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Администрация МО Тоснен-
ский район начала прием 
предложений для включения 
общественных территорий в 
муниципальную программу 
"Формирование современ-
ной городской среды".

В Михайловском зам-
ке открылась выставка 
"АЛЕКСАНДР III. Импера-
тор и коллекционер". В экс-
позицию вошло более 300 
произведений живописи, 
графики, скульптуры.

С 1 января в Ленинград-
ской области введен специ-
альный налоговый режим 
для самозанятых.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Горни-
ца", "Субботний калейдо-
скоп", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 22 ФЕВРАЛЯ

БИРЖА ТРУДА В НОВОМ ФОРМАТЕ
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий ЯЛОВ попробовал себя в роли 
специалиста службы занятости и подыскал работу жительнице Тосно. Произошло это на церемонии откры-
тия после ремонта районной биржи труда.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!

15 февраля в нашей стране является Днем памяти о воинах-интерна-
ционалистах – россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-
чества. Мы отдаем дань глубокого уважения и признательности всем тем,
кто участвовал в урегулировании военных конфликтов на территориях ближ-
него и дальнего зарубежья.

Мы искренне гордимся нашими земляками – теми, кто на своих плечах с
честью и достоинством вынес суровые испытания, ставшие трагедией всего
народа. И скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражений и пал в бою смер-
тью храбрых. Мы выражаем самые теплые слова матерям и женам, родным и
близким – всем, кто потерял своих детей, отцов, мужей и боевых товарищей.

Дорогие земляки! Примите искренние пожелания мира, добра и благопо-
лучия вам и вашим семьям.

Крепкого всем здоровья, бодрости духа и уверенности в завтрашнем дне!
Мирного всем неба!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

 Андрей Клементьев, глава администрации района

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

СПЕШИТЕ! ОСТАЛОСЬ ДВА ДНЯ
Администрация МО Тосненский район начала прием предложений для включения общественных терри-
торий в муниципальную программу "Формирование современной городской среды".

Объекты, получившие наибольшее количество голосов, включаются в перечень для финансирования в соответ-
ствующем году. Объекты, получившие меньшее количество голосов, сохраняются в перечне общественных терри-
торий, нуждающихся в благоустройстве, и переносятся для участия в отборе на будущие периоды.

Чтобы заявить свой двор или общественную территорию для участия в проекте, гражданам необходимо подать
в администрацию муниципального образования заявку на участие в отборе и в дальнейшем согласовать виды
работ по благоустройству.

Начало приема предложений – 13 февраля 2020 года, окончание – 17 февраля.
Жители могут предложить общественную территорию (с указанием мероприятий, которые целесообразно реа-

лизовать на данной территории), подлежащую благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, заполнив
заявление и направив их организатору конкурса по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а,
кабинеты №№ 6, 8, 9, или на электронную почту gkh-tosno@mail.ru.

В течение 5 дней по окончании приема предложений общественная комиссия определяет территорию общего
пользования, которая будет включена в программу, на основании большинства голосов.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

БИРЖА ТРУДА В НОВОМ ФОРМАТЕ
В Тосно открылась обновлен-
ная биржа труда. На торжес-
твенном мероприятии в честь
этого события побывал пред-
седатель комитета экономи-
ческого развития и инвестици-
онной деятельности Ленин-
градской области Дмитрий
Ялов. Он не упустил возмож-
ность попробовать себя в
роли специалиста службы
занятости и подыскал работу
жительнице Тосно.

Ремонт в Тосненской бирже труда
длился пять месяцев, открытие после
ребрендинга состоялось в начале фев-
раля. Операционный зал обновленно-
го филиала стал максимально удобным
для клиентов и специалистов службы
занятости. Зал для приема оборудован
электронной системой управления оче-
редью, приемными окнами и информа-
ционными стендами.

В одно из таких окон и обратилась
Светлана Макарова. Заместитель
председателя правительства Ленин-
градской области примерил на себя
роль специалиста биржи труда и поста-
рался помочь девушке. Светлана ищет
работу в сфере красоты, молодой маме
важна работа с официальным трудоус-

тройством и стабильной заработной
платой. Дмитрий Ялов предложил
Светлане несколько вариантов трудо-
устройства по профессии "парикма-
хер". В ближайшее время она отпра-
вится на собеседования к работодате-
лям и выберет новое место работы.

– Важно проверить на себе, кончика-
ми пальцев ощутить, как работается
специалисту биржи труда, насколько
удобно организовано его рабочее мес-
то, – поделился впечатлениями Дмит-
рий Анатольевич. – Замечаний в про-
цессе работы у меня не возникло.

– Наш регион трудодефицитный, не
хватает рабочих рук, – продолжил зам-
пред. – Помимо поддержки службы за-
нятости мы занимаемся оптимизацией
производительности труда, продвигая
федеральный проект адресной поддерж-
ки повышения производительности тру-
да на предприятиях, который пришел в
Ленинградскую область в этом году.

– Три года назад была разработана
новая концепция бренда биржи труда,
которая выдержана в белых и синих то-

нах, – провела небольшую экскурсию
по залу председатель комитета по тру-
ду и занятости населения Ленинград-
ской области Алла Астратова .  –
Прежде сложно было понять, кто тут

сотрудник, а
кто клиент. Се-
годня все со-
т р у д н и к и
службы заня-
тости одеты в
соответствии с
ф и р м е н н ы м
стилем биржи,
созданы все
условия для
удобства тех,
кто обращает-
ся сюда за по-

мощью, следим мы и за комфортом в
организации труда наших работников.

– В каждом районе 47-го региона дей-
ствует филиал областной биржи тру-

да, половина из которых уже преобра-
зованы в соответствии с новыми стан-
дартами, – рассказал "Тосненскому
вестнику" директор ГКУ "Центр заня-
тости населения Ленинградской обла-
сти" Андрей Слюньков. – Эту работу
мы проделали за три года, еще столько
же потребуется, чтобы отремонтиро-
вать оставшиеся филиалы.

Центры занятости не только предо-
ставляют работу своим клиентам,
здесь также можно получить услугу
психолога-профконсультанта, который
поможет сориентироваться с выбором
профессии. И касается
это не только несовер-
шеннолетних, но и тех,
кто хочет перепрофи-
лироваться и попробо-
вать себя в другой спе-
циальности. Директор
Тосненского филиала
Центра занятости Ксе-
ния Матвиенко рас-
сказала, что организа-
ция действует в тесной
связке с Центром под-
держки предпринима-
тельства. А еще здесь
могут повысить свою
квалификацию или по-
лучить новые профес-
сии безработные пен-
сионеры, граждане в
возрасте старше пяти-
десяти лет, женщины,
находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком.

– Мы помогаем опре-
делиться с видом заня-
тости, а тем, кто скло-
няется к открытию
собственного дела, ре-
комендуем пройти кур-
сы Центра поддержки
предпринимательства, тем более что
для начинающих бизнесменов преду-
смотрены хорошие субсидии, – объяс-
нила Ксения Игоревна.

Для работы с посетителями преду-
смотрен отдельный кабинет психоло-
га-профконсультанта и класс для
встреч с работодателями. Филиал, как
и другие обновленные биржи труда, до-

ступен для всех групп населения, в том
числе для людей с ограничениями по
здоровью.

Ежегодно Тосненский филиал биржи
труда посещает более 1,5 тысячи че-

ловек. За 2019 год специалистами тру-
доустроено 763 соискателя. Услугой по
профориентации воспользовались бо-
лее 800 клиентов филиала, еще 90 по-
лучили новую профессию. В банке ва-
кансий Тосненской службы занятости
1300 рабочих мест 47

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова
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ИНВЕСТКОМАНДА ПРИЕХАЛА В ТОСНО
Что волнует сегодня предпри-
нимателей района? Это выяс-
нил заместитель председателя
правительства Ленинградской
области, председатель комите-
та экономического развития и
инвестиционной деятельности
Дмитрий Ялов. Его рабочий
визит в Тосно начался со
встречи с руководителями
предприятий Тосненского
района, которые имели воз-
можность задать самые живот-
репещущие вопросы.

В приветственном слове Дмитрий Анато-
льевич поблагодарил тосненцев за госте-
приимство и несколько слов посвятил но-
вому федеральному проекту адресной под-
держки повышения производительности
труда на предприятиях.

– Данный проект успешно себя показал в
тех регионах, где был запущен в 2019 году, –
пояснил зампред. – В этом году он приходит
на ленинградскую землю. Цель про-
екта – снижение трудоемкости и по-
вышение прибыльности предприятий.

Подробнее об этом рассказал
Владимир Михайлов, эксперт Фе-
дерального центра компетенций в
сфере производительности труда. К
2024 году в рамках проекта заплани-
рован пятипроцентный ежегодный
прирост производительности труда
на средних и крупных предприятиях.
В Ленинградской области по всем
критериям для участия в проекте, по
грубым подсчетам, подходят 265
предприятий. Главное основание для
участия, по словам эксперта, это же-
лание меняться к лучшему. При этом не так
важно, развитая это компания или производ-
ство, находящееся на нулевом уровне.

Заместитель генерального директора
Центра развития промышленности Ленин-

градской области Вера Штокайло расска-
зала собравшимся о мерах господдержки
для экспортно-ориентированных пред-
приятий региона.

– Мы собрались здесь поговорить не только
о достижениях, но и о проблемах, – продол-
жил Ялов. – Смысл сегодняшней встречи в том,
чтобы снизить административные барьеры,
улучшить инвестиционный климат региона.

Именно с этой целью в Тосненский район
приехала инвестиционная команда Ленин-
градской области, в которую вошли пред-
ставители органов исполнительной власти,
управления федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и карто-
графии, филиала ФГБУ ФКП "Росреестр" по
Ленинградской области, ресурсоснабжаю-
щих организаций, уполномоченный по пра-
вам предпринимателей.

Инвестиционный климат в Ленобласти
улучшается, и как пример из успехов Дмит-
рий Ялов отметил уменьшение сроков раз-
личных процедур. Регистрация прав соб-
ственности с 15 дней сократилась до 10,
через МФЦ – до 8, а если в электронном
виде – до 3 дней. В два раза быстрее про-
исходит утверждение схемы земельного
участка, присвоение ему адреса и присое-
динение его к электросети. Сократился
срок регистрации юрлиц за счет возможно-
сти сделать это в электронной форме.

Большой компанией инвесткоманда при-
была в Тосно, чтобы ответить на вопросы
предпринимателей. И те не заставили себя
ждать. Предприниматели района рассказа-
ли о сложностях подключения к водоснаб-
жению, о проблемах в отношениях с газо-
выми монополистами, сложностях с утили-
зацией твердых бытовых отходов. Пробле-
му завышенных тарифов на электроэнер-
гию для предприятий 47-го региона подня-
ла руководитель кондитерского цеха "Ла-
комка" Лариса Грязнова.

– Тарифы растут, с 2014 по 2019 год элек-
троэнергия подорожала на 93%, – привела
цифры Лариса Федоровна. – Ленинградская
область платит за электричество гораздо
больше соседних регионов – Петербурга,
Псковской и Новгородской областей. Биз-
несу в таких условиях очень тяжело.

– С 1 июля рост цен на электроэнергию
не будет превышать 6%, – ответил Дмит-
рий Анатольевич. – Сейчас делаются пер-
вые шаги по объединению Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, это приведет
и к единым тарифам.

Татьяна Шарыгина, генеральный директор
предприятия "Идаванг" – крупнейшего сви-
новодческого комплекса в Ленинградской об-
ласти, задала острую тему для обсуждения.
Суть ее в том, что предприятие в Нурме про-
веряют 19 различных контролирующих орга-
низаций, которые часто выявляют недочеты.
И если раньше штрафы были подъемными,
то теперь выросли до 400 тысяч рублей, по
словам руководителя компании.

– Даже при наших объемах производства
нам будет не выжить! – произнесла она.

Предложение Татьяны Шарыгиной за-
ключалось в том, чтобы на предприятие за-
ранее выезжал консультант от контроли-
рующего органа, объяснял, что необходи-
мо сделать, дабы деятельность организа-
ции оставалась в рамках закона, измене-

ния которого предприниматели не всегда
успевают отследить, и ставил реальные
сроки для исполнения предписаний.

Дмитрий Ялов согласился с тем, что про-
блема есть и поставил задачу инвесткоман-
де проработать ее решения.

– Тосненский район – экономически силь-
ный, наша работа с вами на этом не закан-
чивается, – подвел итоги встречи зампред
правительства области. – Сегодня мы вы-
яснили, что реально беспокоит предприни-
мателей, что действительно болит.

Следующая встреча инвесткоманды
пройдет с предпринимателями Сланцевско-
го района, но уже в режиме видеоконфе-
ренции 47

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
20 февраля 2020 года в 14:00 в малом зале администрации МО Тосненский район ( г. Тосно, пр. Ленина, дом 32)
состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в Положение о материальном сти-

мулировании лиц, замещающих муниципальные должности,
должности муниципальной службы и должности, не являющи-
еся должностями муниципальной службы в органах местного
самоуправления МО Тосненский район, утвержденное реше-
нием совета депутатов МО Тосненский район Ленинградской
области от 21.12.2018 № 226.

2. О внесении изменений в "Требования к формированию
структурных подразделений органов местного самоуправле-
ния МО Тосненский район", утвержденные решением совета
депутатов МО Тосненский район ЛО от 26.12.2016 № 117.

3. О порядке заключения советом депутатов МО Тоснен-
ский район соглашения с представительным органом поселе-
ния, входящего в состав муниципального района, о передаче
контрольно-счётному органу муниципального района полномо-

чий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.

4. О внесении изменений в регламент работы совета депу-
татов МО Тосненский район, утвержденный решением сове-
том депутатов МО Тосненский район Ленинградской области
от 31.07.2019 № 261.

5. О порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний на территории МО Тоснен-
ский район ЛО.

6. О развитии туризма на территории МО Тосненский район.
7. Об участии в региональных программах, проблемах и пер-

спективах развития здравоохранения Тосненского района.
8. Разное.

В. Захаров, глава муниципального образования

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова
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ТРИ МИЛЛИАРДА ЧЕЛОВЕК
Именно столько составляет население более 50 стран мира, в которых в 2020 году пройдут перепи-
си. Среди них самые населенные государства планеты: Китай, США, Индонезия. Рассказываем,
когда проведут переписи наши ближайшие соседи, как Верховный суд США отказал президенту
Дональду Трампу и при чем здесь перепись населения.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ

ОСТОРОЖНО,
ТОНКИЙ ЛЕД!
Уважаемые жители Тосненского

района! Предупреждаем вас, что в
условиях нынешней теплой зимы
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО вы-
ходить на ледовое покрытие рек,
озер и других водоемов! Лед в этом
году настолько тонкий, что не выдер-
живает и десяти килограммов.
Уважаемые взрослые, предосте-

регайте от опасности своих детей!
Центр ГИМС ГУ МЧС России по Ле-

нинградской области и региональное
отделение Всероссийского общества
спасания на водах напоминают, что
нарушители будут привлечены к ад-
министративной ответственности в
соответствии со статьей 2.10.1 об-
ластного закона от 02.07.2003 № 47-ОЗ
"Об административных правонаруше-
ниях.

А. Виноградов, государственный инспектор по маломерным судам

ДВЕ ТРАГЕДИИ В ШАПКАХ
В субботу, 8 февраля, в поселке Шапки с разницей в
пару часов утонули три человека: совсем маленькая
девочка и пожилая пара. Виной тому стали лыжные
прогулки по тонкому льду.

Первая трагедия разыгралась около 10 часов утра. Под
лед провалились отец, его двухлетняя дочь и пятилетний
сын. На место происшествия незамедлительно была от-
правлена дежурная смена поисково-спасательного отряда
города Тосно.

По предварительной информации, дети катались на лы-
жах вместе с отцом. Трагедия произошла на пятом карье-
ре. Мальчик и девочка провалились под лед, вытаскивал
их отец. К сожалению, девочка погибла. Мальчика с пере-
охлаждением увезла скорая помощь. Вечером того же дня
его отпустили из больницы в удовлетворительном состоя-
нии.

Причиной второй трагедии вновь стала прогулка по тон-
кому льду. Прибывшие на место трагедии с детьми спаса-
тели без работы, к сожалению, не остались. В службу спа-
сения поступил еще один звонок из Шапок: очевидцы со-
общили, что под лед провалились двое взрослых лыжни-
ков. По ужасному стечению обстоятельств произошло это
на том же пятом карьере только на противоположном бе-
регу.

– Мы с ребенком катались на ватрушках, когда услыша-
ли крики о помощи, – рассказал "Тосненскому вестнику"
очевидец событий Алексей Ешевский. – Люди барахта-
лись в воде, кричали. Я схватил три ватрушки и с их помо-
щью попробовал добраться до полыньи. Успел заметить,
что еще несколько мужчин побежали по берегу в обход. У
меня ничего не получилось – стал сам проваливаться. Лед
тонкий, ужасно хрупкий. Пришлось ползти обратно.

Пытались прийти на помощь пострадавшим и тоснен-
ские спасатели. Когда поступило сообщение о терпящих
бедствие мужчине и женщине, дежурная смена ПСО горо-
да Тосно была еще на пятом карьере.

ПРОИСШЕСТВИЯ
К моменту, когда спасатели приехали на противополож-

ный берег, один из пострадавших подавал признаки жиз-
ни. Однако до провала во льду спасателям пришлось до-
бираться ползком по льду в гидрокостюмах. Спасти людей
не удалось. С помощью веревок тосненские спасатели под-
няли из-под воды тело сначала мужчины, а после женщи-
ны. По предварительной информации, это супружеская
пара.

На месте происшествий работала группа следователей
и следователей-криминалистов во главе с руководителем
областного следственного управления Сергеем Сазиным.
Был создан оперативный штаб по координации действий
всех служб и ведомств, принимающих участие в спасатель-
ных операциях.

В администрации Тосненского района прошло оператив-
ное совещание, на котором были запланированы профи-
лактические мероприятия по недопущению граждан на лед
водоемов.

– Следователи проводят все необходимые действия,
направленные на установление обстоятельств трагедии,
– рассказали "Тосненскому вестнику" в следственном
отделе по городу Тосно. – Назначен комплекс судебных
экспертиз. Принимаются меры к установлению причин и
условий, способствовавших совершению преступления.
В ходе следствия будет дана юридическая оценка дей-
ствиям либо бездействию должностных лиц, ответствен-
ных за безопасность нахождения граждан на льду. Ре-
шается вопрос о привлечении их к уголовной ответствен-
ности.

Отметим, что по факту гибели трех человек на карьере
в Тосненском районе возбуждено уголовное дело. Следо-
ватели следственного отдела по городу Тосно следствен-
ного управления СК РФ квалифицировали произошедшее
как "причинение смерти по неосторожности двум или бо-
лее лицам".

НОЧНАЯ ПОГОНЯ
СО СТРЕЛЬБОЙ
В Тосненском районе со стрельбой задержали 18-
летнего гонщика. Ночная погоня началась на задвор-
ках Тосно и окончилась в лесу недалеко от поселка
Рябово.

Ранним утром 7 февраля на выезде из Тосно в сторону
Москвы наряд ДПС ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому
району на патрульном Renault Megane заметил подозритель-
ный автомобиль – у иномарки не горела одна фара.

Полицейские решили остановить нарушителя, но тот,
вместо того чтобы прижаться к обочине, ударил по газам.
Под проблесковые маяки и звуковую сирену началась по-
гоня. Прыткий Chevrolet Klan с неизвестным водителем за
рулем уходил в сторону столицы.

На повороте в Рябово нарушитель резко повернул в сто-
рону поселка. Полицейским пришлось применить табель-
ное оружие, выстрелить в воздух и по машине. По пути пре-
следуемый автомобиль наехал на железное ограждение,
но продолжил движение. Остановить нарушителя смог лишь
товарный состав на путях железнодорожного переезда.

Водитель выскочил из машины и бросился в ближайший
лес. Сотрудникам ДПС пришлось немного побегать, чтобы
в итоге задержать ночного гонщика. От него шел резкий
запах алкоголя. От медицинского освидетельствования
задержанный отказался, документы на автомобиль также
не предъявил.

В наручниках молодого человека доставили в ОМВД Рос-
сии по Тосненскому району. Только здесь удалось выяс-
нить его личность. Нарушителем оказался житель Санкт-
Петербурга 18 лет. В отношении него составлен админи-
стративный материал сразу по пяти статьям КоАП РФ.

ПОГИБ, СПАСАЯ СОБАКУ
В Любани мужчина попытался спасти провалившуюся
под лед собаку и утонул. Тело погибшего тосненские
спасатели искали около полутора часов.

Череда трагедий на воде в Тосненском районе продол-
жилась в воскресенье, 9 февраля. Несчастье пришло на
Речной переулок в Любани. По предварительной информа-
ции, собака семьи, которая живет на берегу Тигоды, убе-
жала на реку и провалилась под лед. Спасать домашнего
питомца отправился глава семейства, мужчина 73 лет. Лед
не выдержал и его, и мужчина ушел под воду.

На месте происшествия работала дежурная смена поис-
ково-спасательного отряда города Тосно. Труп погибшей
собаки спасатели нашли сразу же. Тело мужчины искали
около полутора часов – течение утащило его под лед.

Спасатели и сотрудники МЧС в очередной раз и еще бо-
лее настойчиво призывают не выходить на лед. Это чре-
вато трагическими случаями.

ДТП С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ
В Тосненском районе произошло смертельное ДТП с
тремя неизвестными. Неизвестный водитель на
неизвестной машине сбил неизвестного пешехода и
скрылся с места ДТП.

Недалеко от Тосно под колесами автомобиля погиб пе-
шеход. Водитель объявлен в розыск, его ищут. Смертель-
ное ДТП с тремя неизвестными произошло после шести
часов вечера 9 февраля на подъезде к Тосно со стороны
Ушаков. На сегодняшний день полицейские не знают имя
погибшего мужчины (на вид ему около 40 лет), не знают
имени водителя (его активно ищут), не знают марку и
номер автомобиля (предположительно, это была легко-
вушка серебристого цвета).

Авария произошла вне зоны действия пешеходного пе-
рехода, на неосвещенном участке дороги, рассказали "Тос-
ненскому вестнику" в ОГИБДД по Тосненскому району.
Погибший был одет в одежду темного цвета без световоз-
вращающих элементов.

Гибель пешехода и побег с места происшествия води-
теля стали поводом для возбуждения уголовного дела.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, действия не уста-
новленного пока водителя квалифицированы как нару-
шение правил дорожного движения, повлекшее по не-
осторожности смерть человека.
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В рамках Всемирной программы
переписей населения ООН рекомен-
дует проводить переписи не реже
одного раза в десять лет. Большин-
ство развитых стран придерживает-
ся этого правила. Одними из первых
– в апреле 2020 года – проведут все-
общую перепись населения США.
Традиционно к переписям населе-
ния в Штатах приковано большое
внимание общества, СМИ и полити-
ков, ведь их результаты учитывают-
ся при создании новой карты окру-
гов избирателей, а также при пере-
распределении федеральных
средств.

Пожалуй, самым острым вопро-
сом, спровоцировавшим ожесто-
ченные споры в американском об-
ществе, стал вопрос добавления
графы "гражданство" в бланки но-
вой переписи населения. На этом
настаивал президент США Дональд
Трамп, недовольный масштабами
миграции в США жителей сопре-
дельных государств. Но Верховный
суд страны отказался поддержать
Белый дом, и вопрос о гражданстве
не вошел в бланк американской пе-
реписи населения 2020 года. Особое
отношение к будущей переписи от-
ражают и обещания американских
корпораций Google, Facebook и Twitter
удалять из своих соцсетей любую
информацию, которая может поме-
шать проведению главного статис-
тического исследования десятиле-
тия в США.

Седьмая по счету в истории КНР
всеобщая перепись населения прой-
дет в ноябре 2020 года. Болезнен-

ная тема переписи в Китае – это
недоучет населения, особенно в
сельской местности. Жители китай-
ских деревень стараются обойти
установленный правительством ли-
мит рождения детей и во время пе-
реписей населения зачастую скры-
вают членов семьи. По данным по-
следней переписи 2010 года, коли-
чество жителей в КНР увеличилось
до 1,37 млрд человек.

По данным ООН, в 2020 году пе-
реписи населения пройдут в Индо-
незии, Таиланде, Японии, Южной
Корее, Камбодже, Израиле, Кувей-
те, Монголии, Омане, Саудовской
Аравии, Алжире, Замбии, Зимбаб-
ве, Аргентине, Бразилии, Домини-
канской Республике, Мексике, Ни-
карагуа, Эквадоре и других стра-
нах.

В 2019 году переписи населения
провели почти 30 стран мира, в том
числе наши ближайшие соседи –
Азербайджан и Беларусь. Причем
Беларусь провела первую в странах
СНГ электронную перепись населе-
ния. Пример Беларуси отражает на-
бирающую силу мировую тенденцию
— переписи становятся цифровыми,
уходят в онлайн, а бумажные блан-

ки уступают место электронным
планшетам. Проведение электрон-
ных переписей населения на 2020
год запланировали Армения, Казах-
стан, Киргизия и Украина. Един-
ственная перепись в истории неза-
висимой Украины проводилась еще
в 2001 году. С 1 по 26 декабря 2019
года на Украине прошла пробная
перепись населения.

Всероссийская перепись населе-
ния, которая в труднодоступных
районах Чукотского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов стартует
уже в апреле 2020 года, является
частью Всемирной программы пере-
писей населения ООН. Так же, как
и в большинстве стран мира, две-
надцатая в истории России перепись
населения пройдет в новом цифро-
вом формате.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября
2020 года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей перепи-
си станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями
России электронного переписно-
го листа на Едином портале госу-
дарственных услуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений
переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специ-
альным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в
том числе в помещениях много-
функциональных центров оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Иван Смирнов
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"С САМОГО ДЕТСТВА Я МЕЧТАЛ ПЕТЬ!"
Наверное, он родился на другой
планете, а может быть, его при-
думал писатель-фантаст. А мо-
жет быть, его нарисовал худож-
ник-мультипликатор. Так или
иначе, но родители дали ему имя
Георгий. Правда, он сам называ-
ет себя только Гочей.

Однажды к Гоче на репетицию приехали
ребята из Питера, а вот адрес, по которому
должна была состояться репетиция, найти не
могли. Тогда они стали спрашивать у прохо-
жих, как пройти. Кто-то из жителей Тосно по-
интересовался: "Да кого вы ищете-то?". "Мы
ищем человека, его Гоча зовут", – ответили
музыканты. "А, Гоча, так бы сразу и сказали.
Сейчас объясним, как его найти".

Дон Кихот нашего времени, Черный плащ,
спешащий на крыльях ночи, или просто чело-
век, который пытается спасти тонущий "Ти-
таник". И это все о нем. Да и кто в Тоснен-
ском районе не знает Гочу? Разве только не-
большая группа людей. Конечно, в большей
степени Гочу знают в творческой среде Тос-
ненского района. Знают как человека, у кото-
рого всегда есть море интереснейших идей, и
он с радостью готов ими поделиться. Знают
его как человека, у которого всегда найдется
свежий анекдот на любую тему. Друзья назы-
вают Гочу человеком-праздником, все знают:
появился Гоча – празднику быть. Делать празд-
ник – это его работа. Но работа получается
тогда, когда все идет от сердца. А сердце у
него большое – туда помещается весь мир, все
друзья, приятели, знакомые и незнакомые.

Да, вот такой Гоча. Но есть и другая сторо-
на медали: с одной стороны, он – человек-
праздник, а с другой – человек-катастрофа.
Близкие знают, что и развеселить может, и
попасть в самую нелепую ситуацию. И если
Гоча скажет, что сегодняшний день прошел
спокойно, сегодня ничего не случилось, то
близкие друзья удивятся. Для них это будет
странно. А вот если он с радостью рассказы-
вает, что сегодня был шикарный праздник,

было очень весело, всем понравилось, тогда
и такие слова можно от него услышать: "Че-
ловек меня уже на третью свою свадьбу при-
глашает, я ему обещал бонус – сказал, что чет-
вертую сделаю бесплатно".

Если продолжать рассказывать про все
мероприятия, которые проводит Гоча, концер-
ты, на которых выступает как певец, музы-
кант, а в настоящее время еще и занимается
съемками в музыкальных клипах, в кино сни-

мается, в какие ситуации порой попадает, то
получится не просто рассказ, а книга. И не
просто книга, а многотомник о Гоче и жите-
лях города Тосно, Тосненского района и дру-
гих городов России.

Зная об этом, мы решили задать несколько
вопросов самому Гоче. Харизматичный актер,
талантливый вокалист, любящий муж и отец
дал интервью "Тосненскому вестнику", в ко-
тором рассказал о своем детстве, юности,
творческом пути, мечтах, планах и жизненных
ценностях. Кстати говоря, на вопросы он от-
вечал достаточно скромно.

– Как начался для вас этот год?
– Год начинается для меня с середины ян-

варя, с моего дня рождения, до этого дня я в
работе и начала года не замечаю. Обычно свой
день рождения я провожу в кругу семьи, если,
конечно, вдруг не случаются какие-нибудь со-
бытия, требующие моего срочного присут-
ствия. Тогда я все бросаю и спешу туда, где
меня ждут. Но ужин за столом в кругу семьи –
это святое. Близкие тоже меня ждут и знают,
что рано или, скорее, поздно я все равно буду
с ними.

– Как вы оказались в Тосно? Вы корен-
ной житель города?

– Вообще я родился в Ленинграде, в этом
городе мои родители познакомились, жили
и работали. Мама была заведующей сбер-
кассой, говоря современном языком, заве-
довала отделением Сбербанка. Отец закон-
чил институт холодильной промышленнос-
ти и работал по специальности. Хотя мы и
жили в Ленинграде, но мама была корен-
ной жительницей Тосно. Родилась и вырос-
ла здесь.

Продлжение на 7-й стр.

– ГОВОРИТ АКТЕР И ВОКАЛИСТ ГОЧА ГОГУА

ВЫСТАВКИ

ДВА ХУДОЖНИКА ИЗ ПЕТЕРБУРГА
В концертно-выставочном зале Дворца культуры г. Тосно в эти дни можно посмотреть выставку членов
Союза художников России Андрея Морякина и Руслана Муслимова. Представлено более 50 живописных
работ разных лет и объемные инсталляции из камня.

На открытии художники, отвечая на вопросы веду-
щей Алины Тарабановой, говорили о творчестве и
вдохновении, о любимом и таком прекрасном в раз-
ное время года Петербурге, о своих учителях и сту-
дентах, о планах на будущее. На встрече присутство-
вали друзья, коллеги по творческому цеху, студенты,
родные и близкие художников и просто почитатели их
таланта.

Они совсем не похожи друг на друга в своем творче-
стве: разная техника, разные сюжетные линии. Но есть
нечто общее, объединяющее этих художников – необы-
чайная утонченность, лиричность их работ. И еще мно-
голетняя (более тридцати лет) дружба и любовь к ве-
ликому городу.

– Петербург – это великая школа, которая помогла и
помогает мне развиваться как художнику, – отметил
Андрей Морякин. – Для меня он всегда разный, нико-
гда не вижу его сумрачным и серым. Безмерно благода-
рен, что соприкоснулся с этой великой школой живопи-
си и связал с ней свою жизнь.

Андрей Морякин, член Союза художников, выпускник
Академии художеств имени Репина, преподаватель от-
деления "Архитектура, строительные изделия и конст-
рукции" Санкт-Петербургской академии управления го-
родской средой, градостроительства и печати. Родил-
ся в 1964 году в городе Зеленодольске Республики Та-
тарстан. Закончил Казанское художественное училище,
затем в 1993 году Академию художеств им. И. Е. Репи-
на в г. Санкт-Петербурге. Участник многих выставок в
России и за рубежом (работы находятся в городских му-
зеях и частных коллекциях). Участвовал в росписи хра-
ма Христа Спасителя в Москве, мозаики храмов в Ве-

ликом Новгороде и в Казани, настенных росписях не-
скольких университетов в Санкт-Петербурге.

Руслан Муслимов родился в 1967 году в Крыму. В
1994 году окончил Санкт-Петербургский институт жи-
вописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, от-
деление реставрации живописи. Постоянный участник
выставок в России и за рубежом. Работы Руслана Мус-
лимова находятся в частных коллекциях России, Аме-
рики, Германии, Финляндии, Франции, Италии и Голлан-
дии.

Андрей Морякин работает в реалистичной манере.
Вместе с тем особое внимание он уделяет влиянию све-
та и воздуха на цвет и форму предметов. Цирковой мир
и его люди всегда вызывают пристальный интерес са-
мых разных мастеров, в том числе и живописцев. Этой
темы коснулся и художник А. Морякин – на выставке
представлен его "Клоун" и другие работы из серии
"Цирк". Свои впечатления от пышного и необычного
зрелища венецианского карнавала живописец передал
в выразительной и красочной картине, наполненной ра-
достью и итальянским колоритом (цикл "Карнавал").
Необычайное изящество и утонченность – в его рабо-
тах "Натюрморт с ракушкой", "Утро".

Творчество Руслана Муслимова, по его собственным
словам, это признание в любви к Северной столице,
которая стала для него второй родиной. И подтвержде-
ние тому – его изысканные, будто окутанные туманной
дымкой работы "Морской пейзаж", "Летний сад". Худож-
ника привлекают и пригороды Петербурга. Озеро Щу-
чье, что находится у поселка Комарово, он запечатлел
необычайно голубым по сравнению с темными речками
Петербурга (пейзаж "На Щучьем озере"). Неописуемой
красоты его "Плещеево озеро" вблизи древнего Пере-
славля-Залесского. Для многих наших художников Вол-
га всегда являлась источником сильных художествен-
ных впечатлений. Не стал исключением и гость из Санкт-
Петербурга – восхищает красотой и живописностью вол-
жских берегов его пейзаж "Обрыв на Волге": такая без-
мятежность царит, когда только река и дали!

Сколько времени проходит с момента рождения твор-
ческого замысла до окончательного завершения рабо-
ты? Художники сошлись в едином мнении: бывает, что
от замысла до воплощения проходит много лет, а быва-
ет, работа рождается сразу.

В завершение встречи оба художника признались, что
им понравилось работать на выставочной площадке в
Тосно, так как здесь очень доброжелательный зритель.

Украшением вернисажа стало выступление лауреатов
международных конкурсов Алексея Севастьянова и
Сергея Сушко 47

АЛЕКСАНДР III
В РУССКОМ МУЗЕЕ
На днях в Михайловском замке открылась знако-
вая для Русского музея выставка "Александр III.
Император и коллекционер".

Фигура императора Александра III для Русского му-
зея значит очень много. Дело в том, что именно он при-
нял решение об основании первого в стране государ-
ственного музея русского изобразительного искусства.
И хотя сам император до открытия музея не дожил, его
идею поддержал Николай II. В апреле 1895 года он под-
писал указ "Об учреждении особого установления под
названием "Русский музей императора Александра III" и

о представлении для сей
цели приобретенного в
казну Михайловского
дворца со всеми принад-
лежащими к нему флиге-
лями, службами и са-
дом". И уже в мае того
же года началась пере-
стройка дворцовых поме-
щений для будущих му-
зейных экспозиций. Пер-
воначальное ядро собра-
ния составила именно
коллекция Александра
III, имя которого Русский
музей получил при осно-
вании. И, как подчеркнул
его генеральный дирек-
тор Владимир Гусев,

"никто никаким указом их этого имени не лишал".
26 февраля исполнится 175 лет со дня рождения им-

ператора Александра III. Этой дате посвящена юбилей-
ная выставка Русского музея. В экспозиции, помимо
предметов из Русского музея, представлены экспона-
ты из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея исто-
рии религии, государственных музеев-заповедников
"Гатчина", "Павловск", "Царское Село", Музея истории
Санкт-Петербурга, Музея изобразительных искусств
Республики Карелия, Псковского областного историко-
архитектурного музея-заповедника, а также из россий-
ских архивов.

Как отметила заместитель генерального директора
Русского музея по научной работе Евгения Петрова,
выставка расскажет как о самом императоре, так и о
том времени, в которое он жил. Ее экспонаты покажут
жизнь императорского двора, представят работы изве-
стных художников. Всего в экспозицию вошло около 300
произведений живописи, графики, скульптуры и при-
кладного искусства.

spbdnevnik.ru
На фото: портрет Александра III работы В. Серова.Светлана Чистякова
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СПОРТ

НА СЕРТОЛОВСКОМ РИНГЕ
Тосненские боксеры успешно выступили на сертоловском ринге. Из Всеволожско-
го района воспитанники клуба бокса "Ринг" привезли пять медалей первенства
Ленинградской области и одну медаль турнира памяти Героя России Дмитрия
Кожемякина.

В последние дни января город Серто-
лово стал местом проведения сразу двух
крупных турниров по боксу. Здесь про-
шло первенство Ленинградской области
среди средних и старших юношей и 14-й
традиционный турнир памяти Героя Рос-
сии Дмитрия Кожемякина. В соревнова-
ниях приняли участие около трехсот че-
ловек.

Тосненский район представляли девять
спортсменов. Воспитанники тренеров Алек-
сея Наумова, Сергея Мялкина и Павла
Долгова выступили на высоком уровне и
по традиции завоевали сразу несколько ме-
далей.

Лучший результат на первенстве облас-
ти показал Руслан Харитонов. В весовой
категории до 70 килограммов он выиграл
все свои бои и стал победителем. Вместе с
золотой медалью Руслан получил право вы-
ступить в составе сборной 47-го региона на
первенстве СЗФО.

Также тосненские боксеры завоевали
две серебряные и две бронзовые награды.
Вторыми стали Егор Шаталов (в весе до
63 кг) и Андрей Наумов (в весе до 66 кг).
Михаил Сычев и Турпал Галба заняли тре-
тьи места. В турнире памяти Героя России
Дмитрия Кожемякина победительницей ста-
ла наша Елизавета Войтенко.

БОКС – НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО?
Именно Елизавета Войтенко представля-
ла свой клуб "Ринг" на первенстве Санкт-
Петербурга среди юниоров и юнирок,
которое прошло 6 февраля в петербург-
ском  Дворце творчества юных.

Представительный турнир собрал на рин-
ге 107 человек. Это – сильнейшие спортсме-
ны Санкт-Петербурга. Первенство стало от-
борочным для участия в чемпионате Рос-
сии, который пройдет 16 февраля в городе
Королеве Московской области.

Как мы уже сообщили, Тосненский район
и клуб бокса "Ринг" на соревнованиях пред-
ставляла Елизавета Войтенко. Она стала
победительницей первенства Санкт-Петер-
бурга и уже завтра выйдет на ринг в Коро-
леве.

Иван Смирнов

НОВОСТИ

ДОРОГИ ОТПРАВИЛИ НА КАРТУ

НАЛОГ НА ДОХОД

СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ ПРОСТО И ВЫГОДНО
С 1 января 2020 года в Ленинградской облас-
ти введен специальный налоговый режим
для самозанятых. Встает резонный вопрос –
кому из граждан, занимающихся бизнесом,
это выгодно? Может быть, индивидуальному
предпринимателю тоже стоит стать самозаня-
тым? Или нет? Или это можно совместить?
Попробуем в этом разобраться.

Для ведения легальной предпринимательской дея-
тельности требуется оформлять ИП или регистрировать
фирму, но для микробизнеса даже открытие ИП сей-
час влечет много издержек. Нужно вести бухгалтерию,
сдавать отчеты, платить фиксированные взносы в Пен-
сионный фонд, ставить онлайн-кассу и многое другое.
Поэтому законодатели придумали новый режим, мак-
симально простой для микробизнеса.

В 2018 году появился закон № 422-ФЗ от 27.11.2018,
который ввел новый налоговый режим "Налог на про-
фессиональный доход". Это экспериментальный нало-
говый режим, который сначала появился в 4 регионах –
в Москве, в Московской и Калужской областях, а так-
же в республике Татарстан. Он позволяет людям, ко-
торые ведут микробизнес без привлечения наемных со-
трудников, легализовать свои доходы с минимальными
издержками.

С 2020 года в эксперимент вошли 23 субъекта Рос-
сии, в том числе Ленинградская область.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ?
Самозанятым признается тот, кто продает услуги и

товары собственного производства: например, занима-
ется перевозками, подрабатывает в такси, сдает свое
жилье в аренду, самостоятельно выполняет строитель-
ные работы, мелкий, в том числе бытовой, ремонт, ока-
зывает различные услуги, в том числе на дому (напри-
мер, парикмахерские, услуги стилиста, дизайнера), де-
лает веб-дизайн и т. д. Часто самозанятыми становят-
ся люди, которые делают и продают хендмейд-вещи че-
рез интернет. Получить статус самозанятого можно для
оформления доходов от разовых подработок, наприме-
р, от фриланса или ведения блога. При этом самозаня-
тые могут параллельно работать по найму.

Есть список исключений: гражданин не может быть
самозанятым, если он занимается перепродажей лю-
бых товаров (кроме товаров собственного производ-
ства), реализацией подакцизных товаров и товаров,
подлежащих обязательной маркировке, добычей и
реализацией полезных ископаемых, работой на осно-
вании агентских договоров или договоров комиссии, по-
ручения, услугами по доставке без кассы и выдачи чека

клиенту. Кроме того, нельзя быть самозанятым, рабо-
тая на государственной или муниципальной службе
(есть исключение: для оформления доходов от сдачи
недвижимости в аренду режим "Налог на профессио-
нальный доход" можно использовать и госслужащим).

Два важнейших условия для признания человека са-
мозанятым: у него не должно быть наемных работни-
ков, а сумма дохода в год не должна превышать 2,4
млн рублей (не включая официальную зарплату).

КАК СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ
И ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Самозанятому не нужно посещать налоговую ин-
спекцию, он может пройти обязательную регистра-
цию онлайн – в приложении "Мой налог", на сайте Фе-
деральной налоговой службы nalog.ru или через он-
лайн-сервисы некоторых банков. У самозанятого нет
фиксированных платежей, отчетности и деклараций:
он платит налог в размере всего 4% при расчетах с
физическими лицами и 6% при расчетах с юридичес-
кими лицами и ИП (есть налоговый вычет до 10000
руб.). Расчет налога производит налоговая служба,
исходя из чеков, которые самозанятый с каждого по-
ступления формирует и вручную добавляет в прило-
жении "Мой налог" (при этом у самозанятого нет не-
обходимости приобретать кассовый аппарат). Как
уже стало понятно, налог берется с оборота, расхо-
ды самозанятого при этом не играют никакой роли.
Уплата налога производится ежемесячно до 25-го
числа через сайт nalog.ru или приложение "Мой на-
лог".

МОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ СТАТУС ИП?
Стоит учесть, что при оформлении самозанятости

есть возможность сохранить статус ИП: это актуально
для тех, кто работает с организациями и не хочет на-
прягать бухгалтерию партнеров лишний раз. ИП – это

статус физического лица, указывающий, что гражда-
нин занимается предпринимательской деятельностью.
Налог на профессиональный доход – один из режимов
налогообложения, который может использовать ИП
наравне с ОСН (общий режим налогообложения), УСН
(упрощенка), ЕНВД (единый налог на вмененный доход),
ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог). Таким об-
разом, ИП может выбирать любой доступный налого-
вый режим, в том числе для самозанятых.

ЧТО СО СТРАХОВЫМ ПЕНСИОННЫМ СТАЖЕМ?
Поскольку самозанятые не платят взносы ни в ка-

кие фонды, в том числе в Пенсионный, то время рабо-
ты в качестве самозанятого не засчитывается в стра-
ховой пенсионный стаж. Поэтому самозанятые, если
они не работают где-то еще, смогут получать только
социальную пенсию, которая невелика и начисляется
на 5 лет позже страховой. Допустимо начать перечис-
лять средства на будущую пенсию в добровольном по-
рядке, подав соответствующее заявление. В таком
случае надо будет ежегодно платить фиксированные
взносы.

Самозанятость особенно подойдет в следующих
случаях:

если основную клиентскую базу составляют частные
лица,

если деньги за услуги, товары приходят на карту физ-
лица,

если годовой доход составляет не более 2,4 млн руб-
лей,

если бизнес маленький, и сотрудники не привлека-
ются,

если оказание услуг или продажа товаров – это под-
работка, а не основная деятельность.

Преимущества для легального самозанятого:
платишь меньше
отчетности меньше
можно открыто рекламировать свой бизнес, чтобы

зарабатывать больше
повышается доверие клиентов (они начнут доверять

вам и вашему предложению, зная, что получат чек).
В начале января в Ленинградской области зарегист-

рировались в статусе самозанятых 1 000 человек. На
сегодняшний день их уже 3500 человек. В муниципаль-
ных районах проходят встречи на эту тему, и, как
показала практика, они очень востребованы.

Такая встреча пройдет 25 февраля и в городе Тос-
но (пр. Ленина, д. 29). Она начнется в 10:00.

В разделе "Самозанятые" http://www.813.ru/
podderzhka/samozanyatye/ на сайте 813.ru можно найти
актуальные информационные материалы по теме #са-
мозанятость в #ленобласть.

За пару минут и
пару кликов
любой желаю-
щий сможет
узнать точное
название инте-
ресующей его
дороги, полу-
чить информа-
цию о предприя-
тии, которое ее
обслуживает, а
также увидеть
участки кон-
центрации
ДТП.

А все потому, что региональные
трассы Ленинградской области нанес-
ли на интерактивную карту. Функцио-
нал реализован на сайте ГКУ "Ленав-
тодор", в разделе "Карта дорог", со-
общает пресс-служба областного пра-
вительства.

Выбрав любую областную дорогу,
можно узнать ее полное название,
протяженность, получить информа-
цию про обслуживающую дорогу орга-
низацию. Кроме того, там можно по-
смотреть места концентрации дорож-
но-транспортных происшествий и пе-
реключиться на камеры, круглосуточ-
но отслеживающие ситуацию на доро-
гах.

Информация с 25 дорожных метео-
станций тоже доступна автомобилис-
там и жителям 24 часа в сутки. Ори-
ентируясь на нее, водители могут вы-
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страивать безопасный маршрут, учи-
тывая точный прогноз погоды на сро-
к от трех до пяти часов.

– Летом в систему будет добавлен
функционал, благодаря которому ста-
нут видны ремонтируемые участки до-
рог. Сейчас геоинформационная сис-
тема позволяет в любое время суток
видеть работу дорожной техники во
всех районах Ленинградской области,
– подчеркнул глава регионального до-
рожного комитета Денис Седов.

Отметим, что протяженность регио-
нальных дорог Ленинградской облас-
ти составляет 9 тысяч 700 километ-
ров. Их обслуживанием занимаются
шесть государственных предприятий
(ДРСУ), техника которых оснащается
датчиками ЭРА-ГЛОНАСС. Заказчи-
ком всех работ на региональных трас-
сах выступает ГКУ "Ленавтодор".
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"С САМОГО ДЕТСТВА Я МЕЧТАЛ ПЕТЬ!"
– ГОВОРИТ АКТЕР И ВОКАЛИСТ ГОЧА ГОГУА

Начало на 5-й стр.
Затем в связи с семейными обстоятельства-

ми пришлось переехать к бабушке в Тосно. Так
что в школу я пошел уже здесь. Меня опреде-
лили в железнодорожную. Затем, когда по-
строили новую школу, сейчас это гимназия
№ 2, меня и многих других ребят перевели
туда. Там я и доучивался. Учителя меня не
очень любили, не могли дождаться, когда же
Гоча Гогуа закончит грызть гранит науки. В
общеобразовательной школе звезд с неба, ко-
нечно, не хватал, но и сказать, что плохо учил-
ся, не могу. Мне всегда было интересно узна-
вать новое. В аттестате троек нет. Но вот по-
ведение, осознаю, по тем временам было про-
сто безобразным. Учителя с первого урока за-
поминали меня надолго.

– Откуда у вас такая интересная фами-
лия, да и имя тоже?

– Фамилия мне досталась, конечно же, от
отца. Мой отец – грузин, фамилия грузинская,
точнее мингрельская, мама – русская. Сейчас
мамы нет в живых, а папа живет в Санкт-Пе-
тербурге.

– Как начиналась ваша музыкальная
деятельность?

– Воспитывали меня в основном бабушка
(кстати говоря, она тоже коренной житель
Тосно) и тетя Нина. Тетя Нина – это мамина
родная сестра. Своих детей у нее не было, и
она тепло своей души отдавала мне: защища-
ла меня всегда, оправдывала за мои проказы
перед бабушкой и мамой, хотя я ей грубил и
не слушался. А вот с бабушкой, пусть она меня
и наказывала, мы хорошо ладили. И, можно
сказать, что это бабушка привила мне любовь
к музыке, которая определила всю мою даль-
нейшую жизнь.

Первые уроки музыки я получил в четыре
года. Вместо детского садика бабушка меня

водила в церковь, так как сама работала там
бухгалтером. А оставить меня, понятное дело,
было не с кем. Тогда я ни читать, ни писать не
умел. Но уже пел со взрослыми на клиросе.
Вот это, собственно, и были мои первые по-
знания в музыке.

В школьные годы я продолжил обучение в
музыкальной школе. Там меня заметила Нина
Исаевна Сенчурова. И хотя изначально я при-
шел познавать азы игры на скрипке, вскоре
запел. Это время всегда вспоминаю с тепло-
той. Меня окружали талантливые педагоги,
чуткие преподаватели, да и просто хорошие
люди. В те годы музыкальное искусство мы
учили по итальянской методике. Так, чтобы
детям было проще запомнить, каждой нотке
давалось свое имя: например, "Нино", а не не-
понятная и скучная для ребенка "си-бемоль".

Учась в Тосненской музыкальной школе, я
стал солистом детского хора. Мы много езди-
ли на гастроли, выступали на разных фести-
валях. Тосно гордилось маленьким Гочей. За-
бавно это вспоминать, но из-за того, что я пел
очень высоким голосом, учителя меня назы-
вали тосненским Робертино Лоретти. Прочи-
ли большое будущее. С гастролями я ездил в
Польшу, Болгарию, ближнее зарубежье. А по-
том случилась беда.

Мне было где-то 10–11 лет, и внезапно мой
голос начал ломаться. Это стало неожидан-
ностью не только для всех вокруг, но и для
меня. В тот момент хоровое пение оказалось
для меня недоступным. И я ушел на форте-
пьяно. Тогда казалось, что с пением я простил-
ся навсегда. Однако моя творческая деятель-
ность на этом не закончилась.

– Вы продолжили искать себя?
– Да, конечно. В начале 80-х годов в Тос-

ненском доме пионеров и школьников моло-
дой выпускник областного колледжа культу-
ры и просвещения Игорь Николаевич Сидо-
ров организовал эстрадный класс. Я стал за-

ниматься в этом классе, играл на электрон-
ных клавишных инструментах. Там были ре-
бята с музыкальным образованием и без. Да
и в целом кто-то оставался, кто-то уходил.
Опыт, который я получил в эти годы, помог
мне организовать свой ансамбль.

Поворотным моментом в моей творческой
жизни стали танцы в Доме культуры совхоза
"Ушаки". Это было еще до армии. Меня туда
пригласили вокалистом при форс-мажорных
обстоятельствах: основной солист группы за-
болел и петь не мог. А у меня получилось. Так-
же еще до армии я подрабатывал в Ленкон-

церте. Там я познакомился с
главным Д’Артаньяном на-
шей страны Михаилом Бояр-
ским. Появлялись интерес-
ные идеи, интересные связи,
возможность зарабатывать
личные деньги. Но нужно
было исполнять свой долг
перед Родиной. Мне уже
было 18 лет. По причине от-
каза медицинской комиссии
меня не брали в армию. У
меня в 16-летнем возрасте
был поврежден позвоночник
– упал с мотоцикла, лежал в
больнице. Бабушка тогда так
рассердилась, что решила
утопить мотоцикл в реке Тос-
не, и сделала это. Правда, я
потом все равно собрал дру-

гой мотоцикл. Но в армию-то я все равно по-
шел. Очень хотел. Уговорил комиссию, ведь
раньше считалось, что, если в армии не слу-
жил, значит – дурак.

Вот я и ушел в армию.
Там тоже пел и играл в
ансамбле на клавишах. В
армии произошло собы-
тие, которое в корне из-
менило всю мою жизнь.
К сожалению, не в луч-
шую сторону. Во время
службы я получил прони-
кающее ранение в пра-
вый глаз. Очнувшись по-
сле операции в военном
госпитале, с повязкой на
глазах, думал, что ослеп
вообще. Не хотел жить.
Но все-таки мне повезло,
что в то время у нас в гос-
питале находился воен-
ный врач, профессор, по-
моему, если мне не изме-
няет память, из Новосибирска. Он-то и делал
мне первую операцию. Потом врачи говори-
ли, что в таких случаях глаз удаляют, а вам
хоть зрение не вернули, но глаз собрали. Вер-
нулся домой уже инвалидом. Было еще не-
сколько лазерных операций. Мне предлагали
косметическую операцию, но я все надеялся,
что медицина шагнет вперед и мне вернут зре-
ние. Конечно, теперь понимаю, что с моей сто-
роны все это было недальновидно, так как мое
увечье повлекло за собой серьезные пробле-
мы в моей творческой жизни. Но в это время
комсомол меня направил работать с молоде-
жью в наше учебное заведение, которое на-
зывалось ПТУ-17, где я стал секретарем ком-
сомольской организации. В первую очередь,
конечно, мы начали репетиции вновь создан-
ной музыкальной группы.

В это же время я
поступал в инсти-
тут. Четыре года
подряд я пытался
поступить в теат-
ральную академию
на Моховой на фа-
культет рок-оперы.
Проваливал экза-
мены, но не сда-
вался и шел посту-
пать снова, пока
мне окончательно
не сказали: "Ты та-
лантливый парень.
Но пойми, с твоей
проблемой тебе
выступать на сцене
не позволят". Я не
отчаивался и не
чувствовал себя
неполноценным че-
ловеком. Я был
счастливым, у
меня была и есть
семья, сын. Я при-
нялся думать, как

же осуществить свою мечту. И понял, что надо
стать артистом, которого не видят. Так я стал
студентом театра кукол. Но не закончил. На-
верное, понял, что это не совсем то, что мне
нужно.

– Как дальше склады-
валась ваша творческая
карьера?

– Я шел рука об руку с
творчеством всю жизнь.
Организовал очередной
ансамбль, где опять был
вокалистом и клавишни-
ком. После его распада, в
начале 90-х, я и еще не-
сколько творческих лю-
дей создали в Санкт-Пе-
тербурге русский народ-
ный коллектив "Мороз-
ко", мне пришлось овла-
деть инструментом, кото-
рый называется контра-
бас-балалайка. Вообще, у
меня всегда получалось
овладевать разными ин-
струментами. Тогда я
впервые столкнулся с направлением, которое
называется "русская народная музыка". Пять
лет мы работали для иностранцев в Петропав-
ловской крепости.

– В каких творческих коллективах вы ра-
ботали в Тосно?

– Когда в Тосно узнали, что я занимаюсь
русской народной музыкой, меня пригласили
в "Камею". Десять лет я проработал там в ка-
честве артиста-вокалиста. Я предложил
включить в русские народные песни фанк,

джаз и другие самые разные стилистики. Мы,
если можно сказать, эстрадировали русскую
народную песню. Это была интересная,
творческая работа. Через какое-то время из-
за напряженного концертного графика я со-
рвал связки. Тяжело было даже разговари-
вать. Долго лечился, нужно было молчать, то
есть нельзя было петь. Врачи мне сказали,
что, возможно, проблема со связками оста-
нется навсегда. Поэтому я стал искать дру-
гую работу. Работал арт-директором многих
ночных клубов Санкт-Петербурга. Со време-
нем начал организовывать артистов и про-
водить корпоративные праздники в Пскове,
Новгороде, Сестрорецке, Выборге, Санкт-Пе-
тербурге, выступали мы в Москве и других
городах России. В Тосно проектов удалось
реализовать немного. Опять начал петь. Го-

лос вернулся. Даже произошли изменения в
лучшую сторону.

– Вы снимаетесь в кино – это правда? Ка-
кие роли? Над чем работаете сейчас?

– Да, я действительно снимаюсь в кино.
Ирония заключается в том, что нужно было
поступить в театральную академию, там про-
учиться, прожить всю жизнь, чтобы в пять-
десят лет начать сниматься в кино. В моло-
дости для отечественного кинематографа я
был не в формате. А сейчас меня приглаша-
ют, и последнее время часто. Я снимаюсь в
разных эпизодических ролях, больших и не
очень.

Я сыграл в фильме "Крылья империи". Так-
же мне посчастливилось сняться вместе с
Сергеем Безруковым в фильме Игоря Уголь-
никова "Учености плоды". Я играю там роль
старого цыгана. Моего героя и его табор по-
стигла печальная участь. Но об этом пока
умолчим. Скоро все можно будет увидеть на
экране. В фильме "Инспектор Купер" я, кста-
ти, тоже сыграл цыгана. Среди других проек-
тов с моим участием – сериалы "Стражи От-
чизны", "Тайны следствия". Не поверите, я
даже играл как-то графа Дракулу.

Удивительно складывается жизнь. В 25 лет
я хотел быть актером и посвятить себя теат-
ру и кино. А получилось только теперь, когда
и в планы-то это не входило. Но и вокал я не
бросаю, в кино тоже приглашают не только
сниматься, но и озвучивать, исполнять песни.

Сейчас у меня есть уче-
ники, я их учу петь. Кро-
ме того, участвую в цы-
ганском ансамбле "Ан де
Форо": пою и играю на ги-
таре. Многие, наверное,
думают, что я цыган. Это
не так. Но пародийные
ситуации, связанные с
этим, существуют. Я уж
не буду о них рассказы-
вать.

– Какие у вас творчес-
кие планы на ближай-
шее будущее?

– Я бы хотел воспитать
смену, готов поделиться
с молодыми талантами
своими знаниями, умения-
ми, то есть передать свой
опыт. И по возможности

оградить их от творческих неудач. В ближай-
ших планах – организовать коллектив и зани-
маться продюсированием молодых талантов.
Все это в Тосно. Хочу делать фестивали, кон-
курсы. В общем-то, я и так уже своих учени-
ков на разных мероприятиях представляю.
Еще я много помогаю церкви. Так сложилось,
что храм Иконы Божией Матери "Всех скор-
бящих Радость", с которым судьба связала
меня еще в детстве, снова появился в моей
жизни. И я ему помогаю всем, чем могу.

– В январе вы отметили свой очередной
день рождения. Что для вас означает воз-
раст?

– Возраст – это календарная отметка, ко-
торая мотивирует тебя двигаться вперед. Или
в моем случае – продвигать других.

– Что для вас самое главное в жизни?
– Хотелось бы, чтобы спокойствие и благо-

получие, определенная стабильность окружа-
ла меня и моих близких, моих родственников,
но, наверное, это не моя стихия. Хочу, чтобы
мои любимые, близкие были всегда счастли-
вы. Хочу видеть всех людей счастливыми, ве-
селыми, хочу продолжать нести праздник
людям. Хочу, чтобы люди в любых ситуациях
оставались людьми и, если возникают какие-
то проблемы, не опускали руки, а думали и
находили решения. Себя считаю счастливым
человеком. Правда, знаю за собой грех: я
очень вспыльчив, но мой кавказский пыл не-
много охлаждает настоятель церкви отец Сер-
гий и вдохновляет меня на добрые дела.

Знаю, что у меня всегда есть поддержка
моей семьи – супруги в первую очередь, и
сына. Моя супруга не только любимый чело-
век, но и друг. Не скажу ничего нового: в труд-
ную минуту, когда близкие поддерживают, это
придает силы двигаться дальше. Даже если
что-то не получается, что-то пошло не так,
если рушится вокруг тебя мир, близкие оста-
ются рядом, даже если не понимают тебя.

– Чего бы вы могли пожелать нашим чи-
тателям?

– Любите друг друга, не оскорбляйте друг
друга, не проходите мимо чужой беды. Поста-
райтесь помочь. Думайте, прежде чем что-то
сделать. Помните о любви к ближнему.

Ирина Данилова
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ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ

"НЕВСКИЙ ДЕСАНТ"
В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ
В первую неделю февраля отряд "Илья Муромец", состоящий из
студентов петербургских вузов, провел в Тосненском районе еже-
годную молодежную патриотическую акцию "Невский десант".

Организатор акции – Комитет по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями совместно с Центром занятости и про-
фессиональной ориентации молодежи "Вектор" и региональным отделени-
ем организации "Российские студенческие отряды".

"Невский десант" проводится на
территории Ленинградской, Псков-
ской областей, а также Республики
Карелия в течение последних 5 лет.

В феврале 2020 года в доброволь-
ческом мероприятии, состоявшемся
в Тосненском районе, приняли учас-
тие 22 человека из отряда "Илья Му-
ромец". Кстати, к нам в район отряд
приезжает уже во второй раз.

В муниципальном образовании
проект поддержали на уровне рай-
онной администрации. Из пункта в
пункт ребята передвигались на
школьном автобусе. В рамках муни-
ципальной программы развития мо-
лодежной политики, физической
культуры и спорта отряду "Невского
десанта" были выделены средства на поддержку деятельности организа-
ции в размере 58 800 рублей. Студенты посетили Войскорово, Нурму, Лиси-
но-Корпус, Ушаки, Рябово и Любань. В каждом населенном пункте отряд
десанта находился ровно один день.

Ребята про-
водили уроки
мужества, при-
уроченные к
75-летию Ве-
ликой Победы,
и разнообраз-
ные мастер-
классы в обра-
зовательных
организациях
района. Уча-
щимся с 1-го по
11-й класс рас-
сказывали о
технике скоростного рисунка, соленой акварели, гравюре, создании фигур
из воздушных шаров, ораторском искусстве, археологии, чувстве ритма,
профориентации. Да и просто делились с ними хорошим настроением.

Молодые люди оказали помощь в
хозяйственной работе ветеранам, пен-
сионерам и жителям с ограниченны-
ми возможностями здоровья: убирали
от мусора придомовые территории,
кололи дрова, мыли окна и помогали
в мелком ремонте. Кроме того, участ-
ники отряда "Илья Муромец" приводи-
ли в порядок памятники и мемориалы,
объекты социальной сферы.

Студенты приглашали всех жела-
ющих зарядиться положительными
эмоциями на творческом вечере.
Ребята подготовили концерт-спек-
такль по мотивам сказки "Алиса в
стране чудес". В программу праздни-
ка вошли вокальные и танцевальные
номера, флешмоб и театральные за-
рисовки. Все это перемежалось

фрагментами из сказки Льюиса Кэрролла.
В следующем году отряд "Илья Муромец" снова планирует посетить Тос-

ненский район. Но уже с совершенно новой программой и обновленным
планом мероприятий 47

Ирина Данилова

КОРОТКО

ГОРОЖАНЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА
11 февраля многие жители Тосно остались без электричества. В том,
что произошло, разобрался "Тосненский вестник".

– Аварии таких масштабов – редкость, в последний раз подобное случи-
лось 9 мая 2018 года, – рассказывает начальник Тосненского филиала Ле-
нинградской областной электросетевой компании Евгений Дворник. – По-
вреждение находится в зоне ответственности компании "Ленэнерго", мы
устраняли аварию силами двух бригад, которые производили переключе-
ние на резервные источники питания.

Как объяснил Евгений Владимирович, произошло отключение половины
питающей подстанции в Тосно-2, для устранения аварии были подключены
шесть фидеров (вспомогательных линий), благодаря которым электричество
вернулось в частный сектор, многоквартирные дома, школы и детские сады.

Без света остался микрорайон Тосно-2, половина Балашовки и централь-
ная часть Тосно по стороне, на которой расположен Дворец культуры. Авария
произошла в 15 час. 31 мин. В первую очередь силы были брошены на вос-
становление электропитания на очистных сооружениях, в Тосненской школе № 4.
Здесь, по словам Евгения Дворника, света не было в течение 34 минут.

Полностью устранить последствия аварии удалось в 19:16. Меньше по-
везло домам в районе школы № 2, где сети работают в неполнофазном
режиме. В результате получилось, что в некоторых квартирах одного дома
свет был, а в других – отсутствовал. Но примерно к девяти часам вечера
работники "ЛОЭСК" восстановили эту несправедливость, и в квартирах всех
жильцов засветились окна.

– Без малого четыре часа для устранения такой крупной аварии – очень
хороший показатель, – убежден начальник Тосненского филиала "ЛОЭСК".

Анна Куртова

КУЛЬТУРА

МНОГАЯ ЛЕТА, "НИКОЛЬЩИНА"!
В конце прошлого года в Федоровском прошел XV открытый районный праздник-
фестиваль "Никольщина".

ХЛЕБ-СОЛЬ
Юбилейная выставка-ярмарка началась с сюрприза:

всех гостей собрали в большом зале Дома культуры, где
на сцене с большим караваем в руках их встречала ди-
ректор ДК Татьяна Изотова. Первыми хлебом-солью
угостились глава Федоровского городского поселения
Олег Ким и глава администрации поселения Анатолий
Маслов.

– Дорогие федоровцы, дорогие гости и участники се-
годняшнего фестиваля! – обратился к зрителям Олег
Родионович. – Я от всего сердца хочу поздравить вас
со светлым праздником святого Николая Чудотворца и
пожелать вам невероятных впечатлений и яркого на-
строения, радости и счастья, любви и справедливости,
и много-много добра каждому дому и каждой семье.

– Этот праздник удивительным образом сочетает в
себе традиции ушедшего столетия и веяния нашей эпо-
хи, – подхватил Анатолий Сергеевич. – Поэтому очень
здорово, что на нем так много детей, мы общаемся, чему-
то их учим, чему-то они нас учат. Надеюсь, традиция
"Никольщины в Федоровском" никогда не прервется.

Отведать хлеба-соли на сцену приглашались все ма-
стера, которые приехали из многих уголков Тосненско-
го района: Саблина, Шапок, Пельгоры, Никольского,
Красного Бора. Были, конечно, и представители хозяев
– Федоровского поселения.

ГЛАВНОЕ – ОБЩЕНИЕ
После официальной части началась сама ярмарка.

Мастера заняли места за столами, коллективы распо-
ложились в зрительном зале, а между рядами заснова-
ли гости и зрители.

Чего только не привезли на "Никольщину"! Изделия
из дерева и соломы, украшения из бисера и натураль-
ных камней, новогодние поделки, вязаные игрушки, кар-
тины, иконы, шали, вышивки, плетеные пояса, куклы.
Почти за каждым столом – мастер-класс: дети и взрос-
лые пробуют себя в самых разных видах народного твор-
чества, от пропильной резьбы до плетения соломенных
цветов, от изготовления ожерелий до создания трога-
тельных зайчиков.

В центре зала продает игрушки вязальщица из Фе-
доровского Татьяна Литвиненко. На ее столе – боль-

шие и маленькие мыши.
Дальше – одна из давних
участниц "Никольщины"
Елена Кривошейко, вос-
питатель творческого
коллектива "Наши руки
не для скуки" из Шапок,
дает мастер-класс по из-
готовлению русской кук-
лы. Как рассказала Еле-
на Юрьевна, она приез-
жает на "Никольщину"
уже 7 лет и всегда приво-
зит новые мастер-классы
для детей:

– На мой взгляд, "Ни-
кольщина" – самый интересный и яркий этнографичес-
кий праздник в Тосненском районе, и сотрудники Фе-
доровского ДК очень здорово его проводят, за что им
большое спасибо.

Следующая выставка – Нины Каматесовой из Фе-
доровского. На стене висят ее картины из природных
материалов.

– Вот эта, – показывает она, – самая свежая, на про-
шлой неделе доделала. Вы бы знали, как это сложно!
Ведь каждый элемент наклеен. А сколько всего подо-
брать надо! Я мучаюсь ночами, раздумывая, из какого
материала сделать небо, а из какого – землю. Но все-
таки подбираю и делаю.

Напротив расположился постоянный участник ярмар-
ки Игорь Печенкин из Саблина. Как всегда, все стулья
за его столом заняты: ребята орудуют лобзиками, вы-
пиливая из маленьких дощечек разные фигурки.

ЗНАЧИМЫЙ ДЕНЬ
Зрители и участники стали расходиться только спус-

тя три часа, все в приподнятом настроении, с потяже-
левшими сумками и ощущением праздника. Как расска-
зала Ольга Дуденко, "Никольщина" в этом году про-
шла в самый верный день Никольских празднеств: в
день Анны-рукодельницы.

– Это очень правильно, потому что "Никольщина в
Федоровском" – прежде всего праздник мастеров, здесь
они получают возможность показать то, что делают в
течение года. Для многих это единственная возмож-
ность продемонстрировать свое творчество. Например,
у нас есть выставки, подготовленные бабушками, кото-
рым по 90 лет, они не могут приехать, – Ольга показала
на кружевные шали рукодельницы из Тарасова. – Кро-
ме того, "Никольщина" – одно из самых значимых ме-
роприятий и знаменательных праздников для Федоров-
ского: ведь святой Николай Чудотворец – наш покрови-
тель.

Но самое главное отличие и достоинство "Никольщины"
в том, что она собирает вместе людей разного возраста и
разных поколений, разных занятий и знаний и позволяет
учиться друг у друга, общаться и напитываться вдохнове-
нием на весь следующий год.

ДУХОВНОСТЬ

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ЕРМАКОВА
Традиционный вечер памяти протоиерея Василия Ермакова прошел в день его памяти, 3 февраля, в
Санкт-Петербурге в Доме культуры им. Горького.

Это был один из самых известных и
авторитетных петербургских священ-
нослужителей Русской православной
церкви конца XX – начала XXI века.

Митрофорный протоиерей Васи-
лий Ермаков служил настоятелем
храма Преподобного Серафима Са-
ровского на Серафимовском кладби-
ще Санкт-Петербурга. Он получил
право носить митру – позолоченный
и украшенный головной убор еписко-
пов и заслуженных священников. В
честь него – единственного среди свя-
щенников – была названа планета.

Авторитет его был общепризнан-
ным как в Санкт-Петербургской
епархии, так и за ее пределами. В
разные годы, в том числе в трудное
советское время, тысячи людей на-
шли дорогу в Церковь именно бла-
годаря отцу Василию. Зная о несом-
ненных духовных дарах священно-
служителя, за советом и поддерж-
кой к нему приезжали не только из
самых разных уголков России, но и
из многих стран мира.

Вечер памяти Василия Ермакова
вели народная артистка России
Нина Усатова и протоиерей Ники-
та Бадмаев.

Председатель организации вете-
ранов-подводников Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области капитан
I ранга Николай Чесноков поделил-

ся воспоминаниями о том, как про-
тоиерей рассказывал о войне, окор-
млял моряков-подводников, в том
числе и членов экипажа АПЛ "Курск".
"Называться духовным чадом отца
Василия – не привилегия, а ответ-
ственность", – сказал он. Николай
Чесноков представил ансамбль ве-
теранов Военно-морского флота из
города Тосно "Всегда в строю" (ру-
ководитель – председатель совета
ветеранов ВМФ Геннадий Букин).
Североморцы исполнили песни "Про-
щайте, скалистые горы", "Заветный
камень", "Экипаж".

Отец Никита, начинавший как

певчий Серафимовского храма, рас-
сказал, что приходской хор батюш-
ка собирал сам. В нем есть и опер-
ные певцы, и любители. Отец Васи-
лий любил "свой хор", устраивал
концерты в Морском соборе Крон-
штадта, в Сосновом Бору, в родном
городе Болхове, что находится в
Орловской области. Почти в каждой
проповеди отец Василий говорил:
"Помните, что вы русские, право-
славные", но имелась в виду не эт-
ническая принадлежность (среди
его духовных чад были люди разных
национальностей), а то, что слуша-
ющие его – носители русского язы-
ка, русской культуры.

Протоиерей Андрей Битюков
рассказал о встречах с батюшкой и
исполнил несколько произведений
на волынке: христианский гимн "О,
благодать", шотландские и немец-
кие народные песни и "Крейсер "Ва-
ряг". Заслуженная артистка России
Мария Лаврова прочитала стихи
Анны Ахматовой, рассказав, что
батюшка служил на отпевании
поэтессы в Никольском соборе.

Автор-исполнитель Ирина Ско-
рик, которая недавно побывала с
концертом в Тосненской районной
библиотеке, исполнила песни "Дере-
венька" и "Если б не было войны".

Светлана Чистякова

Артем УХОВ, командир отряда
"Илья Муромец": "Не первый раз
приезжаем в Тосненский район. И
нам тут нравится. Очень благодар-
ны местной администрации. Если
бы нас везде так встречали, мож-
но было бы сделать гораздо боль-
ше. И хотя один день, по сути, не
так уж и много, стараемся помо-
гать по максимуму. "Невский де-
сант" – это еще и вызов для каж-
дого участника отряда: необычные
задачи и непривычные условия
быта. Но когда я приглашаю ребят
участвовать, никто не отказыва-
ется. В дружной компании легче
справляться с трудностями".

Галина ТИМОФЕЕВА, дирек-
тор Машинской средней общеоб-
разовательной школы: "Всегда с
радостью встречаем ребят из
"Невского десанта". Они комму-
никабельные, энергичные. Каж-
дый раз привозят много интерес-
ных мероприятий. Много нагляд-
ности, и ученики такую подачу
материала очень любят и хорошо
воспринимают. Кроме того, какие-
то мастер-классы так вообще ре-
бятам в новинку. Что уж говорить
про концертную программу и по-
мощь по хозяйству. Подобные ме-
роприятия – отличный способ вос-
питывать молодое поколение в
правильном направлении".
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В ЛЕСАХ И БОЛОТАХ ПОД НУРМОЙ
ХРОНИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 185-ГО ОТДЕЛЬНОГО ТАНКОВОГО ЛЕНИНГРАДСКОГО ПОЛКА
Бои под Нурмой были одними из самых
ожесточенных за освобождение поселка
Тосно. В сражениях на Тосненском направ-
лении участвовало два взвода танков
185-го отдельного танкового полка. Огнем
своих орудий и пулеметов они поддержи-
вали 1212-й стрелковый полк 364-й стрел-
ковой дивизии.

За деревню Нурма бился танковый взвод старшего лейте-
нанта Довгаля, железнодорожную станцию Нурма атаковал
взвод танков лейтенанта Копыта. Совершив 45-километро-
вый марш от района деревни Вороново до деревни Нурма,
взвод средних танков старшего лейтенанта Довгаля 23 янва-
ря 1944 года вступил в ожесточенную схватку с врагом. Его
танк первым ворвался в расположение противника. Следуя
за ним, и остальные вступили в бой.

ОН НЕ ПОКИНУЛ ПОЛЕ БОЯ
Командир башни старший сержант Федоров обеспечил ог-

нем из танковой пушки продвижение боевой машины вперед,
уничтожая вражеские огневые точки. 23 января танк старше-
го лейтенанта Довгаля был подбит вражеским снарядом, но
он продолжал вести огонь с места, поддерживая наступаю-
щую пехоту. Экипаж танка под сильным ружейно-пулеметным
огнем противника восстановил подбитую боевую машину. Ра-
дист-пулеметчик сержант Карнаухов восстановил вышедшую
из строя радиостанцию.

24 января 1944 года танк командира взвода снова был под-
бит. Погиб его командир, старший лейтенант Довгаль. Тяжелое
ранение получил старший сержант Федоров. Сержант Карнау-
хов был ранен в руку и ногу, но не покинул поле боя, а остался
в подбитом танке. Огнем своего пулемета сержант Карнаухов
продолжал истреблять врага. От полученных в бою ран стар-
ший сержант Федоров и сер-
жант Карнаухов скончались
25 января 1944 года.

За время двухдневного
боя экипаж уничтожил: три
противотанковых орудия,
три блиндажа, два станко-
вых пулемета и до восьми-
десяти солдат и офицеров
противника.

Рядом со взводом старше-
го лейтенанта Довгаля бился
танковый взвод лейтенанта
Копыта. Несмотря на огра-
ниченную проходимость в
условиях лесисто-болотис-
той местности, танк коман-
дира взвода лейтенанта Ко-
пыта преследовал противни-
ка до станции Нурма, не имея
на всем протяжении марша ни одной вынужденной остановки.

Ведя вперед машину с приоткрытым люком, механик-води-
тель танка – старший сержант Груничев – указал командиру
два противотанковых орудия, один станковый пулемет и блин-
даж противника, которые были уничтожены огнем.

Танк командира взвода в упор расстреливал немецких за-
хватчиков, обращая их в бегство. Следуя примеру командира
взвода, остальные экипажи также громили врага.

23 января 1944 года старший сержант Груничев был ранен
осколком снаряда в лицо, но, несмотря на это, продолжал
оставаться на поле боя.

24 января 1944 года танк командира взвода Копыта подо-
рвался на фугасе. Экипаж остался в боевой машине и двое
суток продолжал выполнять поставленную задачу. Командир
танка старший лейтенант Копыт получил тяжелую контузию,
старший сержант Жмылев был ранен в руку и в ногу.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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КОМУ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ?
Жители поселка Войскорово написали в редакцию "Тосненского вестника" письмо с просьбой
разобраться в их проблеме. Заключается она в том, что в январе им пришли квитанции на оплату
ЖКУ, к которым прилагался бланк по начисленной рассрочке с процентами за установку общедомо-
вого узла учета.

Жильцов многоквартирных домов
интересует не только тот факт, поче-
му это делается за их счет, но и поче-
му это произошло без их ведома: со-
браний жильцов по вопросу установ-
ки приборов учета не проводилось. За
ответом на запрос из Войскорова мы
обратились к старшему помощнику
прокурора Тосненской городской про-
куратуры, младшему советнику юсти-
ции Ольге Корнеевой.

– В январе 2020 года многим жи-
телям района к квитанции по опла-
те ЖКУ были приобщены бланки по
рассрочке с процентами за установ-
ку общедомового узла, в связи с чем
возникло много обращений, и не
только из поселка Войскорово, –

отвечает на волнующий многих жи-
телей Тосненского района вопрос
Ольга Степановна. – Городской про-
куратурой проведена проверка, в
результате которой выяснилось, что
принудительная установка общедо-
мового прибора учета предусмотре-
на пунктом 12 статьи 13 Федераль-
ного закона "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" от
23.11.2009 № 261-ФЗ.

Этот закон регламентирует, что
до 1 июля 2012 года собственники
помещений в многоквартирных до-
мах, введенных в эксплуатацию на

день вступления его в силу, обяза-
ны обеспечить оснащение таких
домов приборами учета используе-
мых воды, тепловой и электричес-
кой энергии, а также ввести уста-
новленные приборы учета в эксплу-
атацию. При этом многоквартирные
дома в указанный срок должны быть
оснащены коллективными (общедо-
мовыми) приборами учета воды, теп-
ловой и электрической энергии.

В той же статье указано, что граж-
дане – собственники жилых домов,
собственники помещений в много-
квартирных домах, не исполнившие
в установленный срок обязанностей,
оплачивают равными долями в тече-
ние пяти лет с даты их установки

расходы ресурсоснабжающих орга-
низаций на установку этих приборов
учета при условии, что ими не выра-
жено намерение оплатить такие рас-
ходы единовременно или с меньшим
периодом рассрочки.

В случае предоставления рас-
срочки расходы на установку при-
боров учета используемых энерге-
тических ресурсов подлежат увели-
чению на сумму процентов, начис-
ляемых в связи с предоставлением
рассрочки, но не более чем в раз-
мере ставки рефинансирования
Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату
начисления.

Установка таких общедомовых
приборов учета тепловой энергии
повлечет за собой исключение рас-
ходов управляющей организации по
оплате стоимости тепловой энергии
с применением повышающего коэф-
фициента.

Если коротко: федеральный за-
кон обязывает устанавливать обще-

домовые узлы учета, финансовое
бремя за это ложится на жильцов.
По-хорошему управляющая компа-
ния должна была устроить собрание
жильцов еще в 2012 году и разъяс-
нить собственникам их обязаннос-
ти. В целом расчет платы за энер-
гию или воду по общедомовым счет-
чикам для жильцов выгоднее: пла-
та не подлежит ежегодному повы-
шению: сколько счетчик накрутил,
столько люди и заплатили.

Кроме того, старший помощник
прокурора порекомендовала граж-
данам в случаях нарушения прав,
связанных с жилищным законода-
тельством, в том числе и по спор-
ным вопросам о начислениях за пре-
доставленные коммунальные услу-
ги, о возможных противоправных
действиях управляющей компании,
установке общедомовых счетчиков
и подобным, обращаться в Государ-
ственную жилищную инспекцию по
Ленинградской области 47

Анна Куртова

Радист-пулеметчик сержант Борисов в течение всего боя
обеспечивал радиосвязью командира взвода с командиром
роты, командным пунктом полка, что дало возможность
своевременно принимать необходимые решения.

Когда была перебита антенна, сержант Борисов под силь-
ным артиллерийско-минометным и ружейно-пулеметным огнем
противника восстановил ее и продолжал держать связь. Не-
смотря на полученное ранение, он не
покинул танк. Огнем из своего пулеме-
та Борисов уничтожил два взвода гит-
леровцев.

За три дня боев экипажем танка лей-
тенанта Копыта уничтожено два проти-
вотанковых орудия, один станковый пу-
лемет, один блиндаж, одно противотан-
ковое ружье и до семидесяти пяти не-
мецких солдат и офицеров.

Проходы в минных полях обеспечивал
саперный взвод 185-го отдельного тан-
кового полка. В районе деревни Нурма
сержант Прибытков в составе саперно-
го взвода под перекрестным огнем снял
тридцать одну противотанковую мину.
Получив ранение в ногу и в руку, он не
покинул поля боя, продолжая выполнять
поставленную задачу. Им было обез-
врежено еще шесть противотанковых
мин. Всего сержант Прибытков обез-
вредил тридцать семь противотанковых
мин, дав возможность танкам выйти на огневые позиции.

И ТАНКИ ВСТАЛИ В СТРОЙ
Самоотверженно, под непрерывным перекрестным огнем,

работала техническая часть 185-го отдельного танкового пол-
ка. Группы ремонтников под командованием старшего техни-
ка-лейтенанта Беленко и техника-лейтенанта Захарченко за-

нимались эвакуацией подби-
тых машин и восстановлени-
ем танков на поле боя.

Лейтенант Захарченко, воз-
главляя трех ремонтников, за
семь часов произвел три сред-
них и один текущий ремонт Т-
34, чем обеспечил боевые дей-
ствия танкового взвода.

Электромеханик роты тех-
нического обеспечения сер-
жант Заварзин в непосред-
ственной близости к против-
нику произвел ремонт элект-
рооборудования с заменой
агрегатов на двух танках Т-
34 и двух танках Т-60. Четы-
ре танка снова встали в
строй и вошли в бой.

Группы ремонтников стар-
шины Серова и старшины Михина тут же отремонтировали
четыре танка Т-34. Запчасти снимались под огнем противника
с соседних разбитых машин. Три танка Т-34, отремонтировать
которые не было возможности, были эвакуированы с поля боя.

Во время боевых действий в районе деревни Нурма помощник
технической части 185-го отдельного танкового полка старший
техник-лейтенант Кузнецов под непрерывным артиллерийско-
минометным огнем противника своевременно производил заправ-
ку боевых машин на поле боя, и они сразу шли в атаку. Поставка
горюче-смазочных материалов для боевых и вспомогательных
машин была организована в тяжелых условиях бездорожья.

РАЗВЕДКА И СВЯЗЬ
Командуя взводом разведки, лейтенант Ольховский уме-

ло организовал передний край и работу передового наблюда-
тельного пункта, что дало возможность своевременно обна-

ружить огневые точки противника и его действия и инфор-
мировать о положении танков на поле боя. Лейтенант Ольхов-
ский 24 января 1944 года с тремя разведчиками выдвинулся к
передовым траншеям противника и, находясь от него в непосред-
ственной близости, установил с командным пунктом телефонную
связь. Несмотря на сильный артиллерийско-минометный и ружей-
но-пулеметный огонь противника, Ольховский держал постоян-

ную телефонную связь. Он лично обнару-
жил три ручных пулемета, два блиндажа
и одно противотанковое орудие. Все эти
цели были уничтожены по его приказу.

Подчиненный лейтенанта Ольховско-
го, младший сержант, разведчик взво-
да разведки Туровский держал живую
связь между передовыми танками, на-
ходящимися на поле боя, и командным
пунктом полка.

24 января 1944 года младший сержант
Туровский под сильным огнем противни-
ка эвакуировал из подбитого танка, на-
ходящегося в пятнадцати метрах от не-
мецких траншей, убитого офицера-тан-
киста и трех раненых членов экипажа.

Во время боя в районе деревни Нур-
ма, исполняя обязанности офицера свя-
зи, командир роты автоматчиков стар-
ший лейтенант Рабинович все время на-
ходился вместе с наступающими танка-
ми. Он неоднократно под артиллерий-

ским и минометным огнем противника передавал приказания
командира полка наступающим танкам. Непосредственно на
поле боя в трудные минуты под огнем противника он решал
все вопросы взаимодействия с пехотой.

В районе деревни Нурма командир телефонистов сержант Киль-
дюшкин установил телефонную связь командного пункта с пере-
довым наблюдательным пунктом, находящимся в непосредствен-
ной близости от противника. 23 января 1944 года сержант Киль-
дюшкин устранил под ружейно-пулеметным огнем противника
шестнадцать повреждений кабельной линии, чем обеспечил беспе-
ребойную телефонную связь в течение всей боевой операции.

*   *   *
За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, были награждены:
Орденом Отечественной войны I степени (посмертно) – стар-

ший лейтенант Довгаль. Орденом Отечественной войны II степе-
ни (посмертно) – сержанты Карнаухов и Федоров. Орденом Оте-
чественной войны II степени – старший лейтенант Копыт. Орде-
ном Красной Звезды – старший техник-лейтенант Беленко, стар-
ший техник-лейтенант Кузнецов, лейтенант Ольховский, старший
лейтенант Рабинович, младший сержант Туровский, старшина
Михин, старшина Серов, сержант Борисов, старший сержант Гру-
ничев. Орденом Славы III степени – старший сержант Жмылев,
сержант Килюшкин, сержант Прибытков. Медалью "За отвагу" –
техник-лейтенант Захарченко, сержант Заварзин.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
185-й отдельный танковый Ленинградский полк в янва-

ре 1944 года входил в состав 8-й армии Волховского фронта.
Звание "Ленинградский" было присвоено полку за участие в
прорыве блокады Ленинграда в 1943 году.

На 20 января 1944 года, по списку, в полку числилось:
15 танков Т-34, 3 танка Т-70, 12 танков Т-60, 2 танка Т-30.

22–25 января 1944 года подразделения полка участвовали
в боях у деревни и железнодорожной станции Нурма.

На 1 февраля 1944 года в полку осталось 14 танков Т-34,
2 танка Т-70, 10 танков Т-60, из которых в строю находились
13 танков Т-34, 2 танка Т-70 и 10 танков Т-60.

 Олег Зимин, военный историк
На фото: Юнацкий Александр Константинович, 1912 г.р.,

полковник, командир 185-го отдельного танкового Ленинград-
ского полка, награжден двумя орденами Красного Знамени,
орденом Отечественной войны I степени, медалями.
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НОВАЯ ПАМЯТНАЯ ДАТА
Депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области инициировали изменения в Феде-
ральный закон "О днях воинской славы и памят-
ных датах России".

Законопроект областных парламентариев предлага-
ет введение новой памятной даты в Российской Феде-
рации – 28 января как День открытия Антарктиды рос-
сийскими военными моряками (1820 год). По мнению
инициатора законопроекта депутата Павла Лабутина,
"открытие Антарктиды русскими военными моряками
является историческим фактом и по праву составляет
славу и гордость России. Подвиг участников Первой
русской антарктической экспедиции 1819–1821 годов
сравним с подвигами наших соотечественников в XX
веке: Юрия Гагарина, первым из землян поднявшегося
в космическое пространство, и Алексея Леонова – пер-
вого человека, шагнувшего в бесконечный космос".

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что
введение новой памятной даты "поможет россиянам и
их будущим поколениям сохранить память о российских
первопроходцах – экипажах шлюпов "Восток" и "Мир-
ный", их командирах Ф. Ф. Беллинсгаузене и М. П. Лаза-
реве – и станет предметом истинной гордости за верное
служение России этих русских военных моряков".

Представлять законопроект при его рассмотрении в
Государственной Думе предложено депутату нижней
палаты Российского парламента Светлане Журовой и
инициатору законопроекта Павлу Лабутину.

СЛУЖБА СИДЕЛОК
Депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области приняли в первом чтении изменения
в закон, по которому служба сиделок войдет в
перечень обязательных социальных услуг.

В перечень гарантированных социальных услуг депу-
таты предлагают внести услугу "по обеспечению при-
смотра" или услуги сиделки. Для этого в первом чтении
были приняты изменения в статьи 4 и 5 закона "О соци-
альном обслуживании граждан в Ленинградской облас-
ти".

По мнению депутатов, не все жители Ленинградской
области могут обеспечить должный уход на дому своим
родственникам. Это подтверждают данные статистики,
которые наглядно демонстрируют увеличение количе-
ства запросов на услуги сиделки на дому. Напомним,
что апробация технологии службы сиделок началась в
Ленинградской области в 2016 году в трех районах –
Лужском, Подпорожском и Гатчинском. В случае вклю-
чения социальной услуги в гарантированный перечень
граждане смогут воспользоваться ею, обращаясь как в
государственные структуры, так и в частные, и полу-
чить необходимую помощь.

Кроме того, в областной закон предполагается вне-
сти изменения по расширению перечня гарантирован-
ных социальных услуг и оказания дополнительной
поддержки гражданам без определенного места жи-
тельства, имевшим последнюю регистрацию по месту жи-
тельства на территории Ленинградской области.

ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Народные избранники также приняли законода-
тельную инициативу, которая позволит тратить
средства материнского капитала на лечение
ребенка за рубежом.

Депутаты предлагают дополнить федеральный закон
новым направлением для распоряжения средствами
материнского (семейного) капитала, а именно лечение
ребенка (детей) в иностранных организациях, осуществ-
ляющих медицинскую деятельность, за пределами тер-
ритории Российской Федерации.

Как поясняют инициаторы законопроекта, современ-
ная медицина существует и развивается в условиях гло-
бализации. Из этого следует, что все социальные госу-
дарства, политика которых направлена на обеспечение
достойной жизни граждан, стремятся к максимальному
взаимодействию и устранению любых барьеров, каса-
ющихся вопросов охраны здоровья населения.

Пока высокотехнологичную медицинскую помощь из
средств материнского капитала можно оплачивать лишь
на территории нашей страны. Но и у нас есть трудности в
ее получении: высокая стоимость, ограниченное количе-
ство квот, закрытый перечень медицинских организаций,
в которых она может быть оказана бесплатно, а также
длительные сроки ожидания, которые могут достигать
нескольких лет, что может быть критичным в тех случа-
ях, когда весьма важен временной фактор.

По материалам пресс-службы ЗакСа

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
В Ленинградской области в феврале-
марте пройдут памятные мероприятия,
посвященные 20-летию подвига
воинов-десантников, погибших в
Чеченской Республике.

Родителям героев по поручению главы
региона Александра Дрозденко будет ока-
зана поддержка в виде единовременной
денежной выплаты в 350 тысяч рублей. "У
каждой семьи есть свои сложности – кому-
то нужен ремонт, кому-то лечебные проце-
дуры, помощь в приобретении жилья, освое-
нии земельного участка. С нашей стороны
будет правильно – оказать каждой семье
разовую материальную помощь, которой
она распорядится по своему усмотрению,
максимально быстро решив свои пробле-
мы", – сказал на встрече с родителями по-
гибших десантников Александр Дрозден-
ко. По его словам, Ленинградская область
также полностью оплатит поездку всех де-
сяти семей для участия в памятных меро-
приятиях в Москве, Грозном и Пскове.

В течение февраля-марта памятные ме-
роприятия, посвященные 20-летию подви-
га воинов-десантников 6-й парашютно-де-
сантной роты 104-го гвардейского парашют-
но-десантного полка 76-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии, пройдут во всех
районах области. В частности, планирует-
ся работа выездной выставки, проведение
в школах уроков памяти и мужества, в ко-
торых по предложению губернатора примут
участие и семьи погибших десантников.

ИНФРАСТРУКТУРА –
В ПРИОРИТЕТЕ
На видеоконференции с вице-премье-
ром правительства Российской
Федерации Маратом Хуснуллиным
губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко обозначил
первоочередные для региона задачи
по реализации программ "Стимул" и
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда".

Предложение Ленинградской области
заключается в том, чтобы вначале из фе-
дерального бюджета предоставлялись
средства на строительство инженерной
инфраструктуры сроком на 2–3 года, а за-
тем уже выполнялся показатель по вводу
жилых домов. На строительство социаль-
ной инфраструктуры также необходимо
предусмотреть федеральные средства на
весь цикл строительства (2–3 года).

Что касается расселения аварийного
жилья, то программа в регионе реализует-
ся за счет строительства новых многоквар-
тирных домов. Для достижения целевых
показателей необходимо избегать рисков
неисполнения муниципальных контрактов
и необоснованного увеличения затрат. Так,
если застройщиком выступает региональ-
ный оператор, принадлежащий субъекту
РФ, можно было бы отменить для этой ка-
тегории требования 214-го федерального
закона о счетах-эскроу, либо требования
44-го федерального закона об обеспече-
нии исполнения контракта банковской га-
рантией. Ведь и в том, и в другом случае
неизбежно удорожание строительства.

ХОРОШИЙ ОПЫТ
В качестве положительного примера
полномочный представитель Прези-
дента России в Северо-Западном
федеральном округе Александр Гуцан
назвал организацию передвижного
центра для трудовой ориентации
подростков в Ленинградской области.

Вопросы профилактики безнадзорности
и правонарушений среди несовершенно-
летних стали предметом анализа и обсуж-
дения на совещании, которое провел пол-
пред главы государства с участием выс-
ших должностных лиц субъектов Россий-
ской Федерации СЗФО, руководителей
правоохранительных и надзорных ве-

домств и главных федеральных инспекто-
ров. Одним из важных механизмов профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний была названа профориентация.

Как сообщил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, в регио-
не разработана профориентационная про-
грамма "Мой выбор – мое будущее", в ко-
торой используются методики, позволяю-
щие определить интересы подростка на
основе его ценностных ориентиров. К
школьникам дальних сельских поселений
регулярно выезжает передвижной центр
профориентации. Ребята проходят тести-
рование и получают индивидуальные реко-
мендации психологов службы занятости по
выбору профессии, дальнейшей сферы де-
ятельности. По словам Александра Дроз-
денко, молодых людей ориентируют на то,
чтобы они получали профессию и остава-
лись работать в Ленинградской области.

"В тех регионах округа, где по итогам 2019
года не достигнуто позитивной статистики,
необходимо уделить особое внимание при-
чинам и условиям, порождающим противо-
правное поведение подростков, – подчерк-
нул Александр Гуцан. – Главное — не до-
пускать формального бюрократического
подхода в профилактической работе".

МФЦ ПРИЕДЕТ
К ВЕТЕРАНАМ
В Год победителей специалисты
многофункциональных центров будут
обслуживать на дому ветеранов,
героев Великой Отечественной войны
и их родственников.

Услугами выезда специалиста на дом мо-
гут воспользоваться инвалиды и участники
Великой Отечественной войны, Герои Социа-
листического труда, а также Герои Совет-
ского Союза, Российской Федерации, полные
кавалеры ордена Славы и члены семей умер-
ших, удостоенных подобных званий. Обра-
титься за услугой имеют право граждане,
награжденные орденами Трудовой Славы,
инвалиды боевых действий и супруги умер-
ших, не вступившие в повторный брак, роди-
тели погибших при исполнении обязанностей
на территории Чеченской Республики.

Обслуживание осуществляется по всем
услугам, кроме оформления биометричес-
ких загранпаспортов, водительских удо-
стоверений, полиса ОМС и регистрации
рождения ребенка, выдача которых воз-
можна только в офисах. Сотрудник МФЦ
принимает плату за госпошлину исключи-
тельно по безналичному расчету или зая-
витель может оплатить ее любым другим
удобным способом в банке.

Заказать услугу можно по специально
выделенной телефонной линии 8 (812)
456-20-20 с понедельника по пятницу с 9
до 18 часов либо по единому номеру спра-
вочной службы центров "Мои Документы"
8-800-500-00-47. Дата выезда будет согла-
сована на следующий день.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ
СТИПЕНДИЯ
Начался сбор документов от кандида-
тов из числа одаренных детей-сирот,
обучающихся по программам среднего
профессионального образования, на
назначение новой ежемесячной
именной стипендии губернатора
Ленинградской области.

Ежемесячная именная стипендия губер-
натора для хорошистов и отличников из
числа сирот, обучающихся в средних про-
фессиональных учебных заведениях, вве-
дена в Ленинградской области с 2020 года.

Размер стипендии – 3 тысячи рублей в
месяц.

Сбор документов для назначения и выпла-
ты ежемесячной именной стипендии губерна-
тора на период с 1 февраля по 31 августа 2020
года проводится комитетом общего и профес-
сионального образования Ленинградской об-
ласти. Подробнее о порядке приема докумен-
тов можно узнать на сайте комитета.

В нашем регионе уже были введены еже-
месячные именные стипендии: 8 тысяч руб-
лей для одаренных детей-сирот, обучаю-
щихся в высших учебных заведениях, 5
тысяч рублей для студентов-инвалидов,
обучающихся в образовательных органи-
зациях по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам
среднего профобразования.

ГАРАНТИИ
БЕСПЛАТНОЙ ПОМОЩИ
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко подписал постанов-
ление, расширяющее гарантии бесплатной
медицинской помощи населению.

Особое внимание в утвержденной главой
региона территориальной программе госу-
дарственных гарантий уделено организации
оказания медицинской помощи онкологичес-
ким пациентам. В частности, для таких па-
циентов существенно сокращены сроки ожи-
дания получения специализированных об-
следований. Так, проведение диагностичес-
ких инструментальных и лабораторных ис-
следований в случае подозрения на онколо-
гические заболевания не должно превышать
7 рабочих дней со дня назначения. Консуль-
тации специалистов в случае подозрения на
онкологическое заболевание могут занимать
не более трех рабочих дней, а время ожида-
ния специализированной медицинской помо-
щи пациентам с онкологическими заболева-
ниями не должно превышать более 7 рабо-
чих дней с момента установления предва-
рительного диагноза болезни.

Территориальной программой установле-
ны отдельные нормативы объема финансо-
вых затрат по проводимым в амбулаторных
условиях отдельным диагностическим и
лабораторным исследованиям (КТ, МРТ,
УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндос-
копическим диагностическим исследовани-
ям, гистологическим и молекулярно-генети-
ческим исследованиям с целью выявления
онкологических заболеваний и подбора тар-
гетной терапии). Также конкретизированы
права пациентов, находящихся в стационар-
ных организациях социального обслужива-
ния, на получение медицинской помощи,
включая проведение диспансеризации.

Финансовое обеспечение программы на
2020 год составит почти 32,7 млрд рублей,
что на 1,1 млрд рублей выше показателя
2019 года (+3,6%).

ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ОТХОДЫ
В соответствии с поручением губерна-
тора Ленинградской области Александ-
ра Дрозденко о приостановке начисле-
ний платы за вывоз мусора жителям
частного сектора до 1 февраля 2020
года, сделан перерасчет по адресам,
где услуга не оказывалась.

По данным единого информационно-рас-
четного центра Ленинградской области, в
квитанциях, полученных жителями частно-
го сектора (ИЖС) в феврале 2020 года,
сделан перерасчет по 78224 адресам, где
не оказывалась услуга по вывозу мусора:
за декабрь 2019 года для 43932 адресов,
за январь – для 34292 адресов.

Плата за вывоз мусора снята для тех жите-
лей Ленинградской области, где не была ока-
зана услуга – отсутствовали контейнерные
площадки для сбора твердых коммунальных
отходов, и мусор фактически не вывозился.

По вопросам перерасчета платы за вы-
воз мусора жители Ленинградской облас-
ти могут обратиться в абонентский отдел
регионального оператора по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54.
Здесь же можно написать заявление о том,
что услуга по вывозу мусора не оказыва-
ется и начисления производятся неправо-
мерно. Работает "горячая линия" регопе-
ратора: 8 (812) 454-18-18  47

По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила
Надежда Максимова
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 13.02.2020 № 34
О контрольно-счетном органе Тосненского городского поселения

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

го самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований", Бюджетным кодексом РФ, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Устав контрольно-счетного органа Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области (приложение).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения и прило-
жения к нему.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области от 13.02.2020 № 34

УСТАВ
контрольно-счетного органа Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области
1. Статус контрольно-счетного органа Тосненского городского поселения Тосненского муниципального рай-

она Ленинградской области
1.1. Контрольно-счетный орган Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-

нинградской области (далее – контрольно-счетный орган) является органом местного самоуправления, постоян-
но действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется советом депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и ему подотчетен.

1.2. Полное наименование – контрольно-счетный орган Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, сокращенное наименование – КСО Тосненского городского поселения.

1.3. Местонахождение: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
1.4. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной независимостью и осуществ-

ляет свою деятельность самостоятельно.
1.5. Контрольно-счетный орган имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением

герба Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
2. Правовые основы деятельности контрольно-счетного органа
2.1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Феде-

рации, федерального законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской облас-
ти, Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области,
настоящего Устава и иных муниципальных правовых актов.

3. Принципы деятельности контрольно-счетного органа
3.1. Деятельность контрольно-счетного органа основывается на принципах законности, объективности,

эффективности, независимости и гласности.
4. Состав и структура контрольно-счетного органа
4.1.Контрольно-счетный орган состоит из председателя, осуществляющего свои полномочия на непостоян-

ной основе и аппарата контрольно-счетного органа.
4.2. В состав аппарата контрольно-счетного органа входят инспектор (инспекторы), осуществляющий (осу-

ществляющие) свою деятельность на непостоянной основе и штатные работники, исполняющие обязанности
по техническому обеспечению деятельности контрольно-счетного органа.

4.3. Структура контрольно-счетного органа определяется решением совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании предложения пред-
седателя контрольно-счетного органа поселения. Штатная численность контрольно-счетного органа опреде-
ляется решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области.

5. Порядок назначения на должность председателя контрольно-счетного органа
5.1. Председатель контрольно-счетного органа назначается на должность и освобождаются от должности

решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области.

5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа вносятся:
1) главой Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
2) депутатами совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области – не менее одной трети от установленного числа депутатов.
5.3. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа вносятся в со-

вет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти в письменном виде с приложением к ним копий документов, подтверждающих наличие у кандидатов граж-
данства РФ, высшего образования и опыта работы в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции. Указанные пред-
ложения рассматриваются на заседании совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области.

5.4. По каждой кандидатуре проводится голосование. Решение о назначении на должность председателя
контрольно-счетного органа считается принятым, если за него проголосовало более половины депутатов, при-
сутствующих на заседании совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области.

5.5. Если несколько кандидатур набрали равное количество голосов, по указанным кандидатурам на этом
же заседании совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области проводится повторное голосование. Решение о назначении на должность председателя
контрольно-счетного органа считается принятым в отношении той кандидатуры, которая получила наиболь-
шее количество голосов депутатов, присутствовавших на заседании совета депутатов Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, по отношению к другим кандида-
турам. В случае равенства голосов по каждой из кандидатур, участвовавших в повторном голосовании, реше-
ние о назначении на должность председателя контрольно-счетного органа считается принятым в отношении
той кандидатуры, за которую проголосовал глава Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области.

5.6. Если в порядке, предусмотренном пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Устава не принято решения о назначе-
нии на должность председателя контрольно-счетного органа, вопрос снимается с повестки дня заседания
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти и процедуры внесения предложений о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного
органа и назначения его на должность повторяются.

6. Требования к кандидатурам на должность председателя контрольно-счетного органа
6.1. На должность председателя контрольно-счетного органа назначаются граждане Российской Федера-

ции, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

6.2.Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя контрольно-
счетного органа в случае:

6.2.1 . наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
6.2.2. признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в закон-

ную силу;
6.2.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-

ную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на заме-
щение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

6.2.4. выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного госу-
дарства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

6.2.5. наличия оснований, предусмотренных частью 6.3 настоящей статьи.
6.3. Граждане, замещающие должности председателя контрольно-счетного органа, не могут состоять в близ-

ком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с председателем совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, главой Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области, главой местной администрации, а в случае предусмотренном абзацем третьим
части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" – с главой администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

6.4. Председатель контрольно-счетного органа не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кро-
ме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

6.5. Председатель, а также лица, претендующие на замещение указанной должности, обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

7. Гарантии статуса председателя и инспектора контрольно-счетного органа
7.1. Председатель, инспектор контрольно-счетного органа являются должностными лицами контрольно-

счетного органа.
7.2. Воздействие в какой-либо форме на должностное лицо контрольно-счетного органа в целях воспрепят-

ствования осуществлению им должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые им решения,
а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-
счетного органа, либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности, влекут за собой

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъек-
та Российской Федерации.

7.3. Должностные лица контрольно-счетного органа подлежат государственной защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.4. Должностные лица контрольно-счетного органа обладают гарантиями профессиональной независимости.
8. Основные полномочия контрольно-счетного органа
8.1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномочия:
8.1.1 контроль за исполнением бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального

района Ленинградской области;
8.1.2 экспертиза проекта бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области
8.1.3 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тос-

ненского муниципального района Ленинградской области;
8.1.4 организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эко-

номностью) использования средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области, а также средств, получаемых бюджетом Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области из иных источников, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

8.1.5 контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемым результатам интеллектуальной деятельнос-
ти и средствами индивидуализации, принадлежащими Тосненскому городскому поселению Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области;

8.1.6 оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ за счет средств бюд-
жета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, а так-
же оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области и имущества, находящегося в собственности Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области;

8.1.7 финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, а также муниципальных программ;

8.1.8 анализ бюджетного процесса в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района
Ленинградской области и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

8.1.9 подготовка информации о ходе исполнения бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, о результатах проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий и представление такой информации в совет депутатов Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области и главе Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области;

8.1.10 участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
8.1.11 иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-

ными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

8.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетным органом:
– в отношении органов местного самоуправления, муниципальных органов, муниципальных учреждений и

унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в соб-
ственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

– в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субси-
дий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распоря-
дителей) и получателей средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок ука-
занных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

9. Регламент контрольно-счетного органа
9.1. Содержание направлений деятельности контрольно-счетного органа, порядок ведения дел, подготовки

и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней деятельнос-
ти контрольно-счетного органа определяются Регламентом контрольно-счетного органа, который утвержда-
ется председателем контрольно-счетного органа.

10. Полномочия председателя контрольно-счетного органа по организации деятельности контрольно-счет-
ного органа

10.1. Председатель контрольно-счетного органа руководит деятельностью контрольно-счетного органа, срок
его полномочий составляет пять лет.

10.2. Председатель контрольно-счетного органа:
– осуществляет общее руководство деятельностью контрольно-счетного органа и организует его работу в

соответствии с настоящим Уставом;
– формирует и утверждает план работы контрольно-счетного органа;
– утверждает регламент, стандарты внешнего муниципального финансового контроля, порядок организа-

ции и осуществление отдельных видов деятельности, планы и программы контрольных мероприятий, прово-
димых контрольно-счетным органом;

– утверждает итоговые документы контрольно-счетного органа, по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий;

– подписывает запросы и сопроводительные письма контрольно-счетного органа;
– представляет итоговые документы контрольно-счетного органа главе и совету депутатов Тосненского

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, иным органам, иницииро-
вавшим проведение экспертно-аналитических и контрольных мероприятий;

– обеспечивает предоставление информации о деятельности контрольно-счетного органа средствам мас-
совой информации;

– утверждает и предоставляет совету депутатов и главе Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области ежегодный отчет о деятельности контрольно-счетного органа;

– представляет контрольно-счетный орган во взаимоотношениях с территориальными подразделениями феде-
ральных органов, функционирующими на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, конт-
рольными органами, должностными лицами предприятий и организаций, а также в судах, без доверенности;

– утверждает положения о структурных подразделениях контрольно-счетного органа, регламент работы
инспектора и должностные инструкции штатных работников аппарата контрольно-счетного органа;

– осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области.

11. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-счетного органа
11.1. Контрольно-счетный орган в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), на котором в соответ-
ствии с Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
размещаются муниципальные нормативные правовые акты Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области в целях их официального обнародования, и опубликовывает в сред-
ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования муниципальных правовых
актов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, информа-
цию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении на-
рушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

11.2. Контрольно-счетный орган ежегодно представляет отчет о своей деятельности совету депутатов и
главе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Ука-
занный отчет опубликовывается в порядке, предусмотренном пунктом 11.1 настоящей статьи и размещается
в сети Интернет только после его рассмотрения советом депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области.

12. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
12.1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа предусматривается в объеме, по-

зволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на него полномочий, за счет средств бюд-
жета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

12.2 Контроль за использованием контрольно-счетным органом бюджетных средств или муниципального
имущества осуществляется на основании решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 13.02.2020 № 36
О назначении на должность председателя контрольно-счетного органа Тосненского городского

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в РФ", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации
деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований", Уставом Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от
13.02.2020 № 34 "О контрольно-счетном органе Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Назначить на должность председателя контрольно-счетного органа Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области Богачеву Нелли Владимировну.

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения.

Глава поселения А. Л. Канцерев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2020 № 179-па

О мерах по реализации решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 20.12.2019 № 22 "О бюджете муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и решения совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.12.2019 № 23 "О

бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов"

В целях реализации решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 20.12.2019 № 22 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и решения совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 19.12.2019 № 23 "О бюджете Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", исполняя соб-
ственные полномочия, а также полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское
поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов и бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – бюджеты муниципальных образований).

2. Установить, что исполнение бюджетов муниципальных образований осуществляется участниками бюджетно-
го процесса с учетом бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а так-
же Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области,
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти от 22.11.2013 № 239 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264, от 28.06.2016 № 95, от 24.08.2016 № 100) и Положе-
нием о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области,
утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 16.08.2017 № 111.

3. Установить, что исполнение бюджетов муниципальных образований осуществляется в соответствии со свод-
ными бюджетными росписями бюджетов муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов и кассовыми планами на текущий финансовый год.

4. Главным администраторам доходов бюджетов муниципальных образований и главным администраторам ис-
точников финансирования дефицита бюджетов муниципальных образований:

4.1. Принять меры по обеспечению поступления неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований,
а также меры по сокращению задолженности по неналоговым доходам, вести на постоянной основе претензион-
ную работу по взысканию задолженности по неналоговым доходам в порядке, установленном правовым актом
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4.2. Обеспечить оперативное осуществление подведомственными администраторами доходов мероприятий по:
– уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области на не-

выясненные поступления;
– взысканию задолженности по платежам в бюджеты муниципальных образований, а также пеней и штрафов;
– передаче информации о начислениях в Государственную информационную систему о государственных и муниципаль-

ных платежах, необходимой для осуществления перевода денежных средств в бюджеты муниципальных образований;
– проведению работы с плательщиками по доведению информации, необходимой для заполнения расчетных и

платежных документов на перечисление в бюджеты муниципальных образований соответствующих платежей, в
том числе по возврату остатков бюджетных средств.

4.3. Обеспечить формирование и ведение перечня источников доходов Российской Федерации, в части, относящей-
ся к местным бюджетам, а также реестра источников доходов местных бюджетов в соответствии с правилами и общи-
ми требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области
и правовыми актами администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4.4. Представлять в комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области (далее – комитет финансов администрации) до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
аналитические материалы по исполнению бюджетов муниципальных образований по администрируемым доходам.

4.5. Организовать работу по своевременному получению от главных распорядителей средств областного бюд-
жета Ленинградской области уведомлений по расчетам между бюджетами, подтверждающих предоставление меж-
бюджетных трансфертов, а также наличие потребности в направлении не использованных на 01.01.2020 остатков
целевых средств на те же цели в 2020 году в соответствии с Порядком взаимодействия участников бюджетного
процесса в Ленинградской области по формированию, доведению и исполнению уведомлений по расчетам между
бюджетами, утвержденным приказом Комитета финансов Ленинградской области от 19.11.2010 № 18-02/01-09-172
(с учетом изменений и дополнений).

4.6. Обеспечить заключение соглашений с профильными комитетами Ленинградской области о предоставлении
муниципальным образованиям межбюджетных субсидий (за исключением отдельных межбюджетных субсидий) до
15.03.2020.

4.7. Для межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, софинансируемых из федерального бюд-
жета, обеспечить заключение соглашений о предоставлении межбюджетных субсидий или иных межбюджетных транс-
фертов не позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий или
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету Ленинградской области.

4.8. Соглашение с профильными комитетами Ленинградской области о предоставлении муниципальным образо-
ваниям межбюджетных субсидий заключать в информационной системе "Управление бюджетным процессом Ле-
нинградской области" по типовой форме, утвержденной приказом Комитета финансов Ленинградской области от
30.12.2019 № 18-02/19-38.

4.9. Соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, софинанси-
руемых из федерального бюджета, заключать в государственной интегрированной системе управления обществен-
ными финансами "Электронный бюджет".

4.10. Представлять в комитет финансов администрации копии заключенных соглашений на 2020 год не позднее
3 рабочих дней с даты их получения.

4.11. Проводить в течение текущего финансового года оценку возможного изменения объемов поступлений ад-
министрируемых неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований, о результатах которой оператив-
но информировать комитет финансов администрации.

5. Продолжить работу финансовой комиссии по работе с задолженностью по платежам в бюджеты муниципаль-
ных образований и иным вопросам, входящим в компетенцию данной комиссии.

6. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области:

6.1. Обеспечить ведение реестров муниципального имущества муниципальных образований в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.

6.2. Обеспечить проведение претензионной работы с должниками в соответствии с порядком, установленным
правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в целях
сокращения задолженности в бюджеты муниципальных образований.

6.3. Принять меры по эффективному использованию муниципального имущества.
7. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский рай-

он Ленинградской области:
7.1. Обеспечить осуществление мониторинга реализации муниципальных программ не реже 1 раза в полугодие.
7.2. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области информации о ходе исполнения в текущем 2020 году муниципальных программ не
реже 1 раза в полугодие, а также годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ за отчетный год.

8. Главным распорядителям бюджетных средств бюджетов муниципальных образований, в целях повышения
результативности и эффективности использования бюджетных средств в ходе исполнения бюджетов муниципаль-
ных образований в 2020 году:

8.1. Обеспечить, в пределах выделенных объемов финансирования, своевременное исполнение расходных обяза-
тельств муниципальных образований. В целях равномерного и эффективного использования средств бюджетов муни-
ципальных образований в течение текущего финансового года, обеспечить по состоянию на 01.07.2020 освоение выде-
ленных бюджетных ассигнований не менее 45%, на 01.10.2020 не менее 70%. Осуществлять контроль за целевым расхо-
дованием бюджетных средств, проводить анализ выполнения объемов финансирования и достигнутых результатов.

8.2. Обеспечить контроль за составлением, утверждением и ведением бюджетных смет подведомственных муни-
ципальных учреждений, с учетом Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенных учреждений, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018
№ 26н (далее – Общие требования) и локальных актов главных распорядителей бюджетных средств.

8.3. Обеспечить максимальное освоение средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской
области, выделенных бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных пол-
номочий, на реализацию муниципальных программ и на иные цели. Обеспечить целевое использование межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета и областного бюджета Ленинградской области.

8.4. Обеспечить выполнение заключенных соглашений о порядке предоставления субсидий муниципальным образо-
ваниям, в том числе в части размещения в установленные сроки отчетной информации о достижении значения показа-
теля результативности использования субсидии на официальном сайте муниципального образования.

8.5. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муни-
ципальных образований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) осуществлять в соответствии с графиком к соглаше-
нию о предоставлении субсидии, заключенному с указанными учреждениями органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя учреждения, если иное не установлено законодательством.

Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения в отношении муниципальных бюд-
жетных и муниципальных автономных учреждений муниципальных образований, организовать мониторинг выпол-
нения муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных образова-
ний муниципального задания.

8.6. Принять меры по недопущению образования (роста) кредиторской задолженности по принятым обязательствам,
в первую очередь, по заработной плате, социальным выплатам и оплате топливно-энергетических ресурсов и недопу-
щению роста дебиторской задолженности подведомственными муниципальными учреждениями.

8.7. В целях выполнения требований законодательства о размещении информации в информационных системах
обеспечить:

– полноту и корректность формирования получателями бюджетных средств платежных документов, информа-
ция по которым передается, в соответствии с действующим законодательством, комитетом финансов администра-
ции в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах и Государствен-
ную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства;

– своевременное осуществление подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями и муници-
пальными автономными учреждениями мероприятий по передаче данных в Государственную информационную
систему о государственных и муниципальных платежах информации, необходимой для уплаты денежных средств
за муниципальные услуги;

– подготовку и своевременное размещение информации подведомственными муниципальными учреждениями на
официальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет в соответствии с пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта".

8.8. Обеспечить постоянный мониторинг базовых и региональных перечней услуг.
9. Установить, что главные администраторы доходов бюджетов муниципальных образований, главные распоря-

дители бюджетных средств бюджетов муниципальных образований:
9.1. Представляют в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области об-

ращения о внесении изменений в бюджеты муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов с пояснительной запиской (обоснованием), в которой отражается необходимость и цели предлагаемых
изменений в бюджеты муниципальных образований. Одновременно с предложениями о внесении изменений в бюд-
жеты муниципальных образований главным распорядителям средств бюджетов предоставлять сведения о соответ-
ствующих изменениях целевых показателей, индикаторов муниципальных программ.

9.2. Представляют в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обра-
щения об изменении бюджетных ассигнований по доходам, сводной бюджетной росписи и бюджетной росписи по меж-
бюджетным трансфертам в течение трех рабочих дней со дня получения Уведомлений, подтверждающих предостав-
ление межбюджетных трансфертов, но не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.

10. Ответственным исполнителям муниципальных программ своевременно:
10.1. Приводить муниципальные программы в соответствие с решениями о бюджетах муниципальных образова-

ний в сроки, установленные действующим бюджетным законодательством.
10.2. Вносить предложения по изменению (дополнению) перечня муниципальных программ, утвержденных пра-

вовым актом администрации.
10.3. Принимать меры по утверждению муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) для

утверждения в бюджетах муниципальных образований объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации муниципальных программ.

10.4. Совместно с соисполнителями муниципальных программ предоставлять годовой отчет о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальных программ в комитет социально-экономического развития администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

11. Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджетов муниципальных образований муниципаль-
ных контрактов и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных
образований на 2020 год, производятся в пределах доведенных им бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджет-
ных обязательств, в соответствии с бюджетной классификацией, с учетом необходимости исполнения принятых и не
исполненных на начало финансового года обязательств. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным
обязательствам осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных ассигнований.

12. Не допускать принятия получателями бюджетных средств бюджетов муниципальных образований бюджет-
ных обязательств на 2020 год после 1 декабря 2020 года на основании муниципальных контрактов и иных догово-
ров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусматривающих сроки оплаты поставленных то-
варов, выполненных работ, оказанных услуг, в том числе по отдельным этапам их исполнения, превышающие один
месяц после указанной даты.

Вытекающие из муниципальных контрактов и иных договоров обязательства, принятые получателями средств
бюджетов муниципальных образований сверх утвержденных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджет-
ных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджетов муниципальных образований.

13. Комитету строительства и инвестиций, комитету по жилищному коммунальному хозяйству и благоустройству,
отделу жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

13.1. Обеспечить принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности в соответствии с порядком осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, с установленным правовым актом администрации муниципального образования.

13.2. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, предоставлять в коми-
тет финансов администрации информацию о ходе выполнения работ на объектах строительства, реконструкции
муниципальной собственности.

14. Комитету финансов администрации:
14.1. Обеспечить формирование и представление в установленные сроки в Комитет финансов Ленинградской

области отчетов по консолидированному бюджету Тосненского района Ленинградской области за отчетный 2019
год и текущий 2020 год.

14.2. Осуществлять перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городским (сельским)
поселениям Тосненского района Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти и бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в следующих размерах
от объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением совета депутатов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области о бюджете: первый квартал – 30 процентов, второй квартал – 30 процентов,
третий квартал – 30 процентов, четвертый квартал – 10 процентов.

14.3. Обеспечить направление для размещения на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области в разделе "Финансы" решений о бюджетах муниципальных обра-
зований и решений об изменениях в бюджеты муниципальных образований, сводных бюджетных росписей и
реестров расходных обязательств муниципальных образований, отчетов по исполнению бюджетов муниципальных
образований, информации о контрольных мероприятиях.

14.4. Обеспечить направление для официального опубликования ежеквартальных сведений о ходе исполнения
бюджетов муниципальных образований и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в соответ-
ствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации".

15. Обеспечить осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований
Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области.

16. Учет операций по исполнению бюджетов муниципальных образований, осуществляемых участниками бюд-
жетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производить на лицевых счетах, открываемых в комитете
финансов администрации, если иное не установлено федеральным законодательством и (или) областным законо-
дательством Ленинградской области.

17. Финансовое обеспечение расходов муниципальных бюджетных учреждений муниципальных образований и му-
ниципальных автономных учреждений муниципальных образований в условиях кассового обслуживания операций
муниципальных бюджетных учреждений муниципальных образований и отдельных операций муниципальных авто-
номных учреждений муниципальных образований осуществлять путем перечисления денежных средств на лицевые
счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области.

18. Перечисление средств бюджетов муниципальных образований на лицевые счета муниципальных бюджетных
учреждений муниципальных образований и муниципальных автономных учреждений муниципальных образований,
открытые в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области, осуществлять на основании реше-
ний о бюджете муниципальных образований в соответствии с нормативными правовыми актами муниципальных об-
разований, утвержденной сводной бюджетной росписью бюджетов муниципальных образований и кассовыми плана-
ми исполнения бюджетов муниципальных образований в текущем финансовом году.

19. Оплату денежных обязательств получателей средств бюджетов муниципальных образований производить при на-
личии документов – оснований, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получате-
лей средств бюджетов муниципальных образований, утвержденным комитетом финансов администрации.

20. Установить, что получатели средств бюджетов муниципальных образований при заключении муниципаль-
ных контрактов и иных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать
авансовые платежи:

– в размере до 100 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств бюджетов муниципальных образований в 2020 году – по муниципаль-
ным контрактам и иным договорам об оказании услуг связи; о подписке на печатные издания, их приобретении и изго-
товлении; об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки; о при-
обретении авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом; по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхования
автотранспортных средств, обязательного страхования лиц, имущества, в установленном законодательством порядке;
по взносам (оргвзносам) за участие в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, соревнованиях, олим-
пиадах и т.п.; об оказании транспортных услуг; об оказании услуг по аренде имущества; об оказании услуг по содержа-
нию имущества в части содержания в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз
снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка
автотранспорта), технического обслуживания и текущего ремонта оборудования и инвентаря, услуг охраны; о проведе-
нии спортивных мероприятий в части оплаты работы судей, предоставления услуг по питанию, проживанию, проезду и
консульскому сбору для членов спортивных делегаций (спортсменов, судей, тренеров и представителей), использова-
нию спортивных сооружений; о подготовке и проведении общерайонных и общегородских мероприятий; о проведении
(выполнении) государственных экспертиз и согласований проектной документации, результатов инженерных изыска-
ний; об оказании услуг по прокату (показу) кинофильмов; об оказании услуг по оформлению документации по техничес-
кой инвентаризации (паспортизации объектов недвижимости); об услугах банков за комиссию; об оплате за предостав-
ление сведений, документов и информации из единого государственного реестра прав и государственного кадастра
недвижимости; о выполнении проверки достоверности определения сметной стоимости; о проведении лабораторных
исследований и выдачи заключения о фоновых концентрациях загрязнения атмосферы воздуха; о проведении лабора-
торных исследований и гигиенической оценке земельного участка и объекта капитального строительства, о выдаче
технических условий для инженерного обеспечения на проектирование и строительство объектов, по оказанию услуг
по передаче неисключительных прав использования электронной базы данных, содержащей актуальную консультаци-
онную и нормативно-правовую информацию, по приобретению программного обеспечения;

– в размере, установленном постановлениями Правительства Российской Федерации – по договорам поставки
электрической энергии;

– в размере до 100 процентов по договорам подключения теплопотребляющих установок, тепловых сетей и
источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, а также иным договорам по поставкам и потреблению
коммунальных услуг;

– в размере 100 процентов обязательства при оплате расходов бюджета муниципального образования по закупке
товаров (работ) услуг на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей, а также расходов, не связанных с приобретением
товаров, выполнением работ, оказанием услуг для муниципальных нужд, в том числе расходов на оплату разного рода
платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий, прием и обслуживание делегаций (представительские расходы);

– в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 30 процентов лимитов
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджетов муниципальных образований в 2020
году, по остальным муниципальным контрактам и иным договорам, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

Получатели средств бюджетов муниципальных образований при заключении договоров (муниципальных кон-
трактов), предусматривающих отдельные этапы их исполнения и оплаты, не включают в них условия о выплате
авансового платежа на последнем этапе исполнения договора (муниципального контракта).

21. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области:
– принять правовые акты о мерах по реализации бюджетов городских (сельских) поселений на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов;
– обеспечить ведение перечня источников доходов Российской Федерации в части, относящейся к местным

бюджетам, а также реестра источников доходов местных бюджетов в соответствии с правилами и общими требо-
ваниями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ленинградской области и нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуп-
равления муниципальных образований;

– направлять экономию, образовавшуюся по результатам процедур осуществления закупок для муниципальных
нужд, в первоочередном порядке на погашение дефицита местных бюджетов;

– своевременно размещать на официальном сайте администрации городского (сельского) поселения решения о
бюджете и решения об изменениях в бюджет, сводные бюджетные росписи и реестры расходных обязательств муни-
ципальных образований, отчеты по исполнению бюджетов муниципальных образований, муниципальные программы,
отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год.

22. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 25.02.2019 № 260-па "О мерах по реализации решения совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 224 "О бюджете муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и решения
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.12.2018 №
170 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов".

23. Комитету финансов администрации направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местно-
му самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародо-
вания в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

24. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области.

25. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2020.

26. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по курируемым направлениям работы.

Глава администрации А.Г. Клементьев
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП
УЛИЦЫ ПЕТЕРБУРГА

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ОН
СТАРО-НЕВСКИЙ?
Часть Невского проспекта – от площади Восстания до Александро-
Невской лавры – петербуржцы называют Старо-Невским. Почему?
Названия такого на карте города нет, да и вывески на домах опове-
щают всякого идущего мимо человека, что он шагает по Невскому
проспекту. Так почему же все-таки он Старо-Невский?

А все весьма просто. Строительство Невского проспекта начиналось от
первого в городе монастыря – Александро-Невской лавры. В 1723 году Петр
I приказал "проложить от соборной церкви к Адмиралтейству дорогу перш-
пективно". И в давние времена эта часть главной петербургской перспекти-
вы называлась Старой Невской Першпективной улицей. Дорога должна была
упираться в вертикальную доминанту – Троицкий собор Александро-Невской
лавры – первого и наиболее крупного монастыря города. По ряду причин не
удалось реализовать эту идею – собор не стал доминантой, и дорога не была
выпрямлена. К идее выпрямления улицы вернулись в 1730-х годах. Тогда
градостроители предприняли попытку спрямить магистраль по нынешним Гон-
чарной и Тележной улицам, соединив таким образом старый и вовсю строя-
щийся новый Невский проспект. Однако ничего не получилось, и в результа-
те образовался единственный поворот – в районе площади Восстания.

Так у первоначального участка проспекта появилось название Старо-
Невский. Позже в 1760-х годах произошло объединение двух направлений,
и Невский проспект получил современный вид.

Тем не менее название "Старо-Невский" не только вошло в обиход, но и
основательно прижилось, поскольку так горожанам легче было ориентиро-
ваться на этом длинном проспекте. Вот и говорил петербуржец своему со-
седу: "Так самые же вкусные охотничьи колбаски продаются в лавке куп-
ца Николаева, что стоит на Старо-Невском!". И тому сразу становилось
понятно, что идти нужно не в сторону Адмиралтейства, а к Александро-
Невской лавре.

ПРОЕКТЫ РНБ

В ЗДАНИИ ДЖАКОМО КВАРЕНГИ
Здание филиала Российской национальной библиотеки на набереж-
ной реки Фонтанки, 36 приспособят под современное использование.
В нем планируется открыть культурно-просветительский центр.

Сегодня в бывшем здании Санкт-
Петербургского училища ордена
святой Екатерины (Екатерининский
институт) на набережной Фонтанки,
возведенном в 1804–1807 годах по
проекту архитектора Джакомо Ква-
ренги, располагаются газетный, нот-
ный и юношеский залы РНБ, а так-
же концертный зал. Работы по рес-
таврации планируют начать уже
этой весной.

Напомним, пока Российская на-
циональная библиотека осуществ-
ляет масштабный переезд в новое
здание на Московском проспекте,

дирекция РНБ рассматривает вари-
анты для освободившихся помеще-
ний. Так, в здании на Садовой ули-
це может открыться музей имени
Ивана Крылова, а сам баснописец –
стать брендом библиотеки.

Ранее сотрудники Федерального
центра консервации библиотечных
фондов РНБ отреставрировали уни-
кальный "Атлас Санкт-Петербурга
1798 года". Издание содержит наи-
более полную информацию о состоя-
нии города в XVIII веке и подробно
иллюстрирует, какой была столица
Российской империи 200 лет назад.

КОРОТКО
ДИКТАНТ В ЗИМНЕМ
В субботу, 4 апреля, текст тоталь-
ного диктанта прочитает его автор
– писатель Андрей Геласимов.

Сейчас организаторы ведут перего-
воры с Эрмитажем, чтобы выбрать
Зимний дворец главной площадкой
этой международной акции и продик-
товать текст в этом здании.

В 2019 году диктант в Петербурге на-
писали больше 11 000 человек. Всего
в акции участвует более 1200 городов.
Санкт-Петербург занимает второе ме-
сто по количеству участников.

ПЕС КЕФИР
В городе Сосновый бор Ленинг-
радской области живет бездом-
ный пес по кличке Кефир. Любим-
цу горожан уже 11 лет, большую
часть из которых он прожил на
улице.

Известно только, что Кефир был
домашним, но его выкинули хозяева.
Но его судьба вовсе не трагична. Во-
лонтеры общественной организации
"Котопес" всячески помогают четы-
рехлапому и даже завели ему
Instagram, в котором рассказывают о
жизни Кефира. Он и активист, и сле-
дит за раздельным сбором мусора,
даже является неофициальным мэ-
ром города. А в феврале 2020 года и
вовсе стал лучшей собакой России,
победив в конкурсе Best Russian Dog
и как "Лучший социально-просвети-
тельский проект".

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО
Смольный скорректировал планы на строительство подзем-
ки. Следующее отрытие планируется в 2022 году, когда будет
введена в эксплуатацию станция "Горный институт".

РЕФОРМА ТРАНСПОРТА
В 2020 году ГУП "Пассажиравтотранс" планирует закупку 110
автобусов и переход на альтернативное топливо. Так, на
условиях лизинга в Петербурге появится 60 новых газомотор-
ных автобусов и еще 50 дизельных.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ

ЭТО САМ ПОТЕМКИН!

В названии выставки – "Это сам
Потемкин" – использована цитата
из повести Николая Гоголя "Ночь
перед Рождеством", которая
очень точно отражает значение
личности Потемкина, его особое
место в истории екатерининского
царствования: "Это царь?"  – спро-
сил кузнец одного из запорожцев.
"Куда тебе царь! Это сам Потем-
кин!" – отвечал тот.

Более тысячи музейных предме-
тов представлены на выставке:
произведения изобразительного и
прикладного искусства, книги и
документы. Они рисуют яркий
многогранный образ Потемкина-
Таврического, рассказывая о его
личной жизни, окружении, глав-
ных деяниях во внутренней и
внешней политике и на военном
поприще. Значительную часть
экспонатов, многие из которых де-
монстрируются впервые, состав-
ляют мемориальные вещи, произ-
ведения из личных коллекций По-
темкина и Екатерины II.

На протяжении почти двадцати
лет Потемкин оставался самым
деятельным сподвижником вели-
кой императрицы, ее верным со-
ратником. Именно стараниями По-
темкина удалось добиться мирно-
го присоединения к российскому
государству Крыма в 1783 году.

Светлейший князь вошел в рос-
сийскую историю как основатель
Черноморского флота. Возглав-
ляя Военную коллегию, он прово-
дил реформы в армии. Самой из-
вестной из них стало введение
нового обмундирования. В коллек-
ции Эрмитажа хранятся велико-
лепные предметы, созданные на
принадлежавших Потемкину или
находившихся под его покрови-

тельством производствах. Многие
из них происходят из личного со-
брания Екатерины II. На выстав-
ке демонстрируются изделия ма-
стеров Потемкинского стеклянно-
го завода, Дубровенской часовой
фабрики, тульских златокузнецов.

Безграничные возможности от-
крывала для Потемкина забота о
вверенных его попечению южных
областях империи, строительство
и благоустройство городов. Пре-
образования, проведенные на юге
России, светлейший князь блестя-
ще продемонстрировал императ-
рице во время ее знаменитого тав-
рического вояжа 1787 года. Экс-
понаты выставки позволяют по-
грузиться в атмосферу этого зна-
менитого путешествия, знакомят
с видами городов, устроенными
Потемкиным торжествами, а так-

же вещами, окружав-
шими Екатерину II в
пути.

В Эрмитаже имеет-
ся большая коллек-
ция артефактов, свя-
занных с победами в
русско-турецких вой-
нах, одним из главных
действующих лиц ко-
торых являлся По-
темкин. Представлен-
ные в экспозиции па-
мятники прикладного
и изобразительного
искусства, нумизма-
тика, трофейное ту-
рецкое оружие и зна-
мена повествуют о
важнейших сражени-
ях и героях этих бата-
лий. Среди военных
трофеев выделяется
принадлежавшая По-

темкину турецкая палатка. Здесь
же размещено грандиозное полот-
но работы Франческо Казановы
"Взятие Очакова". Эти экспонаты
были специально отреставрирова-
ны к выставке и показываются
впервые.

Выставка организована Государ-
ственным Эрмитажем при участии
Горного музея Санкт-Петербург-
ского горного университета, Госу-
дарственного мемориального му-
зея А.В. Суворова, Государствен-
ного музея-заповедника "Пав-
ловск", Государственного музея-
заповедника "Царское Село", Го-
сударственного Русского музея,
Казанского (Приволжского) феде-
рального университета, частных
коллекционеров. Она доступна для
посетителей до 29 марта.

prlib.ru

В 2019 году исполнилось 280 лет со дня рождения одного из самых значительных государ-
ственных деятелей в российской истории XVIII столетия – Григория Александровича Потемки-
на-Таврического. К этой дате Государственный Эрмитаж подготовил масштабную выставку,
проходящую в парадных залах Зимнего дворца.

Наземный вестибюль станции
метрополитена "Театральная"
возле Мариинского театра по-
явится к 2025 году, а новая
Красносельско-Калининская ли-
ния будет запущенна в 2023-м.
Тогда же откроются станции
"Юго-Западная" и "Путиловс-
кая". Дольше всего придется
ждать новые станции Лахтинс-
ко-Правобережной линии –
"Шкиперская" и "Морской фа-
сад". К 2023 году планируется

представить их проекты, а пост-
роить к 2030 году.

Экспертиза проектов новых
станций Фрунзенско-Приморс-
кой и Невско-Василеостровской
линий петербургского метропо-
литена завершится в 2020 году.
К 2025 году в Петербурге по-
явится первое пересечение зе-
леной и фиолетовой линий под-
земки – станции "Планерная" и
"Шуваловский проспект" плани-
руются смежными.

Для расширения автопарка из
бюджета Петербурга выделено
2,1 миллиарда рублей. Планиру-
ется, что до конца 2020 года об-
щее число единиц общественно-
го транспорта составит 2,1 ты-
сячи – на 7,5% больше, чем на
данный момент. Также предпо-
лагается, что уже к 2023 году ав-
топарк общественного транспор-
та на альтернативном топливе
станет больше и увеличится до

385 единиц, а также в Петербур-
ге появится 50 электробусов.

Напомним, в Петербурге про-
ходит масштабная транспортная
реформа, в рамках которой уже
в 2020 году почти 300 направле-
ний перестанут существовать, а
в числе новых окажется 97 рей-
сов. В городе изменятся трассы
60 маршрутов, а также будет
отменен 271 коммерческий мар-
шрут с буквой "К".
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ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ

КРЫША "ОКТЯБРЬСКОЙ" БЕЗ ВТБ
Группа ВТБ приняла решение демонтировать свою крупноформат-
ную рекламную конструкцию на крыше гостиницы "Октябрьская" на
площади Восстания. Теперь там останется только надпись "Город-
герой Ленинград".

Как сообщает пресс-служба ВТБ,
"с глубоким уважением относясь к
истории страны и мнению жителей
Санкт-Петербурга, ВТБ решил да-
лее не использовать рекламное ме-
сто на крыше гостиницы "Октябрь-
ская". Конструкция будет демонти-
рована. Банк рассмотрит другие ва-
рианты размещения рекламы, пред-
лагаемые в городе".

Гостиница "Октябрьская" была
возведена на площади Восстания в
1851 году по проекту архитектора
Гемилиана, первоначальное назва-

ние "Знаменская" (до 1887 года),
позже – "Большая Северная" (до
1930 года). В годы Великой Отече-
ственной войны в гостинице был
организован стационар работников
трамвайно-троллейбусного транс-
порта, в котором одновременно мог-
ли находиться 400 человек. В "Ок-
тябрьской" нет двух абсолютно оди-
наковых номеров. Все номера уни-
кальны, отличаются друг от друга
нюансами планировки, деталями
отделки.

Собака.ру
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗАВТРАК СЪЕШЬ САМ
Большое значение для активной работы нашего мозга имеют пита-
ние и простые ежедневные привычки. В погоне за стройной фигурой
и чистой кожей мы редко задумываемся о потребностях мозга. А
зря. Опытные нейрохирурги уверяют, что здоровье мозга в простых
вещах.

Какая же еда нравится нашему мозгу и какие полезные ежедневные при-
вычки помогают нам сохранять ясный ум? Как утверждают медики, первая
из них – ранний подъем. Надо вставать пораньше, обязательно выпивать
два стакана теплой воды. Первый стакан запустит работу всего желудоч-
но-кишечного тракта. Второй полезен, потому что приводит в движение
весь организм. У мозга есть две точки максимальной активности: между 10
и 12 часами, между 16 и 18 часами.

Врачи настоятельно советуют не пропускать завтрак, ведь именно он
после сна снабжает мозг необходимыми микроэлементами. Завтракать
нужно в спокойной обстановке, наслаждаясь каждым кусочком. Никакого
беспокойства, шума, проблем и перекуров. Чем более расслабляющим он
будет, тем приятнее вам самим.

Обед должен быть сбалансированным. Но нельзя забивать желудок –
надо знать меру. Более того, отдавать предпочтение обычной воде, а не
сокам.

Сладости вредны, но если они дарят тебе радость, можно немного себя
побаловать. Только следует выбирать правильные вкусности: темный на-
туральный шоколад, горячее натуральное какао, мед – это то, что больше
всего нравится нашему мозгу.

Все ограничения в пище должны быть разумными. Есть нужно все, но не
в больших количествах. Скажем, мясо не приносит мозгу никакой пользы.
Но в небольших количествах мясо помогает телу. Лучше всего употреблять
низкокалорийное мясо. Индейка и рыба – самое полезное, что может быть.
Мозг не любит жир, не любит соль. Один-два раза в год, по праздникам,
можно. Но не нужно увлекаться такой пищей.

Также не стоит забывать о том, что даже во время сна наш мозг работа-
ет. Поэтому не нужно нагружать его еще больше бессонницей или решени-
ем важных вопросов в ночное время. Если человек засыпает с трудным
для него вопросом в голове и не знает, как его решить, на следующее утро
у него будет ответ. Итак, мозг установил связь между мыслью, суждением,
памятью, а утром он подаст идею. Поэтому забудьте о бессонных ночах.
Хороший сон чистит мозг от мусора.

Помимо питания и хорошего сна мозг нуждается в движении. Да, физи-
ческая активность тоже влияет на работу мозга и память. Три важные вещи
необходимы мозгу: речь, письмо, движение. Многие забыли, что такое му-
зыка и как ею наслаждаться, и, что еще хуже, они не хотят танцевать.
Танец, как доказано, предотвращает ранее развитие болезни Альцгейме-
ра.

Наконец, лучший друг нашего мозга – улыбка. Положительные эмоции
помогают побороть печаль и влияют на умственную деятельность. Так что
окружайте себя хорошими людьми и старайтесь делать то, что нравится.

takprosto.cc

ВКУСНЫЕ САЛАТЫ
Салаты из свежих овощей очень полезны, но иногда надоедает однообразие состава. Поэтому
предлагаем усложнить привычный овощной салат – твердым сыром, консервированным тунцом,
отварным мясом. Такой салат получается намного сытнее обычного, так что его можно смело
употреблять вместо полноценного завтрака или ужина. Итак, наши рецепты.

Салат из овощей
и консервированного тунца

Продукты: помидоры – 3 шт.,
огурцы – 3 шт., тунец консервиро-
ванный – 100 г, сыр твердый – 100 г,
оливковое масло – 2 ст. ложки.

Приготовление. Помидоры по-
мыть, обсушить и не крупно наре-
зать. Возьмите разноцветные поми-
доры, тогда салат будет ярче. Огур-
цы помыть, обсушить и нарезать
кубиками, сыр нарезать также ку-
биками. Добавить тунец, оливковое
масло, перемешать.

Салат "Радужное настроение"
Продукты: помидоры – 2 шт.,

огурцы – 3 шт., сосиски – 2 шт., олив-
ки – 150 г, сыр – 100 г, острый перец
– 1 шт., майонез.

Приготовление. Помидоры помыть,
обсушить от влаги и порезать крупны-
ми кусками. Огурцы помыть, обсушить
и нарезать кольцами. Сосиски нарезать
кружочками. Оливки разрезать попо-
лам (мелкие оливки можно оставить
целыми). Острый перец помыть и на-
резать кольцами. Сыр нарезать тонки-
ми пластинками. Все смешать, посо-
лить и заправить майонезом.

Салат из свеклы с брынзой
Продукты: свекла – 100 г, брын-

за – 50 г, сок лимона – 1 ч. л., соль,
перец черный молотый – по вкусу ,
масло растительное – 1 ч. л.

Приготовление. Отварную свек-
лу почистить. Нарезать небольшими
кубиками. Сложить в миску, посо-
лить немного (помним, что брынза
соленая), поперчить, сбрызнуть ли-
монным соком и маслом. Теперь на-

резать кубиками брынзу. Выклады-
ваем на тарелку свеклу и сверху
распределяем сыр.

Салат из пекинской капусты
с курицей

Продукты: капуста пекинская –
1 кочан, огурцы – 2 шт., куриная
грудка – 1 шт., перец сладкий бол-
гарский – 1 шт., кукуруза консер-
вированная – 1 банка, сметана 15%
– по вкусу, зелень, соль – по вку-
су.

Приготовление. Небольшой ко-
чан пекинской капусты вымыть, тон-
ко нашинковать, переложить в са-
латник. Отваренную грудку освобо-
дить от костей и кожи, нарезать не-
большими кусочками. У сладкого
болгарского перца удалить семен-
ные камеры, плод нарезать солом-
кой, огурцы – ломтиками. Все про-
дукты перемешать, добавить кон-
сервированную кукурузу без жидко-
сти и рубленую зелень петрушки,
укропа. Салат посолить по вкусу,
заправить сметаной. По желанию
салат можно заправить раститель-
ным маслом, смешанным с пряными
травами.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВСЕ О КОФЕ
Казалось бы, что может быть проще и обыденнее чашечки
кофе? Но история этого напитка наполнена такими курьеза-
ми, что ее хватило бы на пару сотен авантюрных романов.
Предлагаем подборку самых интересных фактов о кофе.

Выращивание, сбор
и обработка кофе

Кофе занимает второе место в
мире по продаваемости среди ле-
гальных товаров (на первом месте
– нефть).

Лидер по производству кофе –
Бразилия, на ее долю приходится
40% мирового рынка. Второе место
занимает Вьетнам (16%, но там вы-
ращивают в основном робусту), тре-
тье – Колумбия (9%).

В мире выращиванием кофе зани-
мается 25 миллионов фермеров.

Лучший кофе – собранный вруч-
ную. Один работник за день соби-
рает до 700 кг ягод.

То, что часто называют кофейны-
ми бобами, – на самом деле зерныш-
ки ягод кофе. Для получения хоро-
шего напитка подходят только зер-
на созревших ягод.

Кофеин – это, по сути, яд, кото-
рый защищает кофейные ягоды от
насекомых-вредителей.

Самый дорогой сорт кофе – Копи-
лювак (Копи-лувак). Но изобрели
этот способ "обработки" не от хо-
рошей жизни. В конце XIX – начале
XX века плантации кофе в Индоне-
зии и на Филиппинах поразила ржав-
чина. Большая часть урожая пропа-
ла, но даже немногие созревшие
ягоды воровали местные лисы – му-
санги. Фермеры обнищали до такой
степени, что извлекали полуперева-
ренные зерна из экскрементов му-
сангов, мыли и продавали. Любите-
ли кофе вскоре обнаружили, что
"ферментированные" зерна прида-
ют напитку приятный шоколадный
вкус. Сейчас в Индонезии есть це-
лые фермы мусангов, где зверьки
"производят" Копи-лювак. Цена ки-
лограмма такого кофе – 250–1250
долларов. Правда, скептики утвер-
ждают, что экономные фермеры
скармливают мусангам робусту.

С Копи-люваком конкурирует та-
иландский Black Ivory ("Черный би-
вень"). Для его получения слонов
кормят спелыми ягодами высокогор-
ной арабики. Чтобы "произвести" 1
кг Black Ivory, слон должен съесть
32 кг кофейных ягод. "Переработан-
ный" слонами кофе стоит 1100 дол-
ларов за килограмм, а чашка напит-
ка в кафе – 50$.

Факты об истории кофе
В 1511 году кофе запретили в

Мекке: считалось, что употребление
напитка провоцирует мятежные на-
строения.

В XVI веке, когда кофе только
появился в Италии, священники по-
пытались его запретить. Но Папа
Римский Климент VII, будучи заяд-
лым кофеманом, в 1600 году отме-
нил запрет.

Турецкий султан Сулейман Ве-
ликолепный обожал кофе и ввел в
стране моду на этот напиток. Но уже
в конце его правления (во второй
половине XVI века) шейх уль-ислам
Эбуссууд Эфенди объявил, что кофе
несовместим с догмами ислама.
Взойдя на престол в 1623 году, сул-

тан Мурад IV повелел разрушить все
кофейни, как рассадники свободо-
мыслия, тех, кого уличат в распитии
кофе, – бить палками, а в случае ре-
цидива – топить в зашитых мешках.

В 1677 году кофейни запретил
английский король Карл II. Предло-
гом послужила письменная жалоба
дам на то, что их мужья, пристрас-

тившись к кофе, перестали выпол-
нять супружеские обязанности.

В 1746 году шведское правитель-
ство запретило не только кофе, но
даже кофейную посуду, в том чис-
ле чашки и блюдца.

В 1777 году прусский король
Фридрих Великий издал манифест,
в котором призвал подданных отка-
заться от кофе и пить пиво.

Американского ученого, в начале
XX века создавшего технологию
промышленного производства ра-
створимого кофе и основавшего
фирму по его продаже, звали
Джордж Констант Луи Вашингтон.
Американцы еще долго называли
напиток из растворимого кофе
"чашкой Джо".

В 1932 году государственный бюд-
жет Бразилии был настолько пуст,
что у страны не хватало денег для
отправки спортсменов на Олимпий-
ские игры в Лос-Анджелес. Поэто-
му олимпийскую сборную Бразилии
посадили на пароход, груженый
кофе. Пребывание сборной в Лос-
Анджелесе оплатили из средств от
продажи кофейных зерен.

Технологию сублимации (вакуум-
ного вымораживания) создали во
время Второй мировой войны для
использования в военной медицине.
Растворимый сублимированный
кофе стал первым продуктом, полу-
ченным этим методом.

Первую веб-камеру изобрели в
Кембриджском университете для
того, чтобы следить за состоянием
кофеварки.

В 2015 году Международная Ко-
фейная Организация (ICO) постано-
вила считать 1 октября Междуна-
родным днем кофе. Но собственные
праздники кофе есть и в других
странах: в Швейцарии – 16 мая; в
Ирландии – 19 сентября; в Коста-
Рике – 12 сентября; в США: День
кофе – 29 сентября, День айриш
кофе – 25 января; в Японии, Авст-
рии и Германии 1 октября День кофе
отмечали еще до того, как он стал
международным праздником.

Международный олимпийский ко-
митет включил кофеин в список за-
прещенных веществ. Употребление
спортсменом перед соревнованиями
пяти и более чашек кофе расцени-
вается как попытка приобрести пре-
имущества нечестным путем.

Производство и потребление
кофе

Считается, что люди стали варить
напиток из кофейных зерен в IX
веке. До того эфиопские пастухи
смешивали мякоть спелых ягод с
жиром, получая немного сладкое,
сытное блюдо, хорошо подкрепля-
ющее силы. Также из мякоти ягод
до сих пор делают вино.

Больше всего кофе пьют в Фин-
ляндии. В среднем каждый финн
выпивает 4–5 чашек кофе в день.
Потребление кофе в Финляндии со-
ставляет 12 кг зерен (с учетом эк-
вивалента растворимого кофе) на
одного жителя в год, в Норвегии –
9,9 кг, в Исландии – 9 кг, в Бразилии
– 5 кг, в России – 1,7 кг.

Основная страна-потребитель
кофе – США. Здесь ежедневно вы-
пивают 400 миллионов чашек напит-
ка, что эквивалентно 146 млрд м3 в
год. Средний американец тратит на
кофе 20 $ в неделю (около 1100 $ в
год). Жители Нью-Йорка выпивают

в 7 раз больше кофе, чем другие
американцы.

Япония – один из крупнейших им-
портеров дорогого кофе. Японские
компании скупают 90% урожая ред-
кого сорта Ямайка Блю Маунтин.

В СПА-центре Yunessun Spa Resort
в японском городе Хаконе клиентам
предлагают кофейную ванну. Теп-
лая кофейная масса оказывает ан-
тицеллюлитное и лифтинговое дей-
ствие. Стоимость одной процедуры
– 100–150 долларов.

Самую большую чашку черного
кофе, объемом 3700 галлонов
(14000 л), сварили в июле 2014 года
в Южной Корее.

Самую большую чашку капучино,
объемом 2012 л, приготовили в 2012
году в Загребе, во время праздно-
вания 150-летия компании Julius
Meinl Group. Напиток готовили на 22
кофемашинах.

Можно заваривать напиток из
листьев и цветков кофе. Чай из
цветков либерики по вкусу напоми-
нает жасминовый, его очень любят
в Юго-Восточной Азии и Африке.

В зеленом кофе столько же ко-
феина, сколько и в слабо- или сред-
необжаренном. Немного меньше ко-
феина содержит кофе очень темной
обжарки.

Невозможно полностью избавить
кофе от кофеина. В 100 мл декофе-
инизированного кофе содержится
0,1–0,7 мг кофеина.

Кофейная пенка удерживает теп-
ло. Кофе с пенкой остывает на 20%
медленнее, чем без нее.

Ученые пришли к выводу, что
любители кофе на 50% менее склон-
ны к суициду. Кофеин влияет на син-
тез гормона дофамина, который
улучшает настроение.

В результате исследований выяс-
нился еще один полезный факт о
кофе: сразу после чашки напитка
даже самый несговорчивый человек
может согласиться с чужим мнени-
ем. Дело в том, что кофеин улучша-
ет не только настроение, но и мыс-
лительную деятельность.

Бариста – одна из самых уважае-
мых профессий в Италии, средний
возраст ее представителей – 45 лет.

coffeefan.info
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ

Ведущая Алина Тарабанова ко-
ротко рассказала о жизни и подви-
ге генерала Абсалямова, одного из
самых славных представителей та-
тарского народа, который внес лич-
ный, поистине неоценимый вклад в
освобождение города Тосно и Ле-
нинградской области от немецко-
фашистских захватчиков. Полки его
дивизии громили врага под Мгой,
Нурмой, Тосно, Вырицей, Лугой, Под-
порожьем.

Минзакир Абсалямов родился в
деревне Верхние Отары ныне Са-
бинского района Республики Татар-
стан. Там был его отчий дом, там
жили его мать и отец, которые вос-
питали сына истинным героем сво-
его Отечества. В 1914 году он окон-
чил медресе, а в 1915 году сдал
экстерном экзамен на сельского
учителя.

Дополнил ее выступление воен-
ный историк Олег Зимин. Он сооб-
щил о том, что в январе 1940 года
Минзакир Абсалямов был назначен
на должность начальника разведы-
вательного отдела штаба Северо-
Западного фронта, после чего при-
нимал участие в советско-финской
войне. Был награжден орденом
Красного Знамени. С июня 1941 го-
да он находился при штабе Юго-За-
падного фронта по выполнению спе-
циальных заданий, а в конце июля
был назначен на должность коман-
дира 22-й запасной стрелковой бри-
гады. С июля 1942 года исполнял
обязанности командира снача-
ла 17-й запасной стрелковой брига-
ды (Уральский военный округ), а с
августа 1942 года – командира 4-й
учебной бригады (Южно-Уральский
военный округ).

В мае 1943 года был назначен на
должность заместителя командира,
а в декабре этого же года – на долж-
ность командира 18-й стрелковой
дивизии, которая в составе 8-й ар-
мии участвовала в ходе наступа-
тельных операций на Мгинском на-
п р а в л е -
нии. В ян-
варе 1944
года ди-
визия, пе-
рейдя в
наступле-
ние, про-
рвала ук-
р е п л е н -
ную обо-
рону про-
тивника,
п о с л е
чего овладела важным железнодо-
рожным узлом поселком Мга, за что
дивизии под командованием Абса-
лямова было присвоено наименова-
ние "Мгинская". В ходе Новгород-
ско-Лужской операции дивизия ос-
вободила город Тосно, за что 18-я
стрелковая дивизия и Минзакир
Абдурахманович Абсалямов были
награждены орденами Красного
Знамени. В июне 1944 года дивизия
в составе 7-й армии принимала уча-
стие в ходе Свирско-Петрозавод-
ской наступательной операции. За
успешное наступление дивизия и

Так назывался тематический вечер, который состоялся в выставочном зале Тосненского Дворца куль-
туры. Он был посвящен командиру 18-й стрелковой Краснознаменной Мгинской дивизии генерал-майо-
ру Минзакиру Абсалямову и освобождению Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков.

НОВОСТИ

НИКОЛЬСКАЯ
ГИМНАЗИЯ –
В ЛИДЕРАХ
Пятнадцать учебных заведений
Ленинградской области одержа-
ли победу в региональном
проекте "Поддержка школ со
стабильно высокими образова-
тельными результатами обучаю-
щихся", представив лучшие
планы образовательных про-
грамм. В числе лидеров оказа-
лась и гимназия № 1 города
Никольское.

Как сообщает пресс-служба пра-
вительства Ленинградской облас-
ти, проект был направлен на выяв-
ление и поддержку школ, которые
лидируют по уровню и качеству
преподавания естественных наук,
математики, информатики, техно-
логии. "Мы заинтересованы в повы-
шении мотивации и высоких обра-
зовательных результатах обучаю-
щихся 5–9-х классов школ Ленин-
градской области. Важно, чтобы ре-
бята успешно прошли этап самооп-
ределения в мире образования и
профессий, ведь от этого зависит
качество их дальнейшей жизни", –
отметил заместитель председате-
ля областного правительства по
социальным вопросам Николай
Емельянов.

В качестве поощрения школ-побе-
дителей планируется модернизиро-
вать их учебно-материальную базу,
чтобы обеспечить лидеров всем не-
обходимым для реализации разра-
ботанных проектов.

АКТУАЛЬНО

"МАСОЧНЫЙ"
АЖИОТАЖ
На фоне широкого обсуждения
новостей о распространении
коронавируса среди населения
распространяется и паника.
Наиболее популярный совет –
носить для профилактики
одноразовые медицинские
маски – сознательные граждане
уже взяли себе на вооружение.
Это, в свою очередь, спровоци-
ровало высокий спрос на
данное изделие.

Так, по сообщению Российской
газеты в начале февраля в отдель-
ных регионах России наблюдался
"масочный" дефицит: в аптеках они
попросту закончились. Некоторые
недобросовестные продавцы взвин-
тили цены на медицинские однора-
зовые маски почти в 10 раз.

Корреспонденты газеты "Тоснен-
ский вестник" решили разобраться,
как обстоят дела с наличием меди-
цинских масок в аптеках Тоснен-
ского района. Как показал опрос уч-
реждений здравоохранения, в на-
шем муниципальном образовании
маски в аптеках в наличии. Как ми-
нимум в двух из трех учреждений
нам отвечали, что товар имеется в
достаточном объеме. Стоимость
тоже разная: в среднем от 5 до 10
рублей за штуку. Остается доба-
вить, что некоторый рост цен (око-
ло 10%) вполне оправдан. Компании
загружают производство, платят
работникам за дополнительные сме-
ны.

Возникает другой вопрос: есть ли
острая необходимость бегать по ап-
текам в поисках масок? Ведь туда
чаще всего заходят люди, заболев-
шие ОРВИ, или члены их семей, на-
ходящиеся с ними в контакте. Оче-
видно, что делать этого не стоит.
Маски требуются заболевшему че-
ловеку, распространителю инфек-
ции. Здоровому они чаще всего не
нужны. Медики советуют для про-
филактики возникновения инфек-
ционных заболеваний перед выхо-
дом из дома смазывать нос про-
стой оксолиновой мазью. И, конеч-
но, не забывайте мыть руки с мы-
лом.

Ирина Данилова
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Минзакир Абсалямов были награж-
дены орденами Суворова II степени.

В августе 1944 года генерал-май-
ор Минзакир Абдурахманович Абса-
лямов был назначен на должность
командира 131-го стрелкового кор-
пуса, а в октябре того же года – на
должность командира 31-го стрел-
кового корпуса, которые в соста-

ве 14-й армии участвовали в ходе
Петсамо-Киркенесской операции,
во время которой части под коман-
дованием Абсалямова прорвали
оборону противника юго-западнее
поселка Петсамо, а 23 октября ос-
вободили поселок Никель и заня-
ли близлежащие никелевые рудни-
ки. Вскоре корпус вышел на нор-
веж-ско-финскую границу, где до
конца войны оборонял занятые
рубежи.

После войны, с мая 1946 года, ге-
нерал-майор Абсалямов работал на
различных преподавательских и ру-
ководящих должностях в Высшей
военной академии имени К. Е. Воро-
шилова. В мае 1967 года вышел в
отставку. Минзакира Абдурахмано-
вича Абсалямова не стало 10
июня 1981 года…

За свои выдающиеся трудовые и
ратные подвиги Минзакир Абсаля-
мов был награжден орденом Лени-
на, четырьмя орденами Красного
Знамени, орденом Богдана
Хмельницкого I степени, орденом
Кутузова II степени, орденом Трудо-
вого Красного Знамени Азербайд-
жанской ССР, орденом "Знак Поче-
та". В 1969 году генерал-майор Аб-
салямов удостоен звания "Почет-
ный гражданин города Подпорожье
Ленинградской области".

В рамках празднования освобож-
дения Тосненского района от немец-
ко-фашистских захватчиков на ве-
чере выступила директор Тоснен-
ского краеведческого музея Ната-
лья Ющенко. В своей презентации

"Одна страна, одна война, одна по-
беда" она рассказала о многонаци-
ональном советском народе, кото-
рого не удалось разобщить.

Многонациональный Советский
Союз единым строем вышел на за-
щиту своего Отечества. Все брат-
ские народы объединились в этой
жестокой войне для отпора врагу и
внесли свой вклад в Великую Побе-
ду. За годы войны было сформиро-
вано 66 национальных воинских со-
единений в 11 союзных республиках.
Первой стала 201-я латышская ди-
визия.

В 1943 году в составе Красной
армии самый многочисленный со-
став представляли русские – 65 про-
центов от всех участников боевых
действий, за ними шли украинцы –
12 процентов, потом казахи – 3 про-
цента, затем соответственно тата-
ры, узбеки, белорусы и дальше гру-
зины, азербайджанцы, евреи и т. д.

В этой презентации директор му-
зея представила героев войны – на-
ших земляков, а также представи-
телей разных национальностей, при-
нимавших участие в освобождении
Тосненского района, города Тосно
от немецко-фашистских захватчи-
ков. Мы должны помнить их имена:

это Герои Советского Союза Иван
Пидтыкан, Туйчи Эрджигитов, Ни-
колай Тотмин, Виктор Зикеев, пол-
ный кавалер ордена Славы Виктор
Рябов, командир 364-й стрелковой
Тосненской Краснознаменной диви-
зии, которая освободила Тосно,
Виктор Вержбиц-
кий, а также герои-
освободители Тос-
ненского района
Иван Бояров, Алек-
сей Паршиков, Ми-
хаил Папченко,
Александр Юнац-
кий, Николай Соко-
лов…

Гости торже-
ственного меропри-
ятия смогли увидеть
интерактивную вы-
ставку, посвящен-
ную освобождению
города Любань. Ее
представил руково-
дитель военно-патриотического клу-
ба "СКЛОН" города Любань Влади-
мир Разумов. Это были фотомате-
риалы, награды и наградные листы
ветеранов-любанцев и стрелковое
оружие Красной армии времен вой-
ны. Выставка про освобождение
Любани была реализована в рамках
проекта Совета молодежи "Детям о
войне", поддержанного грантом Фе-
дерального агентства по делам мо-
лодежи (Росмолодежь).

На вечере выступил руководи-
тель общества "Изге Юл" Иняятул-
ла Кутуев. В июне 1942 года в ходе
Любанской наступательной опера-
ции у деревни Мясной Бор был тя-
жело ранен в грудь и попал в плен
еще один великий сын татарского
народа, поэт Муса Джалиль. Вы-
ступающий подчеркнул, что история

Великой Отечественной войны бу-
дет открывать свои новые страни-
цы еще много лет. Вклад в дело
освобождения поселка Тосно 18-й
стрелковой дивизии и Минзакира
Абсалямова многим неизвестен. За-
дача ныне живущих – возвращать из
забвения славные имена героев и их
ратные подвиги.

Большой объем работы по увеко-
вечиванию памяти Минзакира Абса-
лямова выполнил исследователь
военной истории Тосненского райо-
на Олег Зимин. Именно он еще в 2018
году впервые открыл для тосненцев
имя отважного генерала и его 18-ю
стрелковую Краснознаменную
Мгинскую дивизию, забытые более
чем на 70 лет. На выставочных стен-
дах историк разместил экспозицию,
повествующую об эпизодах военной
жизни 18-й стрелковой дивизии и ее
командира генерал-майора Абсаля-
мова. Были представлены копии
страниц журнала боевых действий
дивизии, выписки из наградных ли-
стов солдат и командиров участни-
ков освобождения Тосно и Тоснен-
ского района, фотографии и копии
газетных публикаций. Были выстав-
лены оригинальные экспонаты воен-
ной эпохи – предметы обмундирова-
ния и снаряжения бойцов и коман-
диров Красной армии.

Отдельный стенд был посвящен
городу Подпорожье, в краеведчес-
ком музее которого размещены лич-
ные вещи генерала, фотографии и

документы.
Инициатива проведения

вечера принадлежит Тос-
ненскому Дворцу культуры
и районному татарскому
обществу "Изге Юл". По
сложившейся традиции
проведения подобных ве-
черов концертная програм-
ма состояла из номеров
русской и татарской куль-
туры. Были исполнены пес-
ни времен Великой Отече-
ственной войны, а также
популярнейшие татарские

песни, звучавшие в годы войны в ка-
зармах и окопах на передовой, где
вместе с бойцами разных нацио-
нальностей храбро сражались и
сыны татарского народа.

В концерте приняли участие дуэт
"Шатлык", солистка ансамбля "Роза

ветров" ТКЦ "Саблино" Полина Лы-
сенко, солистка Тосненского Двор-
ца культуры Людмила Смирнова;
дуэт "Колибри" и юные артисты из
школы эстрадных искусств "Ма-
ленькие звездочки". Стихи о войне
читали студентка Ленинградского
областного колледжа культуры и
искусств Валерия Печникова и
Юнис Абдихалиев.

Кульминацией вечера стало вы-
ступление лауреата Международ-
ных конкурсов, солиста Петербург-
ской государственной филармонии
певца Динара Байтемирова и пе-
тербургского музыканта-виртуоза,
аккомпаниатора и концертмейстера
Александра Кагана 47

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2020 № 24-па

О внесении изменений в постановление администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 29.04.2016 № 124-па "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по выдаче решений

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение на терри-

тории Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", Жилищным
кодексом Российской Федерации, Уставом Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, администрация Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области № 124-па от 29.04.2016
"Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение на территории Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области" (далее – Постановление) следующие
изменения:

1.1. Пункт 2.6. приложения к Постановлению "Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги по выдаче решений о перево-
де или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение на территории Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области" допол-
нить абзацами:

– протокол общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение;

– согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к пе-
реводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и рас-
пространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2020,
подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области
www.nikolskoecity.ru и опубликованию в газете "Тосненский вестник".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Смирнова А. Ю.

Глава администрации Е. В. Миклашевич

Организатор торгов – ООО "ИТК" (ОГРН 1165476153072; ИНН 5406617869;
630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2, оф. 604; itco.nsk@gmail.com;
+ 7-383-303-41-07), сообщает о результатах шестых торгов посредством пуб-
личного предложения по продаже имущества ООО "Агро-А" (187000, Ле-
нинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, Московское ш., 53-й км; ОГРН
1064716014109; ИНН 4716025726; СНИЛС 057-017-021125; решение Арбит-
ражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
17.01.2014 г. по делу № А56-49757/2011 о признании банкротом и об откры-
тии конкурсного производства; конкурсный управляющий – Серегина Юлия
Евгеньевна (ИНН 541000277282, СНИЛС 136-672-597 93; адрес для направ-
ления корреспонденции: 199397, г. Санкт-Петербург, а/я 728), член МСО ПАУ
(109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17; ОГРН 1037705027249, ИНН
7705494552)), сформированного в один лот № 1 (публикация о торгах №
54030511654 в газете "Коммерсантъ" № 187 (6667) от 12.10.2019 г.; объяв-
ление о проведении торгов № 4254486, размещенное в ЕФРСБ 10.10.2019
г.), победителем торгов по лоту № 1 с ценой предложения – 3 070 000 руб.
признан Даллакян Артур Сережевич (ИНН 780439428160). Победитель тор-
гов по лоту № 1 не является заинтересованным лицом по отношению к дол-
жнику, кредиторам, конкурсному управляющему; конкурсный управляющий
и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом ко-
торой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале побе-
дителя торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Полиграфмаш", выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 47:26:1022004:87. Заказчиком работ является мас-
сив "Трубников Бор", СНТ "Полиграфмаш" в лице председателя Иванова О. А. (адрес:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Полиграф-
маш", тел. 8-931-340-29-56). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж,
каб. 40, 15.03.2020 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 15.02.2020 г. по 15.03.2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 15.02.2020 г. по 15.03.2020 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
2-й этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ массив "Трубников Бор", СНТ "Полиграф-
маш",участки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331,
332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369,
370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 411. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалификационного 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, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, мас-
сив "Бабино", СНТ "Кабельщик", уч. 292, с КН 47:26:1114003:91; массив Поркузи", СНТ "Акварель",уч. 22, с КН 47:26:0216001:27.
Заказчиком кадастровых работ является Бырда Н. Н., ЛО, ГП Янино-1,ул. Голландская, д. 3, кв. 71; тел. 8-921-995-00-14; Баранова Н. Ю.,
СПб., ул. Крыленко, д. 1, кор. 1, стр. 8, кв. 184, тел. 8-904-601-36-37. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30,
17.03.2020 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. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования границ на местности принимаются с 15.02.2020 по 17.03.2020 г. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать границы: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Кабельщик", уч. 350, с КН
47:26:1114003:65; массив "Поркузи", СНТ "Акварель", уч. 23, с КН 47:26:0216001:28. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 4 от 15 февраля с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области:
постановление от 30.12.2019 № 2445-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 30.12.2019 № 2446-па "О внесении изменений в план-график реализации муниципальной программы "Развитие

системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 03.02.2020 № 189-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным

казенным учреждением "Спортивно-досуговый центр "Атлант";
постановление от 03.02.2020 № 190-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг (выполнение работ), осуществляе-

мых муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Ритуал";
постановление от 05.02.2020 № 201-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Под-

держка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosnovestnik.ru.

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2020 № 42-па

Об утверждении муниципальной программы "Создание мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и реконструкция существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных

отходов на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
в 2020–2022 годах"

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.08.2018 № 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра" администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и реконструкция существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2020-2022 годах" согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете "Тосненский вестник" и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области www.Nikolskoecity.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области А. Ю. Смирнова.

Глава администрации Е. В. Миклашевич
С постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области, включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru

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

ность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, д. 43, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0109001:71. Заказчиком работ является Ковалев К. П., почт. адрес: д. Новолисино, д. 43. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40 ,16.03.2020 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж,
кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15.02.2020
г. по 16.03.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 15.02.2020 г. по 16.03.2020 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: д. Новолисино, д. 45. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2020 № 188-па

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги предоставляемые в соответствии с дополнительными
общеобразовательными программами муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

"Гимназия № 1 г. Никольское"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2015

№ 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений, выполнение
работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установле-
нии тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от 17.01.2020 администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобразова-
тельными программами муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Гимназия № 1 г. Никольское" (приложе-
ние).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти от 30.06.2016 № 1221-па "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги предоставляемые в соответствии с
дополнительными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Гимна-
зия № 1 г. Никольское".

3. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уста-
вом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать
настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области Горленко С.А.

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

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 03.02.2020 № 188-па

Тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобразователь-
ными программами муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Гимназия № 1 г. Никольское"

№
п/п

1

2

3

Тариф
на одного ребенка

в месяц (руб.)

1900

1000

1500

Тариф
на одного ребенка
за 1 занятие (руб.)

118,75

250

187,50

Количество
занятий
в месяц

16

4

8

Продолжитель-
ность

занятия (мин.)

45

45

45

Форма
предоставле-

ния услуги

Групповая

Групповая

Групповая

Наименование платных образователь-
ных услуг в соответствии с дополни-
тельными общеобразовательными

программами
Подготовка 6-летних детей к обучению
в школе (Школа дошколят)
Английский язык (курс по дополнитель-
ному изучению иностранных языков)
Хореография
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Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области объявляет о намерении продажи не-
жилого помещения (пожарное депо), площадью 254,1 кв. м по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 11. Для уточ-
нения информации обращаться по телефону: 8 (81361) 92326.

Поправка
В решении совета депутатов Нурминского сельского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области от 26.12.2019 № 33 "Об установлении
размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений на тер-
ритории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на 2020 год", опубликованном в газете "Тосненский вестник"
№ 4 от 01.02.2020 года, размер платы за содержание и текущий ремонт
жилых помещений (д. Нурма, д. 26) следует читать: "27,90 руб. в месяц до
01.05.2020".

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомля-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположен-
ных по адресу:

Лот № 1. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Заволожье, д. 11а, с
кадастровым номером 47:26:0926001:93, площадью 2852 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

Лот № 2. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Заволожье, д. 48, с
кадастровым номером 47:26:0926001:94, площадью 5000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

Лот № 3. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Заволожье, д. 43а, с
кадастровым номером 47:26:0926001:92, площадью 5000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

Лот № 4. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ильинский Погост, ул.
Садовая, д. 32а, с кадастровым номером 47:26:0911001:207, площадью 1242 кв. м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20
лет;

Лот № 5. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Новинка, ул. Большая,
д. 9б, с кадастровым номером 47:26:0905001:116, площадью 1000 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 лет,

по пяти лотам, с подачей предложений о цене в открытой форме. Аукцион состоится 13 марта 2020 г. в 10.00 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3.

Прием заявок: с 12.02.2020 г. по 11.03.2020 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 поселения http://lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru,

тел. (881361) 27-363), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c КН 47:26:0516002:92, расположенного по
адресу: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч. 256, заказчиком работ является Киселев Илья Владимирович (СПб., пер. Апраксин,
д. 3, кв. 102, тел. 8-905-214-42-97). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305, 17 марта 2020 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 февраля 2020 г. по 17 марта 2020 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3-й этаж, офис 305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 47:26:0516002:93,
массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч. 257, КН 47:26:0516002:91, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч. 255. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

Организатор торгов ООО "ОРГАНИЗАТОР ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ" (ОГРН 1167746089037, ИНН 7726367146,
КПП 772601001, юридическии адрес: 115191, г. Москва, пер. Гамсоновскии, д. 2, стр. 1, пом. 75, e -mail: torgi-org@bk.ru,
тел.:84952695505) по поручению конкурсного управляющего ОАО "Завод Стройдеталь" (ИНН 4716001877, ОГРН:
1024701893831, юридический адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, Московское шос-
се, 15) Логинова Олега Анатольевича (ИНН 622709880703, СНИЛС 048-741-897 01, почтовый адрес 117105, Москва,
а/я 68), члена НП СРО АУ "Развитие" (регистрационный номер № 0024, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435,
адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, комната 36), действующего на основании Определения
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.12.2014 по делу № А56-27482/2013 с учетом
Решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.01.2014 по делу № А56-27482/
2013, сообщает о проведении торгов по продаже имущества ОАО "Завод Стройдеталь" (дебиторская задолжен-
ность), не обремененного залогом, в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой пода-
чи предложения о цене в электронной форме на электронной торговой площадке "Объединенная Торговая Пло-
щадка" (оператор электронной торговой площадки АО "ОТП", адрес:117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1,
стр. 1-2, офис 52, ИНН 7727752172, ОГРН 1117746444463, сайт в сети "Интернет": https://www.utpl.ru, далее – ОТП ).

Предмет торгов:
Лот № 1: Дебиторская задолженность ОАО "Завод Стройдеталь" (права требования к ООО "Конгресс" ИНН

7840341841). Начальная цена продажи: 24 387 700 руб.
Лот № 2: Дебиторская задолженность ОАО "Завод Стройдеталь" (права требования к ООО "МиГ СВ" ИНН

4716010110). Начальная цена продажи: 27 015,36 руб.
Лот № 3: Дебиторская задолженность ОАО "Завод Стройдеталь" (права требования к ООО "Производственная

компания" Невский Стиль" ИНН 4716036083). Начальная цена продажи: 354 053,49 руб.
Лот № 4: Дебиторская задолженность ОАО "Завод Стройдеталь" (права требования к ООО "Техтрансмет" ИНН

4716039694). Начальная цена продажи: 19 266, 00 руб.
Лот № 5: Дебиторская задолженность ОАО "Завод Стройдеталь" (права требования к ООО "ПромРегионСтрой"

ИНН 7810503453). Начальная цена продажи: 14 552 345,83 руб.
Лот № 6: Дебиторская задолженность ОАО "Завод Стройдеталь" (права требования к ООО "ТОП" ИНН

7816206390). Начальная цена продажи: 45 364, 90 руб.
Лот № 7: Дебиторская задолженность ОАО "Завод Стройдеталь" (права требования к ЗАО "Трест "Севзаптран-

строй" ИНН 7826036846). Начальная цена продажи: 42 522,98 руб.
Лот № 8: Дебиторская задолженность ОАО "Завод Стройдеталь" (права требования к ООО "Первая лифтовая

компания" ИНН 7804348418). Начальная цена продажи: 12 618 630 руб.
Примечание: большая часть задолженности не подтверждена документально, истекли сроки исковой давнос-

ти, более подробная информация направляется интересантам на основании поступившего запроса на почту орга-
низатора торгов.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на ОТП, в период
с 10 час. 00 мин. 17.02.2020 г. до 18 час. 00 мин 24.03.2020 г. (включительно) по московскому времени. Дата состав-
ления протокола об определении участников торгов – 26.03.2020 г. в 17:00 (по московскому времени).Проведение
торгов (аукциона) состоится 27.03.2020 г. в 15:00 (по московскому времени) на ОТП. Победитель торгов по продаже
имущества должника определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)". Подведение итогов торгов состоится на ОТП в дату и время, определенные в
соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495.

Шаг аукциона составляет 5% (пять процентов) от начальной цены продажи. Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены продажи на величину, кратную величине "шага аукциона". Победителем признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за имущество. Сумма задатка составляет 10% (десять процентов) от на-
чальной цены продажи имущества. Задаток должен быть перечислен на счет должника в срок не позднее даты и
времени составления протокола об определении участников торгов по указанным реквизитам: получатель ОАО
"Завод Стройдеталь", ИНН/КПП 4716001877/471601001, р/с №40702810500030005221, Банк ВТБ (ПАО), БИК
044525187, к/с № 30101810700000000187. Назначение платежа: "Задаток за участие в торгах по продаже имуще-
ства ОАО "Завод Стройдеталь" по лоту № ____, код торгов №_____ (дебиторы)". Перечисление задатка по указан-
ным реквизитам считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Ознакомление
с необходимой информацией и документами, заключение соглашений о задатке осуществляется с 17.02.2020 г. до
24.03.2020 г. (включительно), в рабочие дни с 12:00 до 18:00 (по московскому времени) по предварительной записи
по тел. 8-495-269-55-05 по адресу: 117105, г.Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 6. Ознакомление с проектами согла-
шения о задатке и договора купли-продажи осуществляется на ОТП и сайте ЕФРСБ (http://
bankrot.fedresurs.ru).Ознакомление с предметом торгов осуществляется с 17.02.2020 г. до 24.03.2020 г. (включи-
тельно), в рабочие дни по месту нахождения имущества, по предварительной записи по телефону конкурсного
управляющего 8-495-269-55-05 или через электронную почту torgi-org@bk.ru. Лица, желающие ознакомиться с пред-
метом торгов, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность в случае озна-
комления в качестве представителя физического или юридического лица. Более подробная информация о поряд-
ке ознакомления с имуществом высылается на электронную почту интересанта на основании запроса. К участию
в торгах допускаются лица, которые в установленный срок подали заявку на участие в торгах с приложением
необходимых документов, а также своевременно перечислившие задаток в установленном размере. Требования
к заявке на участие в торгах и документам, прилагаемым к заявке, установлены ФЗ "О несостоятельности (банк-
ротстве)" и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495. Договор с победителем заключается в соответ-
ствии с п. 16 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати)
дней со дня подписания договора купли-продажи оплатить стоимость приобретенного имущества, путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: получатель: ОАО "Завод Стройдеталь", ИНН/КПП 4716001877/
471601001, р/с № 40702810800030005219, Банк ВТБ (ПАО), БИК 044525187, к/с № 30101810700000000187. Суммы
внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение
пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов. В случае если не были пред-
ставлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор
торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися.

МСУ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОСНЕНСКОГО ГП
18 февраля в 10:00 в малом зале администрации МО Тосненский
район (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится внеочередное заседание
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района ЛО четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского ГП от

19.12.2019 № 23 "О бюджете Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов".

А. Канцерев, глава Тосненского ГП
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБОРСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 14.02.2020 № 27
О внесении изменений в Порядок
проведения конкурса на замеще-

ние должности главы админи-
страции Красноборского город-
ского поселения Тосненского

района Ленинградской области,
назначаемого по контракту,

утвержденный решением совета
депутатов Красноборского

городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской

области от 25.09.2019 № 6
В соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Ленинградской
области от 11.02.2015 № 1-ОЗ "Об осо-
бенностях формирования органов
местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской
области" совет депутатов Краснобор-
ского городского посе ления Тоснен-
ского района Ленинградской области
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Порядок про-
ведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Красно-
борского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской обла-
сти, назначаемого по контракту, утвер-
жденный решением совета депутатов
Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинград-
ской области от 25.09.2019 № 6:

1.1. в пункте 2.5 раздела 2 слова "не
менее 2/3" заменить словами "не ме-
нее 1/2";

1.2. пункт 2.8 раздела 2 после слов
"большинством голосов ее членов"
дополнить словами "от числа членов,
присутствующих на заседании";

1.3. пункт 2.8 раздела 2 после слов
"члены конкурсной комиссии" допол-
нить словами ", присутствующие на
заседании";

1.4. в пункте 2.9 слова "подписы-
вается председателем, заместите-
лем председателя, секретарем и все-
ми членами комиссии и" исключить.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете "Тосненский вестник" и
разместить на сайте администрации
Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинград-
ской области в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее решение распростра-
няется на работу конкурсной комис-
сии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы админи-
страции Красноборского городского
поселения Тосненского района Ле-
нинградской области, назначаемого
по контракту, назначенного на
28.02.2020.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на гла-
ву Красноборского городского посе-
ления Тосненского района Ленинград-
ской области.

Глава Красноборского городского
поселения Тосненского района

Ленинградской области
А. В. Канцерев
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СВАДЕБНЫЕ ДНИ
Какие дни в 2020 году удачны для бракосочетания и когда не
стоит играть свадьбу? По словам астрологов, счастливое семей-
ное будущее традиционно омрачает ретроградная Венера. Ее
действие в 2020 году продлится с 13 мая по 25 июня.

Этот период неблагоприятен для брака. Лучше всего в это время раз-
бираться с прошлыми отношениями, возвращаться к недоделанному
или забытому. Например, простить и отпустить или попросить проще-
ния. Остальная же часть года в целом благоприятна для брака.

Многие россияне традиционно отмечают свадьбу в так называемые
красивые даты. В этом году рекордсменами стали 2, 20, 22 февраля.
Астрологи утверждают, что эти дни свободны от влияния ретроград-
ной Венеры, так что сторонники магии чисел ничем не рискуют.

Росбалт.ру

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК –
ДЕНЬ ЛЮБВИ
14 февраля влюбленные во всем мире отметили свой праздник –
День святого Валентина. В этот удивительный день можно и
нужно смело признаваться в любви. Более того – сообщить о
переполняющих чувствах виновнику пожара в своем сердце
можно без единого слова! Достаточно подарить ему (или ей)
маленькое бумажное сердечко. День святого Валентина – люби-
мый праздник людей всех возрастов. Его обожают те, кто уже
встретил свою половинку, и ждут, чтобы попросить о любви,
люди, которым еще не улыбнулось сердечное счастье. Откуда же
он появился и что привело его в современную Россию?

ИСТОРИЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Своего небесного покровителя праздник любви обрел в 496 году. Римский

Папа провозгласил 14 февраля Днем святого Валентина. Кем же был зага-
дочный Валентин? Существует несколько легенд, повествующих о судьбе
главного святого всех влюбленных. По одной из них, Валентин был узником,
попавшим в тюрьму за исцеление больных с помощью неведомой силы. Люди
не забывали своего спасителя и несли ему записки. Однажды записка попа-
ла в руки охранника, который, поверив в способности юноши, попросил его
исцелить свою слепую дочь. Лекарь, который, кстати, был хорош собой, со-
гласился и вылечил девушку от недуга. Увидев белый свет и красивого пар-
ня, юная особа тут же влюбилась в своего спасителя.

Эта история имеет
печальный финал – 14
февраля влюбленный
юноша был казнен.
Зная о том, что ему
осталось жить совсем
недолго, он написал
своей возлюбленной
и всем близким лю-
дям записки с призна-
ниями. Отсюда и за-
родилась традиция
дарить друг другу ва-
лентинки.

По другой краси-
вой, но тоже печаль-
ной легенде, Вален-
тин был римским свя-

щенником, служившим в третьем веке нашей эры. Хорошо известно, что в
те времена существовал запрет на женитьбу солдат – создавать семьи во-
инам запретил Юлий Клавдий II, считавший, что жены мешают мужчинам
спокойно воевать и защищать родину.

Священник Валентин вопреки строгим запретам продолжал венчать влюб-
ленных солдат, за что и был приговорен к смертной казни. Находясь в тюрь-
ме, юный священник безумно влюбился в прелестную дочь надзирателя.
Девушка ответила ему взаимностью, но о том, что парень неравнодушен к
ней, она узнала только после его смерти. В ночь на 14 февраля влюблен-
ный Валентин написал даме своего сердца красивое признание в сердеч-
ных чувствах, а утром смертный приговор бы приведен в исполнение.

КАК ПОЯВИЛИСЬ ВАЛЕНТИНКИ
В древние времена влюбленные признавались в горячих чувствах слова-

ми, песнями и танцами. И только в 15-м веке юноши и девушки стали да-
рить друг другу любовные записки. Одна из таких валентинок до сих пор
находится в британском музее – это красивое любовное признание Герцога
Орлеанского обожаемой супруге, написанное в тюрьме.

Пик популярности валентинок приходится на 18-й век, тогда их дарили
друг другу вместо цветов и подарков. Особой любовью самодельные цвет-
ные открытки пользовались в Англии. Их подписывали стихами, прокалы-
вали иголками, чтобы получить кружева, и окрашивали с помощью трафа-
ретов и чернил. Даже рядом с современными открытками, выпущенными в
типографии, старинные сердечки выглядят шикарно.

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ
Во многих странах День святого Валентина давно вышел за рамки древ-

них обычаев и утратил католический оттенок. Своим праздником его счи-
тают все, в чьем сердце живет любовь. Во Франции принято дарить в День
влюбленных драгоценные украшения, а американцы по традиции препод-
носят своим возлюбленным марципаны. Японцы подслащивают жизнь сво-
их половинок шоколадными фигурками, а женщины одаривают рыцарей сво-
его сердца ценными подарками.

Британские девушки рано утром выглядывают в окошко в ожидании сво-
его суженого – считается, что первый прохожий и есть тот, кому суждено
стать судьбой. Но это не самый удивительный обычай страны. 14 февраля
британцы посылают нежные любовные послания не только всем родствен-
никам и знакомым, но и своим обожаемым домашним животным.

Интересно, что в Саудовской Аравии 14 февраля находится под стро-
гим запретом. На каждого, кто посмеет вспомнить о нем, накладывается
штраф.

В России о Дне влюбленных узнали в начале девяностых. Он быстро по-
любился молодежи и сразу стал любимым светским праздником. Сейчас
его отмечают люди всех поколений – это замечательный повод подарить
подарок и признаться в любви дорогому человеку.

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

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение –

200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели – 3150 рублей + бонус
(модуль не более 14 кв. см. – размещение в двух субботних 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 руб-

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

63 рубля.

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель
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Сухая имитация бруса, шпунт,
доска, дрова, доставка. Тел. 8-
911-225-85-14. www.sad-les.ru

Куплю участок, квартиру, дом.
Сниму жилье от собственника.

 Тел. 8-981-181-98-48.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

Сердечно поздравляем
с юбилеем

СТАРОВОЙТОВУ
Валентину Федоровну

С возрастом понимаешь,
Как важно знать, что мама
здорова и счастлива,
что с самым близким
и дорогим человеком все хорошо.
Так пусть же  в твой
70-летний юбилей,
Милая моя мамулечка,
Бог подарит тебе долголетие,
избавит от всех болезней,
а дома у тебя будет

только счастье и покой.
Твои дочка, сестра,

внучка с правнуками
(Трофимовы, Кузьмина,

Кувалдины)

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕКТОР

Требования: образование выс-
шее, желательно  наличие удостове-
рения частного  охранника 6-го раз-
ряда, опыт работы в охранном пред-
приятии, наличие водительского удо-
стоверения обязательно, знание
компьютера на уровне пользовате-
ля. Условия: Ненормированный ра-
бочий день. Работа в офисе и уре-
гулирование вопросов на объектах.
З/плата – по итогом собеседования.

Тел. 8 (81361) 37-105 в будни
с 9:00 до 17:00.Продаю дрова колотые и неколо-

тые, песок, навоз, землю, торф, ще-
бень. Доставка бесплатно.

Кубатура честная.
Тел. 8-906-244-97-49. Владимир.

Ремонт
стиральных и швейных машин.

Тел.: 8-921-776-38-66,
8-911-024-81-19.

Поздравляем
с 85-летием

нашу дорогую, любимую
бабушку, мамочку

ГОРЯЧЕВУ Лидию Георгиевну!
В этот праздник
радостный и светлый
хочется от всей души желать
Дней таких чудесных, как и этот!
Много счастья в 85!
Пусть мгновенье ожидает лучшее,
Яркие и долгие года!
Теплоты! Добра! Благополучия!
И здоровья крепкого всегда!

Сын. Внук. Невестка

Продам дом в Радофинниково, с
большим садом, 30 соток.

Не дорого! Тел. 8-911-137-76-65.

Защита прав в суде.
Тел. 8-951-689-95-77.

%

Сдам комнату. Любань.
Тел. 8-921-961-48-72.
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.

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:

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.
Ремонт мебели, восстановление

пружин, замена ткани.
Тел. 8-911-101-47-33.

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

ТОСНО-СЕРВИС

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

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

Массаж
 классический, антицеллюлит-

ный, лимфодренажный, обертыва-
ние и др.

В Тосно и районе.
У меня или выезд к вам.
Мед. образование,сертификат

массажиста, опыт 18 лет.
Владимир. Тел: WhatsApp; Viber;

8-962-707-74-01.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессио-

нальной 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.

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

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

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

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

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

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.

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.

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

Продаю дрова сухие в сетках.
Сетка – 100 рублей.

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

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

Приглашаем на работу

Сдам в аренду от собственни-
ка земельный участок 3,6 Га. На-
участке: здание 704,2 кв. м с офис-

ными и производственными поме-
щениями, общежитие, топливно-
раздаточные колонки, своя под-
станция. Территория огорожена
забором с КПП. Расположен по ад-
ресу: Тосненский р-н, д. Коркино,
Лужское ш.,78-й км.

Тел. +7-921-558-19-69, Александр.

Поздравляем
члена Совета

организации бывших
малолетних узников

 фашистских концлагерей
ГОРЯЧЕВУ Лидию Георгиевну

с юбилеем!
Вас с юбилеем поздравляет
Сплоченный, дружный коллектив,
Сердечно и тепло желает,
Чтобы в сердце был лишь позитив.
Пусть радость, счастье и улыбки
Собой наполняют дни.
Печали, горести, ошибки–
Проходят мимо Вас они.

Совет узников г. Тосно

%

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

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