течение болезни
– Если вы не будете их принимать, эта болезнь

вас просто убьет. Обязательно принимайте.

КАК ПРИ ОРВИ И ГРИППЕ
Коронавирус COVID-2019 передается:
воздушно-капельным путем (при кашле, чихании);
контактно-бытовым (при касании носа, рта, глаз немытыми

руками после прикосновения к предметам больных);
фекально-оральным (при несоблюдении правил гигиены по-

сле посещения туалета).
Основные симптомы заболевания:
повышение температуры – выше 37,3 градуса Цельсия;
кашель – чаще сухой или с небольшим количеством мокроты;
слабость, утомляемость;
затруднение дыхания – на вдохе или выдохе;
боль в горле;
головная боль;
боли в мышцах;
тошнота, рвота, диарея (редко).
Абсолютно все эти симптомы могут встречаться при гриппе и

других острых респираторных инфекциях, возбудителями кото-
рых выступают риновирусы, аденовирусы, бокавирусы и т. д.
Поэтому врачи рассматривают картину комплексно, учитывают
историю заболевания, другие факторы и только после этого мо-
гут вынести заключение о подозрении на коронавирус COVID-19.

И КАРАНТИН,
И САМОИЗОЛЯЦИЯ

САМОИЗОЛЯЦИЯ – это не предвестник какого-то апокалип-
сиса. Это объективно единственный способ совместными уси-
лиями остановить распространение вируса.

Это наше добровольное желание сохранить себе здоровье и
снизить тем самым нагрузку на медицинские учреждения. Спо-
соб позаботиться о себе и других.

КАРАНТИН же касается тех, кто вернулся из путешествий или
командировок из неблагополучных по коронавирусной инфек-
ции стран, а также был в контакте с больными. На карантин
официально направляют медицинские работники. И карантин,
и самоизоляция резко тормозят распространение инфекции,
люди не заражаются друг от друга.
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ПРОСТЫЕ
ПРАВИЛА

Чаще и тщательнее
мойте руки водой с мы-
лом или используйте
дезинфицирующие
средства.

Чаще проводите
влажную уборку поме-
щения.

Используйте сред-
ства поддержания им-
мунитета, в том числе
народные – например,
чай с имбирем.

Питайтесь регулярно
и выбирайте здоровую
пищу, следите, чтобы
витаминов было доста-
точно. Пейте только бу-
тилированную воду.

Избегайте мест мас-
сового скопления лю-
дей. Включайте физи-
ческую активность, на-
ходите время для за-
рядки. Это важно.

Используйте для от-
дыха промежутки
между сменами, де-
лайте перерывы в ра-
боте.

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Учитывая неблагоприятную обстановку, связанную с распростра-
нением коронавирусной инфекции, в управлении ЗАГС Тоснен-
ского района с 27 марта до особого распоряжения вводятся
следующие ограничительные меры:

– предлагаем лицам, желающим произвести государственную регис-
трацию заключения брака в торжественной обстановке, перенести ее
на более поздний срок, а в случае отказа – ограничить количество
участников мероприятия (не более 10 человек);

– предлагаем подавать заявление на заключение брака в электрон-
ном виде посредством Единого портала государственных услуг;

– отменяются выездные мероприятия по государственной регистра-
ции заключения брака в ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-4;

– отменяется государственная регистрация рождения детей в тор-
жественной обстановке;

– с 30 марта прием граждан по всем видам государственной регис-
трации актов гражданского состояния, внесению исправлений, изме-
нений в актовые записи, получению повторных документов о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния осуществляет-
ся по предварительной записи по тел.: 8 (81361) 2-68-62, 2-88-09,
государственная регистрация смерти осуществляется согласно рас-
писанию.

Управление ЗАГС администрации МО Тосненский район

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

ВЛАДИМИР ПУТИН
ОБРАТИЛСЯ К НАЦИИ
Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохра-
нением зарплаты, заявил президент Владимир Путин при
обращении к нации. Выходные дни продлятся с 30 марта
по 5 апреля. Путин подчеркнул, что длинные выходные
позволят снизить распространение коронавируса.

Глава государства призвал
граждан не полагаться на русский
авось и следовать рекомендации
оставаться дома. "Все рекоменда-
ции нужно соблюдать, поберечь
себя и своих близких. И поверьте,
самое безопасное сейчас – побыть
дома", – сказал президент.

Путин предложил перенести
дату голосования по поправкам
в Конституцию, которое ранее
было назначено на 22 апреля.
Российский лидер отметил, что
крайне серьезно относится к
этому вопросу и ожидает, что
россияне обязательно проголо-
суют, однако сделают это поз-
же, когда ситуация с коронави-
русом нормализуется.

Президент поручил предоста-
вить россиянам социальные вы-
платы в ускоренном порядке из-
за коронавируса. Согласно пору-
чению, выплаты ветеранам Вели-
кой Отечественной войны долж-
ны быть осуществлены до майских
праздников – в апреле.

Кроме того, Путин поручил с
апреля выплачивать семьям, у
которых есть право на материн-
ский капитал, дополнительно
по пять тысяч рублей на каждо-
го ребенка до трех лет включи-
тельно. Он также обратился к
правительству с требованием
усилить мероприятия по выпла-
те семьям с детьми в возрасте
от 3 до 7 лет, чтобы они начали
получать деньги в июне, а не в
июле.

Проект закона об ужесточении
ответственности за нарушение ка-
рантина в связи с распростране-
нием в России коронавируса вне-
сен в Государственную думу. До-
кумент во втором чтении допол-

нят санкциями за распростране-
ние фейков о вирусе, а умышлен-
ное причинение смерти в резуль-
тате преднамеренного нарушения
карантина повлечет наказание по
статьям Уголовного кодекса за
терроризм и диверсию.

Банк России рекомендовал
кредиторам оперативно предо-
ставлять ипотечные каникулы
заемщикам, заразившимся коро-
навирусом. Ипотечникам с под-
твержденным COVID-19 реко-
мендуется проводить реструк-
туризацию, даже если гражда-
нин уже воспользовался один
раз правом на ипотечные кани-
кулы, отмечается в сообщении.
Кроме того, подтвержденное
наличие коронавируса может
стать причиной для рассмотре-
ния заявления на реструктури-
зацию жилищного кредита, а
также для отмены начисления
неустойки (штрафов, пени) за
несвоевременное исполнение
обязательств по договору, ука-
зывают в ЦБ Росии.

Правила поступления в россий-
ские вузы также изменят в связи
с переходом на дистанционный ре-
жим из-за коронавируса. В этом
году абитуриенты смогут подать
документы на поступление удален-
но. Об этом сообщил министр на-
уки и высшего образования Вале-
рий Фальков. По его словам, но-
вый сервис "Поступи в вуз онлайн"
заработает на базе портала "Го-
суслуги". Фальков уточнил, что из-
начально планировалось разре-
шить абитуриентам подавать доку-
менты одновременно в 50 вузов,
однако рассматривается возмож-
ность расширения допустимого ко-
личества учебных заведений.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!

В период сложной эпидемиологической ситуации с
коронавирусом для людей, находящихся в группе рис-
ка, в районе открыта горячая телефонная линия.

Можно позвонить по телефонам 30-999 и 22-130
и оставить заявку волонтерам на доставку продук-
тов, медикаментов, оплаты ЖКУ и решению быто-
вых проблем пожилых и маломобильных граждан.
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ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ОТЧЕТ ПРОШЕЛ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

ВЫПУСК № 134

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решениядела и решения
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В этом году собрание актива Тоснен-
ского района, посвященное итогам
социально-экономического развития
нашего муниципального образования
в 2019 году и задачам на 2020 год,
прошло в необычном формате. Из-за
ситуации с коронавирусом глава
администрации МО Тосненский район
Андрей Клементьев прочел свой
доклад в режиме онлайн. При этом
обратная связь с жителями, коллекти-
вами предприятий и организаций,
представителями общественности
района состоялась – выступление
Андрея Геннадьевича транслирова-
лось в ВКонтакте и привлекло внима-
ние почти 6 тысяч пользователей
социальной сети.

 "Ушедший в историю 2019 год стал для нашего района го-
дом плодотворной работы благодаря совместному, слаженно-
му двустороннему контакту власти и общества, серьезной го-
сударственной поддержке губернатора Александра Юрьеви-
ча Дрозденко и правительства Ленинградской области", – ска-
зал в начале своего выступления Андрей Клементьев. По его
словам, главным в работе исполнительной власти района было
улучшение качества жизни людей, поступательное движение
вперед в социально-экономическом развитии территории. Ито-
ги прошедшего года, подчеркнул глава администрации, это об-
щий результат работы органов местного самоуправления райо-
на, поселений, трудовых коллективов предприятий, учрежде-
ний, организаций, представителей бизнеса – словом, всех без
исключения, кто живет и трудится в Тосненском районе.

Предлагаем вашему вниманию краткие тезисы доклада, ос-
новные цифры и факты из отчета главы администрации района.

ДЕМОГРАФИЯ
По данным статистики, численность населения Тоснен-

ского района в начале 2019 года составляла 128,3 тысячи
человек, соотношение городского и сельского населения
– 70 на 30%.

Рост населения отмечен в Никольском, Федоровском и Тель-
мановском поселениях. Демографическая ситуация в нашем
районе пока, к сожалению, характеризуется снижением рож-
даемости и ростом смертности.

РЫНОК ТРУДА
Уровень занятости в Тосненском районе по-прежнему

остается высоким, в том числе благодаря расположению
большей части района к Санкт-Петербургу. Регистрируе-
мый уровень безработицы достаточно низкий – 0,28% от
экономически активного населения.

В январе 2020 года при участии заместителя председателя
правительства Ленинградской области Дмитрия Ялова после
масштабного обновления открылась Тосненская биржа труда.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 2019 год предприятия и организации Тосненского района

отгрузили продукции, выполнили работы и оказали услуги на
60,8 млрд рублей, что составило 473,8 тыс. рублей в расчете
на душу населения и 104,5% к уровню 2018 года. Более высо-
кие темпы роста наблюдались в таких отраслях, как произ-
водство пластмассовых изделий, химической продукции, не-
металлических минеральных продуктов для стройиндустрии,
пищевых продуктов.

В сентябре 2019 года на ООО "Хенкель Рус" было от-
крыто новое производство сухих строительных смесей –
ООО "Баутехник".

Существенный вклад (более 50%) в показатели, в том чис-
ле в обрабатывающих отраслях, вносят предприятия, распо-
ложенные в Тосненском городском поселении. Во время ра-
бочих визитов в Тосненский район губернатор Александр Дроз-
денко не раз отмечал вклад наших предприятий в развитие
не только региона, но и Северо-Запада России.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Предприятия АПК Тосненского района в прошлом году

отгрузили продукции собственного производства на
3 млрд рублей, что выше уровня 2018 года. Тосненский рай-
он по данному показателю занимает 4-е место в Ленин-
градской области, а по производству мяса – 3-е место.

В 2019 году до 55 тысяч тонн увеличено производство моло-
ка. По производству продукции свиноводства Тосненский рай-
он занимает 1-е место в Ленинградской области.

В Тельмановском сельском поселении продолжается
строительство комплекса по производству живых креве-
ток ООО "Северная креветка". Предприятие по производ-
ству мяса индейки ООО "Конкорд" реализует инвестици-
онный проект по строительству и вводу в эксплуатацию
птицеводческой фермы, предусматривающей объем про-
изводства 1500 тонн мяса в год.

В Тосненском районе активно действуют 45 крестьянских фер-
мерских хозяйств. Фермерам из бюджета Ленинградской области
выплачено 3 млн рублей субсидий на приобретение комбикорма.

С 2019 года реализуется муниципальная программа под-
держки сельхозтоваропроизводителей за счет средств
местного бюджета. 7 фермеров получили в общей сумме 1
млн 300 тысяч рублей.

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним орга-

низациям-инвесторам в 2019 году составили 5,9 млрд рублей
или 126% к уровню 2018 года, в том числе в Тосненском город-
ском поселении – 3,5 млрд рублей.

Вдоль новой трассы "Нева" (М11), часть которой прохо-
дит по территории Тосненского района, будут строиться
объекты придорожного сервиса, заправки, что привлечет
дополнительные инвестиции и в наш район.

В индустриальном парке "М10" "Тельмановское сельское
поселение" ООО "Индастриал инвестмент" строит завод по
производству гибкой барьерной упаковки для пищевой, сель-
скохозяйственной и медицинской промышленности. Общий
объем инвестиций – 982,5 млн рублей.

На инвестиционном форуме в Сочи губернатор Алек-
сандр Дрозденко заключил соглашение с ЗАО "Компания
автоприцепов" о строительстве на территории индустри-
ального парка "М10 "Никольское" нового автоматизиро-
ванного производства. Инвестиции в проект составят 1
млрд рублей.

В индустриальном парке "М10" "Пионер" крупный импортер
"Шредер Ритейл" реализует проект по строительству оптово-
распределительного комплекса. В индустриальном парке
"М10" "Красный Бор" в 2019 году начато строительство рас-
пределительного центра для сети гипермаркетов "Лента".
Объем инвестиций – более 3,5 млрд. рублей.

На территории Никольского ГП ООО "Газпром нефть"
ввело в эксплуатацию терминал "Гладкое". Инфраструк-

тура терминала позволяет ежегодно осуществлять пере-
валку до 1 млн тонн нефтепродуктов. На терминале вне-
дрены передовые технологии защиты окружающей среды.

Компания Niedax планирует строительство завода в индус-
триальном парке "Федоровское". Инвестиции в проект соста-
вят 600 млн рублей.

В Тосненском ГП реализуется инвестиционный проект
по строительству второй очереди завода по производству
фаянсовой сантехники ООО "Рока Рус". Объем инвести-
ций – 3,8 млрд рублей.

В экономику района в 2020–2022 годах будет привлечено
более 11 млрд рублей. Реализация инвестиционных проектов
даст прирост более 800 рабочих мест.

БЮДЖЕТ
В 2019-м доходная часть бюджета МО Тосненский район

исполнена в сумме 3 млрд 211 млн рублей, что составило
103,9% к годовому плану. Бюджет формировался из нало-
говых и неналоговых поступлений (на 40,4%) и безвозмезд-
ных поступлений от других источников бюджетной систе-
мы Российской Федерации (на 59,6%). Доходная часть бюд-
жета Тосненского ГП составляет 396,5 млн рублей.

Расходы бюджета МО Тосненский район за 2019 год соста-
вили 2 млрд 991 млн рублей. Расходная часть бюджета Тос-
ненского городского поселения – 482,2 млн рублей.

С 2019 года в районе началась реализация цикла новых
муниципальных программ: 10 районных программ и 11 го-
родских. Муниципальные программы разработаны на 5 лет.

Объем фактических расходов, произведенных в рамках рай-
онных муниципальных программ, составил 2 млрд 596 млн руб-
лей, доля программных расходов в общей сумме фактических
расходов бюджета составила 86,8%. По Тосненскому город-
скому поселению доля программных расходов в бюджете по-
селения составила 89,8% или 433 млн рублей.

На финансирование социально-культурной сферы было
направлено 2 млрд 544 млн рублей – 85% от общей суммы
расходов бюджета 2019 года. На образование израсходо-
вано 2 млрд 233 млн рублей, на культуру – 141 млн рублей,
на социальную сферу – 168 млн рублей, на физическую
культуру и спорт – 2 млн рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ
В Тосненском районе работают 27 общеобразовательных

школ, где учится 10 707 человек. Школьники активно участву-
ют в предметных олимпиадах и конкурсах на муниципальном,
региональном, всероссийском и международном уровнях. По-
бедителями стали более 700 учащихся из школ поселков Вой-
скорово, Новолисино, Федоровское, Ушаки, Ульяновка и го-
родов Тосно и Никольское.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом возросли сред-
ние тестовые баллы выпускников по математике, инфор-
матике, биологии, географии, английскому языку.

Лауреатом областного конкурса "Школа года" в номинации
"Городская школа" стала гимназия № 2 города Тосно. Сель-
цовская и Нурменская средние школы участвовали в реали-
зации федерального проекта "Современная школа". В этих
школах в 2019 году созданы центры образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста".

В 2019 году завершены: капитальный ремонт Краснобор-
ской школы, реконструкция спортивной площадки у шко-
лы № 4 города Тосно. Продолжена реконструкция здания
Никольской гимназии № 1, здания бывшей начальной шко-
лы в городе Никольское. Строится пристройка для
спортивного зала в Федоровской школе, разрабатывает-
ся проектная и сметная документации для Любанской
школы и Ульяновской школы № 1.

По данным на 1 января 2020 года, 5516 детей зачислены в
детские сады района. Из них 821 ребенок посещает группы
для детей раннего возраста. В Тосненском городском поселе-
нии детский сад посещают 2157 детей.

Окончание на 4-й стр.

Андрей Клементьев на открытии нового цеха ООО "Хенкель Рус"
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ОТЧЕТ ПРОШЕЛ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Начало на 3-й стр.

В районе есть потребность в местах для детей от 1,5 до
3 лет, особенно в городах Тосно и Никольское, поселках
Красный Бор, Тельмана, Федоровское. В адресную про-
грамму по капстроительству включены три детских сада:
на 180 мест – в г. Тосно (завершение строительства – 15
июня 2020 года), на 220 мест – в г. Никольское, на 200 мест
– в пос. Тельмана.

В 2019 году создано 75 дополнительных мест в детских са-
дах поселков Федоровское, Ульяновка, Форносово. На эти цели
было выделено 1 млн 600 тысяч рублей из муниципального
бюджета.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
2019 год в Ленинградской области был объявлен Годом

здорового образа жизни. По данным статистики, в Тоснен-
ском районе занимаются спортом 41 709 человек или 34,4%
от общей численности населения. В Тосненском ГП дан-
ный показатель составляет 40%. В спортивных школах
занимаются 1 574 человека.

Базовыми видами спорта в Тосненском районе являются
гиревой спорт, баскетбол, волейбол, футбол, лыжные гонки,
плавание, рукопашный бой, дзюдо, легкая атлетика, футбол,
мини-футбол, шахматы, тхэквондо, бокс, хоккей. За 2019 год
проведено 55 физкультурных и спортивных мероприятий по
различным видам спорта

Сборная команда Тосненского района стала бронзовым
призером в командном зачете XV Сельских спортивных игр
Ленинградской области по 12 видам программы; заняла
3-е место в чемпионате Ленинградской области по волей-
болу среди мужских команд, а также 2-е место в спарта-
киаде ГТО Ленинградской области.

Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО в
общем числе жителей района, принявших участие в выполне-
нии нормативов, – 74,6%.

Во Всероссийский реестр объектов спорта в 2019 году
были внесены: Тосненский городской стадион, лыжная
база в поселке Шапки, спортивный зал "Атлант", теннис-
ные корты "Тосно Теннис Клуб". Ранее в реестр был вне-
сен бассейн "Лазурный".

В ближайшей перспективе – строительство и реконструк-
ция физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Но-
волисино, площадки ГТО в Тосно, стадиона в г. Никольское.
В 2021 году планируется спортивный парк (со скейтпарком),
спортплощадка в микрорайоне Тосно-2. В планах 2022–2023
годов – ФОК и спортплощадка в Тосно (ул. Тотмина), ФОК в
Ульяновке, крытая спортплощадка в Гладком, ФОК в по-
селке Тельмана, биатлонно-лыжный комплекс в Шапках
(1-й этап строительства), крытая ледовая арена на 200 мест
в Тосно.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здравоохранение с 2014 года находится в сфере госу-

дарственных полномочий. Тем не менее органы МСУ ока-
зывают содействие работе медицинских учреждений, рас-
положенных в Тосненском районе.

В 2019 году завершены: ремонт помещений Тосненской
поликлиники, капитальный ремонт поликлиники в г. Любань,
ремонт фасада здания Красноборской врачебной амбула-
тории.

Для нужд Тосненской КМБ приобретено 2 автомобиля,
современное медицинское видео - и ультразвуковое диаг-
ностическое оборудование, а также передвижной медицин-
ский лечебно-диагностический комплекс и передвижной
флюорографический кабинет с цифровой флюорографи-
ей.

Помимо ремонтов в кардиологическом и неврологическом
отделениях Тосненской больницы, а также в амбулатории по-
селка Сельцо, в ближайшее время планируются строитель-
ство врачебных амбулаторий в поселке Тельмана и деревне
Нурма и капитальный ремонт ФАПов в поселках Рябово и Ра-
дофинниково.

КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, МОЛОДЕЖЬ
В 2019 году в учреждениях культуры Тосненского райо-

на проведено 118 районных и городских мероприятий,
реализовано 25 выставочных проектов, в школах искусств
и музыкальных школах состоялись 15 районных конкур-
сов, фестивалей и олимпиад.

В районе создано 328 творческих коллективов, в которых
занимается более 8 тысяч человек. 18 коллективов имеют
звания "народный" и "образцовый".

В 2019 году победителем проекта "Создание модельных
библиотек РФ" нацпроекта "Культура" стала Тосненская
центральная районная детская библиотека.

В прошлом году Тосненский район вошел в межрегиональ-
ный проект – туристский маршрут "Государева дорога", кото-
рый проходит по историческим местам, близким к трассам М10
и М11. Разработан муниципальный туристский маршрут "По
царским местам".

В 2019 году выбран туристский бренд МО Тосненский
район, который активно использовался при презентации
туристского потенциала нашего района в Вологде, Санкт-
Петербурге, Петрозаводске, Хельсинки.

В 2020 году совместно с усадьбой Марьино администрация
МО Тосненский район объявила конкурс литературных работ
и экскурсионных проектов на тему "История и современность
усадьбы Марьино".

Молодежь Тосненского района сегодня – это более 29
тысяч активных, талантливых, творческих людей. Наша
задача – поддержать талантливую молодежь в реализа-
ции ее идей и потребностей. Для этого будет реализован
комплекс мероприятий в рамках муниципальных программ
и создано новое современное пространство для общения
– молодежный коворкинг-центр. В 2019–2023 годах на реа-
лизацию молодежных программ предусмотрено свыше 9
млн бюджетных рублей.

ЖКХ, ДОРОГИ
Расходы по реализации услуг жилищно-коммунального ком-

плекса района в 2019 году составили более 2 млрд рублей. В
сфере ЖКХ Тосненского района работает свыше 1200 чело-
век. Почти 98% жителей района вовремя оплачивают комму-
нальные услуги.

При подготовке к отопительному сезону переведена на
газ котельная поселка Гладкое, заменены участки тепло-
трассы в городе Тосно (ш. Барыбина, ул. Горького), произ-
ведена изоляция трубопроводов в микрорайоне Тосно-2.

АО "ЛОКС" вел подготовку к отопительному сезону на тер-
ритории Тосно, Никольского, Красного Бора, Ульяновки, Ря-
бовского ГП, пос. Тельмана. В Любанском ГП работали брига-
ды ООО "Актион". Все объекты (водопроводные сети, водо-
заборы, КНС, очистные сооружения) были подготовлены на
100%.

В рамках госпрограммы Ленинградской области по обес-
печению устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры предусмотре-
ны: реконструкция КОС в Тосно, строительство КОС в Нур-
ме и в Никольском, строительство водопроводной насос-
ной станции в Федоровском, водовода в Никольском, во-
допроводной насосной станции и водовода в Ульяновке.

Все объекты электроснабжения района также были подго-
товлены на 100%. В частности, в Шапкинском, Федоровском,
Нурминском, Трубникоборском поселениях выполнялись ра-
боты по замене ламп уличного освещения на светодиодные.

В прошлом году в Тосненском районе проведен капи-
тальный ремонт в 55 многоквартирных домах на сумму
более 8 млн рублей.

В 2019 году продолжилась газификация индивидуальных
жилых домов в Рябовском, Ульяновском, Никольском, Форно-
совском, Тосненском,Трубникоборском, Тельмановском и
Шапкинском муниципальных образованиях. По завершении
работ техническую возможность для газификации получат
более 730 домовладений.

В Тосненском городском поселении закончено строи-
тельство газораспределительной сети в микрорайоне Ба-
лашовка. Сегодня одноэтажные микрорайоны города Тос-
но газифицированы на 94%. В 2019 году Тосненский район
был признан лучшим муниципальным районом Ленинград-
ской области в сфере газификации по итогам за 2018 год.

На дороги в 2019 году было затрачено 159,5 млн рублей из
средств дорожного фонда, местных бюджетов и субсидий. В
результате было приведено в порядок после капитального
ремонта 1,04 км автомобильных дорог и 12,5 тыс. кв. м дворо-
вых территорий.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2019 году в Тосненском районе продолжился проект

"Комфортная городская среда" – освоено 105,8 млн руб-
лей из федеральной, региональной и муниципальной каз-
ны. Участниками проекта стали Никольское, Краснобор-
ское, Форносовское, Федоровское, Ульяновское, Рябов-
ское и Тосненское городские поселения и Тельмановское
сельское поселение.

В 2020 году программа благоустройства общественных и
дворовых территорий будет продолжена. При подготовке к
празднику Ленинградской области, который пройдет в Тосно
в 2021 году, планируется благоустройство центральной пло-
щади г. Тосно со строительством спортивного парка (скейт-
парк, велотрек и т. д.), пешеходных зон на проспекте Ленина,
благоустройством городского парка и строительством
спортивного стадиона, а в дальнейшем и ФОКа для города
Тосно. Предусмотрен и ремонт дорог местного значения, в
первую очередь улиц Горького, Ани Алексеевой, Станислав-
ского, Радищева.

В ОТКРЫТОМ РЕЖИМЕ
На официальном сайте Тосненского района (http://tosno-

online.com) доступно большое количество информации по
всем направлениям работы местного самоуправления: все
муниципальные программы и информация об их реализа-
ции, о бюджете, стратегия развития района, нормативно-
правовые документы, решения совета депутатов района и
совета депутатов Тосненского ГП, регламенты по муници-
пальным услугам, контакты структурных подразделений.

Кроме того, в системе госзакупок в строгом соответствии с
законодательством размещается вся информация по осуще-
ствляемым органами МСУ закупкам. На федеральных и реги-
ональных порталах государственных информационных систем
также размещаются необходимые документы.

В Тосненском районе регулярно проводятся опросы жи-
телей. В открытом режиме работают страницы админи-
страции в социальных сетях. Это помогает вести откры-
тый диалог с людьми и выявлять проблемы.

СПАСИБО ВСЕМ
Заканчивая свое выступление, глава администрации райо-

на выразил слова благодарности трудовым коллективам пред-
приятий, сотрудникам администраций, работникам бюджетной
сферы, благодаря труду которых решаются самые разнооб-
разные экономические и социальные задачи.

Он сказал, что большую поддержку исполнительной власти
в решении вопросов местного значения оказывает депутат-
ский корпус района. Особую благодарность за помощь в ре-
шении многих вопросов Андрей Клементьев выразил губер-
натору Ленинградской области Александру Дрозденко и пра-
вительству Ленинградской области, депутатам Законодатель-
ного собрания Ивану Хабарову и Арчилу Лобжанидзе, по-
мощнику депутата Госдумы Юрию Соколову. Слова благо-
дарности прозвучали в адрес федеральных и государствен-
ных органов, расположенных на территории Тосненского рай-
она, общественных организаций, политических партий, средств
массовой информации, которые, по словам главы админи-
страции, реально отражают жизнь района.

"Самое большое спасибо всем жителям района, всем нерав-
нодушным, активным – тем, кто не позволяет нам расслаб-
ляться, помогает быстрее справляться с трудными вопросами
современной жизни", – особо подчеркнул Андрей Геннадье-
вич.

ТРИ ВАЖНЫЕ ДАТЫ
В заключение Андрей Клементьев назвал три важные

даты 2020 года. Этот год в Ленинградской области назван
Годом победителей, и самым значимым событием, конеч-
но же, станет празднование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. 9 Мая Тосненский район будет
чествовать тех, кто победил тогда, в 1945-м, и тех, кто по-
том своим огромным трудом возрождал страну.

В единый день голосования, 13 сентября 2020 года, пройдут
выборы губернатора Ленинградской области. От решения на-
ших земляков будет зависеть дальнейшее развитие региона,
поэтому оно должно быть взвешенным, разумным, политичес-
ки зрелым. Органы местного самоуправления всех уровней
будут активно участвовать в выборной кампании.

Наконец, 2020 год для Тосненского района – это год ре-
шения глобальных задач по подготовке к празднованию
90-летнего юбилея района и проведению в городе Тосно
дня Ленинградской области в августе 2021 года. По сло-
вам главы администрации, такая подготовка уже началась.
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МЫ – МОЛОДЫЕ

ПО ВОИНСКОМУ РАСПОРЯДКУ
Новолисинские кадеты несколько дней провели в армейской казарме. Мальчишки и девчонки
жили по распорядку воинской части и прошли полноценный курс молодого бойца.

"СОЛДАТЫ" И "ПАРТИЗАНЫ"
На базе отдыха в Шапках юнармейцы клуба "СКЛОН" провели воени-
зированную эстафету.

В конце февраля кадеты Новолисинской школы
под руководством Вячеслава Мальцева в очеред-
ной раз отправились в армию. Четыре дня маль-
чишки и девчонки провели в стенах воинской час-
ти 28037 ракетно-зенитного полка в Стекольном.
Военизированные сборы получились насыщенны-
ми и богатыми на различного рода занятия.

Первым делом ребята познакомились с мест-
ными порядками и выучили, как правильно жить
в казарменном расположении. Дальше было ве-
селее. Кадеты разбирали и собирали автомат Ка-
лашникова, надевали противогазы и ОЗК, прини-
мали участие в спортивных играх и спортивной
эстафете. Гостям показали военную технику и вы-
делили по шесть боевых патронов – не обошлось
без традиционно любимой школьниками огневой
подготовки.

В конце сборов были подведены итоги, а самое
главное – кадеты 1-го курса приняли присягу во-
енно-патриотического общественного движения
"Юнармия". Юнармейцами стали 39 человек.

– Мы давно и плотно сотрудничаем с воинской
частью в Стекольном, – рассказал "Тосненско-
му вестнику" куратор кадетских классов Вячес-
лав Мальцев. – Хотелось бы выразить благодар-
ность за содействие и организацию сборов ко-
мандиру полка гвардии полковнику Игорю Гуф-
раеву, заместителю командира по военно-поли-
тической работе гвардии подполковнику Сергею
Бурьяну, а также всему личному составу воин-
ской части.

Отметим также, что сборы в воинской части
были посвящены памяти погибших псковских де-
сантников.

В День защитника Отечества ребята из юнармейского военно-патриоти-
ческого клуба "СКЛОН" на базе отдыха в Шапках провели военизированную
эстафету. Были сформированы две команды – "Солдаты" и "Партизаны".
Участникам предстояло пройти двухчасовые испытания.

Соревнования начались с интеллектуального теста по истории Великой Оте-
чественной войны. После команды приступили к снаряжению магазина и раз-
борке-сборке автомата Калашникова. Остальные дисциплины прошли на под-
готовленной площадке на открытом воздухе. Это силовой экстрим, надева-
ние противогаза, медицинская подготовка и транспортировка раненого,
стрельба из пневматического оружия, метание гранаты, разминирование.

Упорная борьба шла до последнего конкурса. В стрельбе на меткость ко-
манда "Солдаты" одержала победу и сравняла общий счет – справедливая
ничья, победила дружба.

Также для участников соревнований и зрителей была организована вы-
ставка вооружения и снаряжения времен Великой Отечественной войны и
современного периода.

Иван Смирнов
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КОНКУРСЫ

УЧИТЕЛЬ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Профессия учителя всегда
была важной и нужной. А
сегодня она востребована,
пожалуй, как никогда прежде.
Помимо школ и институтов,
учителя передают нам знания и
свой бесценный опыт на
всевозможных курсах, мастер-
классах, в сфере физической
культуры и спорта.
Каким образом можно способ-
ствовать самореализации и
профессиональному росту
педагога? Как оценить его
компетенцию, умения и навы-
ки? Для этого существуют
многочисленные конкурсы
профессионального мастер-
ства. Один из них – "Учитель
года" – ежегодный всероссий-
ский конкурс, который прово-
дится, чтобы выявить, поддер-
жать и поощрить передовых
школьных учителей, распро-
странить их педагогический
опыт и повысить престиж
профессии учителя.

В Тосненском районе "Учитель
года" проводится не впервые и
уже успел завоевать большую по-
пулярность в педагогическом со-
обществе. В этом году финал рай-
онного конкурса проходил 28 фев-
раля в Тосненской гимназии № 2.

В финал вышли шесть педаго-
гов: учитель истории и общес-
твознания Елена Зарагацкая из
Новолисинской СОШ, учитель
технологии Ирина Клименко из
Никольской СОШ № 3, учитель
русского языка и литературы На-
талья Нефедова из Сельцовской
СОШ, учитель технологии Влади-
мир Сакаряну  из Тосненской
СОШ № 1, учитель географии
Владимир Корж-Глухов из гим-
назии № 1 города Никольское и
учитель английского языка Тос-
ненской гимназии № 2 Евгения
Егорова.

В состав жюри конкурса вошли
руководители и специалисты рай-
онного комитета образования,
представители районной админи-
страции, совета ветеранов, по-
четные работники системы обра-
зования.

Первым испытанием, в котором
педагоги должны были презенто-
вать себя и свой профессиональ-
ный опыт, стала "Визитная кар-
точка". Ее необходимо было сде-
лать оригинальной и наглядной.
Участники активно использовали
в своих презентациях дополни-
тельные материалы: стихи, ви-
деоролики, песни, разыгрывали
сценки. В итоге каждая такая
"Визитная карточка" была яркой
и запоминающейся.

Так, например, общий педагоги-
ческий стаж семьи Натальи Нефе-
довой составляет 247 лет. Много
поколений ее родственников вы-
бирали для себя профессию педа-
гога. Евгения Егорова порадовала
зрителей и жюри остроумной и на-
глядной видеопрезентацией.

Эффектно и красочно предста-
вила себя никольчанка Ирина
Клименко, нарисовав прямо на
сцене картину из песка. Влади-
мир Сакаряну сделал ставку на
масштаб самопрезентации и не
прогадал: на сцене появлялись
танцующие роботы, звучали сти-
хи и песни под аккомпанемент

гитары. Елена Зарагацкая офор-
мила свое выступление в русском
народном стиле. Вместе с колле-
гами она исполняла песни и рас-
сказывала о своей педагогичес-
кой карьере.

Затем участники муниципаль-
ного этапа конкурса "Учитель
года – 2020" рассказывали о пе-
дагогических концепциях, кото-
рые они применяют в своей рабо-
те. Учителя Тосненского района
развивают творческий потенциал
школьников на уроках литерату-
ры, налаживают продуктивный
диалог с учениками, проводят
практико-ориентированное обу-
чение и формируют базовые ком-
петенции у ребят посредством
практических задач. Завершился
соревновательный день большой
дискуссией конкурсантов с пред-
седателем жюри.

По итогам конкурса победите-
лем была объявлена Наталья Не-
федова, лауреатами стали Вла-
димир Сакаряну и Евгения Егоро-
ва.

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
На наиболее часто задаваемые
вопросы, связанные с получени-
ем материнского капитала,
отвечает начальник Управления
Пенсионного фонда РФ в
Киришском районе Галина
Емельянова.

– Женщина родила первого ре-
бенка в апреле 2020 года. Получит
ли она право на материнский (се-
мейный) капитал и в какой сумме?

– Мамам, родившим первенца в
2020 году, предоставляется право
на материнский (семейный) капитал.
Его размер составит 466 617 рублей.

– Женщина родила двоих детей
до принятия закона о материн-
ском (семейном) капитале, в 2003
и 2006 годах. В январе 2020 года у
нее родился третий ребенок. По-
лагается ли ей материнский (се-
мейный) капитал? Если полагает-
ся, то какой будет его размер?

– Право на материнский (семей-
ный) капитал возникло в связи с
рождением третьего ребенка, и его
размер составит 616 617 рублей.

– У мамы был один ребенок,
рожденный в 2012 году. Она рожа-
ет второго ребенка в мае 2020
года. Положен ли ей материнский
(семейный) капитал и в какой сум-
ме?

– Да, у нее возникает право на
материнский (семейный) капитал.
При этом, учитывая факт рождения
второго ребенка в 2020 году, размер
материнского (семейного) капитала
у нее составит 616 617 рублей.

– В 2016 года у женщины роди-
лись двойняшки. За материнским
(семейным) капиталом не обра-
щалась. В каком размере будет
выдан сертификат на материн-
ский (семейный) капитал в 2020
году?

– Право женщины на материнский
(семейный) капитал возникло в свя-
зи с рождением второго ребенка по
действовавшим до 1 января 2020
года правилам, размер материнско-
го (семейного) капитала составит
466 617 рублей.

– Женщина родила первого ре-
бенка в декабре 2019 года. Будет
ли ей предоставлено право на ма-
теринский (семейный) капитал за
первого ребенка?

– Нет. Право на материнский (се-
мейный) капитал за первого ребен-
ка предоставляется мамам, которые
родили первого ребенка с 1 января
2020 года.

– Женщина получила сертифи-
кат на материнский (семейный)
капитал в 2009 году в связи с рож-
дением второго ребенка. Получит

ли она доплату в размере 150 000
рублей в 2020 году?

– Доплата к размеру материнско-
го (семейного) капитала не положе-
на. В этом случае второй ребенок
родился в рамках ранее действую-
щего законодательства. Размер ма-
теринского (семейного) капитала с
учетом индексации с 01.01.2020 со-
ставит 466 617 рублей.

– У женщины четверо детей: 2006
года, 2008 года, 2010 года и 2017
года рождения. Сертификат полу-
чила в 2010 году в связи с рожде-
нием третьего ребенка. Положено
ли ей увеличение размера мате-
ринского (семейного) капитала в
случае рождения после 1 января
2020 года пятого ребенка?

– Сумма материнского капитала
составит 466 617 рублей. Увеличе-
ние размера материнского (семей-
ного) капитала на 150 000 руб. не
положено.

– В январе 2020 года у женщины
родилась тройня. В каком разме-
ре будет выдан сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал?

– Сертификат будет выдан на
сумму 616 617 рублей.

– Мама имеет двух детей, 2012 и
2015 года рождения, но при этом
не обращалась в органы ПФР за
выдачей сертификата на материн-

ский (семейный) капитал. Она об-
ращается за сертификатом в ап-
реле 2020 года. В какой сумме бу-
дет установлен материнский (се-
мейный) капитал?

– Право на материнский (семей-
ный) капитал возникло в 2015 году
в связи с рождением второго ребен-
ка. Соответственно сумма материн-
ского (семейного) капитала соста-
вит 466 617 рублей по ранее дей-
ствующему законодательству.

– Женщина усыновила в 2020
году первого ребенка. Полагает-
ся ли ей материнский (семейный)
капитал?

– В связи с усыновлением перво-
го ребенка у этой женщины возни-
кает право на материнский (семей-
ный) капитал в размере 466 617 руб-
лей.

– В 2018 году женщина усынови-
ла ребенка. В 2020 году у нее ро-
дился ребенок. Положен ли ей ма-
теринский (семейный) капитал?

– В связи с рождением второго
ребенка у этой женщины возникает
право на материнский (семейный)
капитал в размере 616 617 рублей.

– Мужчина усыновил свою ма-
лолетнюю сестру после смерти ее
матери, которая была единствен-
ным родителем. Решение суда
вступило в законную силу в

феврале 2020 года. Положен ли ему
материнский (семейный) капитал?

– Право на материнский (семей-
ный) капитал в размере 466 617 руб-
лей возникает у этого мужчины как
у единственного усыновителя.

– В 2016 году мужчина усыновил
ребенка. В 2019 году он женился
и ожидает в семье рождение ре-
бенка в 2020 году. Положен ли ему
сертификат на материнский (се-
мейный) капитал?

– В данном случае право мужчи-
ны на материнский (семейный) ка-
питал не возникает, но а материн-
ский (семейный) капитал в размере
466 617 рублей получит его супруга.

– Если жена тоже усыновит его
первого ребенка, положена ли ей
доплата в размере 150 000 руб-
лей?

– Нет, доплата не положена, по-
скольку этот ребенок на момент
рождения был пасынком.

– Одинокий мужчина усыновил
двоих детей, решение суда всту-
пило в силу после 1 января 2020
года. В каком размере ему поло-
жен материнский (семейный) ка-
питал?

– Право на материнский (семей-
ный) капитал в размере 616 617 руб-
лей возникает у мужчины как един-
ственного усыновителя.
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СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ НАД НУРМОЙ
В ЦЕНТРЕ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЕРЕВНИ НУРМА ПРОШЕЛ ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ СЛЕТ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ

НЕ ПРОСТОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Очередной, 13-й слет поисковых отрядов был посвя-

щен 76-й годовщине освобождения Тосненского района
от немецко-фашистских захватчиков и полного снятия
блокады Ленинграда и прошел под девизом "Работаем
мы все не для награды, для памяти бойцов, погибших".

В гости к ребятам из поискового отряда "Ягуар" при-
ехали их коллеги-поисковики из отрядов "Память" (Луж-
ский район) и "Любань" имени Игоря Сурова. Также за
победу в конкурсе боролись кадеты Санкт-Петербург-
ского военного кадетского корпуса МО РФ и кадеты Но-
волисинской школы. К ним присоединились две коман-
ды волонтеров: "Формула добра" из Сельцовской шко-
лы и "Адреналин" из Тосненской школы № 4.

Юнармейцы военно-патриотического клуба "СКЛОН"
из города Любань по проекту "Детям о войне" органи-
зовали в фойе ЦВР выставку вооружения, наград, фор-
мы времен Великой Отечественной войны. Также было
представлено современное вооружение и снаряжение.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны, ру-
ководители Нурминского сельского поселения, предста-
вители общественных организаций. В слете приняли
участие жители блокадного Ленинграда Тамара Федо-
ровна Лукина, Валентин Павлович Лукин, Борис
Никитич Спиридонов.

Всех тех, кому небезразлична тема войны, кто дела-
ет все для того, чтобы отдать дань памяти павшим и
пропавшим без вести в годы Великой Отечественной,
поприветствовали глава Нурминского поселения Вик-
тор Спиридонов и глава администрации поселения
Николай Николаев, глава Тосненского городского по-
селения Александр Канцерев.

Выступавшие подчеркнули, что работа мальчишек и дев-
чонок не простое увлечение, а реальная помощь родным и
близким тех, кто не вернулся с полей сражений Великой
Отечественной. Гости также вручили особо отличившимся
поисковикам и их помощникам грамоты и награды.

ПОД ЗВУКИ МАРША
К участникам и гостям слета обратилась полноправ-

ная хозяйка мероприятия – директор Центра внешколь-
ной работы Ирина Янышева. Ирина Сергеевна вспом-
нила и поблагодарила всех тех, кто всегда помогает в
проведении слета, тех, кто из года в год приезжает в
Нурму соревноваться.

В числе упомянутых – совет депутатов и админи-
страция Тосненского района и Нурминского поселения,
отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту,
Союз советских офицеров, Тосненский отдел вневедом-
ственной охраны, постоянные участники слета – поис-
ковики и кадеты.

– Здесь, на слете, наше молодое поколение. Те ребя-
та, которые уже сейчас занимаются поисковой работой, кото-
рые, надеюсь, не бросят это важное дело и потом, – рассказа-
ла "Тосненскому вестнику" Ирина Янышева. – В поисковых от-
рядах работают настоящие патриоты, люди заинтересованные,
готовые передать свой опыт, подтянуть к себе детей. Глядя на
них, ребята станут настоящими защитниками Отечества.

Под звуки марша кадеты Санкт-Петербургского кадетско-
го военного корпуса Министерства Обороны РФ в парадной

форме торжественно внесли флаг Российской Федерации и
красный флаг Победы. Заиграл государственный гимн.

Память всех тех, кто погиб на полях сражений во время
Великой Отечественной, присутствующие почтили минутой
молчания. Бойцы поисковых отрядов возложили гирлянду к
братскому захоронению, где погребены воины 364-й стрелко-
вой Краснознаменной Омско-Тосненской дивизии, освобож-
давшей Нурму от фашистских захватчиков в январе 1944 года.

ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ
На этом официальная часть завершилась, настало вре-

мя соревнований. Набор дисциплин из года в год за не-
большим исключением остается примерно одинаковым.

Начали все команды с домашнего задания под назва-
нием "Их именами названы…". Здесь необходимо было
представить героев Великой Отечественной войны, в
честь которых названы улицы населенных пунктов Ле-
нинградской области и Петербурга. Победителями в кон-
курсе стали бойцы "Ягуара". На один балл от них отста-
ли кадеты Петербурга. Третье место занял поисковый
отряд "Любань".

После ребята отправились в тир, где прошла стрельба
из пневматической винтовки. Самыми меткими на сей
раз оказались любанские поисковики. Поисковики из
Луги заняли второе место, питерские кадеты – третье.

Одним из самых зрелищных видов программы стала раз-
борка и сборка автомата. Лучше других с этим заданием спра-
вилась команда поискового отряда "Ягуар". Вслед за ними
финишировали кадеты Петербурга и кадеты Новолисина.

Неподдельный интерес у ребят вызвали соревнова-
ния по боевой подготовке. Провели этот конкурс сотруд-
ники Тосненского отдела вневедомственной охраны. В
Нурму они привезли с собой пистолеты, бронежилеты и
шлемы. Конкурсантам необходимо было разобрать пи-
столет, отжаться, правильно надеть бронежилет и
шлем, собрать пистолет. Чемпионами здесь стали пе-
тербургские кадеты. На втором месте команда "Фор-
мула добра", на третьем – новолисинские кадеты.

ПОСЛЕ СЫТНОГО ОБЕДА
Соревнования продолжились после сытного обеда в

столовой Нурменской школы. Первым делом мальчиш-
ки и девчонки отправились в Музей боевой славы, где
проходил теоретический конкурс. На сей раз викторина
была посвящена наступательной операции в январе 1944
года, когда была освобождена Ленинградская область.

Члены жюри особо отметили знания и подготовку
кадетов Санкт-Петербурга. Любанские и нурминские
поисковики разделили второе место. На третьем – ко-
манда "Формула добра".

Завершился фестиваль красиво и эффектно – над
Нурмой зажглись сигнальные огни. Обычно в последнем
конкурсе ребята с помощью металлоискателя искали
на пустыре за Центром внешкольной работы "мины" –
банки с тушенкой и сгущенкой, заранее спрятанные в
снегу. На сей раз бесснежная погода внесла корректи-
вы. Был придуман новый конкурс – разведение костра.
Огонь как можно быстрее должен был уничтожить ве-
ревку, натянутую на определенной высоте. Равных
здесь не было команде "Формула добра". Немного от
них отстали кадеты Новолисина. Замкнули тройку при-

зеров поисковики отряда "Память".
После подведения итогов состоялось награждение. Победите-

лем слета стала команда кадетов Санкт-Петербургского военно-
го кадетского корпуса МО РФ. На втором месте хозяева фестива-
ля – поисковый отряд "Ягуар". Третьими в упорной борьбе стали
волонтеры из Сельцовской школы – команда "Формула добра".

Иван Смирнов
Фото автора
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7ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 12    28 марта 2020 года

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

МУЗЕЙ КОРМИЛИЦЫ – ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ

Подлинная картина "Кормилица", напи-
санная выдающимся русским художником-
передвижником Владимиром Маковским,
стала центральным экспонатом выставки.
В экспозиции представлено также более 50
предметов быта XIX–XX веков: детские фо-

тографии, игрушки и книжки, одежда для
новорожденных. Тосненский музей и Нов-
городскоий музей-заповедник сотруднича-
ют уже не первый год. По случаю дня рож-
дения музея и открытия выставки в Камин-
ном зале собрались друзья, благотворите-
ли, дарители, коллеги.

Краеведческий музей в Тосно открылся
1 марта 1991 года. Его создателем, первым
директором и идейным вдохновителем
была Лидия Викторовна Гусева. В этом
году ей исполнилось бы 90 лет. Об этом
вспоминала, открывая выставку, заведую-
щая Наталья Ющенко. Она рассказала о
работе музея за последние несколько лет
– с того самого времени, когда он распах-
нул свои двери в 2015 году после ремонт-
но-реставрационных работ.

– За этот довольно большой период была
проведена огромная работа всеми сотруд-
никами музея совместно с руководством

Музейного агентства, администрацией Тос-
ненского района, комитетом по культуре,
партнерами музея, друзьями, дарителями
и благотворителями, которые все эти годы
поддерживают начинания и проекты Тос-
ненского историко-краеведческого музея,

– отметила Наталья Александровна. – Идея
создать дом кормилицы – Марии Смоли-
ной, которая проживала в нем вместе со
своей семьей в середине 19-го века – роди-
лась в 2009 году. А после реконструкции му-
зейного здания в 2015 году мы вновь вер-
нулись к ней, и в 2018 году у нас появилась
новая экспозиция – "Дом царской кормили-
цы". Надо сказать, что наш музей – един-
ственный в России создал экспозицию, по-
священную этой теме.

Глава Тосненского городского поселения
Александр Канцерев и депутат Роман Бо-
родулин поздравили всех сотрудников му-
зея и вручили подарки. Это были истори-
ческие реликвии: старинный самовар кон-
ца XIX века и ошейник с бубенцами для ло-
шади.

Командир поискового отряда "Ягуар" из
Нурмы Андрей Журавлев тоже пришел с
подарком – подлинной картой Тосненского
района, выпущенной в 30-е годы XX века.
Участников мероприятия поздравила на-
чальник отдела развития музеев ГБУК ЛО
"Музейное агентство" Дильноза Жаббаро-
ва.

Специально к этому дню коллектив му-
зея подготовил видеопрезентацию, расска-
зывающую о работе музея за последние
пять лет. Были представлены разные на-
правления и проекты: военно-патриотичес-
кое, художественно-эстетическое, детские
образовательные программы, проекты с
партнерами, традиционные праздники, на-
циональные культуры, а также просвети-
тельская деятельность музея и многое дру-
гое.

В прошлом году руководитель музея
Наталья Ющенко и старший научный со-
трудник Антон Петров приняли участие
в президентском проекте "Исторический

багаж". Это была совместная работа с
ОАО "РЖД", историческим обществом
(РИО), Институтом российской истории
РАН и другими музеями. Сотрудники му-
зея также участвовали в съемках филь-
ма, посвященного истории Тосно и Люба-

ни. Цель данного проекта – показать до-
стопримечательности этих станций, их
историческую составляющую, расска-
зать о выдающихся личностях тоснен-
ской земли. Итогом этого проекта стала
установка на некоторых железнодорож-
ных станциях Октябрьской железной до-

роги мультимедийных комплексов, где
проезжающие могут познакомиться с ис-
торией местности и ее достопримеча-
тельностями.

"Новгородцы на тосненской земле" – так
называется еще один межрегиональный
проект, который Тосненский музей готовит
уже несколько лет. Выставки подлинных
предметов из фондов Новгородского му-
зея-заповедника, в частности иконы XVIII
века, пасхальные яйца XIII–XIV веков, цер-
ковная утварь, редкие лубочные картин-
ки, а также познавательные выставки "Ми-
луша – девочка с портрета Серова", "Ар-

гонавты", "От бересты к бумаге" – все это
смогли увидеть тосненцы в стенах нашего
музея.

В музейных стенах более 16 лет работа-
ет "Школа юных краеведов", совместно с
Центром женских инициатив действует про-
ект "Живой музей", словом, музей откры-
вает широкие познавательные возможнос-
ти для детей и взрослых. Это интерактив-
ные экскурсии и занятия по возрождению
традиционных русских ремесел и промыс-
лов, сезонных работ и повседневных заня-
тий наших предков.

Тосненский район – многонациональный.
Музейные работники проводят большую ра-
боту с татарским обществом "Изге юл", с
Ленинградской общественной организаци-
ей "Славяне". Празднование Дня художни-
ка в музее уже давно стало традицией:
здесь открываются новые выставки, рас-
сказывают о талантливых людях тоснен-
ской земли.

– Работа по патриотическому воспитанию
всегда была одной из основных в музее, –
говорит Наталья Ющенко. – На выставке,
посвященной 75-й годовщине освобождения
Тосно от немецко-фашистских захватчиков,
были представлены новые имена и назва-
ны военные подразделения, освобождав-
шие Тосно. Их открыл военный историк
Олег Зимин. Вот уже нескольких лет уче-
ники школ города Тосно и Тосненского рай-
она приходят в музей посмотреть презен-
тацию "Тосно, опаленное войной", встре-
титься с ветеранами, послушать их воспо-
минания.

Пропаганда православной культуры,
работа по возрождению традиционных

православных праздников – этому здесь
уделяется особое внимание. Праздник
"Рождество Христово в Вифлееме" (со-
вместно с кукольным православным те-
атром "Виноград") всегда проходит ярко
и зрелищно. Ребята знакомятся с тради-
циями и обычаями этого древнейшего

праздника, учат-
ся познавать об-
щеизвестные ос-
новы правосла-
вия – творить
добро и любить
ближнего.

П о з д р а в и т ь
творческий кол-
лектив музея в
этот день пришли
его друзья – по-
четный гражда-
нин Ленинград-
ской области и
Тосненского рай-
она Юрий Соко-
лов, член татар-
ского общества
"Изге юл" Иняя-

тулла Кутуев, протоиерей Михаил Брес-
лавский, руководитель Центра женских
инициатив Ирина Княжева, председатель
общества "Славяне" Федор Седельник,
руководитель литературного клуба "В
мире прекрасного" Людмила Павлова,
член Союза художников России Василий
Березин.

Выставку из Новгородского государ-
ственного музея-заповедника можно будет
посмотреть в Тосненском музее до 23 ап-
реля 47

Вот уже 29 лет Тосненский
историко-краеведческий
музей бережно хранит свои
реликвии. Здание на пере-
крестке проспекта Ленина и
улицы Советской, в котором
находится музей, это един-
ственный дом, сохранивший-
ся в городе Тосно с середины
XIX века. Сегодняшняя экспо-
зиция музея подробно расска-
зывает о быте и семье корми-
лицы будущего императора
Николая II. Она жила в этом
доме.
Дню рождения Тосненского
историко-краеведческого
музея была посвящена не-
давняя выставка из фондов
Новгородского государ-
ственного музея-заповедни-
ка, которая называлась
"Дети берутся из маминых
сказок".

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВРАЧ ПО ИНТЕРНЕТУ
В период сезонных эпидемий основным способом защиты от
инфекции (в том числе вирусной) является ограничение
контактов с вероятными носителями заболевания. В связи с
этим Всемирная организация здравоохранения и Минздрав
РФ рекомендуют максимально ограничить посещение мест
массового скопления людей (кинотеатры, магазины, больни-
цы, поликлиники, школы). Особенно это актуально для
людей группы риска: детей, беременных женщин, пожилых и
стариков, тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Одним из наиболее эпидемиологически опасных мест является ле-
чебное учреждение. Как же поступать, если у вас проблемы со здоровь-
ем в период эпидемии? К мерам профилактики (ограничения) распрост-
ранения инфекции при получении медицинской помощи можно отнести
следующие способы:

1. Вызов врача на дом.
2. Посещение лечебных учреждений с ограниченной проходимостью.
3. Контакт с лечащим врачом дистанционно (телемедицина).
Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих вариантов.
Вызов врача на дом является самым эффективным и безопасным

способом получения медицинской помощи в случае наличия серьезных
проблем со здоровьем либо присутствия факторов, ограничивающих по-
сещение лечебного учреждения. Чаще всего к подобной помощи стоит
прибегнуть при крайне тяжелом состоянии (выраженная общая слабость,
высокая температура тела и т. д.) или ограниченной подвижности паци-
ента (возраст, инвалидность, низкая мобильность).

Также в период эпидемии рекомендуется вызывать врача на дом, что-
бы ограничить посещение медучреждений, это позволит не распростра-
нять свою инфекцию и не встречаться с чужой. Серьезным недостат-
ком такого способа является большая загруженность амбулаторных ле-
чебно-профилактических учреждений особенно в период сезонных эпи-
демий и сложность в вызове врача. А вызов врача частного медицин-
ского центра не каждый может себе позволить, т. к. это грозит серьез-
ными финансовыми тратами.

Посещение лечебных учреждений с ограниченной проходимостью
является хорошей альтернативой походу в переполненную поликлинику,
но тоже имеет некоторые нюансы. Организация медицинской помощи в
рамках ОМС изначально ориентирована на массовость и не предполагает
достаточное разделение потоков пациентов. Последние годы с внедрени-
ем бережливых поликлиник ситуация значительно улучшилась, но в пери-
од сезонных наплывов больных, к сожалению, не гарантирует безопасный
эпидрежим при посещении лечебных учреждений амбулаторной сети.

Получение медицинской помощи в частных центрах (платно или в рам-
ках ДМС) способно решить проблему контактов с носителями инфекции
за счет меньшей проходимости, удобного графика приема, отсутствия
очередей и пересечения потоков пациентов, лучшей оснащенности. Но
с учетом сегодняшних реалий не может рассматриваться как выход для
всех. Тут, как говорится, каждый сам решает, на что и как тратить свои
кровно заработанные.

Иногда тяжесть состояния пациента не требует вызова специалиста,
а вопросы к врачу все же есть. Посещать поликлинику в разгар эпиде-
мии ради оценки результатов плановых анализов, обсуждения режима
приема лекарств или из-за непонятных симптомов вряд ли разумно. Со-
временное развитие технологий позволяет нам получать медицинскую
помощь дистанционно – посредством телемедицины. Оказание теле-
медицинской помощи регламентируется ФЗ "Об охране здоровья граж-
дан в РФ" № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. Медицинские консультации с приме-
нением телемедицинских технологий проводятся врачом удаленно (че-
рез интернет), что полностью исключает риск распространения инфек-
ции и делает данный способ получения медицинской помощи самым
безопасным в период эпидемии.

 Когда может помочь телемедицина: когда требуются рекомендации
врача по облегчению состояния до приезда скорой помощи; когда нет
времени на очный визит к врачу; когда сложно попасть к врачу из-за
удаленности клиник от места проживания; в периоды активности ОРВИ
и гриппа; когда нужна помощь врача в командировке или в путеше-
ствии; когда есть хронические заболевания и часто нужны рекоменда-
ции врача по поддержанию состояния здоровья; когда требуется ин-
формация по подготовке к обследованию; когда необходима расшиф-
ровка полученных анализов; перепроверить назначенное лечение на
очном приеме, услышать второе мнение.

Конечно, общение с доктором через компьютер/интернет для нас еще
остается малопривычным и часто вызывает некоторое напряжение, осо-
бенно у старшего поколения, имеющего трудности с техникой. Но воз-
можность в удобное время связаться со своим лечащим врачом и за-
дать интересующие вопросы стоит того, чтобы освоить и этот способ
коммуникации. Особенно это актуально в периоды сезонных каранти-
нов и ограничений.

Клиника "ТВОЙ ДОКТОР" для жителей Тосно в марте-апреле прово-
дит бесплатные дистанционные консультации: любой пациент мо-
жет задать интересующие его вопросы относительно своего здоровья в
письме на электронную почту cardden@mail.ru и получить рекомендации
в отношении дальнейшей тактики (надо ли идти к врачу в ближайшее
время, какие анализы/обследования рекомендуется выполнить, как
скорректировать существующую терапию, есть ли показания для эк-
стренной медицинской помощи и т. д.). В большом проценте случаев про-
блему со здоровьем можно решить дистанционно, не подвергая себя
риску инфицирования. Пациентам пожилого и старческого возраста для
получения дистанционной консультативной помощи, возможно, потре-
буется помощь более молодых родственников (максимально полно из-
ложить жалобы, написать и отправить письмо на электронную почту) –
не отказывайте старшим членам семьи во внимании и заботе. Берегите
себя и своих близких.

Подробная информация и запись на прием по телефону 8 (812)
935-47-36.

Врач-кардиолог, к. м. н. Денис Кривоносов

МИР ДЕТСТВА

НАШ ДЕТСКИЙ САД
Детский сад № 14 поселка
Тельмана – одно из ведущих
образовательных учрежде-
ний района и одновременно
активный участник иннова-
ционной экспериментальной
деятельности.

Согласно распоряжению комитета
общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области от
02.09.2019 года № 1878-р детский сад
№ 14 пос. Тельмана является базо-
вой (опорной) площадкой Региональ-
ного Консультационного Центра по
взаимодействию дошкольных образо-
вательных организаций различных
форм и родительской общественнос-
ти. Кроме того, наш детский сад вхо-
дит в состав сетевой инновационной
площадки по теме "Апробация и вне-
дрение модульной образовательной
программы дошкольного образования
"От Фребеля до робота". Это закреп-
лено в приказе № 31/6-6 от 16 декаб-
ря 2019 года Федерального государ-
ственного бюджетного научного уч-
реждения "Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания Российской
Академии Образования".

Все наши педагоги имеют про-
фильное педагогическое образова-
ние или прошли переподготовку по
направлению "Дошкольное образо-
вание". У нас работают три почет-
ных работника сферы образования
РФ, а большинство воспитателей
имеют высшую и первую квалифи-
кационную категорию.

Мы активно участвуем в различ-
ных конкурсах, конференциях и се-
минарах. В нашей копилке – множе-

ство наград. Вот наиболее значи-
мые: II место в районном конкурсе
"Лучший учебный кабинет" (2009 г.);
лауреат Ленинградского областно-
го конкурса "Красивая школа" по
группе сельских дошкольных учреж-
дений (2010, 2011 гг.); победитель
областного конкурса "Лучшее до-
школьное учреждение, реализую-
щее программу по физическому вос-
питанию в 2011 году"; лауреат облас-

тного конкурса "Школа года" в но-
минации "Детские сады" и победа в
районном конкурсе "Учитель года"
в номинации "Воспитатель года"
(2013 г.); победитель регионального
конкурса "Детские сады – Детям!"
в номинации "Лучшее детское уч-
реждение, реализующее здоровьес-
берегающую методику" (2014 г.); III
место в районном конкурсе "Лучшая

сельский детский сад" и выход в
финал областного конкурса "Вол-
шебный мир творчества" (2016 г.),
также в 2016 году наш детский сад
был включен в Национальный ре-
естр "Ведущие образовательные
учреждения России" и во Всерос-
сийский реестр "Книга почета"; по-
бедитель областного конкурса по
выявлению перспективных моделей
государственно-общественного

управления образованием (2017 г.);
победитель Всероссийского смотра-
конкурса "Образцовый детский сад"
(2018 г.); лауреат Всероссийского
конкурса "500 лучших образова-
тельных организаций страны"
(2019 г.); лауреат районного конкур-
са "Учитель года" в номинации "Вос-
питатель года" (2020 г.).

Большое внимание мы уделяем раз-

стиваль "Маленькие звездочки", дни
открытых дверей, Неделя театра,
Неделя памяти "Пусть не будет вой-
ны никогда!", выставки совместного
творчества детей и родителей. Реа-
лизуются социально значимые акции
"Письмо водителю", "Скорость – не
главное", "Добрые крышечки".

Мы оказываем квалифицирован-
ную коррекционную помощь детям
с ограниченными возможностями
здоровья: открыта группа компенси-
рующей направленности и две груп-
пы комбинированной направленно-
сти. Кроме того, у нас реализуются
дополнительные общеразвивающие
программы физкультурно-спортив-
ной, художественной и социально-
педагогической направленности.

С 2014 года у нас работает Управ-
ляющий Совет. В 2014 и 2015 годах
наш детский сад являлся опорной
площадкой Федеральной стажиро-
вочной площадки "Государственно-
общественное управление в образо-
вании". Показателем эффективной
работы Управляющего Совета стала
победа в областном конкурсе по вы-
явлению перспективных моделей го-
сударственно-общественного управ-
ления в 2017 году. В этом же году
коллектив нашего детского сада
был отмечен Благодарностью главы
Тосненского района. А пять лет на-
зад мы получили очень важную на-
граду – Почетную грамоту комите-
та общего и профессионального об-
разования Ленинградской области.

Ирина Нагога,
заведующая МБДОУ № 14

пос. Тельмана
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пришкольная территория" и II мес-
то в районном конкурсе "Лучший
учебный кабинет" (2015 г.); II место
в региональном конкурсе "Детские
сады – Детям!" в номинации "Лучший

витию талантов наших воспитанников.
Ребята принимают активное участие
в конкурсах муниципального, регио-
нального и всероссийского уровня.

В саду ежегодно проводятся: фе-
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КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой)
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7 апреля – 115 лет назад родился Иван Степанович Аста-
пов (1905–1982), график и живописец, иллюстрировал главы
"Тосна" и "Любани" романа А. Н. Радищева "Путешествие из
Петербурга в Москву", заслуженный деятель искусств
РСФСР.

13 апреля – 5 лет назад открылась мемориальная доска в
честь А. П. Горбачева, директора завода "Сокол" в г. Николь-
ское.

22 апреля – 150 лет назад родился Владимир Ильич Ле-
нин (Ульянов) (1870–1924), партийный и государственный
деятель, руководитель Советского государства, бывал в Саб-
лино в 1906–1907 гг.

22 апреля – 95 лет назад родилась Нина Филипповна Фро-
лова (1925–2009), овощевод совхоза "Ленсоветовский", Герой
Социалистического Труда.

23 апреля – 65 лет назад родилась Елена Олеговна Кози-
на (1955), член Союза художников РФ, создатель и руководи-
тель авторской детской художественной школы в г. Тосно.

30 апреля – 100 лет назад родился Василий Александро-
вич Румянцев (1920–2002), педагог, руководитель авиамодель-
ного кружка и клуба космонавтов в Тосно, участник Великой
Отечественной войны, почетный гражданин Тосненского рай-
она. В его честь установлена мемориальная доска на здании
Дома детского творчества в г. Тосно.

125 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петер-
бурге. (25 апреля 1895 г. подписан указ об учреждении "Рус-
ского музея императора Александра III").

110 лет со времени основания первого отечественного про-
фессионального журнала "Библиотекарь" (апрель 1910 года),
с 1992 года выходит под названием "Библиотека".

75 лет Венской наступательной операции (15 апреля 1945 года).
65 лет литературному журналу "Нева" (апрель 1955 года).

*   *   *
1 апреля – День смеха. История возникновения Дня смеха

уходит своими корнями во времена Древнего Рима, где наря-
ду с другими богами почитался бог смеха. Традиция проведе-
ния первоапрельских розыгрышей зародилась во Франции. В
России первый запоминающийся массовый первоапрельский
розыгрыш состоялся в 1703 г. в Москве.

1 апреля – 100 лет назад родился Юрий Николаевич Мед-
ведев (1920–1991), актер, народный артист РСФСР. Фильмы:
"Дело было в Пенькове", "Красный остров", "Преступление и
наказание","Угрюм-река" и другие. В кино с 1954 года.

1 апреля – Международный день птиц. Этот экологичес-
кий праздник проходит в рамках биологической программы
ЮНЕСКО "Человек и биосфера". Впервые День птиц был про-
веден в 1924 году в память подписания Международной кон-
венции об охране птиц в 1906 году.

1 апреля – праздник в честь Смоленской иконы Божией
Матери, именуемой "Умиление".

1 апреля – положено начало широкому распростране-
нию растворимого кофе. 1 апреля 1938 года в Швейцарии
состоялась первая широкая презентация растворимого кофе,
который сегодня считается одним из самых распространен-
ных напитков в мире.

1 апреля – день рождения доллара. В этот день в 1778
году бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал
знак доллара. В качестве национальной валюты США он был
утвержден позднее – в 1785 году. Поллок взял за образец знак
испанской песеты. В знаке песеты две черты поверх буквы.

2 апреля – 80 лет назад родился Георгий Кавтарадзе
(1940), актер, народный артист Абхазской АССР, народный
артист Грузинской ССР. Фильмы: "Будь здоров, дорогой!", "Не
горюй", "Привал странников". В кино с 1964 года.

2 апреля – Международный день детской книги. Отмеча-
ется с 1967 года по инициативе Международного совета по
детской книге в день рождения всемирно известного писате-
ля-сказочника Ганса Христиана Андерсена.

2 апреля – День единения народов. Установлен Указом
Президента РФ от 2 апреля 1996 года в связи с подписанием
Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии.

2 апреля 1833 г. – вышло в свет полное издание романа
Александра Пушкина "Евгений Онегин". Работать над рома-
ном Пушкин начал 9 мая 1823 года. Последняя же точка была
им поставлена в сентябре 1830 года в Болдино. Посчитав свой
труд законченным, Пушкин сам произвел подсчет времени,
потраченного на написание романа, – 7 лет 4 месяца и 17 дней.

2 апреля – 180 лет со дня рождения французского писате-
ля Эмиля Золя (1840–1902).

3 апреля – 100 лет со дня рождения переводчика, писателя
Юрия Марковича Нагибина (1920–1994).

3 апреля 1933 г. – русский хирург Юрий Юрьевич Вороной
провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку.

3 апреля 1973 г. – день рождения мобильного телефона.
3 апреля 1973 г. – день рождения штрих-кода, одного из са-

мых передовых и полезных изобретений 20-го века, которое поло-
жило начало автоматизации процесса учета и отпуска товаров.

4 апреля – праздник в честь Изборской иконы Божией
Матери.

4 апреля 1932 года – американский биохимик Чарльз Глен
Кинг впервые выделил витамин С.

4 апреля – 110 лет со дня рождения кинодраматурга, писа-
теля Юрия Павловича Германа (1910–1967).

5 апреля – День геолога.
5 апреля – день рождения Снегурочки. Праздник отмеча-

ется с 2009 года. Сказочный новогодний персонаж, внучка Деда
Мороза и его постоянная спутница Снегурочка живет в "дерев-
не берендеев" под Костромой и круглый год принимает гостей.

5 апреля – 100 лет со дня рождения канадского писателя
Артура Хейли (1920–2004).

6 апреля – Всемирный день мультфильмов. Учрежден в
2002 году Международной ассоциацией анимационного кино и
празднуется во всем мире.

6 апреля – день рождения московского трамвая.
6 апреля – праздник в честь иконы Божией Матери, име-

нуемой "Тучная Гора".
6 апреля – учрежден орден Красной Звезды. Один из пер-

вых советских орденов и второй из боевых по времени уч-
реждения.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник
в честь икон Божией Матери Московской (XVI) и Киевской.

7 апреля – Всемирный день здоровья. Отмечается еже-
годно с 1950 года по решению Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ООН.

7 апреля – 120 лет назад родилась Елена Николаевна Го-
голева (1900–1993). Советская российская актриса театра и
кино, мастер художественного слова. Артистка Малого теат-
ра в 1918–1993 гг. Герой Социалистического Труда.

7 апреля – день рождения Рунета. В этот день в 1994 году
для России был зарегистрирован домен – .Ru – и внесен в
международную базу данных национальных доменов верхне-
го уровня.

8 апреля – 150 лет со дня рождения Вениамина Петрови-
ча Семенова-Тян-Шанского (1870–1942). Русский и совет-
ский статистик и географ, автор фундаментальных работ по
районированию, городскому и сельскому расселению.

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов.
8 апреля – 225 лет со дня рождения русского поэта, декаб-

риста Владимира Федосеевича Раевского (1795–1872).
9 апреля – Международный день молодежных действий

за права человека.
10 апреля – 125 лет со дня рождения Всеволода Алексан-

дровича Рождественского (1895–1977). Русский советский
поэт и переводчик, журналист, военный корреспондент.

11 апреля – Международный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей. Во время Второй мировой
войны на территории нацистской Германии, ее стран-союзниц
и на оккупированных ими территориях действовало 14 000 кон-
центрационных лагерей.

11 апреля – Лазарева суббота, воскрешение праведного
Лазаря.

11 апреля 1147 г. – впервые упомянуто слово "Москва".
Юрий Долгорукий пригласил черниговского князя Святосла-
ва Олеговича на встречу, состоявшуюся (4) 11 апреля 1147
года, фразой, в которой впервые было упомянуто слово "Мос-
ква". Фраза эта звучала так: "Приди ко мне, брате, в Москов".

12 апреля – День войск противовоздушной обороны.
12 апреля – Вход Господень в Иерусалим. Вербное вос-

кресенье.
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики.

Памятная дата России. 12 апреля 1961 года Ю. А. Гагарин на
космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома

"Байконур" и впервые в мире совершил орбитальный облет
планеты Земля. Полет в околоземном космическом простран-
стве продлился 108 минут.

13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла. В 1954 году аме-
риканский музыкант Билл Хейли записал сингл "Rock Around The
Clock", ставший знаковым в новом музыкальном направлении.

14 апреля – 275 лет со дня рождения просветителя и дра-
матурга Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1792).

15 апреля – Международный день культуры (отмечает-
ся с 1935 г. в день подписания Международного договора –
Пакта Мира, или Пакта Рериха.)

15 апреля 1912 г. – в Атлантическом океане затонул пасса-
жирский лайнер "Титаник". Эта дата отмечена в истории круп-
нейшей морской катастрофой 20-го века. Огромный пассажирский
лайнер "Титаник" затонул в Атлантике по пути из Саутгемптона
(Великобритания) в Нью-Йорк (США), натолкнувшись на айсберг.

15 апреля 1951 г. – в Лондоне состоялся первый конкурс
красоты "Мисс мира". Благодаря этому событию Лондон по-
лучил славу столицы мировой красоты.

15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты от
экологической опасности.

16 апреля 1934 г. – учреждено почетное звание Героя Со-
ветского Союза.

17 апреля 1912 г. – Россию потрясло событие, получившее
название "Ленский расстрел". На берегах Лены, в глухой тай-
ге, на приисках золотопромышленного товарищества была
открыта стрельба по почти трехтысячной колонне рабочих.

18 апреля – День воинской славы России: День победы
русских воинов князя Александра Невского над немецки-
ми рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

18 апреля – 90 лет со дня рождения писателя, историка,
автора научно-познавательных книг Натана Яковлевича Эй-
дельмана (1930–1989).

18 апреля – Международный день памятников и истори-
ческих мест.

18 апреля 1902 г. – впервые в мире для опознания пре-
ступника была применена дактилоскопия.

18 апреля – 80 лет назад родился Владимир Викторович
Васильев (1940), артист балета, балетмейстер, педагог, на-
родный артист СССР.

18 апреля – Международный день цирка. Эту идею поддер-
жала Европейская цирковая ассоциация. Больше всех обрадова-
лись новому празднику сами циркачи. В 2010 году они впервые
отметили профессиональный день на международном уровне.

19 апреля – День подснежника. Красивый весенний празд-
ник начал свою историю в Англии, где был учрежден в 1984
году. Русское название "подснежник" произошло благодаря
способности этого весеннего растения пробиваться из-под
снега и зацветать с первыми теплыми лучами солнца.

19 апреля – Православная Пасха. Окончание Великого поста.
19 апреля – 120 лет со дня рождения режиссера, сценарис-

та, художника-мультипликатора, народного артиста СССР
Александра Лукича Птушко (1900–1973). Фильмы: "Новый
Гулливер", "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане".

20 апреля – Национальный день донора в России.
20 апреля – 40 лет назад родился Баста (1980, наст. имя

Василий Вакуленко), актер, исполнитель рэпа, режиссер, те-
леведущий.

20 апреля – праздник в честь Византийской иконы Бо-
жией Матери.

21 апреля – 285 лет со дня рождения изобретателя Ивана
Петровича Кулибина (1735–1818). Русский механик-изобре-
татель из мещан, прозванный "нижегородским Архимедом".

21 апреля – День местного самоуправления.
22 апреля – Международный день Земли. Отмечается с

1990 года по инициативе США. Знаменует начало долгосроч-
ных усилий по решению глобальных проблем, связанных с
охраной окружающей среды.

22–29 апреля – Дни заповедников и национальных парков.
Это международная крупномасштабная природоохранная акция.
К 1995 году появились Дни заповедников и национальных пар-
ков, которые в России были организованы по инициативе Цен-
тра охраны дикой природы и получили название "Марш парков".

23 апреля – 90 лет назад родился Глеб Анатольевич Ско-
роходов (1930–2012), телеведущий, заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации, писатель, драматург, журна-
лист, киновед. Вел передачи: "В поисках утраченного" (ОРТ /
Первый канал), "Киноистории" (РТР / Россия 1).

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. В
1996 году ЮНЕСКО интернационализировала этот праздник,
подтвердив свою приверженность делу поощрения чтения, кни-
гоиздания и защиты интеллектуальной собственности. Дата
выбрана потому, что в этот день ушли из жизни Мигель де Сер-
вантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега.

23 апреля – День английского языка. Приурочен ко дню
рождения Уильяма Шекспира, великого английского поэта, пи-
сателя, самого знаменитого драматурга мира.

24 апреля 1833 года – в США была запатентована газиро-
ванная вода. Этим "изобретением" мир обязан британскому
химику, богослову и философу Джозефу Пристли, открывше-
му одно из свойств диоксида углерода, с помощью которого и
стало возможным создать газированную воду.

24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных жи-
вотных.

24 апреля – праздник в честь иконы Божией Матери "Жи-
воносный Источник". Пасхальное освящение воды в храмах.

24 апреля – Международный день солидарности моло-
дежи. Этот день отмечается с 1957 года и должен служить
для того, чтобы обратить внимание общественности всех стран
на проблемы социальной защиты, культурного воспитания и
досуга молодежи.

25 апреля – 80 лет со дня рождения американского кино-
актера Аль Пачино (1940, наст. имя Альфредо Джеймс (Alfredo
James). Кинорежиссер, сценарист, обладатель "Оскара".

25 апреля – Международный день ветеринарного врача.
26 апреля – 115 лет со дня рождения детской писательни-

цы Елены Александровны Сегал (Маршак) (1905–1980).
26 апреля – Всемирный день породненных городов. Прово-

дится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Все-
мирной федерации породненных городов, созданной в 1957 году.

27 апреля 1965 г. – в США были запатентованы одноразо-
вые подгузники под торговой маркой "Памперс". Их создате-
лем стал Виктор Миллз – американский химик, ведущий тех-
нолог компании "Procter&Gamble" и по совместительству де-
душка троих маленьких внуков.

28 апреля – Всемирный день охраны труда. Это памятная
дата для родственников, друзей, близких и коллег людей, кото-
рые погибли после несчастных случаев на производстве. С 1989
года в США и Канаде проходило мероприятие "День памяти
погибших сотрудников". В России ежегодно проходит Всерос-
сийская неделя охраны труда. В ходе мероприятия устраива-
ются научно-практические конференции, круглые столы, семи-
нары, тренинги, курсы повышения квалификации, экспертные
консультации, презентации и выставки.

29 апреля – Международный день танца. Отмечается с
1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения Жана-Жор-
жа Новера (1727–1810), французского балетмейстера, рефор-
матора и теоретика хореографического искусства, который
вошел в историю как "отец современного балета".

29 апреля – 65 лет со дня рождения актрисы театра и кино
Ларисы Ивановны Удовиченко (1955).

29 апреля – день памяти всех жертв применения хими-
ческого оружия. Отмечается с 2006 года, когда на X Конвен-
ции о запрещении разработки, производства, накопления и при-
менения химического оружия и его уничтожении делегаты
приняли решение учредить новый международный день.

30 апреля – Международный день джаза.
30 апреля – 150 лет со дня рождения венгерского компози-

тора Франца Легара (1870–1948).
30 апреля – День пожарной охраны. Праздник был учреж-

ден Указом № 539 Президента РФ от 30 апреля 1999 года "Об
установлении Дня пожарной охраны".
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ПАРЛАМЕНТ
ПОДДЕРЖАЛ
ПОПРАВКИ
Депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области одобрили закон о
поправке в Конституцию РФ. Напомним,
документ был принят федеральным парла-
ментом и направлен для рассмотрения в
регионы.

Повестка заседания парламента 47-го региона
состояла из двух вопросов, в том числе рассмот-
рения Закона РФ о поправке к Конституции Рос-
сии "О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования
публичной власти". В поддержку поправок выска-
зались 35 депутатов, против – один, воздержались
двое.

"Историческое решение принято. А что касает-
ся высказавшегося против и воздержавшихся, все
имеют право на собственную позицию", – сказал
председатель ЗакСа Сергей Бебенин и напомнил
о том, что впереди еще общенародное голосова-
ние. Он подчеркнул, что изменения в Конституцию
в первую очередь направлены на укрепление ста-
бильности и закрепление социальных гарантий со
стороны государства, которые сделают граждан
России более защищенными. Речь идет о регуляр-
ной индексации пенсий, а также социальных посо-
бий и выплат.

По словам руководителя фракции "Справедли-
вая Россия" Александра Перминова, рассмотре-
ние закона о поправке в Конституцию – это ответ-
ственный шаг, направленный на консолидацию
всех уровней власти и населения. "Важно, что из-
менения в Основной закон государства принима-
ются с учетом мнения всех регионов России, в том
числе Ленинградской области", – отметил он.

Лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев напом-
нил, что фракцией ЛДПР было подано около 20
поправок, 5 из них учтены полностью, остальные
– частично. "Так, фракция ЛДПР предлагает
убрать из формулировки закона о количестве пре-
зидентских сроков слово "подряд", ограничив
таким образом срок нахождения одного челове-
ка на посту главы государства. Это важнейшее
концептуальное изменение", – сказал Андрей
Лебедев на заседании. В то же время он обратил
внимание на те поправки, которые не вошли в
итоговый документ. В частности, о проведении
выборов в парламент только по партийным спис-
кам, кроме того, ни одна партия не должна иметь
более 40%, также ЛДПР волнует вопрос о нацио-
нализации.

Фракция КПРФ решила воздержаться от голо-
сования. По словам руководителя партийного
объединения Регины Илларионовой, фракция
КПРФ в Государственной Думе проголосовала за
поправки в Конституцию в первом чтении потому,
что выступает за целостность страны, преемствен-
ность ее тысячелетней истории, включение поло-
жения о русском языке и государствообразующем
народе, улучшение социальной жизни народа. Од-
нако депутаты от коммунистической партии на-
стаивают на принятии также поправок, связанных
с национализацией, оборотом нефти, созданием
рабочих мест, защитой исторической правды в ча-
сти сохранения памяти о В. И. Ленине и роли ко-
миссаров в войне.

"Сегодня исторический день, мы с вами участву-
ем в изменении высшего нормативного документа
Российской Федерации – Конституции. Фракция
выразила единое решение солидарно поддержать
поправки. В них заложены те изменения, которые
прошла наша страна за последние 27 лет", – ска-
зал лидер фракции "Единая Россия" Олег Петров.

Изменения Основного закона посвящены новым
требованиям, выдвигаемым к президенту, членам
правительства и госчиновникам разного уровня,
закрепляют социальные гарантии государства пе-
ред гражданами, меняют круг полномочий парла-
мента, запрещают отчуждение федеральных тер-
риторий, устанавливают статус русского языка, а
также упоминают Бога в главе, посвященной пре-
емственности развития российской государствен-
ности.

По материалам пресс-службы ЗакСа

ТРИ ЭТАПА
ПРОГРАММЫ
Глава региона подписал постановление
правительства Ленинградской области
о распределении субсидий из областно-
го бюджета в муниципальные образова-
ния при участии средств Фонда ЖКХ.

На переселение граждан из аварийного
фонда до 2023 года выделено 4,2 млрд руб-
лей: 35% этих средств – из Фонда ЖКХ,
остальные 65% или 2,77 млрд рублей – из
областного бюджета.

Расселение аварийного жилья на первых
трех этапах программы будет идти в Воло-
совском, Волховском, Всеволожском, Вы-
боргском, Гатчинском, Кингисеппском, Ки-
ришском, Кировском, Лодейнопольском,
Лужском, Приозерском, Тосненском, Бокси-
тогорском, Подпорожском, Тихвинском,
Сланцевском районах.

Первый этап программы 2019–2020 годов
планируется выполнить досрочно. Всего не-
обходимо расселить людей с 21 тысячи ава-
рийных квадратных метров. Для этого в 43
муниципальных образованиях для граждан
приобретаются квартиры на вторичном рын-
ке.

Начиная со второго этапа программы, в
2020–2021 годах расселение аварийного
жилья на 95% будет осуществляться за счет
нового строительства. С 2019 года в Ленин-
градской области действует новая програм-
ма переселения граждан из аварийного жи-
лья. В срок до 1 сентября 2025 года необхо-
димо расселить 1066 аварийных многоквар-
тирных домов общей площадью 240 тысяч
квадратных метров, в которых проживает
15,7 тысячи человек. Общее финансирова-
ние программы составляет 13,4 млрд рублей,
из них средства Фонда ЖКХ составляют 7,3
млрд рублей.

МФЦ УШЛИ
В ОНЛАЙН
С 21 марта центры "Мои Документы"
временно приостанавливают прием
документов по услугам, которые можно
получить на портале Госуслуг.

Такая мера принята для сокращения ко-
личества посетителей МФЦ и уменьшения
риска распространения новой коронавирус-
ной инфекции. При первой возможности пре-
доставление услуг в МФЦ будет возобнов-
лено.

До особого распоряжения в МФЦ Ленин-
градской области ограничено получение 61
услуги. Например, зачисление в детские
сады и организация детского отдыха в ка-
никулы, лицензирование отдельных видов
деятельности, предоставление сведений из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ряд услуг Пенсионного
фонда и ФСС, комитета по природным ре-
сурсам, комитета по труду, комитета по
физической культуре и спорту. С полным
перечнем услуг можно ознакомиться по
ссылке и на официальном сайте учреждения
mfc47.ru.

Эти услуги жители Ленинградской облас-
ти могут получить в электронном виде на
портале gosuslugi.ru или региональном пор-
тале gu.lenobl.ru или на сайтах ведомств. При
возникновении вопросов по работе с сайта-
ми специалисты МФЦ предоставят необхо-
димые инструкции и консультации.

ТРИ НЕДЕЛИ
КАНИКУЛ
Ленинградская область поддержала
инициативу Министерства просвещения
о продлении каникул в российских
школах и организации дистанционного
обучения до 12 апреля.

При этом неделя с 23 по 29 марта отво-
дится на отдых, а две недели, с 30 марта по
12 апреля, школьники проведут на дистан-
ционном обучении.

Как подчеркнули в комитете по образо-
ванию региона, в объявленный период все

школы будут открыты для посещения. Оцен-
ки, которые ученики получат во время ди-
станционного обучения, будут учтены. Пе-
реход на дистанционное обучение необхо-
дим для того, чтобы не продлять период
обучения летом, пояснили в комитете по об-
разованию.

Кроме того, все российские издательства,
в частности "Просвещение", открывают бес-
платный доступ к электронным учебникам
на период дистанционного образования.
Министерство просвещения разработало
рекомендации по организации дистанцион-
ного обучения, после утверждения их напра-
вят в регионы.

ЖИТЕЛИ МОЮТ РУКИ
Потребление водопроводной воды
жителями Ленинградской области с
начала марта увеличилось по сравне-
нию с аналогичным периодом предыду-
щих месяцев.

В ГУП "Леноблводоканал" рассчитали
предварительные итоги по водопотреблению
с начала марта. При расчетах ориентирова-
лись на объем воды, поднятой на скважи-
нах и поверхностных водозаборах, а также
на показания абонентов, жилье которых обо-
рудовано счетчиками. В среднем по районам
Ленинградской области водопотребление
выросло на 13%.

В лидерах оказались жители Волховско-
го, Выборгского и Тихвинского районов об-
ласти. Водопотребление там выросло на
14,7%, 13,9% и 13,7% соответственно. Это
связано с ответственным отношением к про-
филактике коронавирусной инфекции. Ведь
тщательное мытье рук с мылом – одна из
важнейших составляющих профилактики
вирусных заболеваний. При этом снизилось
водопотребление у юридических лиц. Это
связано с тем, что многие сотрудники пере-
ведены на дистанционную работу, а школь-
ники – на свободное посещение.

Сейчас на 38 водоочистных сооружени-
ях "Леноблводоканала" постоянно берут
пробы воды для исследований в лаборато-
риях, регулярно проводится санобработка
и дезинфекция помещений, организован
строгий пропускной контроль, ежедневно
проводится контроль температуры тела ра-
ботников. Аварийно-восстановительные
бригады переведены на усиленный режим
работы, чтобы максимально быстро устра-
нять аварии и снабжать людей питьевой
водой.

СЕТИ ДЕЛАЮТ
ЗАКАЗЫ
В комитете по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области состоялось
оперативное совещание с представите-
лями торговых сетей.

Заместитель председателя правительства
Ленинградской области Олег Малащенко
отметил, что производители Ленинградской
области всегда готовы поставить дополни-
тельные объемы выпускаемой в регионе про-
дукции: молока, яиц, мяса птицы, свинины,
мясных и рыбных консервов. Представите-
ли торговых сетей ("Лента",  "Окей", "Дик-
си" и Леноблпотребсоюз) рассказали о за-
пасах  продовольствия в торговых залах и
торговых распределительных центрах. Ре-
тейлеры подтвердили наличие на складах в
регионе основных продуктов питания как
минимум на месяц без дополнительных по-
ставок. В связи с увеличением потребитель-
ского спроса, крупные торговые сети следят
за регулярным пополнением товарных запа-
сов,  делают заказы, организуют дополни-
тельный подвоз продовольствия в магази-
ны.

В Ленобласти не отмечено необоснован-
ного резкого роста цен. Торговые сети бу-
дут предоставлять администрации регио-
на ежедневно информацию о наличии то-
варов в магазинах, товарных запасах на
складах, а также о динамике спроса и от-
пускных цен.

МИЛЛИАРДЫ НА ИВЛ
Правительство РФ выделило 7,5 млрд
рублей на закупку аппаратов ИВЛ. Еще 5
млрд рублей выделено на закупку
термометров и установок по обеззара-
живанию воздуха в министерствах и
ведомствах.

Средства выделены Минпромторгу, следу-
ет из распоряжений на сайте правительства.
Аппараты ИВЛ будут закуплены в течение
года в количестве не менее 5700 штук, гово-
рится в одном из документов. Минпромторг
будет обязан к 1 февраля 2021 года отчи-
таться о целевом использовании денег, ко-
торые выделяются из резервного фонда
правительства.

5 млрд рублей будет выделено на закуп-
ки тепловизионных регистраторов, бескон-
тактных термометров и установок обезза-
раживания воздуха в федеральные органы
исполнительной власти. Каждое министер-
ство должно быть оборудовано не менее чем
одним тепловизором или бесконтактным
термометром, или установкой обеззаражи-
вания воздуха.

Ранее The Moscow Times сообщила, что
богатые россияне начали закупать аппара-
ты ИВЛ для личного использовния дома.
Минздрав предупредил, что применять эти
машины можно только в больницах и только
под контролем врачей, а дома они будут бес-
полезны.

ПЕНСИЯ НА ДОМ
Почта России предлагает жителям
Ленинградской области получать
пенсии и пособия на дому в положен-
ные сроки.

Уже сейчас пенсии на дому получают 100
из 137 тысяч жителей региона. Оформить
данную услугу можно, позвонив в отделение
почтовой связи по месту жительства или
обратившись к почтальону. Пенсионерам не
придется идти в банк или искать банкомат.
Услуга оказывается бесплатно.

При получении пенсии клиенту на руки вы-
дается отрывная квитанция, где указаны все
виды выплат: базовая и страховая пенсия за
текущий период, виды дополнительных посо-
бий. Кроме того, не выходя из дома пенсио-
нер сможет оплатить коммунальные плате-
жи, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, гос-
пошлины, оформить страховку. В подтверж-
дение оплаты клиент получит кассовый чек.
Для этого работники почты используют мо-
бильные почтово-кассовые терминалы.

Напомним, в связи с введением в регионе
режима повышенной готовности из-за угро-
зы распространения коронавирусной инфек-
ции, гражданам старше 65 лет рекомендо-
вано воздержаться от посещения обще-
ственных мест.

МУСОРНЫЙ БИЗНЕС
Всех легальных перевозчиков твердых
коммунальных отходов планируется
оснастить датчиками слежения за
передвижением по региону в режиме
онлайн.

Об этом шла речь на совещании с учас-
тием заместителя председателя прави-
тельства Ленинградской области Михаила
Ильина и представителями лицензирован-
ных перевозчиков Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

 Бизнесмены также высказали свои пред-
ложения по единой схеме работы двух со-
седствующих субъектов – Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области. В нее входит
строительство экотехнопарка, мусоропере-
рабатывающих комплексов разделения му-
сора на две фракции – мокрую и сухую.

По результатам встречи было принято
решение создать рабочую группу для реше-
ния и урегулирования вопросов перевозчи-
ков и областного правительства 47
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Сегодня в нашем проекте "Ленинградская область: лица власти" заместитель председа-
теля правительства региона – председатель комитета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Олег Михайлович Малащенко.

– Начнем с детства. Кем хоте-
ли стать?

– В детстве предпочтения у
меня, да и у моих друзей, менялись
в зависимости от увиденного
фильма. После "Трех мушкете-
ров" все дружно хотели стать
Д'Артаньянами, а после "Семнад-
цати мгновений весны" – развед-
чиками и так далее...

– Кто в итоге повлиял на вы-
бор профессии и учебного заве-
дения?

– В принципе всегда оказывают
главное влияние на выбор про-
фессии родители, и я здесь бы не
был исключением, если бы не
один из наших старшеклассников,
который поступил в авиационно-
техническое училише и приехал в
деревню на каникулы. Я не соби-
рался туда идти, хотел стать во-
енным или врачом, но его пример
оказался заразительным, и я ре-
шил: почему бы не стать инжене-
ром? И в 16 лет укатил из родной
Белоруссии в Подмосковье.

– Карьера чиновника – законо-
мерность или случайность?

– Точно – случайность. Никогда
не думал, что буду чиновником.
Такой мысли у меня даже не воз-
никало. Видел себя совершенно в
других сферах. Во время работы
в Пулково подрабатывал еще на
двух работах: грузчиком, экспеди-
тором. В поисково-спасательном
отряде состоял. Параллельно
учился заочно в вузе. Занимался
бизнесом, потому что хотелось
побыстрее встать на ноги – иметь
свою машину, свою квартиру. В
девяносто втором году приобрел
свой первый автомобиль. А в биз-
несе прошел путь от рядового ме-
неджера до генерального дирек-
тора. Довелось даже в Газпроме
в Москве поработать, как говорят,
в доме, где сбываются мечты...

А в Луге оказался, потому что
предложили поработать с про-
блемными активами Россельхоз-
банка, в числе которых был и
здешний комбикормовый завод.
Когда дела там наладились, со-
брался обратно в Москву, но по-
ступило предложение возглавить
районную администрацию. Честно
скажу – очень тяжелая работа у
главы. Все проблемы через себя
пропускаешь. Если не пропустишь
через себя – ничего не получится,

не докопаешься до корней про-
блем и не решишь их.

– Занимаясь сегодня делами
областного сельского хозяйства,
вы фактически продолжаете
родительские традиции?

– Выходит, что так, хотя и не
предполагал, что жизнь таким об-
разом повернется. Папа был зоо-
техником, мама – агроном. С утра
до вечера на работе, а я под при-
смотром бабушки рос. С трех лет
она меня с собой брала вязать сно-

Бабушка мне всегда говорила: "Олег, ты должен
все уметь делать, вплоть до шитья и вязания. Ты не
обязательно должен это делать, но должен уметь
это делать". И всему этому учила, а я стараюсь по
отношению к своим детям действовать так же. Счи-
таю, что главное – научить ребенка трудиться.

СПРАВКА
Родился в 1970 году в деревне Огородники на Гомельщине в

семье работников сельского хозяйства. Мог бы и продолжить
крестьянскую династию, но после школы поступил в Егорьев-
ское авиационно-техническое училище, окончив которое, по рас-
пределению попал в аэропорт Пулково и проработал здесь де-
вять лет. Кстати, кроме училища за плечами нашего сегодняшне-
го гостя – два вуза: ИНЖЭКОН и Академия госслужбы.

После работы в Пулково были вначале рядовые, а потом и ко-
мандные должности в различных бизнес-структурах, последней
из которых стал Лужский комбикормовый завод, где под его ру-
ководством за два года объемы производства значительно вы-
росли. Этот успех не остался незамеченным, и О. Малащенко по-
звали в главы администрации Лужского района. И здесь он про-
явил себя очень даже неплохо, что и послужило поводом для
назначения его заместителем председателя правительства Ле-
нинградской области по сельскому хозяйству.

пы изо льна, торф на зиму заго-
тавливать. Когда подрос – полно-
стью в крестьянские заботы по-
грузился. С детства научен ко-
сить, пахать. Хоть сейчас готов
встать за лошадью и пашню вспа-
хать. Подсобное хозяйство у нас

было немаленькое: две коровы,
свиньи, кролики, куры. И за всей
этой живностью нужен был уход.
Бабушка мне всегда говорила:
"Олег, ты должен все уметь де-
лать, вплоть до шитья и вязания.

Ты не обязательно должен это де-
лать, но должен уметь это де-
лать". И всему этому учила, а я
стараюсь по отношению к своим
детям действовать так же. Счи-
таю, что главное – научить ребен-
ка трудиться.

– Кстати, сколько у вас детей
и кто они?

– Детей – трое. Две девочки и
мальчик. Старшая закончила
Санкт-Петербургский универси-
тет. Очень меня порадовало то,

что получила приглашения сразу
в три очень солидных организа-
ции, с которыми сотрудничала еще
во время учебы. Средняя закан-
чивает школу, занимается одно-
временно вокалом в институте
культуры, активно готовится к
ЕГЭ. Что касается младшего, то
порой мне кажется, что он не
меньше меня загружен: школа,
две спортивные секции, дополни-
тельные занятия по иностранным
языкам. Мне иногда даже жалко
его становится, себя вспоминаю,
как хотелось на каникулах по-
дольше поспать, телевизор по-
смотреть, а надо было идти с сор-
няками бороться, сено заготавли-
вать или пастуху подпаском помо-
гать.

– Что хотели бы пожелать де-
тям?

– Хотел бы пожелать им найти
себя в жизни и достичь своей меч-
ты.

– Жена и первая любовь –
одно лицо?

– У меня иногда складывается
впечатление, что мы с ней вместе
и родились, хотя это и не так. По-
знакомились в Первомай на Двор-
цовой площади. Почему-то дума-
ли, что будет салют. Я пришел с
другом, она – с подругой. С тех пор
шагаем по жизни вместе.

– Ваше хобби?
– У меня на данный момент ос-

новное хобби – это работа. Рань-
ше я с удовольствием на даче за-

нимался грядками, садом, гриба-
ми. А теперь у меня все это – по-
вседневные заботы, потому что в
нашем регионе за все сферы
сельхозпроизводства ответ-
ственность лежит на мне. Ну и,
наверное, вторая часть моего
хобби – это семья, в частности
сын, которому восемь лет. С до-
черьми мне мало удавалось об-
щаться, потому что по роду сво-
ей прежней работы мотался по
командировкам, а с сыном прохо-
жу отцовский путь по-новому.

– Ваше любимое блюдо?
– Любимое блюдо? Голубцы. И

картофель во всех его проявле-
ниях. Сказывается, наверное, на-
циональное предпочтение.

– Сами готовить умеете?
– Да, конечно. С удовольствием

готовлю. Дети просят: папа, при-
готовь драники, приготовь мясо...
Но когда начинаю заниматься,
супруга говорит: "Лучше бы ты к
кухне не подходил, после тебя ее
полдня в порядок приводить
надо".

– Что предпочитаете из креп-
ких напитков?

– Коньяк. Но если спросить, ко-
гда последний раз дома алкоголь
употреблял, то даже не вспомню.
В компании – да, случается. С удо-
вольствием в жаркий день могу
выпить бокал пива.

– Аббревиатура ЗОЖ вам зна-
кома?

– Конечно, без здорового обра-
за жизни на моей работе нельзя.
К примеру, в прошлом году гото-
вили Всероссийский день пахаря,
так приходилось и по 20000 шагов
по дистанции вышагивать. Да и
для детей всегда нужно примером
служить. Так что работа и семья
заставляют меня держать себя в
форме.

– В социальных сетях присут-
ствуете?

– Нет. Некогда. Судите сами: при-
хожу в кабинет за час до начала
работы, заканчиваю ее через три-
четыре часа после ее официально-
го завершения. Где взять время для
соцсетей? Либо его нужно украсть
у работы, либо – у семьи.

– И последний вопрос: о чем хо-
тели бы спросить самого себя?

– Я всегда спрашиваю себя: а
что дальше?

 Вот такой он – главный по сель-
скому хозяйству нашей области
Олег Малащенко. Ждем от вас,
дорогие читатели, ваших вопросов
к нему. И до встречи с новым ли-
цом власти Ленобласти!

Беседовал Михаил Личенко
Фото Яндекс. Картинки
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков,
расположенных на территории Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2020 № 518-па "О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

 Аукцион проводится открытый по составу участников и форме подачи заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
1.1. Лот № 1. Земельный участок, площадью 13 097 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0608001:584, кате-

гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объекты капитального строи-
тельства и виды использования земельных участков промышленного и коммунально-складского назначения,
отнесенные действующими санитарными нормами к объектам с санитарно-защитной зоной не более 100 м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское
поселение, г. Тосно, ул. Энергетиков, дом 4, существующие ограничения (обременения) прав: площадь – 49 кв.
метров, вид обременения – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного
кодекса Российской Федерации, ширина охранной зоны составляет 10 м по обе стороны линии электропере-
дачи от крайних проводов при не отклоненном их положении. При установлении охранной зоны предусматри-
ваются определенные ограничения использования территории, которые установлены Постановлением Пра-
вительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон",
охранная зона ВЛ-10 кВ Ф-5 Тосно, зона с особыми условиями использования территорий, 47.26.2.139, Справка
о балансовой принадлежности № 032-13/1599 от 04.03.2015;

1.2. Лот № 2. Земельный участок, площадью 9 945 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0608001:585, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – автозаправочные станции,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское
поселение, г. Тосно, ул. Энергетиков, дом 4а.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Лот № 1. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 05.12.2019г.
№ 1493).

– Предельная свободная мощность существующих сетей – в настоящее время к системам водоснабжения и
водоотведения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) по причине отсут-
ствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства.

– Максимальная нагрузка – отсутствует.
– Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

– подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения может быть произведено АО "ЛОКС" на
границе земельного участка после утверждения инвестиционной программы и установления соответствую-
щего тарифа на основании договора о подключении (технологическом присоединении) за плату, рассчитан-
ную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные инвестиционной программой.

– Срок действия технических условий – не установлен.
– Плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время соответствующий тариф

на подключение объекта не установлен комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.
Лот № 2.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 23.07.2019 г. № 845).
– Предельная свободная мощность существующих сетей – в настоящее время в системах водоснабжения и

водоотведения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) по причине отсут-
ствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства.

– Максимальная нагрузка – отсутствует.
– Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

– подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения может быть произведено АО "ЛОКС" на
границе земельного участка после утверждения инвестиционной программы и установления соответствую-
щего тарифа на основании договора о подключении (технологическом присоединении) за плату, рассчитан-
ную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные инвестиционной программой.

– Срок действия технических условий – не установлены.
– Плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время соответствующий тариф

на подключение объекта не установлен комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области.
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта

капитального строительства:
Лот № 1. В соотвествии с утвержденными правилами землепользования и застройки Тосненского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне
– производственная зона: промышленно-коммунальная зона предприятий IV и V классов опасности, подзона "А"
(зона размещения объектов производственного и коммунального назначения V класса опасности) (П-1-А).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных регламен-
тов, определяются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ле-
нинградской области, СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений", СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001",
требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от
22.07.2008 № 123-ФЗ, другими действующими строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими,
санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и нормативными документами, а
также заданиями на проектирование. При этом предельные размеры земельных участков не могут быть ме-
нее площади, занимаемой существующим или размещаемым в их границах объектами капитального строи-
тельства с учетом соблюдения требований по минимальной площади озеленения земельных участков и раз-
мещению минимального количества машино-мест в соответствии с установленными настоящими Правилами
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, что должно быть подтверждено в составе проектной документации.

Минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений при новом строительстве, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений и сооружений:

– границы земельных участков расположены вдоль магистральных улиц (совпадают с красными линиями
магистральных улиц) – для земельных участков, расположенных по проспекту Ленина г. Тосно, вдоль автомо-
бильных дорог общего пользования федерального и регионального значения (для объектов всех видов) – 5
метров;

– границы земельных участков расположены вдоль прочих улиц и проездов (совпадают с красными линия-
ми прочих улиц и проездов):

для жилых домов с квартирами на первом этаже – 3 метра;
для жилых домов с встроенными помещениями нежилого назначения на первом этаже – 0 метров;
для прочих зданий, строений, сооружений – 0 метров.
– границы земельных участков расположены вдоль внутриквартальных проездов (совпадают с красными

линиями внутриквартальных проездов) (для всех зданий, строений, сооружений) – 6 метров.
– границы земельных участков расположены по границам территорий, на которых земельные участки не

образованы или градостроительные регламенты на которые не распространяются:
для прочих зданий, строений, сооружений основных и условно разрешенных видов использования нежило-

го назначения – 3 метра;
для зданий, строений, сооружений вспомогательных видов использования – 1 метр.
– границы смежных земельных участков, не примыкающих к красным линиям:
для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проемов от границ земельных участков – 1

метр;
для стен зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами – не менее 3 метров с

учетом необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– максимальная высота зданий основных видов разрешенного использования на земельных участках – 16

метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений условно разрешенных видов использования, а так-

же вспомогательных видов разрешенного использования на земельных участках – 6 метров;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка (определяется как отношение суммар-

ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка) –
60%.

Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов
капитального строительства, размещаемых на земельных участках – V класс.

Минимальное количество машино – мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельном
участке – 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену.

Лот № 2. В соотвествии с утвержденными правилами землепользования и застройки Тосненского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной
зоне – производственная зона: промышленно-коммунальная зона предприятий IV и V классов опасности, под-
зона "А" (зона размещения объектов производственного и коммунального назначения V класса опасности)
(П-1-А).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных регламен-
тов, определяются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ле-
нинградской области, СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений", СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001",
требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от
22.07.2008 № 123-ФЗ, другими действующими строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими,
санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и нормативными документами, а
также заданиями на проектирование. При этом предельные размеры земельных участков не могут быть ме-
нее площади, занимаемой существующим или размещаемым в их границах объектами капитального строи-
тельства с учетом соблюдения требований по минимальной площади озеленения земельных участков и раз-
мещению минимального количества машино-мест в соответствии с установленными настоящими Правилами
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, что должно быть подтверждено в составе проектной документации.

Минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений при новом строительстве, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений и сооружений:

– границы земельных участков расположены вдоль магистральных улиц (совпадают с красными линиями
магистральных улиц) – для земельных участков, расположенных по проспекту Ленина г. Тосно, вдоль автомо-
бильных дорог общего пользования федерального и регионального значения (для объектов всех видов) – 5
метров;

– границы земельных участков расположены вдоль прочих улиц и проездов (совпадают с красными линия-
ми прочих улиц и проездов):

для жилых домов с квартирами на первом этаже – 3 метра;
для жилых домов с встроенными помещениями нежилого назначения на первом этаже – 0 метров;
для прочих зданий, строений, сооружений – 0 метров.
– границы земельных участков расположены вдоль внутриквартальных проездов (совпадают с красными

линиями внутриквартальных проездов) (для всех зданий, строений, сооружений) – 6 метров.
– границы земельных участков расположены по границам территорий, на которых земельные участки не

образованы или градостроительные регламенты на которые не распространяются:
для прочих зданий, строений, сооружений основных и условно разрешенных видов использования нежило-

го назначения – 3 метра;
для зданий, строений, сооружений вспомогательных видов использования – 1 метр.
– границы смежных земельных участков, не примыкающих к красным линиям:
для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проемов от границ земельных участков – 1

метр;
для стен зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами – не менее 3 метров с

учетом необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– максимальная высота зданий основных видов разрешенного использования на земельных участках – 16

метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений условно разрешенных видов использования, а так-

же вспомогательных видов разрешенного использования на земельных участках – 6 метров;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка (определяется как отношение суммар-

ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка):
Согласно СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений" для промышленных территориальных зон устанавливаются следующие параметры:
– коэффициент застройки (отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участ-

ка) – 0,8;
– коэффициент плотности застройки (отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади

участка) – 2,4.
Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов

капитального строительства, размещаемых на земельных участках – V класс.
Минимальное количество машино – мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельном

участке – 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену.
Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Существующие ограничения (обременения) прав: площадь – 49 кв. метров, вид обременения –

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, ширина охранной зоны составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов
при не отклоненном их положении. При установлении охранной зоны предусматриваются определенные огра-
ничения использования территории, которые установлены Постановлением Правительства РФ от 24 февраля
2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", охранная зона ВЛ-10 кВ Ф-5 Тос-
но, зона с особыми условиями использования территорий, 47.26.2.139, Справка о балансовой принадлежности
№ 032-13/1599 от 04.03.2015.

Лот № 2. Отсутствуют
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере:
– Лот № 1 – 4 003 797 (Четыре миллиона три тысячи семьсот девяносто семь) рублей 15 копеек;
– Лот № 2 – 3 335 258 (Три миллиона триста тридцать пять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 86

копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 20% от начальной цены предмета аукци-

она:
– Лот № 1 – 800 759 (Восемьсот тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 43 копейки;
– Лот № 2 – 667 051 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьдесят один) рубль 77 копеек.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона:
– Лот № 1 – 120 113 (Сто двадцать тысяч сто тринадцать) рублей 91 копейка;
– Лот № 2 – 100 057 (Сто тысяч пятьдесят семь) рублей 77 копеек.
Срок договора аренды земельного участка:
– Лот № 1 – 38 месяцев;
– Лот № 2 – 38 месяцев.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 марта 2020 года по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по

адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням с
09:00 до 16:00), обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Окончание приема заявок – 27 апреля 2020 года в 15:00.
Определение участников аукциона состоится 28 апреля 2020 года в 14:00 часов по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 30 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09:00 28 апреля 2020 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " УФК по Ленинградской области (Администра-

ция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области л/с 05453204680) ИНН 4716024480,
КПП 471601001, р/с 40302810500003002219, БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГ. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом
Российской Федерации.

В аукционе могут участвовать юридические лица, физические лица, а также индивидуальные предприни-
матели, имеющие право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с федеральным
законодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о

задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена дове-

ренность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заве-
ренная в установленном порядке копия такой доверенности, или иной документ, подтверждающий право дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенная копия).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в

день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектами договоров аренды земельных участков, а

также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 ("пристройка",
3-й этаж), тел. 33-256, контактное лицо Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru".

Порядок проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в

день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанно-
го в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе дове-
ренность или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности
(оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители участ-

ника) аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допус-
каются.

4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и
уполномоченных представителей организатора аукциона.

5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
6. В процессе аукциона участникам аукциона запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в слу-

чае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист
назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все присут-
ствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале техни-
ческого перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт. В акте в
обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукциони-
стом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления проведе-
ния аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участие в аукционе, Уполномоченными лица-
ми и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

7. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена предмета аук-
циона и "шаг аукциона", а также номера карточек участников аукциона.

8. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – ежегодной арендной платы участ-
никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о
своем намерении оплатить эту цену, это расценивается как отказ участников аукциона от участия в нем, в
связи с чем, аукцион признается несостоявшимся.

9. В случае, согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждый по-
следующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера
ежегодной арендной платы на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения
аукционистом каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить до-
говор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной платы. После
объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом разме-
ром ежегодной арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион завершается.

10. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей размер
ежегодной арендной платы. Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и
держится поднятой до тех пор, пока аукционист не зафиксирует ее номер.

Окончание на 21-й стр.



1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789

Субботний

КАЛЕЙДОСКОП
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456

17ТОСНЕНСКИЙ
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ЦАРСКИЕ РЕЗИДЕНЦИИ

ВОДА К ФОНТАНАМ
ПЕТЕРГОФА
Компания "Экострой" открыла часть шлюзов водоподводящей
системы фонтанов Петродворцового района. А это значит, что
Красный пруд и бассейны Верхнего сада в Государственном
музее-заповеднике "Петергоф" вскоре наполнятся водой.

Как рассказали в пресс-службе ГМЗ "Петергоф", протяженность
шлюзов составляет 98 километров, мы ожидаем, что наши накопи-
тельные бассейны возле Верхнего сада и Нижнего парка будут запол-
нены к 6 апреля. После начнутся технические пуски фонтанов. В ГМЗ
отметили, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию,
связанную с распространением коронавируса, планы по запуску фон-
танов в Петергофе не изменились. Запуск планируется на 25 апреля.

За водоснабжение заповедника "Петергоф" отвечает фонтанный
водовод – уникальное гидротехническое решение ХVIII века. В 1720
году во время строительства Петергофа вопрос водоснабжения бас-
сейнов и фонтанов стоял очень остро. Так, французы для своего Вер-
саля построили дорогостоящие водовзводные устройства, которые ис-
кусственно поднимали воду, образуя наклон. Русские же инженеры
решили воспользоваться естественной Ропшинской возвышенностью,
с которой вода текла без каких-либо усилий. В результате был проло-
жен канал шириной более 6 и глубиной более 2 метров. Позже было
построено еще несколько каналов и водохранилищ.

МУЗЕИ

ОНЛАЙН-ЛЕКТОРИЙ
В РУССКОМ
Русский музей, который наряду со всеми приостановил прием
посетителей на время введения мер по предотвращению рас-
пространения коронавируса, запустил ежедневную онлайн-
программу, которая будет доступна на всей территории России.

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПУШКИ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
принял участие в церемонии полуденного выстрела в Петро-
павловской крепости в память о подвиге земляков – участ-
ников антитеррористических операций.

Выстрел из пушки Нарышки-
на бастиона в Петропавловской
крепости был посвящен 20-й го-
довщине участия сотрудников
отдела специального назначе-
ния территориальных органов
ФСИН России в боевых действи-
ях в селе Комсомольское Чечен-
ской Республики. В торжествен-
но-траурной церемонии принял
участие директор ФСИН России
Александр Калашников.

Александр Дрозденко вручил

благодарственные письма гу-
бернатора, памятные подарки
членам ленинградских семей
сотрудников – жителей Ленин-
градской области, погибших при
исполнении служебного долга в
Чеченской Республике. Гости
мероприятия оставили записи в
памятной книге, которая будет
передана в отряд специального
назначения "Тайфун" для хра-
нения в исторической экспози-
ции.

По сообщению пресс-службы
музея, в программе – передачи
для взрослых и детей, онлайн-
экскурсии, занимательные уро-
ки, лекции, встречи со специали-
стами в сфере искусства и от-
крытые показы фильмов, посвя-
щенных Русскому музею, его
коллекции и истории русского
изобразительного искусства.

Помимо онлайн-экскурсий по
основной экспозиции Русского
музея участники программы смо-
гут увидеть обзорную экскурсию

по Михайловскому замку и от-
крытый показ фильмов "Алек-
сандр III. Бронзовый странник" и
"Восхождение на Амвон". Он-
лайн-программа также включа-
ет цикл лекций, приуроченных к
юбилею Русского музея.

Все лекции и кинопоказы бу-
дут транслироваться в прямом
эфире на официальном канале
проекта на YouTube. С полным
расписанием программ можно
ознакомиться на портале "Вир-
туальный Русский музей".

КОРОТКО
ГРЕЛИСЬ НА СОЛНЦЕ
В Петербурге из зимней спячки вышли
гадюки. Фотографии рептилий жители
Приморского района уже опубликовали
в социальных сетях.

Горожане рассказывают, что были непри-
ятно удивлены такой встрече. Змеи вылез-
ли, чтобы погреться под лучами весеннего
солнца. Фотографии с гадюками появились
10 марта в социальной сети "ВКонтакте" в
группе "Лахта Онлайн | Приморский район".
Автор уточнил, что заметил змей в Юнтолов-
ском заказнике.
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"СМЕШАРИКИ"
И "ФИКСИКИ"
Группа "Рики" является создателем
легендарных "Смешариков" и покупает
контрольный пакет акций от студии
"Аэроплан", которая занимается выпус-
ком "Фиксиков", сообщают "Ведомос-
ти".

Глава управляющего комитета "Рики"
Марк Завадский отметил, что обе стороны
уже подписали все необходимые документы.
Детали сделки пока не уточняются. В "Рики"
добавили, что все это часть плана по консо-
лидации активов. Ранее студия уже приоб-
рела у ВГТРК права на производство мульт-
фильма "Тима и Тома".

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

ЛУЧШИЙ АЭРОПОРТ
Аэропорт Пулково стал лауреатом премии Международного
совета аэропортов. Премию ежегодно вручают лучшим
компаниям за высокое обслуживание.

Воздушная гавань города на Неве была признана лучшей сре-
ди европейских аэропортов с годовым пассажиропотоком от 15
до 25 миллионов человек.

"Повышение позиций в рейтинге ACI ASQ – это феноменальное
достижение для команды аэропорта Пулково. Безупречный сер-
вис является одним из наших главных приоритетов, и мы гордим-
ся тем, что путешественники неизменно отмечают высокий уро-
вень комфорта и качества обслуживания в аэропорту Пулково", –
отметил генеральный директор управляющей компании Пулково
"Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев.
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ДВА ТРАМВАЙНЫХ
РЕКОРДА
Трамваи Северной столицы попали в Книгу рекордов. На
Невском заводе электрического транспорта установили
сразу два исторических достижения. Они связаны с произ-
водством трамваев.

В ведомстве отмечают, что оба события были внесены в Книгу
рекордов экспертным советом. Также их отметили российским и
европейским дипломами.

Отмечается, что работники показали самое быстрое производ-
ство трехсекционных составов. Скорость в рамках контракта со-
ставила один вагон за пять дней. Второй рекорд поставили при
производстве подобной техники для столицы. На днях состоялась
торжественная церемония вручения наград.

neva.today

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

В НЕБОСКРЕБЕ НА НЕВСКОМ
Шестиэтажное здание с
мансардой в стиле модерн на
углу Невского проспекта и
канала Грибоедова было
построено в 1902–1904 годах по
проекту архитектора Павла
Сюзора для акционерной
компании "Зингер в России". И
вот уже сто лет в нем распола-
гается Санкт-Петербургский
Дом Книги.

Первый книжный магазин на
месте нынешнего Дома Книги по-
явился еще во второй половине
XIX века. Это была лавка А. Дей-
бнера, а рядом работал нотный
магазин К. Ф. Гольца. Только в
1902 году дом выкупил америка-
нец Зингер. Он и создал здание
таким, каким мы его знаем сей-
час.

Дом Зингера задумывался как
небоскреб. Но в Петербурге дей-
ствовало ограничение по высотно-
сти в 11 саженей (23,47 метра), ко-
торое определялось высотой Зим-
него дворца. Обойти высотный
регламент удалось с помощью не-
большой хитрости. Дело в том, что
запрет на высотное строительство
относился именно к фасаду,
стоящему на красной линии, а ман-
сарда и купол уже не являлись его
частью. Так, в Доме Зингера ман-
сарда седьмого этажа начиналась
уже над уровнем 11 саженей. За
счет мансарды и купола, на кото-
рые регламент не действовал,
здание получилось выше осталь-
ных, став чуть ли не небоскребом
на Невском проспекте.

При строительстве здания был
введен ряд технических нов-
шеств: впервые в России тут был
применен металлический каркас.
Новыми в архитектуре Санкт-Пе-
тербурга были также атриумы –
крытые стеклянной крышей внут-
ренние дворы. Здание было осна-
щено самыми передовыми техно-
логиями того времени, начиная от
лифтов и заканчивая автомати-
ческой очисткой крыш от снега.

До 1917 года дом принадлежал

компании "Зингер". В 1904–1911
годах значительная часть помеще-
ний арендовалась Санкт-Петер-
бургским частным коммерческим
банком. В годы Первой мировой
войны на первом этаже здания
находилось посольство США.

Книжный магазин открылся в
доме с башней после революции
– в 1919 году. Сюда часто прихо-
дили Алексей Толстой, Ольга
Форш, Константин Федин, Саму-
ил Маршак, Даниил Хармс. На
верхних этажах бывшего дома
Зингера с декабря 1919 года рас-
полагался "Петрогосиздат" (с
1938 года – "Лениздат"), а в 1920–
1930-е годы – и другие издатель-
ства. С 1938 года в здании распо-
лагается главный книжный мага-
зин Северной столицы – Дом кни-
ги. Книжный магазин № 1 стал зна-
ковым местом для ленинградцев:
там проходили поэтические вече-
ра и встречи с авторами, устраи-
вали тематические книжные вы-
ставки и знакомства с новинками
– эти традиции живы и по сей день.

Стоит сказать, что Дом книги
всю свою историю был чем-то
большим, чем просто книжный ма-
газин. Здесь первыми придумали
анализ читательского спроса и

первыми начали проводить встре-
чи с писателями. Продавцы рабо-
тают в Доме книги десятилетия-
ми, и есть даже несколько динас-
тий.

Магазин пережил войну и бло-
каду и не закрылся ни на один
день. В ноябре 1941 года в сосед-
нее здание попала бомба, а в Доме
книги выбило все огромные окна-
витрины. Окна заколотили фане-
рой и досками и продолжили ра-
боту. После войны магазин за-
крылся на ремонт и открылся
только в 1948 году.

Следующая реставрация про-
шла уже в 2004 году – с укрепле-
нием фундамента и обновлением
исторических интерьеров. В купол
вставили современные стеклопа-
кеты и сделали нового "американ-
ского орла" по старым эскизам.
Реконструкцию проводило ЗАО
"Петербургское агентство недви-
жимости (ПАН)", заключившее с
КУГИ договор на долгосрочную
аренду этого здания. С ноября
2006 года в нем на двух нижних
этажах вновь разместился Дом
книги. Пять верхних этажей этого
исторического дома занимает ко-
манда социальной сети "ВКонтак-
те".
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"ЛЕОНИДЫ СУДЬБЫ" ЮРИЯ КОЖЕВИНА

КОНКУРСЫ

ЖИВАЯ КЛАССИКА

В жизни писателя, актера и
режиссера авторского театра
"Рифмы" г. Тосно, члена Союза
театральных деятелей России,
заслуженного работника
культуры Республики Коми
Юрия Кожевина были десятки
встреч с популярными людьми
театра, музыки, кино. Среди них
– Арсений Тарковский, звезды
киноэкрана военных лет Нико-
лай Крючков и Людмила Цели-
ковская, комедийные актеры
советского кино Алексей
Смирнов, Борислав Брондуков,
писатели и актеры Тамара
Петкевич и Александр Клейн,
оперная прима Елена Образцова
– и это еще далеко не полный
перечень. В каждом из них он
всегда видел "свет таланта" и
практически всю свою жизнь
посвятил театру.

"Леониды судьбы" – так называ-
ется новая книга Юрия Кожевина,
вышедшая в 2019 году (ООО "Салон
полиграфических услуг", г. Тосно).
Книга имеет подзаголовок: "Притчи
о гениальных людях искусства, ко-
торых знал хорошо". Мы попросили
автора представить книгу и отве-
тить на вопросы: что значит для него
театр, с чего начиналась его теат-
ральная жизнь?

– Театр – это всегда праздник, это
кафедра, с которой можно многое
сказать миру. Сцена театра – это
святое, это алтарь. И только в
театре можно стать настоящим ак-
тером и понять, чего ты стоишь на
самом деле – так я всегда говорю
своим ученикам. И точно знаю: без
таланта сделать карьеру актера
нельзя!

– Расскажите о начале творчес-
кого пути, о первом спектакле, о
постановках Театра "Рифмы" в
СКК "Космонавт" за последние
годы.

– Служу театру почти полвека –
более 45 лет. Свой первый спектакль
поставил еще в школьные годы – это
был конец 70-х годов. Он назывался
"Дом, который был наш…" и строил-

ся на письмах и сценах из фронто-
вой жизни. Позже, уже в 90-е годы,
написал и поставил трагифарс "Пер-
чатки на шее". Это было в Респуб-
лике Коми. Постановка состоялась
в авторском театре ТЮК, где в то
время шли 37 моих пьес.

Среди последних спектаклей, по-
ставленных в тосненском театре
"Рифмы", можно отметить "Форель
разбивает лед". Через актеров мы
разговаривали со зрителем слова-
ми высокой поэзии Серебряного
века. Пришли люди разного возрас-
та. А после спектакля мы услыша-
ли, что эта постановка – про таких,
как они. У многих в глазах стояли
слезы…

– Кто из ваших учеников связал
свою жизнь со сценой?

– Назову некоторых своих учени-
ков, которые недавно поступили в
театральные вузы. Михаил Михай-
лов стал студентом Российского го-
сударственного института сценичес-
ких искусств в Петербурге. Другой
мой ученик стал первокурсником
Высшего Театрального училища
имени Михаила Щепкина при Госу-
дарственном академическом Малом
театре России.

Хочу также отметить ребят из
театра "Рифмы": Виктора Тукина,
Михаила Гогуа, Машу Алексееву,
Алексея Водянова. Всегда им го-
ворил: "Актер обязан заниматься
непривычными вещами. Входить в
те сферы, которые для него явля-
ются новыми, незнакомыми. Почти
как в русской сказке: поди туда –
не знаю куда; принеси то – не знаю
что". Звучит абсурдно, но это до-
вольно мудрая вещь, и она связана
не только с актерским мастерством,
но и с режиссурой.

– Юрий Иосифович, откуда та-
кое необычное название вашей
новой книги – "Леониды судь-
бы"?

– Книга-притча "Леониды судьбы"
– об известных актерах. "Леониды"
– поток падающих звезд, видимый
ежегодно в начале ноября, светящи-
еся точки, быстро скользящие по
небу, радиант которых находится
близ созвездия Льва. Иногда они бы-
вают отдельными, бороздящими
небо во всех направлениях, но ис-
ходящими как бы из одного места.
Зарисовки- притчи, опубликованные
в этой книге, я писал в знак уваже-
ния к людям искусства, которые

смогли открыть и зажечь малый
звездный поток, дарующий людям
свет. Такие звезды возрождаются
из памятных встреч и совместного
творчества.

"Леониды судьбы" – моя двадцать
пятая, юбилейная книга, посвящен-
ная Году театра, о гениальных мас-
терах кино и театра, ставших впо-
следствии моими наставниками, чем
я очень горжусь. Году театра также
посвящена и книга "Клейменные
звезды кулис" (о жизни крепостных
актеров и актеров театра ГУЛАГ).

– Ваша первая крупная публи-
кация – роман "Два имени на кру-
ге вечном". Расскажите немного
о нем.

– Роман "Два имени на круге веч-
ном" затрагивает сложную тему ГУ-
ЛАГа. Он посвящен замечательно-
му поэту, писателю, артисту, дра-
матургу Александру (Рафаилу)
Клейну, отсидевшему свой срок в
Воркутинских лагерях. Поскольку
книга писалась в 90-х годах, с точ-
ки зрения современных информаци-
онных технологий она уже немного
"ретро", хотя два раза и переизда-
валась. Но тем не менее читатели
у этого романа есть и сегодня, так

как проблемы, которые здесь за-
тронуты, до сих пор волнуют чита-
телей.

– Откуда появилась тяга к на-
писанию книг, с чего все нача-
лось? И вечный вопрос: как пи-
сать так, чтобы заинтересовать
читателя?

– Это получилось спонтанно, в
детстве. Полюбить слово мне помог-
ли родители. Уже в молодые годы
печатался в различных газетах и
журнальных альманахах. Написал
пьесы для детей и взрослых, кото-
рые сам же и ставил в своем Автор-
ском театре на Севере.

Специфика литературного твор-
чества в том, что читателю многие
вещи надо объяснять буквально, не
надеясь, что он поймет иносказание
или прочитает между строк. Он
(чаще всего) не будет искать ваши
метафоры, гиперболы и прочее. Но
зато поймет ваши чувства. Я думаю,
что взрослым и детям интересны
одни и те же темы, разница только
в языке изложения. А больше нет
никакой специфики.

– Вы работаете в разных жан-
рах. Какой из них вам нравится
больше и почему?

– Мой навсегда любимый жанр – это
магический реализм. То есть это реа-
лизм, который можно сделать чуть-
чуть другим с разными целями: облег-
чить кому-то задачу или усложнить.
Сделать мир лучше или, наоборот, сгу-
стить краски. Расширить горизонты
или сузить обзор до туннеля.

Параллельно с книгой "Леониды
судьбы " была написана новая пье-
са в жанре фантастической реаль-
ности – "Смокинг" – совместно с та-
лантливым актером и учеником из
Тосно Михаилом Михайловым. Ско-
ро состоится ее премьера. На сегод-
няшний день более двадцати моих
бывших учеников и воспитанников
служат в театрах Санкт-Петербур-
га. И я всегда радуюсь за каждого
из них, счастлив, что они у меня
есть 47
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В Тосненском Доме детского
творчества 13 марта оживала
классика – там проходил между-
народный конкурс юных чтецов,
который так и называется –
"Живая классика".

Как любой современный образовательный
проект, этот конкурс требовал онлайн-реги-
страции. Сначала участник должен был само-
стоятельно или вместе с педагогом создать
личный кабинет и занести туда свои персо-
нальные данные. Следующий шаг – выбор от-
рывка из прозаического произведения на рус-
ском языке зарубежного или российского ав-
тора. Конкурсанты рассказывают его на-
изусть. Важно выбрать такой текст, который
бы соответствовал возрасту ученика. Чтобы
получить высокие оценки жюри, ребенок дол-
жен понять и прочувствовать произведение,
но при этом не переборщить с мимикой или
жестами. Ведь в конечном итоге оценивается
именно способность школьников к вырази-
тельному декламированию и осмыслению ху-
дожественного текста.

Определенные ограничения есть и для про-
должительности выступления: максимум пять
минут. Правда, чаще рекомендуется рассчи-
тывать время таким образом, чтобы уложить-
ся в три или четыре минуты. Превысив регла-
мент, участник может лишиться шансов на
победу.

Основная цель, которую преследуют орга-
низаторы конкурса "Живая классика" – повы-
сить интерес к чтению у школьников. А при-
нимать участие в творческом состязании мо-
гут ученики 5–11-х классов учреждений обще-
го и дополнительного образования. Правда, не
старше 17 лет.

Конкурс проводится для всех желающих без
предварительного отбора. И проходит в не-
сколько этапов. Первые три – подготовитель-
ный, классный и школьный туры. В классном

туре допускается выразительное
чтение выбранного текста по кни-
ге или распечаткам. На всех дру-
гих этапах участники читают
текст только по памяти.

Следом идет муниципальный
этап, который в Тосненском рай-
оне проходил на базе Дома дет-
ского творчества. Заявку на уча-
стие в нем подали практически
три десятка конкурсантов. Ребя-
та читали прозу Бориса Ганаго,
Марины Цветаевой, Бориса Еки-
мова, Алексея Толстого и дру-
гих писателей. Школьники выби-
рали как шутливые детские рас-
сказы, так и сложные философ-
ские произведения.

Жюри было непросто сделать
окончательный выбор, так как все до единого
конкурсанты показали хороший уровень под-
готовки. Однако была выбрана тройка безус-
ловных лидеров: шестиклассницы Полина Ма-
лышева (гимназия № 1 г. Никольское), Анна
Кондратьева (Сельцовская СОШ) и ученица

седьмого класса Полина Леонова (СОШ № 4
г. Тосно). Девочки будут представлять Тоснен-
ский район уже на региональном этапе.

Дополнительно в 30 регионах России, кото-
рые определятся в ходе голосования, конкур-
санты-одиннадцатиклассники, получившие

рекомендации от членов жюри, смогут побо-
роться за право на льготных условиях посту-
пать в театральный институт имени Б. Щуки-
на 47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова
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19ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 12    28 марта 2020 года

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СПИ, МОЯ РАДОСТЬ,
УСНИ…
Продолжение. Начало в № 11.

Сколько нужно спать
Итак, сколько же должен длиться полноценный сон, достаточный

для нормального функционирования организма? Вопрос актуальней-
ший, так как, оказывается, избыток сна не менее опасен по послед-
ствиям, чем его недостаток, во всяком случае, об этом говорит ра-
бота массачусетских (США) ученых, которые утверждают, что излиш-
няя продолжительность сна приводит к обострениям хронических за-
болеваний. А сотрудники Калифорнийского университета вообще про-
вели масштабный анализ 74 различных исследований и пришли к та-
кому же выводу — сон более девяти часов повышает риск инсульта
на 56% и на 49% — вероятность осложнений сердечно-сосудистых
заболеваний. Японские медики установили, что регулярный сон про-
должительностью более 10 часов увеличивает риск развития демен-
ции.

Итак, недосыпать – вредно, много спать – тоже опасно… так сколь-
ко все-таки надо?

Практически все специалисты считают, что продолжительность нор-
мального здорового сна для взрослого человека варьируется в диа-
пазоне от 6 до 8 часов. Такой разброс по времени объясняется тем,
что циклы, состоящие из фазы медленного и быстрого сна, очень инди-
видуальны и могут длиться от часа до двух. Поэтому время сна в пре-
делах рекомендуемого времени определяется каждым человеком са-
мостоятельно экспериментальным путем. Не забывайте, что процесс
засыпания после того как вы легли в кровать, длится 20–30 минут и
это время, естественно, не входит во время сна.

В США есть даже специализированное учреждение – Американский
Национальный фонд сна, сотрудники которого напрямую заявляют, что
от правильной длительности сна зависит продолжительность жизни и
дают рекомендации для разных возрастов:

у малышей до трех месяцев суточный сон должен быть от 14 до
17 часов;

в возрасте от 4 месяцев и до одного года — от 12 до 15 часов;
детям от 1 до 2 лет спать от 11 до 14 часов;
если ребенку от 3 до 5 лет, тогда 10–13 часов;
от 6 лет и до 13 — от 9 до 11 часов;
подросткам 14–16 лет хватит уже меньшего сна, от 8 до 10 часов;
взрослым от 18 лет и до 65 необходим суточный сон не меньше 7

и не больше 9 часов;
для пожилых людей старше 65 лет норма сна – от 7 до 8 часов.
Важный момент, в котором согласны практически все ученые – это

то, что время сна взрослого человека не должно превышать 9 ча-
сов! В противном случае ваш организм будет испытывать ложные сиг-
налы о необходимости еще поспать. Проще говоря, чем больше спишь,
тем больше хочется спать.

На чем спать
1. Кровать должна быть достаточной ширины, чтобы вы могли чув-

ствовать себя во время сна просторно.
2. Матрас нужен не очень мягкий и не слишком жесткий. Если

вы спите на мягком матрасе, то позвоночник будет излишне изги-
баться, если на жестком, то нагрузка на позвоночник распределит-
ся неравномерно, то есть в обоих случаях здоровый сон не получит-
ся. Самое правильное решение – приобретение ортопедического
матраса.

3. Подушка должна быть не слишком толстой и подкладываться
по шею, так обеспечится правильное положение шейного отдела по-
звоночника и не будет нарушаться кровоток. Лучше всего выбрать по-
душку прямоугольной формы, или в форме валика, или же ортопеди-
ческую подушку. Не пользуйтесь подушками со всевозможными пухо-
выми и перьевыми наполнителями, так как они являются отличным
местом для размножения клещей, и как следствие этого – аллергии.
Лучше всего натуральные наполнители (например, гречишная шелуха)
или искусственные гипоаллергенные материалы.

4. Правильное одеяло для сна должно быть тяжелым! По резуль-
татам исследования в нью-йоркском колледже Ютика, тяжелое одея-
ло с помощью давления активизирует некоторые точки, в результате
нервная система расслабляется и повышается уровень серотонина (так
называемый "гормон счастья") и мелатонина (также известный как "гор-
мон сна" или "гормон молодости и долголетия"). Таким образом, под
тяжелым одеялом вы сможете быстрее уснуть, а сам сон будет креп-
ким.

Когда ложиться спать
Старайтесь отходить ко сну и просыпаться в одно и то же время с

таким расчетом, чтобы находиться в объятиях Морфея рекомендо-
ванное специалистами время. Организм привыкнет к такой стабиль-
ности, и вы заметите, что просыпаться и вставать вам станет намно-
го легче.

Окончание в следующем номере.

ГРЕЧНЕВАЯ КАША – МАТУШКА НАША
Гречка – едва ли не единствен-
ный продукт, который ассоции-
руется только с русской кухней.
Гречневая каша хороша в самых
разных видах. Но на Западе
обычно с недоумением спраши-
вают: "А разве наполнитель для
подушек можно есть?" Да,
можно и даже нужно, особенно
если запаслись десятком кило этой
крупы в ожидании самоизоляции,
карантина, ЧС из-за коронавируса и т.
д. Гречка рекомендована детям,
пожилым людям и диабетикам. Она
замедляет старение клеток и помогает
нормализовать давление. 100 г варе-
ной гречки содержат 100 ккал и 0,0067 г
железа. Гречка богата витаминами группы В, клетчаткой,
калием, легкоусвояемым белком, в составе которого – легкора-
створимые глобулины и глютенины, они полезнее белка других
злаковых культур. Да, и еще: в условиях коронавируса немало-
важно, что настой из цветков гречихи издавна применялся на
Руси для лечения заболеваний дыхательных путей, при сухом
кашле. Еще гречка снижает уровень вредного холестерина и
кровяное давление, содержит важный антиоксидант для
работы сердечно-сосудистой системы – рутин (витамин Р),
помогает наладить все метаболические процессы организма.
Итак, что же можно приготовить из такой полезной гречки,
кроме обычной каши?

Гречка с сердечками и грибами
в горшочках

Продукты: сердечки куриные –
400 г, крупа гречневая – 12 ст. л,
сельдерей корневой – 150 г, лук
репчатый – 1 шт., шампиньоны – 4
шт., перец болгарский – 1 шт., чес-
нок – 1 зуб., зелень, соль, перец,
масло растительное.

Приготовление. Сердечки от-
варить почти до готовности (при-
мерно полчаса после закипания),
воды должно быть достаточно,
так как этот бульон потом зали-
вается в горшочки. Бульон посо-
лить. Сельдерей нарезать солом-
кой и обжарить на растительном
масле (без запаха). Добавить

шампиньоны, лук и перец, наре-
занные соломкой. Выдавить чес-
нок. Немного посолить и попер-
чить. В горшочки выложить про-
мытую гречку (по 3 столовые
ложки). Выложить сердечки,
овощи с грибами, залить бульо-
ном. Запекать в духовке до го-
товности гречки. Посыпать зеле-
нью.

Гречка с курицей,
запеченная в сливках

Продукты: крупа гречневая –
1 стакан, сливки – 200 мл, окоро-
чок куриный – 2 шт., шампиньоны
– 200 г, сыр твердый – 100 г, лук
репчатый – 1 шт., соль, раститель-
ное масло.

Приготовление. Отварите греч-
ку. Грибы промойте и нарежьте не-
большими пластинами. Обжарьте

на растительном масле с добавле-
нием лука. Смешайте гречку с гри-
бами, переложите в форму для за-
пекания. Куриные окорочка про-
мойте, обсушите бумажным поло-
тенцем и натрите солью. Окороч-
ка "притопите" в гречке, залейте
сливками и засыпьте сверху тер-
тым сыром. Запекайте в горячей
духовке до румяной сырной короч-
ки.

Красная гречка
Продукты: крупа гречневая –

250 г, свекла – 1 шт., лук репча-
тый – 1 шт., чеснок – 3 зуб., сок
лимонный – 1 ст. ложка, масло
растительное – 2 ст. ложки, соль,
перец.

Приготовление. Свеклу отва-
рить или запечь, очистить, нате-
реть на мелкой терке или измель-
чить блендером. Гречку поджа-
рить на сухой сковороде в тече-
ние 4–5 минут до появления яр-
кого аромата. Такая гречка по-
сле приготовления всегда будет
рассыпчатой и очень вкусной. Из-
мельчить лук и чеснок, пассеро-
вать в сотейнике до прозрачнос-
ти на растительном масле, всы-
пать гречку и залить кипятком
1:2. Закрыть крышкой, поставить
на слабый огонь, варить до готов-
ности. В готовую гречку добавить
свеклу, соль, перец, лимонный
сок и прогреть на огне пару ми-
нут. Подавать со сметаной, зеле-
нью и дроблеными грецкими оре-
хами.

Картофельные пирожки
с яйцом и гречкой

Продукты: крупа гречневая (ва-
реная) – 500 г, картофель – 1 кг,
яйцо – 4 шт. (1 сырое – в тесто, 3
вареных – в начинку), лук репча-
тый – 1 шт., мука – 300 г, масло
сливочное – 50 г.

Приготовление. Чистим карто-
фель и варим в подсоленной воде
до готовности. Пока он варится,
делаем начинку для пирожков.
Режем лук и обжариваем его до
золотистого цвета. Потом выкла-
дываем в него гречку и три варе-
ных порезанных яйца. Все солим
и перемешиваем.

В картофель кладем масло,
яйцо, муку и замешиваем тесто.
Отделяем для каждого пирожка по
шарику теста (все это делаем на
муке, чтобы тесто не прилипало) и
выкладываем на него нашу начин-
ку. Потом закрываем и скатываем
в пирожок. Жарим на сковороде в
разогретом растительном масле.

Пряная гречка с капустой
Продукты: крупа гречневая – 1

стакан, морковь – 1 шт., лук реп-
чатый – 1 шт., капуста белокочан-
ная – 300 г, помидор – 1 шт., чес-
нок – 3 зуб., вода – 2 стакана,
масло растительное, соль, карри,
паприка сладкая.

Приготовление. В сотейник или
высокую сковороду наливаем мас-
ло. Греем его и выкладываем очи-
щенные и раздавленные плоской
стороной ножа зубчики чеснока.
Держим их в масле с минуту, что-
бы они отдали свой аромат, и уби-
раем. Выкладываем в ароматное
масло лук, нарезанный произволь-
но. Обжариваем совсем немного,
чтобы он стал мягким, и выклады-
ваем морковь. Ждем, когда мас-
ло окрасится немного от моркови,
и отправляем нашинкованную ка-

пусту. Совсем немного
обжариваем, накрыва-
ем крышкой и томим
пару минут. Добавляем
нарезанный помидор и
тушим еще пару минут.

Наливаем воду в ово-
щи, солим и выкладыва-
ем специи. Все переме-
шиваем. Высыпаем
сверху гречку, распреде-
лив ее ровным слоем по
поверхности. Когда заки-
пит, убавляем огонь на
минимум, накрываем
крышкой и готовим греч-
ку до готовности. Это ми-
нут 20, она впитает в

себя всю жидкость и ароматы от
специй. В готовое блюдо наливаем
1 ст. ложку масла, перемешиваем
и даем настояться 10–15 минут.

Печеночные котлеты
с гречкой

Продукты: печень говяжья –
400 г, крупа гречневая (вареная)
– 1 стакан, яйцо – 2 шт., мука – 2
ст. ложки, лук репчатый – 1 шт.,
соль, перец, масло растительное.

Приготовление. Печень и реп-
чатый лук пропустить через мясо-
рубку. Добавить яйца, гречку,
муку, соль и перец, перемешать.
Фарш выкладывать столовой лож-
кой на сковороду с раскаленным
маслом. Жарить с двух сторон до
готовности. Подавать с майонезом
или сметаной.

povarenok.ru, newsru.com
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Начало на 16-й стр.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается упол-

номоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем

предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
12. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внут-

реннего трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области;

– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает

решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты
проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведе-
нии такого аукциона и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
___________________________________________________________________________________________(Лот №____)

(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей)
"____" _____________ 2020 г.
Я,___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные, место регистрации и место жительства,

дата и номер свидетельства о регистрации для граждан, зарегистрированных в качестве предпринимателей, ОГРНИП, ИНН,
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: ________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в газете

"Тосненский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту нахождения земельного
участка, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и
условия аукциона, определенные постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона " подписать протокол о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить дого-
вор аренды земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у пре-

тендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях
оформления прав на земельный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администрацию муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие дается на период до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную инфор-
мацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________

М.П. "_____"_____________2020 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2020 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________________(Лот №____)

(для юридических лиц)
"____" _____________ 2020 г.
Я,___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, КПП, реквизиты документа о государственной регистрации
юридического лица (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию), юридический адрес,

фактический адрес, адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем), банковские реквизиты
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, рас-

положенного по адресу: ________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в газете

"Тосненский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту нахождения земельного
участка, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и
условия аукциона, определенные постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона " подписать протокол о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить дого-
вор аренды земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у пре-

тендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях
оформления прав на земельный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администрацию муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие дается на период до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную инфор-
мацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________

М.П. "_____"_____________2020 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2020 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
без объявления цены в электронной форме

Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением совета депутатов муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области от 25.01.2010 № 20 "О Прогнозном плане (Програм-
ме) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области на 2010 год", постановлением администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 24.03.2020 № 517-па "Об условиях приватизации недвижимого имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
посредством продажи без объявления цены в электронной форме".

Способ приватизации имущества: Продажа муниципального имущества без объявления цены в элект-
ронной форме.

Предмет продажи:
1.1. 3-этажное здание административно-бытового корпуса, назначение: нежилое, 3-этажное, общая пло-

щадь 591,7 кв. м, инв. № 674, лит. А, кадастровый № 47:26:0917001:414, адрес: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Обуховец, д. 20, находящееся в собственности муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 15.06.2007 №47-78-29/036/2007-036.

1.2. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации здания административно-бытового корпуса, общая площадь 1304 кв. м,
кадастровый № 47:26:0917001:122, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 20,
находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
запись о регистрации от 19.08.2011 № 47-47-29/059/2011-136, существующие ограничения (обременения) права:
44 кв. м – охранная зона кабеля 0,4 кВ; 4 кв. м – охранная зона теплотрассы; 227 кв. м, 9 кв. м – охранная
хона водопровода; 278 кв. м – охранная зона канализации.

Земельный участок занят 3-этажным зданием административно-бытового корпуса, указанным в п. 1.1
настоящего раздела, и необходим для его использования.

1.3. Объекты недвижимого имущества, указанные в п.1.1. и п.1.2. настоящего раздела далее именовать –
Имущество.

Начальная цена продажи Имущества: не установлена.
Сумма задатка: 0 (ноль) рублей 00 коп.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений на участие в продаже муници-

пального имущества без объявления цены:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, утвержденной постановлением админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2020 № 517-па
"Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, посредством продажи без объявления цены в элек-
тронной форме", и размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной
площадки, на которой будет проводиться продажа муниципального имущества в электронной форме –
универсальной торговой платформе ЗАО "Сбербанк-АСТ", (далее – электронная площадка), размещена
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены принимаются с 9.00 30
марта 2020 года Оператором электронной площадки: закрытое акционерное общество "Сбербанк – Авто-
матизированная система торгов". Окончание приема заявок – в 15.00 27 апреля 2020 года.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента,
выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи Иму-
щества по предлагаемой претендентом цене Имущества.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно
предложение по цене Имущества, которое не может быть изменено.

Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сооб-

щении о продаже имущества без объявления цены;
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Форма подачи предложений о цене Имущества. Предложение о цене имущества подается в форме от-

дельного электронного документа, которому оператор электронной площадки обеспечивает дополнитель-
ную степень защиты от несанкционированного просмотра.

Регламент торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" размещен на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru. и определяет процесс проведения торгов, устанавливает порядок взаимодействия оператора элек-
тронной площадки и пользователей торговой секции, регулирует отношения, возникающие между ними в
процессе совершения действий в торговой секции.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ста-
тьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества";

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных вла-
дельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: Юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

Физические лица предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Порядок ознакомления покупателей с информацией о проведении продажи Имущества без объявления
цены и условиями договора купли-продажи Имущества:

Информация о проведении продажи Имущества без объявления цены, в том числе об условиях догово-
ра купли-продажи, информация о продаже Имущества, об итогах продажи Имущества, постановление ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2020 № 517-
па "Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, посредством продажи без объявления цены в элек-
тронной форме", образцы типовых документов, правила проведения торгов размещаются на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: http://
tosno-online.com/ и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов: https://torgi.gov.ru/.

Рассмотрение заявок и подведение итогов продажи Имущества без объявления цены: 29.04.2020 года в
11.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области.

В день подведения итогов продажи Имущества без объявления цены оператор электронной площадки
обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также к журналу приема зая-
вок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные
ими предложения о цене Имущества.

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой
зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене Имущества. Указан-
ное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной форме" (вместе с "Положением об
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной фор-
ме").

Порядок определения лиц, имеющих право приобретения Имущества:
Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это

предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший

наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое иму-

щество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других
Сведения о предыдущих торгах по продаже Имущества.
– 25.02.2019 г. аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием претендентов, допущенных к

участию в аукционе.
– 18.04.2019 г. продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся в связи с от-

сутствием поданных заявок.
Срок заключения договора купли – продажи: Договор купли-продажи Имущества заключается в форме

электронного документа в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи Имущества без
объявления цены.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. Денежные средства за покупку Имущества покупатель
перечисляет в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

1.1. За 3-этажное здание административно-бытового корпуса, назначение: нежилое, 3-этажное, общая
площадь 591,7 кв. м, инв. № 674, лит. А, кадастровый № 47:26:0917001:414, адрес: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Обуховец, д. 20: получатель УФК по Ленинградской области (администрация муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинград-
ское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022, БИК 044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК
001 114 02 053 05 0000 410, ОКТМО 41648000.

1.2. За земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для эксплуатации здания административно-бытового корпуса, общая площадь 1304 кв. м,
кадастровый № 47:26:0917001:122, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 20:
получатель УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/
с40101810200000010022, БИК 044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 06 025 05 0000 430,
ОКТМО 41648000.

НДС перечисляется в соответствии с действующим законодательством.
Денежные средства за покупку Имущества победитель продажи Имущества без объявления цены пере-

числяет единовременно, в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи в фор-
ме электронного документа. Победитель продажи Имущества без объявления цены несет ответствен-
ность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере одной трехсо-
той ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, действующей на дату
очередного платежа, от просроченной суммы договора за каждый день просрочки. Выплата пеней не
освобождает от выполнения условий договора.

Информационное сообщение о продаже Имущества и об итогах продажи Имущества без объявления
цены публикуется в официальном печатном издании в газете "Тосненский вестник" и размещается в сети
"Интернет" на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", на официальном сайте муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области http://tosno-online.com/ в течение десяти дней со дня совершения сделки по при-
ватизации Имущества.



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11

ВНИМАНИЮ
АДМИНИСТРА-

ЦИЙ
ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ!
П о с л е д н и й

день для прие-
ма материалов
для публика-
ции – среда!
Газета: 1 стро-

ка (суббота) –
18 рублей. Спец-
выпуск: 1 поло-
са – 1500 рублей,
1 полоса – 1000
рублей (при пе-
чати более 4 по-
лос).

№ 12    28 марта 2020 года22 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Уважаемые жители и гости Тосненского района!
В связи с наступлением пожароопасного сезона на территории Ленин-

градской области Любанское лесничество-филиал ЛОГКУ "Ленобллес" про-
сит вас соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и на прилегаю-
щих к нему территориях.

Отдыхая на природе, не забывайте о беде, которую может принести не-
потушенный костер, оставленный с тлеющими углями мангал, неосторож-
но брошенный окурок или спичка, не допускайте шалости детей с огнем.

Кроме того, хотим обратить ваше внимание на недопустимость поджо-
гов, не контролируемых выжиганий сухой травы. Это может привести как к
лесному пожару, так и к возгоранию жилых домов, бытовых построек, хо-
зяйственных помещений и т. д. Ответственность за уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с
огнем предусмотрена ст. 261 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В случаях возникновения лесных пожаров по причине перехода огня с
сопредельных земельных участков ответственность, а также обязанность
по возмещению вреда, причиненного лесам, несут собственники данных
земельных участков. Также Любанское лесничество напоминает вам о том,
что за незаконную рубку, а также повреждение деревьев гражданами и
юридическими лицами предусмотрена ответственность в соответствии со
ст. 8.28 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа в
размере от четырех до пяти тысяч рублей, а также ст. 260 Уголовного ко-
декса РФ, в зависимости от размера причиненного вреда. Кроме того, пе-
ревозка древесины и лесопродукции без надлежащим образом оформлен-
ных документов грозит привлечением к административной ответственнос-
ти, предусмотренной ст. 8.28.1 КоАП РФ.

При обнаружении лесных пожаров, неконтролируемых палов сухой
травы, незаконных рубок звоните по телефонам: 8 (81361) 71-141; 8 (81361)
71-060 или 90-89-111.

Спасибо за понимание, берегите лес!
С уважением Любанское лесничество-филиал ЛОГКУ "Ленобллес"

Уважаемые граждане!
Филиал ПАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" предупреж-

дает, что линии электропередач, трансформаторные подстанции являют-
ся источником повышенной опасности для жизни человека. Увеличилось
количество несчастных случаев, связанных с нарушением требования По-
становления Правительства РФ № 160 от 24.09.2009 года "О порядке ус-
тановления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон".

РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
ПРИБЛИЖАТЬСЯ к электроустановкам и к оборванным проводам, ле-

жащим на земле или свисающим с опор, т. к. они могут находиться под
напряжением;

САМОВОЛЬНО ПРОНИКАТЬ на территорию электроподстанций;
ВЛЕЗАТЬ на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где по-

близости проходят электрические провода;
ОТКРЫВАТЬ дверцы распределительных щитов, силовых шкафов, две-

ри трансформаторных подстанций;
ЛОВИТЬ РЫБУ вблизи действующих линий электропередачи (т.к. совре-

менные удилища изготавливаются из углепластика – материала, который
является проводником электрического тока, и касание проводов неизбеж-
но приведет к смертельной травме).

БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ СВОИХ БЛИЗКИХ!
Руководство филиала ПАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети"

обращается к жителям с просьбой сообщать о проникновении посторонних
лиц на энергетические объекты, о повреждении линий электропередач, об
открытых дверях трансформаторных подстанций, об упавших деревьях на
электрооборудование, о несанкционированном размещении объектов и про-
ведении работ в охранных зонах воздушных линий электропередач по сле-
дующим телефонам дежурных служб:

Диспетчер Гатчинского РЭС Тосненской зоны обслуживания: тел.:
(81361) 2-20-85; (81361) 2-24-84;

Диспетчер Ломоносовского РЭС: тел.: (812) 423-07-21; (81376) 52-612;
Диспетчер Гатчинского РЭС: тел.: (81371) 2-23-35; (81371) 9-55-43;
Диспетчер Гатчинских ЭС: тел.: (81371) 9-45-74; (81371) 2-24-06.

Директор филиала ПАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети"
Е. Н. Скляров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Ки-
ровск, ул. Северная, д.1в, помещение 20а, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел. 8-981-776-
3842, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 14900, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами: 47:26:0214001:33, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Мечта", уч. 30; 47:26:1119005:66, располо-
женного по адресу: ЛО Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Нева", уч. 197/199/
201; 47:26:1119003:115, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Ба-
бино", СНТ "Нева", уч. 234/236; 47:26:1117003:124, расположенного по адресу: ЛО, Тос-
ненский район, массив "Бабино", СНТ "Корабел", линия 8, уч. 365; 47:26:0905002:17,
расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, д. Вериговщина, улица 1-я Дачная, д.
64; 47:26:1119003:63, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Баби-
но", СНТ "Нева", уч. 289. Заказчиками кадастровых работ являются: Зарандия Нина
Яковлевна, проживающая по адресу: СПб., Литейный пр., 58-12, Тел. 8-921-56-86-429;
Боровицкая Марина Николаевна, проживающая по адресу: СПб., Светлановский пр.,
47-144, тел. 8-911-931-01-69; Качмала Антон Владимирович, проживающий по адресу:
СПб., поселок Шушары, Славянка, ул. Ростовская 23-1-271, тел. 8-911-263-91-71; Васи-
льева Елена Ивановна, проживающая по адресу: СПб., Новоизмайловский пр., 42-3-21,
тел. 8-904-518-76-09; Руднева Валентина Михайловна, проживающая по адресу: СПб.,
ул. Кирилловская, 17-9, тел. 8-911-956-70-89. Сотникова Надежда Никоноровна, прожи-
вающая по адресу: СПб., Софийская 46-2-72, тел. 705-51-23. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тос-
ненский район, массив "Поркузи": здание правления СНТ "Мечта", 28 апреля 2020 года
в 11 часов 00 минут, адрес: ЛО, Тосненский район, массив Бабино: здание правления
СНТ "Нева", 28 апреля 2020 года в 13 часов 00 минут, здание правления СНТ "Кора-
бел", 28 апреля 2020 года в 14 часов 00 минут, ЛО, Тосненский район, д. Вериговщина,
улица 1-я Дачная, д. 64, 28 апреля 2020 года в 16 часов 00 минут. С проектами межевого
плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург,
ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана принимаются в тече-
ние 30 дней с момента публикации извещения по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул.
Мира, д. 3, офис 338. Смежными земельными участками, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 47:26:0214001:40, ЛО, Тосненский
район, массив "Поркузи", СНТ "Мечта", уч. 41, 47:26:0214001:34, ЛО, Тосненский район,
массив "Поркузи", СНТ "Мечта", уч. 32; 47:26:1119005:20, ЛО, Тосненский район, массив
"Бабино", СНТ "Нева", уч. 142/144; 47:26:1119005:61, ЛО, Тосненский район, массив "Ба-
бино", СНТ "Нева", уч. 146; 47:26:1119005:25, ЛО, Тосненский район, массив "Бабино",
СНТ "Нева", уч. 203; 47:26:1119003:121, ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ
"Нева", уч. 291; 47:26:1119003:119: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Нева",
уч. 230, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Корабел", уч. 323. Согласование уча-
стка 47:26:0905002:17, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, д. Веригов-
щина, улица 1-я Дачная, д. 64, проводится со смежными земельными участками в када-
стровом квартале 47:26:0905002. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером ИП Мартья-

нов Андрей Юрьевич ( номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность, –
10727, почтовый адрес: ЛО, Тосненский
район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис
9; адрес электронной почты: Andre-
marti@yandex.ru; контактный телефон: 8-
921-361-07-03; № квалификационного ат-
тестата: 47-11-0113) выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район,
массив "Ижора", СНТ "Ижора", уч. 54
КН:47:26:0103002:49. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Гончаров Вячеслав
Юрьевич (СПб., г. Павловск, ул. Обороны,
д. 2, кв. 27, тел. 8-951-664-23-25). Собра-
ние по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Тос-
но, ул. Советская, д. 9б, офис 9, 28.04.2020
г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б,
офис 9. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются
с 28.03.2020 по 28.04.2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана прини-
маются с 28.03.2020 по 28.04.2020 г. по ад-
ресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис
9. Смежные земельные участки, с право-
обладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленин-
градская область, Тосненский район, мас-
сив "Ижора", СНТ "Ижора", уч. 55,
КН:47:26:0103002:50, массив "Ижора",
СНТ "Ижора", уч. 62 КН:47:26:0103002:57,
массив "Ижора", СНТ "Ижора", уч. 53,
КН:47:26:0103002:48. При проведении со-
гласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 24.03.2020 № 40

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 18.12.2019 № 19 "О бюджете Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов" (в ред. от 28.02.2020 № 34)
В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст. 46 Устава Ульяновского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области, Совет депутатов Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2019 № 19 "О бюд-
жете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (в ред.
от 28.02.2020 № 34) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2020 год:

– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 117
686,50783 тыс. рублей;

– общий объем расходов местного бюджета в сумме 125 143,59941 тыс.
рублей;

– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 7 457,09158 тыс.
рублей.".

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные ха-
рактеристики местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:

– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в
сумме 78 865,64000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 83 464,34100 тыс.
рублей;

– общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме
77 542,72100 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 1 939,00000 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 78 650,69600 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 848,00000
тыс. рублей;

– прогнозируемый профицит местного бюджета на 2021 год в сумме
1 322,91900 тыс. рублей и на 2022 год 4 813,64500 тыс. рублей.".

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: "Установить, что остатки
средств бюджета муниципального образования на начало текущего финан-
сового года могут направляться на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального образова-
ния в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем пять целых
девяносто пять сотых процента общего объема расходов бюджета муници-
пального образования текущего финансового года".

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: "Утвердить в пределах об-
щего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2
настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в
общей сумме 60 512,47000 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 го-
дов в общих суммах 35 733,64000 тыс. рублей и 39 055,34100 тыс. рублей.".

1.5. Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.6. Приложение № 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, ненало-
говых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Ульяновского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам
видов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изло-
жить согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам Ульяновского городского посе-
ления и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов, на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" изложить согласно приложению № 3 к
настоящему решению.

1.8 Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение № 8 "Адресная инвестиционная программа, финанси-
руемая за счет средств бюджета Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, на 2020 год" изложить согласно
приложению № 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложениями к решению совета депутатов от 24.03.2020 № 40
можно ознакомиться на официальном сайте администрации
https://admsablino.ru/pravovye_akty/reshenija_soveta_deputatov

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фотиной Евгенией Михайловной, № квалификационного
аттестата кадастрового инженера 47-13-0548, являющейся работником ООО "НПИП
"ВИСХАГИ Северо-Запад" (192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14,
офис 212, е-mail: fotina.genya@mail.ru, контактный телефон: 8-952-398-71-21, (812) 322-
42-22), выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0805001:3470, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, пос. Рябово, ул. Станционная, д. 28а. Заказчи-
ком кадастровых работ является Цветков Владимир Николаевич (196655, Санкт-Пе-
тербург, г.Колпино, ул. Октябрьская, д. 69, кв. 27, тел. 8-921-594-68-75). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32. в холле первого
этажа 30 апреля 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 30 марта 2020г. по 29 апреля 2020 г. по адресу:
192236, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212. Местоположение
границ земельного участка требуется согласовать с землепользователями и землевла-
дельцами земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:0805001:54 и
47:26:0805001:58, также другими заинтересованными лицами, чьи участки расположе-
ны по смежеству с уточняемым земельным участком в кадастровом квартале
47:26:0805001. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Вниманию рекламодателей!
Рекламно-информационные материалы и

объявления принимаются в редакции “ТВ” по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 17:00.

Ждем вас в нашей редакции! Справки по
телефонам: 2-22-37, 2-59-32. Т./факс 2-22-37.

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/

tosnovestnik (200 рублей – 1 размещение, 150 руб-
лей – 1 неделя, 3150 рублей + бонус (модуль не

более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3 недели.
Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах:

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

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

63 рубля.

Skanvord.com
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС

В РЕЖИМЕ ГОТОВНОСТИ
О готовности регионов к паводкам и пожароопасному сезону
говорилось на заседании комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций при полномочном представителе
президента РФ в СЗФО, которое состоялось в центральном управле-
нии кризисных ситуаций МЧС в Санкт-Петербурге.

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан
поблагодарил губернатора Александра Дрозденко за высокую исполни-
тельскую дисциплину региона и отметил, что Ленинградская область – един-
ственный субъект округа, где своевременно проведена работа по установ-
лению границ зон затопления и подтопления.

Как сказал глава Ленобласти, благодаря малоснежной зиме, уровень подъе-
ма воды в реках и озерах региона ниже среднемноголетних значений, в то же
время ранняя весна и отсутствие влаги могут стать причиной ландшафтных
пожаров. Александр Дрозденко подчеркнул, что в этих условиях все силы и
средства единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций Ленинградской области готовы к обеспечению безопасности в период
сезонных рисков – как весеннего половодья, так и природных пожаров.

 Контролировать весеннюю ситуацию на территории Ленинградской об-
ласти в этом году будут 38 оперативных групп из состава подразделений
ГУ МЧС, аварийно-спасательной службы Ленинградской области, оператив-
ных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов и администраций
муниципальных районов. На территории области организован мониторинг
паводковой обстановки через сеть гидрологических постов Северо-Запад-
ного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Всего в регионе действует 23 поста, которые отслеживают ситуацию на
14 водоемах, и 30 датчиков мониторинга гидрологической обстановки ком-
плексной системы экстренного оповещения населения.

В 2019 году в Ленинградской области были четко установлены границы
зон затопления и подтопления. Сведения о границах подтопления террито-
рий 100 населенных пунктов региона утверждены Невско-Ладожским бас-
сейновым водным управлением, внесены в Государственный водный ре-
естр и Единый государственный реестр недвижимости.

В режиме постоянной готовности к тушению пожаров в населенных пунктах и
лесах на территории 47-го региона находятся подразделения пожарно-спасатель-
ного гарнизона Ленинградской области, в том числе 54 части противопожарной
службы "Леноблпожспас" и 71 пожарно-химическая станция "Ленобллес".

В регионе создан и эффективно действует единый комплекс системы мо-
ниторинга пожарной опасности, который работает в круглосуточном режиме
в течение всего пожароопасного сезона. В систему входят 154 камеры ви-
деонаблюдения, которые охватывают более 90% территории региона. Бла-
годаря системе мониторинга 98% пожаров ликвидируется в первые сутки с
момента обнаружения, что является одним из лучших показателей в СЗФО.

В прошлом году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов"
национального проекта "Экология" регионом было закуплено 175 единиц
лесопожарной техники и оборудования пожаротушения на сумму 188,3 млн
рублей. В этом году планируется приобретение еще 28 единиц лесопожар-
ной техники на сумму 98,8 млн рублей.

Для проведения профилактической работы с жителями, старостами сель-
ских населенных пунктов, отдыхающими в лесах региона, в весенне-лет-
ний пожароопасный период сформирован график выезда передвижного
учебно-консультационного пункта "Леноблпожспас", оборудованного муль-
тимедийной системой и наглядно-агитационными материалами на противо-
пожарную тематику.

К реагированию на сезонные риски в регионе готова группировка сил и
средств территориальной подсистемы РСЧС, в которую входят подразде-
ления ГУ МЧС РФ, управлений гражданской защиты, "Леноблпожспас", "Ле-
нобллес", добровольные пожарные и спасательные формирования общей
численностью около 10 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники 47

Подготовила Надежда Максимова
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Сухая имитация бруса, шпунт,
доска, дрова. Доставка. Тел. 8-
911-225-85-14. www.sad-les.ru

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

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

сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

Вывоз жидких отходов, откач-
ка, промывка канализации. Анти-
септик. Тел. 8-911-957-59-00.

Продам уч-к в Нурме, 10 соток,
электричество, без долгов, торг,
Тел. 8-962-686-41-04.

Требуется водитель кат. CE, ра-
бота СПб – Москва.

Тел. 8-905-284-42-26.

Конский навоз!!! В мешках и ва-
лом. С доставкой. Недорого.

Тел. 8 (981) 181-5700.

8-931-321-97-88, Виктор.
8-921-880-61-03, Михаил.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ АРОЧНЫХ

ТЕПЛИЦ ПОД ПОЛИКАРБОНАТОМ

Хороший конский навоз в меш-
ках. Тел. 8-911-918-25-05.

Продается дача 87 кв. м с участ-
ком 17,7 соток в СНТ "Кюльвия".
Электрофицирован. Цена – 950 000
рублей. Торг. Тел. 8-921-988-33-52.

Доставка: земля, навоз, песок,
щебень и т. д. А/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-921-880-27-86,
8-981-716-16-83, Анатолий.

Продается новый прицеп под ле-
совоз с документами. Цена – 130 000.
Вариант обмена на стройматериалы.
Тел. 8-911-233-04-05.

Продается ЗИЛ-131, состояние
новое, документы, без вложений,
цена – 250 000. Вариант обмена на
стройматериалы.

Тел. 8-911-233-04-05.

Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.

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

Приобретаем акции сельскохо-
зяйственных предприятий, а так-
же земельные паи.

Тел. 8-981-889-16-53.

Сдам комнату
Тел. 8-911-746-00-04.
Сдам 2-комн. кв. (возможно по

комнатам) и 3-комн. в г. Тосно.
Тел. 8-921-585-10-30.

По субботам до конца мая про-
водится продажа кур-молодок:
Трубников Бор 11:00, Любань
11:30, Рябово 12:00, Тосно 13:00,
Нурма 13:30, Ульяновка 14:30, Ни-
кольское 15:00, Мга 15:40. Также
ведется  запись на бройлеров,
уток, гусей, перепелок, индюков.

Тел. 8-981-144-67-64.

150 кВт.рф под ключ. Тел. 988-54-34.

САНТЕХНИК/ЭЛЕКТРИК
Тел. 8-921-951-52-36.

ПЛИТОЧНИК/ПЛОТНИК
Тел. 8-921-961-48-72.

ООО"Теплогазсервис" Тосно
Замена, установка газовых
счетчиков, плит, шлангов.

Акты на вентканалы, дымоходы.
Тел. 8-960-264-02-84.

От изготовителя:
Теплица Рябовская – крепкая

4–6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну
бесплатно! Крылечки, козырьки. За-
мер бесплатно.

Тел. 79-291, сайт RYBOV079291.ru

Бригада высококвалифициро-
ванных мастеров выполнит: подъем
и выравнивание домов,монтаж
крыш, строительство домов, бань,
любых хозпостроек.8-953-935-87-77.

Сайдинг, монтаж, кровля
(ремонт, протечка, реконст-я).
Ремонт, укрепление фунд-в.

Покраска домов, дач.
Тел. 8-921-932-06-61, 932-76-05.

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 "Д";
с "С" на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и вы-
ходного дня. Предлагаем дистанци-
онное теоретическое обучение.
Стоимость – 10 т. р. А также ежегод-
ную доподготовку водителей, пере-
возящих пассажиров и грузы, по кур-
су повышения их квалификации.

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

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.

Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Автошкола "Аверс"

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

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

Тел.: 25-250, моб. 8-909-584-10-96,
8-962-699-36-53.

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

Требуется электросварщик на
п/а без в/п. Оплата по договоренно-
сти. Тел. 79-291.

– бухгалтер-товаровед (продмага-
зин, первичка, переуч., з/п дог.).
– продавец-кассир (продмагазин,
оф. по ТК, г. р. 3/3, з/п 28–30 т. р.).
– кладовщик-комплектовщик
(продсклад). Разнорабочие.
Тел. 8-921-585-10-30.

Приглашаются на работу в г. Тосно

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

Дрова березовые недорого
Тел. 8-911-722-40-40.

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

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

Дрова колотые: береза, оль-
ха, осина. Тел. 8-961-800-04-44.

Горбыль пиленый – на дрова.
Дешево. Тел. 8-961-800-04-44.

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

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.
Торф, навоз, земля, песок, ще-

бень, ПГС, опилки. ЗИЛ.
 Тел. 8-911-084-99-18.

Пиломатериалы от производи-
теля. Тел. 8-960-263-25-54.

Продажа: дрова колотые и неко-
лотые, песок, навоз, земля, торф,
щебень, суглинок. Доставка бес-
платная. Кубатура честная.

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

ФКУ "Исправительная колония № 2" приглашает к сотрудничеству
организации и частных лиц.

Оказываем услуги по пошиву:
• рабочей одежды;
• специальной одежды для силовых структур и частных организаций;
• постельных принадлежностей и т. д.

Услуги по упаковке и расфасовке различных видов продукции
(бахил, пакетов, папок и т. д.)

Гарантируем профессиональный подход, взаимопонимание, высокую
исполнительность и качество.

Юридический и фактический адрес: 187010, пос. Ульяновка, Улья-
новское шоссе, 76. Тел. 8 (81361) 93375, отдел маркетинга.

E-mail: fguik2-71@mail.ru

Приложение к диплому ПТ № 191582 об окончании Ленинградского элек-
тротехнического медицинского техникума, выданного 20 июня 1990 г. на
имя Ефимовой Татьяны Васильевны, считать недействительным в связи
с утерей.

ТЕЛ.: 8 (81361) 22-22-5,
8-911-229-01-01.

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

• с личным а/м, з/пл – от 50 т. р.
• без а/м, з/пл – от 40 т. р.

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ.
+7-911-774-98-08.

СТРОИТЕЛЬСТВО
· монтаж водосточных систем, от-
мосток;
· кровля любой сложности, уст-
ранение протечек;
· установка дренажных систем на
участках;
· раскорчевка участков и их пла-
нировка (песок, щебень, земля);
· дома, бани, коттеджи, хозбло-
ки, беседки, пристройки;
· укладка тротуарной плитки;
· фундаменты и их реставрация;
· поднятие домов и замена венцов;
· заборы и ограждения (профна-
стил, сетка-рабица, металлошта-
кетник).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: квартир-
ный и дачный переезд.

Тел. 8-911-841-16-89.
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