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МУСОРНАЯ 
РЕФОРМА
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ТВ-ПРОГРАММА 
С 27 ЯНВАРЯ

ПО 2 ФЕВРАЛЯ

Читайте в номере:

27 января глава Леноблас-
ти Александр ДРОЗДЕНКО 
примет участие в памятных 
торжествах, посвященных 
76-й годовщине освобож-
дения города Тосно от не-
мецко-фашистских захват-
чиков.

4 февраля в районном ДК 
пройдет встреча жителей 
Тосненского района с пред-
ставителями управляющей 
компании по обращению с 
отходами в Ленинградской 
области (региональным опе-
ратором). Готовьте вопросы!

Наши корреспонденты 
Иван СМИРНОВ и Евгений 
АСТАШЕНКОВ прошлись 
по центру города Тосно. 
Что они увидели? О чем им 
говорили горожане?

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", лунный 
посевной календарь, "Гор-
ница", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 1 ФЕВРАЛЯ

ДЕПУТАТЫ НА ПОРОЛОНОВОЙ ФАБРИКЕ
Депутатский корпус Тосненского района побывал на экскурсии в цехах компании "Интерфом" – предприятии 
по производству поролона, расположенном в поселке Войскорово. Здесь же состоялось последнее в осен-
ней сессии заседание совета депутатов района, на котором был принят главный финансовый документ – 
бюджет-2020 МО Тосненский район.

Jan_25_01.indd   1 24.01.2020   17:54:20



№ 3    25 января 2020 года2 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДЕПУТАТЫ
НА ПОРОЛОНОВОЙ ФАБРИКЕ
Важнейшим пунктом последнего в ушедшем году заседания совета
депутатов района стало принятие бюджета. Но прежде чем обсудить
главный финансовый документ и другие вопросы повестки дня, на-
родные избранники посетили предприятие по производству поролона,
расположенное в поселке Войскорово.

ЭКСКУРСИЯ ПО ЦЕХАМ
Компания "Интерфом" входит в группу компа-

ний "ХомЛайн" – это 10 заводов по производству
пенополиуретана. А по-простому – поролона.

– Губки, которыми вы моете посуду, а также на-
полнитель вашей мебели – все это, с большой ве-
роятностью, сделано у нас, – объявил руководи-
тель предприятия Вадим Протасов. – Наша ком-
пания – единственное подобного рода предприя-
тие замкнутого цикла в регионе.

Пенополиуретан – один из самых безопасных
и гипоаллергенных материалов, поэтому именно
его используют для наполнения мебели. Кроме
того, продукция компании имеет европейские
сертификаты качества. Поролон, изготовленный
в Войскорове, продается не только в России, но
и за рубежом. В год тут производят 8 тысяч тонн
пенополиуретана, около 30% из которых идет на

экспорт (в основном
в Беларусь и страны
Скандинавии, доби-
рается войскоров-
ский поролон и до
США). На заводе
трудятся 92 челове-
ка, некоторых из
них делегаты из
района встретили
во время экскурсии
по заводу.

Первым ее пунктом стал цех, где проходят хи-
мические реакции, в результате которых на свет
появляется вспененный продукт. Застывший по-
ролон режут на огромные разноцветные кубы,
которые складывают друг на друга для отстаи-
вания. Один такой может весить от 80 до 200

килограммов. По такому коридору из разноцвет-
ных мягких гигантских кубиков и проследовали
гости до цеха резки. Здесь продукт принимает
необходимую форму: режется на листы или на
оборудовании по фигурной резке принимает при-
чудливые очертания. В зависимости от того, что
нужно заказчику.

– Сегодня мы выпускаем почти сто наименова-
ний продукции, имеем обширную дилерскую сеть,
– произнес в завершении встречи генеральный ди-
ректор.
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БЮДЖЕТ РАЙОНА
ПРИНЯТ

Несмотря на предновогоднюю пору, настроение
у районных депутатов было рабочим, и продол-
жилась поездка заседанием совета. Повестка дня
была обширной, но главным вопросом было при-
нятие бюджета Тосненского района на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов.

В нынешнем году в бюджете запланировано 2
миллиарда 891 миллион рублей доходов, расхо-
дов – 2 миллиарда 946 миллионов рублей, дефи-
цит составил 55 миллионов. Более 80% расходов
будет направлено на реализацию муниципальных
программ, наибольший удельный вес среди кото-
рых составила программа по развитию системы
образования.

По окончании рабочей встречи декабрьского со-
вета депутатов Тосненского района Виктор За-
харов поблагодарил коллег за проделанную в
2019 году работу, которая ведется не только на
советах, но и на заседаниях постоянных комис-
сий и личных приемах граждан 47

Анна Куртова
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
28 января в 14:00 в малом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина,
дом 32) состоится внеочередное заседание совета депутатов МО
Тосненский район Лениградской области четвертого созыва

Повестка заседания (проект):
1. Об Уставе муниципального образования Тосненский район ЛО.
2. О Порядке организации и проведения общественных обсуждений, публич-

ных слушаний на территории муниципального образования Тосненский район ЛО.
3. О структуре администрации МО Тосненский район ЛО.
4. Разное.

В. Захаров, глава муниципального образования

27 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!
76 лет назад, 27 января 1944 года, Ленинград был полностью освобожден от

фашистской блокады. С великой радостью встретили весть о снятии блокады
ленинградцы – героические жители осажденного города. Своим беспример-
ным мужеством они ежедневно и ежечасно доказывали врагу – город на Неве
невозможно покорить, Ленинград устоит, пока живы ленинградцы.

Стойкость ленинградцев вдохновляла всех жителей Ленинградской об-
ласти – и тех, кто был под гнетом оккупации, и тех, кто с Большой земли
помогал отправлять в город продовольствие, боеприпасы, принимал на ла-
дожском берегу эвакуированных детей, женщин, стариков.

Операция "Январский гром", освободившая Ленинград от блокады, при-
несла долгожданное освобождение и жителям многих населенных пунктов
Ленинградской области, среди которых – Гатчина, Тосно, Кингисепп. В эти
дни здесь тоже проходят памятные мероприятия и вспоминают героев бит-
вы за Ленинград.

Сегодня у нас большой общий праздник. Но, как и День Великой Победы,
это праздник со слезами на глазах, это день памяти всех жертв ленинград-
ской блокады, всех погибших защитников Ленинграда. Мы склоняем голо-
вы в знак глубокой скорби обо всех наших погибших соотечественниках, о
тех, кто умер от голода или погиб при бомбежках и артобстрелах в блокад-
ном Ленинграде, кто был замучен фашистскими оккупантами в городах,
поселках и деревнях Ленинградской области. Мы чтим героев – защитни-
ков Ленинграда, воинов-освободителей, отдавших жизнь за Родину.

Мы выражаем слова бесконечной благодарности ветеранам Великой Оте-
чественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла –
всему поколению, пережившему боль и тяготы военного времени, поколе-
нию Победителей.

Вечная память погибшим ленинградцам-блокадникам! Вечная память
павшим за Родину! Вечная слава защитникам нашего Отечества!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

КУСОЧЕК БЛОКАДНОГО ХЛЕБА
Всероссийская акция "Блокадный хлеб" откроет Год памяти и
славы – год, когда вся страна вспоминает людей, пожертвовавших
своей жизнью ради мирного неба над головой.

27 января каждый житель Ленин-
градской области сможет больше
узнать о событиях того времени: во
всех районах области волонтеры бу-
дут знакомить жителей с историчес-
кими фактами, связанными с блока-
дой Ленинграда. Они раздадут лис-
товки, продемонстрируют блокад-
ный паек самого тяжелого для жи-
телей Ленинграда года – 1941-го.

Во всех школах Ленинградской
области пройдет урок памяти "Бло-
кадный хлеб", на котором учащимся
расскажут о блокаде Ленинграда, по-
делятся с ними важными историчес-
кими фактами, связанными с блокад-
ным хлебом, жизнью блокадников.

Главная цель акции – сохранить
память о трагедии, с которой стол-
кнулись жители Ленинграда. Клю-
чевой символ акции – кусочек хле-
ба весом в 125 граммов: именно та-
кая ежедневная минимальная нор-
ма была установлена во время бло-
кады Ленинграда. Это символ
стойкости и мужества защитников
города, их подвига на фоне всех
тяжестей военного времени. В го-
роде не осталось семей, которых
бы не коснулась трагедия блока-
ды – она навсегда изменила жиз-
ни не только людей военного вре-
мени, но и последующих поколе-
ний.

27 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА ТОСНО
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, уз-
ники фашистских лагерей и труженики тыла!

Уважаемые жители Тосненского района!
В эти январские дни мы отмечаем 76-летие полного снятия блокады Ле-

нинграда и 76-ю годовщину освобождения Тосненского района от немецко-
фашистских захватчиков.

В истории человечества нет ничего, равного по драматизму и героизму Ле-
нинградской блокаде. Защита осажденного города – это легендарный пример
стойкости и мужества, который навсегда останется в памяти поколений.

Тосненская земля была передним краем в суровой битве за Ленинград, но
тосненцы не покорились врагу. Многие встали на путь борьбы с захватчиками,
делая все для того, чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной земли.

Сегодня мы низко склоняем головы перед доблестными воинами 67-й ар-
мии, 124-й Мгинско-Хинганской и 364-й Омской стрелковой дивизии, других
воинских соединений, освободивших наш район от врага, перед теми, кто
самоотверженно работал для фронта, кто ценой собственной жизни отсто-
ял мир и свободу. Пройдут века, но ратный и трудовой подвиг нашего наро-
да навсегда останется в памяти благодарных потомков.

В настоящее время в нашем районе проживают более двухсот жителей,
награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда" и медалью "За
оборону Ленинграда".

Этот год очень важен для всех нас – год 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Дорогие ветераны! Благодаря стойкости и му-
жеству, вере в Победу, вы смогли с честью вынести все испытания военно-
го времени. Доброго вам здоровья, бодрости духа, оптимизма, любви и вни-
мания со стороны родных и близких людей! Пусть в каждом доме будут
благополучие, мир и спокойствие!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей  Клементьев, глава администрации района
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ДИАЛОГ С ЛЮДЬМИ У НАС
ПРОДОЛЖИТСЯ

ПАМЯТКА ОТ МЧС

ГЛАВНОЕ – СПОКОЙСТВИЕ И ВЫДЕРЖКА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АВТОБУС
ДЛЯ ШКОЛЫ
Для комфортного и безопасного передви-
жения школьников Ленинградская об-
ласть обновила парк школьных автобу-
сов. По одному автобусу в среду,
15 января, передано в 25 школ Ленинград-
ской области.

Как сообщает пресс-служба областного пра-
вительства, новые автобусы поступили в шко-
лы Тосненского, Сланцевского, Приозерско-
го, Лужского, Ломоносовского, Лодейнополь-
ского, Выборгского, Всеволожского, Волхов-
ского и Бокситогорского районов.

Школьные автобусы были поставлены в Ле-
нинградскую область Минпромторгом РФ в
рамках реализации распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 3 сентября 2019
года № 1963-р "О закупке автомобилей ско-
рой медицинской помощи и школьных автобу-
сов российского производства".

Сегодня областной парк школьных автобу-
сов насчитывает 356 машин, которые перево-
зят более 8 тысяч учеников и преподавателей.

ПРИЕМ В ТОСНО

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО
РАЙОНА!

6 февраля с 16:00 до 18:00 в малом
зале администрации МО Тосненский
район состоится прием по вопросам уп-
равления, содержания, использования
жилищного фонда. Прием ведут специ-
алисты комитета государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленин-
градской области.

Предварительно записаться на при-
ем вы можете по телефонам: 33-254,
33-255.

На предновогодней пресс-конференции
глава администрации района Андрей
Клементьев поделился с журналистами
планами на 2020 год. Он сказал в
частности, что при решении важнейших
вопросов местного значения исполни-
тельная власть будет прислушиваться
к мнению людей.

– В этом году мы продолжим решать
приоритетные вопросы. В повестке дня по-
прежнему будет благоустройство террито-
рий городских и сельских поселений, созда-
ние комфортных общественных про-
странств. Я уже говорил и еще раз повторю,
что главное в нашей работе – прислушивать-
ся к жителям района, учитывать их мнение
при решении тех или иных вопросов.

– 2020 год объявлен Годом памяти и
славы, мы будет отмечать 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне.
Подготовка к празднованию уже нача-
лась?

– Она началась еще в 2018 году. Меро-
приятия были спланированы и активно от-
рабатываются. Наша задача – достойно
встретить 75-летие Великой Победы. Ос-
новной вопрос, который сейчас стоит – мак-
симально разобраться с воинскими захоро-
нениями, привести их в порядок. Это пер-
вое. Второе – отдать дань памяти нашим ве-

теранам, блокадникам, узникам, детям вой-
ны. Третий вопрос – организация перезахо-
ронения останков воинов, обнаруженных в
Красном Бору. Сейчас очень плотно этим за-
нимаемся. Кроме того, 2020 год для района
юбилейный – это год его 90-летия. Ну и в этом
году начнется основная подготовка к празд-
нованию дня рождения Ленинградской обла-
сти, который будет отмечаться в 2021 году в
городе Тосно.

Тогда по всей стране из-за выявленных
нарушений в разных городах России за-
крывали торговые центры. И тем не ме-
нее гарантировать полную безопасность
в местах большого скопления людей нам
никто не может. А потому каждому из нас
необходимо знать простые правила пове-
дения, в случае если по воле судьбы он
окажется в подобной ситуации.

"Если вы слышите крики "Пожар! Го-
рим!", звуки сигнала автоматической
системы оповещения, запах дыма, види-
те пламя, эвакуирующихся людей, слыши-
те информацию от очевидцев, постарай-
тесь сохранять спокойствие и выдерж-
ку", – говорится в памятке Министерства
по чрезвычайным ситуациям РФ. Прежде
всего, МЧС рекомендует оценить обста-
новку, убедиться в наличии реальной
опасности и выяснить, откуда она исходит.
После этого нужно спокойно, без паники
покинуть помещение ближайшим извест-
ным и проверенным выходом.

В памятке говорится, что нужно позво-
нить в пожарную охрану на номер 101
и сообщить: адрес объекта (район, улица,
дом, с уточнением, с какой улицы въезд)
и имеющиеся сведения о месте пожара.
"Говорите по телефону четко и спокойно,
не торопитесь. Знайте, что пока вы сооб-
щаете о пожаре, пожарная команда уже
поднята по тревоге и выезжает, а все не-
обходимые сведения пожарным и спаса-
телям будут переданы по радиостан-
ции", – инструктирует ведомство.

Трудно забыть трагедию в Кеме-
рово, где в марте 2018 года в
страшном пожаре в торговом
центре "Зимняя вишня" погибли
64 человека. Сразу после во
многих торговых центрах проходи-
ли проверки, специалисты оцени-
вали уровень противопожарной
безопасности, находили недостат-
ки, выдавали предписания, накла-
дывали штрафы – словом, прини-
мали действенные меры.

Проходя по задымленным участкам,
нужно стараться преодолеть их, задержи-
вая дыхание или закрыв рот и нос носо-
вым платком, рукавом одежды, но при
этом лучше смочить их водой. "Если дви-
гаться придется в толпе, успокаивайте
паникеров, помогите тем, кто скован стра-
хом и не может двигаться, разговаривай-
те с ними спокойно, внятно, поддерживай-
те под руки", – говорится в памятке.

Дальше отмечается, что "если вы ока-
зались в толпе, то согните руки в локтях
и прижмите их к бокам, сжав кулаки. На-
клоните корпус тела назад, уперев ноги
в пол, и попытайтесь сдерживать напор
спиной, освободив пространство впере-
ди, затем поступательно двигайтесь в
сторону выхода".

"Не входите в помещения с большой
концентрацией дыма, не пытайтесь спа-
саться на расположенных выше этажах,
прятаться в замкнутых удаленных поме-
щениях. Помните, что запрещено пользо-
ваться лифтами, спускайтесь по лестни-
це", – советует МЧС.

"Если все-таки ситуация складывает-

ся таким образом, что из-за повышенной
концентрации дыма и сильного жара вы
не можете покинуть здание, ждите помо-
щи пожарных и спасателей, примите
меры, чтобы вас могли быстро обнару-
жить", – отмечается в инструкции.

МЧС предупреждает, что окна для спа-
сения можно использовать только в са-
мом крайнем случае. При этом стоит по-
мнить, что использовать окно в качестве
выхода имеет смысл, если вы находитесь
не выше третьего этажа – прыгать с вы-
соты более 5 метров очень опасно.

"Если все же вы собрались выпрыги-
вать, то лучше повиснуть на откосе на-
вытянутых руках, тем самым сократив

расстояние до земли, ноги держать полу-
согнутыми и после соприкосновения с
землей постараться перекатиться, чтобы
погасить силу удара", – сообщает МЧС.

Не нужно открывать окно, если в поме-
щении без этого можно дышать. Откры-
тое окно усиливает тягу, и помещение
быстро затянет дымом, говорится в ин-
струкции. Выбравшись из здания, окажи-
те помощь пострадавшим.
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ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН

ГУБЕРНАТОР ПРИЕДЕТ В ТОСНО
27 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
приедет в Тосно и примет участие в торжественных мероприятиях, посвя-
щенных 76-й годовщине освобождения города Тосно от немецко-фашист-
ских захватчиков, операции "Январский гром" 1944 года и 76-летию осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады.

Программа памятных тор-
жеств:

12:00 – у памятника Воину-Ос-
вободителю в Тосно состоится
митинг, посвященный полному
снятию блокады Ленинграда и
освобождению Тосно от немец-
ко-фашистских захватчиков.

13:00 – в кинотеатре "Космо-
навт" пройдет презентация и
просмотр документального
фильма "Дорога 101" телеком-
пании "Мир", рассказывающе-
го о неизвестных фактах из ис-
тории Ладожской коммуникации – уни-
кального инженерно-технологического
объекта. Ленинградцы называли ее До-
рогой жизни.

14:45 – в кинотеатре "Космонавт" со-
стоится общественная акция "Открытый
микрофон", посвященная Дню освобож-
дения города Тосно от немецко-фашист-
ских захватчиков и полному снятию бло-
кады Ленинграда в январе 1944 года.

Жители города, молодежь, ветераны и
волонтеры Победы – словом, все жела-

ющие смогут на публичной площадке про-
читать стихотворение или поэтический
отрывок, посвященный Великой Отече-
ственной войне, блокаде Ленинграда, Ле-
нинградской битве и Великой Победе.

В акции планируют принять участие гу-
бернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, председатель Зако-
нодательного собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин, руководители
района, представители ветеранских и об-
щественных организаций.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ

ДА БУДЕТ СВЕТ
В частном секторе города Тосно
начаты работы по приведению
уличного освещения в соответствие
нормативным правовым актам,
сообщает председатель комитета по
ЖКХ и благоустройству администра-
ции Тосненского района Геннадий
Веселков.

Работы проводятся с целью организа-
ции равномерного освещения всех улиц
и проездов микрорайонов одноэтажно-
го Тосно. Судя по обращениям жителей
одноэтажных микрорайонов, необходи-
мость реконструкции уличного освеще-
ния назрела давно. В рамках выполняе-
мых работ будут перемещены освети-
тельные приборы, добавлены опоры
уличного освещения и поставлены све-
тильники в проблемных местах.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Сегодня мы информируем жителей города Тосно и Тосненского района о
мерах дополнительных социальных гарантий для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

В отделе опеки и попечительства комитета
образования администрации МО Тосненский
район принимаются решения по различным
вопросам, связанным с этим направлением ра-
боты, а именно:

по назначению или прекращению выпла-
ты единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью;

по назначению и выплате денежных
средств (в соответствии с законодатель-
ством РФ и Ленинградской области) на со-
держание детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семьях опе-
кунов (попечителей) и приемных семьях, лиц
из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые в возрасте до
18 лет находились под опекой (попечитель-
ством) и обучаются в образовательной орга-
низации по образовательным программам ос-
новного общего и (или) среднего общего обра-
зования;

по обеспечению бесплатного проезда
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся за счет
средств местных бюджетов по основным об-
щеобразовательным программам, на город-
ском, пригородном транспорте, в сельской
местности – на внутрирайонном транспор-
те (кроме такси), а также бесплатного проез-
да один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы;

по принятию решения об освобождении
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на период пребывания в сиротских
организациях, нахождения под опекой (попе-
чительством), воспитания в приемных семь-
ях, от платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги (включая взнос на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме), за жилое помещение, право
пользования которым сохраняется до дости-
жения ими совершеннолетия, а также от
уплаты за определение технического со-
стояния и оценку стоимости указанного жи-
лого помещения в случае передачи его в
собственность;

по принятию решения об освобождении
лиц из числа детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, зарегист-
рированных в жилых помещениях, право
пользования которыми сохранилось за ними
до достижения возраста 18 лет, либо вновь
предоставленном жилом помещении, обучаю-
щихся очно по основным профессиональным
образовательным программам профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, находящихся на пол-
ном государственном обеспечении, в перио-
ды прохождения военной службы по призы-
ву, отбывания наказания в исправительных
учреждениях от платы за жилое помещение
и коммунальные услуги (включая взнос на
капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме), за жилое помещение,
право пользования которым сохраняется до
достижения ими совершеннолетия, а также от
уплаты за определение технического состоя-
ния и оценку стоимости указанного жилого
помещения в случае передачи его в собствен-
ность;

по организации и осуществлению дея-
тельности по обеспечению (однократно)

благоустроенным жилым помещением спе-
циализированного жилищного фонда по дого-
ворам найма специализированных жилых по-
мещений детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц, которые относились к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц и числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей и
достигших возраста 23 лет, которые подле-
жат обеспечению жилыми помещениями в со-
ответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 1996 года, № 159-ФЗ "О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей";

по аренде жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей, на пе-
риод до обеспечения их жилыми помещения-
ми;

по организации выплаты вознагражде-
ния, причитающегося приемным родителям;

по обеспечению текущего ремонта жи-
лых помещений, находящихся в собственно-
сти детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, или предоставленных им по договору
социального найма жилого помещения,
право пользования которыми сохранилось до
достижения ими совершеннолетия, при засе-
лении в них указанных лиц;

по подготовке граждан, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, по
программе и в порядке, которые утверждают-
ся исполнительным органом государственной
власти Ленинградской области, осуществля-
ющим государственное управление по вопро-
сам опеки и попечительства;

по организации и осуществлению дея-
тельности по постинтернатному сопро-
вождению, включающей в себя: обеспече-
ние своевременного выявления лиц, нужда-
ющихся в установлении постинтернатного со-
провождения; заключение договора о постин-
тернатном сопровождении и (или) его растор-
жение; организацию выплаты вознагражде-
ния, причитающегося наставникам; формиро-
вание реестра лиц, желающих стать настав-
никами; учет выпускников, в отношении ко-
торых организовано постинтернатное сопро-
вождение.

В соответствии с приказом комитета об-
щего и профессионального образования Ле-
нинградской области отдел опеки и попечи-
тельства комитета образования администра-
ции МО Тоненький район постоянно ведет
набор на учебу по программе подготовки
граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершенно-
летних либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание
в семью.

Заявления желающих пройти обучение при-
нимаются по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская,10а, каб. № 13. Прием-
ные дни отдела опеки и попечительства: по-
недельник – с 9:00 до 13:00, четверг – с 14:00
до 17:30, телефон – 28-305.

По информации комитета образования
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!

4 февраля в районном Дворце культуры (г. Тосно, пр. Ленина, 45) прой-
дет встреча с представителями управления Ленинградской области по орга-
низации и контролю деятельности по обращению с отходами. В Тосно при-
едут и специалисты управляющей компании по обращению с отходами в Ле-
нинградской области (регионального оператора).

Представители регионального оператора ответят на вопросы жите-
лей Тосненского района. Начало встречи в 16 часов.

Приглашаем вас принять участие в обсуждении вопросов мусорной рефор-
мы и задать вопросы, касающиеся как самого вывоза мусора, так и начисле-
ний за предоставляемую услугу.

НОВОСТИ

КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ, СЛЕТЫ
Все комитеты областной администрации организуют масштабные акции, посвя-

щенные 75-летию Победы, сообщает пресс-служба областного правительства.

Поручение подготовить и провести памятные акции всем органам исполнительной вла-
сти дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании област-
ного правительства.

"Необходимо провести мероприятия, способные вовлечь как можно больше жителей
Ленинградской области", – подчеркнул он. Глава региона привел в пример комитет обще-
го и профессионального образования, который проведет масштабную акцию – конкурс
рисунков и сочинений "Моя семья в годы Великой Отечественной войны". Победители
этого конкурса смогут присутствовать на параде Победы на Дворцовой площади в Санкт-
Петербурге. Кроме того, будет организован областной смотр школьных музеев, слет ак-
тивистов-школьников, велопробег, викторины.

Также губернатор дал поручение Управлению по транспорту провести работу с пере-
возчиками и организовать в майские дни бесплатный проезд ветеранов и сопровождаю-
щих их лиц.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНО
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!

27 января, отмечая День освобождения города Тосно и Тосненского района от
немецко-фашистских захватчиков, мы вновь возвращаемся к героическим событи-
ям января 1944 года, когда операция по полному снятию блокады Ленинграда при-
несла свободу жителям десятков населенных пунктов Ленинградской области, быв-
ших в годы войны под гнетом оккупации.

Бои на территории Тосненского района навсегда войдут в историю Ленинградской
битвы, благодаря беспримерному мужеству наших воинов, разгромивших врага, очи-
стивших родную землю от захватчиков.

В Год 75-летия Великой Победы, Год памяти и славы, Год победителей мы соеди-
няем поколения памятью о войне, памятью о героизме защитников нашей Родины,
памятью о подвиге нашего народа.

Проходящие сейчас по всей Ленинградской области торжественные мероприятия,
посвященные победам нашей армии в битве за полное освобождение Ленинграда от
блокады, собирают людей самых разных возрастов, объединенных общим желани-
ем сохранить правду о войне и о героическом подвиге защитников Родины.

Вечная память жителям Тосно и Тосненского района, погибшим в годы нацистской
оккупации! Вечная память бойцам нашей армии, отдавшим жизнь за Родину!

Вечная слава защитникам Отечества! Низкий поклон нашим дорогим ветера-
нам!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

АНОНС

ПРИЕМ ВЕДЕТ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН
Уважаемые предприниматели Тосненского района! 29 января Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева проведет
выездной прием для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по
проблемным вопросам новой системы обращения с твердыми коммунальными
отходами.
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Прием будет организован на площадке
Фонда поддержки предпринимательства
и промышленности Ленинградской облас-
ти.

К участию в совместном приеме предпри-
нимателей приглашены руководители АО
"Управляющая компания по обращению с
отходами Ленинградской области" и Управ-
ления Ленинградской области по организа-
ции и контролю деятельности по обраще-
нию с отходами, а также представителя
регионального Управления Роспотребнад-
зора.

На личном приеме бизнесмены смогут со-
общить Елене Рулевой о нарушении их прав
и интересов, пожаловаться на действия или
бездействия органов власти и отдельных

организаций, решить другие правовые во-
просы.

Встреча начнется 29 января в 11:00 по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энерге-
тиков, д. 3а, БЦ "Лада", 9-й этаж (Фонд
поддержки предпринимательства и
промышленности Ленинградской обла-
сти).

Чтобы попасть на прием к Уполномочен-
ному по защите прав предпринимателей в
Ленинградской области, нужно предвари-
тельно записаться. Сделать это можно,
позвонив по телефону приемной Уполно-
моченного 8 (812) 579-07-87 или направив
электронное обращение на почту:
lenobl@ombudsmanbiz.ru.

tosno-online.com
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СКВОЗЬ ТЕРНИИ – НА СЦЕНУ
Театр на Васильевском хоро-
шо знают не только в Петер-
бурге, но и во всем 47-м регио-
не. В 1991 году он стал под-
ведомственным учреждени-
ем комитета по культуре
Ленинградской области и
обрел статус государствен-
ного областного театра.
Театр с одинаковой отдачей
работает как на собственной
площадке в Северной столи-
це, так в городах и селах
региона. Еще один замеча-
тельный факт: на его сцене
выступает наша землячка,
которая выросла в Тосно. Ей
и посвящен сегодняшний
рассказ.

ПУТЬ К МЕЧТЕ
Мария Щекатурова – актриса

театра на Васильевском, попала
сюда 7 лет назад, когда училась
на последнем курсе театрально-
го. До сих пор благодарит судь-
бу за этот подарок, ведь далеко
не все однокурсники нашли свой
актерский путь – такой непро-
стой и такой притягательный.

Маша чувствовала тягу к сцене с
малых лет: участвовала в творчес-
ких конкурсах, занималась в шко-
ле искусств, в театральном классе,
постигала азы хореографии и вока-

– Ты можешь быть сколько
угодно талантливым, но если не
подходишь по фактуре мастеру,
который набирает учеников под
себя, тебя не возьмут, – объяс-
няет актриса сложности на пути
к профессии.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
И ПРАЗДНИКОВ

И вот мечта осуществилась, все
мытарства позади: Маша – студент-
ка мастерской заслуженного арти-
ста России. Дальше – волнующая
беззаботная студенческая жизнь.

ритме усталость берет верх,
многих охватывает чувство опу-
стошенности и разочарования в
выбранной профессии, – про-
должает Мария. – Не избежала
этого и я.

– Как же удалось это преодо-
леть?

– Театр – мой кайф! Я получаю
удовольствие от того, чем занима-
юсь, каким бы сложным это ни было.

Как говорится, тяжело в уче-
нии, легко в бою. Но это лишь по-
говорка, а будни актера такие: в
театре не бывает выходных и
праздников, порой приходится

шанса отказываться было нельзя
– на свой страх и риск сбежала
из-под капельницы. Прослушива-
ние оказалось сложнейшим, ре-
жиссер был строг, провоцировал
на эмоции. Юная студентка бро-
шенный вызов приняла с досто-
инством, сумела отстоять себя. И
была принята в труппу.

– Меня взяли как актрису-тра-
вести – на роли девочек и маль-
чиков, ведь в репертуаре теат-
ра много детских спектаклей, –
делится Мария. – С одним из них
выступала и в Тосно.

Маша очень благодарна ре-
жиссеру Денису Хусниярову,
который поверил в актрису и дал
ей серьезную драматическую
роль в спектакле "Камень". Се-
годня она задействована и в дра-
матических, и в детских спектак-
лях театра на Васильевском.
Есть у нее и опыт работы в кино
– небольшой, но весьма ценный.

– Кино и театр – это совершен-
но разные миры. Мне повезло,
наш мастер преподал нам, сту-
дентам, тонкости киноискусства,
обычно театральных артистов
этому не учат. Конечно, во мне
живет мечта сыграть полноцен-
ную, а не эпизодическую роль. Но
к театру испытываю более тре-
петные чувства, ведь он живой!

– "Театр – это живое существо
с духом, душой, телом", – цити-
рует она слова драматического
актера, педагога и режиссера
Михаила Чехова. – В кино мно-
гое можно спасти монтажом,
вырезать, переозвучить,

Зато сильнее начинаешь ценить
такие элементарные вещи, как
уютный домашний совместный
просмотр фильма.

Театр на Васильевском – это
не только престижная сцена, но
и возможность поучиться у боль-
ших актеров.

– Я очень благодарна тому,
что меня в свое время приняли
в труппу, как в семью, что у
меня есть роли, много работы,
– делится сокровенным актри-
са. – Есть и мечта: когда-нибудь
сыграть мамашу Кураж в одно-
именной пьесе Бертольда Брех-
та.

НЕ МОГУ
ПО-ДРУГОМУ

– Я маленького роста, поэтому
мне нужно выкладываться чуть
больше, чтобы занять должное
пространство, – делится тонко-
стями мастерства моя собесед-
ница. – Некоторые актеры вклю-
чаются в роль по щелчку, мне же
перед выходом на сцену нужно
подготовиться, повторить текст,
надышать атмосферу. А после
спектакля какое-то время оста-
юсь в гримерке, прихожу в себя.
Опытные коллеги говорят, что
надо себя беречь, что так меня
надолго не хватит. Но я не могу
по-другому.

Маша благодарна всем, кто
помогал, поддерживал, верил и
не верил, шлифовал мастер-
ство, толкал, поощрял, учил и
подарил девушке любимую про-

ла. В выборе призвания она опре-
делилась рано, желание стать ак-
трисой было столь велико, что по-
сле 9-го класса Тосненской школы
№ 1 девочка поступила в театраль-
ную школу в Санкт-Петербурге.

– Педагоги уверяли, что я нико-
гда не поступлю, потому что не-
высокая (155 см), не худенькая, не
выговаривала букву "р", – совсем
без обиды вспоминает героиня.

Не сдаться и не отказаться от
своей мечты помогло упорство и
серьезная поддержка родите-
лей, которые всегда верили в
свою дочь. Много испытаний вы-
пало девушке после окончания
школы: в московские вузы (ин-
ститут имени Щукина и училище
имени Щепкина) не поступила.
Пробуясь на курс режиссера
Молодежного театра на Фонтан-
ке Семена Спивака, дошла до
третьего тура. Оставался послед-
ний рубеж. Желаемое было на
расстоянии вытянутой руки, и
вновь отказ – не подошла фак-
турой. Это был сильный удар,
нервы к тому моменту уже были
на пределе. Но Машу заметили:
Спивак лично порекомендовал
абитуриентке поступать к учени-
ку одного из лучших театральных
педагогов своего времени Арка-
дия Кацмана – в мастерскую
Александра Строева.

– Как бы не так, – с улыбкой оп-
ровергает мои заблуждения собе-
седница. – Преподаватели преду-
преждают родителей абитуриен-
тов театральных вузов о том, что

на 4 года им придется практичес-
ки забыть о своем ребенке. И прав-
да: после общеобразовательных
пар у нас шли профильные, затем
занятия по актерскому мастер-
ству. После учебы я едва успева-
ла на последнюю электричку в
Тосно. А подъем – в 6 утра. Нужно
было еще умудриться успеть под-
готовиться к завтрашнему дню.

– На третий-четвертый год су-
ществования в таком бешеном

играть по 2–3 спектакля в день.
"От усталости не остается и сле-
да, когда видишь глаза благодар-
ных зрителей. В этом и есть ма-
гия театра", – уверяет Маша.

в театре же у актера на сцене
только один шанс сыграть хоро-
шо перед зрителем.

Театр хоть и любим всем
сердцем, но молодые артисты
вынуждены подрабатывать. Об
одной из таких подработок
Маша рассказывает с особым
теплом: вместе с мужем (тоже
актером театра на Васильев-
ском) они преподают актерское
мастерство детишкам. Этой ро-
лью, педагогической, она осо-
бенно гордится, воспитанники
молодых людей становились
призерами конкурсов различ-
ных масштабов.

ЖИЗНЬ СЕМЕЙНАЯ
И ТВОРЧЕСКАЯ

Творческий семейный тандем
образовался в 2015 году. Тогда
свадьба Марии и Кирилла по
понятным причинам преврати-
лась в настоящий спектакль,
ведь большинство приглашен-
ных были их друзья – актеры.

– Мы люди одной профессии
и как нельзя лучше понимаем
друг друга, – признается Маша.
– Пока молодые, хочется ис-
пользовать все возможности,
больше работать. Поэтому ни-
кто не обижается, если у друго-
го, например, ночные съемки.

фессию, которая приносит ей
счастье. К моему большому сожа-
лению, пришло время прощаться
с интересной собеседницей. Она
отправилась готовиться к выходу

на сцену, а я – в зрительный зал,
наслаждаться спектаклем с ее
участием. В тот вечер давали
"Мертвые души Гоголя" – яркий,
современный смелый взгляд на
любимую всеми классику. Видела
я Марию и в другом очень серьез-
ном и сложном спектакле "Ромул
Великий". Вспоминаю – и передо
мной вспыхивают ее горящие гла-
за. Удивительно, как преобража-
ется эта крошка на сцене: она за-
нимает важное место в большом
деле, имя которому – театр 47

Анна Куртова
Фото из архива

Марии Щекатуровой

СЕРДЦЕ
ПРИНАДЛЕЖИТ
ТЕАТРУ

Мария училась на последнем
курсе театрального, когда ее при-
гласили на прослушивание в Те-
атр на Васильевском. Позвонили,
когда девушка лежала в больни-
це с тяжелой ангиной. От такого
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ТОСНЕНЦЫ ОБСУДИЛИ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
15 января президент России выступил с Посланием Федеральному собранию, в котором предложил
провести реформу Конституции и расширить полномочия парламента.
Глава государства также затронул важные темы демографии, здравоохранения, образования,
социальные вопросы, вопросы экологии. Среди нововведений, предложенных Владимиром Пути-
ным: ограничение приоритета международного права в России, ужесточение требований для канди-
датов в президенты, запрет иностранного гражданства для государственных чиновников и другие.

Президент также пообещал увеличить материнский ка-
питал и начать его выплаты с рождения первого ребенка,
а не второго. Он предложил предусмотреть ежемесячные
выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно,
причем уже с 1 января 2020 года. Выплаты смогут получать
семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного
минимума на человека. На первом этапе выплаты соста-
вят половину прожиточного минимума. После оценки того,
как работает система, предлагается выплачивать полную
сумму – около 11 тысяч на ребенка в месяц, в зависимости
от региона.

Просмотр Послания президента России Владимира Пу-
тина Федеральному собранию с последующим обсуждени-
ем состоялся в центральной районной библиотеке города
Тосно. Организатор просмотра и обсуждения – региональ-
ный штаб Общероссийского народного фронта по Ленин-
градской области (ОНФ) в лице сопредседателя штаба (при
содействии Общественной палаты Тосненского района), ге-
нерального директора ООО "Аскания" Светланы Абдугу-
евой. По ее словам, цель организации такого просмотра
Послания президента – "дать возможность поделиться сво-
им мнением, провести обсуждение по горячим следам и,
возможно, примерить, спроецировать положения, тезисы
из речи президента на характерные для региона вопросы".

В процессе обсуждения содержания Послания участни-
кам просмотра была дана информация по тем проектам
Общероссийского народного фронта, которые курируются
по личному поручению президента. В частности, по коли-
честву обращений от граждан и организаций в ОНФ по об-
ласти сегодня лидирует "мусорная реформа". В связи с этим
собравшимся были даны краткая информация, координа-
ты, в том числе телефон горячей линии регионального опе-
ратора по приему заявок о твердых коммунальных отхо-
дах. При этом на месте можно было письменно сформули-
ровать обращения к ОНФ. Приезд представителя регио-
нального отделения в Тосно ожидается 4 февраля.

На мероприятии в районной библиотеке присутствовали
жители Тосно, Нурмы, поселка Ушаки. Среди участников
просмотра выступления Владимира Путина и обсуждения
президентского послания были представители многих об-
щественных организаций района.

В начале обсуждения Светлана Абдугуева отметила, что
в Послании главы государства отмечены два ключевых
направления: социальный блок вопросов и изменение по-
литического устройства государства через внесение изме-
нений в Конституцию РФ. Что касается вопросов образо-
вания, в частности увеличения надбавок за классное ру-
ководство, ОНФ неоднократно поднимал этот вопрос на
разных уровнях власти. "В целом, вопросы, поднятые пре-
зидентом в Послании, полностью отвечают сегодняшним
запросам общества. По наиболее важным вопросам прези-
дент давал прямые указания ОНФ проконтролировать ход
их выполнения", – сказала она.

ПОМОЧЬ ТОМУ, КОМУ ТРУДНЕЕ
"Моя реакция на Послание президента очень положи-

тельная, ощущается гордость за страну, где так конкретно
обозначена социальная программа. Особенно порадовалась
за семьи, где есть дети, – прокомментировала выступле-
ние главы государства помощник главы Тосненского ГП
Татьяна Зинова. – Помочь тому, кому труднее – вот глав-
ная задача. Конкретные выплаты и надбавки – это, конеч-
но же, прямая забота о тех, кто особо нуждается в помо-
щи. Очень четко изложена новая конструкция власти, как
условие дальнейшего развития. Жить спокойно не придет-
ся никому, поскольку дан быстрый старт году новому и в
перспективе возникает необходимость подтягивать на но-
вый уровень ответственность всех звеньев власти и каж-
дого человека".

"Общая линия Послания очень понятна: борьба с бед-
ностью, подъем прожиточного минимума, улучшение ме-

дицинского и лекарственного обеспече-
ния, целевой прием в учреждения высше-
го и среднего образования – все должно
послужить реальной поддержке людей на
местах, – продолжила Татьяна Михайлов-
на. – Надеюсь, серьезные изменения про-
изойдут и в сфере наращивания кадрово-
го потенциала. У нас в Тосненском районе
вопрос о целевой подготовке специалис-
тов высшего звена и подготовка кадров
среднего звена для предприятий всегда
был в поле зрения администрации, но мно-
гое было не доработано, в том числе и юри-
дическое сопровождение. Было и так: пол-
номочия местные органы власти имели, а
средств не хватало. Конечно, и в нынеш-
ней ситуации следует при решении соци-
альных задач более рачительно использо-
вать бюджетные средства для получения
ощутимых результатов по программам и
проектам, активнее использовать местный

потенциал. Особенно это пожелание относится к сферам
культуры, спорта, образования. Это вопросы, которые
связаны еще и с состоянием души, а не только с финанси-
рованием. И тогда наша Россия станет социальным госу-
дарством с еще более конкретным содержанием. Мы хо-
тим гораздо большей ответственности от органов государ-
ственной и местной власти за принимаемые решения,
большей ответственности и за формирование проводимой
политики. Очень понятно в
Послании президент обозна-
чил мысль о верховенстве
внутренних законов, чтобы не
было внешних очагов, влияю-
щих на принятие наших зако-
нов. Такое конкретное обра-
щение к стране заставляет
подумать, как на местах орга-
низационно выстроить работу,
сохраняя при этом стабиль-
ность, что очень и очень важ-
но. Время не ждет".

Член штаба ОНФ по Ленин-
градской области и Обще-
ственной палаты РФ, директор
Ушакинской средней школы
Вячеслав Скворцов обратил
внимание на то, что Послание
Президента РФ Федеральному
собранию, прежде всего, было
обращено к человеку, затронуты самые важные аспекты –
демография, вопросы образования, формирования семьи,
здоровья, поддержки и развития человеческих возможно-
стей. По его мнению, установка на целевой прием в учреж-
дения высшего и среднего образования должна послужить
реальной поддержке людей на местах. Важным тезисом
президента стала фраза о том, что завтрашняя жизнь бу-
дет зависеть от того, сколько нас будет, и что самое глав-
ное – это человеческий капитал.

НУЖНО ПОДУМАТЬ ВМЕСТЕ
"Внимательно прослушала обращение нашего президен-

та Владимира Владимировича Путина, – сказала предсе-
датель районного Общества инвалидов и член Обществен-
ной палаты района Вера Седых. – И что особенно порази-
ло, так это забота первого лица государства о подрастаю-
щем поколении. Ведь ни для кого не является секретом,
что молодые родители зачастую опасаются рожать детей
по причине нехватки средств. Если раньше денежное по-
собие давали на второго ребенка, то теперь с рождением
первенца будет такое же пособие. Питание бесплатное для
учащихся начальных классов – тоже хорошо. Но, несмотря
на все плюсы, думаю, что и пожилое население тоже за-
служивает внимания. Считаю несправедливым лишать ин-
дексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов. Не
такие уж большие зарплаты у них! Несправедливо лише-
ние человека трудового стажа по уходу за инвалидом пер-
вой группы или престарелым родителем. Много над чем еще
нужно подумать нам всем вместе".

Руководителя Центра женских инициатив, члена Обще-
ственной палаты Ленинградской области Ирину Княжеву,
как и многих из нас, волнуют социальные вопросы и то,
как они будут решаться на местах:

– Конечно, отрадно, что примут ряд мер, улучшающих
положение многодетных семей и семей с детьми. Но хо-
чется все равно отметить, что некоторые меры поддержки
могут коснуться только тех, чей материальный достаток
очень низок. Получается, что стимулировать рождение
детей государство намерено у нестабильно живущих се-
мей, возможно, некоторых из тех родителей, кто ведет
деструктивный или маргинальный образ жизни. Либо жи-
вущих на серую зарплату и скрывающих доходы.

Считаю, что надо пересмотреть Социальный кодекс Ле-
нинградской области и увеличить уровень планки, позво-
ляющей большему количеству многодетных семей
пользоваться мерами государственной поддержки, а так-
же разнообразить их. Например, сделать льготным про-
езд в электричках и общественном транспорте в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, дать возможность
посещать разнообразные культурные мероприятия на
льготных основах, уменьшить плату за детские сады и
т.д. Помню, что было время, когда государство давало
квартиры многодетным семьям. Тогда был большой
всплеск рождаемости. Должна быть проведена аналити-
ческая работа, позволяющая с большей эффективнос-
тью вкладывать государственные деньги в человечес-
кий потенциал воспроизводства. Пока нам не хватает
данных, чтобы с большей уверенностью сказать, какие
меры поддержки позволят семьям завести ребенка, не
скатившись за порог бедности.

Что касается вопросов, относящихся к взаимоотноше-
ниям с другими странами, то в моем представлении, меж-
дународные законы – это свод договоренностей, подкреп-
ленных согласием стран их выполнять. А когда рушатся
договоренности – становится тревожно за будущее.

И еще, надеюсь, наша судебная система будет оставать-
ся независимой, и рассматриваться дела граждан и юри-
дических лиц будут всесторонне и непредвзято.

СПАСИБО ЗА КЛАССНЫХ
Директору Новолисинской школы-интерната, депутату

Тосненского городского поселения Марине Петровой, пе-
дагогу с 35-летним стажем, особенно близка тема детства,
материнства и образования.

– Здорово, что активно будут оказывать помощь моло-
дым семьям, что при рождении первенца семья получает
право на материнский капитал в размере 466 617 рублей!
– подчеркнула она. – Для семьи с двумя детьми размер ка-

питала составит 616 617 рублей. Эти суммы будут ежегод-
но индексироваться. При рождении третьего ребенка госу-
дарство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного
кредита. В целом семья с тремя детьми сможет при помо-
щи государства вложить в решение своей жилищной про-
блемы свыше миллиона рублей! А ведь именно жилищная
проблема, ни для кого не секрет, порой мешала созданию
крепкой полноценной семьи. Предложение президента пре-
дусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от
3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020 года,
тоже очень радует. Выплаты смогут получать семьи, чьи
доходы не превышают одного прожиточного минимума на
человека. На первом этапе они составят половину прожи-
точного минимума. После оценки того, как работает систе-
ма, предлагается выплачивать полную сумму – около 11 ты-
сяч на ребенка в месяц, в зависимости от региона. Прези-
дент также предложил обеспечить бесплатным горячим
питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й клас-
сы. И это тоже заслуживает огромного внимания. Да, мы
стремимся к тому, чтобы все дети получали в школах ка-
чественное питание.

Огромное спасибо за предложение ввести доплату класс-
ным руководителям в размере не менее 5 000 рублей из
федерального бюджета, при этом действующие региональ-
ные выплаты за классное руководство должны быть со-
хранены. Важная функция воспитания все время была как
бы в стороне, ведь, по мнению некоторых, главное – дать
знания. Но время показало другое: наряду с хорошими зна-
ниями человек должен получить и хорошее воспитание.
Безусловно, это больше обязанность семьи. Но именно со-
вместная работа семьи и школы поможет воспитать успеш-
ную, конкурентоспособную, разностороннюю личность, пат-
риота и гражданина своей Родины.

Послание президента страны Федеральному собра-
нию, как видно из обсуждения, вызвало живой инте-
рес у собравшихся. Все выступающие сошлись на мне-
нии, что, по сути, это программный документ, который
определяет стратегические направления развития Рос-
сии на ближайшую перспективу.

Подготовила Светлана Чистякова
Фото Яндекс. Картинки
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НеДоступная среда,
Зима 2020 года не задалась.
Ни тебе мороза, ни тебе снега.
Неуютно в январе без снега.
Ямам, лужам, грязи не спря-
таться, не скрыться. Недавно
мы прошлись по центру Тосно,
даже особо не углубляясь во
дворы. Стало грустно.

ДО ОПРЕДЕЛЕННОГО
МОМЕНТА

Каждый день мы ходим по дворам и
улицам нашего города, каждый день ви-
дим лужи, грязь и ямы. И порой, навер-
ное, даже не обращаем на них особого
внимания. Привыкли. Но все это до опре-
деленного момента. Так, например, слу-
чилось с нашей читательницей Тамарой
Бурдо.

– За два года я дважды ломала ногу на
улицах Тосно, – рассказала "Тосненско-
му вестнику" Тамара Николаевна. – Сна-
чала упала, поскользнувшись на льду
напротив здания полиции, после оступи-
лась на ступеньках у хлебного ларька,
что рядом с железнодорожным мостом.
После больницы и двух операций хожу с

высокий бордюр. С одной стороны он
зашит материалом, напоминающим сай-
динг. Даже изначально это архитектур-
но-строительное решение выглядело со-
мнительным. Теперь же, когда пластик
обветшал и раскрошился, парапет и во-
все выглядит убого.

– Странно, почему так сделали? Сверху

Ну хорошо – устранили. Но почему же
грязь за собой не убрать? Ведь ни про-
ехать ни пройти, – пожаловалась нам де-
вушка по имени Мария.

У входа на старый рынок широко рас-
кинулись, к сожалению, традиционные
для этого места торговые ряды с лифчи-
ками да трусами, носками да варежка-

Теперь его нет, но люди переходят и бу-
дут переходить здесь дорогу. Не зря же
именно сюда ведут два спуска с желез-
нодорожного моста, – говорит горожа-
нин Владимир Николаевич. – Ближай-
ший пешеходный переход у входа на
вокзал, ну не бежать же туда. Тем бо-
лее это в обратную сторону.

При спуске с железнодорожного мо-
ста первым делом взгляд приезжего
упирается в высокий серый забор. Во-
круг него разбросаны многочисленные
окурки и бумажки, под ногами чавкает
грязь и хлюпают лужи. Не самое прият-
ное впечатление, а ведь это первое, что
видят гости нашего города, приехавшие
в Тосно на электричке. Согласитесь,
для первого впечатления о городе весь-
ма невыигрышная картина.

Путь от моста в сторону вокзала тоже
не самый приятный. Дорогу перегора-
живают все те же лужи и грязь, кото-
рые нужно перепрыгивать или обхо-
дить. Пробраться здесь с детской ко-
ляской – целая проблема.

– На самом деле, таких мест в Тосно
достаточно. С коляской гулять по горо-
ду проблематично. То здесь, то там ка-
кие-то препятствия. Очень много в Тос-
но осталось старой советской еще тро-

палочкой. И только тогда стала заме-
чать, как неудобно и некомфортно в го-
роде. Особенно это касается жизни по-
жилых людей, людей с ограниченными
возможностями здоровья, мамочек с ко-
лясками. Даже в центре Тосно постоян-
но стоят большие лужи на тротуарах,
повсюду высокие бордюры, неудобные
ступени на входы в магазины. Да что там
говорить, попробуйте подняться на почту
или в соцзащиту. Там здоровому-то че-
ловеку нелегко! Предлагаю открыть в
газете рубрику "НеДоступная среда".
Наверняка таких мест в городе масса.
Пускай люди фотографируют, пишут,
может быть, власти наконец обратят на

это внимание, и что-нибудь изменится.
Идея показалась хорошей, и для за-

травки мы решили прогуляться по цен-
тру Тосно. Советская улица, улица Вок-
зальная, улица Победы, проспект Лени-
на – основные дорожные артерии горо-
да, по которым ежедневно передвигают-
ся тысячи тосненцев.

ДАВНО ПОРА ОБНОВИТЬ
Стартовали мы от дома 50 по проспек-

ту Ленина и по Советской улице отпра-
вились в сторону железной дороги. Пер-
вое, что бросается здесь в глаза, это

положили крепкую добротную плитку, а
с боку залепили не пойми чем, – согла-
сился с нами прохожий мужчина, пред-
ставившийся Александром. – Денег что
ли пожалели? Некрасиво смотрится, дав-
но пора обновить.

Стоит отметить, что Советская – одна
из первых в Тосно улиц, которая оделась
в тротуарную плитку. Случилось это зна-
менательное событие еще в начале
2000-х годов. Понятно, что со временем
тротуары по обеим сторонам улицы по-
износились: то здесь, то там виднеются
провалы и ямы, заполненные водой и
грязью.

Это еще что. Недалеко от фермерско-

го магазина рядом с привычными уже
окурками и фантиками соседствует об-
ломок строительной плиты. Как он сюда
попал? Вопрос.

На противоположной стороне улицы и
вовсе бардак: тротуарную плитку после
ремонтных работ, не мудрствуя лукаво,
побросали на клумбу, яму засыпали пес-
ком да так и оставили.

– Это вообще какая-то беда у нас в го-
роде: если что перекопают, то ни в жизнь
в нормальное состояние не приведут. Я
живу в писательском уголке, у нас недав-
но тоже копали. Говорят, авария была.

ми, яичками да огурчиками. "Потрясаю-
щий" ассортимент для одной из цен-
тральных улиц современного города.
Картина маслом, одни словом.

Чуть дальше "радует" глаз покосив-
шийся, обклеенный толстым слоем
объявлений и афиш зеленый забор. "Ра-
дует" и огромная "шишка", вздувшаяся
на каменном тротуаре. А ведь именно
сюда, на Советскую улицу, выходит ог-
ромное количество людей, приезжающих
в наш город на электричке.

ТРОПИНКИ В НИКУДА
Справедливости ради стоит отме-

тить, что до Советской улицы от желез-

нодорожного моста надо еще добрать-
ся. Пешеходного перехода на пересе-
чении с Вокзальной здесь нет (по край-
ней мере, ни знаков, ни зебры не на-
блюдается), а потому пешеходам на
свой страх и риск приходится перебе-
гать дорогу перед автобусами и авто-
мобилями. А последние за отсутствием
дорожных знаков и разметки на доро-
ге скорость сбавлять не желают. Так
что тут в нашем городе самая настоя-
щая опасная зона!

– Раньше здесь был знак, и сознатель-
ные автомобилисты притормаживали.

туарной плитки, которая ужасно не-
удобная. Все время приходится манев-
рировать, прилагать усилия. Разве это
дело? – пожаловалась нам молодая
пара с детской коляской.

Вдоль Вокзальной улицы припаркова-
ны машины, многие из них стоят прямо
в луже. Правее добротной дорожки из
серого камня обустроены магазинчики.
От них в сторону улицы идут три тро-
пинки, вымощенные тем же камнем. На-
зовем их тропинки в никуда: на пути пе-
шехода лужи и припаркованные авто-
мобили – словом, не пройти. Лишь чет-
вертая из троп ведет аккурат к пеше-
ходному переходу.

ОГРОМНЫЙ МИНУС
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

Отправляемся дальше. Напротив вок-
зала не так давно вырос новый торго-
вый центр. Территорию здесь благоус-
троили как надо: огромная заасфаль-
тированная стоянка, отличные тротуа-
ры из камня разных размеров и цветов.
Вот только о маломобильных группах
населения подумать, как всегда, забы-
ли.

Окончание на 8-й стр.

или Зимняя прогулка по городу Тосно
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НеДоступная среда,
Начало на 7-й стр.

Вся территория в один, а то и в два
ряда обнесена высоким поребриком.
Мамочке с коляской здесь непросто, пен-
сионеру с больными ногами и с тросточ-
кой – еще сложнее, человек на инвалид-
ной коляске самостоятельно сюда не
заедет вовсе. Странно, потому как це-
лая группа покупателей попросту отсе-
чена от торгового центра.

– Мы сегодня без коляски, решили про-
гуляться пешком. Нам нормально. Но с ко-
ляской, да, некоторые трудности будут, –
поделилась впечатлениями молодая мама
по имени Анастасия. – Вообще хочу ска-
зать, что город хорошеет, становится луч-
ше. Я когда сюда только приехала, тер-
петь не могла Тосно. Почему-то все мне
здесь не нравилось. Со временем мнение
изменилось. Честно, люблю этот город.
Многое меняется к лучшему. Единствен-
ное, что не нравится до сих пор – нет нор-
мального парка, где можно было бы спо-
койно погулять. Это огромный минус для
любого современного города.

К слову, от торгового центра не так-то
просто добраться до автобусного вокза-
ла. По крайней мере, не нарушая ПДД.
Ближайший пешеходный переход нахо-
дится на пересечении улиц Победы и
Боярова – метрах в ста от выезда с ав-
тостоянки торгового центра.

ПРЕКРАСНАЯ ЛУЖА!
Туда и отправляемся – прогуляться по

улице Победы в сторону районной адми-
нистрации. У поликлиники много людей с
палочками и на костылях. Пристаем к ним
с расспросами о доступной среде. Ответ
примерно одинаков: "Ходить по городу
трудно, высокие поребрики, лужи".

– Для меня пройти лишние десять мет-
ров уже проблема. Потому любая лужа,
любая грязь, которую надо обходить,
небольшое, но испытание, – признается
Николай Егорович Иванов. – Стараюсь
без особой надобности из дома не выхо-
дить. В магазин да в поликлинику толь-
ко и хожу, благо, я тут рядом живу.

Нотку позитива добавила в наш разго-
вор однофамилица Николая Егоровича
Галина Дмитриевна Иванова:

– Я самая что ни на есть коренная, тос-
ненская. Смолина моя девичья фамилия.
Всю жизнь живу здесь и скажу – город

стал лучше. Мой дед, если бы увидел,
сказал бы: во, мазурики, что натворили!
Где благоустраивают, там очень хорошо.
Сквер за администрацией красивый, на
проспекте Ленина хорошо сделали. Ска-
меек бы только побольше. Но в магази-
ны тяжело ходить – везде ступеньки вы-
сокие.

Сквер за администрацией и правда хо-
рош, но вот подходные пути к нему не
производят впечатления. На выезде от
поликлиники на улицу Победы стоит
лужа, вдоль Победы – другая. Да что го-
ворить, если в пяти метрах от здания
администрации разлилась огромная
лужа. Одно радует – больно уж красиво
в ней отражаются стоящие рядом ели.

– Ну как тут пройти пожилому челове-
ку, – возмущается Леонид Александро-
вич. – Прыгать надо. Того и гляди по-
скользнешься, руки-ноги переломаешь.
Во многих дворах не лучше. У нас колеи
идут, в них – вода. Машина едет, и не
знаешь, куда от нее бежать – брызги во
все стороны. А посмотрите, какое боло-
то на проспекте Ленина напротив мага-
зина, где цветы продают. Деревья зачем-
то вырубили, а дренаж нормальный не
сделали.

Масштабами и красотой лужа эта по-
роднила наш Тосно с гоголевским Мир-
городом. Была в том славном городе по-
хожая. Николай Васильевич в 1835 году
с любовью описывал ее так: "Если буде-
те подходить к площади, то, верно, на
время остановитесь полюбоваться ви-
дом: на ней находится лужа, удивитель-
ная лужа! единственная, какую только
вам удавалось когда видеть!… Прекрас-
ная лужа!...".

Тротуар вдоль проспекта Ленина в сто-
рону первой школы в более-менее при-
личном состоянии. Единственное, в од-
ном месте его когда-то перекопали, а вот
вернуть прежний вид позабыли. Пробле-
мы начинаются ближе к автобусной
остановке. Проход во дворы и к школе
перегородила лужа, тропинки вокруг кио-
ска в грязи.

Грязь и лужи и чуть дальше – у неболь-
шого скверика напротив аптеки крупной
торговой сети. В ужасном состоянии и
дорожка, ведущая во дворы. Огромная
лужа, которую приходится обходить по
грязи, разлилась и во дворе школы. Де-

НОВОСТИ

ПАРКОВОЕ
АГЕНТСТВО
В Ленинградской области создано
Парковое агентство. Новое учрежде-
ние будет обеспечивать сохранение,
следить за использованием и популя-
ризировать объекты культурного
наследия.

Первыми в ведение Паркового агентства
войдут Приоратский парк и усадьба Деми-
довых в поселке Тайцы Гатчинского райо-
на. Уже заключены договоры на дендро-
логию и вывоз мусора. В Тайцах расчище-
ны дорожки и организована прогулочная
тропа. В этом году парк планирует принять
первых посетителей. В Приоратском пар-
ке ведется работа по определению мест,
где можно проводить массовые мероприя-
тия.

Новое учреждение будет следить за со-
хранением и использованием объектов
культурного наследия – ансамблями, в том
числе являющимися произведениями лан-
дшафтной архитектуры и садово-парково-
го искусства. Также Парковое агентство
будет обеспечивать проведение научно-ис-
следовательских работ по изучению исто-
рических парков. Функции и полномочия уч-
редителя будет осуществлять комитет по
культуре Ленинградской области.

НАС ПЕРЕПИШУТ

ТАЛИСМАН ДЛЯ ПЕРЕПИСИ – 2020
Вниманию художников, дизайнеров и
всех творческих людей! Хотите, чтобы
ваша работа стала символом события
общероссийского масштаба? События,
которое проводится раз в десять лет.
События, которое в нынешнем году
пройдет в новом цифровом формате.
Рассказываем, как принять участие в
конкурсе на определение талисмана
Всероссийской переписи населения
2020 года и выиграть 60 тысяч рублей.

Начался прием работ для участия в на-
циональном конкурсе на выбор талисмана
Всероссийской переписи населения 2020
года. Им может стать любой объект (чело-
век, животное, растение, предмет и др.).
Например, талисманом предыдущей пере-
писи был веселый мальчуган в футболке с
эмблемой ВПН-2010. "Все работы должны
быть авторскими, запрещено копировать
элементы и типажи уже существующих пер-
сонажей. Участники конкурса при создании
изображения талисмана могут использо-
вать официальную символику ВПН-2020", –
говорится в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет раз-
мещаться на информационных материалах
переписи, страницах ВПН-2020 в интерне-
те, на телевидении, а также использовать-

ся при проведении массовых мероприятий,
посвященных будущей переписи. Автор по-
бедившей работы получит денежный приз
– 60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 10
февраля. В нем могут принять участие граж-
дане России, достигшие 18 лет.

Для участия в конкурсе необходимо предва-
рительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020
(www.strana2020.ru), заполнить специальную
форму, в которой нужно указать ссылку на кон-
курсную работу. Участники конкурса размеща-
ют работы на своей странице в Instagram и от-
мечают их активной ссылкой @strana2020, а
также хештегом #талисман_перепись. При
этом аккаунт участника конкурса в Instagram
должен быть открытым для всех пользова-
телей, а работы выполнены в форматах .png

или .jpeg. Один участник может представить
не более трех работ.

Победитель конкурса будет определен в
два этапа: общедоступным голосованием на
сайте ВПН-2020 и выбором жюри, в кото-
рое войдут профессиональные художники
и дизайнеры, представители Росстата, ИД
"Комсомольская правда", а также органи-
заторы конкурса.

Голосование начнется 11 февраля на сай-
те ВПН-2020. Отдать свой голос может лю-
бой зарегистрированный пользователь, по-
ставив отметку "Нравится" ("лайк") лучше-
му образу. Число "лайков" равно числу на-
бранных баллов. По итогам голосования
будет составлен шорт-лист работ, набрав-
ших наибольшее количество баллов.

На втором этапе оцениваются проекты из
шорт-листа. Каждый член жюри выставит
определенное число баллов самым достой-
ным работам. После подсчета баллов будет
определен победитель, создавший лучший
образ талисмана Всероссийской переписи
населения 2020 года. Итоги конкурса будут
опубликованы не позднее 28 февраля 2020
года на сайтах ВПН-2020 и "Комсомольской
правды", а также на официальных страни-
цах переписи в соцсетях.

Информацию по конкурсу можно уточ-
нить, написав на talisman@strana2020.ru.

Фоторепортаж Евгения Асташенкова
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тишкам, не испачкав или не намочив бо-
тинки, здесь не пройти.

Неприглядно выглядит и двор за домом
20 по проспекту Ленина: убитые дороги,
лужи, грязь. То же самое и по пути к све-
тофору, не спасают и плиты, уложенные,
верно, еще при советской власти.

*   *   *
На этом наше небольшое путешествие

по зимнему Тосно закончилось. Понима-

ем, что это далеко не все проблемы бла-
гоустройства нашего города. А потому
предлагаем продолжить рубрику "НеДо-
ступная среда". В нашу группу во "ВКон-
такте" (vk.com/tosnovestnik), на нашу элек-
тронную почту (tosnovestnik@mail.ru) при-
сылайте фотографии неблагоустроенных,
неудобных, некомфортных мест. Только
не забудьте указать адрес этого места.

Иван Смирнов

или Зимняя прогулка по городу Тосно
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ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С ГУБЕРНАТОРОМ
Сегодня мы вновь публикуем ответы на вопросы, которые задавали жители Ленинградской области во время послед-
них прямых телефонных линий с губернатором 47-го региона Александром ДРОЗДЕНКО. Речь шла как об общих
проблемах, касающихся всех жителей нашего субъекта Федерации, так и о задачах и вопросах, которые возникают у
людей, живущих в том или ином муниципальном районе, а конкретно – в Тосненском. Общий интерес вызывают и
вопросы, которые поднимали участники недавнего IV Гражданского форума Ленинградской области.

Вопрос: Просим рассмотреть возможность внесе-
ния изменений в п. 3 с. 5.2. Социального кодекса Ле-
нинградской области, в котором прописано право
инвалидов-колясочников 1-й группы на бесплатный
проезд, дополнив данный пункт правом на бесплат-
ный проезд для детей инвалидов-колясочников 2–
3-й группы.

Ответ комитета по соцзащите населения ЛО: Про-
рабатывается вопрос о предоставлении права бес-
платного проезда детям-инвалидам, имеющим ограни-
чение способности к передвижению, и оформления
второго единого социального проездного билета для
лица, их сопровождающего без оплаты стоимости. В
случае принятия положительного решения по данно-
му вопросу, информация о праве бесплатного проез-
да будет опубликована в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте администрации Ленин-
градской области и областного комитета по социаль-
ной защите населения.

Вопрос: Просим оказать поддержку в создании Фе-
дерации спорта для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Без создания такой Федера-
ции тормозится процесс формирования адаптивной
физической культуры в Ленинградской области.

Ответ комитета по физической культуре и спорту
ЛО: В настоящее время в Ленинградской области ак-
кредитованы и ведут активную работу четыре регио-
нальные спортивные федерации для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. В их числе регио-
нальная общественная организация инвалидов
"Спортивная федерация спорта глухих", региональная
общественная организация "Федерация спорта лиц с ин-
теллектуальными нарушениями ", региональное отде-
ление Общероссийской организации "Федерация спорта
слепых", общественная организация "Федерация фут-
бола лиц с заболеванием церебральным параличом Ле-
нинградской области".

Вопрос: Ежегодно успешно проводится Северо-За-
падный слет волонтеров здорового образа жизни.
Готова ли Ленинградская область к проведению
такого слета на своей территории?

Ответ комитета по физической культуре и спорту
ЛО: Комитет по физической культуре и спорту готов
оказать методическую помощь при организации и про-
ведении данного мероприятия.

Вопрос: Кто должен организовывать и обслужи-
вать контейнерные мусоросборные площадки на
территории поселений Ленинградской области?

Ответ управления Ленинградской области по орга-
низации и контролю деятельности по обращению с
отходами: Если речь идет о контейнерной площадке
многоквартирного дома, то организация и содержание
места накопления отходов отнесены к обязанностям
собственников по содержанию общедомового имуще-
ства, то есть жильцов или лиц, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами (ст. 11 п. д (2) "Пра-
вил содержания общего имущества в многоквартирном
доме", утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 13.08.2006 г. № 491). Обязанность по организа-
ции и содержанию места накопления отходов на тер-
ритории поселения отнесена к полномочиям органов
местного самоуправления (ст. 8 Федерального закона
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства по-
требления").

Ответственность регионального оператора наступа-
ет с момента погрузки твердых коммунальных отходов
в мусоровоз. Подбирать просыпавшиеся при погрузке
в мусоровоз твердые коммунальные отходы также яв-
ляется обязанностью регионального оператора (п. 13
постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 г.
№ 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными от-
ходами и внесении изменения в постановление Прави-
тельства РФ от 25 августа 2008 г. № 641" и п. 148(12)
постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах".

Вопрос: С 2017 года для перевозки детей-инвали-
дов требуется специализированный транспорт.
Можно ли предоставить хотя бы по одному автобу-
су в каждый район Ленинградской области либо
договориться с перевозчиками о предоставлении
такого транспорта?

Ответ комитета по соцзащите населения ЛО: Для
обеспечения доступа инвалидов, детей-инвалидов и
других маломобильных групп населения к социально-
значимым объектам Ленинградской области и Санкт-
Петербурга во всех муниципальных районах Ленинград-
ской области организована работа социального такси.
Граждане имеют право на бесплатный проезд на соци-
альном такси или проезд на условиях льготной оплаты
(10% или 25% от стоимости услуг) из расчета 6 поездок
в месяц. Бесплатно услугой социального такси пользу-
ются дети-инвалиды в возрасте до 7 лет, дети-инвали-
ды по зрению в возрасте до 18 лет, дети-инвалиды,
имеющие ограничения способности к передвижению и
нуждающиеся в обеспечении техническими средства-
ми реабилитации в виде кресел-колясок, костылей,
тростей, опор.

С 2020 года расширяются категории граждан из чис-
ла детей-инвалидов, имеющих право на льготный про-
езд в соцтакси – это дети, имеющие медицинское за-
ключение о необходимости проведения процедур гемо-
диализа, дети-инвалиды со злокачественными новооб-
разованиями, в том числе злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ной им тканей; дети, перенесшие пересадку костного
мозга.

Вопрос: Возможно ли сделать для студентов Ле-
нинградской области, проходящих обучение на тер-
ритории Санкт-Петербурга, льготные проездные
билеты?

Ответ комитета общего и профессионального об-
разования ЛО: Управление Ленинградской области по
транспорту прорабатывает вопрос возмещения стоимо-
сти проезда на смежных межрегиональных автобусных
маршрутах от места жительства к месту учебы и об-
ратно студентам (жителям Ленинградской области),
необеспеченным общежитием, и молодым людям, обу-
чающимся в государственных образовательных органи-
зациях Санкт-Петербурга.

Вопрос: В детском отделении амбулатории посел-
ка Красный Бор Тосненского района организовано
общежитие, в котором круглосуточно проживают
мигранты. Просим разобраться.

Ответ комитета по здравоохранению Ленинград-
ской области: По обращению была проведена провер-
ка. В здании амбулатории по согласованию с руковод-
ством Тосненской КМБ на время проведения работ по

контракту подрядчику выделено помещение с отдель-
ным входом для организации раздевалки и приема пищи
в обеденное время. При проведении проверки для со-
блюдения требований миграционного законодательства
был вызван наряд полиции. Сотрудниками полиции
выявлены факты нарушений работниками подрядной
организации требований к оформлению разрешений на
осуществление трудовой деятельности на территории
Российской Федерации. Фактов, свидетельствующих о
возможном проживании рабочих подрядной компании
в здании амбулатории, не выявлено.

Вопрос: Жители поселков Ульяновка и Красный
Бор Тосненского района сообщают о необходимос-
ти оборудования тротуаров в их населенных пунк-
тах.

Ответ комитета по дорожному хозяйству Ленин-
градской области: Перспективной адресной програм-
мой по восстановлению пешеходных переходов и ре-
монту тротуаров, пешеходных дорожек на 2020–2021
годы предусмотрено выполнить обустройство тротуа-
ров (пешеходных дорожек) в поселке Ульяновке в 2021
году на дорогах Ульяновка – Отрадное (Советский про-
спект от ул. Четвертая до ул. Пятнадцатая), Подъезд к
ст. Саблино (1), Подъезд к ст. Саблино (2). Для строи-
тельства тротуаров в границах Красного Бора требует-
ся расширение проезжей части и земляного полотна,
поскольку строения частных домовладений расположе-
ны вплотную к автодороге.

Вопрос: Жители деревни Новолисино Тосненско-
го района просят наладить движение автобусов
№ 315 и № 315А.

Ответ Управления Ленинградской области по
транспорту: Автобусные маршруты № 315 и № 315А
являются муниципальными. Поэтому в адрес админи-
страции Тосненского района направлено обращение с
просьбой представить информацию о работе муници-
пальных маршрутов № 315 и № 315А.

Вопрос: В городе Тосно не хватает врачей-педиат-
ров. Жители просят разобраться в данной пробле-
ме.

Ответ комитета по здравоохранению ЛО: Исходя
из численности прикрепленного детского населения, в
педиатрическом отделении Тосненской КМБ должно
быть 9 педиатров. В поликлинике сформировано 7
участков, работают 5 участковых врачей-педиатров. Ад-
министрация ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая меж-
районная больница" ведет активную работу по привле-
чению кадров. Разрабатываемая в настоящее время
программа модернизации первичного звена здравоох-
ранения Ленинградской области предусматривает до-
полнительные меры для привлечения врачей-специа-
листов в амбулаторное звено.

Для оказания детям первичной медико-санитарной
помощи при внезапных острых заболеваниях, обостре-
нии хронических заболеваний, не сопровождающихся
угрозой жизни ребенка и не требующих экстренной
медицинской помощи, администрация Тосненской КМБ
приняла решение оказывать первичную неотложную
помощь в боксе на первом этаже в инфекционном от-
делении поликлиники. Таким образом, при распреде-
лении потоков нет контакта здоровых детей с детьми
болеющих ОРВИ и другими заболеваниями. Кроме того,
первичный прием по острому заболеванию ведут вра-
чи-педиатры в часы приема поликлиники.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

НАГРАДА ЗА СТИХИ
В Оренбурге состоялся I Всероссий-
ский конкурс литературного твор-
чества инвалидов "СТИХиЯ Пегаса",
организатором которого выступило
Всероссийское общество инвалидов
при поддержке правительства
Оренбургской области.

ре автора, двое – из Тосно: Игорь Хитров
(жанр – поэзия) и Вера Седых (жанр – про-
за). Победителей определяло авторитет-
ное жюри, состоящее из представителей
Союза писателей России и Оренбургской
писательской организации Союза писате-
лей России.

Авторам, имеющим инвалидность, были
предложены три номинации. В них рас-
сматривались произведения социальной

тематики о преодолении труд-
ностей на жизненном пути ин-
валида; работы, отражающие
взаимоотношения с людьми (о
семье, любви, дружбе и т. д.);
произведения, посвященные
30-летию вывода советских
войск из Афганистана, героиз-
му и мужеству воинов других
современных локальных войн,
пропагандирующие патрио-
тизм, любовь к Отчизне, вер-

ность гражданскому долгу. В последней
номинации победителем стал наш тоснен-
ский поэт Игорь Хитров. От организато-
ров конкурса ему был вручен индивиду-
альный сборник произведений "Синеокая
голубка".

Торжественное открытие литературного

конкурса прошло в теплой дружественной
атмосфере в помещении Оренбургской об-
ластной универсальной научной библиоте-
ки им. Н. К. Крупской. Литераторы обща-
лись, участвовали в работе круглого стола
на тему социокультурной реабилитации и
доступности литературного творчества.
Были организованы мастер-классы членов
жюри и почетного гостя – председателя
правления Союза писателей России Нико-
лая Иванова, а также литературные гос-
тиные и экскурсии.

Возвращались домой радостными, отдох-
нувшими, лелея в душе надежду на буду-
щие встречи. Благодарим Всероссийское
общество инвалидов, команду организато-
ров Оренбургской областной организации
ВОИ и гостеприимный Оренбургский край
за подаренный праздник 47

Конкурс стартовал в 2014 году, а с это-
го года приобрел статус всероссийского.
"СТИХиЯ Пегаса" – большое и значимое
событием для всей культурной обществен-
ности страны. В его мероприятиях принял
участие и председатель Всероссийского
общества инвалидов, депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Михаил Теренть-
ев. Участниками конкурса стали более 100
человек из 40 регионов России. Нашу Ле-
нинградскую область представляли четы-

Подготовила Светлана Чистякова
Фото Виктория Борканникова
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ДНЕВНИК

ДЕПУТАТЫ
ПРОТИВ
КУРЕНИЯ
На первом в этом году заседании
члены постоянной комиссии по
здравоохранению обсудили новый
закон "Об установлении дополни-
тельных ограничений курения
табака в отдельных общественных
местах на территории Ленинград-
ской области", предусматриваю-
щий усиление ответственности за
курение в общественных местах.

Депутат Олег Зеваков пояснил, что
сам, как многие граждане, страдает от
пассивного курения другими лицами в
общественных местах: рядом со вхо-
дами в различные здания (магазины,
кафе, помещения государственных ор-
ганов, на остановках общественного
транспорта, включая станции метро-
политена). Это, по мнению депутата,
наносит ощутимый вред многим лю-
дям, не являющимся курильщиками,
но вынужденным вдыхать табачный
дым.

Предложенный законопроект полно-
стью соответствует федеральному за-
кону № 15-ФЗ от 23.02.2013 "Об охране
здоровья граждан от воздействия ок-
ружающего табачного дыма и послед-
ствий курения табака", согласно кото-
рому установлен запрет на курение на
отдельных территориях, в помещени-
ях и на объектах, не оборудованных
специальными комнатами.

В проекте областного закона пред-
лагается дополнительно запретить ку-
рение в конкретных местах массового
пребывания людей: на остановках об-
щественного транспорта городского и
пригородного сообщения, а также на
расстоянии менее 5 метров от них. За-
прет должен действовать на расстоя-
нии ближе чем пять метров от входов
в помещения объектов бытовых услуг,
торговли, общественного питания, го-
сударственных органов и органов мест-
ного самоуправления, а также в пар-
ках и скверах. За эти нарушения в но-
вом законе установлена администра-
тивная ответственность в виде штра-
фов в размере от 500 до 1500 рублей.

Члены комиссии отметили, что при-
нятие такого закона обяжет владель-
цев кафе и ресторанов, торговых то-
чек, включая расположенные на оста-
новках общественного транспорта, обо-
значить информационными табличка-
ми зоны запрета для курения. Несоб-
людение этих требований согласно
Кодексу РФ об административных пра-
вонарушениях влечет за собой наложе-
ние штрафов на должностных лиц в
размере от 10 до 20 тысяч рублей, юри-
дических – от 30 до 60 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законо-
проекту приводятся тревожные факты:
распространенность курения табака в
России – одна из самых высоких в мире.
По данным исследования "Глобальный
опрос взрослого населения о потреб-
лении табака", в нашей стране курит
60 процентов мужчин и 21 процент жен-
щин (около 44 млн человек). А пассив-
ному курению (вдыханию табачного
дыма от курильщиков) подвергается 80
процентов россиян. Общепризнано, что
регулярное потребление табака явля-
ется второй по значимости причиной
смертности в мире. Потому принятие
этого закона, по мнению депутатов,
поможет профилактике и защите здо-
ровья и самих курящих граждан, но
прежде всего окружающих.

По материалам
пресс-службы ЗакСа

ПУТИН
ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ
В день прорыва блокады Ленинграда
президент России Владимир Путин традици-
онно посетил Ленинградскую область,
чтобы почтить память воинов, сражавших-
ся в Ленинградской битве.

На мемориале  "Невский пятачок" в Киров-
ском районе глава государства возложил цве-
ты к "Рубежному камню" – памятнику, установ-
ленному в память о более чем 60 тысячах геро-
ях, отдавших свои жизни за спасение города на
Неве.

"Невский пятачок" – условное обозначение
плацдарма на левом берегу Невы напротив
Невской Дубровки. Он был захвачен и удержи-
вался советскими войсками Ленинградского
фронта с сентября 1941 года до апреля 1942
года, плацдарм был сдан на короткое время и
снова взят в сентябре 1942-го и удерживался
вплоть до операции "Искра" в январе – февра-
ле 1943 года. На плацдарме "Невский пятачок"
сражался и был ранен отец президента Влади-
мир Спиридонович Путин.

ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ
ПРЕЗИДЕНТА
Президент России Владимир Путин подпи-
сал распоряжение "О рабочей группе по
подготовке предложений о внесении
поправок в Конституцию Российской
Федерации".

В состав рабочей группы вошли представи-
тели Совета Федерации, Государственной
Думы, ученые-правоведы, лидеры обществен-
ных объединений, видные деятели искусства и
спорта, представители регионов. В группу
включен и председатель Законодательного
собрания Ленинградской области Сергей Бебе-
нин.

"Сергей Михайлович жизнь нашей глубинки
знает отлично, никогда не отрывался от своих
избирателей, всегда живет их нуждами. Уверен,
Сергей Михайлович внесет свою лепту в ответ-
ственнейшую работу по подготовке поправок в
Конституцию, которые определят жизнь нашей
страны на годы вперед. Хочу от всей души по-
здравить его с этой высокой миссией и от лица
ленинградцев пожелать успешной работы", –
отметил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.

СЕМЕЙНЫЕ АРХИВЫ
О ВОЙНЕ
Ленинградская область собирает архив,
который может войти в общероссийский
комплекс документов и материалов о
Второй мировой войне, создаваемый по
поручению, содержащемуся в Послании
президента России.

"В год 75-летия Победы, Год победителей в
Ленинградской области мы объявляем о прове-
дении акции "Живая память Победы в семей-
ных архивах". Память о родных объединяет по-
коления, мы должны сохранить нашу историю и
передать ее потомкам", – подчеркнул губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко.

Акция организована архивным управлением
Ленинградской области. Документы принимают
Ленинградский областной государственный ар-
хив в городе Выборге и муниципальные архивы
Ленинградской области.

Каждый, кто желает принять участие в акции,
может лично принести в архивы письма, днев-
ники, фотографии, наградные документы, вы-
резки из газет, биографические сведения о сво-
их родственниках. Все документы будут отска-
нированы и возвращены владельцам. Все элек-
тронные образы этих документов будут вклю-
чены в Архивный фонд Российской Федерации
на вечное хранение.

Свои документы можно предоставить в архив
и в электронном виде, прислав их на электрон-
ную почту: obl.archiv@mail.ru, предварительно
подписав соглашение о передаче. Адрес элект-
ронного портала "Архивы Ленинградской обла-
сти": https://archiveslo.ru

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СЕЛА
200 млн рублей направлено на улучшение
жилищных условий работников сельского
хозяйства и социальной сферы в Ленин-
градской области.

Получателями социальных выплат на
строительство и приобретение жилья в про-
шлом году по программе "Устойчивое разви-
тие сельских территорий" стали 103 челове-
ка. Из них сертификаты успели реализовать
66 граждан, которые приобрели новое жилье
общей площадью 5,7 тысячи квадратных мет-
ров в Волосовском, Волховском, Всеволож-
ском, Выборгском, Гатчинском, Кингисепп-
ском, Киришском, Лодейнопольском, Ломоно-
совском, Лужском, Приозерском, Сланцевском
и Тосненском районах. Остальные могут ис-
пользовать свидетельство в течение года с
даты получения.

Участником программы может быть любой
житель сельской местности без возрастных
ограничений, работающий в агропромышленном
комплексе или социальной сфере. Выдача сви-
детельств гражданам, заявившимся в програм-
му на 2020 год, начнется в апреле.

ОБЛАСТНОЙ АПК
В БЕРЛИНЕ
Ведущие предприятия АПК и перерабатыва-
ющей промышленности региона участвова-
ли в Международной агропромышленной
выставке-ярмарке "Зеленая неделя 2020",
открывшейся в Берлине. В аграрном
форуме выставлялись 1,7 тысячи экспонен-
тов из более 60 стран мира.

В экспозиции "Зеленой недели" продукцию
Ленинградской области представляли птице-
фабрика "Роскар", молочный комбинат "Галак-
тика", компания по выпуску чая и кофе "Ори-
ми". Эти предприятия входят в число ведущих
экспортеров пищевой продукции региона, по-
ставляют свои товары почти в 40 стран мира,
среди которых Германия, Израиль, Китай, Тур-
ция.

"Потенциал для усиления экспортных позиций
Ленинградской области в агропромышленном
секторе – молочная продукция, продукция пи-
щевой и перерабатывающей промышленности,
а также яйцо и яичные продукты. В 2019 году
"Галактика" получила аккредитацию на экспорт
молочной продукции в Китай. Птицефабрика
"Роскар" осваивает новые рынки в Саудовской
Аравии, Иране, в планах – Япония. Большие на-
дежды мы возлагаем на Высоцкий зерновой тер-
минал. С его выходом на проектную мощность
наш регион будет поставлять на международ-
ный рынок до 2 млн тонн зерна в год, что поста-
вит нас в один ряд с крупными зерновыми экс-
портерами РФ", – прокомментировал глава об-
ластной делегации,заместитель председателя
правительства Ленинградской области Олег
Малащенко.

В 2019 году экспорт продукции АПК Ленин-
градской области составил 294,1 млн долл., что
на 25% выше запланированного показателя.
Продукция регионального АПК поставляется в
57 стран мира, наиболее крупные партнеры:
Республика Беларусь, Армения, Азербайджан,
Киргизия, Казахстан, Сербия, Швейцария, Лит-
ва, США, Бразилия, Колумбия, Филиппины, ОАЭ,
Иран, Ирак, Израиль, Вьетнам, Оман, Бахрейн,
Кувейт, Бенин, Катар.

О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ
На протяжении трех месяцев сотрудники
управления Ленинградской области по
организации и контролю деятельности по
обращению с отходами, а также представи-
тели областной управляющей компании по
обращению с отходами, являющейся
региональным оператором, будут прово-
дить встречи с жителями, собирать и
анализировать информацию о прохождении
"мусорной реформы" в регионе.

Так, 4 февраля свои вопросы по мусорной
реформе смогут задать и жители Тосненского
района. А первая такая встреча  прошла 11 ян-
варя в Кингисеппе. Прежде всего местных жи-
телей интересовал вопрос формирования пла-
ты за отходы. Также, по мнению участников

встречи, несправедливо равнозначно распреде-
лять нагрузку на жителей частного сектора,
дачников и жителей многоквартирных домов.
В деревнях образуется значительно меньше от-
ходов в связи с ведением личных подсобных хо-
зяйств. Кроме того, жители выразили обеспо-
коенность в связи с размещением на террито-
рии региона отходов из Санкт-Петербурга и
неготовности мегаполиса работать по новым
правилам.

Представители управления Ленинградской
области по организации и контролю деятельно-
сти по обращению с отходами сообщили, что с 1
января 2020 года плата за вывоз мусора в Ле-
нинградской области была снижена на 12% и
составляет для собственников индивидуальных
жилых домов 331 рубль 28 копеек за домовла-
дение.

ЗАЯВЛЕНИЕ –
В ОДИН КЛИК
15 января в Ленинградской области старто-
вал прием заявлений на зачисление детей в
первые классы школ. Как показывает
статистика, все больше родителей предпо-
читают пользоваться преимуществами
цифровых госуслуг.

К 18 часам первого дня записи  46%  из 4960
заявлений были поданы родителями самостоя-
тельно через портал "Образование Ленинград-
ской области" или с помощью портала государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской
области. 27% заявлений – в многофункциональ-
ном центре (МФЦ), 27% – через портал "Образо-
вание Ленинградской области" непосредствен-
но в школе. Активнее всего цифровыми серви-
сами пользовались жители Всеволожского, Вы-
боргского и Кировского районов, услугами "од-
ного окна" – Гатчинского, Кировского, Всеволож-
ского и Тосненского районов. Особенно суще-
ственно – практически в 5 раз по сравнению с
2019 годом – увеличилось количество обраще-
ний через региональный портал госуслуг.

Напомним, подать заявление в школу, кото-
рая относится к микрорайону проживания ребен-
ка, можно до 30 июня. В любую другую школу
Ленинградской области – с 1 июля и до 5 сен-
тября.

ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
С февраля по июнь 2020 года руководители
и специалисты комитета государственного
жилищного надзора и контроля проведут
встречи с гражданами в каждом из районов
Ленинградской области.

В фокусе внимания – проблемы с отоплени-
ем, недостатки капитального ремонта жилых
домов, оплата жилищно-коммунальных услуг,
нарекания в адрес управляющих компаний.
Эксперты госжилнадзора ответят на вопросы
граждан и примут участие во внеплановых
проверках по обращениям. По результатам
приемов будут приняты меры по каждому об-
ращению.

В Тосненском районе такая встреча пройдет
6 февраля (г. Тосно, проспект Ленина, дом 32).
О времени приема и порядке записи жители
будут заблаговременно проинформированы че-
рез средства массовой информации админи-
страциями муниципальных районов. Предвари-
тельная запись рекомендована для получения
информации по проблемам и вопросам, кото-
рые интересуют жителей. Это дает возмож-
ность подготовиться специалистам комитета
к приему.

АКЦИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Более двухсот фанатов "Зенита" в субботу,
18 января, выстроились по обе стороны
Ладожского моста в Кировском районе и
включили 500 стробоскопов, свет от
которых образовал световую дорогу.

В это время по мосту прошел танк. Копию
боевой машины времен Второй мировой войны
восстановил один из болельщиков футбольной
команды. Так зенитовцы подчеркнули свое един-
ство со всеми ленинградцами, отмечающими в
этот день 77-ю годовщину прорыва блокады Ле-
нинграда 47

По материалам пресс-службы
правительства ЛО
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ДОРОГА К ДОМУ
(О книгах Н. Пидласко "Истоки" и "Земли родимое тепло")
Пять лет назад мне довелось прочитать первый сбор-
ник стихов Николая Пидласко "Над тихим жнивьем"
(СПб., 2013). От знакомства с творчеством ранее неведо-
мого поэта осталось светлое впечатление: каждая
строка была пронизана вечной, никогда не иссякающей
и не надоедающей любовью к родному краю, восхище-
нием его красотой. С тех пор в издательстве (СПб.:
"АураИнфо") вышло еще три поэтических книги этого
автора – "У берегов Южного Буга" (2015), "Истоки"
(2018), "Земли родимое тепло" (2019). Он стал членом
Союза писателей России, лауреатом литературной
премии имени Александра Прокофьева "Ладога".

Последние две книги вышли по-
чти следом, одна за другой. Они
похожи и по внешнему оформле-
нию: в обоих случаях на обложках
– степное приволье живописных
хлебных полей под голубым не-
бом. Правда, если на обложке "Ис-
токов" мы видим ясный солнечный
день, то книгу "Земли родимое
тепло" украшает вид рассветной
степи. Предисловие к сборникам
написал поэт Борис Орлов.

В своих новых книгах Николай
Пидласко остается верен главной
теме своего творчества: любви к
малой родине – Винницкой области
на Украине. "Любовь бывает и не-
громкой" – так сам автор характе-
ризует свои чувства ("Земли роди-
мое тепло", с. 10). Его излюбленный
образ – украинская природа, родные
места, где прошли детство и юность,
куда поэт возвращается на протя-
жении всей жизни. Пейзажная ли-
рика занимает важное и значитель-
ное место в его творчестве. При этом
автор тщательно работает над точ-
ностью образов, деталей описанных
картин, которые можно легко пред-
ставить, словно увидеть воочию.

В новых книгах окружающий
мир отображен поэтом более мно-
гогранно. Если сборник "Над ти-
хим жнивьем" составили почти ис-
ключительно стихи о природе, то,
начиная со второго, на страницах
все чаще появляется человек. Вот
и "Истоки" – это не только родные
места, но и "мамин взгляд" (с. 8),
"Мамин ... голос" (с. 54), играющий
внук Даниил (с. 12), прихожане, ко-
торых зовет к вечерне колокол
сельской церквушки (с. 28)...

В "Истоки" включена часть луч-
ших стихов из предыдущих книг:
"Тульчин", "Бабушка Валеда",
"Праздник Покрова". Два послед-
них посвящены пожилым женщи-
нам, которые, несмотря на труд-
ную судьбу, одиночество, гибель
родных, сохранили в себе доброту
души, веру в Бога и волю к жизни:
"И завтра праздник Покрова.
И дремлет рядышком котенок.
Половичок.
И кружева.
И звук часов.
И свет иконок".

Кстати, свет иконок – не случай-
ный образ в стихах Николая Пид-
ласко. Красота земного мира отра-
жает вечный духовный мир, о ко-
тором напоминают христианские
праздники, сельская церковь, ико-
ны в домах. Причем все это выгля-
дит в стихах не как этнографичес-
кая экзотика, а как естественная
часть жизни лирического героя и
его близких: "Покров день", "Рож-
дественское", "Канун Пасхи",
"Иконка" ("Истоки"); "Святочное",
"Утро светлое. Благовест. Троица"
("Земли родимое тепло").

Что же касается поэтических
приемов, то Н. Пидласко нередко
обозначает человеческое присут-
ствие не напрямую, а через звуки
или внешние знаки. Так, в "Исто-
ках" о людях напоминают заливи-
стый звон наковальни ("Октября

тихий утренний час...", с. 26), по-
ющая цыганская скрипка ("Скрип-
ка", с. 62). В книге "Земли родимое
тепло" идет сенокос ("День цве-
тет...", с. 24), над хатою вьется ды-
мок ("Вечереет...", с. 57), мальчиш-
ки где-то гомонят ("Святочное", с.
58), мелодично льются песни
("Июльским вечером", с. 75).

Вместе с тем к светлому любо-
ванию родными просторами все бо-
лее явно подмешивается печаль:
"И грустно мне,
Что я уже немолод,
Что нет страны былой..."

("Под тяжестью росы..." – "Ис-
токи", с. 9).

Не только естественная носталь-
гия по молодости тревожит автора.
Политическая смута на Украине по-
сеяла смуту и в душах людей. В сти-
хах они отзываются ощущением
одиночества и своей чуждости в
родном краю, горечью и тревогой за
будущее Украины: "Все так же...",
"Вернусь!" ("Истоки"); "Бытие",
"Смутное время", "Не унять лихо-
летьевской силою...", "На рубеже..."
("Земли родимое тепло").

Если в первых поэтических
сборниках Н. Пидласко большин-
ство стихов написаны как бы вне
времени (что вполне естественно
для пейзажной лирики), то в "Ис-
токах" начинают выделяться сра-
зу три временных слоя: историчес-
кое прошлое России, личное про-
шлое автора (детство, юность) и
современные реалии. Ощущение
времени усиливается в сборнике
"Земли родимое тепло", где по-
является целый ряд стихотворе-
ний на историческую тему: "Вете-
ран" (с.18–19), "Декабристам" (с.
20–21), "Отлитый в бронзе, как
живой..." (с. 30), "У братской мо-
гилки" (с. 32), "Эхо войны" (с. 67).

Нельзя сказать, что тема памяти
о Великой Отечественной войне яв-
ляется новой для поэта: вспомним
хотя бы стихотворение "Бабушка
Валеда". Но в послед-ней книге эта
тема зазвучала по-новому – прон-
зительнее, настойчивей.

Война давно окончена, уже со-
старились дети, рожденные в пер-
вые послевоенные годы. О траге-
дии напоминают не только возве-
денные мемориалы, но прежде
всего сами люди: дед, у которого
"все ныла в непогоду / Его одне-
шенька нога" ("Эхо войны", с. 67),
ветеран, одиноко стоящий у сте-
лы "воинам погибшим, которых на
Руси не счесть":
"Что думал он в минуты эти?
О ком печалился солдат?
О них, о них,
В гранит одетых,
Что под высоткой здесь лежат.
На плиты возложив тюльпаны,
Он слушал вешних журавлей,
Чуть приустал –
Болели раны –
Присел под сенью тополей.
В руке фуражка,
Сжаты скулы,
Седины ветерок листал.
И от плечей его сутулых
Ложилась тень на пьедестал".

Это небольшое стихотворение
напоминает фотографию, малень-
кий фрагмент жизни, где старый
солдат из поколения победителей
показан не в момент торжества и
славы, а в скромном одиночестве.
Седовласый, усталый, он, возмож-
но, проделал немалый путь ради
того, чтобы возложить букет
тюльпанов к подножию стелы.
Автор рисует образ духовно силь-
ного человека, кто, честно прой-
дя жизненные испытания, не ищет
славы себе, но остается верен
фронтовому братству.

Включение в книгу "Земли ро-
димое тепло" сразу нескольких
стихотворений о войне, вероятно,
объясняется не только авторским
интересом к истории, который, на-
деюсь, не угаснет и в дальнейшем.
"Эхо прошедшей войны" перекли-
кается с переживаниями Н. Пид-
ласко о современных событиях на
Украине. И все же, несмотря на
тревогу, в стихах звучит не уны-
ние или безысходность, а светлая
надежда:
"Но живу я

со светлою ношею,
С ней надежней

изнывшей душе.
Оттого мне

так дорого прошлое
На прибужском

родном рубеже".
("На рубеже...", с. 95).
От земли, описанной в стихах Н.

Пидласко, и впрямь веет теплом.
Несмотря на грустные пережива-
ния, автор по-прежнему чувству-
ет "Радость Родины" ("Истоки", с.
46), надеется, что возрождение
родного села произойдет "на но-
вой державной оси". Эпиграфом к
стихотворению, которое так и на-
зывается "На новой державной
оси" ("Земли родимое тепло", с.
46–47), выбраны проникновенные
слова русского писателя Василия
Белова: "...Но почему-то мне хо-
чется, чтобы мой дом и моя дерев-
ня не исчезли совсем, чтобы они
остались в этом бесконечно меня-
ющемся мире...".

Можно сказать, что этим стро-
кам созвучно все творчество Ни-
колая Пидласко. В книгах "Исто-
ки" и "Земли родимое тепло" про-
должается дорога поэта к Дому,
которым является для человека
его малая родина. А любовь к ней
остается бесконечной, как сама
жизнь ("Пойму и приму!" с. 96–97):
"На земле все проходит.
Но вечно
Здесь в степи
Будет нив благодать,
Будет жизнь,
Будет быль
И, конечно,
Будут песни девчата певать..."

 Татьяна Никольская,
 кандидат исторических наук,

 член Союза писателей России
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УЖЕЛЬ ТА САМАЯ
ТАТЬЯНА…
В январе кроме новогодних праздников есть еще один день,
который отмечают по-особенному. Это 25 января – Татьянин
день и День российского студенчества. Так получилось, что
два разных праздника, не связанных друг с другом, объеди-
нились в один и стали отмечаться одновременно. И у каж-
дого из этих двух праздников своя история. "Тосненский
вестник" рассказывает про каждую из них.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Согласно летописи, святая мученица Татиана жила в 3-м веке нашей эры.

Она родилась в семье известного и достаточно богатого человека (ее отец
трижды избирался консулом), воспитывалась в строгости. Родители вери-
ли в Господа, но тщательно скрывали этот факт от чужих умов – тогда вера
в Бога была не приемлема для знатных лиц. Это было время язычества,
христиан жестко преследовал закон, наказание за веру – смертная казнь.
Несмотря на это, отец воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Татиана
росла радушной, милой, доброй и заботливой девушкой, помогала всем
страждущим, просящим и нуждающимся.

Достигнув совершеннолетия, она приняла решение полностью посвятить
себя служению Богу. Татиана была очень красивой девушкой, к ней свата-
лись знатные и обеспеченные женихи Рима, но она не стала выходить замуж
и сделала свой выбор, став служительницей в одном из римских храмов.

Во время гонений на христиан, организованных при римском императоре
Севере, Татиана была схвачена. Девушку привели в храм Аполлона для
принесения жертвы. По молитвам святой неожиданно произошло земле-
трясение: идол развалился на куски, а храм язычников был разрушен. Та-
тиану подвергли мучениям, но так и не смогли заставить отречься от веры.
Казнена святая была вместе с отцом. Некоторые источники утверждают,
что после гибели из тела правителя с душераздирающими криками вышла
сущность беса и убежала в темноту.

До самой смерти Татиана придерживалась свой веры, не сломилась и не
изменила своего мнения. Именно поэтому она была позже возведена в лик
святых и пополнила ряды великомучеников, которые пострадали за веру в
Господа. 25 января по новому стилю стал днем святой Татианы.

ПРАЗДНИК СТУДЕНТОВ
В 1755 году известный государственный деятель Иван Шувалов принес

на подпись императрице Елизавете документ об открытии современного
Московского государственного университета. Так сошлось, что подписа-
ние этой бумаги пришлось именно на 25 января. Документ был подписан,
произошло открытие учебного заведения, а российское студенчество по-
лучило свой праздник в честь этой даты. С этого дня дата основания пер-
вого университета в Москве связана с религиозным праздником.

История праздника сообщает, что в первые годы он отмечался только в
Москве, причем среди молодежи элитного общества того времени. Тради-
ционно утром проводился молебен в церкви перед университетом, а после
проводилось застолье. Праздник начали отмечать масштабно лишь в сере-
дине 19-го века, официальная торжественная часть праздника проходила
в стенах учебных заведений. После празднования молодежь объединялась
в компании и устраивала шумные гуляния с песнями и танцами.

Как утверждают некоторые источники, Татьяна – покровительница сту-
дентов, но это скорее вымысел. Великомученица помогает всем, независи-
мо от статуса.

Во времена советской власти христианство не почиталось. В эпоху со-
ветского атеизма церковь при МГУ была закрыта и частично разрушена.
Масштабы празднования дня святой мученицы Татианы уменьшились. Тра-
диция была возрождена в 1995 году после восстановления церкви. С тех
времен эта дата стала одним из любимых праздников молодежи.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ НА ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Несмотря на религиозный подсмысл, Татьянин день всегда отмечается

весело и шумно. Основная, распространенная примета исключает ссоры
между членами семьи. Известно, что сильный конфликт молодого и стар-
шего поколения приведет к тому, что вся семья будет жить в нужде вплоть
до следующего января.

В этот день также не рекомендуется отказывать в помощи просящему и
игнорировать тех, кто стоит у церкви за милостыней. Если вспомнить исто-
рию, становиться понятно, что Татиана Римская всегда старалась помочь
всем обездоленным и страждущим, потому нарушать ее заветы, особенно
в день именин не стоит.

Религиозный праздник имеет женский характер, потому девушки перед
его наступлением традиционно наводят порядок в доме. Встречать имени-
ны Татианы в грязном жилище негоже, иначе весь год пройдет в бедствии
и нищете.

Некоторые приметы связаны с погодой: если на улице снегопад – быть
дождливому лету, а метель обещает богатый урожай злаковых культур. Хо-
зяйки выпекали хлеб в Татьянин день, если его корочка получилась идеаль-
ной – год пройдет гладко, трещины на его поверхности сулили ссоры и непри-
ятности. Не менее плохой знак, если хлеб в печи пригорит или опадет.

Студенты в этот день просят помощи в учебе или научной работе у вели-
комученицы Татианы.

"Тосненский вестник" поздравляет всех прекрасных представитель-
ниц слабого пола с чудесным именем Татьяна!29 ЯНВАРЯ В 17:00 СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЛИТО "ТОСНЕНСКАЯ СТОРОНКА".
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СО СТОРОНЫ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
Многим из нас известна дата освобож-
дения городаТосно от немецко-
фашистских захватчиков. Это 27
января 1944 года. Такая же дата
указана и в официальном правитель-
ственном сообщении. Но, как утверж-
дает исследователь военной истории
Тосненского района Олег Зимин на
основании подтвержденных архивных
документов Министерства обороны
Российской Федерации, настоящая
дата освобождения города Тосно – 26
января 1944 года. В своем исследова-
нии он воссоздает подлинную картину
начала наступления советских войск
на Ленинградском фронте и освобож-
дения тосненской земли от немецко-
фашистских захватчиков.

К концу 1943 года, после разгрома немцев
под Сталинградом и на Курской Дуге, после
освобождения Красной армией Киева и части
Украины, для немецкого командования нахож-
дение войск под Ленинградом потеряло свою
оперативную значимость. Отсутствие резер-
вов вынуждало противника перебрасывать
свои воинские части с ленинградского направ-
ления на другие участки военных действий.
Если на Волховском фронте в сентябре 1943
года нашим войскам противостояло 19 пехот-
ных дивизий и 256 артиллерийских батарей,
то к концу ноября уже оставалось 12 дивизий
и 156 батарей. Немецкие части не имели того
превосходства, как прежде, и находились в
первой линии без оперативных резервов. Все
указывало на то, что в ближайших планах не-
мецкого командования стоял вывод своих
войск с территории Ленинградской области.

"ПАНТЕРА"
ГОТОВИТСЯ К ОБОРОНЕ

Подготовка к отступлению в немецких шта-
бах была тщательно проработана. В районе
Пскова был создан мощный оборонительный

заслон по линии рек Нарва и Великая. Рубеж
"Линия Пантера", как называли его немцы,
был усиленно оборудован в инженерном от-
ношении. Бетонные огневые точки, широкая
сеть минных полей и противотанковые препят-
ствия делали его практически неприступным.
На период отхода немцами были подготовле-
ны также промежуточные рубежи обороны.

В планы командования Ленинградского и
Волховского фронтов Красной армии прежде
всего входила цель – не дать возможности
противнику спокойно уйти. В приказе коман-
дующего войсками Ленинградского фронта
генерала армии Говорова № 7 от 27 января
1944 года стояло: "… Задача наших войск за-
ключается в том, чтобы не дать противнику
возможности вывести свои главные силы из-
под удара и не дать ему время оправиться и
собраться силами для контрудара".

В штабах Ленинградского и Волховского
фронтов были разработаны наступательные
операции по снятию блокады Ленинграда и
освобождению Ленинградской области.

14 января 1944 года практически одновремен-
но Ленинградский и Волховские фронты начали
свои наступления. Ленинградский фронт присту-
пил к Красноселько-Ропшинской наступательной
операции, Волховский фронт – к Новгородско-
Лужской. Направление этих ударов – города Луга
и Псков. 16 января 1944 года развернулись оже-
сточенные бои на подступах к городу Любань.

МГИНСКИЕ ДИВИЗИИ
ДВИНУЛИСЬ НА ТОСНО

Не желая оказаться в котле, немецкие час-
ти, находящиеся на Мгинско-Синявинском

выступе, в ночь на 21 января 1944 года нача-
ли отход. В тот же день войска 67-й армии Ле-
нинградского фронта, 8-й и 54-й армий Вол-
ховского фронта перешли в наступление, це-
лью которого было не допустить планового от-
ступления противника, отрезая пути их отхо-
да, занимая опорные пункты, железнодорож-
ные узлы и автомагистрали.

Противник, используя труднопроходимые
участки местности, ограничивающие маневр
наступающих войск, на узком фронте опирал-
ся на плотную систему инженерных сооруже-
ний, подготовленных ранее на промежуточных
оборонительных рубежах, и оказывал упорное
сопротивление огнем и контратаками.

На основных направлениях движения пре-
следовавшей их по пятам Красной армии ми-
нировались дороги и взрывались мосты. Под-
час продвигаться нашим частям приходилось
через леса и болота. Тылы опаздывали, а с
ними – боеприпасы и продовольствие. Артил-
лерия в большей части застревала и с боль-
шим трудом могла двигаться вслед за насту-
пающей пехотой.

Разграничение между Ленинградским и Вол-
ховским фронтами проходило по линии Мга,

Тосно, Сиверская. В боях за осво-
бождение поселков Мга и Тосно
принимали участие стрелковые
дивизии, артиллерийские и мино-
метные полки 67-й армии Ленин-
градского фронта и 8-й армии Вол-
ховского фронта.

Освобождение поселка Тосно и
части Тосненского района нача-
лось с освобождения поселка Мга
21 января 1944 года воинскими ча-
стями двух фронтов – Ленинград-
ского и Волховского. 18-я, 124-я и
286-я стрелковые дивизии, полу-
чившие за освобождение Мги наи-
менование "Мгинских", продолжи-
ли дальнейшее наступление на
Ульяновку и Тосно.

В условиях преследования от-
ступающего противника нахожде-

ние на узком участке фронта большого коли-
чества воинских формирований было нецеле-
сообразно. В связи с этим многие воинские
части после выполнения своих боевых задач
переводились в резерв армий. Преследовать
противника продолжали более мобильные и
боеспособные части, способные к эффектив-
ному выполнению поставленных задач.

ОБЕСПЕЧИВАЛИ
ОГНЕВУЮ ПОДДЕРЖКУ

500-й армейский минометный Мгинский
полк 22 января 1944 года поддержал пехоту,
преследовавшую отступающего противника в
направлении Тосно. При его поддержке были
освобождены населенные пункты: Пухолово,
Сологубовка, Лезье. К исходу дня полк вышел
на рубеж деревни Нечеперть.

24 января 1944 года было получено боевое
распоряжение штаба артиллерии 8-й армии о
том, что полк должен сосредоточится на же-
лезнодорожной станции Жихарево для дальней-
шего следования в резерв на станцию Крест-
цы. В 17.00 полк начал обратный марш.

223-й гвардейский пушечный артиллерий-
ский дважды Краснознаменный полк 23 янва-
ря 1944 года снимается с боевого порядка и,
сопровождая своим огнем наступающие вой-
ска, совершает трудный марш по бездорожью,
преодолевая минные поля до станции Шапки.
Здесь, развернувшись, обеспечивает огневую
поддержку 364-й стрелковой дивизии. 25 ян-
варя 1944 года полк получает приказание по-
грузиться на станции Жихарево и следовать в
район Крестцов для получения новой задачи.

Боевым распоряжением штаба 8-й армии 24

января 1944 года было
приписано 18-й стрелко-
вой Мгинской дивизии к
24.00 сменить подраз-
деления 1212-го стрел-
кового полка 364-й
стрелковой дивизии, а
затем принять боевой
участок полка в районе
южного берега болота
"Настасьин рукав".
Полк получил задание
стремительными дей-
ствиями перехватить
Октябрьскую железную
дорогу и овладеть по-
селком Тосно, чтобы в
последующем быть го-
товым к преследованию
противника в направле-
нии на Вырицу.

УДЕРЖАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Основные боевые действия по освобожде-

нию Тосно проходили в районе деревни Нур-
ма, где противником был создан мощный опор-
ный пункт. Он оборонялся гарнизоном до пе-
хотного батальона при поддержке до двух
дивизионов артиллерии и большого количе-
ства минометов. Их задачей было любой це-
ной удержать деревню до ночи 28 января. Эти
три дня гитлеровцам были необходимы для
того, чтобы эвакуировать из Тосно войска,
военную технику, оборудование с предприя-
тий и все награбленное ими имущество.

364-й стрелковая дивизия вела наступле-
ние в направлении Шапки, Нурма, Пендико-
во, Ушаки. Поддержали огнем своих орудий и
пулеметов 364-ю стрелковую дивизию в бою
за деревню и станцию Нурма два взвода тан-
ков 185-го отдельного танкового полка, кото-
рые совершили 45-километровый марш из рай-
она деревни Вороново.

25 января 1944 года 364-я стрелковая ди-
визия получила задание: после передачи бо-
евых участков 18-й стрелковой дивизии и 1-й
отдельной стрелковой бригаде сосредоточит-

ся в районе поселка Шапки, привести себя в
порядок и, поступив в резерв 8-й армии, к утру
26 января 1944 года прибыть в район Карлов-
ки, Александровки, Жихарево.

В 2 часа15 минут 26 января 1944 года ночной
атакой после короткого, но мощного артилле-
рийского налета, 424-й и 414-й стрелковые пол-
ки 18-й стрелковой Мгинской дивизии овладе-
ли деревней Нурма и, оставив заслон на южной
окраине деревни, фронтом на юг повели наступ-
ление на Тосно. В 5.30 утра поселок и железно-
дорожный узел Тосно были освобождены. Про-
должая наступление, 18-я стрелковая Мгинская
дивизия 28 января 1944 года овладела дерев-
ней Лустовка, к исходу дня вела бой на фронте
Напорожки – Каменка. 29 января 1944 года в
районе железнодорожной станции Слудицы
(Гатчинский район) дивизии вошли в связь с
частями Ленинградского фронта.

НАРУШИТЬ СВЯЗЬ,
СОЗДАТЬ ПАНИКУ

Вместе с частями 18-й стрелковой Мгинской
дивизии в освобождении Тосно принимали уча-
стие мелкие разведывательные диверсионные
группы 364-й стрелковой дивизии с целью на-
рушения связи и создания паники в тылу врага.

Задача 1-й отдельной стрелковой бригады
состояла в том, чтобы совместно с 364-й стрел-
ковой дивизией занять поселок Шапки и дви-
гаться в направлении Рябово – Любань, обходя
деревню Нурма через Пендиково болото, пере-
резая Октябрьскую железную дорогу и Москов-
ское шоссе в районе села Ушаки. 26 января 1944
года стрелковые батальоны бригады встрети-
ли упорное сопротивление групп противника,

прикрывающих выход на дорогу Нурма – Уша-
ки. Подразделения бригады перешли в атаку и
в рукопашной схватке отбросили противника.
Село Ушаки было освобождено.

Со стороны Ленинградского фронта в на-
правлении Тосно действовали три стрелковые
дивизии: 13-я, 124-я и 268-я. После освобож-
дения поселков Мга, Никольское, Ульяновка и
железнодорожной станции Саблино 268-я
стрелковая Мгинская дивизия 26 января 1944
года утром планировала совместно с частями
124-й стрелковой Мгинской дивизии овладеть
поселком Тосно. В 11.00 947-й и 952-й стрелко-
вые полки сосредоточились в районе станции
Новолисино. В связи с изменившейся обстанов-
кой – Тосно к этому времени был уже освобож-
ден – полки получили задачу составлять ре-
зерв командира 118-го стрелкового корпуса. 29
января 1944 года 268-я стрелковая Мгинская
дивизия совершила марш по маршруту Сабли-
но, Ям-Ижора, Войскорово, Павловск.

ПРЕСЛЕДУЯ ОТСТУПАЮЩЕГО
ПРОТИВНИКА

124-я стрелковая Мгинская дивизия участво-
вала в освобождении поселков Мга, Николь-
ское, Ульяновка, железнодорожных станций
Саблино и Галашовка. На плечах отступающе-
го противника 622-й стрелковый полк с боем во-
шел в поселок Тосно, где в 07.45 встретился с
частями 18-й стрелковой Мгинской дивизии Вол-
ховского фронта. После решительного броска
части дивизии сумели догнать и разгромить от-
ступающего противника в поселке Лисино-Кор-
пус. Кроме уничтоженной живой силы немцы ос-
тавили 80 единиц автотранспорта, 200 лошадей,
все средства связи 212-й пехотной дивизии и
много другого военного имущества.

29 января 1944 года 124-я стрелковая Мгинская
дивизия перешла (в составе корпуса) в резерв Ле-
нинградского фронта. Начав движение в 6.00 из
пос.Лисино-Корпус к 22.00 головной колонной она
подошла к восточной окраине города Пушкин.

13-я стрелковая дивизия начала свое на-
ступление 22 января 1944 года действиями с
"Ивановского пятачка", форсировала реку

Тосну и овладела Рождествено,
Торфоразработками, поселком
Песчанка, деревней Перевоз, по-
селком Бадаево, деревнями Чер-
нышево и Мишкино, Мачтопро-
питкой и стацией Пелла. Пресле-
дуя отходящие силы противника,
подразделения 172-го стрелково-
го полка ворвались в Никольское
и в 11.50 очистили поселок от нем-
цев. Наступление на Никольское
было настолько стремительное,
что противник не успел даже
взорвать полностью мост через
Тосну в центре поселка, как не
успел взорвать склады с боепри-
пасами и поджечь дома. Захваче-
ны трофеи: 15 орудий, из них 3
свыше 200-мм калибра, 25 скла-
дов с боеприпасами, склад с про-

дуктами, пулеметы, винтовки и автоматы.
С 23 по 25 января 1944 года 13-я стрелко-

вая дивизия совместно с 124-й и 268-й стрел-
ковыми Мгинскими дивизиями вела бои в рай-
оне поселка Ульяновка и станции Саблино. 26
января 1944 года части дивизии с боями овла-
дели станцией Новолисино, разъездом Сте-
кольный, деревнями Куньголово, Хайколово
и Кайболово. 27 января 1944 года 13-я стрел-
ковая дивизия вышла из состава 67-й армии в
резерв Ленинградского фронта и к исходу дня
сосредоточилась в районе Павловска.

ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ
В борьбе с немецко-фашистскими захватчи-

ками Указом Президиума Верховного Совета
СССР 18-я и 124-я стрелковые Мгинские диви-
зии награждены орденами Красного Знамени.

Приказом Верховного Главнокомандую-
щего 364-й стрелковой дивизии и 1-й от-
дельной стрелковой бригаде присвоены
наименование "Тосненские".

Более 1000 солдат и офицеров Красной ар-
мии, отличившихся в боях за Тосно, Нурму,
Пендиково, Ульяновку, Ушаки и Лисино-Кор-
пус, награждены орденами и медалями.

Командир 18-й стрелковой Краснознамен-
ной Мгинской дивизии генерал-майор Мино-
закир Абсалямов, командир 124-й стрелко-
вой Краснознаменной Мгинской дивизии пол-
ковник Михаил Папченко, командир 364-й
стрелковой Тосненской дивизии полковник
Виктор Вержбицкий и командир 1-й отдель-
ной стрелковой Тосненской бригады полков-
ник Алексей Паршиков награждены ордена-
ми Красного Знамени.

Олег Зимин, военный историк
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КНИГОЧЕИ

НИ ДНЯ БЕЗ КНИГИ
В Тосненской районной детской библиотеке подвели
итоги уходящего года. На праздник приехали лучшие
читатели Тосненского района из 13 библиотек. Нам было
очень приятно увидеть знакомые лица, познакомиться с
новым любителями книги, которые много читают.

Областная акция "Душа и книга", посвященная 75-летию снятия бло-
кады Ленинграда, проекты "Летнее чтение", "Литература без границ"
("Дни чтения Японии"), выставка современной детской литературы Се-
верных стран "Привет, это Я!" и главное событие 2019 года – победа в
национальном проекте "Культура" ("Создание модельных библиотек" и
получение гранта в 5 миллионов рублей) – таковы были самые запоми-
нающиеся события 2019 года.

По давней традиции ребята украшали библиотечную елку. Она полу-
чилась яркой и нарядной, а на ветках – украшения с названиями люби-
мых книг. В числе лучших произведений на этот раз наши читатели на-
звали "Капитанскую дочку" А. Пушкина, "Два капитана" В. Каверина,
"Айвенго" В. Скотта, "Пятнадцатилетний капитан" Ж. Верна, "Приклю-
чение Тома Сойера" Марка Твена. Среди современных авторов: серия
книг "Коты-Воители" Э. Хантера, "Класс коррекции" Е. Мурашовой, "Ко-
ралина" Н. Геймана, "Город солнца" Е. Рудашевского.

И, как всегда, были названы лучшие читатели года. В 2019 году в но-
минации "Книгочей" победителями стали ребята из г. Тосно, прочитав-
шие больше всего книг – Эдвард Наумов (2-й класс, 131 книга) и Иван
Перцев (6-й класс, 100 книг + ЛитРес).

Самыми активными читателями Тосненского района признаны Айгюн
Назарова (3-й класс, Никольская городская библиотека – 123 книги) и
Алена Белова (5-й класс, Никольская городская библиотека – 279 книг).
Девиз Алены, которая признана "Лучшим читателем Ленинградской об-
ласти – 2018" и "Лучшим читателем Тосненского района – 2018", – ни дня
без книги!

В номинации "Активный читатель" отмечены ребята, которые не толь-
ко много читали, но и участвовали во всех проектах районной детской
библиотеки и своих сельских библиотек. Это тосненские школьники Да-
ниил Колмагоров (школа № 4, 4-й класс – прочитал 106 книг). В "Лет-
нем чтении" он участвует с дошкольного возраста. Много читает и Ан-
фиса Скорикова (школа № 3, 5-й класс). Анфиса еще и рукодельница –
ее поделки украшают библиотеку.

Сабина Назарова (5-й класс, Никольская городская библиотека) – чем-
пион по посещениям библиотеки (142 посещения за 2019 год, прочитала
167 книг!). Акции "Стань лесным корреспондентом!", "Нарисуй веселую
лампочку", выставки рисунков "Нарисуй солнышко", "Нарисуй Снегови-
ка" – во всех этих и многих других мероприятиях Сабина принимала са-
мое активное участие. Так же, как и Тимур Исанов (8-й класс, Погин-
ская сельская библиотека), который участвовал в проекте "Литература
без границ: Япония", в благотворительных акциях "Подари ребенку
праздник", "Добрые крышечки", экологических акциях "Спаси дерево".
Тимур – читатель Тосненской, Форносовской, Федоровской библиотек и
даже библиотеки Аничкова дворца!

Самая серьезная номинация – "Творческий читатель". Это испытание
для тех, кто пишет нам отзывы о прочитанных книгах. Здесь победите-
лем стала Ксения Жолудева (8-й "В" класс, школа № 3). Ее отзывы о
книгах – вдумчивые, глубокие, развернутые.

И вот наступил самый торжественный момент: награждение лучших
читателей г. Тосно и Тосненского района. Ими стали ребята, которые
много читают, творчески мыслят, активны в библиотечной жизни.

"Лучшим читателем Тосненского района" стала Алена Афанасьева
(Нурминская сельская библиотека, 4-й класс). В прошлом году она про-
читала 83 книги. Очень любит естественно-научную литературу – о жи-
вотных, растениях, насекомых. И еще стихи, сказки. Прочитала все име-
ющиеся в библиотеке книги Холли Вебб. Когда поступают новинки, Алена
– их первый читатель. В 2018 году она также была читателем года в
номинации "Активный читатель".

Семен Вилюков (8-й "В" класс, школа № 4) победил в номинации "Луч-
ший читатель г. Тосно". Он – участник всех проектов нашей библиотеки.
Пишет отзывы, много читает современных авторов – Э. Веркина, Е. Ру-
дашевского. Прочитал 80 книг. Семен – участник проектов Ленинград-
ской областной детской библиотеки "Книжный путь – 2019", "Душа и
книга".

В гости к лучшим юным читателям на этот раз приезжали представи-
тель издательства "Самокат" в Санкт-Петербурге Ника Максимова, ху-
дожник-иллюстратор Олеся Гонсеровская и библиотекарь Ленинград-
ской областной детской библиотеки Любовь Алейник. Вместе с ребя-
тами они делали новогоднюю открытку, рисовали поздравления от ли-
тературных героев. Мастер-классы прошли весело, творчески и вдохно-
венно.

С. Павлюченкова
заведующая детской районной библиотекой

СПОРТ

МАСТЕРСКИЙ ТУРНИР
Дзюдоисты со всей страны в 11-й раз разыграли Кубок губернатора
Ленинградской области. В копилку сборной 47-го региона тоснен-
ские спортсмены принесли две медали.

XI традиционные Всероссийские
соревнования по дзюдо на Кубок гу-
бернатора Ленинградской области
среди мужчин и женщин прошли в Со-
сновом Бору. Отметим, что в 2018 году
турниру был присвоен статус "мастер-
ский": победители этих соревнований
получают право на присвоение зва-
ния "Мастер спорта России".

За призы и медали представи-
тельного турнира боролись 89 спорт-
сменов из 22 регионов России. Ле-
нинградскую область представляли
16 мужчин и 5 женщин. Честь Тос-
ненской школы дзюдо отстаивали
Магомед Талхигов, Адам Калаша-
ов, Турпал-Али Хамбиев, Докка
Эльмурзаев и Зубаир Асадов.

Успешным получился турнир для
двух наших спортсменов. Магомед

Талхигов стал на Кубке губернато-
ра лучшим в своей весовой катего-
рии, Докка Эльмурзаев занял тре-
тье место. Пройдя нелегкие схват-
ки и серьезных соперников, забыв
про свои травмы, ребята с достоин-
ством одерживали победы.

Спортивная сборная команда Ленин-
градской области, возглавляемая глав-
ным тренером спортивных сборных
команд Ленинградской области по дзю-
до Вадимом Федоровым, сохранила
за собой переходящий Кубок губерна-
тора Ленинградской области, уверен-
но победив в командном зачете как
среди мужчин, так и среди женщин.

Второе место у сборной команды
Ивановской области, третье место
завоевала сборная команда Туль-
ской области.

ПЯТЬ КУБКОВ ИЗ ТИХВИНА
Тихвинский финал принес тосненским туристам пять кубков. Ребята
на мажорной ноте закончили непростой спортивный сезон.

В городе Тихвине прошел пятый
(финальный) этап областных сорев-
нований и Кубка Ленинградской об-
ласти по спортивному туризму в за-
крытых помещениях. Так называе-
мый залинг – довольно молодой, но
активно развивающийся вид спорта.
Во многом потому, что спортивный
туризм на пешеходных дистанциях
достаточно зрелищное состязание.

Трасса залинга состоит из не-
скольких этапов, которые участни-
ки преодолевают на большой скоро-
сти за считанные минуты. Участни-
ки взбираются под потолок по на-
весной переправе, спускаются вниз
по перилам, преодолевают верти-
кальную стену для скалолазания.
Соревнования проходят на дистан-
циях разных классов сложности.

На соревнования приехали более
150 спортсменов из Всеволожского,
Киришского, Тосненского, Выборг-
ского, Волховского и Тихвинского
районов Ленинградской области и
представители соседней Вологод-
ской области.

В Тихвине собрались все сильней-
шие спортсмены, потому как этот
старт был финальным и самым важ-
ным в сезоне. Именно здесь реша-
лось, кто будет назван лучшим по
итогам всего года. Соревновались
ребята на дистанциях сразу четырех
классов. Причем дистанция 4-го клас-
са сложности была включена в со-
стязательный календарь впервые.

Тосненский район на соревновани-
ях представляла сборная Новолисин-
ской школы-интерната и Нурминско-
го центра внешкольной работы. Руко-
водит командой тренер Яков Белов.
В сборную вошли 18 человек. Весь год
они усердно тренировались и успеш-
но выступали на этапах Кубка.

– Хочется отметить, что в финале
спортсмены бежали дистанции на
класс выше, – рассказал "Тосненско-
му вестнику" Яков Белов. – То есть
если участник весь год выступал на
дистанции 1-го класса, то в финале ему
предстояло пройти дистанцию 2-го
класса. Те, кто бегал дистанции 2-го
класса, показывал свои возможности
на дистанции 3-го класса и так далее.

По итогам пяти этапов областных
соревнований наша команда взяла
пять кубков. Лучший результат у
Александры Крыловой. Она ста-
ла победительницей среди девочек
12–13 лет и завоевала третье место
среди девочек 14–15 лет.

Кубок за второе место среди жен-
щин принесла в копилку команды По-
лина Олонен. Иван Пухов стал вто-
рым среди мальчиков 12–13 лет. Так-
же бронзовым призером стал Антон
Николаев – среди мальчиков 14–15 лет.

Нельзя не отметить Алексея Пет-
рова. На соревнованиях в Тихвине
он занял первое место среди маль-
чиков 12–13 лет, правда, в общем
зачете Кубка стал шестым 47
Подготовил Иван Смирнов

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

КОРОТКО
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПО СЕРТИФИКАТУ
Стоматологическая клиника "Ф-Дент" начинает работу по протезиро-
ванию населения по сертификатам.

Согласно постановлению правительства Ленинградской области № 379
от 12.10.2018 года "Об утверждении порядка предоставления мер социаль-
ной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов
(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлоке-
рамики) стоматологическая клиника "Ф-Дент" (Тосно, проспект Ленина, 3)
начинает работу по протезированию населения по сертификатам.

Узнать подробности и записаться на прием можно по телефонам: 2-91-20,
8-981-953-36-55.
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ВЫСОКИМ
СЛОГОМ
РУССКОГО
РОМАНСА
Именно так общались в этот
творческий вечер со слушате-
лями солистка Шереметьевско-
го камерного мужского хора
Ирина Скорик (г. Санкт-Петер-
бург) и заслуженный работник
культуры певица Александра
Семенова (г. Орел).

Встреча в Тосненской централь-
ной районной библиотеке проходи-
ла при поддержке православной
общины храма Иконы Божьей Ма-
тери "Всех скорбящих Радость" го-
рода Тосно. Участниками вечера
стали представители старшего по-
коления – члены литературных
клубов "В мире прекрасного" и
"Вдохновение". Аккомпанировал
на баяне руководитель Шереметь-
евского камерного мужского хора
Валерий Рязанов, музыкальное
оформление Георгия Гогуа.

Александра Семенова принад-
лежит к исполнителям особого на-
правления в вокальном искусстве.
Ее высокая гражданская позиция
ярко выражена в сольных про-
граммах, таких как "Россия начи-
нается с деревни", "Пою тебя,
Россия", "Я люблю тебя, жизнь" и
других. Она с успехом представ-
ляет русскую песню за рубежом,
а ее имя внесено в общероссийс-
кую энциклопедию "Лучшие люди
России". На творческой встрече в
Тосно в исполнении А. Семеновой
прозвучали русские народные
песни, романсы, задорные частуш-
ки.

Певица, профессиональный му-
зыкант, аранжировщик, одна из са-
мых ярких исполнителей в жанре
русского романса и духовной пес-
ни Ирина Скорик является художе-
ственным руководителем фести-
валя современной православной
духовной песни "Невские купола"
(Санкт-Петербург). Она – член
Межрегионального союза писате-
лей Северо-Запада и одна из уч-
редителей Центра романса и пес-
ни "Северная лира". Играет на ше-
стиструнной гитаре и фортепиано.
Имя этой певицы прочно вошло в
список лучших исполнителей ро-
манса и песни. В программе твор-
ческого вечера прозвучали песни,
которые приобрели особую любовь
и признательность слушателей, –
"Колокольный звон", "Родник",
"Чистота" и другие. С чудесной
Россией, живой и подлинной,
встретились тосненцы во время
этого концерта. Были исполнены
также песни иеромонаха Романа,
чья поэзия стала выдающимся яв-
лением в русской духовной куль-
туре. Глубокая проникновенность
голоса, искренность и понимание
этого жанра в исполнении певицы
дают новое прочтение песен этого
православного поэта, чьи песни
возвращают душевный покой,
смысл жизни, нравственную и ду-
ховную чистоту. Равнодушных слу-
шателей при выступлении этой ис-
полнительницы не было.

Прекрасным обрамлением вече-
ра стали стихи в исполнении руко-
водителя литературного клуба "В
мире прекрасного" Людмилы Пав-
ловой. Это были стихи Сергея Есе-
нина, Александра Блока, тоснен-
ского поэта Николая Рачкова.

В конце вечера Ирина Скорик
пригласила всех на свой концерт,
который состоится 14 февраля в
Александро-Невской лавре. А 31
января в 17:00 в центральной рай-
онной библиотеке г. Тосно желаю-
щие могут встретиться с поэтессой
Люсей Моренцовой – президен-
том Фонда "Поэзия улиц", автором
книг и проектов.

Подготовила
Светлана Чистякова
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Фазы Луны обозначены так:     – первая четверть;     – полнолу-
ние;    – третья четверть;    – новолуние.

НА ЗЕЛЕНОМ ФОНЕ – ДНИ РОСТА ЛУНЫ. Они благоприятны
для своевременного посева огородных, балконных и комнатных ра-
стений, формирующих урожай над землей. Это, например, томат,
перец, огурец, кабачок, салат, капуста, укроп, базилик, мята и др.

В ПОЛНОЛУНИЕ     НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ пересаживать рас-
саду и саженцы, НЕ СЛЕДУЕТ обрезать, прищипывать растения
и готовить припасы к зиме.

НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ – ЛУНА НА УБЫЛИ. Выбираем такие дни
для посадки картофеля, лука, чеснока, для посева свеклы, реди-
са, моркови, репы и других корнеплодов. "Желтые" дни особенно
хороши для высадки рассады овощей, цветов, для посадки цве-
точных луковиц, саженцев ягодных кустарников, плодовых дере-
вьев. В "желтые" дни убираем урожай, готовим припасы на зиму.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ в "СВЕТОФОРЕ" – НЕ ДЛЯ СЕВА. Это "опас-
ные" дни новолуния либо "неурожайных" знаков Зодиака. Не за-
бывайте старую примету: "Посев в новолуние – червям снедь!".
Прополка посевов и обработка почвы в "красные" дни дают хо-
роший результат.

НА СИНЕМ ФОНЕ – ЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С КОМНАТ-
НЫМИ И САДОВЫМИ ЦВЕТАМИ.

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

НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ

Баклажаны, перец,
помидоры

Огурец, физалис

Огуречная трава

Тыква, кабачки, патиссо-
ны, крукнек, арбуз, дыня

Морковь

Петрушка и сельдерей
на зелень

Петрушка и сельдерей
на корень

Картофель
Редис

Брюква, репа, редька,
дайкон
Свекла

Чеснок яровой,
чеснок озимый
Хрен

Ревень

Укроп, салат

Шпинат, щавель

Горох

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

Капуста кольраби

Кукуруза, подсолнух

Майоран

Спаржа обыкновенная
Астра, бархатцы

Настурция

Гладиолус, георгин

Луковичные цветы
Многолетние цветы
Ноготки
Земляника, клубника

Ягодные кустарники
Плодовые деревья

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ПОСАДКИ
И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ ДНИ

Семена на рассаду

Высадка рассады в горшочки

Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена на рассаду
Высадка рассады в горшочки
Семена в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена в грунт

Семена под зиму в грунт
Семена на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена в грунт
Семена под зиму в грунт
Семена на рассаду

Высадка рассады в горшочки

Семена в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена на рассаду

Высадка рассады в горшочки

Семена в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Клубни в грунт
Семена в грунт

Семена в грунт

Семена на рассаду
Семена в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена в грунт
Семена в грунт
Корни в грунт

Семена на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена в грунт

Семена в грунт

Семена в грунт

Семена в грунт
Семена в грунт
Семена в грунт
Семена на рассаду
Высадка рассады в горшочки
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена в грунт

Семена на рассаду
Семена в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена в грунт
Семена на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена на рассаду
Семена в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Клубнепочки и семена в грунт
Клубнелуковицы в грунт
Луковицы в грунт
Семена в грунт
Семена в грунт
Семена на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Укоренившиеся розетки в
грунт
Саженцы в грунт
Саженцы в грунт

5 и 6 января; 1, 2, 3*, 28 и 29 февраля; 4, 5, 6*, 27, 28 и
31* марта; 1, 2, 25*, 28 и 29 апреля
12, 13, 14, 15, 18*, 19 и 20 февраля; 11, 12, 13, 14*, 17 и 18 марта;
10, 13, 14, 15*, 18, 19 и 20* апреля; 10*, 11, 12, 15, 16, 17* и 20 мая
10*, 13, 14, 15*, 18, 19 и 20* апреля; 10, 11, 12, 15, 16, 17*
и 20 мая; 7, 8, 11*, 12, 13, 16*, 17 и 18 июня
4, 5, 6*, 26*, 27, 28 и 31* марта; 1, 2, 25*, 28 и 29 апреля
10, 13, 14, 15*, 18, 19 и 20* апреля; 10*, 11, 12, 15, 16, 17* и 20 мая
4, 5, 25, 26, 27* и 31* апреля; 1, 2, 3, 23*, 28, 29 и 30 мая
10, 13, 14, 15*, 18, 19 и 20* апреля; 10*, 11, 12, 15, 16, 17*
и 20 мая; 7, 8, 11*, 12, 16*, 17 и 18 июня
4, 5, 25, 26, 27* и 31* мая; 1, 2, 3, 23*, 28, 29 и 30
июня
19, 20, 21, 24 и 25 сентября; 18, 21*, 22 и 23* октября
1, 2, 25*, 28 и 29 апреля; 4, 5, 25, 26, 27* и 31* мая
10*, 11, 12, 15, 16, 17* и 20 мая; 7, 8, 16*, 17 и 18 июня

10, 13, 14 и 15* апреля; 10*, 11, 12 и 20 мая
6*, 7, 8, 11, 12 и 13 сентября; 4, 5, 9 и 10 октября
5 и 6 января; 1, 2, 3*, 6, 7, 28* и 29 февраля; 4, 5, 6*, 27,
28 и 31* марта
12, 13, 14, 15, 18*, 19 и 20 февраля; 11, 12, 13, 14*, 17 и
18 марта; 10, 13, 14, 15*, 18, 19 и 20* апреля
1, 2, 25*, 28 и 29 апреля; 4, 5, 25, 26, 27* и 31* мая
10, 13, 14, 15*, 18, 19 и 20* апреля; 10*, 11, 12, 15, 16, 17*
и 20 мая; 7, 8, 11*, 12, 13, 16*, 17 и 18 июня
16, 17, 18, 19, 22 и 23 января; 12, 13, 14, 15, 18*, 19 и 20 февраля;
11, 12, 13, 14*, 17 и 18 марта; 10, 13, 14, 15*, 18, 19 и 20* апреля
12, 13, 14, 15, 18*, 19 и 20 февраль; 11, 12, 13, 14*, 17 и 18 марта; 10,
13, 14, 15*, 18, 19 и 20* апреля; 10*, 11, 12, 15, 16, 17* и 20 мая
10, 13, 14, 15*, 18, 19 и 20* апреля; 10*, 11, 12, 15, 16, 17* и 20 мая
10, 13, 14, 15*, 18, 19 и 20* апреля; 10*, 11, 12, 15, 16, 17*
и 20 мая; 7, 8, 11*, 12, 13, 16*, 17 и 18 июня
10*, 11, 12 и 15 мая; 7 и 8 июня
10, 13, 14 и 15* апреля; 10*, 11, 12 и 20 мая; 7, 8, 16*, 17
и 18 июня; 14 и 15 июля; 10, 11, 12*, 15 и 16 августа
10, 13, 14 и 15* апреля; 10*, 11, 12 и 20 мая; 7, 8, 16*, 17
и 18 июня
11, 12, 13, 14*, 17 и 18 марта; 10, 13, 14 и 15* апреля
10, 13, 14 и 15* апреля; 10*, 11, 12 и 20 мая
10*, 11, 12 и 20 мая; 7, 8, 16*, 17 и 18 июня

10, 13, 14 и 15* апреля; 10*, 11, 12 и 20 мая
6*, 7, 8, 11, 12 и 13 сентября; 4, 5, 9 и 10 октября
10, 13, 14 и 15* апреля; 10*, 11, 12 и 20 мая; 10, 11, 12*,
15 и 16 августа; 6*, 7, 8, 11, 12 и 13 сентября
1, 2, 25*, 28 и 29 апреля; 4, 5, 25, 26, 27* и 31* мая
10*, 11, 12, 15, 16, 17* и 20 мая; 7, 8, 11*, 12, 13, 16*, 17 и
18 июня
1, 2, 25*, 28 и 29 апреля; 4, 5, 25, 26, 27* и 31* мая; 1, 2,
3, 23*, 28, 29 и 30 июня; 1, 25, 26, 27, 28, 29* и 31* июля
1, 2, 25*, 28 и 29 апреля; 4, 5, 25, 26, 27* и 31* мая; 1, 2,
3, 23*, 28, 29 и 30 июня; 1, 25, 26, 27, 28, 29* и 31 *июля
25*, 28 и 29 апреля; 4, 5, 25, 26, 27* и 31* мая; 1, 2, 3 и
23 июня
4, 5, 25, 26, 27* и 31* мая
10, 13, 14 и 15* апреля; 10*, 11, 12 и 20 мая
4, 5, 25, 26, 27* и 31* мая; 1, 2, 3, 23*, 28, 29 и 30 июня
4, 5, 6*, 26*, 27, 28 и 31 *марта; 1, 2, 25*, 28 и 29 апреля
10, 13, 14, 15*, 18, 19 и 20* апреля; 10*, 11, 12, 15, 16, 17* и 20 мая
10*, 11, 12, 15, 16, 17* и 20 мая; 7, 8, 11*, 12, 13, 16*, 17 и
18 июня
1, 2, 25*, 28 и 29 апреля; 4, 5, 25, 26, 27* и 31* мая
1, 2, 3, 23*, 28, 29 и 30 июня
1, 2, 25*, 28 и 29 апреля; 4, 5, 25, 26, 27* и 31* мая
4, 5, 25, 26, 27* и 31* мая
10*, 11, 12, 15, 16, 17* и 20 мая; 7, 8, 11*, 12, 13, 16*, 17 и
18 июня
1, 2, 25*, 28 и 29 апреля
10*, 11, 12, 15, 16, 17* и 20 мая; 7, 8, 11*, 12, 13, 16*, 17 и
18 июня
10, 13, 14 и 15* апреля; 10*, 11, 12 и 20 мая
1, 2, 25*, 28 и 29 апреля
10*, 11, 12, 15, 16, 17* и 20 мая; 7, 8, 11*, 12, 13, 16*, 17 и
18 июня
1, 2, 25*, 28 и 29 апреля
4, 5, 25, 26, 27* и 31* мая
10*, 11, 12, 15, 16, 17* и 20 мая; 7, 8, 11, 12, 13, 16*, 17 и
18 июня
10, 13, 14 и 15*апреля; 10*, 11, 12 и 20 мая
10*, 11, 12 и 20 мая
10, 11, 12*, 15 и 16 августа; 6*, 7, 8, 11, 12 и 13 сентября
10, 11, 12*, 15 и 16 августа
1, 2, 25*, 28 и 29 апреля; 4, 5, 25, 26, 27* и 31* мая
4, 5, 6*, 26*, 27, 28 и 31* марта; 1, 2, 25*, 28 и 29 апреля
10*, 11, 12, 15, 16, 17* и 20 мая; 7, 8, 11*, 12, 13, 16*, 17 и
18 июня
10, 11, 12*, 15 и 16 августа; 6*, 7, 8, 11, 12 и 13 сентября

10*, 11, 12, 15 и 20 мая; 6*, 7, 8, 11, 12 и 13 сентября
10*, 11, 12, 15 и 20 мая; 6*, 7, 8, 11, 12 и 13 сентября

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

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

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

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

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

Лунный посевной календарь – 2020
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В ПОМОЩЬ ИММУНИТЕТУ
Иммунная система – главный защитник организма от воздействия
бактерий, вирусов, грибков, токсических веществ. К сожалению, от
недостатка витаминов и некоторых элементов в рационе, от вредных
привычек, неподвижного образа жизни страдает наш иммунитет.
Сбои в работе иммунной системы проявляются одинаково у женщин
и мужчин и характерны частыми аллергическими реакциями и
аутоиммунными заболеваниями, а также снижением устойчивости к
инфекциям. Какие же полезные продукты и напитки необходимо
употреблять для повышения иммунитета?

Брокколи
Этот овощ содержит большое количество витаминов (А, С, Е), макро- и

микроэлементов, антиоксидантов и клетчатки, которые крайне полезны для
организма взрослого человека. Учёные рекомендуют употреблять брокколи
при наличии аллергических заболеваний (например, бронхиальная астма), а
также при респираторных вирусных инфекциях (брокколи обладает прямой
противовирусной активностью). Брокколи – важный компонент в рационе,
если человек страдает аллергией и подвержен вирусным инфекциям.

Чеснок
 Благодаря большому числу серосодержащих соединений (аллицина) чес-

нок обладает иммуномодулирующим действием. На основе чеснока дела-
ют множество народных средств. Чеснок нужно употреблять каждый день
по 2–3 зубчика, чтобы повысить эффективность работы иммунной системы
и реже болеть ОРВИ и гриппом.

Морепродукты
Морепродукты содержат колоссальное количество цинка и селена. Цинк

способствует повышению числа клеток иммунной системы и делает орга-
низм устойчивым к бактериям и вирусам. Известно, что отличным источни-
ком цинка являются креветки, мидии, кальмары, раки, устрицы, крабы. Се-
лен необходим для стимуляции выработки в красном костном мозге моло-
дых клеток лейкоцитарного звена, что подтверждено научно. Селеном бо-
гаты мидии, осьминоги, морская капуста, крабы, устрицы, омары, тунец.
Морепродукты обязательно следует включать в рацион ввиду высокого со-
держания цинка и селена, которые способны активировать иммунитет.

Имбирь
Имбирь улучшает работу иммунной системы в целом. Положительное

влияние растения на иммунитет научно доказано. К числу дополнительных
плюсов следует отнести то, что употребление имбиря снижает концентра-
цию свободных радикалов и способствует профилактике появления злока-
чественных трансформаций, а также замедляет процессы естественного
старения и гибели клеток. Имбирь также обладает выраженными противо-
воспалительными свойствами, что важно для борьбы с инфекционными за-
болеваниями. Одно из исследований продемонстрировало, что он эффек-
тивен при хронических болях.

Йогурт
Кисломолочные продукты, которые содержат живые биокультуры, по-

вышают эффективность функционирования факторов иммунитета. Также
кисломолочные продукты богаты витамином D. Ученые доказали, что жи-
вые йогурты усиливают иммунный ответ по отношению к бактериям, виру-
сам и грибам у лиц пожилого возраста. Полезные бифидобактерии способ-
ствуют профилактике дисбактериоза кишечника. Отсутствие регулярного
воздействия нежелательных бактерий способствует предотвращению им-
мунологических сбоев и уменьшает частоту развития болезни Крона и не-
специфического язвенного колита. Кисломолочные продукты – неотъемле-
мый компонент питания для людей со сниженным иммунитетом.

ПРОСТО, БЫСТРО, ВКУСНО
Эти блюда приготовить проще простого и тем самым удивить своих домашних без особого труда.

Мясо в шубке
От мяса в картофельной шубке
отказаться невозможно! Инте-
ресный вариант с картошкой,
мясом и сыром! Готовится
легко, получается вкусно! Кто
пробовал, просят еще! Готовьте
на здоровье!

Продукты: картофель – 800–900
г, фарш мясной – 600 г, лук репча-
тый – 1 шт., сыр твердый – 200 г,
яйца – 2 шт., соль, перец черный
молотый, зелень петрушки – по вку-
су, масло растительное для жарки.

Приготовление. Сначала зай-
мемся начинкой. Лук нарезаем мел-
кими кубиками, обжариваем его на
растительном масле до золотисто-
сти. К луку добавляем фарш и об-
жариваем еще 10 минут. Зелень пет-
рушки мелко нарезаем и добавля-
ем к фаршу с луком. Солим и пер-
чим. Перемешиваем и остужаем. На-
чинка готова.

Подготавливаем продукты для
картофельной шубки. Картофель
натираем на крупной терке. Тертую
картошку очень хорошо отжимаем
(через полотенце). Сыр натираем на
крупной терке. Картофель смешива-
ем с яйцами и половиной сыра. Так-
же добавляем соль (осторожно,
если сыр у вас соленый) и перец.
Перемешиваем. Берем маленькую
чашку и застилаем дно и бока пи-
щевой пленкой. Выкладываем в
чашку 2 ст. ложки с горкой карто-
фельной массы и распределяем
ложкой, формируя "кармашек".
Кладем на дно немножко сыра и 2
ст. ложки фарша с луком. Прижи-
маем ложкой. Добавляем еще 1 ст.
ложку картофельной массы, закры-
вая начинку. Приподнимаем края
пленки и заворачиваем, формируя
картофельные шары, где в центре
будет фарш с сыром. Так поступа-
ем со всей картофельной массой и
фаршем. Убираем пленку, карто-
фельные шарики выкладываем на
противень и отправляем в духовку.

Запекаем мясо в картофельной
шубке в духовке при температуре
180–200 градусов минут 35–40. По-
лучилось вкусно и интересно.

Картошка на все случаи жизни
Этот рецепт выручает хозяйку
на семейных ужинах. Сытно и
вкусно!

Продукты: картофель – 20 шт., лук
репчатый – 3–4 шт., мясо (курица или
свинина) –15 куриных ножек, сыр –
300–400 г, майонез – 2 упаковки (при-
мерно 500 г), соль, специи, зелень.

Совет: вместо курицы можно ис-
пользовать свинину. Тогда порядок
слоев немного меняется: картошка,
мясо, лук.

Приготовление. Нарезать лук по-
лукольцами и замариновать его в
майонезе. Нарезать картошку, посо-
лить, замариновать в майонезе. Ку-
рицу тоже замариновать в майоне-
зе! Посолить, добавить специи по
вкусу. Через час все выложить на
противень слоями: картошка, лук,
мясо. Поставить в духовку и готовить
при температуре 220 градусов 40–50
минут. Затем посыпать тертым сы-
ром и рубленой зеленью. Когда сыр
расплавится, слоеная картошка бу-
дет готова, можно подавать ее на
стол. Приятного аппетита!

Запеканка "Ленивая жена"
Продукты (на 4 порции): пельме-

ни замороженные – 800 г, лук реп-
чатый – 2–3 шт., сыр твердый –100
г, яйца куриные – 4 шт., майонез (или
сметана) – 250 г (по вкусу), соль –1–
2 ч. ложки, перец – 1 щепотка, зе-
лень – по вкусу.

Приготовление. Почистить и по-
мыть лук, нарезать кубиками. Разо-
греть сковороду, налить раститель-
ное масло. Выложить лук, обжарить
2–3 минуты до золотистого цвета.
Форму смазать растительным мас-
лом и поставить в духовку на 1–2
минуты. Слегка подогретая форма не
даст пельменям прилипнуть к поверх-
ности. Выложить замороженные
пельмени в форму одним слоем. По-
солить и поперчить. Сверху выло-
жить жареный лук. В миску вбить
куриные яйца, посолить и поперчить.
Добавить майонез. Хорошо взбить.
Залить пельмени яично-майонезной
смесью. Сыр натереть на крупной
терке. Последний слой – тертый сыр.
Поставить форму в духовку на сред-

нюю полку. Выпекать запеканку из
пельменей при температуре 200–220
градусов около 40 минут. Посыпать
готовую запеканку "Ленивая жена"
нарезанной свежей зеленью. Прият-
ного аппетита!

Гнезда из спагетти
Гнезда из спагетти с мясным
фаршем, помидорами и сыром,
запеченные в духовке, это необыч-
ное блюдо из макарон. Если вы
любите макароны с мясом, то
непременно попробуйте пригото-
вить спагетти по этому рецепту.

Продукты: спагетти – 400 г, фарш
мясной (куриный или свиной) – 250
г, помидор – 100 г, сыр твердый – 50
г, лук репчатый – 50 г, масло расти-
тельное – 1 ст. ложка, кетчуп – 2 ст.
ложки, майонез – 2 ст. ложки, пет-
рушка свежая (для подачи) – по вку-
су, вода – 50-70 г, соль, перец чер-
ный молотый – по вкусу

Приготовление. Для соуса сме-
шать кетчуп и майонез. Репчатый
лук очистить, мелко нарезать и до-
бавить к мясному фаршу. Фарш с
луком посолить и поперчить. Пере-
мешать. В кастрюле вскипятить при-
мерно 2 л воды, добавить 2 ч. лож-
ки соли (или по вкусу). Поставить
спагетти в кастрюлю веером. По-
дождать 20 секунд и полностью опу-
стить спагетти в воду. Варить спа-
гетти на среднем огне 5–6 минут до
полуготовности. Воду со спагетти
слить, оставить примерно 50–70 мл.

Форму для запекания смазать
растительным маслом. Выложить
спагетти в форму в виде гнезд.
Удобно накрутить спагетти на вил-
ку и выложить в форму, делая в се-
редине углубление. Смазать гнезда
из спагетти соусом из кетчупа и
майонеза. В углубления гнездышек
выложить фарш с луком. Помидор
нарезать кружочками и выложить
на каждое гнездо из спагетти по-
верх фарша. Сыр натереть на мел-
кой терке и распределить поверх по-
мидоров. Влить в форму с гнездами
из спагетти с фаршем, помидорами
и сыром оставшуюся воду из-под
спагетти – так блюдо получится бо-
лее сочным, а макароны доварятся
в процессе запекания. Поставить
форму в горячую духовку. Запекать
гнезда 20–25 минут при 180 граду-
сах. Если фарш свиной, увеличить
время приготовления до 35 минут.
Подавать гнезда из макарон с мя-
сом, помидорами и сыром, посыпав
мелко нарезанной петрушкой. При-
ятного аппетита!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ХИТРОСТИ НА КУХНЕ
Накопленная годами мудрость хозяек просто
удивительна. Зная всего несколько секретов,
можно не только мастерски научиться готовить,
но и хранить продукты, спасая их от слишком
быстрой порчи.

Потрясите минуту сырое яйцо, а затем сварите его.
Получится настоящее золотое яйцо!

Не выбрасывайте желтеющую зелень. Лучше смешай-
те ее с оливковым маслом и залейте в форму для льда.
Отличная добавка к пасте и салатам!

Если вы хотите вернуть холодной пицце первоздан-
ный аромат и вкус, подогрейте ее на сковородке, а не в
микроволновке.

Для того чтобы быстро порезать помидоры черри,
положите их между двумя плоскими тарелками и про-
ведите острым ножом.

Заменить отсутствующий майонез можно сметаной,
если перемешать ее с желтком вкрутую сваренного яйца
и ложкой горчицы.

Чтобы сельдерей и брокколи хранились дольше, обя-
зательно заверните их в фольгу.

Картошка не будет пускать ростки, если хранить ее
вместе с яблоками. Яблоки содержат этилен, который
препятствует появлению ростков.

Домашние взбитые сливки, которыми вы можете
украсить любые кондитерские изделия: берем 1 стакан
жирных сливок из холодильника, добавляем ложку са-
хара и щепотку соли. Хорошенько перемешиваем. Гото-
во!

Чтобы разрезанный авокадо не почернел, сбрызните
его яблочным уксусом или храните вместе с долькой
лука.

Свежие ягоды не будут плесневеть, если смочить их
в слабом уксусном растворе.

Заморозьте вино в формочках для льда, чтобы исполь-
зовать его в дальнейших кулинарных экспериментах.

Ананасы нужно хранить хохолком вниз, тогда они
быстрее станут спелыми и сладкими.

adme.ru
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Зеленый чай
Зеленый чай обладает выраженными антисептическими свойствами.

Напиток способен эффективно бороться с вирусными частицами, которые
циркулируют в крови при некоторых инфекционных заболеваниях. Отдель-
ные исследования показали, что зеленый чай повышает выработку лейко-
цитов. Зелёный чай эффективен при частых вирусных патологиях.

Миндаль
Врачи рекомендуют есть эти орехи во время вирусных инфекций верхних

отделов дыхательной системы. Полезные свойства миндаля обусловлены
наличием в составе больших доз витамина Е. Миндаль рекомендуют есть
вместе с жирной пищей. 100 г миндаля обеспечивает организм суточной нор-
мой витамина Е. Орех следует использовать при частных вирусных заболе-
ваниях дыхательной системы, а также для общего повышения иммунитета.

Семечки подсолнуха
Семена подсолнуха содержат колоссальное количество витамина В6 и Е,

фосфора, магния. Подобный набор полезных компонентов делает семечки
мощным антиоксидантом и стимулятором работы иммунной системы. Ученые
установили, что масло, изготовленное из семян подсолнуха, способствует
уменьшению тяжести течения аллергических заболеваний кожи, улучшает
питание клеток эпидермиса и их снабжение водой. Семена подсолнуха защи-
щают кожные покровы от аллергических патологий и прочих повреждений.

Морковь
В мякоти моркови имеется значительное количество бета-каротина, ко-

торый, по мнению ученых, стимулирует синтез лимфоцитов в костном моз-
ге. К числу дополнительных эффектов бета-каротина относят снижение риска
развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Для полно-
ценного усваивания жирорастворимого бета-каротина следует совместно
потреблять не менее 3 г жира (например, оливковое масло или бальзами-
ческий уксус). Морковь – важный источник бета-каротина для организма
человека, который повышает содержание лимфоцитов в крови.

WikiFood.online
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, tania4550@yandex.ru, тел.
(881361) 27-363, № 4763, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН
47:16:0335008:45, расположенного: ЛО, Кировский район, ГП Павлово, ул. Набережная, д. 23. Заказчиком ка-
дастровых работ является Матвеев Роман Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.
Шлиссельбургский, д. 13, кв. 128, тел. 8-911-810-80-77. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, 25 февраля 2020 г. в 12 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 25 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 2020 г. по 25
февраля 2020 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский район, ГП Павлово, ул. Набе-
режная, д. 24. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. 7-я дорога, д. 36, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0206002:10. Заказчиком работ является Николаева О. А., почт.адрес: г. Никольское, Советский про-
спект, д. 241, кв. 21, конт. тел. 8-953-343-68-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40, 25.02.2020 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 25.01.2020 г. по 25.02.2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2020 г.
по 25.02.2020 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ГП Красный Бор, ул. 7-я дорога,
д. 38 и пр. К. Маркса, д. 40. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-
tosno@yandex.ru, тел. 8-(81361)-2-92-03, реестровый номер 16521 и кадастровым инженером Булгаковой Тать-
яной Алексеевной, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, bta13@yandex.ru, тел. 8-(81361)-2-92-03, реестровый
номер 17267 , выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Любань, ул. Круговая, д. 79а, кадастровый квартал 47:26:0916008,
заказчиком работ является Зенькевич Маргарита Валентиновна, проживающая: г. Санкт-Петербург, Колпи-
но, ул. Красных Партизан, д. 5, кв. 254, тел. +7-911-297-65-68; Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г.Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, 26 февраля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 25 января 2020 г. по 26 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 2020 г. по 26
февраля 2020 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, г.
Любань, ул. Круговая, д. 83, КН: 47:26:0916008.:122; ул. Круговая, д. 81, кадастровый квартал 47:26:0916008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2020 № 04
О внесении изменений в постановление администрации от 13.10.2017 № 352 "Об утверждении
муниципальной программы "Повышение квалификации кадров администрации Ульяновско-

го городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018–2022 годы"
(в ред. от 15.10.2018 № 279)

В соответствии с постановлениями администрации Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 24.12.2019 № 856 "Об утверждении Перечня муниципальных
программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, реализу-
емых в 2020 году", от 15.08.2016 № 268 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области", в соответствии с решением Совета депутатов от 18.12.2019
№ 19 " О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области от 13.10.2017 № 352 "Об утверждении муниципальной программы "Повы-
шение квалификации кадров администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области на 2018–2022 годы" (в ред. от 15.10.2018 № 279) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы "Повышение квалификации кадров администрации Улья-
новского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018–2022 годы" из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы изложить в
следующей редакции: "Финансовое обеспечение реализации Программы составляет 944,40 тыс. руб-
лей за счет средств местного бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

По годам: 2018 год – 130,00 тыс. рублей; 2019 год – 184,40 тыс. рублей; 2020 год – 190,00 тыс.
рублей; 2021 год – 210,00 тыс. рублей; 2022 год – 230,00 тыс. рублей.

Суммы и источники финансирования мероприятий в рамках Программы представлены в приложе-
нии 3 к Программе."

1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на офи-
циальном сайте администрации www.admsablino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации
http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2020 № 05
О внесении изменений в постановление администрации от 14.10.2016 № 342 "Об утверждении

муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Ульяновском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области в 2017–2020 годах"

(в ред. от 13.10.2017 № 351, от 24.07.2018 № 193, от 15.10.2018 № 278)
В соответствии с постановлениями администрации Ульяновского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области от 24.12.2019 № 856 "Об утверждении Перечня муниципальных
программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, реализу-
емых в 2020 году", от 15.08.2016 № 268 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области", в соответствии с решением Совета депутатов от 18.12.2019
№ 19 " О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области от 14.10.2016 № 342 "Об утверждении муниципальной программы "Разви-
тие молодежной политики в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской
области в 2017–2020 годах" (в ред. от 13.10.2017 № 351, от 24.07.2018 № 193, от 15.10.2018 № 278)
следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Ульяновском город-
ском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2017–2020 годы" изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 5 Ресурсное (финансовое) обеспечение мероприятий муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции: "Финансовое обеспечение реализации Программы с 2017 г. по 2020 г.
составляет 1 661,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета Ульяновского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области

По годам: 2017 год – 300,00 тыс. рублей; 2018 год – 376,00 тыс. рублей; 2019 год – 460,00 тыс.
рублей; 2020 год – 525,00 тыс. рублей.

Суммы и источники финансирования мероприятий в рамках Программы представлены в приложе-
нии 3 к Программе."

1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на офи-
циальном сайте администрации www.admsablino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации
http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2020 № 06
О внесении изменений в постановление администрации от 14.10.2016 № 341 "Об утверждении

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ульяновском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2017–2020 годы"

(в ред. от 13.10.2017 № 350, от 24.07.2018 № 194, от 15.10.2018 № 277)
В соответствии с постановлениями администрации Ульяновского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области от 24.12.2019 № 856 "Об утверждении Перечня муниципальных
программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, реализу-
емых в 2020 году", от 15.08.2016 № 268 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области", в соответствии с решением Совета депутатов от 18.12.2019
№ 19 " О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области от 14.10.2016 № 341 "Об утверждении муниципальной программы "Разви-
тие физической культуры и спорта в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленин-
градской области на 2017–2020 годы" (в ред. от 13.10.2017 № 350, от 24.07.2018 № 194, от 15.10.2018
№ 277) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ульяновском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2017–2020 годы" изложить в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы изложить в следующей
редакции: "Финансовое обеспечение реализации Программы составляет 1 599,00 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

По годам: 2017 год – 400,00 тыс. рублей; 2018 год – 334,00 тыс. рублей; 2019 год – 415,00 тыс.
рублей; 2020 год – 450,00 тыс. рублей;

Суммы и источники финансирования мероприятий в рамках Программы представлены в приложе-
нии 3 к Программе."

1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на офи-
циальном сайте администрации www.admsablino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации
http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болябис Анастасией Николаевной, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/
32, e-mail: abolyabis@mail.ru, тел. 8-911-750-3652, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 20790, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
47:26:1205002:40, 47:26:1205002:41, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Радофинниково", СНТ "Аврора", уч. 11-3, уч. 11-5. Заказчиком кадастровых работ является Костико-
ва М. В., г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 22, корп. 1, литер А, кв. 227, тел. +7-981-893-41-35. Выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ выше перечисленных земельных участков. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Аврора", уч. 11-3, 26.02.2020 в 10:00 часов. С проектами меже-
вых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32,
каб. 4-74. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 января 2020 г. по 26 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 2020 г. по 26
февраля 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 4-74, тел.: +7-812-622-10-12. Смеж-
ные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: уч.11-2, ка-
дастровый номер 47:26:1205002:39, уч. 11-6/11-7, кадастровый номер 47:26:1205002:42. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 2 от 25 января с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области:
постановление от 26.12.2019 № 2402-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области от 13.02.2019 № 208-па "Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранитель-
ных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей";

постановление от 26.12.2019 № 2403-па "О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и
застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ";

постановление от 26.12.2019 № 2404-па "Об утверждении тарифов на оказание платных образовательных
услуг, предоставляемых муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением № 38 "Дет-
ский сад комбинированного вида г. Никольское";

постановление от 27.12.2019 № 2407-па "Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ) в сфере
физической культуры и спорта муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 27.12.2019 № 2408-па "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о системах
оплаты труда в муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждениях муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденную по-
становлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
27.06.2011 № 1755/1-па (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.09.2011 № 2717-па, от 30.12.2011 №
3958-па, от 17.05.2012 № 1327-па, от 13.09.2012 № 2509-па, от 30.11.2012 № 3262-па, от 25.02.2013 № 289-па, от
04.10.2013 № 2048-па, от 30.10.2013 № 2242-па, от 26.05.2014 № 860-па, от 15.10.2014 № 2439-па, от 20.05.2014
№ 1284-па, от 27.02.2017 № 384-па)";

постановление от 28.12.2019 № 2419-па "О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3206-па "Об утверждении
плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 30.12.2019 № 2422-па "О внесении изменения в детальный план-график реализации муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области";

постановление от 30.12.2019 № 2423-па "О внесении изменения в детальный план-график реализации муни-
ципальной программы "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленин-
градской области";

постановление от 30.12.2019 № 2427-па "Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых му-
ниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями культуры, подведомственными
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 30.12.2019 № 2428-па "Об утверждении тарифов на платные услуги и выполнение работ
предоставляемые муниципальным казенным учреждением "Управление зданиями, сооружениями и объекта-
ми внешнего благоустройства" на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области";

постановление от 30.12.2019 № 2429-па "О внесении изменения в постановление администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 06.10.2015 № 2143-па "Об утверждении порядка
проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области и Тосненского городского поселения" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 15.11.2016 № 2677-па).

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosnovestnik.ru.
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– Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти от 20.12.2019 г. № 621-п "О внесении изменения в приказ комитета по
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 г.
№ 470-п "Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятель-
ности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые откры-
тым акционерным обществом "Тепловые сети" потребителям на территории
Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019–2023
годов" установлены тарифы потребителям (кроме населения):

– Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской обла-
сти 20 декабря 2019 года № 718-п "Об установлении тарифов на тепловую
энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению,
организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предо-
ставления коммунальных услуг населению, на территории Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области в 2020 году" установлены тарифы:

Тарифы на горячую воду

Компонент на
тепловую
энергию

(одноставоч-
ный) руб./Гкал

в том числе:

В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения
открытого акционерного общества "Тепловые сети"

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставле-
ния коммунальных услуг населению, муниципальных образований "Тоснен-

ское городское поселение", "Никольское городское поселение", "Любанское
городское поселение", "Красноборское городское поселение", "Ульяновское
городское поселение", "Рябовское городское поселение", "Тельмановское

сельское поселение", "Трубникоборское сельское поселение", "Нурминское
сельское поселение", "Форносовское городское поселение", "Федоровское
городское поселение" Тосненского муниципального района Ленинградской

области (тарифы указываются с учетом НДС)

Вид системы
теплоснабжения

(горячего
водоснабжения)

Год
с календарной

разбивкой
Компонент на

теплоноситель/
холодную воду,

руб./куб. м

С наружной сетью горя-
чего водоснабжения, с
и з о л и р о в а н н ы м и
стояками, с полотенце-
сушителями
С наружной сетью горя-
чего водоснабжения, с
и з о л и р о в а н н ы м и
стояками, без полотен-
цесушителей
С наружной сетью горя-
чего водоснабжения, с
н е и з о л и р о в а н н ы м и
стояками, с полотенце-
сушителями
С наружной сетью горя-
чего водоснабжения, с
н е и з о л и р о в а н н ы м и
стояками, без полотен-
цесушителей
Без наружной сети горя-
чего водоснабжения, с
и з о л и р о в а н н ы м и
стояками, с полотенце-
сушителями
Без наружной сети горя-
чего водоснабжения, с
и з о л и р о в а н н ы м и
стояками, без полотен-
цесушителей
Без наружной сети горя-
чего водоснабжения, с
н е и з о л и р о в а н н ы м и
стояками, с полотенце-
сушителями
Без наружной сети горя-
чего водоснабжения, с
н е и з о л и р о в а н н ы м и
стояками, без полотен-
цесушителей

01.01.2020 –
30.06.2020
01.07.2020 –
31.12.2020

01.01.2020 –
30.06.2020
01.07.2020 –
31.12.2020

01.01.2020 –
30.06.2020
01.07.2020 –
31.12.2020

01.01.2020 –
30.06.2020
01.07.2020 –
31.12.2020

01.01.2020 –
30.06.2020
01.07.2020 –
31.12.2020

01.01.2020 –
30.06.2020
01.07.2020 –
31.12.2020

01.01.2020 –
30.06.2020
01.07.2020 –
31.12.2020

01.01.2020 –
30.06.2020
01.07.2020 –
31.12.2020

24,55

26,26

24,55

26,26

24,55

26,26

24,55

26,26

24,55

26,26

24,55

26,26

24,55

26,26

24,55

26,26

1823,22

1950,85

1996,86

2136,64

1700,03

1819,03

1823,22

1950,85

1906,10

2039,53

2062,34

2206,70

1747,25

1869,55

1906,10

2039,53

Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответствии
с инвестиционной программой организации, утвержденной в установлен-
ном порядке.

– Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 06 декабря 2019 года № 411-п "О внесении изменений
в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 30 ноября 2018 г. № 283-п "Об установлении тарифов на
питьевую воду и водоотведение открытого акционерного общества
"Тепловые сети" на 2019–2023 годы" установлены тарифы на питье-
вую воду и водоотведение для потребителей МО "Форносовское го-
родское поселение" Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области:

Тарифы питьевую воду:
– 01.01.2019 – 30.06.2019 – 28,96 руб./м3 (без НДС);
– 01.07.2019 – 31.12.2019 – 33,31 руб./м3 (без НДС);
– 01.01.2020 – 30.06.2020 – 33,31 руб./м3 (без НДС);
– 01.07.2020 – 31.12.2020 – 34,66 руб./м3 (без НДС);
– 01.01.2021 – 30.06.2021 – 31,23 руб./м3 (без НДС);
– 01.07.2021 – 31.12.2021 – 32,57 руб./м3 (без НДС);
– 01.01.2022 – 30.06.2022 – 32,57 руб./м3 (без НДС);
– 01.07.2022 – 31.12.2022 – 34,23 руб./м3 (без НДС);
– 01.01.2023 – 30.06.2023 – 34,23 руб./м3 (без НДС);
– 01.07.2023 – 31.12.2023 – 35,96 руб./м3 (без НДС).
Тарифы на водоотведение:
– 01.01.2019 – 30.06.2019 – 24,06 руб./м3 (без НДС);
– 01.07.2019 – 31.12.2019 – 23,84 руб./м3 (без НДС);
– 01.01.2020 – 30.06.2020 – 23,84 руб./м3 (без НДС);
– 01.07.2020 – 31.12.2020 – 23,90 руб./м3 (без НДС);
– 01.01.2021 – 30.06.2021 – 26,38 руб./м3 (без НДС);
– 01.07.2021 – 31.12.2021 – 28,48 руб./м3 (без НДС);
– 01.01.2022 – 30.06.2022 – 28,48 руб./м3 (без НДС);
– 01.07.2022 – 31.12.2022 – 31,22 руб./м3 (без НДС);
– 01.01.2023 – 30.06.2023 – 31,22 руб./м3 (без НДС);
– 01.07.2023 – 31.12.2023 – 33,67 руб./м3 (без НДС).
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской

области от 20.12.2019 № 646-пн "Об установлении тарифов на услуги в
сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения от-
крытого акционерного общества "Тепловые сети", оказываемые населе-
нию, на 2020 год" установлены тарифы для населения МО "Форносовс-
кое городское поселение" Тосненского муниципального района Ленинг-
радской области

Тарифы на холодное водоснабжение (питьевая вода):
– 01.01.2020 – 30.06.2020 – 35,45 руб. /м3 (с НДС);
– 01.07.2020 – 31.12.2020 – 36,72 руб. /м3 (с НДС).
Тарифы на водоотведение:
– 01.01.2020 – 30.06.2020 – 28,61 руб. /м3 (с НДС);
– 01.07.2020 – 31.12.2020 – 28,68 руб. /м3 (с НДС).

Тариф на тепловую
энергию

Для потребителей муниципального образования
"Тосненский муниципальный район" Ленинградской области,

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Вид тарифа Год с календарной
разбивкой

Одноставочный,
руб./Гкал (без НДС)

с 01.01.2019 по 31.01.2019
с 01.02.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

2 310,25
1 957,40
1 957,40
3 317,96
2 320,00
2 380,80
2 055,00
2 110,94
2 110,94
2 162,37

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный,

руб./Гкал (без НДС)

в том числе:

Для потребителей муниципального образования "Тосненский
муниципальный район" Ленинградской области

Вид системы тепло-
снабжения (горячего

водоснабжения)

Год с календар-
ной разбивкой Компонент

на теплоно-
ситель,

руб./куб. м
(без НДС)

Открытая система теп-
лоснабжения (горячего
водоснабжения)

Закрытая система теп-
лоснабжения (горячего
водоснабжения) без теп-
лового пункта

с 01.01.2019 по
31.01.2019

с 01.02.2019 по
31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020 по
31.12.2020

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023 по
31.12.2023

32,99

37,11

35,36

36,74

36,59

37,65

37,65

38,82

38,82

40,57

2 310,25

1 957,40

1 957,40

3 317,96

2 320,00

2 380,80

2 055,00

2 110,94

2 110,94

2 162,37

– на горячую воду (кроме населения):

В зоне теплоснабжения открытого акционерного общества
"Тепловые сети"

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предо-
ставления коммунальных услуг населению, муниципальных образований
"Тосненское городское поселение", "Никольское городское поселение",

"Ульяновское городское поселение" Тосненского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

Вид тарифа Год с календарной
разбивкой

Тариф на
тепловую
энергию

Одноставочный тариф на тепловую
энергию для оказания услуги по ото-
плению, руб./Гкал
Одноставочный тариф на тепловую
энергию для оказания услуги по ГВС в
жилых домах, оборудованных ИТП (без
наружной сети горячего водоснабже-
ния, с неизолированными стояками с
полотенцесушителями), руб/Гкал
Одноставочный тариф на тепловую
энергию для оказания услуги по ГВС в
жилых домах, оборудованных ИТП (без
наружной сети горячего водоснабже-
ния, с изолированными стояками с по-
лотенцесушителями), руб/Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

2348,88
2513,30

1589,64
1700,91

1734,16
1855,55

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предо-
ставления коммунальных услуг населению, муниципального образования
"Любанское городское поселение" Тосненского муниципального района

Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

Одноставочный тариф на тепловую
энергию для оказания услуги по ото-
плению, руб./Гкал
Одноставочный тариф на тепловую
энергию для оказания услуги по ГВС в
жилых домах, оборудованных ИТП(без
наружной сети горячего водоснабже-
ния, с неизолированными стояками с
полотенцесушителями), руб/Гкал
Одноставочный тариф на тепловую
энергию для оказания услуги по ГВС в
жилых домах, оборудованных ИТП(без
наружной сети горячего водоснабже-
ния, с изолированными стояками с по-
лотенцесушителями), руб/Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

2348,88
2513,30

1618,61
1731,91

1765,74
1889,35

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для
предоставления коммунальных услуг населению, муниципальных образова-
ний "Красноборское городское поселение", "Рябовское городское поселе-
ние", "Тельмановское сельское поселение", "Трубникоборское сельское

поселение", "Нурминское сельское поселение", "Форносовское городское
поселение", "Федоровское городское поселение", "Шапкинское сельское
поселение" Тосненского муниципального района Ленинградской области

(тарифы указываются с учетом НДС)

Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

2348,88
2513,30

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

об итогах продажи недвижимого
имущества, находящегося в
собственности Тосненского

городского поселения
Тосненского района

Ленинградской области, на
аукционе в электронной форме
Продавец – администрация муници-

пального образования Тосненский
район Ленинградской области.

Предмет аукциона (наименование
имущества):

1. ЛОТ № 1:
1.1. Склад инвентаря, назначение:

нежилое здание, 1-этажное, общей
площадью 68,7 кв. м, инв. № 11-Б, ка-
дастровый номер 47:26:0000000:
26229, адрес: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Тарасово, д. 8а,
находящееся в собственности Тос-
ненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской обла-
сти согласно выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости.

1.2. Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования:
размещение склада инвентаря, об-
щей площадью 160 кв. м, кадастро-
вый номер 47:26:0719004:80, адрес:
Ленинградская область, Тосненский
район, д. Тарасово, д. 8а, находящий-
ся в собственности Тосненского го-
родского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области согласно
выписке из Единого государственно-
го реестра недвижимости об объек-
те недвижимости, существующие
ограничения (обременения) права:
160 кв. м – ВОЗ р. Пялья, 160 кв. м –
ВОЗ р. Тосна.

2. ЛОТ № 2:
2.1. Оставшаяся часть сгоревшего

здания сельского совета, назначение:
нежилое здание, общей площадью
52,3 кв. м, инв. № 458, кадастровый
номер 47:26:0612001:794, адрес: Ле-
нинградская область, Тосненский
район, Тосненское городское поселе-
ние, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 320, на-
ходящееся в собственности Тоснен-
ского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области
согласно выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости.

2.2. Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: для
размещения административного зда-
ния, общей площадью 2113 кв. м, када-
стровый номер 47:26:0801001:98, адрес:
Ленинградская область, Тосненский
район, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 320, на-
ходящийся в собственности Тоснен-
ского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области
согласно выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости, существую-
щие ограничения (обременения) права:
прочие ограничения (обременения).

Объекты недвижимого имущества,
указанные в пунктах 1 – 2 настояще-
го раздела далее именовать – Иму-
щество.

Дата, время и место проведения
аукциона: 21 января 2020 года в 11.00
на электронной площадке: закрытое
акционерное общество "Сбербанк –
Автоматизированная система торгов".

Определение участников аукцио-
на: 17 января 2020 года в 11.00 по ад-
ресу: Ленинградская область, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 32, малый зал ад-
министрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинград-
ской области.

Протокол от 17.01.2020 № 1-1 рас-
смотрения заявок на участие в торгах
по продаже недвижимого имущества,
находящегося в собственности Тос-
ненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской обла-
сти, на аукционе в электронной фор-
ме размещен на официальном сайте
администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинград-
ской области http://tosno-online.com/ и
на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Итоги продажи Имущества:
ЛОТ № 1 – в связи с отсутствием

поданных заявок, аукцион признан
несостоявшимся.

ЛОТ № 2 – в связи с отсутствием
поданных заявок, аукцион признан
несостоявшимся.

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!

Последний день для приема материалов для публикации
– среда!

Газета: 1 строка (суббота) – 18 рублей. Спецвыпуск: 1 полоса
– 1500 рублей, 1 полоса – 1000 рублей при печати более 4 полос.
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Извещение о возможности предоставления земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О вве-
дении в действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка:

– площадью 1080 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская
область, Тосненский район, гор Любань, юго-восточнее уч. 121 (категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства), согласно схеме расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, вид права – аренда.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опуб-
ликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по
рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством
почтовой связи по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский рай-
он, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, на официальную электронную
почту: lubanadmin@mail.ru.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по понедель-
никам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и вторникам с 9-00 до 16-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) (тел. 8 (81361) 72-572).

Окончание приема заявлений – 25.02.2020 года.

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2020 № 3-па
Об утверждении организационно-распорядительных документов администрации Никольского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области как оператора персональных данных
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 "Об утверждении перечня

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных
данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственны-
ми или муниципальными органами", постановлением Правительства Ленинградской области от 11.09.2015 № 358 "Об утверж-
дении типовых организационно-распорядительных документов операторов персональных данных" администрация Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить организационно-распорядительные документы администрации Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области как оператора персональных данных:

1.1. Правила обработки персональных данных в администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (приложение 1);

1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в администрации Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2);

1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону
от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требова-
ниям к защите персональных данных, правовым актам администрации Никольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области (приложение 3);

1.4. Правила работы с обезличенными персональными данными в случае обезличивания персональных данных в админи-
страции Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 4);

1.5. Перечень информационных систем персональных данных администрации Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области (приложение 5);

1.6. Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (приложение 6);

1.7. Перечень должностей работников администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных (прило-
жение 7);

1.8.  Перечень должностей работников администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление
доступа к персональным данным (приложение 8);

1.9. Требования к содержанию должностной инструкции ответственного за организацию обработки персональных данных
в администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 9);

1.10. Обязательство работника администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, прекратить обработку персональных дан-
ных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения с ним трудового
договора (приложение 10);

1.11. Форму согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных, а также разъяснения субъекту
персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные (приложение 11);

1.12. Порядок доступа работников администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (приложение 12);

1.13. Ежегодный план правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных
в администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 13);

1.14. Порядок проведения в администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти проверок соответствия обработки персональных данных установленным требованиям (приложение 14).

2. Ответственным за организацию обработки персональных данных в администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области назначить заместителя главы администрации, курирующего социальную сферу.

3. Ознакомить работников администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти с настоящим постановлением под роспись.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 27.06.2017 № 140-па "Об утверждении Положения о порядке обработки, защите и хранении персо-
нальных данных работников администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти".

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава администрации Е. В. Миклашевич

С постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru
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С днем рождения поздравить
Вас собрался коллектив.
Нам с заведующей такою
Труд наш дарит позитив.
Пожелать хотим успехов
Вам в работе непростой.
Чтоб любые Ваши цели
Достигались, шли рекой.

Пусть здоровье радость дарит,
Не подводит никогда.

Дом чтоб был Ваш полной чашей,
Была счастлива семья!

заведующую МБДОУ № 8 г. Тосно "Сказка"

Викторию Викторовну Корчагину
Сердечно поздравляем с юбилеем

УВАЖАЕМАЯ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА!
Поздравляем Вас с днем рождения! Желаем, чтобы Ваши

хрупкие плечи были окутаны вниманием и теплом, забо-
той и поддержкой! Легких трудовых будней, высоких до-
стижений и ярких перспектив! Добра Вам и счастья!

Коллектив МБДОУ № 8 г.Тосно "Сказка"

Организации требуется води-
тель  кат. CE, работа на межгород.

Тел. 8-905-284-42-26.

Уголь, дрова, обрез доски.
Тел. 8-911-084-99-18.

Привезу  дрова колотые, уголь
каменный. Тел. 8-931-103-75-20.

8-921-946-56-90

ПРОДАЖА УГЛЯ СО СКЛАДА
В ТОСНО КРУГЛОГОДИЧНО

Требуется вод. кат. E (междуго-
родние перевозки). Наличие ДОПОГ
будет вашим преимуществом.

 Тел. 8-911-080-31-81.

Совхоз Агротехника приглашает на работу:
– Мастера по обслуживанию молочного оборудования – з/п от 30 000 руб.
– Бригадира животноводческого комплекса – з/п от 30 000 руб.
– Продавца в продуктовый магазин – з/п от 15 000 руб.
– Токаря – з/п от 25 000 руб.
– Оператора машинного доения – з/п 30 000 руб.
– Слесаря по навозоудалению – з/п 30 000 руб.
– Ветеринарного врача – з/п от 30 000 руб.
– Менеджера по закупкам – з/п от 30 000 руб.
– Водителя категории "С" – з/п от 30 000 руб.
– Тракториста – з/п от 30 000 руб.
По вопросу трудоустройства звонить по тел. 8-911-201-69-89, 74-571 или
обращаться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Сельцо, д. 17, 2-й этаж.

Поздравляем
с юбилеем

ЗАХАРЕНКОВУ
Надежду Николаевну!

Помню, мама,
как читала ты нам сказки,

Как с тобой учили азбуку, стихи.
Все тепло, любовь и доброту, и ласку
Без остатка отдала нам ты.
Ночью ты сидела у постели,
Руку положив на лоб больной,
И сквозь жар и все недомогания
Пробивался нежный голос твой.
Юбилей – семидесятилетие –
Твой сегодня празднуем мы все.
Самая ты лучшая на свете,
Краше нет, поверь мне, на земле!
Будь всегда здоровой и счастливой,
Проживи еще немало лет.
Нежности, заботы, понимания
Пусть в твоих глазах не гаснет свет.

Дочь и сын

Любимая Надежда
Николаевна

ЗАХАРЕНКОВА,
от всего сердца

поздравляем тебя с 70-летием!
Хотим пожелать тебе мира и

солнца, любви и тепла, заботы и
удачи. Пусть ангел твой оберегает
тебя от болезней и невзгод, тре-
вог и неудач. Мамочка, бабушка,
ты для нас самый добрый, теплый
и дорогой человек. Оставайся та-
кой же веселой, справедливой, мо-
лодой, любимой, счастливой и род-
ной.

Муж, зять, внучка

В магазине белорусских това-
ров "Олеся" (пр. Ленина, д. 60)
большой выбор нарядных  и дело-
вых платьев, костюмов для жен-
щин. Отличное качество. Цены не
высокие. Также предлагаем  жен-
ский, мужской и детский трикотаж.
Вас ожидают хорошие скидки.

Товар сертифицирован.

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

Дрова брус недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

Антенны, триколор, интернет.
Тел. 8-905-255-08-11.
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Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., книги до 1920
г., статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

Сдам комнату. Любань.
Тел. 8-921-961-48-72.
Продам гараж: "Мотор 4", 6х8.
Тел. 8-921-446-58-84.
Продам 2-к. кв. в центре Тосно.

Тел. 8-911-780-09-79.
Продам дом  в г. Любань на бере-

гу р. Тигода. Тел. 8-911-780-09-79.
Продам комнату в Тосно, в 3-к.

квартире, 850 т. р.
Тел. +7-911-009-05-48.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а так-
же другие отечественные и им-
портные автомобили и микроавто-
бусы. Оплата сразу. Вывоз наш.
Поможем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

Авторазборка купит авто:

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Тел. 8-921-931-59-24.

ТОСНО-СЕРВИС

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

ПЛИТОЧНИК/ПЛОТНИК
Тел. 8-921-951-52-36.

ЗИЛ. Уголь крупный, торф, навоз,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

Продаю дрова сухие  в сетках.
Сетка – 65 рублей.

Доставка бесплатно.
Тел. 8-964-337-10-98.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

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

Дрова колотые: береза, оль-
ха. Тел. 8-960-263-25-54.

Горбыль, пиленный на дрова.
Дешево. Тел. 8-961-800-04-44.

Пиломатериалы от произво-
дителя: брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.

Царские ДРОВА
ОЛЬХА – 7000 РУБ.

Объем кузова а/м – 5 куб. м.
ТЕЛ. 8-905-211-65-73.

Привезу дрова, уголь, торф.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.

Сухие дрова, колотые и неколо-
тые, кубатура чистая, доставка бес-
платная, а также песок, навоз, ще-
бень. Владимир.

Тел. 8-906-244-97-49.

Требуются водители кат. "Е"
на межгород. З/плата высокая,
без задержек. Тел. 8-921-869-43-81.
Охранному предприятию требу-

ются охранники для работы в
школах Тосненского района. За-
работная плата – от 20000 рублей.
Звонить в будни с 9.00 до 17.00 по
тел. 37-105.

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.

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

– Бухгалтера (продмагазин, пер-
вичка, з/п дог.).
– Товаровед (продмагазин, з/п дог.).
– Продавец-кассир (продмагазин,
оф. по ТК, р. р. 3/3, з/п 28–30 т. р.).
Тел. 8-921-585-10-30.

Приглашаем на работу

Проживание. Отель Ариана – от 550 руб.
Тосненский  р-н, пос. Ушаки, а/д Москва – СПб, 637-й км. Тел. +7-921-943-14-92.
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