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С 1 января расширились 
льготы на проезд в соци-
альном такси. Узнать об 
услугах соцтакси возможно 
и с помощью голосового по-
мощника "Алиса".

В редакцию газеты об-
ратился житель улицы 
Вокзальной города Тосно с 
жалобой на установленные 
мусорные контейнеры воз-
ле его дома.

В Татьянин день в Рябов-
ском городском поселении 
состоялся I Открытый рай-
онный фестиваль "Зимняя 
феерия", собравший соли-
стов и творческие коллек-
тивы района.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов 
и Тосно ТВ, "Февральский 
календарь", "Регион", 
"Калейдоскоп", "Горница", 
сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 8 ФЕВРАЛЯ

ПОБЕДА ДАЕТСЯ НЕ ДАРОМ
В день полного снятия блокады Ленинграда и освобождения Тосненского района от немецко-фашистских 
захватчиков в центре Тосно собрались сотни горожан. 27 января  в наш город приехали губернатор Ленин-
градской области Александр ДРОЗДЕНКО и председатель областного парламента Сергей БЕБЕНИН.
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ПОБЕДА ДАЕТСЯ НЕ ДАРОМ.
ЦЕНА ЕЕ – ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ
27 января мы отметили 76-летие со дня освобождения в
1944-м поселка Тосно от немецко-фашистских захватчи-
ков и День полного снятия блокады Ленинграда. В торже-
ственно-траурном митинге в городе Тосно приняли учас-
тие руководители Ленинградской области.

В день полного снятия блокады Ленин-
града и освобождения Тосненского рай-
она от немецко-фашистских захватчиков
у памятника Воину-Освободителю собра-
лись сотни горожан. Вспомнить о людях,
которые 76 лет назад очистили нашу зем-
лю от врага, пришли ветераны и школь-
ники, руководители района и многочис-
ленные жители города Тосно. В этот день
в наш город приехали губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозден-
ко и председатель Законодательного со-
брания региона Сергей Бебенин.

И они, и другие почетные гости вспо-
минали, что на тосненскую землю нем-
цы пришли в конце августа 1941 года. За
два с половиной года оккупации полнос-
тью были разрушены 35 промышленных
предприятий, 114 колхозов и шесть сов-
хозов, уничтожены 80 школ, семь домов

ла долгих три года, – губернатор региона
в своей речи говорил не только о Тоснен-
ском районе, но и обо всей области. – На
нашей земле проходили страшные собы-
тия Великой Отечественной. Не легче
пришлось жителям блокадного Ленингра-
да. 14 января началась операция "Январ-
ский гром", в результате которой были
разгромлены немецко-фашистские вой-
ска. Наша обязанность – помнить те
страшные дни и чтить подвиг людей, ко-
торые подарили нам Победу ценой сво-
их жизней.

События тех дней, произошедших 76
лет назад, вспоминали председатель За-
конодательного собрания Сергей Бебе-
нин, глава администрации Тосненского
района Андрей Клементьев, депутат
Законодательного собрания области
Иван Хабаров. Каждый говорил о памя-

Фото Евгения Асташенкова

салют, и пришедшие возложили к памят-
нику Воину-Освободителю цветы и вен-
ки.

После в сквере у памятника стартова-
ла общественная акция под названием

представители власти, ветеранских
организаций, школьники, студенты, во-
лонтеры и жители города.

Отметим, что незадолго до митинга в
кинотеатре "Космонавт"  прошел

премьерный показ докумен-
тального фильма под назва-
нием "Дорога 101". Военно-
автомобильная дорога 101 –
это официальное название
Ладожской коммуникации,
но каждый житель блокад-
ного Ленинграда называл ее
"дорогой жизни". Это был
единственный путь в осаж-
денный город, по которому
доставляли важные грузы и
эвакуировали людей.
Фильм рассказывает о
страшных днях блокады,
невероятной силе челове-
ческого духа, непоколеби-
мой вере в победу и тех,
благодаря кому беспере-

бойно работала дорога 101.
Фильм тосненцам представили предсе-

датель комитета по культуре Ленинград-
ской области Владимир Цой и директор
петербургского филиала межгосудар-
ственной телекомпании "Мир", автор
сценария фильма Ольга Мартисова.

Иван Смирнов

отдыха, десять клубов, девять больниц,
два роддома. Исчезли с лица земли 70
процентов населенных пунктов. С фрон-
та не вернулись шесть тысяч человек и
столько же погибло в оккупации. При
освобождении в январе 1944 года здесь
находилось 110 человек.

– Наша Ленинградская область воева-

ти, о великом подвиге наших предков.
Немало слов благодарности было ска-

зано в адрес солдат и офицеров, кото-
рые защищали Ленинград, в 44-м проры-
вали блокаду и освобождали наш Тосно.
Минутой молчания почтили собравшие-
ся память тех, кто отдал свои жизни за
свободу Родины. Прогремел ружейный

"Открытый микрофон". Каждый желаю-
щий мог прочитать стихотворение или
отрывок из произведения в память о по-
гибших во время Великой Отечественной
войны и блокады Ленинграда.

Глава региона выбрал стихотворение
тосненского поэта Николая Рачкова "От
Любани до Мги". К акции присоединились
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БЛОКАДНАЯ ТЕТРАДЬ
В день 76-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда
Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского
опубликовала тетрадь регистрации библиографических справок.

Рукопись вели с 1940 по 1941 год, а также с 1942-го по 1944-й. Благо-
даря ей можно узнать не только какие книги брали ленинградцы в осаж-
денном городе, но и о чем спрашивали библиотекарей. Среди запросов
можно встретить такие: "Подобрать литературу на тему "Человек – это
звучит гордо", "О любви и дружбе", "Указать литературу о гибели Пом-
пеи", "Где у Ленина говорится об освоении Севера?", "Литература о
французском театре", "Цитаты о дисциплине", "О детских библиоте-
ках" и другие. Всего тетрадь регистрации библиографических справок
насчитывает 83 листа.

СОЦЗАЩИТА

ТАКСИ ВЫЗОВЕТ "АЛИСА"
С 1 января 2020 года расширены категории граждан, имеющих
право на льготный проезд в социальном такси, сообщает пресс-
служба областного правительства.

УГРОЗА ЭКОЛОГИИ

"БЕЛЫЙ ТРЕСТ" СНОВА ЖЖЕТ
На прямую линию с губернатором Ленинград-

ской области Александром Дрозденко дозвонил-
ся житель Федоровского. Его жалоба касалась
того, что, несмотря на множество обращений в раз-
личные инстанции, до сих пор на территории по-
селения вопреки всем экологическим требовани-
ям сжигаются медицинские отходы, в том числе
повышенного класса опасности.

– Результатом всех попыток добиться справедли-
вости становится лишь указание о временной приос-
тановке деятельности организации, по окончании
этого срока из печей "Белого треста" снова валит
черный дым, – жалуется житель Федоровского.

– Вы знаете, что благодаря вашей инициативе и
при нашем участии двое из трех учредителей орга-

низации уже находятся в СИЗО, – ответил Александр
Юрьевич. – Возбуждено уголовное дело, в результа-
те расследования выяснилось, что ООО "Белый
трест" не только незаконно осуществляет свою дея-
тельность, но и часть отходов вывозил на обыкно-
венные полигоны, что категорически запрещено, это
серьезное преступление. Это позволило получить
запрет на их деятельность.

Соответствующее судебное решение не успели
получить вовремя, поэтому после приостановки ра-
боты "Белый трест" вновь начал жечь. Вопрос на-
ходится на контроле у губернатора. Александр Дроз-
денко сказал, что в конце января – начале февра-
ля организация прекратит свою вредную деятель-
ность.

Анна Куртова

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

"Я С ГОРЕЧЬЮ ОТОШЕЛ ОТ ОКНА"
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОРА ЗИКЕЕВА)

Это право получили дети-инва-
лиды, имеющие медицинское за-
ключение о необходимости прове-
дения процедур гемодиализа,
дети-инвалиды, страдающие зло-
качественными новообразования-
ми, в том числе злокачественны-
ми новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственной
им тканей, и дети, перенесшие пе-
ресадку костного мозга. Кроме
того, в этом году возросла льгот-
ная численность поездок для
граждан, получающих услуги гемо-
диализа в учреждениях Ленин-
градской области – 12 поездок (ра-
нее было восемь).

С начала 2019 года для граждан,
частично оплачивающих проезд
на социальном такси, стоимость
поездки уже снизилась до 10%, в
случае если расстояние свыше 150
километров. Стоимость поездки
на расстояние менее 150 километ-
ров льготники будут оплачивать,
как и прежде – в размере 25% от
стоимости.

В 2019 году жители Ленинград-
ской области совершили почти 53
тысячи поездок на социальном
такси, тогда как в 2018 году их
было чуть больше 41тысячи. Рост
популярности социального такси
связан, в том числе со снижением
стоимости оплаты за проезд, а так-
же контролем за оказанием каче-
ства услуг. Сейчас работает не
только единый многоканальный
телефон по заказу соцтакси (8-
800-777-04-26), но и служба кон-
троля качества (965-032-18-04).

Услугами социального такси 6
раз в месяц могут воспользовать-
ся проживающие на территории
Ленинградской области граждане
Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие на
территории Ленинградской обла-
сти, беженцы из числа льготных
категорий граждан. Граждане
оплачивают автотранспортной
организации, непосредственно
оказывающей услугу по перевоз-
ке, 10% или 25% от полной стоимо-
сти поездки – в зависимости от
проезжаемого расстояния за ис-
ключением случаев бесплатного
оказания услуг.

Сегодня бесплатно пользо-
ваться услугами социального

такси могут: дети-инвалиды в
возрасте до 7 лет; дети-инвалиды
по зрению в возрасте до 18 лет;
дети-инвалиды, имеющие ограни-
чение способности к передвиже-
нию и нуждающиеся в обеспече-
нии техническими средствами
реабилитации в виде кресел-коля-
сок, костылей, тростей, опор; ин-
валиды, имеющие 1-ю группу ин-
валидности; граждане, имеющие
медицинское заключение о необ-
ходимости проведения процедур
гемодиализа; участники Великой
Отечественной войны, инвалиды
Великой Отечественной войны.

С частичной оплатой стоимо-
сти проезда социальным такси
могут ездить инвалиды, имеющие
третью степень ограничения спо-
собности к трудовой деятельнос-
ти независимо от группы инва-
лидности, признанные инвалидами
до 01.01.2010 года без указания сро-
ка переосвидетельствования; ин-
валиды, имеющие ограничение
способности к передвижению и
нуждающиеся в обеспечении тех-
ническими средствами реабилита-
ции в виде кресел-колясок, косты-
лей, тростей, опор; инвалиды по зре-
нию; лица старше 80 лет; бывшие
несовершеннолетние узники конц-
лагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в пе-
риоды Второй мировой войны, име-
ющие 2-ю группу инвалидности;
лица, награжденные знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда".

С дополнительной информаци-
ей о работе и тарифах можно
ознакомиться на сайте комитета
по социальной защите населения
Ленинградской области. С мая
2019 года создан новый сайт по-
лучения услуг социального такси.

Узнать об услугах социального
такси в Ленинградской области воз-
можно и с помощью виртуального
голосового помощника "Алиса", со-
зданного компанией "Яндекс". Для
этого необходимо попросить "Али-
су" запустить одну из команд или
просто выбрать ее самостоятельно:
"Запусти навык социальное такси
с заботой о вас"; "Запусти навык со-
циальное такси Ленинградская об-
ласть" 47

Подготовила
Надежда Максимова

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. За Победу была заплачена самая высокая цена – цена
жизни. В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Наша задача – сохранить
память о подвиге народа, который своим единством, сплоченностью, невероятной любо-
вью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость.

Сегодня мы предлагаем вашему
вниманию воспоминания генерал-
майора артиллерии Виктора Серге-
евича Зикеева. Он родился в Тос-
но. С первых дней Великой Отече-
ственной войны находился на фрон-
те в составе Ленинградского и 1-го
Украинского фронтов. Штурмовал
Берлин, освобождал Прагу. Четы-
режды был ранен. За мужество,
проявленное в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, Вик-
тору Сергеевичу Зикееву Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 10 апреля 1945 года было
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Он был награжден
двадцатью двумя боевыми ордена-
ми и медалями. Работал начальни-
ком Пензенского высшего артилле-
рийского инженерного училища. Все
свои знания и богатый боевой опыт
применял при подготовке высоко-
квалифицированных офицеров. Вот
что он писал, вспоминая бои под
Тосно:

"...27 января 1944 года слышу –
радио передает: "Внимание, товари-
щи! Сегодня в семь часов сорок пять
минут вечера из Ленинграда будет
передано важное сообщение".

Я регулярно следил за события-
ми и хорошо знал, что мой город
Тосно расположен на фланге Ленин-
градского фронта. И вот слышу:
"...После падения Мги, Пушкина,
Павловска немцы стали лихорадоч-

но подбрасывать подкрепления в
район Тосно. Там завязались ожес-
точенные бои. Подступы к Тосно
обведены несколькими рядами про-
волочных заграждений, укреплены
огневыми точками...".

Это там, где я в многоголосой ва-
таге мальчишек гонял тряпичный
мяч, играя в футбол.

А радио продолжает: "...Опояса-
но Тосно противотанковым рвом.
Через каждые 50-60 метров распо-
лагаются немецкие пулеметные
гнезда...".

Это там, где я с закадычными
друзьями мастерил гнезда для
скворцов. Это там, где жила моя
мать, где трудился мой отец.

"...Когда начала трещать оборона,
немцы ввели в бой штрафные под-

разделения. За два дня до этого
немцы стали жечь Тосно и взрывать
шашками железнодорожное полот-
но...".

Обо всем этом я услышал из пе-
редачи. Нетрудно понять, что тво-
рилось в душе. Затем радио пере-
дало текст приказа Военного сове-
та фронта. Приказ кончался слова-
ми: "...Сегодня, 27 января, в двад-
цать часов город Ленина салютует
доблестным войскам Ленинградско-
го фронта двадцатью четырьмя ар-
тиллерийскими залпами из трехсот
двадцати четырех орудий...".

Рвался на фронт, а засел основа-
тельно в резерве: на фронт не пус-

кали. На мои неоднократные "про-
шу" в первых рапортах, а в после-
дующих "требую" получал спокой-
ный и предельно лаконичный ответ:
"Отказать".

В различных инстанциях говори-
ли примерно такое: "Подойдет и
ваше время", "Поедете, еще успее-
те" или: "Не хлопочи попусту, Зике-
ев, готовься покрепче".

Последнее понималось лучше. И
в самом деле, провалялся в госпи-
тале более года, на войне – это мно-
го. Наука войны продвинулась дале-
ко, а я? ...Восстановил боеспособ-
ность. Только и всего. 14 месяцев не
стоял у пушки! Смогу ли командо-
вать батареей?

Понимал, что требования войны
возросли, потому что велика и от-

ветственна была историческая мис-
сия нашей армии. Освободительная
миссия! С пониманием своего не до
конца еще исполненного долга и на-
ходился в резерве, нетерпеливо
ожидая направления в действую-
щую армию.

Январь 1944 года сменился фев-
ралем, а тот уступил дорогу марту.
Наконец я получил назначение в По-
меранье… Рябово. Военному чело-
веку собраться в дорогу – дело не-
мудреное.

Я в поезде. На только что восста-
новленной Октябрьской железной
дороге скорый поезд ритмично от-
стукивал километры пути. Не спа-
лось. Уж очень многое связано с
этой дорогой. Бьются мысли, слов-
но несмонтированная кинолента.

...Станция Малая Вишера. Когда-
то в детстве отец посылал меня сюда
по домашним делам. Летом 1942 года
по реке Волхов недалеко от Вишеры
проходила линия фронта.

...Станция Гряды — место штаба
нашего артиллерийского полка. На
насыпи перед железнодорожным
мостом когда-то располагался НП
батареи, которой я тогда командо-
вал.

Прибываем в Чудово. Вижу пеше-
ходный мост. Он хорошо просматри-
вался на восточном берегу Волхова,
где командир 1-го дивизиона капитан
Амельчаков со своего НП, находив-
шегося на дереве, часто сосредото-
чивал огонь дивизиона по фашист-
ским эшелонам на станции Чудово.

...Померанье... Любань. Здесь про-
ходил передний край Волховского
фронта. Какие шли тогда бои! Я ду-
мал тогда: откуда это такое уныло-
мертвецкое, нехорошее название.

…Рябово…Мать в начале 30-х го-
дов посылала меня за спичками (в
Рябове была спичечная фабрика).

...А вот и Тосно – моя родина. Река,
железнодорожный мост, издалека
вижу нашу школу разрушенной и уны-
лой... Школьные годы... Неповторимые
и невозвращающиеся. Нахлынули чув-
ства, подкатил комок к горлу, влаж-
ная пленка застилает глаза, а все от-
четливо вижу: родных, мать, отца, се-
стер, учителей... Зловещие руины в
моем Тосно. Кто из нашей школьной
братии мог бы их представить? Ощу-
щаю боль в кулаках, крепко сжатых,
будто не мною. Не желая вызывать
ранящих душу воспоминаний, я с го-
речью отошел от окна вагона.

Убегали торопливо километры
пути. Беспокоился о своем предсто-
ящем назначении. Смущал большой
перерыв в моем фронтовом стаже.
За это время много поступило но-
вой техники, изменилась тактика...
Как отнесутся ко мне в отделе кад-
ров?".
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Подготовила
Ирина Данилова

На архивных снимках: генерал-
майор В. Зикеев; разрушенный вок-
зал поселка Тосно, 1944 год.
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

ПЕРЕПИСЬ
КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ
Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет в октябре, а в
труднодоступных районах страны начнется уже в апреле. Рассказы-
ваем, в какое время проводились переписи населения в Российской
империи и СССР, в каком году к работе переписчиков подключили
отечественные ЭВМ и почему о переписи пели советские панки.

Каждая страна выработала свои
традиции проведения переписей на-
селения. Например, в США перепи-
си проходят в апреле, в Германии –
в мае-июне. Отечественные перепи-
си до недавнего времени проходили
в январе. Эта традиция берет свое
начало с переписи 1897 года, кото-
рая была проведена 28 января (9
февраля по новому стилю). Первое всероссийское статистическое ис-
следование населения широко освещалось в СМИ, а объявления о пред-
стоящей переписи висели возле церквей, в волостных правлениях и в
местах народных гуляний.

Следующая, уже Всесоюзная всеобщая перепись населения состо-
ялась только спустя 29 лет – в январе 1926 года. Переписчики по-
всеместно отмечали доброжелательное отношение и помощь со сторо-
ны населения. Например, в Грузии жители сами разгребали снег и про-
кладывали дорогу переписчикам от одного дома к другому. Но встре-
чались единичные случаи отказа отвечать на вопросы переписчиков
по религиозным убеждениям. Так, жители Мезенского уезда Арханге-
логородской губернии падали в ноги переписчику со словами "раб Бо-
жий" и на вопросы не отвечали. А в Туруханском крае в одном из стой-
бищ оленеводов перепись началась только после разрешения шамана.

В январе 1939 года на помощь Всесоюзной переписи населения была
привлечена авиация. Эскадрилья имени Максима Горького перевозила пе-
реписчиков в труднодоступные районы и распространяла листовки. К пе-
реписи 1959 года были выпущены плакаты с инструкцией по заполнению
переписного листа. Кроме того, впервые выпустили плакаты, посвящен-
ные переписи, не только на русском, но и на других языках народов СССР.

Эпоха использования электронной техники в ходе переписей нача-
лась пятьдесят лет назад. Во время переписи населения 1970 года ру-
кописная информация с переписных листов переносилась на специаль-
ные бланки, которые вводились в оптические читающие устройства.
Итоги переписи обрабатывались на электронно-вычислительных маши-
нах (ЭВМ) "Минск-32".

Следующая перепись началась 17 января 1979 года и продлилась во-
семь дней, в ней принимало участие 600 тысяч переписчиков. В ходе
переписи использовались принципиально новые переписные листы, ко-
торые одновременно являлись носителем информации для ввода ее в
ЭВМ с помощью оптических читающих автоматов. Технические новше-
ства помогли быстрее получить итоги переписи и сократить финансо-
вые затраты.

В опросные листы последней советской переписи 1989 года были
включены семь новых вопросов, посвященных жилищным условиям.
Символика переписи наносилась на почтовые марки, конверты, спи-
чечные коробки, календари и т. д. Как сказали бы сейчас, информация
о переписи доносилась из каждого утюга. Может, поэтому на легендар-
ном московском рок-фестивале "СыРок-89" исполнялась песня под не-
затейливым названием "Перепись населения".

Из-за погодных условий и увеличившейся продолжительности ново-
годних каникул время проведения переписей было пересмотрено, и Все-
российские переписи населения 2002 и 2010 годов прошли уже в октяб-
ре. Двенадцатая по счету и первая цифровая Всероссийская перепись
населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Переписи населения связывают нас с нашим прошлым, нашими пред-
ками, а также помогают строить будущее. Их результаты становятся
основой для разработки социальных программ на ближайшие годы.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА
ИЛИ СВАЛКА МУСОРА?
В редакцию газеты обратился житель улицы Вокзальной города Тосно с жалобой на установлен-
ные мусорные контейнеры. Он и его соседи выступают против "скопления свалки" возле своих
домов. Журналист "Тосненского вестника" постарался разобраться в сложившейся ситуации.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ГУБЕРНАТОР
БЫЛ НА СВЯЗИ
142 разговора с жителями провел во время 17 прямых телефон-
ных линий в 2019 году губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, сообщает пресс-служба главы региона.

– Для меня очень важны прямые
телефонные линии. По частоте об-
ращений жителей по тому или ино-
му вопросу легко проследить, с ка-
кой проблемой мы уже справи-
лись, а по какой еще нужно рабо-
тать, – отмечает Александр Дроз-
денко. – К примеру, существенно
меньше вопросов стало поступать
по качеству образования, здраво-
охранения, лекарственного обес-
печения. Если они и есть, то то-
чечные, не говорящие о каком-
либо системном сбое. Но много
еще вопросов по работе ЖКХ,
уборке территории, качеству ав-
томобильных дорог, проблемам
долевого строительства. Здесь
правительство Ленинградской об-
ласти работает и активно стиму-
лирует глав местных администра-
ций, чтобы они решали те вопро-
сы, что находятся в их непосред-

ственном ведении и для решения
которых у них есть и полномочия,
и ресурсы. Конечно, современные
средства массовой коммуникации
— социальные сети, Инстаграм
позволяют обрабатывать больше
вопросов от жителей. Но такой
канал общения, как прямая теле-
фонная линия, я тоже высоко
ценю: особенно важно, что по нему
имеют возможность обратиться со
своими проблемами пожилые
люди, ветераны – те, кто интер-
нетом не пользуется и приехать на
прием в силу возраста тоже не мо-
жет".

По итогам каждой из прямых те-
лефонных линий формируется пе-
речень поручений губернатора,
находящихся на личном контроле
у Александра Дрозденко. В 2019
году таких поручений руководите-
лям разного уровня было дано 195.

ПФР СООБЩАЕТ
ПО 500 РУБЛЕЙ ЗА КАЖДОГО
До 2 марта 2020 года включительно работодате-
лям Санкт-Петербурга и Ленинградской области
необходимо представить в Пенсионный фонд
ежегодную отчетность по форме СЗВ-СТАЖ
"Сведения о страховом стаже застрахованных
лиц" за 2019 год.

Напоминаем, что названные сведения работодатель
представляет на каждого работающего у него застра-
хованного сотрудника. За непредставление в установ-
ленные законодательством сроки индивидуальных све-
дений либо представление страхователем неполных и
(или) недостоверных сведений о застрахованных работ-
никах страхователь несет ответственность в виде штра-
фа в размере 500 рублей в отношении каждого застра-
хованного лица. Кроме того, должностное лицо, допус-
тившее нарушение законодательства, привлекается к
административной ответственности в соответствии со
статьей 15.33.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере от
300 до 500 рублей.

ФДС ТОЛЬКО В РОССИИ
Неработающим пенсионерам, чей совокупный
доход ниже величины прожиточного минимума
пенсионера, установленного в регионе Российской
Федерации, назначается федеральная социальная
доплата к пенсии (ФСД).

Законодательство РФ четко определяет круг лиц, ко-
торым может быть установлена ФСД к пенсии. Это рос-
сийские граждане, которые проживают на территории
РФ, а также иностранные граждане и лица без граж-
данства, постоянно проживающие на территории Рос-
сии, пенсия которым установлена в соответствии с за-
конодательством РФ.

Пенсионерам, выехавшим на постоянное место жи-
тельства за пределы территории РФ, следует иметь в

виду, что при выезде они утрачивают право на ФСД.
При возвращении на ПМЖ в Россию социальная допла-
та к пенсии назначается вновь на основании поданного
гражданином заявления.

ПЕРЕРАСЧЕТ ФСД
Размер федеральной социальной доплаты к
пенсии (ФСД) ежегодно пересматривается при
изменении общего материального обеспечения
пенсионера или при изменении величины прожи-
точного минимума пенсионера в субъекте Россий-
ской Федерации.

Областной закон от 04.12.2019 г. № 94-оз "Об област-
ном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" установил величи-
ну прожиточного минимума пенсионера в Ленинград-
ской области в размере 9247 рублей, что на 401 рубль
выше, чем в 2019 году.

С января 2020 года 2836 пенсионерам Тосненско-
го района произведен перерасчет размера доплаты.
Одновременно произведена индексация страховых
пенсий неработающим пенсионерам на 6,6%. При про-
ведении перерасчета ФСД учтены изменения, вне-
сенные Президентом РФ – суммы индексации пен-
сии выплачиваются сверх нового прожиточного ми-
нимума.

Указанный порядок будет применен и при индекса-
ции с февраля 2020 года ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), назначаемой федеральным льготным ка-
тегориям (инвалидам, ветеранам войны, участникам бо-
евых действий), и при индексации с апреля 2020 года
государственных пенсий.

Напоминаем, что в случае трудоустройства выплата
ФСД приостанавливается. Граждане обязаны уведом-
лять Пенсионный фонд о факте работы во избежание
переплаты сумм ФСД.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Жителя дома № 64 по улице Вок-
зальной понять можно: кому прият-
но, когда рядом с твоим домом сто-
ят мусорные баки. Он уверяет, что
недалеко от этого места существу-
ет свободное место, но администра-
ция в ответ на обращение с просьбой
перенести площадку туда, не от-
реагировала. Таким образом, жите-
ли обеспокоены тем, что рядом с их
домами вырастет свалка, а также
боятся, что она станет рассадником
для крыс. За разъяснениями мы об-
ратились к председателю районно-
го комитета по ЖКХ и благоустрой-
ству Геннадию Веселкову.

– Регламент установки контейнер-
ных площадок позволил разместить
таковую только возле дома № 62 по
улице Вокзальной. Только здесь су-
ществует разрыв между железнодо-
рожной полосой и автодорогой, – от-
ветил представитель администра-
ции. – Площадка, которую предложи-
ли местные жители, не прошла со-
гласование с Роспотребнадзором.

Всего в прошлом году в частном сек-
торе города Тосно было установлено
10 контейнерных площадок, в нынеш-
нем году запланировано сделать еще

столько же. Выглядят они в соответ-
ствии со стандартами опрятно: ас-
фальтированная площадка (или бетон-
ные плиты), огороженная с трех сто-
рон, внутри – несколько баков. Боль-
шая их часть была организована на
месте несанкционированных свалок.

В ответ на опасения жителей част-
ного сектора, что рядом с их дома-
ми будут расти свалки, председа-
тель комитета по ЖКХ успокоил:

– Мусор убирается по мере запол-
нения баков. Если вы увидели, что
территория контейнерной площадки
замусорена, а баки переполнены,
звоните по телефонам регионально-
го оператора, в единую диспетчер-
скую службу или в наш комитет.
Машина придет в максимально крат-
чайшее время. Также обращайтесь,
если увидите грызунов. Обязатель-
но будет проведена дератизация.

– Мы как плательщики за услугу
вывоза мусора имеем полное право
и должны контролировать этот про-
цесс, – продолжил специалист адми-
нистрации. – Также хочу обратить-
ся к жителям частного сектора: если
вы знаете подходящее место для
мусорных контейнеров, которое
устроит большинство, делитесь эти-
ми адресами с нами. Если выбран-
ное место отвечает всем стандар-
там, мы готовы поставить там до-
полнительные баки.

Надо отметить, что в частном сек-
торе не так просто найти свободный
участок, который бы соответствовал
всем необходимым нормам и требо-
ваниям Роспотребнадзора. Зашел
разговор и о недовольстве тех, кто в
принципе против платы за вывоз му-
сора: люди объясняют свою позицию
тем, что мусор они перерабатывают
сами – сжигают и отправляют в ком-
постные ямы. Согласитесь, если бы
все так делали, тогда мусорные баки
оставались бы пустыми.

Из собственного наблюдения: жи-
тели тосненских пятиэтажек, в кото-
рых нет мусоропровода, давно при-
выкли относить мусор в баки, не воз-
мущаясь, что под окнами может об-
разоваться свалка или побегут кры-

сы. Мусор вывозится по графику, а
то, как выглядит мусорная площад-
ка, – индикатор культуры общества.

Полезные номера: региональ-
ный оператор 454-18-14, +7 (999)
021-14-80, е-mail: tosn@uklo.ru, еди-
ная дежурно-диспетчерская
служба 3-09-99, комитет по ЖКХ и
благоустройству 3-32-55.

*   *   *
Мусорная реформа остается на

повестке дня. Так, на прошедшей
недавно в Кингисеппе встрече с жи-
телями представители регионально-
го оператора сообщили, что с 1 ян-
варя 2020 года плата за вывоз мусо-
ра в Ленинградской области была
снижена на 12% и составляет в ме-
сяц для собственников индивидуаль-
ных жилых домов 331 рубль 28 копе-
ек за домовладение. По поручению
главы региона уже прорабатывает-
ся вопрос о применении дифферен-
цированного норматива накопления
отходов для индивидуальных жилых
домов в зависимости от площади, а
также варианты перехода по начис-
лению платы за вывоз мусора из рас-
чета на одного человека, а не с квад-
ратного метра. К 1 апреля эти пред-
ложения будут озвучены.

*   *   *
Уважаемые жители города Тос-

но и Тосненского района! Напоми-
наем вам, что 4 февраля в 16:00 в
районном Дворце культуры состо-
ится встреча с представителями
регионального оператора – управ-
ляющей компании по обращению с
отходами в Ленинградской области.

Приходите и задавайте интересую-
щие вас вопросы 47

Анна Куртова
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ДВА ЮБИЛЕЯ
В НИКОЛЬСКОМ
В год 75-летия Великой Победы 20 лет исполнилось
поисковому отряду "Беркут" и 15 лет общественной
поисковой организации "Доблесть". Этому был посвя-
щен юбилейный вечер, который прошел в Никольском
Доме культуры.

Поисковый отряд "Беркут" был создан в апреле 2000 года
из жителей города Никольское. За время работы отряда про-
ведено более 100 поисковых экспедиций, из которых 40 в рам-
ках Всероссийской акции "Вахта памяти", обнаружены более
5000 останков без вести пропавших солдат и командиров
РККА, проведены экспедиции по поиску и подъему разбивших-
ся самолетов РККА и двух танков из акватории реки Невы.

В этом году отряд "Беркут" отметил свое 20-летие, в дан-
ный момент командиром отряда является Денис Исаев. В 2005
году отряд вошел в состав организации "Доблесть", которой
исполнилось 15 лет. Возглавляет организацию Алексей Ма-
каренко – он же и был первым командиром отряда "Беркут".

На сегодняшний день в организацию "Доблесть" входит 17
отрядов. Сплоченная работа поисковых отрядов дает нема-
лые результаты в поиске останков солдат. Благодаря их ра-
боте по личным вещам и смертным медальонам устанавлива-
ются имена красноармейцев, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

Так случилось, что юбилей организации "Доблесть" и поис-
кового отряда "Беркут" в этом году совпал с юбилейной да-
той – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Для
организации "Доблесть" и поискового отряда "Беркут" это яв-
ляется знаковым событием.

Торжественное открытие праздника прошло с выхода зна-
менной группы Санкт-Петербургского кадетского военного
корпуса Министерства обороны РФ, которая строевым мар-
шем прошла по всему залу и поднялись на сцену. С привет-
ственным словом ко всем обратился председатель организа-
ции "Доблесть" Алексей Макаренко. Он поблагодарил всех за
сотрудничество и поздравил с круглой датой.

С поздравительным словом в этот вечер в адрес организа-
ции "Доблесть" и поискового отряда "Беркут" выступили гла-
ва Никольского городского поселения Илья Белов и глава ад-
министрации Екатерина Миклашевич. Они наградили благо-
дарностями и благодарственными письмами командиров от-
рядов, которые входят в состав "Доблести".

Поздравительный адрес от губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко зачитала руководитель при-
емной руководителя региона Светлана Белоусова. С привет-
ственным словом выступила Валентина Попова – помощник
депутата Законодательного собрания Ленинградской области
Ивана Хабарова.

Благодарственным письмом депутата были награждены
ОМИППО "Доблесть" и поисковый отряд "Беркут". От главы
Тосненского района Виктора Захарова и главы администра-
ции района Андрея Клементьева юбиляров поздравил глав-
ный специалист отдела молодежной политики, физической
культуры и спорта Егор Рязанцев. Он также вручил благо-
дарности и благодарственные письма.

В подарок всем присутствующим свои творческие номера
подготовили коллективы художественной самодеятельности
Дома культуры и гости праздника. Поисковый отряд "Линия
фронта" выступил с постановкой "Неизвестный солдат", ко-
торая плавно перешла в минуту молчания. Порадовало всех и
выступление председателя правления Тосненского отделения
"Боевое братство" Алексея Млынара.

Завершился вечер выступлением коллективов Никольско-
го Дома культуры. Зрителям понравились выступления студии
современного танца "Шаги", вокального ансамбля "Зеркало",
образцового ансамбля танца "Задоринка", Юлии Королевой
и Юрия Малыхина.

Ирина Мишина, МКУ "Никольский дом культуры"

СПОРТ

ОДИННАДЦАТЬ
МЕДАЛЕЙ
Одиннадцать медалей в двух областных первенствах по
дзюдо, проходивших в Гатчине, завоевали воспитанники
Тосненской СДЮСШОР.

В универсальном спортивном зале "Маяк" соревновались юно-
ши и девушки до 23 лет, а также совсем юные спортсмены до 15
лет. Оба турнира были отборочными для формирования списков
кандидатов в сборные региона, которые отправятся на первен-
ства Северо-Западного федерального округа. Понятно, что в
Гатчине собрались сильнейшие дзюдоисты 47-го региона. В со-
ревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Вы-
боргского, Гатчинского, Лужского, Тихвинского, Бокситогорско-
го районов, Соснового Бора. Тосненский район на турнире пред-
ставляли воспитанники Тосненской СДЮСШОР по дзюдо.

Наши ребята в общей сложности завоевали 11 медалей. Пять
из них были получены на первенстве среди юниоров и юнио-
рок до 23 лет. Победителями турнира в своих весовых катего-
риях стали Адам Калашаов и Дмитрий Дударев. Зубаир Аса-
дов завоевал серебряную медаль, Турпал Хамбиев и Тимо-
фей Панфилов – бронзовые.

Еще шесть медалей в общую копилку тосненской школы
дзюдо добавили юноши и девушки до 15 лет. Светлана Мат-
веева и Снежана Духова стали победителями первенства об-
ласти. Валерий Матвеев, Виктория Попова и Любовь Жа-
калова стали серебряными призерами. Елизавета Плотни-
кова принесла в копилку сборной бронзовую медаль.

Иван Смирнов
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ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ "БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ"

СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
БЛОКАДНЫХ ГРАММ

ЦИФРЫ ВОЙНЫ

БЛОКАДНАЯ ХРОНИКА
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941

года по 27 января 1944 года – город находился в
осаде 872 дня.

За это время, по разным данным, погибли от 600 ты-
сяч до 1,5 миллиона человек, и только 3% из них – от
бомбежек и артобстрелов, остальные 97% – от голода.

Почти три года Дорога жизни была единственной
транспортной магистралью через Ладожское озеро.
По ней в осажденный город доставляли грузы, про-
довольствие, а также проводили эвакуацию.

Дорога находилась не так далеко от линии фронта,
поэтому охранялась воинскими подразделениями. С
ноября 1941-го по апрель 1942-го по Дороге жизни были

эвакуированы не менее 537 тысяч человек и доставле-
но 360,5 тонны груза.

"Комитет 8 сентября" во главе со Львом Лурье раз-
работал мобильное приложение "Блокада. Имена".
Приложение визуализирует на карте современного
Петербурга адреса погибших в блокаду ленинград-
цев с указанием их имен и биографических данных.

В Соляном переулке открылся обновленный Музей
обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции
в выставочном пространстве появились мультимедий-
ные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие
интерьеры времен блокады.

Собака.ru
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27 января, в день полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, Тоснен-
ский район присоединился к
акции "Блокадный хлеб". Она
дала старт Году памяти и при-
звана напомнить о мужестве
жителей Ленинграда, пережив-
ших страшную вражескую
блокаду миллионного города.

Всероссийская акция памяти "Блокад-
ный хлеб" началась у памятника Воину-
Освободителю в центре Тосно. Здесь во-
лонтеры раздавали горожанам листовки,
в которых рассказывалось о блокаде Ле-
нинграда. Информационные материалы
напоминали о беспримерном подвиге ленинградцев, об
их отваге и доблести. Каждый мог взять кусочек бло-
кадного хлеба, чтобы осознать, какая сила духа нуж-
на, чтобы имея так мало, спасти осажденный город от
немецко-фашистских захватчиков.

В Ленинграде не осталось семей, которых бы не кос-
нулась эта страшная трагедия. Она навсегда изменила
жизни последующих поколений. Об этом трагическом

единственной надеждой на завтрашний день был скуд-
ный паек. Самым голодным в блокадном Ленинграде
был предновогодний месяц 1941 года – с 20 ноября по
25 декабря. Запасов продовольствия в городе почти не
осталось, поставки блокировались. Именно тогда была

серьезно урезана норма выдачи хлеба. Солдатам, ко-
торые сражались на передовой, – по 500 граммов в день,
рабочим горячих цехов – по 375 граммов, остальным тру-
женикам – по 250 граммов, служащим, иждивенцам и
детям – всего по 125 граммов.

Уже давно блокадный хлеб стал символом стойкос-
ти и мужества ленинградцев, их подвига на фоне тягот
военного времени.

По устоявшейся традиции в третий раз к акции "Бло-
кадный хлеб" присоединилось хлебопекарное предприя-
тие "Аскания". Во время акции в булочных в Тосно, Кол-
пино и Ульяновке волонтеры рассказывали о блокаде
Ленинграда, раздавали информационный материал и
кусочки хлеба весом в 125 грамм.

В Тосненском районе всероссийскую акцию "Блокад-
ный хлеб" активно поддержали администрация муни-

ципального образования, волонтерские движения, хле-
бопекарные предприятия города Тосно и поселка Тель-
мана и, конечно, сами жители  47

времени никогда не забывает Юрий Иванов, коренной
житель Тосно. Каждый год в этот день он приходит к
памятнику Воину-Освободителю с фотографией свое-
го дяди, Федора Тимофеевича Каширина, который за-
щищал рубежи Родины на Ленинградском фронте.

Главный символ акции — кусочек хлеба весом в 125
грамм. Такая ежедневная минимальная норма питания
была установлена для жителей осажденного города, где

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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ВЕСТНИК

ГУБЕРНАТОР В ТОСНО

ВСТРЕЧА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ

В ДОМЕ НА БАЛАШОВКЕ
Последним пунктом программы губернатора в
Тосно стал визит к 94-летней Ольге Андреевне
Варавиной. Александр Дрозденко поздравил ее с
Днем полного снятия блокады Ленинграда и
освобождения города Тосно. А также лично прове-
рил, как по его распоряжению был благоустроен
двор жительницы микрорайона Балашовка.

Несмотря на солидный возраст, женщина вышла на улицу
встречать высокопоставленного гостя и заметно волновалась.
Ее поддерживала внучка, которая приезжает из Петербурга на-
вещать бабушку. Помогают пожилому старожилу и соседи.
Живет Ольга Андреевна одна, несмотря на это, бодрость духа
не теряет, занимается огородом, а раз в неделю обязательно
топит свою баню – до общественной идти ей далековато. С каж-
додневным бытом и были связаны основные просьбы бабушки:
она попросила перекрыть крышу на бане и починить крыльцо.

Труженица тыла в годы войны работала на строительстве
газопровода Москва – Саратов. Также вместе с пленными нем-
цами трудилась на заготовках леса на реке Цна в деревне Ма-
монтово. До 1956 года жила она в Рязанской области, затем
переехала в Тосно, где 20 лет проработала в строительстве.

Руководители области и района приехали к Ольге Андреевне с
цветами, бабушка трогательно благодарила всех за внимание и
за уже проведенные на ее участке работы. Так, по распоряжению
губернатора силами администрации Тосненского района ей поста-
вили металлическую дверь, благоустроили двор и убрали мусор с
территории. По просьбе Ольги Андреевны с участка вывезли ста-
рые деревья и покосившийся сарай. К весне доделают остальное.
Работы губернатор пообещал контролировать лично.

Анна Куртова

Фото Евгения Асташенкова

Как уже знаете, в день 76-летия освобождения
Тосно и полного снятия блокады Ленинграда в
городе прошли торжественные мероприятия, в
которых принял участие губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. После
митинга глава региона встретился с ветеранами
и молодежью Тосненского района.

В ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
– В настоящее время на территории Ленинградской области

проживают 15 тысяч 838 ветеранов Великой Отечественной
войны, – привел цифры в приветственном слове Александр
Юрьевич. – Мы стараемся поддержать каждого. Не только до-
полнительными материальными выплатами, но и льготным про-
ездом по области и Санкт-Петербургу, компенсацией за кап-
ремонт, газификацию и утилизацию мусора. В нынешний юби-
лейный год каждого ветерана ждет памятный подарок.

Что это будет за презент, губернатор сохранил в секрете.
Также он отметил, что в течение двух недель в период празд-
нования Дня Победы для ветеранов и их сопровождающих
будет бесплатный проезд на всех видах транспорта. В год 75-
летия Победы продолжается работа по реконструкции памят-
ников и мемориалов и субсидированию музеев.

Рассказал губернатор и о новом проекте под названием "От
музея к музею" – это бесплатная для ветеранов экскурсия по
Дороге жизни от Всеволожска до Осиновца. Ведется работа над
тем, чтобы провезти этой дорогой бесплатно и школьников. Кро-
ме того, для них организуются различные конкурсы, где стара-
ются приготовить хорошие, интересные молодежи призы.

– Самое главное, чтобы вся эта работа не завершилась 10
мая, когда закончатся празднования Дня Победы, – подчерк-
нул Александр Юрьевич.

Это пожелание губернатор в первую очередь адресовал во-
лонтерам, представители которых присутствовали на встрече.

ВОПРОСЫ ПО СУЩЕСТВУ
Первой обратилась к губернатору председатель Тосненской

организации бывших малолетних узников Валентина Семе-
новна Евсеева. На ее вопрос о судьбе городского парка Алек-
сандр Дрозденко ответил, что область готова субсидировать
проект его преобразования, но прежде необходимо сделать
смету, составлением которой занимаются представители Об-
щероссийского народного фронта. Глава районной админи-
страции Андрей Клементьев добавил, что в феврале смета
будет готова и направлена на рассмотрение в правительство
области. В Тосно будет строиться спортивно-оздоровитель-
ный комплекс, для подъезда к нему не через частный сектор
будет проведена новая дорога, а старая освещена и оборудо-
вана скамейками.

Следующий вопрос был о водоснабжении микрорайона Бала-
шовка. По словам ветерана, многие жители оплатили услугу – к
домам проведены трубы, стоят колодцы, но вода так и не появи-
лась. Андрей Геннадьевич объяснил, что сейчас район находит-
ся в процессе передачи имущества областному водоканалу, и
завершится этот процесс в течение месяца. Глава администра-
ции уверил, что в феврале этот вопрос будет решен.

Валентина Семеновна рассказала губернатору и о том, что не-
которые малолетние узники фашистских концлагерей обижают-
ся на то, что им отказывают в ремонте домов, несмотря на но-
вый закон. Александр Юрьевич подробно объяснил, что закон
этот касается только ветеранов – собственников жилья. Тогда
как часто за этим обращаются пенсионеры, переписавшие свои
дома или квартиры на детей или других родственников.

– Согласитесь, будет странно, если мы будем ремонтиро-
вать квартиру молодым и здоровым людям с хорошей зара-
ботной платой, – подытожил он.

Кира Николаевна Титова попросила Александра Дрозден-
ко объяснить, какие субсидии положены ветеранам войны и
труженикам тыла. В недавнем своем обращении президент
Российской Федерации Владимир Путин озвучил цифры 75 и
50 тысяч соответственно. Эта новость, безусловно, взбудора-
жила ветеранов.

– Прежде выплаты составляли 10 тысяч рублей из феде-
рального бюджета и 7 – из областного ветеранам войны, а
также труженикам тыла. Сейчас ждем разъяснений по вы-
платам, в случае если эти суммы (75 и 50 тысяч) подтвердят-
ся, добавку из областного бюджета перенаправим другим ка-
тегориям граждан, чтобы никого не обидеть.

Редко какая встреча жителей с руководителями региона
обходится без вопросов по мусорной реформе. Подняли эту
тему ветераны и в этот раз. Губернатор ответил, что оплата
за вывоз мусора уже немного уменьшилась и составляет 5
рублей 60 копеек с квадратного метра в многоквартирных
домах и 330 рублей – с одного домовладения.

– Есть много недовольных тем, что приходится платить за
квадратные метры, а не по количеству людей, проживающих
в квартире, – отметил Дрозденко. – Такая рекомендация по
оплате продиктована федеральным законом. Но с 1 апреля
каждый район области на основании местных опросов смо-
жет определиться, как платить – с метра или по количеству
человек. Это решение будет действительно в течение года.

Также в разработке дифференциация платы за домовладе-
ния по принципу: чем больше метраж дома, тем выше плата.
Рассматривается возможность выбора оплаты по метражу или

за проживающих и в частном секторе. Рассказал губернатор и
о том, что для ветеранов старше 70 лет предусматривается
льгота 50%, а тем, кому за 80 – и вовсе за вывоз мусора пла-
тить не придется. Коснутся нововведения и тех, у кого в соб-
ственности есть и квартира, и дом: оплата будет браться и с
одного, и со второго, но вдвое меньше. Это будет касаться толь-
ко жителей Ленинградской области, подчеркнул Дрозденко.

ШЕФСТВО НАД ПОЖИЛЫМИ
Пришло время обратиться и к молодежи. Пожилые люди по-

делились тем, что, несмотря на профессиональную и всегда
актуальную поддержку нуждающихся работниками соцзащиты,
порой одиноким ветеранам требуется внимание и помощь в
таких вещах, как покупка продуктов, уборка по дому. Губерна-
тор высказал пожелание привлекать к этому неравнодушных
старшеклассников. Присутствующие на встрече представите-
ли волонтеров Победы, пользуясь случаем, попросили помощи
у районной администрации и совета ветеранов в предоставле-
нии адресов ветеранов, которым необходима такая помощь.

Подводя итоги встречи с ветеранами и молодежью, Алек-
сандр Дрозденко дал поручение помощникам приравнять бло-
кадников к остальным категориям ветеранов ВОВ в отноше-
нии взаимодействия с социальными службами и договоров
социального обслуживания. Кроме того, нужно разработать
проект шефства старшеклассников над ветеранами, а также
организовать встречу губернатора с представителями моло-
дежных организаций региона, на которой будет презентован
проект "Ленинградские кадры".
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ВЛАСТЬ

СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
ОБНОВИЛСЯ
Первая в этом году встре-
ча депутатов Тосненского
района состоялась в
последнюю неделю янва-
ря. И началась она со
знакомства с новым
членом команды – пред-
ставителем Тельманов-
ского сельского поселе-
ния.

За неделю до этой рабочей
встречи на должность главы
Тельмановского МО едино-
гласным решением местных
депутатов была избрана Ната-
лья Егорова. И первый пункт
повестки заседания районно-
го совета депутатов касался
досрочного прекращения пол-
номочий депутата и теперь
уже бывшего главы Тельмана
Георгия Сакулина.

Следом были внесены изме-
нения в составах постоянных
комиссий, а также в Устав
района. Также присутствую-
щие заслушали доклады об
оплате труда муниципальных
служащих и о структуре рай-
онной администрации. Народ-
ные избранники обсудили из-
менения, внесенные в реше-
ние совета депутатов о при-
своении звания "Почетный
гражданин района". Этот пе-
ресмотр был сделан, чтобы
избежать в будущем возмож-
ных ошибок при выборе кан-
дидатуры.

После обсуждения повестки
дня депутаты высказались о
проблемах в подведомствен-
ных поселениях. Была подня-
та проблема плохого пасса-
жирского сообщения в Тель-
мановском и Федоровском по-
селениях. Нерегулярно курси-
рует и 316-й маршрут в Улья-
новке. Глава администрации
Тосненского района Андрей
Клементьев объяснил, что
регулирование ситуации вхо-
дит в полномочия местных чи-
новников. Необходимо фикси-
ровать нарушения и через ад-
министрацию направлять жа-
лобу в контролирующий орган
– автоинспекцию, которая и
проводит дальнейшее рассле-
дование.

На вопрос о том, будут ли
предоставляться субсидии на
обустройство площадок для
сбора мусора, глава Шапкин-
ского сельского поселения
Александр Соколов получил
ответ, что областной конкурс
еще не объявлен. В прошлом
году субсидию получило толь-
ко Лисинское поселение, так
как по условиям конкурса учи-
тывается обеспеченность на-
селенного пункта существую-
щими площадками, и по дан-
ному параметру проходят да-
леко не все. Глава админи-
страции района отметил, что
выделенных в прошлом году
на эти нужды средств было
недостаточно, но есть надеж-
да, что в нынешнем году пра-
вительство области будет бо-
лее щедрым на субсидирова-
ние обустройства площадок
для сбора мусора.
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ВДОХНОВЕНИЕ ВСЕГДА РЯДОМ
В январе 2020 года коренной жи-

тель города Тосно, член Интерна-
ционального Союза писателей Сер-
гей БЕСПАЛОВ презентовал свою
новую книгу под названием "Сол-
нечный луч мраморных скал". Эта
детская фэнтези-повесть расска-
зывает о приключениях маленькой
девочки Мишель и ее юного друга.

Мы встретились с автором, чтобы
поговорить о том, как у него роди-
лась идея написать книгу для детей,
что его вдохновило на создание
произведения и каким он видит
свой дальнейший творческий путь.

– Сергей, расскажите, пожалуйста,
немного о себе. Как получилось, что
вы начали писать книги? Ведь по об-
разованию вы психолог.

– Хотя я и родился в Ленинграде, с
самых малых лет живу в Тосно. Учил-
ся в средней школе № 1. Потом была
армия. Уже в 90-е заочно окончил Си-

бирский институт экономики права и
управления по специальности соци-
альный психолог. И стал работать по
профессии. Мой путь как писателя-са-
тирика начинался непросто. Когда я
завершил свою первую книгу "Орден
хохочущего Патрикея", я сразу же по-
вез ее в Союз писателей. Тогда я был
только в начале пути, многих нюансов
не знал. Ни корректорам, ни редакто-
рам книгу не показывал. В Союзе пи-
сателей ее прочли и сказали, что кни-
га не так уж и хороша. И, возможно,
писать мне не стоит. Это стало для
меня вызовом, поворотным моментом.
Я начал писать просто из принципа. А
потом познакомился с прекрасным ли-
тературным редактором Викторией
Черножуковой. И она довела мою кни-
гу до ума. Уже после этого "Орден хо-

хочущего Патрикея" увидел свет. Пуб-
лика произведение приняла на "ура".

– Как появилась на свет книга для
детей "Солнечный луч мраморных
скал"?

– У меня есть хорошие друзья, и у них
подрастает маленькая дочурка. Ее зовут
Мишель. Мы с ней большие друзья. Как-

то я пришел к ним в
гости и похвастал
своими писательски-
ми наградами. И Ми-
шель спросила меня,
почему я не пишу для
детей. А я же знаю,
как это трудно. Я же
общаюсь с коллегами
из Союза писателей.
Ну и ответил ей, что,
скорее всего, не смо-
гу. Но она меня угово-
рила. Эта идея креп-

ко запала мне в душу. Разумеется, герои-
ней моей детской повести я сделал ма-
ленькую девочку по имени Мишель.

Книгу "Солнечный луч мраморных
скал" я писал для ребят в возрасте 10-
12 лет. Это тот прекрасный возраст,
когда дети много фантазируют и уже
могут оценить прочитанное.

– Почему герои книги – викинги?
– На мой взгляд, сегодня в литерату-

ре и кинематографе викингов чаще все-
го представляют как злобных диких
людей, которым чужды сострадание,
честность, взаимовыручка или любовь.
А мне хотелось сломать эти стереоти-
пы. Показать, что викинги не только
умелые вояки и воинственные завоева-
тели. Они такие же люди, как и мы.

Работая над произведением, я вдох-
новлялся красотами Северной Норве-

гии. И много консультировался с настоя-
щей Мишель, если у меня возникали
какие-то вопросы о том, как бы посту-
пил в той или иной ситуации ребенок,
что бы сделал, что бы сказал.

– "Солнечный луч мраморных скал"
написана в жанре фэнтези. Почему вы
выбрали именно этот жанр?

– Мне подумалось, что подобный жанр
лучше всего подойдет для того, чтобы
рассказать историю, которую я задумал
написать. Как я уже говорил, дети мно-
го фантазируют. И мне хотелось, чтобы
книга стала для них источником новых
впечатлений, чему-то научила, что-то
объяснила. Чего уж говорить, я и сам по-
клонник этого жанра. Мне самому было
интересно.

– У вас есть любимая книга? Та, ко-
торую вы много раз перечитывали,
которую пронесли с собой по жизни.

– Да, такая книга есть. И даже не одна.
Это "12 стульев" и "Золотой теленок" Иль-
фа и Петрова. Одно время меня увлекало
творчество О’Генри. Но я быстро понял,
что это не совсем то, что ложится на душу.

Люблю Бул-
гакова. А вот
Зощенко не
люблю.

–  Где вы
ч е р п а е т е
в д о х н о в е -
ние?

– Если го-
ворить об-
разно, вдох-
н о в е н и е
всегда ря-
дом.  Его

нужно просто почувствовать, ощутить.
Мне для этого достаточно выйти на ули-
цу, вдохнуть свежий воздух, очистить
мысли. Такой взгляд внутрь себя всегда
помогает настроиться на работу.

– Каковы ваши творческие планы на
будущее?

– Я готовлю большую сатирическую по-
весть (уже отредактирована одна глава),
она называется "Акционерное общество
закрытого типа "Едьте лесом". В планах
– к майской петербургской книжной кон-
ференции издать это произведение. По-
том сразу же возьмусь за новую книгу
для детей. Постараюсь сделать ее не
менее интересной, чем "Солнечный луч".
Когда это произойдет, обязательно по-
делюсь новостью с тосненцами.

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНА

НАША ЖИЗНЬ С 1 ФЕВРАЛЯ
Повышение тарифов в системе "Платон", Дальневосточный гектар для жителей округа еще в двух регионах, вступление в силу
нескольких разделов Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения. Эти и другие новые законы начинают
работать России с 1 февраля 2020 года. "Тосненский вестник" разбирается, что изменится для россиян в следующем месяце.

ВЫПЛАТЫ ВЫРАСТУТ
С первого февраля будет увеличен раз-

мер ежемесячной выплаты участникам Ве-
ликой Отечественной войны, труженикам
тыла, инвалидам и другим (60 категориям
граждан). Также вырастет и стоимость на-
бора социальных услуг. Его получают от-
дельные категории россиян каждый месяц
в виде госпомощи. Размер таких начисле-
ний меняется в связи с инфляцией. В 2020
году повышение составит 4,3%, поэтому
надбавка может быть от нескольких сотен
до нескольких тысяч рублей.

УВОЛЬНЕНИЕ
ПО-НОВОМУ

В связи с законом о введении электрон-
ных книжек, который в конце 2019 года под-
писал президент РФ Владимир Путин, уволь-
нять работников будут немного по-другому.
Бухгалтерия теперь не будет выдавать на
руки сведения об их трудовой деятельнос-
ти по форме СТД-Р. Министерство труда уже

разработало новую форму отчета, которую
работодатель будет предоставлять уволь-
няющимся сотрудникам.

В СИСТЕМЕ
"ПЛАТОН"

Собственники автомобилей-большегрузов
(более 12 тонн разрешенной максимальной
массы) будут оплачивать проезд по феде-
ральным трассам по более высокому тари-
фу. В январе это прежние 2,04 рубля за ки-
лометр пути. С 1 февраля 2020 года тариф
вырастет до 2,20 рубля за километр проез-
да. Понятно, что это затрагивает интересы
не только перевозчиков. Повышение тари-
фов в системе "Платон" отразится на сто-
имости грузоперевозок, цене товаров в
обычных магазинах и т. д.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧЕКИ
Россиянам с 1 февраля можно будет не

забирать бумажный чек при покупке с
помощью торговых автоматов. Если на
устройстве есть дисплей, то достаточно

отсканировать нужную информацию и по-
лучить электронный чек. Такое нововве-
дение облегчит жизнь только тем, у кого
современные смартфоны. Людям с кнопоч-
ными устройствами придется забирать бу-
мажный чек. Эксперты полагают, что та-
кая процедура упростит обслуживание ав-
томатов. К тому же онлайн-кассы в прин-
ципе могут лишиться принтера.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГЕКТАР

Жители всех регионов Дальнего Востока
с 1 февраля 2020 года смогут получить зем-
лю по программе Дальневосточного округа
в двух новых регионах: Республике Бурятия
и Забайкальском крае. До конца января
приоритет на получение земли в своем ре-
гионе остается за самими жителями Буря-
тии и Забайкальского края. А уже с 1 авгус-
та 2020 года подать заявку на землю по про-
грамме в двух этих субъектах РФ сможет
любой гражданин России.
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КУЛЬТУРА

"ЗИМНЯЯ ФЕЕРИЯ" ЗАКРУЖИЛАСЬ В ПЕЛЬГОРЕ
Татьянин день в Рябовском
городском поселении отме-
тили с размахом. 25 января
при поддержке администра-
ции Тосненского района там
состоялся I Открытый рай-
онный фестиваль "Зимняя
феерия". В Пельгорский дом
культуры приехали творчес-
кие коллективы и исполни-
тели Рябовского, Тосненско-
го, Красноборского и Федо-
ровского поселений.

По словам организаторов, "Зимняя
феерия – 2020" – пилотный проект. Фес-
тиваль проводится в подобном формате
впервые. Участвовать в празднике при-
гласили мастеров народных художе-
ственных промыслов и декоративно-при-
кладного искусства, вокалистов, играю-
щих на народных инструментах, вокаль-

ные ансамбли, хоры, отдельных исполни-
телей, пропагандирующих традиции рус-
ской песенной культуры, начинающих и
профессиональных фотографов, а также
фотографов-любителей. Возраст участ-
ников фестиваля организаторы намерен-
но не ограничивали. В этой связи стоит
отметить, что прошедшее мероприятие
вызвало живой отклик у жителей райо-

на. Поэтому в будущем году "Зимняя фее-
рия", возможно, станет конкурсом и при-
влечет к участию еще больше народных

коллективов Тос-
ненского муни-
ципального района.

Предваряла рай-
онный фестиваль
праздничная вы-
ставка-ярмарка де-
коративно-приклад-
ного искусства. В
экспозиции были
представлены тра-
диционные русские
игровые куклы, мяг-

кие игрушки, аппликации из картона и бу-
маги, декупаж. Рукотворные экспонаты
разместились в одном из фойе Пельгор-
ского дома культуры. Любой желающий
мог поближе рассмотреть представлен-
ный хенд-мейд и даже пообщаться с соз-
дателями экспонатов.

Поделиться своим творчеством на
"Зимней феерии – 2020" приехало около

дюжины вокалистов и ансамблей. Со
сцены звучали стихи, русские народные
песни, любимые всеми эстрадные хиты,

такие как "Снег кружится" и "Если у вас
нету тети". Песни исполнялись под жи-
вой аккомпанемент и фонограмму. Пель-
гора тепло принимала участников празд-
ника.

На торжественной и грустной ноте
вспомнили день, запечатленный в серд-
це каждого ленинградца, – полное сня-
тие блокады Ленинграда. В честь тех,
кто отстоял свой город в условиях тя-
желейших испытаний, вдохновлял сво-
им подвигом армию и страну, заслужил
глубокое уважение и признательность,
звучали стихи и проникновенные пес-
ни.

В завершение праздника состоялось
подведение итогов фотоконкурса.
Жюри выбирало лучшую фотографию,
созданную на тему "Зимняя сказка".
Оценивалась красота и оригинальность
композиции, а также наличие фотомон-
тажа. Принять участие в конкурсе мог
любой житель Тосненского района, про-
фессиональный фотограф или люби-
тель.

Нынешней зимой создать атмосфер-
ные фотографии по теме участникам,
к сожалению, не удалось. Поэтому при-
нимались фотоработы, сделанные в
разные годы. По итогам строгого отбо-

ра лучшие фотогра-
фии представили
жители Рябовского
городского поселе-
ния. Победителем
стала  Екатерина
Котлярова, а вто-
рое место завоевал
Сергей Ястребов.
Елена Байкова из
Красноборского го-
родского поселе-
ния стала третьей.
Победители фото-
конкурса были на-
граждены диплома-
ми и памятными су-

венирами. Все без исключения участ-
ники фестиваля получили памятные
дипломы 47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

В ПАМЯТЬ ОБ ЯНВАРСКИХ ДНЯХ
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В Любани отметили 76-ю годовщину освобождения от
немецко-фашистских захватчиков. В память о солдатах и
офицерах Красной армии, которые освобождали город,
дали троекратный воинский салют.

Город и железнодорожную станцию Любань от немецко-
фашистских захватчиков освободили 28 января 1944 года. В
течение этого дня войска Волховского фронта вели упорные
бои на подступах к городу. Атаковав противника, наши бойцы
выбили немцев из северо-западной части города. В это время
другие части юго-восточнее Любани заняли железнодорожные
станции Померанье, Трубников Бор, Бабино и Торфяное.

Последующими ударами советские войска разгромили про-
тивника, овладели городом и важной железнодорожной стан-
цией Любань. Немецкий гарнизон, оборонявший город, в боль-
шей своей части был уничтожен. Захвачено много вооруже-
ния, боеприпасов и различных военных материалов.

В память о январских днях далекого 44-го любанцы ежегод-
но приходят к двум священным для города местам – братско-
му захоронению у храма Петра и Павла и мемориалу "Березо-
вая аллея".

Колонна горожан традиционно собралась на площади 500-
летия Любани, чтобы по железнодорожному мосту отправить-

ся к братскому захоронению у храма. В ней шли ученики и
педагоги Сельцовской и Любанской школ, ветераны, руковод-
ство поселения, заслуженные местные жители, ребята из Со-
вета молодежи Любани, юнармейцы ВПК "СКЛОН", поискови-
ки отряда имени Сурова "Любань".

У храма отслужили панихиду, к мемориалу возложили гир-
лянды и цветы. После по Загородному шоссе все отправились
на Березовую аллею. Здесь прошел митинг, где выступили
местные руководители и представители ветеранских органи-
заций. Школьники прочитали стихи. Юнармейцы из клуба
"СКЛОН" в память о солдатах-красноармейцах, освобождав-
ших город, дали троекратный воинский салют.

Подготовил Иван Смирнов
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ФЕВРАЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой)
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5 февраля – 105 лет назад родилась Ксения Алексеевна
Трофимова (1915–2013), участница партизанского движения
в годы Великой Отечественной войны, поэт, педагог-ветеран,
автор воспоминаний.

24 февраля – 90 лет назад родилась Раиса Ивановна
Штрейс (1930–2013), генеральный директор объединения
"Лето", кандидат сельскохозяйственных наук, Герой Социа-
листического Труда.

24 февраля – 15 лет назад (2005 г.) в Тосно создана Ленин-
градская областная общественная организация "Славяне".

27 февраля – 90 лет назад родилась Александра Алек-
сандровна Пушкарева (1930–2016), руководитель учрежде-
ний сферы бытового обслуживания населения, почетный граж-
данин Тосненского района.

Февраль 2000 г. – создан поисковый отряд "Беркут" в
г. Никольское.

1 февраля – 225 лет со дня рождения издателя, библиогра-
фа, книготорговца Александра Филипповича Смирдина
(1795–1857). Главная заслуга Смирдина заключается в уде-
шевлении книг, в достойной оценке литературных произведе-
ний как капитала и в укреплении прочной связи между лите-
ратурой и книготорговлей. Его деятельность сыграла значи-
тельную роль в истории русского просвещения.

1 февраля – День работников лифтового хозяйства. (В
этот день в 1949 г. вышло в свет постановление Совета Мини-
стров СССР "Об организации производства лифтов").

2 февраля – День разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).
День воинской славы России.

2 февраля – 135 лет со дня рождения полководца Михаи-
ла Васильевича Фрунзе (1885–1925). Революционер, совет-
ский государственный и военный деятель, один из наиболее
крупных военачальников Красной Армии во время Граждан-
ской войны, военный теоретик.

3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой. Предла-
гая отмечать такой день, имеют в виду борьбу со сквернословием,
языковым цинизмом, вульгарностью и попросту – матом. Впервые
русский мат был упомянут в берестяной грамоте XII века, которую
обнаружили археологи. До XIV века на Руси все неприличные слова
назывались "нелепыми глаголами". Для обозначения матерной лек-
сики в лингвистике есть термин "обсценная лексика", восходящий к
лат. obscenus (отвратительный, непристойный, неприличный).

4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологически-
ми заболеваниями.

5 февраля – 60 лет со дня основания Российского уни-
верситета дружбы народов (1960 год).

6 февраля – Международный день бармена.
6 февраля – День памяти блаженной Ксении Петербургской.

Православная юродивая дворянского происхождения, жившая в
Санкт-Петербурге. Канонизирована в лике святых 6 июня 1988 года
на Поместном соборе Русской православной церкви. Небесная по-
кровительница семейного очага. Именно в этот день люди могут мо-
литься и просить у святой Ксении благополучия в создании семьи.

6 февраля – 60 лет со дня рождения Игоря Игоревича
Матвиенко (1960). Советский и российский композитор и про-
дюсер популярных российских музыкальных групп: "Любэ",
"Иванушки International", "Фабрика" и других.

7 февраля – праздник в честь иконы Божией Матери
"Утоли моя печали".

7 февраля – 150 лет со дня рождения политического дея-
теля Петра Бернгардовича Струве (1870–1944). Русский об-
щественный и политический деятель, редактор газет и жур-
налов, экономист, публицист, историк, социолог, философ.

8 февраля – День военного топографа.
8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. От-

мечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашист-
ских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери
(1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963).

8 февраля – День российской науки. В этот день в 1724 г.
Петр I подписал указ об основании в России Академии наук.

9 февраля – День работника гражданской авиации.
9 февраля – Собор новомучеников и исповедников Рос-

сийских. Поминовение пострадавших в годину гонений за
веру Христову.

9 февраля – День зимних видов спорта (в первые выход-
ные после 7 февраля). Приурочен к открытию XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.

9 февраля – Международный день стоматолога. (Учреж-
ден Всемирной организацией здравоохранения и Международ-
ным стоматологическим сообществом. Отмечается с 1984 г.)

9 февраля – 105 лет со дня рождения актера Бориса Фе-
доровича Андреева (1915–1982). Снимался в фильмах "Трак-
тористы", "Большая жизнь", "Два бойца", "Большая семья",
"Илья Муромец" и других. Наиболее крупной работой для него
стала "Оптимистическая трагедия". За исполнение роли Во-
жака его наградили Государственной премией.

10 февраля – День дипломатического работника.
10 февраля – День памяти великого русского поэта Алек-

сандра Сергеевича Пушкина (1799–1837).
10 февраля – 105 лет со дня рождения актера театра и кино

Владимира Михайловича Зельдина (1915–2016). Артист Цен-
трального академического театра Российской армии. Полный
кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Актер-леген-
да, народный артист СССР, старейшина актерского цеха.

10 февраля – 130 лет со дня рождения поэта Бориса Лео-
нидовича Пастернака (1890–1960). Русский поэт, писатель и
переводчик. Один из немногих мастеров слова, удостоенных
Нобелевской премии. Его стихи и переводы вошли в золотой
фонд русской и зарубежной литературы.

11 февраля – 145 лет со дня рождения Василия Иванови-
ча Качалова (настоящая фамилия Шверубович, 1875–1948).
Русский и советский актер, мастер художественного слова,
педагог. Один из ведущих актеров Московского Художествен-
ного театра на протяжении многих лет.

12 февраля – 120 лет со дня рождения Василия Иванови-
ча Чуйкова (1900–1982), военачальника, маршала Советско-
го Союза, дважды Героя Советского Союза, главнокоманду-
ющего группой советских войск в Германии.

12 февраля – 155 лет со дня рождения купца, мецената,
создателя частного литературно-театрального музея Алексея
Александровича Бахрушина (1865–1929). Русский купец, по-
томственный почетный гражданин, мануфактур-советник, ме-
ценат, собиратель театральной старины, создатель частного
литературно-театрального музея.

12 февраля – 100 лет со дня рождения русского историка,
писателя-фантаста, автора научно-популярных книг Анатолия
Семеновича Варшавского (1920–1990).

13 февраля – Всемирный день радио. Провозглашен Ге-
неральной конференцией ЮНЕСКО.

13 февраля – 75 лет Будапештской операции (1945 год). Осво-
бождение Будапешта – часть крупнейшей Будапештской стратеги-
ческой наступательной операции, продолжавшейся 108 дней. В кро-
вопролитном сражении за столицу Венгрии, оккупированную немца-
ми, наши безвозвратные потери превысили 80 тысяч человек.

13 февраля – 105 лет со дня рождения советской и россий-
ской актрисы Лидии Николаевны Смирновой (1915–2007). В
1940–1945 годах актриса киностудии "Мосфильм". Одна из
первых ролей в кино – роль Шурочки в лирическом музыкаль-
ном фильме "Моя любовь". С 1945 по 2007 гг. – актриса Теат-
ра-студии киноактера. Автор книги воспоминаний, которую
назвала в честь фильма, – "Моя любовь".

14 февраля – Международный день книгодарения. (Отме-
чается с 2012 года). С 10 по 16 февраля 2020 года Ассоциация
деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению
детей к чтению "Растим читателя" при поддержке Российской
государственной детской библиотеки проведет четвертую обще-
российскую акцию "Дарите книги с любовью", приуроченную к
Международному дню книгодарения, который отмечается 14 фев-
раля во многих странах мира (более 30 стран, включая Россию).

14 февраля – 165 лет со дня рождения русского писателя, по-
эта, художественного критика Всеволода Михайловича Гарши-
на (1855–1888). Обладал обостренным чувством несправедливо-
сти и неравнодушием к чужим страданиям. Биография Гаршина,

его творчество является прямым подтверждением яркой, тонко
чувствующей натуры писателя. К наиболее ярким его работам
можно отнести "Красный цветок", "Художники", "Надежда Нико-
лаевна". Писал Гаршин и для детей: рассказы "Лягушка-путеше-
ственница", "То, чего не было", "Сказание о гордом Аггее".

14 февраля – День святого Валентина. День всех влюб-
ленных.

14 февраля – Всемирный день компьютерщика. (Приуро-
чен к презентации первого компьютера ENIAC I в США 14.02.1946).

15 февраля – 125 лет со дня основания первой музыкаль-
ной школы для детей в Москве, музыкального училища им.
Е. и М. Гнесиных (1895 год).

15 февраля – Сретение Господне. Отмечается на 40-й день
после Рождества и ознаменовывает встречу Христа в мла-
денческом возрасте со старцем Симеоном. Славянское сло-
во "сретение" переводится как "встреча": встреча человече-
ства в лице старца Симеона Богоприимца с Богом.

15 февраля – памятная дата России. День памяти воинов-
интернационалистов. 15 февраля 1989 года последняя ко-
лонна советских войск покинула территорию Афганистана.

16 февраля – Неделя о блудном сыне. Седмица после Не-
дели о блудном сыне (17–22 февраля) и заключающая ее Не-
деля называется "мясопустной" по той причине, что на этой
Неделе полностью заканчивается вкушение мяса.

17 февраля – День российских студенческих отрядов. В
этот день в 2004 г. был подписан приказ о возрождении сту-
денческих отрядов и при поддержке Минобрнауки была со-
здана молодежная общероссийская общественная организа-
ция "Российские студенческие отряды".

17 февраля – День спонтанного проявления доброты.  Цель
праздника – пропаганда добра, приобщение людей к благотвори-
тельности. Смысл торжества – в бескорыстности и безгранично-
сти добрых намерений. В Международный день спонтанного про-
явления доброты проходят благотворительные мероприятия.

18 февраля – День транспортной полиции России.
18 февраля – 85 лет со дня Геннадия Игоревича Гладко-

ва (1935). Советский и российский композитор, автор музыки
к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзик-
лам. Композитор Геннадий Гладков, написавший музыку к
"Джентльменам удачи", "Бременским музыкантам", "12 стуль-
ям", стал настоящей находкой для российского кинематогра-
фа. Его музыку жители постсоветского пространства узнают
с двух нот, как и фильм, где она прозвучала.

18 февраля – праздник в честь иконы Божией Матери
"Взыскание погибших".

19 февраля – 75 лет со дня рождения Юрия Михайловича
Антонова (1945). Советский и российский композитор, эстрад-
ный певец, музыкант, поэт, актер. Творчество певца и компози-
тора не утратило актуальности и в новой России. Общий тираж
его пластинок достиг почти пятидесяти миллионов. В 2018 году
увидел свет долгожданный студийный альбом "Дорога к морю".
Как и прежде, Антонов очень трепетно относится к качеству
текстов и музыки. Возможно, именно в этом кроется тайна не-
угасающих песен, которые помнят, слушают и любят!

19 февраля – День китов. Всемирный день защиты мор-
ских млекопитающих. Эта экологическая дата считается
днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитаю-
щих и разных других живых существ, обитающих в морях и
океанах нашей планеты. Он был учрежден в 1986 году, когда
вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный
Международной китовой комиссией.

21 февраля – Международный день родного языка. (Отме-
чается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения
культурных традиций всех народов). Праздник языка отмечают
люди, изучающие его: преподаватели языков и литературы, уче-
ные в области древней и современной письменности, работники
библиотек, преподаватели факультетов филологии, студенты
профильных вузов и просто люди, увлеченные лингвистикой.

21 февраля – Всемирный день экскурсовода. В настоя-
щее время экскурсоводов готовят несколько вузов в нашей
стране, имеющие специализацию "Туризм". В роли гидов вы-
ступают образованные люди, нередко даже имеющие науч-
ную степень. Еще два непременных условия – знание основ
психологии и правильная речь.

22 февраля – Вселенская родительская суббота. Роди-
тельская суббота, названная Мясопустной, проходит за восемь
дней до начала Великого поста и считается Вселенской.
В 2020 году эта дата выпадает на 22 февраля.

22 февраля – 210 лет со дня рождения польского композито-
ра, пианиста Фредерика Шопена (1810–1849, полное имя – Фре-
дерик Франсуа Шопен). Великий композитор-романтик, основа-
тель польской пианистической школы. В зрелые годы жил и ра-
ботал во Франции. Его сочинения для фортепиано являются не-
превзойденной вершиной мирового пианистического искусства.

22 февраля – 170 лет со дня рождения художника Федора
Александровича Васильева (1850–1873). Как художник Васи-
льев формировался под влиянием Шишкина и Крамского, но,

несмотря на короткую жизнь, сумел сформировать собствен-
ное направление в пейзажной живописи – лирико-поэтическое.
Самые известные картины: "Волжские лагуны", "Оттепель",
"Автопортрет Федора Васильева", "Вид на Волге. Барки".

23 февраля – 275 лет со дня рождения архитектора Ивана
Егоровича Старова (1745–1808). Русский архитектор, акаде-
мик и профессор Императорской Академии художеств. Все
его произведения выполнены в стиле классицизма. Самые
известные из них – Троицкий собор в Александро-Невской
лавре, Софийский собор в районе Царского Села, Тавричес-
кий дворец, Князь-Владимирский собор.

23 февраля – День защитника Отечества. День воинской
славы России. День победы Красной армии. (Установлен
Федеральным законом от 15.04.2006 г. № 48-ФЗ "О днях воин-
ской славы и памятных датах России").

24 февраля – 1 марта – Масленица. Сырная седмица.
24 февраля – 125 лет со дня рождения Всеволода Вячес-

лавовича Иванова (1895–1963). Советский писатель и дра-
матург, журналист, военный корреспондент. Получил извест-
ность благодаря произведениям о борьбе за советскую власть
на юге Сибири.

24 февраля – 275 лет со дня рождения флотоводца, адми-
рала, одного из создателей Черноморского флота Федора
Федоровича Ушакова (1745–1817). Командующий русско-ту-
рецкой эскадрой в Средиземном море. Не потерял в боях ни
одного корабля, ни один его подчиненный не попал в плен.

24 февраля – 120 лет со дня рождения Дитмара Эльяшеви-
ча Розенталя (1900–1994). Советский и российский лингвист,
автор многочисленных трудов по русскому языку – статей, книг,
словарей, справочников. В целом насчитывается около четы-
рехсот работ. Его публикации адресованы широкой аудитории,
начиная от студентов-первокурсников и заканчивая профес-
сиональными лингвистами и журналистами. И по сей день мно-
гие работы и книги Дитмара Розенталя переиздаются.

25 февраля – праздник в честь Иверской иконы Божией
Матери.

27 февраля – День Сил специальных операций. (Уста-
новлен Указом Президента РФ от 26.02.2015). Именно в этот
день 27 февраля 2014 года российские спецподразделения
вошли на территорию Автономной Республики Крым и обес-
печили защиту населения полуострова и безопасное прове-
дение референдума о вхождении Крыма и Севастополя в со-
став Российской Федерации.

27 февраля – Международный день полярного (белого)
медведя. Полярный медведь (Ursus maritimus) вступил на путь
эволюции примерно пять миллионов лет назад. Его предком
был бурый медведь. Но, в отличие от своего бурого родствен-
ника, обитающего на земле, полярный медведь превосходно
адаптировался к жизни на Крайнем Севере, среди морских
льдов. Основная причина угрозы исчезновения его популяции
– таяние полярных льдов и разработка нефтяных месторож-
дений с последующим загрязнением окружающей среды.

28 февраля – праздник в честь Виленской иконы Божией
Матери.

29 февраля – 100 лет со дня рождения писателя Федора
Александровича Абрамова (1920–1983). Русский советский
писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее изве-
стных представителей так называемой "деревенской прозы",
значительного направления советской литературы 1960–1980-х
годов. Избранные произведения: "Братья и сестры", "Пути-
перепутья", "Безотцовщина"", "Две зимы, три лета" и другие.



№ 4    1 февраля 2020 года10 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

события

факты

комментарии

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ДНЕВНИК

12345
12345
12345
12345

По материалам пресс-службы правительства ЛО

ОЧЕНЬ
СИЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
Председатель Законодательного
собрания Ленинградской области
Сергей Бебенин прокомментировал
поручения, прозвучавшие в Посла-
нии президента Федеральному
Собранию.

"Очень сильное послание, подняты
темы, которые действительно волнуют
людей, – сказал спикер областного пар-
ламента. – Самая значимая часть – за-
дачи по реализации социальной поли-
тики в сфере поддержки семей, здра-
воохранения, образования, демогра-
фии. В Ленинградской области будем
обеспечивать решение этих вопросов
как на уровне законодательства, так и
на уровне программы партии "Единая
Россия". Многое уже сделано в направ-
лении поддержки семей с детьми, дей-
ствует программа регионального мате-
ринского капитала, в прошлом году был
увеличен размер ежемесячного посо-
бия на ребенка.

Очень жестко высказался прези-
дент о том, что не решен вопрос с
устройством детей в ясли. В Ленин-
градской области накануне нового
года были приняты изменения в Соци-
альный кодекс и установлена ежеме-
сячная компенсация на ребенка, кото-
рый стоит на очереди и не получил
места в детском саду – 9,5 тысячи руб-
лей в месяц".

По словам С. Бебенина, на ближай-
шем заседании ЗакСа области депута-
ты рассмотрят очередные поправки в
социальное законодательство. Будет
расширен перечень семей, которые по-
лучают компенсацию за найм жилого
помещения, а также тех, кто получит
льготы на проезд в железнодорожном
транспорте. Также будут увеличены
выплаты при рождении первого, второ-
го и третьего ребенка – соответствен-
но 33, 44 и 55 тысяч рублей.

Сергей Бебенин обратил внимание
на важные и нужные инициативы пре-
зидента, которые прозвучали в сфере
демографической политики. Это каса-
ется выплат материнского капитала на
рождение первенца и второго ребен-
ка, а также ежемесячного пособия на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 5,5
тысячи рублей ежемесячно, заявлен-
ные на первом этапе, будут серьезным
подспорьем для семьи. Президент по-
ручил обеспечить бесплатным горячим
питанием всех детей, обучающихся в
школе с 1-го по 4-й класс, независимо
от степени нуждаемости семьи. Сей-
час в Ленинградской области бесплат-
ное питание в школе получают ребя-
та, находящиеся в трудной жизненной
ситуации.

Президент однозначно заявил, что
должен достойно оплачиваться труд
людей таких жизненно важных специ-
альностей, как учителя и врачи. Как
сказал председатель ЗакСа, в опера-
тивном порядке подготовят  регио-
нальные законы, для того чтобы вы-
полнить задачи по социальному обес-
печению работников здравоохране-
ния, учителей, в том числе классных
руководителей. Спикер напомнил, что
в Ленинградской области на законода-
тельном уровне установлены льготы
для специалистов, проживающих в
сельской местности. Ленинградская
область является одним из лидеров в
реализации майских президентских
указов, и эти темпы наш регион  не
намерен снижать.

Пресс-служба ЗакСа

АССОЦИАЦИЯ
БЛОКАДНИКОВ
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко принял участие в 28-м
съезде Международной ассоциации обще-
ственных организаций блокадников города-
героя Ленинграда.

"Ленинградская область, как и Ленинград,
пережила тяжелейшие годы во время Великой
Отечественной войны. Наши с вами традицион-
ные встречи в эти январские дни для меня, как
губернатора, это диалог от сердца к сердцу. Этот
форум – возможность для вас вспомнить про-
житое и дать наставление нам, властям, и под-
растающему поколению. Для нас очень важно
говорить с реальными участниками событий. Это
правдивые истории о блокадных судьбах и то,
что вы рассказываете, можно слушать беско-
нечно долго. Эти рассказы разные – и страш-
ные, и героические, и удивительные. Но это
правда, какой бы горькой она ни была. Ни го-
лод, ни бомбы, ни снаряды вас не сломили, и
хочу от имени всех ленинградцев сказать вам
спасибо", – обратился Александр Дрозденко к
делегатам съезда.

"Для Ленинградской области очень важно со-
хранять память о блокаде, и поэтому в послед-
ние годы многое делается для сохранения исто-
рической памяти. Мы восстановили музей "Ко-
бона. Дорога жизни", где находился эвакуа-
ционный пункт, открыли диораму "Прорыв" и
"Музей 43 героев", – напомнил губернатор.

Международная ассоциация общественных
организаций блокадников города-героя Ленин-
града создана в 1991 году. Ежегодно в Санкт-
Петербурге проводится съезд Международной
ассоциации, в котором принимают участие око-
ло 160 делегатов, в том числе блокадники, при-
глашенные из Украины, Эстонии, Латвии, Бело-
руссии, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Из-
раиля, США, Болгарии, Германии, Греции и
субъектов Российской Федерации.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
На региональных трассах Ленинградской
области продолжается снижение аварийности.
По итогам 2019 года количество ДТП сократи-
лось на 4,3% по сравнению с 2018 годом.

Это стало возможным благодаря ряду мер,
предпринимаемых дорожным комитетом и ГКУ
"Ленавтодор". В местах концентрации аварий
установлено 63 светофора, 346 опор с дорож-
ными знаками, 1847 дорожных знаков и инфор-
мационных щитов, нанесено почти 2000 квадрат-
ных метров шумовых полос, поставлено 314 ком-
плектов освещения пешеходных переходов, 76
камер фотовидеофиксации, 825 сигнальных
столбиков по оси дороги и 2 048 световозвра-
щающих элементов в покрытии проезжей части
по оси дороги.

Кроме того, было нанесено почти 1,5 млн
кв.метров разметки, поставлено 330 погонных
метров пешеходных ограждений и почти три
тысячи погонных метров удерживающих ограж-
дений барьерного типа.

"Необходимо пересмотреть нормативы обус-
тройства тротуаров вдоль региональных дорог.
Таким образом мы уйдем от аварий с наездами
на пешеходов", – добавил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко.

Региональный проект "Безопасность дорожно-
го движения" является частью нацпроекта "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги".

ПОЛНОМОЧИЯ –
У ОБЛАСТИ
Теперь принимать решение о подготовке
правил землепользования и застройки или
о внесении изменений в них, а также
разрабатывать сами правила будет комитет
градостроительной политики Ленинград-
ской области. Ранее эти полномочия были
у муниципальных образований.

В результате перераспределения указанных
полномочий подготовка проектов правил земле-
пользования и застройки (ПЗЗ) будет осуществ-
ляться строго в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, по
единообразной форме, а также исключит учас-

тие в этой работе организаций, подготавливаю-
щих некачественные документы.

Внесение изменений в закон позволит предот-
вратить случаи интересов крупных застройщи-
ков в ущерб интересам населения и государства
и будет способствовать реализации на террито-
рии Ленинградской области единой политики в
градостроительной сфере.Также внесены из-
менения в закон № 108-оз, которые позволяют
утверждать схему территориального планирова-
ния (СТП) в виде единого документа.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПЛАНЫ
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко обсудил развитие желез-
нодорожной инфраструктуры региона с
председателем правления "Российских
железных дорог" Олегом Белозеровым.

"Ленинградская область рассчитывает, что в
этом году начнется реализация важного проек-
та по пригородному сообщению между Серто-
лово и Финляндским вокзалом. Мы также акцен-
тируем внимание на необходимости запуска
маршрута от Санкт-Петербурга до станции Вей-
марн, откуда потом поедут дизель-поезда до
Сланцев и Ивангорода", – подчеркнул Александр
Дрозденко.

Глава Ленинградской области отметил, что
регион крайне заинтересован в строительстве
однопутной электрифицированной линии Сивер-
ская – Аэропорт Сиверский с обустройством
железнодорожной станции, организации марш-
рутов Гатчина – Токсово и Ораниенбаум – Сес-
трорецк – Белоостров, строительстве Северо-
Восточного и Юго-Западных железнодорожных
обходов Санкт-Петербурга, по которым пойдет
транзит грузов для портовых комплексов на
Финском заливе.

На встрече также был представлен новый
начальник Октябрьской железной дороги Вик-
тор Голомолзин, который ранее руководил фи-
лиалом ОАО "РЖД" в Калининграде.

Ежегодно в Ленинградской области  увеличи-
вается парк скоростных поездов повышенной
комфортности "Ласточка". Поездами повышен-
ной комфортности "Ласточка" обслуживается 10
маршрутов по направлениям: Выборг, Мельнич-
ный Ручей, Волховстрой, Луга, Калище (Сосно-
вый Бор), Кузнечное, Тосно, Обухово.

НА МИРОВОМ УРОВНЕ
По оперативным данным Петростата, надой
молока от одной коровы в сельхозоргани-
зациях Ленинградской области составил
8738 кг (103,3% к 2018 году) при прогнозе –
8600 кг. Продуктивность в регионе на 40%
выше среднего показателя по России и
соответствует уровню лучших мировых
производителей.

Рост объемов производства молока в  сель-
хозорганизациях составил 102,3%, произведено
601 тыс. тонн. Ленинградская область входит в
ТОП-10 регионов России по объему производ-
ства молока на сельскохозяйственных предпри-
ятиях. По словам председателя комитета по
АПК и рыбохозяйственному комплексу Олега
Малащенко, сегодня 14 молочных сельхозпред-
приятий региона проводят модернизацию с го-
сударственной поддержкой. Применение инно-
вационных подходов позволяет оставаться в
лидерах в России.

По итогам года рост производства овощей
составил 118,2%, картофеля 109,9%. Почти на
20% превышен урожай по зерновым культурам.
В 2019 году в сельхозорганизациях собрано133,4
тыс. тонн зерна (119,2 в 2018 году) при средней
урожайности 37,5 ц/га.

"ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ" –
В ДЕЙСТВИИ
Один миллион рублей получат педагоги,
прибывшие на работу в село, поселок либо
город с населением до 50 тысяч человек.

Ленинградская область присоединилась к ре-
ализации федеральной программы "Земский
учитель", которая стартовала в начале года на
территории РФ. Программа запущена  для ре-
шения вопроса с нехваткой кадров в школах,
расположенных в небольших населенных пунк-

тах. На реализацию проекта в Ленинградской
области в 2020 году из федерального бюджета
предусмотрены средства на компенсационные
выплаты трем педагогам: учителю русского язы-
ка и литературы в Приветненской школе Выборг-
ского района, учителю начальных классов в Але-
ховщинской школе Лодейнопольского района и
учителю иностранного языка Вознесенской шко-
лы № 7 Подпорожского района.

Участниками федеральной программы "Зем-
ский учитель" могут стать учителя, имеющие сред-
нее профессиональное или высшее образование
и отвечающие квалификационным требованиям.
Дополнительную информацию можно получить на
официальных сайтах программы "Земский учи-
тель" и комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области.

КАЧЕСТВО
КАПРЕМОНТА
Глава региона Александр Дрозденко
поручил комитету по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и Фонду капремонта
усилить контроль за качеством и сроками
проведения работ по капремонту.

"По сравнению с предыдущими периодами
качество работ улучшается, однако жалоб от
людей достаточно много. Примерно 15% от все-
го объема работ по капремонту получают не-
удовлетворительную оценку граждан", – отме-
тил губернатор.

Утвержден краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта
многоквартирных домов в Ленинградской обла-
сти в 2020–2022 годах. Общий объем планируе-
мых к выполнению работ оценивается в 10,6
млрд рублей. В краткосрочный план реализации
региональной программы в 2020–2022 годах
включены 3 607 домов и 5 603 вида работ, в том
числе замена 470 лифтов в 177 многоквартир-
ных домах. В 2020 году запланировано провес-
ти ремонт в 715 домах по 1310 видам работ, в
том числе заменить 347 лифтов в 129 домах. В
настоящее время Фондом капремонта уже про-
водятся аукционы по видам работ, включенным
в план на трехлетний период. Завершить за-
ключение договоров планируется в первом квар-
тале 2020 года.

Начиная с этого года, Фонд будет обследовать
многоквартирные дома при планировании работ
и более точного формирования размера пре-
дельной стоимости капитального ремонта до-
мов. Предусмотрена и субсидия на капремонт
при возникновении неотложных проблем, кото-
рые необходимо решить для обеспечения без-
опасности жильцов. В 2020 году на эти цели в
областном бюджете выделено 20 млн рублей.

В прошлом году в Фонде капремонта Ленин-
градской области заработал кол-центр – 8 (812)
320-99-15. Специалисты Фонда готовы ответить
на вопросы граждан по качеству и срокам про-
ведения работ.

РЕМОНТ
НАЧНЕТСЯ ВОВРЕМЯ
Ленинградская область досрочно заключи-
ла государственные контракты на проведе-
ние ремонтов региональных трасс.

Раннее заключение контрактов гарантирует,
что ремонты начнутся в апреле и мае с наступ-
лением устойчивого плюса температуры возду-
ха. Дорожный комитет поставил задачу подряд-
ным организациям завершить все основные ра-
боты, требующие ограничения движения транс-
порта, до середины лета.

Общая стоимость ремонтной программы со-
ставляет один миллиард рублей, работы ведут-
ся по нацпроекту "Безопасные и качественные
автомобильные дороги".

В Тосненском районе речь идет об обновле-
нии участков дороги Кемполово – Выра – Тосно
– Шапки. Контролирует качество работ специа-
лизированная лаборатория заказчика ремонтов
ГКУ "Ленавтодор": на каждом объекте отбира-
ются пробы асфальтобетонной смеси, а после
завершения ремонта современное оборудование
проверяет ровность и определяет коэффициент
сцепления шин с новым покрытием 47

Подготовила Надежда Максимова
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ЗНАЧИМЫЕ, ГРОМКИЕ, РЕЗОНАНСНЫЕ
Следственный отдел города Тосно подвел итоги работы в 2019 году. О дне
сегодняшнем и о преступлениях прошлых лет "Тосненскому вестнику" расска-
зал заместитель руководителя следственного отдела по городу Тосно след-
ственного управления СК РФ по Ленинградской области Алексей Кушнир.

ОГРОМНАЯ НАГРУЗКА
 – В январе Следственный комитет Россий-

ской Федерации отметил очередной день об-
разования ведомства. Уже девятый по счету.
Традиционно в первый месяц нового года мы
подводим некоторые итоги своей работы.

Без ложной скромности скажу, что нам есть
о чем рассказать. В 2019 году следственный
отдел по городу Тосно зарегистрировал 496 пре-
ступлений. В 94 случаях мы возбудили уголов-
ные дела – на 12 дел больше, чем годом ранее.

Здесь следует пояснить, что к нашей под-
следственности относятся далеко не все пре-
ступления, а лишь наиболее значимые, гром-
кие, резонансные. Убийства, изнасилования,
налоговые и коррупционные преступления,
должностные преступления сотрудников пра-
воохранительных органов, преступления, со-
вершенные несовершеннолетними или против
несовершеннолетних – это работа для сотруд-
ников Следственного комитета. Именно поэто-
му многие материалы мы передаем в другие
ведомства по подследственности, в основном
в следственные органы ОМВД.

Так вот, из 94 дел окончено производством
и направлено в суд 68 дел. Это тоже больше,
чем в 2018 году. Это хороший результат, тем
более что целый год в отделе работали три сле-
дователя. Нагрузка на них выпала огромная.

Что касается статистики и цифр. В 2019-м
случилось шесть убийств, четыре из них рас-
крыты, по двум продолжается следствие. Не-
раскрытые пока убийства – довольно слож-
ные. Тосненский район богат лесами, куда
злодеи вывозят убитых. Понятно, что находят
трупы спустя время, когда опознать челове-
ка, установить его личность проблематично.
Но это не значит, что работа по ним не ведет-
ся, она идет постоянно.

По статьям "Причинение тяжких телесных
повреждений", "Изнасилование", "Половое
сношение с лицом, не достигшим 16 лет",
"Иные действия сексуального характера" у
нас стопроцентная раскрываемость. Раскры-
ты также все пять грабежей, которые совер-
шили несовершеннолетние. Направлено в суд
дело по факту сбыта несовершеннолетним
наркотиков.

Также возбуждено восемь уголовных дел
за взятки (дача, получение и посредничество).
Почти все дела уже в суде.

В последнее время мы активно боремся с
продажей суррогатного алкоголя с рук. Это
когда люди покупают баклажки со спиртом или

с водкой, разливают алкоголь по бутылкам и
продают. По таким фактам возбуждено не-
сколько дел, они уже переданы в суд. Эта ра-
бота дает результат: отравления, смертность
от некачественного алкоголя снижается.

К сожалению, в Тосненском районе все
чаще бьют и оскорбляют сотрудников поли-
ции. 12 уголовных дел возбуждено за приме-
нение насилия к представителям власти, еще
семь – за оскорбление. Практически в ста
процентах случаев дебоширы находятся в со-
стоянии алкогольного опьянения.

У нас был вопиющий случай, когда мужчи-
на в Никольском избил участкового – женщи-
ну. Он был осужден на год и два месяца ре-
ального срока лишения свободы.

Мой вам совет, если вы считаете, что со-
трудник действует неправомерно, подчини-
тесь его требованиям, а уже после пишите
жалобу на необоснованные действия.

РАЗГОВАРИВАЙТЕ С ДЕТЬМИ
– В последние годы катастрофически рас-

тет количество сексуальных преступлений,
связанных с несовершеннолетними. Сейчас,
когда у каждого ребенка есть телефон, план-
шет, компьютер с выходом в интернет, рас-
пространились случаи развращения несовер-
шеннолетних.

В 2019 году в Тосно был задержан местный
житель, который развращал девочек по всей
стране. В городе Новый Уренгой родители 14-
летней девочки случайно увидели ее перепис-
ку сексуального характера с мужчиной. Опе-
ративно-розыскные мероприятия вывели на-
ших коллег из Ханты-Мансийского автоном-
ного округа на жителя Тосно. Дальше подклю-
чились мы. Выяснилось, что мужчина созда-
вал странички в "ВКонтакте". Начиналось все
с невинной переписки, а заканчивалось обме-
ном интимными фотографиями.

По эпизоду из Нового Уренгоя преступник
уже осужден, он получил пять лет. Также его
ждет второй суд – по двум эпизодам интим-
ного общения с двумя девочками из Тоснен-
ского района. После – третий суд: установле-
но еще шесть эпизодов совращения несовер-
шеннолетних – из Башкирии, Кемерова, Бел-
города, Москвы. Жертвами жителя Тосно ста-
новились девочки от 13 до 16 лет.

Здесь хочу отметить особую ответствен-
ность родителей. Свободное плавание на про-
сторах интернета приводит к плачевным ре-
зультатам. Часто такая переписка заканчива-
ется половыми отношениями уже в реальной

жизни. Разговаривайте с детьми. Понятно, что
найти подход, общий язык с подростком не-
вероятно сложно. Но это необходимо делать,
другого выхода просто нет. Обязательно кон-
тролируйте переписку в социальных сетях и
мессенджерах. Если есть намек на сексуаль-
ный подтекст, обращайтесь к специалистам –
от психологов до представителей правоохра-
нительных органов.

Выявить подобного рода преступления не-
легко. Пока это не станет известно родите-
лям, общественности, одноклассникам – прак-
тически невозможно.

ЭТАЛОННАЯ ВЗЯТКА
– Мы расследуем довольно много дел о

взятках. Самый распространенный вариант –
взятка сотруднику полиции.

Часто искушают сотрудников ППС. Приведу
пример. Полицейские задерживают нелегаль-
ных мигрантов. За нарушение миграционного
законодательства предусмотрена депортация
и большой штраф для юридического лица. По-
тому работодатели предлагают сотрудникам
полиции закрыть глаза на нарушения взамен на
деньги. В прошлом году у нас было несколько
таких случаев – полицейские всякий раз отка-
зывались и сообщали о нарушениях.

Несколько лет назад крупную взятку – 200
тысяч рублей – предлагали начальнику
УФССП Тосненского района. Руководитель
приставов был непреклонен, и взяткодатель
получил условный срок и крупный штраф, пре-
вышающий сумму взятки. Вспоминаю и про-
тивоположный случай. Главный врач Ульянов-
ской психиатрической больницы в течение
года собирал с родственников пациентов
деньги за то, чтобы их не выписывать. Почти
миллион рублей получил.

Сейчас мы передали в суд интересное дело.
Точнее, сразу три дела по одному эпизоду.
Если так можно сказать, это эталонная взят-
ка. Удалось установить и взяткодателя, и
взяткополучателя, и посредника. В этом слу-
чае хотелось бы отметить сотрудников Управ-
ления собственной безопасности. Задержать
всех троих удалось благодаря их грамотным
действиям.

КРОПОТЛИВАЯ, ТРУДОЕМКАЯ
– За любым уголовным делом всегда стоит

трагедия: слезы и боль потерпевших. От нас
они в первую очередь ждут возмездия. И оно
приходит – даже спустя годы. Хочу привести
примеры кропотливой, упорной работы, кото-
рая не сразу, но давала результат.

В 2011 году в собственной квартире в посел-
ке Стекольное был обнаружен труп мужчины
со множественными ножевыми ранениями и с
открытой черепно-мозговой травмой. Явное

убийство. Был у нас и подозреваемый. Долго
отрабатывали злодея, были проведены много-
численные экспертизы, опрошено огромное
количество соседей. Однако доказательств
причастности мужчины к убийству не было.
Дело в том, что труп нашли спустя сутки после
убийства. Как выяснилось позже, родственни-
ки подозреваемого успели сделать ему алиби.

В 2019 году нам удалось собрать доказа-
тельную базу, дело находилось на стадии пе-
редачи в суд, правда, до него не дошло. Наш
подозреваемый сильно болел и перед самым
судом умер.

Вспоминается громкое и страшное дело лю-
банского маньяка. Несколько лет шло рассле-
дование серии жестоких нападений на моло-
дых женщин. Заканчивали это дело в 2011 году
следователи следственного отдела по городу
Тосно.

А началось все в 2000-м. В любанское от-
деление милиции поступило заявление о по-
кушении на изнасилование. Тогда это проис-
шествие осталось нераскрытым. Через год
случилось новое нападение. Неизвестный уда-
ром по голове оглушил молодую пару. Девуш-
ку изнасиловал. До 2008 года в Любани и по-
селке Сельцо произошло несколько подобных
преступлений. Своих жертв – в основном это
были молодые девушки – преступник подка-
рауливал возле Дома культуры, когда там
проходила дискотека. Он бил их металличес-
кой трубой по голове и насиловал. Многие
девушки погибали.

Сотрудники милиции провели колоссальную
работу для того, чтобы вычислить и задержать
маньяка. Насильником и убийцей оказался не-
приметный тихий местный житель. Он ездил
по Любани на велосипеде, к раме была приде-
лана металлическая труба, вставленная в ре-
зиновый шланг. Ей он и оглушал своих жертв.

Повторюсь, заканчивали дело и передава-
ли его в суд следователи тосненского след-
ственного отдела. Экспертиза тогда выявила
у мужчины серьезное заболевание: шизофре-
нию с раздвоением личности. Преступления
он совершал в невменяемом состоянии. В ито-
ге был помещен в психиатрическую клинику
закрытого типа с интенсивным наблюдением.

Эти две истории – пример кропотливой, тру-
доемкой, объемной работы. Во многом здесь
надо отдать должное сотрудникам уголовно-
го розыска. Постоянно над преступлениями
прошлых лет работают и в следственном
управлении Следственного комитета России, где
создана специальная аналитическая группа.

Дела не списываются в архив, как думают
многие обыватели. Работа, возможно, не вид-
на сразу, но она ведется. Ведется постоянно
и по каждому уголовному делу.

Иван Смирнов

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

КОРОНАВИРУС НЕ ЛЮБИТ МЫЛА
В связи с неблагополучной ситуацией из-за нового
коронавируса в Китайской Народной Республике
Роспотребнадзор продолжает комплекс противоэпи-
демических мероприятий, начатых в декабре прошло-
го года после появления первой информации о
случаях неизвестного заболевания в городе Ухань.

С 27 января власти Китая приостановили выезд туристов
за рубеж. В Российской Федерации Роспотребнадзор с помо-
щью тепловизоров проводит усиленный двойной контроль про-
пуска через государственную границу граждан, прибывающих
из неблагополучных регионов. Введен постоянный мониторинг
за авиарейсами, прибывающими из КНР.

ПРИЗНАКИ КОРОНАВИРУСА
Основные признаки заболевания – лихорадка, кашель с вы-

делением мокроты, одышка. Инкубационный период – 28 дней.
Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций
(ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-
карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской
помощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном
порядке изолируются, госпитализируются и обследуются ла-
бораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ,
включая коронавирусную инфекцию. При появлении симпто-
мов респираторных заболеваний необходимо надеть маску и
незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

КАК ОБНАРУЖИТЬ ВИРУС?
Учеными ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработаны

средства для лабораторной диагностики нового вируса. С его
помощью можно обнаруживать единичные копии вирусов за
короткий срок получения результатов – от 2 до 4 часов. Для
диагностирования заболевания с использованием разработан-
ных средств достаточно отобрать образец из носоглотки боль-
ного или у человека с подозрением на заболевание. Набор
позволяет определить два вируса опасных заболеваний – не-
посредственно новый коронавирус 2019-nCoV и тяжелый ост-
рый респираторный синдром (ТОРС или SARS), то есть ати-
пичную пневмонию.

РЕКОМЕНДАЦИИ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

В соответствии с постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ определен основной перечень ме-
роприятий по недопущению распространения новой корона-
вирусной инфекции в Российской Федерации, а именно:

Роспотребнадзор рекомендует российским туристам
воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемио-
логической ситуации, а также советует гражданам соблюдать
меры предосторожности.

Роспотребнадзор напоминает, что при заключении догово-
ра туроператоры и турагенты обязаны представить турис-
ту достоверную информацию, включающую сведения об опас-
ностях, с которыми он может столкнуться в путешествии. Ту-
рист или экскурсант должен знать о медицинских, санитарно-
эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом
для совершения путешествия). У него должна быть информа-
ция о том, как в случае необходимости обратиться в объеди-
нение туроператоров в сфере выездного туризма для получе-
ния экстренной помощи.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?
Чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекци-

ей, нужно соблюдать элементарные правила:
Избегайте близкого контакта с людьми, у которых име-

ются симптомы, похожие на простуду или грипп.
Варите мясо и яйца до полной готовности.
Избегайте незащищенного контакта с больными (вклю-

чая касания руками глаз, носа или рта) и с живыми сель-
скохозяйственными или дикими животными.

Мойте руки с мылом под проточной водой или используйте
антисептические спиртосодержащие средства после чихания
или кашля; при уходе за больными; до, во время и после при-
готовления пищи; до употребления пищи; после похода в туа-
лет, когда руки явно загрязнены; после контакта с животны-
ми или отходами их жизнедеятельности.

Защитите окружающих от инфекции: прикрывайте рот
и нос салфеткой, рукавом или рукой при кашле и чиха-
нии. Выкидывайте салфетки в закрытые мусорные баки
после использования.

Придерживайтесь надлежащей практики обеспечения без-
опасности пищевых продуктов – мясо больных животных и
животных, погибших от болезни, не должно идти в пищу.

При приготовлении пищи используйте разные разделоч-
ные доски и ножи для сырого мяса и готовых продуктов.
Мойте руки в промежутке между разделкой сырого мяса.

Во время приготовления блюд из сырого мяса, молока или
мясных субпродуктов следует соблюдать осторожность в це-
лях недопущения контакта сырых продуктов с уже приготов-
ленными, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Будьте аккуратны при покупках на рынках под откры-
тым небом (на стихийных рынках).

Мойте руки с мылом и водой после того, как прикасались к
животным или продуктам животного происхождения.

Если вы работаете на рынке под открытым небом, то
мойте руки мылом и водой после того, как прикасались к
животным или продуктам животного происхождения.

Проводите дезинфекцию оборудования и рабочего пространства
по крайней мере раз в день. Надевайте защитные халаты/фартуки,
перчатки и маску при обращении с животными и продуктами живот-
ного происхождения. Снимайте защитную одежду после окончания
работы, ежедневно стирайте ее и оставляйте на рабочем месте.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский р-н, массив "Захожье", СНТ "Захожье-2", уч. 434. За-
казчиком кадастровых работ является Кузнецова Татьяна Михайловна (почтовый ад-
рес: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 94, корп. 1, кв. 68, тел. 8-904-331-30-98).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, 03.03.2020 в 12:00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
01.02.2020 по 03.03.2020 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф.
65. Земельный участок, с правообладателями и заинтересованными лицами которого
требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, массив "Захожье",
СНТ "Захожье-2", уч. 455. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (ч. 12 ст. 29, ч. 2 ст. 40-ФЗ от 24.07.2007 г. "О кадастровой
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Юрьевичем, 198328, Санкт-Петербург,
ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51, e-mail: mokeichik@mail.ru, контактный телефон +7-911-
756-12-58, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 15758, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 47:26:0113003:5, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Надежда", уч. № 342, када-
стровый квартал 47:26:0113003. Заказчиком кадастровых работ является Хабаров Да-
нила Сергеевич. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "На-
дежда", уч. № 342, 5 марта 2020 года в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. Доб-
лести, д. 28, к. 2, кв. 51. Требование о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 02.02.2020 г. по 04.03.2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 02.02.2020 г. по 04.03.2020 г. по
адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 47:26:0113003:15, 47:26:0113003:10. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадаст-
ровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: Санкт-Петер-
бург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru, кон-
тактный телефон 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 47:26:1112003:32, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Контур", уч.
№ 237. Заказчиком кадастровых работ является Пархоменко Диана Александровна,
почтовый адрес: 199226, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Новосмоленская набереж-
ная, дом 6, квартира 120, тел. 8-911-747-46-02. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Контур", уч. № 237, 3 марта 2020 г. в 14 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 1 февраля 2020 г. по 3 марта 2020 г. по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположе-
ны в квартале 47:26:1112003. 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 зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Ваше отсутствие не
является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалифи-
кационного аттестата № 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, офис 30,
адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru , контактный телефон 922-35-86, в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 277 с КН 47:26:0125003:65 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ных участков. Заказчиком кадастровых работ является: Лавроненко А. П., СПб., ул.
Планерная, д. 23, к. 2, кв. 76; тел. 8-921-383-25-32. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30,
03.03.2020 г. в 14:00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования границ на местности принимаются с 01.02.2020 по
03.03.2020. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. 276 с КН 47:26:0125003:5. При проведении согласования границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

27 января 2020 года в 16:00 в малом зале администрации по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, состоялись пуб-
личные слушания по проекту решения совета депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области "О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области". В публичных слушаниях приняли учас-
тие 16 человек. До момента проведения публичных слушаний от предста-
вителя населения муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области поступило одно предложение, оформленное в письмен-
ном виде, которое было рассмотрено при проведении публичных слуша-
ний.

Публичные слушания по проекту решения совета депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области "О внесении
изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области" признаны состоявшимися. По результатам проведения
публичных слушаний было принято решение: поддержать проект решения
"О внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области", при рассмотрении проекта решения рас-
смотреть указанное предложение.

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!

Последний день для приема материалов для публикации
– среда!

Газета: 1 строка (суббота) – 18 рублей. Спецвыпуск: 1 поло-
са – 1500 рублей, 1 полоса – 1000 рублей при печати более 4
полос.
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КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

ТУЧКОВ БУЯН
Топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о созда-
нии в городе нового исторического района – Тучкова буяна.
Такое название будет носить территория между проспектом
Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и
рекой Ждановкой.

ЛЕТНИЕ РЕЗИДЕНЦИИ

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Государственный музей-заповедник "Царское Село" выпустил научный
каталог "Открытые письма Общины Святой Евгении", в котором опубли-
кованы более 100 открыток с изображениями музея в начале XX века.

КОРОТКО

МАЛО
ПАССАЖИРОВ
Петербургский метрополитен
изменил режим работы новых
станций "Дунайская" и "Про-
спект Славы" из-за низкого
пассажиропотока.

С 18 января вестибюль-1 станции
метрополитена "Дунайская" и ве-
стибюль-2 станции "Проспект Сла-
вы" будут открывать в 6:30, закры-
вать для входа в 22:00, а в 22:10 –
для выхода. В администрации петер-
бургской подземки такое решение
объяснили необходимостью эконо-
мить ресурсы – рано утром и поздно
вечером этими вестибюлями пользу-
ются малое количество пассажиров.

ПОГОДА
ФЕВРАЛЯ
Несмотря на то, что с началом
этой недели в Петербурге
уверенно холодало, вопрос о
наступлении настоящей зимы
все еще стоит ребром.

По словам главного синоптика
погодного центра "Фобос" Михаила
Леуса, февраль своим характером
будет напоминать январь – "один-
два дня с небольшими морозцами,
а потом три-четыре дня с оттепеля-
ми".

Самое холодное время, по прогно-
зу синоптика, придется на 15–20
февраля: ночью заморозки будут до
минус 11 градусов, днем – от 6 до 8
градусов мороза. Правда, после это-
го Петербург вновь начнет чередо-
вать оттепели с небольшими моро-
зами.

Shutterstock.com

ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС
В Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый
коронавирус из Китая. Об этом сообщает издание "Доктор
Питер".

КИНО

АРХИТЕКТУРА
БЛОКАДЫ
В Петербурге сняли фильм-
расследование, который расска-
зывает о ленинградской архитек-
туре времен Великой Отечествен-
ной войны.

Над "Архитектурой блокады" рабо-
тал оператор Георгий Поротов, а ав-
тором идеи и продюсером стал Вик-
тор Наумов, режиссером и сценарис-
том – Максим Якубсон. Ленту дли-
тельностью 80 минут снимали ровно
год. За это время команда изучила ма-
териалы музея истории Санкт-Петер-
бурга, архива КГИОП, московского
музея архитектуры имени Щусева и
частных архивов. Основным источни-
ком для картины стали интервью с по-
томками блокадных архитекторов:
многие из них появятся в кадре.

По словам авторов, благодаря
фильму зрители узнают, как во вре-
мя войны менялся облик Петропав-
ловской крепости, Исаакиевского со-
бора, Зимнего дворца, Балтийского и
Варшавского вокзалов, мостов и дру-
гих городских объектов. Например,
выяснилось, что в блокадные годы
Ленинград мог лишиться Александров-
ской колонны: солдаты предлагали
снести ее, чтобы построить на Двор-
цовой площади аэродром.

Картина также рассказывает, что во
время блокады из-за требований во-
енных Ленинград мог потерять шпили
Петропавловской крепости, Инженер-
ный замок, Адмиралтейство, а также
купола Исаакиевского собора. Солда-
ты объясняли это тем, что некоторые
доминанты сверкали золотом. Спустя
время их стали маскировать.

Собака.ру

НЕОБЫЧНЫЕ МЕСТА ПЕТЕРБУРГА

ДАЦАН НА БЕРЕГУ НЕВЫ

Первые архивные серии датированы 1904–1906 годами, а последняя уви-
дела свет во время Первой мировой войны в 1915 году. Среди авторов изо-
бражений, вошедших в каталог, участники художественного объединения
"Мир искусств" Мстислав Добужинский и Анна Остроумова-Лебедева, а
также штатный фотограф Императорского Эрмитажа Федор Николев-
ский и внештатный фотограф Русского музея Карл Кубеш.

Всего в музейную коллекцию вошли 112 открыток, на которых запечат-
лены дворцы, интерьеры, памятники, парки и постройки царскосельской
императорской резиденции и города Царское Село. Первые три серии от-
крыток были выпущены в 1904–1906 годах. Они были продолжены отдель-
ными выпусками в 1905–1910 годах.

В 1911 году для выставки в честь 200-летия Царского Села, были выпущены
еще 10 открыток, на которых впервые появляются люди. Последняя открытка с
видом Царского Села вышла в свет в 1915 году во время Первой мировой войны
– композиция Ольги Делла-Вос-Кардовской "В царскосельском парке".

Напомним, что осенью 2019 года дирекция Государственного музея-за-
поведника "Царское село" объявила о старте большого проекта "Екатери-
на II. Личное пространство", в рамках которого будут воссозданы покои
Екатерины II. Музей получил более 1 миллиарда рублей из федерального
бюджета на реставрацию Александровского дворца. Первые восемь инте-
рьеров последнего дома семьи императора Николая II в Царском Селе от-
кроются для посетителей уже в 2020 году.

Ранее территория, ставшая сей-
час районом "Тучков буян", явля-
лась частью Петроградской сторо-
ны. В будущем на нем планируется
строительство одноименного парка.
В ноябре 2019 года КБ Стрелка со-
вместно с Европейским универси-
тетом запустило международный
конкурс на ландшафтно-архитек-
турную концепцию парка "Тучков
буян". Участие в нем приняли бо-
лее 200 архитектурных команд.

В апреле 2019 года стало из-
вестно о том, что на месте Судеб-

ного квартала для Верховного
суда на Петроградской стороне
построят парк и здание Дворца
танца Бориса Эйфмана – его пла-
нируют возвести к 2021 году.

Строительство Судебного квар-
тала перенесут на Смольную на-
бережную – в локации, где ранее
планировался музей блокады Ле-
нинграда. Более 80% горожан
предложили сохранить музей на
историческом месте в Соляном
переулке.

Собака.ру

Исследования на выявление
данной инфекции были поставле-
ны на поток. Большинство турис-
тов, возвращаясь из Юго-Восточ-
ной Азии, сами готовы пройти про-
верку на заболевание. До этого им
приходилось обследоваться в ла-
бораториях, а теперь будет воз-
можность сделать это прямо в
аэропорту.

Пока неизвестно, как будет ра-
ботать новая тест-система, но в
Центре стратегического планиро-
вания Минздрава РФ к концу это-
го месяца должны разработать
реагенты, способные выявить ин-

фекцию за 15 –20 минут. Сейчас
потенциально зараженных ищут
тепловизорами, однако это не по-
могает найти в толпе людей, у ко-
торых болезнь проходит инкубаци-
онный период.

Сейчас число заразившихся ко-
ронавирусом в Китае – чуть более
2 тысяч человек, а погибших от ви-
руса – более 50. Зараженные ко-
ронавирусом уже есть в Таилан-
де, Вьетнаме, Сингапуре, Южной
Корее, Тайване, Непале, США и
Австралии. В России были подо-
зрения, однако они не подтверди-
лись.

Дацан Гунзэчойнэй – так называется
буддийский храм в Петербурге. В
переводе с тибетского "Гунзэчойнэй"
означает источник святого учения
Всесострадающего, Владыки-отшель-
ника. Он является самым северным в
мире буддийским храмом, а также
одним из самых дорогих буддийских
храмов в Европе.

Дацан в Петербурге построили из коло-
того гранита и из многих других ценней-
ших материалов. Храм представляет со-
бой монументальное произведение искус-
ства, знаменитое также шикарными вит-
ражами, которые изготовил Николай Ре-
рих. На них художник изобразил 8 благих
буддийских символов.

Из летописей можно узнать, что пер-
выми буддистами на берегах Невы были
волжские калмыки, подданные Калмыц-
кого ханства, которое вошло в состав
России в 1609 году. Во время строитель-
ства Петропавловской крепости, с кото-
рой начался Петербург, буддисты усерд-
но трудились вместе с другими рабочи-
ми и жили неподалеку – в Татарской сло-
боде, расположенной за кронверком в
районе нынешней Большой Спасской ули-
цы. Однако в более поздних источниках
XVIII и середины XIX веков нет никаких
упоминаний о проживании тут калмыков,
или представителей буддийской конфес-
сии. Буддийская община в Санкт-Петер-
бурге начала формироваться в конце XIX
века.

В 1900 году представитель Далай-ламы
XIII в России Агван Доржиев получил раз-
решение на строительство храма в Санкт-
Петербурге. В 1909 году он купил надел
земли на северной окраине города на бе-
регу Малой Невки. Проект разрабатывал-
ся в соответствии с канонами тибетской

архитектуры в 1909 году студентом инсти-
тута гражданских инженеров Н. М. Бере-
зовским и архитектором Г. В. Баранов-
ским – автором проекта Елисеевского га-
стронома на Невском проспекте. Строи-
тельство дацана велось шесть лет. Пер-
вое буддистское служение состоялось в
1913 году в честь 300-летия династии Ро-
мановых. Для храма король Сиама Рама
Пятый подарил статую Будды. Освяще-
ние дацана состоялось в столице 10 авгу-
ста 1915 года. Дацан попадает в сюжет
повести "Старуха", написанной Даниилом
Хармсом в 1939 году. Когда герой едет в
пригородном поезде с Финляндского вок-
зала на станцию Лисий Нос и рассказы-
вает, что видит из окна.

В первые годы советской власти храм
закрыли, а здание передали во владение
физкультурников. Во время Великой Оте-
чественной войны в храме была устроена
военная радиостанция. Она оставалась в
здании до 1960-х годов и использовалась
в качестве "глушилки". В 1960 году зда-

ние было переда-
но Академии
наук, и в нем на-
ходились лабора-
тории Зоологи-
ческого институ-
та АН СССР.
Лишь в 1968 году
храм объявили
памятником ар-
хитектуры мест-
ного значения, а
в 1990 году он
был передан
Ц е н т р а л ь н о м у
духовному управ-
лению буддистов
СССР. В 1991
году храм полу-

чил современное название Дацан Гунзэ-
чойнэй – тибетское имя, данное ему при
освящении.

Через три года в главном алтаре хра-
ма был установлен новый бурхан Боль-
шого Будды Шакьямуни, изготовленный
монгольскими мастерами в традиционном
монгольском стиле – из папье-маше с
последующим покрытием фигуры сусаль-
ным золотом. С тех пор дацан посещают
тибетские и западные учителя. В его сте-
нах читают лекции по буддийской фило-
софии, дают специальные учения и по-
священия мирянам, проводят медитаци-
онные ретриты, которые, по вероучению
буддистов, служат практикой для накоп-
ления благих заслуг и способом самопоз-
нания.

Буддийские монахи регулярно соверша-
ют молебны за благополучие живых и за
лучшее перерождение усопших. Кроме
того, в общине ведут прием астрологи и
врачи-тибетологи, специалисты в облас-
ти традиционной тибетской медицины.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ХОДИТЬ –
ВОЗРАСТ ПОБЕДИТЬ
Возраст у многих из нас ассоциируются с не очень приятными
вещами. Такими как болезни, беспомощность, боли в суставах,
проблемы с ногами. Как же их избежать? Оказывается, обычная
ходьба с палками как раз то средство, которое может помочь.

Это отличный способ буквально убежать от старости. Здесь мы приводим
правила скандинавской ходьбы с палками для пожилых. Их очень важно со-
блюдать, чтобы оздоровиться, а не причинить себе вред. Скандинавская ходьба
проста в освоении и доступна даже для возрастных физкультурников.

Плюсы ходьбы с палками
Активизируется кровообращение мозга, улучшается состояние сердца,

укрепляются сосуды.
Улучшается нервно-психологическое состояние, уходит бессонница, от

которой страдают многие пожилые люди.
Нагрузка здесь оптимальная и равномерная, благодаря палкам. Ходьба

незаменима для похудения, в процессе активно тратятся калории.
Тренируется координация движений, чувство устойчивости и равновесия,

что особенно важно для людей "за 60". Организм в целом укрепляется и
омолаживается, на свежем воздухе движение насыщает легкие кислородом.

Есть и минусы
Противопоказания имеются, но их немного. Это вирусные и инфекционные

недуги, приступы гипертонии, тяжелые стадии диабета. Не нужно заниматься
ходьбой при недостаточности сердечной, почечной, легочной. А также при
наличии тромбов, в острые периоды инсультов и инфарктов. И это – очевидно!

Надо соблюдать правила
Во избежание неприятностей не занимайтесь до изнеможения, а лишь

до легкой усталости. Если вы запыхались в процессе, это знак, что нужно
уменьшать нагрузку. Чтобы верно освоить основы методики, желательно
на первых порах заниматься с инструктором. Нагрузка, дыхание, техника,
разминка, правильные палки – вот основные важные факторы.

Планируете начать ходить по-скандинавски? Тогда первое, что вы долж-
ны сделать – изучить правила скандинавской ходьбы с палками для пожи-
лых. А второе – правильно подобрать себе палки для этого дела.

Лыжные – не годятся
Хороший инструмент для этого вида активности – это вовсе не лыжные

палки. Вам нужны другие – с нескользящими ручками и сменными наконеч-
никами. Еще очень важно, чтобы лента петли была достаточно широкой и
плотно прилегала. Только такой инструмент позволит вам ходить эффек-
тивно, а главное – безопасно.

Чтобы подобрать палки по высоте, вооружитесь калькулятором. Умножь-
те 0,66 на свой рост в сантиметрах. Например, ваш рост 165 сантиметров.
Значит, вам надо 165х0,66. В итоге получаем высоту в 109 сантиметров.
Именно такие палки вам нужны. Однако существуют универсальные палки
с настройкой высоты под ваш рост. И вы можете заказать такие доброт-
ные скандинавские палки в интернете.

Хорошая разминка
Никому, а особенно пожилым людям, нельзя начинать ходьбу без хорошей

разминки 10–15 минут. Разминка для пожилых – это гарантия того, что мыш-
цы разогреются, и в процессе занятий не будет травм, а только лишь польза.

Ваша разминка может состоять из таких основных упражнений, как дви-
жения шеей – наклоны к левому и правому плечу, вперед и назад – можете
опираться при этом на палки; вращения плечевыми суставами, подъемы
плеч, вращения руками максимально широко вперед и назад; наклоны ту-
ловища – вперед, назад, в стороны, осторожно и медленно; повороты ту-
ловища в стороны; при опоре на палки – махи ногами в стороны, назад,
вперед; осторожные приседания, если нет проблем с коленями, но не до
конца, а до угла в 90 градусов (опираясь при этом на палки); подъемы с
пяток на носки и назад (опираясь при этом на палки).

Уроки хождения
Станьте прямо,

слегка согните
ноги в коленях.
Отведите левую
руку назад и дер-
жите палку в ней
под углом. Пра-
вую руку согните в
локте. Затем вы-
тяните ее сильно
вперед.

Теперь делай-
те левой ногой
шаг, при этом
уводите назад
правую руку. Ста-
райтесь плавно

переносить свой вес на палку впереди. Локти держите прямыми! Правая
рука идет назад, а палка в ней почти висит на ремнях. Ладонь слегка
расслаблена. Техника проста: правая рука – левая нога, левая рука –
правая нога.

Когда вы делаете шаг, сначала становитесь на свою пятку. Затем плав-
но перекатывайтесь на носок. Двигайтесь медленно, чтобы освоить пра-
вильную технику. Фактически это будет простая ходьба. Но в процессе вы
волочите за собой палки. Закрепите верные положения ног и рук.

Теперь о дыхании – вдыхайте через нос каждые 2 шага. Выдыхайте че-
рез рот на 4-й шаг. Когда вы хорошо освоите такую ходьбу, начнете оттал-
киваться. Сначала от одной палки, потом от двух сразу.

Завершение тренировки – еще одно важнейшее правило! Состоять оно
должно из дыхательных и силовых упражнений, умеренной растяжки. Сна-
чала просто походите без палок, глубоко дыша через нос. Это нужно, что-
бы восстановить дыхание. Силовые упражнения выбирайте для себя, ори-
ентируясь на силы, возможности, возраст. Это могут быть выпады, присе-
дания, упражнения с гантелями.

Растяжка такова: обопритесь на палки и вытяните вперед ногу, согнув
ее в колене, затем потяните носок – вниз, вперед, на себя, внутрь. То же
самое – с другой ногой. Обопритесь на палки, согнитесь, сохраняя прямыми
ноги, затем вытяните руки, прижмите их к себе, а затем медленно выпря-
митесь с круглой спиной. Возьмите в руки одну палку, вытяните руки над
головой и наклоняйтесь в стороны – вправо и влево.

Вот и все правила. Если силы позволяют, занимайтесь обязательно, сколь-
ко бы лет вам ни было. И тогда здоровье, гибкость, энергия будут с вами
максимально долго!

ОЛАДЬИ
С МАСЛИНАМИ
Очень вкусные и быстрые
оладьи из кабачков с луком и
маслинами – чуть острые, с
золотистой хрустящей корочкой.
Сытный и яркий завтрак, легко и
просто готовятся. Оладьи
вкуснее всего горячие, свежеис-
печенные, с холодной нежирной
сметаной.

Ингредиенты: 1 большой кабачок,
1 луковица, полбанки маслин без
косточек,4 яйца, мука – 3–4 ст. л. с
большой горкой (около стакана),
соль и перец – по вкусу, раститель-
ное масло для жарки.

Приготовление. Кабачок и лук
очистить, вымыть. Лук нарезать мелкими кубиками,
кабачок натереть на терке. Овощную массу посолить,
поперчить по вкусу и аккуратно перемешать. Кабачко-
вое тесто выкладывать столовой ложкой на горячую
сковороду с хорошо разогретым растительным маслом
и жарить с двух сторон до приятного золотистого цве-
та. Готовые оладьи аккуратно снять со сковороды ло-
паткой, выложить на тарелку в один слой и сразу же
подать.

РАГУ С КУРИЦЕЙ
Быстрое, вкусное, сытное и очень нежное овощное
рагу с курицей и рисом, практически диетическое.
Готовится без обжаривания и добавления жира.
Томится в глубокой сковороде. Овощи – брокколи,
морковь, лук-порей, кукуруза, зеленый горошек,
обычная и спаржевая фасоль, сельдерей или
любые другие по желанию и вкусу.

Ингредиенты: 700 г куриного филе, 1 стакан риса,
800 г замороженных овощей (брокколи, морковь, куку-
руза, горошек, фасоль, лук-порей, сельдерей), соль. При-
правы и сливочное масло – по желанию и вкусу

Приготовление. Вымыть куриную грудку, дать стечь
воде, нарезать на небольшие кусочки. Выложить наре-
занное мясо в глубокую сковороду и слегка припустить
без добавления жира. Добавить замороженные овощи,
перемешать. Добавить промытый рис. Перемешать. Ско-
вороду накрыть крышкой. Прогревать мясо с рисом, по-
мешивая, до полного размораживания овощей и по-
явления приятного запаха. Залить холодной водой (мясо
и рис должно быть наполовину ею покрыты). Посолить,
по желанию добавить любимые специи (немного). Акку-
ратно перемешать. Сковороду накрыть крышкой. Как
только вода закипит, сделать самый маленький огонь,

томить рагу до готовности мяса и
риса (в процессе приготовления про-
буем их на зуб). Как только готово –
сразу же подавать. Это блюдо вкус-
нее всего горячим, свежеприготов-
ленным. По желанию прямо в тарел-
ку можно добавить кусочек сливоч-
ного масла.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ
БЛИНЧИКИ
Очень вкусные блинчики из
вареной картошки с луком и
укропом. Легко и быстро гото-
вятся.

Ингредиенты: мука – 4–5 ст. л.,
отваренный картофель – 2–3 шт.,
яйцо –1 шт., молоко – 3 ст. л., лук – 1
шт., зелень, соль, перец.

Приготовление. В емкости смешать отваренный кар-
тофель с мукой, добавить яйцо, соль, перец, перемешать.
Затем в картофельную массу, помешивая, влить моло-
ко. Далее добавить очень мелко нарубленный лук и зе-
лень. Все перемешать до консистенции густой сметаны.
Картофельные блинчики жарим на большом количестве
масла – по 2 минуты с каждой стороны на среднем огне.
Получается очень вкусно. Приятного аппетита!

ТЫКВА С ТВОРОГОМ
Вкусный диетический тыквенно-творожный
десерт без сахара, соли и жира. Очень яркий,
нарядный, но при этом экономный, низкокалорий-
ный и питательный. Невероятно быстро и просто
готовится.

Ингредиенты: кусочек тыквы с углублением, 1 пач-
ка (200 г) творога, по желанию и вкусу: сахар, мед, ко-
рица, ваниль, яичный белок.

Приготовление. Вымыть тыкву, срезать с нее ко-
жицу, если нужно, то расширить углубление, в кото-
рое будем закладывать творожную начинку. В форму
для запекания уложить кусочки тыквы, по желанию
одновременно с тыквой можно испечь и яблоки. При-
готовить творожную массу: в зависимости от структу-
ры творога, его можно размять вилкой или протереть
через сито, по желанию в творог можно добавить яйцо
(или только белок), ваниль, чуточку (но не более чай-
ной ложки) сахара. Сырую тыкву можно слегка сма-
зать медом. Углубление в тыкве заполнить творогом
или приготовленной, как описано выше, творожной
массой. Форму с фаршированной тыквой поставить в
духовку. Запекать при 160°С до мягкости тыквы. По-
давать теплой.

kuroed.com

ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО
СЕКРЕТЫ
ЧИСТОГО КОВРА

Не чаще чем два раза в год, ко-
вер можно вычистить нежесткой
волосяной щеткой, смоченной водой
с нашатырным спиртом (на 1 л воды
2 ст. ложки спирта). После чистки
ковер нужно протереть чистой тряп-
кой досуха.

Удалить пыль с ковра можно и
бабушкиным способом. Для этого по
ковру разбросать поваренную соль
"Экстра" (мелкая соль), а затем
смести ее веником, который пред-
варительно прокипятить в мыльном
растворе. Если ковры очень пыль-
ные, то сметать соль влажным ве-
ником.

Почистить ковер и освежить его
краски поможет спитой чай. Снача-
ла ковер нужно тщательно вычис-
тить пылесосом или выбить. Чай
завернуть в марлю и этим влажным
тампоном протереть ворс ковра.
Можно просто рассыпать спитой чай
по поверхности ковра, а затем сме-
сти его чистым веником или кусоч-
ком поролона.

Чтобы убрать мелкие соринки с
синтетического ковра, приготовьте
смесь из воды и кондиционера для
белья в пропорции 1:1. Этой смесью
тщательно опрыскайте всю площадь
ковра. В составе кондиционера при-
сутствует антистатик, который убе-
рет статистический заряд. Ковер
можно пропылесосить, и все сорин-
ки отстанут.

Чтобы обновить ковер, протрите
его раствором, приготовленным из
1–2 крышечек белизны, небольшо-
го количества стирального порошка
и ведра воды. Затем нужно хорошо
его вымыть.

Пятна от пива, вина, ликера, вод-
ки можно вывести теплой водой со
стиральным порошком. Этим ра-
створом нужно смочить тряпку и
потереть пятно, а затем смыть
раствор теплой водой с уксусом
(1 ч. ложка на 1 л воды).

Пятна на ковре от кофе, какао,
чая выводят холодной водой с гли-
церином (1 ст. ложка на 1 л воды).

Пятна от красного вина и фрук-
товых соков можно вывести холод-
ной водой с небольшим количеством
нашатырного спирта.

Жирные пятна выводят бензи-
ном.

После того как пятно будет выве-
дено, весь ковер нужно протереть
щеткой для одежды, смоченной в
растворе моющего средства, а за-
тем просто мокрой щеткой или губ-
кой.

МИКРОВОЛНОВКА
И ПЕРЧАТКИ

Чтобы почистить микроволновку,
в блюдце с водой нужно положить
несколько долек лимона и поста-
вить его в печь, включить на полную
мощность на 3 минуты.

Затем блюдце убрать, и все про-
странство микроволновки проте-
реть влажной тряпочкой. Жир и

грязь легко удаляются, и никакого
неприятного запаха!

Не применяйте порошки, моющие
средства, грубую ветошь, щетки для
чистки микроволновой плиты. Это
может испортить внутреннюю по-
верхность плиты, после чего она
быстро придет в негодность.

Если вы пользуетесь резиновыми
перчатками, вас наверняка заинте-
ресует, как продлить срок их годно-
сти.

Закончив работу, не снимая пер-
чаток, вымойте руки с мылом и вы-
трите насухо полотенцем. Опять же
не снимая перчаток, насыпьте на
ладонь 1 ч. ложку талька или дет-
ской присыпки и разотрите по всей
поверхности, особенно между паль-
цами. Если под рукой нет талька,
можно использовать картофельный
крахмал.

Снимая перчатки, выверните их
наизнанку и снова припудрите таль-
ком. Перчатки следует сушить, при-
крепив к веревке прищепкой за край
манжеты, а не перегибая через ве-
ревку. Точно так же ухаживают и за
перчатками, у которых есть под-
кладка.

Чтобы не создавался вредный для
кожи парниковый эффект, руки во
время работы обязательно должны
контактировать с воздухом. Поэто-
му перчатки размером побольше
гораздо лучше тех, что сидят на
руке в облипку. Никогда не натяги-
вайте перчатки – так они быстрее
разорвутся. Лучше присыпьте руки
тальком или крахмалом.
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2019 № 558-па

О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 13.11.2015 года № 431-па "Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность (за плату/бесплатно), аренду,
безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование без проведения торгов"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Никольско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 13.11.2015
№ 431-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных
участков в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование без прове-
дения торгов" (далее – Постановление), изменения:

1.1. Пункт 2.17 приложения "Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных
участков в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование без прове-
дения торгов" к Постановлению (далее – Административный регламент), изложить в редакции:

"2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются наличие или отсутствие хотя бы одного из следующих
оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации:

– с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не
имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обраще-
ния с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственни-
ков земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комп-
лексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена
этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;

– на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основа-
нии сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса, либо с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решени-
ями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

– на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного
Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в
них, этого объекта незавершенного строительства;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным
в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государствен-
ных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на
срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного
участка для целей резервирования;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства,
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного
участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объек-
тов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении
которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застро-
енной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса;

– в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта
4 статьи 39.11 Земельного Кодекса заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8
статьи 39.11 Земельного Кодекса;

– в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности;

– разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в
заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки территории;

– испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии
с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

– испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке пере-
чень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса;

– площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного Кодекса;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения
в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

– предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
– в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
– в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании

его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указан-
ное в этом решении лицо;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных
нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный
участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

– границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом "О государственной регистрации недвижимости";

– площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме располо-
жения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

– с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муници-
пального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего пред-
принимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного
Федерального закона".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом,
земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Заместитель главы администрации А. Ю. Смирнов

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 7-па

О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов
в администрацию Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Уставом
муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского райо-
на Ленинградской области, в целях урегулирования процедуры внесения проектов
муниципальных правовых актов (далее – проектов), установления единых к ним тре-
бований администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в адми-
нистрацию Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в порядке, утвержденном Уставом Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава администрации Е. В. Миклашевич

С постановлением администрации Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, включая приложение, можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 8-па

Об утверждении положения о порядке принятия решения об одобрении
сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений, полномочия

учредителя в отношении которых осуществляет Администрация Никольско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в

совершении которых имеется заинтересованность
Руководствуясь частью 3 статьи 27 Федерального закона РФ от 12.01.1996 № 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке принятия решения об одобрении сделок с
участием муниципальных бюджетных учреждений, полномочия учредителя, в отно-
шении которых осуществляет администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, в совершении которых имеется заин-
тересованность (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в порядке, утвержденном Уставом Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

Глава администрации Е. В. Миклашевич
С постановлением администрации Никольского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области, включая приложение, можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 9-па

Об утверждении Порядка взаимодействия муниципальных учреждений с
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, доброволь-

ческими (волонтерскими) организациями
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ч. 4 ст. 17.3
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)", постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.11.2018 № 1425 "Об утверждении общих требований к порядку взаи-
модействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных орга-
низаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добро-
вольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в от-
ношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципаль-
ных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями", руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области, администрация Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия муниципальных учреждений
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими
(волонтерскими) организациями.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в порядке, утвержденном Уставом Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е. В. Миклашевич

С постановлением администрации Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, включая приложение, можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 10-па

Об утверждении Порядка включения инициативных предложений населения
части территории Никольского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области в муниципальную программу (подпрограмму)
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), областным законом от 28 декабря
2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской обла-
сти и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской
области" (далее – областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образова-
ния Никольское городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
в целях развития инфраструктуры муниципального образования, активизации на-
селения в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов, со-
действия участию населения в решении вопросов местного значения, администра-
ция Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок включения инициативных предложений населения части
территории Никольского городского поселения в муниципальную программу (под-
программу) согласно Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в порядке, утвержденном Уставом Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации  Е. В. Миклашевич

С постановлением администрации Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, включая приложение, можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26.12.2019 № 26
Об утверждении Правил благоустройства территории Нурминского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных про-
грамм субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды", Приказом Минстроя Российской
Федерации от 13.04.2017 № 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства террито-
рий поселений, городских округов, внутригородских районов", решением совета депутатов Нурминского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 11.04.2007 № 81 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", Уставом Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 25.09.2013 № 209 "Об утверждении Правил внешнего благоустройства и санитарного содержания Нурминского сельского поселения".

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Нурминского сельского поселения и опубликовать в газете "Тосненский
вестник".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по ЖКХ и благоустройству.
Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26.12.2019 № 28
О внесении изменений в решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской

области от 29.01.2014 № 230 "Об утверждении порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления

Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В целях реализации прав муниципальных служащих Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской облас-

ти на пенсионное обеспечение за выслугу лет, в соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", от 02.03.2006 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от
28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", от 23.05.2016 № 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан" и областным законом Ленинград-
ской области от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", Уставом Нурмин-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Нурминского сельского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.01.2014
№ 230 "Об утверждении порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. в наименовании, пунктах 1, 2.2, наименовании приложения к решению слова "и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности," исключить.

1.2. в пункте 2.3. слова "и доплату к пенсии" исключить.
1.3. первый абзац приложения к решению изложить в следующей редакции:
– "Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном

пенсионном обеспечении в Российской Федерации", статьей 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", Федеральным законом от
23.05.2016 № 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенси-
онного возраста отдельным категориям граждан", областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области" и определяет основания и возникновение условий предоставления
права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного самоуправления Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области".

1.4. по всему тексту решения слова "трудовой пенсии" заменить словами "страховой пенсии" в соответствующих падежах.
1.5. пункт 1.1. раздела 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
– "Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Феде-

ральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее – страховая пенсия), либо к пенсии, досрочно назначенной в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"".

1.6. пункт 1.2. раздела 1, пункты 2.1-2.1.2 раздела 2, пункт 3.2 раздела 3, пункты 4.1 – 4.1.2, 4.3.1, 4.4.3 раздела 4 приложения к
решению исключить.

1.7. пункт 1.3. раздела 1 приложения к решению изложить в следующей редакции;
– "Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии и выплачивается со дня подачи заявления:
– лицам, проходившим муниципальную службу в органах местного самоуправления Нурминского сельского поселения Тосненского

района Ленинградской области, приобретшим право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с настоящим поряд-
ком в связи с прохождением указанной службы, и уволенным со службы до 1 января 2017 года;

– лицам, продолжающим замещать на 01 января 2017 года должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и имеющим на 1 января 2017 года стаж муниципаль-
ной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, при увольнении с должности муниципальной службы, при условии
достижения муниципальным служащим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, определенного частью 1 статьи
8 или статьями 30-32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях";

– лицам, продолжающим замещать на 01 января 2017 года должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, имеющим на этот день не менее 15 лет указанного
стажа и приобретшим до 01 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях".

За указанными в настоящем пункте лицами сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с решением совета
депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.01.2014 № 230 "Об утверждении по-
рядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного самоуправления Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 23.05.2016
№ 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного воз-
раста отдельным категориям граждан" (далее по тексту – Федеральный закон № 143-ФЗ) в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" в соответствии с пунктом 3
статьи 7 Федерального закона № 143-ФЗ.".

1.8. по тексту приложения к решению слова "доплата к пенсии" исключить.
1.9. в подпункте 4.2.1. пункта 4.2. раздела 4 приложения к решению слова "…месячного заработка" заменить словами "месячного

денежного содержания".
1.10. в абзаце 2 подпункта 4.4.4.1. пункта 4.4.4. раздела 4 приложения к решению число "0,5" заменить на число "0,6".
1.11. пункт 6.1. раздела 6 приложения к решению изложить в следующей редакции:
-"Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются

применительно к правилам назначения и выплаты страховых пенсий, предусмотренных Федеральными законами от 15.12.2001 №
166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"".

2. Обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Нурминского сельского поселения.

Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26.12.2019 № 33
Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых

помещений на территории Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2020 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность", Уставом Нурминского сельского по-
селения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Нурминского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда; для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом; а так же для
собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы за
содержание и текущий ремонт жилых помещений, размер платы за содержание и теку-
щий ремонт жилых помещений согласно приложению.

2. Разместить настоящее решение на сайте администрации Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области и опубликовать в газете "Тос-
ненский вестник".

Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов
Приложение к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 26.12.2019 № 33
Размер платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений,

включая налог на добавленную стоимость

№
п/п

Жилые дома, имеющие все виды удобств (с централизованным холодным и
горячим водоснабжением, водоотведением и централизованным отоплением)

Адрес
Для отдельных

квартир за 1 кв. м
общей площади

Для коммунальных
квартир за 1 кв. м
жилой площади

Размер платы, рублей в месяц

33,40
33,40
35,00
38,00
33,40
36,30
36,00
33,40
28,50
36,30
36,10
36,80
36,10
33,40
33,40
33,40
34,00

д. Нурма, д. 1
д. Нурма, д. 2
д. Нурма, д. 3
д. Нурма, д. 4
д. Нурма, д. 5
д. Нурма, д. 9
д. Нурма, д. 11
д. Нурма, д. 13
д. Нурма, д. 14
д. Нурма, д. 15
д. Нурма, д. 16
д. Нурма, д. 17
д. Нурма, д. 18
д. Нурма, д. 21
д. Нурма, д. 22
д. Нурма, д. 23
д. Нурма, д. 26

33,40
33,40
35,00
38,00
33,40
36,30
36,00
33,40
28,50
36,30
36,10
36,80
36,10
33,40
33,40
33,40
34,00

1.

В домах (деревянных с износом более 60%, прочих – более 70%)
и домах с отсутствием двух и более видов удобств

(централизованного холодного, горячего водоснабжения,
водоотведения, централизованного отопления)

15,00

2.

д. Горки, д. 1 15,00

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2020   № 18

О внесении изменений в постановление администрации от 15.10.2018 № 261 "Об утверждении муниципальной программы
"Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Ульяновском городском

поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019–2023 годы" (в ред. от 29.07.2019 № 426/1, от 15.11.2019 № 754)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", решением совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти 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", постановлением администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 15.08.2016 № 268 "Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", в целях исполнения ст.
179 Бюджетного кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации от 15.10.2018 № 261 "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка отдель-
ных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Ульяновском городском поселении Тосненского района
Ленинградской области на 2019–2023 годы" следующие изменения: в приложении "Муниципальная программа "Поддержка отдель-
ных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Ульяновском городском поселении Тосненского района
Ленинградской области на 2019–2023 годы"

– паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
– раздел IV. Мероприятия в составе муниципальной программы "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019–2023 годы"
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

– раздел V. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.

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

3. Вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением 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

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области за 2019 год в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", о численности муниципальных служащих органа местного са-
моуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда.

(тысяч рублей)

2019 год
396 545,5
201 625,3
130 245,0

9 571,1
0,5

10 497,1
51 311,6
70 267,6
11 256,4
19 023,3
5 049,3

19 941,4

11 951,0
793,7

2 252,5
127 458,9

-2 806,3

482 205,2
19 860,8
2 858,3

44 776,7
310 567,1

739,9
67 014,2
4 963,7

31 424,5
3

2 464,9
233

119 018,4

Показатели
Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам
единый сельскохозяйственный налог
налог на имущество физических лиц
земельный налог
Неналоговые доходы, в том числе:
арендная плата за земли
арендная плата за пользование имуществом
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат госу-
дарства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура и кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет о проведении
открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресу:

Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Коркино, ул. Централь-
ная, уч. 6б с кадастровым номером 47:26:0924001:228, общей площадью 1356 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства;

Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, Загородное шос-
се, д. 33, с кадастровым номером 47:26:0916004:310, общей площадью 800 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства,

Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Заводская, уч.
15б, с кадастровым номером 47:26:0916017:69, площадью 300 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства,

Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Костуя, ул. Солнечная, д.
12, с кадастровым номером 47:26:0901002:277, площадью 1436 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

По четырем лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Аукцион состоится 2 марта 2020 г. в 10:00 по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3.

Прием заявок: с 30.01.2020 г. по 27.02.2020 г. по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. № 1.

С более подробной информацией о порядке и проведении аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселе-
ния http://lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении
торгов torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалифи-
кационного аттестата № 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, офис 30,
адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru , контактный телефон 922-35-86, в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Трубников Бор", садоводческое товарищество "Полиграфмаш",
уч. 351, с КН 47:26:1022003:135 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Травина Т. А., Лен. обл., Тосненский р-н, пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д. 1,
кв. 105; 8-921-939-88-94; Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30, 03.03.2020 г. в 14:00 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на
местности принимаются с 01.02.2020 по 03.03.2020. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Полиграфмаш", уч. 352 с КН
47:26:1022004:47; уч. 335 с КН 47:26:1022004:17; уч. 350 с КН 47:26:1022004:78. При про-
ведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26.12.2019 № 29
Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Нурминского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", от 02.03.2006 № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страхо-
вых пенсиях", от 23.05.2016 № 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста от-
дельным категориям граждан" и Законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-
оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области" со-
вет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об условиях предоставления права на пенсию за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти (приложение).

2. Обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Нурмин-

ского сельского поселения.
Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов

Приложение к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 26.12.2019 № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Нурминского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области
1. Предмет регулирования и правовая основа
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами

от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации" (далее – Федеральный закон № 166-ФЗ), от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации", от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях" (далее – Федеральный закон № 400-ФЗ), от 23.05.2016 № 143-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан" (далее – Феде-
ральный закон №143-ФЗ), Законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области" и опре-
деляет условия предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

1.2. Настоящее Положение не распространяется на следующие категории лиц:
– лиц, проходивших муниципальную службу в органах местного самоуправления Нур-

минского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, приоб-
ретших право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с решени-
ем совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 29.01.2014 № 230 "Об утверждении порядка назначения и выпла-
ты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного самоуправ-
ления Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти" в связи с прохождением указанной службы, и уволенных со службы до 1 января
2017 года;

– лиц, продолжающих замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Нурминского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области и имеющих на 1 января 2017 года стаж муни-
ципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет;

– лиц, продолжающих замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Нурминского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, имеющих на этот день не менее 15 лет ука-
занного стажа и приобретших до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по
старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013
года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет
2.1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного само-

управления Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области (далее – лица, замещавшие должности муниципальной службы), име-
ют право на пенсию за выслугу лет при одновременном соблюдении следующих ус-
ловий:

2.1.1. Наличие стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность ко-
торого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно приложению к Федеральному закону № 166-ФЗ, в том числе наличие стажа
муниципальной службы в органах местного самоуправления Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, органах местного самоуправ-
ления городских и сельских поселений, входящих в состав Тосненского района, не
менее 10 лет, из которых стаж муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
должен составлять не менее 5 лет, непосредственно на день увольнения с муници-
пальной службы.

2.1.2. Наличие права на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответ-
ствии с Федеральным законом № 400-ФЗ на момент увольнения с муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Нурминского сельского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области.

2.1.3. Замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуп-
равления Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с муници-
пальной службы.

2.2. Пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии – пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом № 400-ФЗ, либо
пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (далее – стра-
ховая пенсия).

2.3. Пенсия за выслугу лет не назначается:
2.3.1. Лицам, уволенным с муниципальной службы по основаниям, связанным с на-

рушением законодательства Российской Федерации и (или) ненадлежащим исполне-
нием (неисполнением) должностных обязанностей по замещаемой должности муни-
ципальной службы.

2.3.2. Лицам, имеющим право на ее назначение в соответствии с настоящим Поло-
жением:

– если им назначена иная пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии, либо назна-
чено ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Ленинградской области, иного субъекта Рос-
сийской Федерации, либо в соответствии с нормативными правовыми актами органа
местного самоуправления другого муниципального образования, или им установлено
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии
с законодательством Российской Федерации или законодательством иного (за ис-
ключением Ленинградской области) субъекта Российской Федерации;

– в случае замещения государственной должности Российской Федерации, госу-
дарственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должнос-
ти, замещаемой на постоянной основе, а также должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации, должности государственной гражданской служ-
бы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, работы в меж-
государственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российс-
кой Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными дого-
ворами

Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу
лет (доплаты к пенсии) в порядке и на условиях, которые установлены для феде-
ральных государственных (гражданских) служащих (лиц, замещавших государствен-
ные должности Российской Федерации).

3. Порядок назначения пенсии за выслугу лет
3.1. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим дол-

жности муниципальной службы в органах местного самоуправления Нурминского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, устанавливается по-
становлением администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.

3.2. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления, но не ранее чем
со дня назначения страховой пенсии и увольнения с муниципальной службы.

3.3. Пенсия за выслугу лет назначается на основании распоряжения администра-
ции Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Размер пенсии за выслугу лет
4.1. Пенсия за выслугу лет назначается в следующем размере:
– при наличии стажа муниципальной службы, предусмотренного пунктом 2.1.1 на-

стоящего Положения, – 45 процентов среднемесячного заработка;
– за каждый год стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления

Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, сверх
установленного абзацем вторым пункта 2.1.1 настоящего Положения, размер пенсии
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом размер пенсии за
выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка, исходя
из которого, исчисляется размер пенсии за выслугу лет.

4.2. Пенсия за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося за назначе-
нием такой пенсии, исходя из его среднемесячного заработка за 12 полных месяцев,
предшествующих дню увольнения с муниципальной службы либо дню достижения воз-
раста, дающего право на страховую пенсию по старости, определенного частью 1.1
статьи 8 Федерального закона № 400-ФЗ (при наличии стажа муниципальной службы
в органах местного самоуправления Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, предусмотренного пунктом 2.1.1 настоящего Положе-
ния), с учетом коэффициента увеличения (индексации) размера месячного оклада
денежного содержания по должностям муниципальной службы в соответствии с ре-
шением совета депутатов о бюджете Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на день обращения за назначением пенсии за выслугу
лет.

4.3. В состав денежного содержания, учитываемого для определения среднеме-
сячного заработка при назначении, индексации и изменении размера пенсии за вы-
слугу лет лицам, уволенным с должностей муниципальной службы, включаются:

– должностной оклад;
– ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным

муниципальному служащему классным чином;
– ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной

службе;
– ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципаль-

ной службы;
– ежемесячное денежное поощрение.
4.4. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого, исчисляется пенсия

за выслугу лет, составляет 0,6 денежного содержания, состав которого установлен
пунктом 4.3. настоящего Положения.

4.5. Размер назначенной в соответствии с настоящим порядком пенсии за выслугу
лет увеличивается (индексируется) при увеличении (индексации) размера месячного
денежного содержания по должностям муниципальной службы в соответствии с ре-
шением совета депутатов о бюджете Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на очередной финансовый год.

4.6. Перерасчет размера назначенной пенсии за выслугу лет в результате индекса-
ции производит администрация Нурминского сельского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области, осуществляющая выплату пенсии за выслугу лет.

5. Приостановление, возобновление и прекращение выплаты пенсии за выслугу
лет

5.1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случае:
5.1.1. Замещения государственной должности Российской Федерации, государствен-

ной должности субъекта Российской Федерации, должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации, должности государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на
постоянной основе, должности муниципальной службы, а также работы в межгосу-
дарственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской
Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу
лет (доплаты к пенсии) в порядке и на условиях, которые установлены для феде-
ральных государственных (гражданских) служащих (лиц, замещавших государствен-
ные должности Российской Федерации), – на весь период замещения указанных дол-
жностей, а также работы в указанных органах на соответствующих должностях, на-
чиная со дня, в котором наступили указанные обстоятельства.

5.1.2. Окончания срока, на который установлена страховая пенсия, – со дня, в кото-
ром окончился указанный срок.

5.2. В случае прекращения обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.1.1 настоя-
щего Положения, приостановленная выплата пенсии за выслугу лет возобновляется
со дня подачи заявления гражданина об ее возобновлении в ранее установленном
размере с учетом индексаций.

В случае замещения государственных должностей Ленинградской области, дол-
жностей гражданской службы Ленинградской области, муниципальных должнос-
тей в органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинград-
ской области и должностей муниципальной службы в Ленинградской области при-
остановленная выплата пенсии за выслугу лет по заявлению гражданина возоб-
новляется в порядке, установленном для ее назначения в соответствии с настоя-
щим решением с учетом дополнительного стажа гражданской (муниципальной)
службы, а в случае замещения должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Нурминского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области – с учетом и стажа работы на этих должностях, и месячного
заработка (месячного денежного содержания) по ним применительно к новому
назначению.

5.3. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается:
5.3.1. В случае назначения пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии либо назна-

чения ежемесячного пожизненного содержания или установления дополнительного
пожизненного ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, ино-
го субъекта Российской Федерации, либо в соответствии с нормативными правовыми
актами органа местного самоуправления, – со дня, в котором наступили указанные
обстоятельства.

5.3.2. В случае выезда на постоянное место жительства за пределы Российской
Федерации, – со дня, в котором наступили указанные обстоятельства.

5.3.3. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, а также в случае
объявления его в установленном порядке умершим или признания безвестно отсут-
ствующим – с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила
смерть получателя либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим
или решение суда о признании его безвестно отсутствующим.

5.4. Получатель пенсии за выслугу лет обязан в течение пяти рабочих дней после
возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.1, пунктом 5.3.1 настоя-
щего Положения письменно сообщить об этом в администрацию Нурминского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, осуществляющей вы-
плату пенсии за выслугу лет.

5.5. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается, возобновляется и пре-
кращается на основании распоряжения администрации Нурминского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области.

6. Стаж муниципальной службы
6.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет включа-

ются (засчитываются) периоды государственной (муниципальной) службы (работы) и
иные периоды, в порядке, установленном Законом Ленинградской области от
08.06.2010 № 26-оз "Об исчислении стажа государственной гражданской службы Ле-
нинградской области и муниципальной службы в Ленинградской области".

6.2. Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципаль-
ной службы, дающие право на пенсию за выслугу лет, суммируются.

7. Финансирование
7.1. Средства, необходимые для выплаты пенсии за выслугу лет с учетом индекса-

ции, предусматриваются в бюджете Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод.

7.2. Перерасчет (индексацию) производит администрация Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, осуществляющая выплату пен-
сии за выслугу лет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.01.2020 № 36

О досрочном прекращении полно-
мочий депутата совета депутатов

муниципального образования
Тосненский район Ленинградской

области Сакулина Г. В.
В соответствии с частями 10.2, 11 ста-

тьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области,
на основании решения совета депута-
тов муниципального образования Тель-
мановское сельское поселение Тоснен-
ского района Ленинградской области от
21.01.2020 № 148 "Об избрании главы
муниципального образования Тельма-
новское сельское поселение Тоснен-
ского района Ленинградской области"
совет депутатов муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия
депутата совета депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ле-
нинградской области Сакулина Георгия
Васильевича.

2. Настоящее решение распростра-
няется на правоотношения, возник-
шие с 16.01.2020, с момента досрочно-
го прекращения полномочий главы му-
ниципального образования Тельма-
новское сельское поселение Тоснен-
ского района Ленинградской области
Сакулина Г. В.

3. Аппарату совета депутатов му-
ниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области
обеспечить официальное опублико-
вание и обнародование настоящего
решения.

Глава муниципального образования
В. В. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.01.2020 № 37

О внесении изменений в решение
совета депутатов муниципального

образования Тосненский район
Ленинградской области от

18.09.2019 № 4 "О формировании
состава постоянных комиссий

совета депутатов муниципального
образования Тосненский район

Ленинградской области
четвертого созыва"

В соответствии с частью 10.2 статьи
40 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Положением о по-
стоянных комиссиях совета депутатов
муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депута-
тов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области
от 31.07.2018 № 205, на основании ре-
шения совета депутатов муниципально-
го образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 28.01.2020 № 36
"О досрочном прекращении полномо-
чий депутата совета депутатов муници-
пального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области Сакулина Г. В.",
решения совета депутатов муниципаль-
ного образования Тельмановское сель-
ское поселение Тосненского района Ле-
нинградской области от 21.01.2020 №
148 "Об избрании главы муниципально-
го образования Тельмановское сель-
ское поселение Тосненского района Ле-
нинградской области" совет депутатов
муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области РЕ-
ШИЛ:

1. Внести изменения в решение сове-
та депутатов муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской
области от 18.09.2019 № 4 "О формиро-
вании состава постоянных комиссий со-
вета депутатов муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинград-
ской области четвертого созыва" сле-
дующие изменения:

– в строке 6 в приложении 1 "Ко-
миссия по бюджету", строке 5 в при-
ложении 2 "Комиссия по экономичес-
кой политике" к решению слова "Са-
кулин Георгий Васильевич" заменить
словами "Егорова Наталья Борисов-
на".

2. Аппарату совета депутатов му-
ниципального образования Тосненс-
кий район Ленинградской области
обеспечить официальное опублико-
вание и обнародование настоящего
решения.

Глава муниципального образования
В. В. Захаров
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.01.2020 № 41

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 24.08.2016 № 97 "Об учреждении звания "Почетный гражданин

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии со ст. 18 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-

сти, в целях усовершенствования системы поощрения и признания особых заслуг граждан перед муни-
ципальным образованием Тосненский район Ленинградской области, конкретизации регламента при-
своения звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕ-
ШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 24.08.2016 № 97 "Об учреждении звания "Почетный гражданин муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области":

– приложение 1 "Положение о звании "Почетный гражданин муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение 1);

– дополнить приложением 6 "Согласие на обработку персональных данных" (приложение 2).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-

ти обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Установить, что в 2020 году присвоение звания "Почетный гражданин муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области" осуществляется с учетом следующих особенностей:
– ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области" направляется в совет депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области до 30 апреля 2020 года;

– заключение постоянной комиссии по местному самоуправлению совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по направленному ходатайству о присвоении
звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
подготавливается до 31 мая 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному само-
управлению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Глава муниципального образования В. В. Захаров

Приложение 1
к решению совета депутатов муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 28.01.2020 № 41
ПОЛОЖЕНИЕ

о звании "Почетный гражданин муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области"

1. Звание "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти" является высшим знаком общественной признательности лицам (далее – кандидат) за заслуги в
трудовой деятельности, достижения в области здравоохранения, культуры, образования, спорта, обще-
ственной работы, благотворительной деятельности, направленные на развитие муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области (далее – муниципальное образование) и прославле-
ние его на региональном и федеральном уровнях.

2. Звание "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти" присваивается персонально пожизненно гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории муниципального образования.

Звание "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти" может быть присвоено гражданам Российской Федерации, проживающим в других субъектах Рос-
сийской Федерации, тесно связанным по характеру своей деятельности с муниципальным образовани-
ем и внесшим выдающийся вклад в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения.

3. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области" принимает совет депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (далее – совет депутатов).

Субъектами, обладающими правом обращаться с ходатайством в совет депутатов о присвоении зва-
ния "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", яв-
ляются:

– глава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – глава муни-
ципального образования);

– глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (да-
лее – глава администрации муниципального образования);

– советы депутатов и администрации поселений, входящих в состав муниципального образования;
– почетные граждане муниципального образования;
– коллективы предприятий, учреждений, организаций по месту работы кандидата (далее – трудовой

коллектив);
– общественные объединения, зарегистрированные на территории Ленинградской области.
Каждый из субъектов, обладающих правом обращаться с ходатайством о присвоении звания "Почет-

ный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", имеет право
выдвигать ежегодно только одну кандидатуру.

4. Ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области" направляется в совет депутатов ежегодно, в период с 1 января по 31
марта.

5. Вместе с ходатайством в совет депутатов предоставляются следующие документы:
5.1. Наградной лист к присвоению звания "Почетный гражданин муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области" с развернутой характеристикой производственной и обществен-
ной деятельности, описанием заслуг кандидата (в соответствии с утвержденной формой).

5.2. Заверенные нотариально копии документов: паспорт, трудовая книжка, документ об образова-
нии, ученой степени, ученого звания, документы о награждениях государственными, ведомственными
наградами.

5.3. Справка об отсутствии судимости или погашенной судимости.
5.4. Согласие кандидата на обработку сведений (персональных данных) (в соответствии с утверж-

денной формой).
5.5. К ходатайству трудовых коллективов, общественных объединений прилагается выписка из про-

токола общего собрания (конференции) о решении выступить с ходатайством о присвоении звания "По-
четный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" с отраже-
нием сведений о количестве работающих на предприятии (членов объединения) и присутствующих на
собрании (конференции), а также итоги голосования.

6. Ходатайство в зависимости от субъекта (субъектов), обладающего (обладающих) правом обра-
щаться с ходатайством о присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области", подписывается:

– главой муниципального образования;
– главой администрации муниципального образования;
– главой поселения (председателем совета депутатов поселения), главой администрации поселения,

входящего в состав муниципального образования;
– почетными гражданами муниципального образования, не менее трех человек;
– руководителями трудовых коллективов по месту работы кандидата;
– руководителями (председателями) общественных объединений.
7. Ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области" с приложенными документами, указанными в подпунктах 5.1 – 5.5 пунк-
та 5 настоящего Положения, внесенные в совет депутатов, направляются в постоянную комиссию по
местному самоуправлению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (далее – уполномоченная постоянная комиссия).

8. Уполномоченная постоянная комиссия обязана до 30 апреля подготовить заключение о соответ-
ствии или несоответствии ходатайств и приложенных документов, указанных в подпунктах 5.1 – 5.5
пункта 5 настоящего Положения, требованиям настоящего Положения.

Заключение уполномоченной постоянной комиссии, ходатайство о присвоении звания "Почетный граж-
данин муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", наградной лист к при-
своению звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" с развернутой характеристикой производственной и общественной деятельности, описанием
заслуг кандидата направляются в постоянные комиссии совета депутатов муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области.

9. Заключения уполномоченной постоянной комиссии с приложенными документами, указанными в
абзаце 2 пункта 8 настоящего Положения, должны быть рассмотрены на совместном заседании посто-
янных комиссий совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти.

10. Уполномоченная постоянная комиссия не вносит на рассмотрение совета депутатов кандидатуру,
представленную к присвоению звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области", в случае появления обстоятельств, предусмотренных пунктами 13, 21
настоящего Положения.

11. Лицо, представленное к присвоению звания "Почетный гражданин муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области", вправе обратиться в совет депутатов с письменным заявле-
нием об отзыве своей кандидатуры.

Субъекты, указанные в пункте 3 настоящего Положения, вправе обратиться с письменным заявлени-
ем об отзыве направленного ими в совет депутатов ходатайства о присвоении звания "Почетный граж-
данин муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

12. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области" принимается большинством голосов от установленного числа депутатов
совета депутатов на одном из очередных заседаний совета депутатов, проводимых после рассмотре-
ния заключений уполномоченной постоянной комиссии с приложенными документами, указанными в
абзаце 2 пункта 8 настоящего Положения, на совместном заседании постоянных комиссий совета депу-
татов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, но не позднее 30 июня.

13. Звание "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти" не может быть присвоено:

– лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности;

– лицу, замещающему высшую должность муниципальной службы главы администрации.
Лицам, замещающим указанные должности, звание "Почетный гражданин муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области" может быть присвоено не ранее, чем через один год с
момента завершения срока полномочий или работы на указанных должностях.

14. Ежегодно звание "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области" присваивается не более чем двум лицам.

15. На праздновании Дня Тосненского района Ленинградской области в торжественной обстановке
лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области", проводится вручение следующих документов и знаков отличия:

– диплом почетного гражданина муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти (оформляется в соответствии с утвержденной формой);

– нагрудный знак почетного гражданина муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области (оформляется в соответствии с утвержденной формой);

– удостоверение почетного гражданина муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области (оформляется в соответствии с утвержденной формой).

16. Информация о присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области" и биографии лиц, удостоенных этого звания, публикуются в газете
"Тосненский вестник" и размещаются на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области.

17. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области", имеют право публичного пользования званием в связи со своим именем и
приглашаются главой муниципального образования, органами местного самоуправления муниципально-
го образования на мероприятия, посвященные государственным праздникам и другим знаменательным
событиям.

18. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области", вправе:

– проходить в здания и помещения, занимаемые органами местного самоуправления муниципального
образования, по предъявлению удостоверения почетного гражданина муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области;

– на внеочередной прием главой муниципального образования, главой администрации муниципально-
го образования, их заместителями и другими должностными лицами органов местного самоуправления
муниципального образования.

19. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области", устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 20 000 рублей за
счет средств местного бюджета.

Ежегодная денежная выплата производится в августе текущего года за текущий год.
20. Погребение умершего Почетного гражданина муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими
документами, в размере, не превышающем 20 000 рублей.

Порядок предоставления средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области на погребение умершего Почетного гражданина муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области определяется администрацией муниципального образования.

21. Звание "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти" не может быть присвоено лицам, которые имеют неснятую и непогашенную судимость.

Лишение звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области" может быть произведено решением совета депутатов в случае вступления в отношении
почетного гражданина в законную силу обвинительного приговора суда.

22. В случаях утраты знаков отличия к званию "Почетный гражданин муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" в результате стихийного бедствия либо при других обстоя-
тельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, по решению совета депутатов муници-
пального образования лицам, удостоенным звания, выдаются дубликаты знаков отличия к званию "По-
четный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

23. Главным распорядителем бюджетных средств на изготовление диплома, нагрудного знака, удо-
стоверения почетного гражданина муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти, для ежегодной денежной выплаты почетному гражданину муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, на погребение умершего Почетного гражданина муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области является администрация муниципального обра-
зования.

24. К званию "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" приравниваются звания "Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области",
"Почетный гражданин города Тосно" и "Почетный гражданин муниципального образования "Тоснен-
ский район Ленинградской области". На граждан, удостоенных этих почетных званий, распространяют-
ся нормы, предусмотренные настоящим положением.

Приложение 2
к решению совета депутатов муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 28.01.2020 № 41
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _______________________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________,
                                                                              вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных постоянной комиссии по местному самоуправ-

лению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (да-
лее – комиссия).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1:
1. Наградной лист к присвоению звания "Почетный гражданин муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области" с развернутой характеристикой производственной и общественной
деятельности, описанием заслуг кандидата (в соответствии с утвержденной формой).

2. Паспорт.
3. Трудовая книжка.
4. Документ об образовании, ученой степени, ученого звания,
5. Документ о награждениях государственными, ведомственными наградами.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее опи-
сание используемых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае
дополнительного согласия субъекта.

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных комиссией.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Настоящие согласие дается на 1 год.
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных.

_____________________ _______________
             подпись                                  расшифровка подписи
"___" _____________ год

1 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на
обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 3

СТР. 20

Skanvord.com

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, пред�

приниматели, господа бизнесмены, реши�
ли опубликовать объявление, рекламу,
информацию, поздравление родным или
друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу
районную газету “Тосненский вестник”.

Рекламно�информационные материа�
лы и объявления принимаются в редак�
ции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим
дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Ждем вас в нашей редакции! Справки по
телефонам: 2�22�37, 2�56�19, 2�50�13. Т./факс 2�22�37.

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размеще�

ние – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели – 3150 рублей +
бонус* (модуль не более 14 кв. см. – размещение в двух суббот�
них номерах).

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах:

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

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

см – 63 рубля.

СТР. 23

СТР. 24

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

Тел. 8-905-284-42-26.

Сухая имитация бруса, шпунт,
доска, дрова, доставка. Тел. 8-
911-225-85-14. www.sad-les.ru

Антенны, триколор, интернет.
Тел. 8-905-255-08-11.

Весь спектр недвижимости,
бесплатная консультация, про-
дам, сдам, куплю картиру, земель-
ный участок. Тел. 8-981-181-98-48.

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.

Инициативная группа членов
СНТ "Весна" массива "Форносо-
во" Тосненского р-на уведомляет
членов и нечленов СНТ о намерении
подать в суд иск о признании про-
токола общего собрания от
27.07.2019 г. недействительным

Тел. 8-921-962-04-47.

Продам уч-к в Рябово, наличие
эл-ва, разработан, хороший
подъезд, дешево, срочно.

Тел. 8-962-686-41-04.

Ищу работу автокрановщиком
7 раз. или работу водителем ВС.
Желательно вахтой.

Тел. +7-965-064-09-29.

Ремонт мебели, восстановле-
ние пружин, замена ткани.

Тел. 8-911-101-47-33.

Сдам 2-комн. кв.
Тел. 8-981-870-48-58.

Хор ветеранов труда и песни
МКУ "СКК "Космонавт" выража-
ет сердечную благодарность Дуд-
кину Евгению Владимировичу за
оказанную спонсорскую помощь
– предоставление автобуса для по-
ездки на конкурс-фестиваль "Зим-
няя феерия" в Пельгорском ДК. От-
дельное спасибо выражаем шо-
феру Шарипову Алишеру.

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

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

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.

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:

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

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

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

Продаю дрова сухие в сетках.
Сетка – 100 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.

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.

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

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

 Тел. 8-911-080-31-81.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы професси-

ональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
"А", "А-1", "М", "В", "С", "ВЕ", "СЕ",
и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и вы-
ходного дня. Предлагаем дистан-
ционное теоретическое обучение.
Стоимость – 10 т. р. А также еже-
годную доподготовку водителей, пе-
ревозящих пассажиров и грузы, по
курсу повышения их квалификации.
Оплата поэтапная, организован-
ная сдача экзаменов в МРЭО
ГИБДД № 12, удобный график
вождения.

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

Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

8 февраля (сб.) в к/т "Космонавт"
время работы с 10 до 16 час.

Выставка-продажа пальто
г. Торжок, фабрика "Милиана".

В ассортименте: женские зимние, демисезонные,
болоньевые пальто, полупальто, дубленки.

Размеры с 42-го по 70-й. Ждем за покупкой!
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