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Губернатор Александр 
ДРОЗДЕНКО вручил юби-
лейные медали ветеранам 
войны из Тосненского рай-
она Наталье Филипповне 
НОВИКОВОЙ и Дмитрию 
Михайловичу РЕВИНУ.

Тосненцы обсуждали ак-
туальную тему – мусор-
ную реформу – с пред-
ставителями власти. Про-
должение разговора – 
26 февраля в 15 часов в 
Тосненском РДК.

Житель города Тосно 
Дмитрий ШИНАРЕВ стал 
чемпионом мира по панкра-
тиону среди ветеранов.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов 
и Тосно ТВ, " Наш регион", 
"Горница", "Субботний ка-
лейдоскоп", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 29 ФЕВРАЛЯ

ИГРАЙ И ПОЙ, "ГАРМОНИЦА"!
Фольклорному ансамблю Тосненского Дворца культуры "Гармоница" – 25 лет! За четверть века кол-
лектив объехал с концертами всю Ленинградскую область, побывал во многих российских городах и 
даже в заморских странах. И везде – огромный успех и радушный прием!
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Уважаемые военнослужащие, ветераны Вели-
кой Отечественной войны! Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем защитника
Отечества! Этот праздник объединяет всех патриотов
России, является ярким символом доблести нашего на-
рода, его беззаветной преданности Родине.

В этот день мы чествуем тех, кто стоял и стоит на стра-
же рубежей нашей Родины, кто оберегал и продолжает
оберегать ее покой и мирную жизнь.

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг,
исполнение которого для каждого человека – дело че-
сти. Независимо от того, находится он на боевом посту
или занимается мирным делом, каждый своим трудом
умножает богатство и славу великой России.

Особые слова благодарности и признательности ве-
теранам Великой Отечественной войны и локальных кон-
фликтов, которые проявили несгибаемую волю, муже-
ство и героизм в сражении с врагом.

Склоняем головы перед светлой памятью земляков,
отдавших свои жизни за Родину, ее национальные инте-
ресы.

В этот праздничный день от всего сердца желаем
крепкого здоровья и долголетия ветеранам, успешной
службы солдатам и офицерам, счастья, благополучия и
мира каждой семье!

Иван Хабаров, Арчил Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания

Ленинградской области

Уважаемые жители Тосненского района!
23 февраля отмечается большой всенародный празд-

ник – День защитника Отечества. Самое ценное, что есть
в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, и
поэтому не случайно День защитника Отечества имеет
богатую и славную историю. Для всех поколений нашей
страны этот праздник является символом мужества, са-
моотверженности, достоинства и чести.

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

Сегодня мы выражаем слова благодарности и призна-
тельности ветеранам локальных конфликтов, ветеранам
Вооруженных сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем,
кто даже в этот праздничный день выполняет свой воин-
ский долг, укрепляя обороноспособность страны.

Самые теплые поздравления мы адресуем прежде
всего тем, кто шел в бой, не щадя своей жизни, тем, кто
трудился в тылу, не покладая рук, забыв об отдыхе, тем,
кто пришел на смену фронтовикам и долгие годы про-
вел на военной службе вдали от родного края. Для нас,
детей, внуков и правнуков победителей, их самоотвер-
женное служение Родине – яркий пример стойкости,
мужества и героизма.

С особым чувством мы отдаем дань уважения родным
и близким военнослужащих, которые разделяют с ними
все трудности и являются для них надежным тылом.

Служить миру, защищать свою Родину – почетная обя-
занность каждого гражданина. 23 февраля – это празд-
ник отважных и сильных духом мужчин, которым есть
кого и что защищать.

Наша общая задача – сохранить многовековые рат-
ные традиции, преумножить силу и могущество нашей
страны, создать условия для ее дальнейшего развития,
укрепления авторитета во всем мире.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Прими-
те искренние пожелания крепкого здоровья, счастья,
благополучия и всегда мирного неба над головой!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

23 февраля – День защитника Отечества
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ГУБЕРНАТОР
ВРУЧАЛ
НАГРАДЫ
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
дал старт награждению юбилей-
ными медалями "75 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов" областных
ветеранов, блокадников, труже-
ников тыла, малолетних узников,
участников партизанского дви-
жения.

"Президент Российской Федерации
Владимир Путин доверил мне вруче-
ние юбилейной медали. У этой меда-
ли особая цена – это бессмертный
подвиг советского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Эта ме-
даль – память о тех, кто не вернулся
с полей сражений, тех, кто не дожил
до сегодняшнего дня. Эта медаль для
всех тех, кто беззаветно отдал все,
что у него было, для победы нашей
великой Родины", – сказал на цере-
монии чествования Александр Дроз-
денко.

Всего в этот день награды были вру-
чены 31 человеку. Среди них и жители
Тосненского района Наталья Новико-
ва и Дмитрий Ревин.

Наталье Филипповне в этом году ис-
полнится 95 лет. Она работала в гос-
питалях Ленинградской, Новгородской
областей. Победу встретила в Польше.
Награждена медалью "За победу над
Германией", юбилейными медалями.

Дмитрию Михайловичу – 94. Военную
службу начал в мае 1944 года в Таш-
кенте в 54-м запасном стрелковом пол-
ку. Победу встретил в Ворошиловгра-
де. Он обеспечивал связью авиацион-
ные подразделения. Награжден меда-
лями "За боевые заслуги", "За победу
над Германией", юбилейными медаля-
ми.

Ко Дню Победы памятные медали в
Ленинградской области получат более
15 тысяч человек. Ранее губернатор ре-
гиона принял решение в дополнение к
федеральным выплатам ко Дню Побе-
ды ввести областную денежную вы-
плату в размере 7 тысяч рублей. В пе-
риод празднования 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне
запланировано предоставить бесплат-
ный проезд на всех видах транспорта
(кроме такси) по территории региона
ветеранам и сопровождающим их ли-
цам.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

УРОК ПАМЯТИ
В ЛЮБАНСКОЙ ШКОЛЕ
В Любанской школе вспоминали своего выпускника. Старший лейте-
нант Василий Алексеев погиб 5 февраля 1982 года в Афганистане.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЗВЕЗДЫ НА БУДЕНОВКЕ
Красноармейский суконный шлем особого образца практически
сразу же получил неофициальное название – буденовка. Его еще
иногда называли "богатырка" или "фрунзевка". Именно эта свое-
образная солдатская шапка сформировала характерный облик
красноармейца, став визитной карточкой Рабоче-крестьянской
Красной армии.

В 1918 году нарком по военным и мор-
ским делам Лев Троцкий объявил кон-
курс на новую форму для новой Красной
армии. В нем приняли участие именитые
русские художники, в том числе Борис
Кустодиев и Виктор Васнецов. Так в
1919 году появилась буденовка и на дол-
гое время стала важным предметом
одежды личного состава Красной армии.

Первые буденовки шились из сукна
защитного цвета. Спереди располага-
лась суконная пятиконечная звезда. В
разных родах войск она была разного
цвета. Артиллеристы сначала носили
буденовки со звездой оранжевого цве-
та, а с 1922 года – черного. Инженер-
ные войска также получили звезду чер-
ного цвета, пехота – малинового, кава-
лерия – синего, пограничная охрана –
зеленого, авиация – голубого.

Первыми произведениями револю-
ционного искусства, изображающими
буденовку как неотъемлемый атрибут
красноармейца, стали выпущенные в
период Гражданской войны агитацион-
ные плакаты, призывающие рабочих и
крестьян вступать в ряды Красной ар-
мии. Наиболее известным из них яв-
ляется плакат 1920 года Дмитрия
Моора "Ты записался доброволь-
цем?".

Буденовка просуществовала вплоть
до 1940 года, когда была заменена
шапкой-ушанкой. Знаменитый голов-
ной убор не выдержал лютых морозов
во время Советско-финской войны
1939–1940 годов, и от него пришлось
отказаться. Но сшить миллионы ша-
пок-ушанок за короткое время было
невозможно, поэтому буденовки носи-

ли еще в 1941–1942 годах. Изредка
"шлем-громоотвод" встречался в
1943-м.

Орел появился на буденовке в 1950-е
годы, когда она прочно обосновалась
на советских иллюстрациях, открыт-
ках и плакатах.
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15 февраля, в день вывода совет-
ских войск из Афганистана, страна
вспоминает ветеранов афганской вой-
ны и других военных конфликтов. В
России отмечают День памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.

День памяти с таким длинным назва-
нием появился в 2011 году. Он посвящен
всем тем, кто когда-либо участвовал в
вооруженных конфликтах за пределами

страны. Таких конфликтов было более
тридцати. 25 тысяч наших соотечествен-
ников отдали свои жизни, исполняя слу-
жебный долг. Неспроста столь памятная
дата выпала именно на 15 февраля. В
этот день в 1989 году последняя колон-
на советских войск покинула территорию
Афганистана. Так закончилась десяти-
летняя афганская война.

Надо отметить, что наших земляков,
которые участвовали в военных конф-
ликтах, немало. Четверо из них погибли
в Афганистане. Один из них Василий
Алексеев – выпускник Любанской шко-
лы. По традиции накануне вывода войск
из Афганистана в школе прошел урок
памяти "Время выбрало нас". Он посвя-

щен именно Василию Алексееву, кото-
рый отдал свою жизнь при исполнении
интернационального долга. Старший
лейтенант погиб 5 февраля 1982 года в
жестоком бою с мятежниками. За муже-
ство и доблесть он был награжден ор-
деном Красной Звезды (посмертно).

Почетными гостями учеников и педа-
гогов Любанской школы стали члены об-
щественной организации "Боевое брат-
ство", бывшие выпускники школы Нуг-

зар Тарасов, Александр Мелеш-
ко и Сергей Боровиков, а так-
же руководитель военно-патрио-
тического клуба "СКЛОН" Влади-
мир Разумов. Ветераны боевых
действий поделились воспомина-
ниями о событиях тех лет. Кровь,
пот, страх, мужество, плечо това-
рища – все это сопровождало на-
ших героев во время службы в
южной "стране за речкой".

Организатор урока, руководи-
тель школьного музея боевой
славы Марина Ефремова рас-

сказала о жизни и службе Василия
Алексеева, о военнослужащих Совет-
ской армии, о выполнении интернацио-
нального долга. Помогали ей в этом ве-
дущие Александр Савенков и Рано
Машарипова, чтецы Анастасия Бой-
ша, Даниил Малютин, Юлия Артемье-
ва, Екатерина Кондакова.

Гости подарили школьному музею
книгу памяти "Не дай, Отчизна, умол-
чать…". ВПК "СКЛОН" для учеников
организовал выставку вооружения и
снаряжения времен афганской войны.
После урока памяти члены "Боевого
братства" возложили цветы на могилу
воина Василия Алексеева 47

Иван Смирнов
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Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с Днем за-

щитника Отечества!
Сегодня мы чествуем всех, кто знает, что такое воин-

ская служба, кто бесконечно предан своей Родине, кто
стоит на ее защите сегодня и кому довелось защищать
ее в прошлом.

В этот торжественный день слова особой признатель-
ности хочется сказать нашим дорогим ветеранам. Спа-
сибо вам за отвагу и доблесть! Ваш подвиг всегда бу-
дет оставаться образцом для будущих поколений. Здо-
ровья вам и долголетия!

Этот год для нас особенный – Год 75-летия Великой
Победы, Год памяти и славы, объявленный в Ленинград-
ской области также Годом победителей. В понятие "Год
победителей" мы вкладываем особый смысл. Это год
старшего поколения, выстоявшего и победившего в Ве-
ликой Отечественной войне, и одновременно это год
нынешнего поколения победителей – людей смелых,
мужественных, стремящихся к победам во всем, гото-
вых всегда встать на защиту родной земли.

Желаю мира, добра, здоровья и благополучия всем,
кто по праву принимает сегодня поздравления с Днем
защитника Отечества!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

*   *   *

*   *   *

Ирина Данилова
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Сообщаем вам, что начатый 4 февраля в Тосно разговор о сборе и вывозе мусора, а также плате за эту услугу, не окончен.
26 февраля в 15 часов в районном Доме культуры (г. Тосно, пр. Ленина, 45) состоится вторая встреча на эту же тему.

Приходите и задавайте свои вопросы специалистам!

РАЗГОВОР О ТКО

В ТОСНО ОБСУЖДАЛИ МУСОРНУЮ РЕФОРМУ
В начале февраля в районном
Дворце культуры жители
города Тосно и Тосненского
района обсуждали актуаль-
ную тему – каждый желаю-
щий в этот день получил воз-
можность задать вопрос по
мусорной реформе предста-
вителям власти, управляю-
щей компании и регионально-
го оператора.

Глава администрации Тосненского района
Андрей Клементьев, открывая встречу, по-
приветствовал собравшихся в зале и попро-
сил соблюдать строгий регламент: устные во-
просы с места не принимались, рассматрива-
лись только присланные в президиум запис-
ки.

ТРИ С ПОЛОВИНОЙ
ТЫСЯЧИ ТОНН

Исполняющий обязанности начальника
управления Ленинградской области по орга-

низации и контролю деятельности по обраще-
нию с отходами Алексей Пименов обратил-
ся к жителям района с вступительным словом:

– С 2019 года на территории Российской
Федерации стартовала мусорная реформа, и
эта услуга перестала быть жилищной, став
коммунальной. Наш субъект переходил на

новую систему постепенно, с 1 ноября во всех
районах Ленинградской области реформа
была полноценно запущена, и все жители
47-го региона получили квитанцию, где услуга
за вывоз мусора была выведена отдельной
строкой.

По поручению губернатора тариф был сни-
жен, сейчас плата за вывоз мусора составля-
ет 5 рублей 60 копеек с квадратного метра в
многоквартирных домах и 331 рубль в част-
ном домовладении. Данная плата – производ-
ное от тарифа, в этой формуле присутствуют
нормативы накоплений мусора.

Появилось много жалоб граждан на то, что
тариф завышен, что столько мусора у чело-
века не накапливается. Действительно, 67 кг
в месяц на одного человека – это слишком

много. Губернатор поручил провести повтор-
ные исследования, которые были запущены
летом 2019 года. В результате в декабре про-
шлого года были снижены нормативы накоп-
лений и, как следствие, размер платы для
юридических лиц уже существенно уменьшил-
ся. Исследование завершится этой весной,
каждый на себе ощутит его результат, но пока
не стану это предвосхищать. Отмечу, что были
приняты меры социальной поддержки: для
граждан, достигших 70-летнего возраста, пла-
та уменьшается наполовину, а с 80-летних не
взимается вовсе.

Столкнулся регион и с проблемой: не во всех
сельских поселениях были обустроены места
накопления бытового мусора. Губернатор при-
нял решение о выделении дополнительных
средств на обустройство контейнерных пло-
щадок – по 175 миллионов рублей ежегодно.
И так – до 2022 года. В прошлом году в Тос-
ненском районе были построены 22 площад-
ки.

Следом слово взял генеральный директор
управляющей компании по обращению с от-
ходами в Ленинградской области Николай
Хасиев:

– В Тосненском районе образуется 3,5 ты-
сячи тонн отходов в месяц. Размещаются они
на полигонах района, все перевозчики оста-
лись прежними. В районе работают 13 пере-
возчиков, наибольшая доля за "Респекто" и
"ЭкоПлант". В районе существует потреб-
ность как минимум в 200 контейнерах, мы за-
нимаемся решением этой задачи, планируем
завершить дело к концу февраля. На сегод-
няшний день мы не начисляем плату за вывоз
мусора в 21 населенном пункте – это поселки
и деревни района.

Основная проблема сейчас – это вывоз му-
сора из частного сектора. По поручению гу-
бернатора там, где услуга не оказывается
(нет контейнерной площадки или она распо-
лагается дальше 250 метров от дома), мы
снимаем начисления. Для этого необходимо
подать заявку через местную администра-
цию.

Таким образом, спикеры в своих выступле-
ниях ответили на большинство вопросов, ко-
торые касались нормативов и тарифов, а так-
же того, что делать, если рядом с домом нет
контейнерной площадки.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
После разъяснений специалистов, слово

было предоставлено жителям Тосненского
района. И они не молчали.

Несколько участников встречи жалова-
лись на то, что МФЦ и соцзащита не при-
нимают документы на начисление льгот
70- и 80-летним жителям района. Предста-
вители этих организаций в зале не при-
сутствовали, и потому глава администра-
ции района Андрей Клементьев пообещал
взять этот вопрос на личный контроль.

Собственники нескольких видов недви-
жимости – и квартиры, и дачи – услыша-
ли приятную новость: по поручению губер-
натора Ленинградской области к 1 апреля
разрабатывается нововведение, по которо-

му предусматривается 50%-я скидка на пла-
ту за вывоз мусора со второго объекта. Но
тем, кто заплатил по первоначальному, вы-
сокому, тарифу, надо знать – перерасчета
за предыдущие месяцы не последует.

Жильцы многоквартирного дома № 9,
что на улице Боярова в Тосно, жалова-

лись на то, что получили двойные начис-
ления за услугу. Им порекомендовали кви-
танцию не оплачивать, пока не будет устра-
нено недоразумение.

Жители поселка Рябово говорили, что
в случае переплаты за электроэнергию
эту лишнюю сумму с них берут в счет
оплаты услуги за вывоз мусора. А услуга
эта в Рябово не оказывается – нет мусор-
ных баков.

Немало обращений также касалось
того, что квитанции приходят с суммой по
устаревшему тарифу. А кто-то и вовсе этих
квитанций не получает.

Еще одна участница этой встречи рас-
сказала, что электроэнергию оплачивает
в электронном приложении, оплатить же
мусор таким образом невозможно. Почта
России берет дополнительные 35 рублей за
оказание этой услуги.

Все эти вопросы были взяты на контроль.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Интересовала жителей и "судьба" му-

сора, точнее, идет ли он на переработку?
Компания "Экоплант" занимается сортиров-
кой и переработкой вторсырья. В разработ-
ке находится проект крупного экотехнопар-
ка, строительство которого запланировано
в Кингисеппском районе.

На вопрос о том, как теперь будет рас-
ти плата за услугу вывоза мусора, был
ответ: данная услуга отныне коммунальная,
потому рост тарифов не сможет превышать
4% в год.

Зашла речь и о возвращении сигналь-
ного метода уборки мусора. Николай Ха-
сиев ответил, что в отдельных деревнях рас-
сматривается возможность возвращения к
забору мусора по определенному графику.

Конечно, на все вопросы в рамках одной
встречи ответить не было возможности.
Алексей Пименов и Николай Хасиев побла-
годарили всех активных участников встре-
чи, подчеркнув, что это поможет сделать не-
обходимые выводы по ситуации в Тоснен-
ском районе. Такие встречи проходят во
всей Ленинградской области, так как во-
просов по мусорной реформе по-прежнему
остается очень много.

– Цель сегодняшнего визита – получить
обратную связь от жителей, необходимо
трансформировать реформу, чтобы она
была комфортной для граждан и выполня-
ла поставленные экологические задачи, –
сказал в завершении встречи генеральный
директор управляющей компании Николай
Хасиев 47

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова
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ПРАВНУКИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Школьники Ленинградской области
исследуют боевой путь ветеранов
Великой Отечественной войны.
Ребята примут участие в общероссий-
ском конкурсе исследовательских
работ "Правнуки победителей – 2020",
запущенном общественным движени-
ем "Бессмертный полк России".

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

ПУЛЯ ПРОСВИСТЕЛА НАД ГОЛОВОЙ

У НАС ВЕЛИКИЙ НАРОД
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19 февраля отпраздновала свой 90-летний юбилей
Валентина Ивановна Алексеева. В деревне Рынде-
лево Форносовского городского поселения она,
бывшая малолетняя узница, живет с 1945 года.
Жизнь прожила долгую, нелегкую, в которой, как
и у всех, были и радости, и горести. Своими воспо-
минаниями о былом Валентина Алексеевна поде-
лилась на страницах нашей газеты.

СТРАХ И ГОЛОД
Родилась я в селе Федоровское в 1932 году. Наша семья

состояла из пяти человек: родители Иван Михайлович и Пела-
гея Федоровна Гулины, старшие братья Николай (1924 года
рождения), Михаил (1928 г. р.) и я. Отца не помню – он погиб
до войны, к сожалению, не сохранилось ни одной фотогра-
фии. Мама одна растила нас троих. Работала в железнодо-
рожном депо недалеко от Витебского вокзала смазчицей ва-
гонов. Брат Николай учился в ремесленном училище в Колпи-
но, парнишка был серьезный и способный: сам собрал радио-
приемник из каких-то деталей. Мы с Михаилом учились в шко-
ле в Федоровском. Жили мы в своем доме с садом и огородом.

Когда началась Великая Отечественная война, мне было де-
вять лет. Немецкие войска очень быстро продвигались на вос-
ток и были уже на территории Ленинградской области, когда нас
эвакуировали на 34-й километр Витебской железной дороги, по-
селили в казарму. Пробыли там недолго: совсем рядом шли бои,
рвались снаряды, и нас перевезли в Пушкин, в больницу им. Се-
машко. Здесь, в подвале, было оборудовано бомбоубежище.
Очень трудно передать словами страх и ужас, которые мы тогда
чувствовали, а еще постоянное чувство голода.

В скором времени в Пушкин вошли немецкие танки. Бабуш-
ка, мама, я и братья ушли в Павловск, нашли свободную комна-
ту в доме по улице Марата и поселились там. На дворе
стояла осень, холодно, и было очень трудно достать хоть ка-
кие-то продукты. Старший брат Коля пошел на поле, где мож-
но было найти капусту, и подорвался на фашистской мине.
Там его и похоронили… В скором времени от голода умерла
бабушка. Мама поехала в Гатчину за мороженой картошкой,
уверенности не было, что она вернется. Мы с братом взялись

за руки и пошли в свое родное Федоровское. Там встретили
знакомых и поселились на скотном дворе, который назывался
"бычник". А вскоре наша мама нашла нас!

ИЗ ПАВЛОВСКА –
В ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ

Село заняли немцы. Трудоспособных взрослых и старших
детей уводили на работу, а у кого дети несовершеннолетние –
отправили в д. Вяхтелево, что под Коммунаром. Несмотря ни
на что, наши люди не были сломлены. Помню случай, когда в
Павловске на рынке наши девушки продавали чернику, а за-
ворачивали ягоды в советские листовки. Их арестовали и по-
весили на площади, не снимали несколько дней, чтобы запу-
гать население. В августе 1943 года немцы собрали целый
эшелон наших жителей из Федоровского, Рынделева, Лорвил-
ло и вывезли в Эстонию, в Нарву, где поселили в бараках.

Взрослых женщин немцы выводили на работу: наши разбом-
били мост через реку Нарву, немецкие водолазы подцепляли
детали моста, а они должны были вручную вытаскивать все
это на берег. Моя мама простудилась и заболела. Лечить ее
никто не собирался. Спрятаться, чтобы не ходить на работу,
тоже невозможно было, поэтому она продолжала работать в
холодной октябрьской воде. Вскоре нас перевезли в Латвию,
в Ригу. Маме становилось все хуже, и как-то вечером наши
женщины сказали мне: "Попрощайся с мамой, больше ты ее
не увидишь...". Я не сразу поняла смысл этих слов. Утром маму
увезли, сказали, что в больницу… Как я плакала! Меня даже
привязывали к нарам, на которых мы спали в бараке.

После случившегося нас с братом взяла под свою опеку жен-
щина из нашего барака – звали ее Мария Адамовна Роман. У
нее у самой было трое детей примерно нашего возраста. При
всех трудностях того времени она относилась к нам с братом
так же, как к своим детям. Всю свою жизнь после мамы я с
огромной благодарностью, теплом и признательностью вспо-
минаю мою тетю Манечку, как я ее называла.

В Риге наших взрослых немцы гоняли на разные работы, а мы,
дети, ходили по городу побирались, просили милостыню.

В 1944 году наши советские войска перешли в наступление,
стали теснить фашистов. Немцы отправили нас в Германию, в
Восточную Пруссию.

Нас поселили в лагерь. Взрослых использовали на расчист-
ке железнодорожных путей, мостов, а нас, детей, с понедель-
ника на неделю увозили к немецким фермерам для полевых
работ. Мы становились цепочкой на картофельное поле и со-
бирали картошку. Не дай бог пропустить хоть одну! За нами
шел управляющий с плеткой и стегал за малейшую провин-
ность. Казалось, что этот страх, муки никогда не кончатся!

УРА! ПОБЕДА!
В январе 1945 года нас освободили союзные войска и напра-

вили в распределительный центр, который находился в Польше.
Мы, девочки, ходили помогать в госпиталь. В Польше, мы встре-
тили Победу. На стене здания повесили огромный плакат со
словами "Ура! Победа!", а нам показали советский фильм.

В распределительном центре стали формировать железнодо-
рожные составы и отправлять нас на родину. Тетя Маня не отда-
ла нас в детский дом, а привезла вместе с собой на станцию
Новолисино. Ее родного сына прямо из лагеря призвали в ар-
мию, где он и погиб буквально в последние дни войны. Посколь-
ку в нашей группе вернувшихся из лагеря было много семей из
Рынделева, то мы вместе с ними приехали в эту деревню. Посе-
лились четыре семьи в одном доме, потом тетя Маня купила до-
мик и взяла нас с братом к себе. Ее сына и моего брата призвали
в армию, ее дочка поступила в ремесленное училище в Ленин-
граде, а мы с ней жили и работали в деревне, заботясь и помогая
друг другу. Жизнь стала налаживаться. Я вырастила двух заме-
чательных сыновей, есть внуки, правнуки.

Столько горя и страданий война принесла нашему народу!
Память о тех суровых днях живет в сердцах моего поколения. У
нас великий народ, но ему никогда не жилось легко. После вос-
становления разрушенного войной хозяйства он героически и
самоотверженно вынес все на своих плечах. И мы не должны
допустить, чтобы кто-то искажал нашу историю, принижая роль
советского народа в Победе над фашистской Германией.

*   *   *
Администрация Форносовского городского поселения,

совет ветеранов, к которым присоединяются учителя-ве-
тераны Антонина Сивова и Александра Панасюк, поздрав-
ляют нашу уважаемую и любимую долгожительницу Ва-
лентину Ивановну Алексееву с 90-летним юбилеем!

Подготовила Светлана Чистякова

Сегодня Российская армия на подъеме, части
пополняются новой техникой, отлажено снабже-
ние, военные без задержек получают зарплату. Но
так было не всегда. В 90-е годы наши Вооружен-
ные силы переживали непростые времена. Именно
на те годы пришлась служба Константина Остри-
кова, который сегодня занимает в Правительстве
Ленинградской области должность заместителя
председателя комитета по природным ресурсам.

Он родился в Челябинске в 1969 году.
Связать свою судьбу с военной службой
Константин решил в 8-м классе.

"С детства помню, как мой дед повторял,
что я должен стать военным. Со временем
это стало моей целью. Мой дед Емельян Ни-
кифорович Остриков – настоящий герой! Он
всегда был и остается для меня примером.
Участник войны, трижды ранен, дважды на
него приходила похоронка. Однажды его
без признаков жизни вытащила с поля боя
санитарка-полячка. Осколок тогда так и не
смогли вытащить из раны, он всю жизнь
проходил с ним. Пришло время выбирать
училище. В Челябинске их три: штурманов,
танковое и автомобильное.
Меня приглашали в танковое,
зная мое увлечение лыжным
спортом. Там спортивная сек-
ция была очень сильная. Но
из-за высокого роста при-
шлось отказаться от поступ-
ления в это училище. В итоге
окончил автомобильное".

За годы учебы молодой че-
ловек привык к дисциплине,
четкому распорядку дня, уме-
нию выполнять приказы ко-
мандиров. После выпуска мо-
лодого офицера с дипломом
инженера-механика по экс-
плуатации автомобильной и
бронетехники распределили
служить в военную часть, ко-
торая располагалась в эстон-
ском Пярну. Было это в 1991 году, в год раз-
вала Советского Союза.

"Отношение к российским военным со
стороны эстонских чиновников, с которы-
ми приходилось взаимодействовать, было
отрицательным, – вспоминает Константин
Владимирович. – Договориться с ними о чем-
либо было невозможно, поддерживать

боеспособ-
ность части
стало очень
сложно".

Несмотря
на то что
Э с т о н и я
стала неза-
висимым го-
сударством, российские вооруженные силы
находились там еще на протяжении не-
скольких лет. Наши военные сталкивались
не только с непониманием со стороны
местных жителей, но и с провокациями, и
даже с открытой агрессией.

"Однажды лишь чудом мне удалось из-
бежать смерти, – рассказывает Константин
Остриков. – Я был дежурным по части, по-
сле обхода вернулся в казарму, поднялся
на второй этаж и подошел к окну. В это вре-
мя раздалось три выстрела. Спасло меня
то, что я сел в кресло, пуля и осколки стек-
ла лишь немного задели голову. Позже сле-

дователи выяснили, что она была выпуще-
на из браунинга времен Великой Отече-
ственной войны. Нападавших так и не на-
шли. Вскоре произошло и второе ЧП: из ча-
сти угнали три бензовоза и пропали двое
солдат. Мы оперативно отреагировали и ра-
зыскали угнанную технику".

Не дожидаясь вывода войск, лейтенант
Остриков перевелся командиром роты в
войсковую часть на территории Ленинград-
ской области, где и служил до 1997 года.
Затем уволился в запас, так как ситуация
оставалась крайне сложной и армия бук-
вально разваливалась.

"С этим невозможно было мириться, а из-
менить ситуацию не в моих силах, – призна-
ется Остриков. – Вдобавок довольствие за-
держивали по полгода. А семью с малень-
ким ребенком кормить надо. Пришлось сде-
лать непростой выбор – срочно искать себя
на гражданке".

Первым местом работы стал Тосненский
автобусный завод в Новолисино. Затем бо-
лее 10 лет трудился на кирпичном заводе
"Ленстройкерамика" в Никольском. Там

прошел путь от инженера по
безопасности дорожного дви-
жения до директора предпри-
ятия. В 2007 году был избран
депутатом Законодательного
собрания Ленобласти.

"Пошел в депутаты, потому
что искренне хотел отстаивать
интересы жителей Ульяновки,
Федоровского, Форносова,
Тельмана, Красного Бора, Ни-
кольского Тосненского района
и Отрадного Кировского райо-
на. Видел, что многое необхо-
димо менять, чтобы улучшить
жизнь земляков", – говорит
Константин Остриков.

Будучи депутатом, противо-
действовал планам по строи-
тельству крупного мусоропере-

рабатывающего полигона рядом с деревней
Гладкое. Сегодня очевидно, что место для
такого производства было выбрано крайне
неудачно. А тогда пришлось серьезно бо-
роться, чтобы не допустить размещения ги-
гантской свалки неподалеку от крупных на-
селенных пунктов.

 Артем Куртов

Как сообщает пресс-служба областного
правительства, в этом году, объявленном
президентом страны Годом памяти и славы,
конкурс приобретает статус международно-
го: его участниками могут стать ребята в воз-
расте от 11 до 18 лет как из России, так и из
стран ближнего и дальнего зарубежья. Глав-
ная цель мероприятия – сохранение в семь-
ях памяти об участниках Великой Отече-
ственной войны, обеспечение преемственно-
сти поколений, приобретение и повышение
навыков работы с архивными материалами.

Планируется, что благодаря конкурсу
школьники со всей страны смогут лучше
узнать фронтовую историю своей семьи и
научиться работать с архивами, а также по-
знакомиться с потомками однополчан сво-
их родственников, прошедших Великую
Отечественную войну.

До 15 марта участники с помощью откры-
тых архивных источников и семейных архи-
вов исследуют трудовой или боевой путь ве-
терана и пишут сочинения-рассуждения по
предложенным на сайте проекта вопросам.
Победители будут приглашены в Москву и
9 мая пройдут в шествии "Бессмертного пол-
ка" по Красной площади.

В прошлом году участие в конкурсе при-
няли около 10 тысяч ребят из разных регио-
нов России. Регистрация доступна на сай-
те: www.pravnuki-pobediteley.ru.
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ИГРАЙ И ПОЙ, "ГАРМОНИЦА"!
За четверть века народный
коллектив ансамбль "Гармо-
ница" Тосненского районного
культурно-спортивного цен-
тра успел не только объез-
дить с концертами Ленин-
градскую область, но и побы-
вать во многих российских
городах, Прибалтике и даже в
заморских странах. И везде –
огромный успех и восторжен-
ный прием.

Когда-то ни один деревенский праздник, ни
одно народное гулянье не проходило без ве-
селых наигрышей этого народного инстру-
мента. Его ласково окрестили двухрядочкой,
тальяночкой, гармоницей. Именно так, "Гар-
моница", называется и фольклорный ан-
самбль из Тосненского района.

Цель и главная задача этого коллектива –
пропаганда русской народной музыки, культу-
ры и искусства, воспитание у зрителей чув-
ства прекрасного, дружбы и единства, добро-
ты, любви.

ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ
В репертуаре ансамбля – календарные, об-

рядовые, свадебные песни, традиционные
бытовые танцы центрального и северо-запад-
ного регионов России XVIII–XIX веков. Здесь
и русские народные песни, и озорные частуш-
ки. И на каких только музыкальных инстру-

ментах не играют участницы: звучат гармош-
ка, балалайка и свирель, в ход идут свистуль-
ки, жалейки и трещотки, окарины, кугиклы, а
ложками как искусно аккомпанируют – зас-
лушаешься. Даже подкова звучит – на счас-
тье.

Участницы ансамбля называют "Гармоницу"
второй семьей, а родные также прониклись их

увлечением – помогают и переживают с ними и
радости, и неудачи. Теплая, душевная атмосфе-
ра внутри коллектива, умение преодолевать труд-
ности, веселый нрав и чувство юмора, по их соб-
ственному признанию, помогают и в творчестве.

В последние годы в репертуаре коллектива
появились необычные для этого жанра номе-
ра. По мнению участниц, современная интер-
претация традиционной музыки и хореографии
позволяет приобщить к творчеству фольклор-
ных коллективов все больше зрителей, кото-
рых наверняка ждут новые впечатления и зна-
комство с народными традициями.

Руководитель ансамбля Людмила Смирно-
ва рассказала, как коллектив работает над пес-
ней:

– Песни мы не штампуем. Одни появляются
и остаются в репертуаре надолго, другие ис-
полняются только по календарным праздни-
кам, а иные вовсе не приживаются. Очень
увлекательна и интересна сама работа над

песней, когда мы ее только готовим, пропус-
кая через себя этнографический материал.
Происходит это по-разному, но, как правило,
легко, на душевном подъеме. И когда что-то
получается, хочется выступать, дарить свое
творчество зрителям, передавая им позитив-
ные эмоции. И пока есть в нас эта искорка,
которая заставляет искать, пробовать, делать

что-то новое, коллектив будет жить. А луч-
шая награда за творческие трудности – ра-
дость тех, кто пришел к нам на концерт, их
теплый, радушный прием.

ОЧЕНЬ ЦЕННОЕ И РОДНОЕ
Накануне 25-летнего юбилея ансамбля Люд-

мила Смирнова рассказала и о том, кто стоял
у истоков создания "Гармоницы", а также об
ее участницах:

– Первым руководителем "Гармоницы" стал
Юрий Костенков, педагог музыкального учи-
лища имени Мусоргского. Он принес в коллек-

тив тот музыкальный материал, который за-
интересовал участниц, и это как зерно упа-
ло в благодатную почву. На тот момент ан-
самбль состоял в основном из учителей
Красноборской школы. Педагоги интересо-
вались, изучали народные традиции, прово-
дили уроки народного творчества, разраба-
тывали новые программы для школьников.

Через несколько лет Юрий Николае-
вич привел в коллектив меня, свою
студентку. Я  только что окончила учи-
лище по специальности "народное пе-
ние"и стала музыкальным руководите-
лем нашего ансамбля. Я старалась
учить тому, что умею сама – народно-
му вокалу, игре на народных инстру-
ментах, танцам, диалектам и всем тон-
костям и особенностям исполнения
традиционных русских песен. В нашем
репертуаре появились песни разных
регионов России, каждая со своим ха-
рактером и нюансами.

В 1994 году основателем и активной
участницей "Гармоницы" стала Светла-
на Казакова, тогда руководитель Крас-
ноборского центра досуга и народного
творчества. Режиссер по образованию,

она занималась постановкой фольклорных
программ коллектива. И в 2001 году за высо-
кий профессиональный уровень ансамблю
присваивают звание "народного". Благодаря
организаторским способностям, творческим
контактам, работе со спонсорами, предприя-
тиями, местной властью, Светлана Анатоль-
евна смогла организовать многочисленные по-
ездки коллектива на фестивали, конкурсы, ре-
шала непростые транспортные и финансовые
вопросы. С 2008 года и по настоящее время
Казакова работает главным менеджером со-
циально-культурных технологий в Тосненском
Дворце культуры. В 2008 году из Красного Бора
туда же перешел и весь коллектив "Гармони-
цы". Как и 25 лет назад, Светлана Анатольев-
на – идейный вдохновитель, лидер! "Гармони-
ца" – это ее жизнь, ее детище, которое она
любит всей душой, о котором заботится и хра-
нит как что-то очень ценное и родное, чьи ин-
тересы она готова отстаивать всегда!

Светлана Роо также стояла у истоков со-
здания коллектива 25 лет назад. Имея музы-
кальное образование и владея навыками ис-
полнительского мастерства, Светлана Ру-
дольфовна с легкостью освоила различные
народные инструменты (балалайка, саратов-
ская гармошка, свирель, окарина, жалейка) и
аккомпанирует в оркестровой группе ансамб-
ля. Кроме того, Светлана Рудольфовна уча-
ствует в процессе аранжировок, используя
навыки и знания учителя музыки.

С самого основания коллектива участницей
ансамбля является и Елена Арсентьева. Еле-
на Петровна работает учителем начальных
классов. Свой интерес и любовь к народному
творчеству она передает ученикам. Елена
Петровна принимает самое активное участие
в репетициях и концертах. Благодаря ее уси-
лиям и таланту коллектив неоднократно ста-
новился лауреатом и победителем  различных
фестивалей и конкурсов.

Как выяснилось, все участницы коллекти-
ва пришли сюда совершенно разными путя-
ми. Например, Екатерина Никитина приеха-
ла в Тосненский район из Тихвина, где за-

нималась в детском фольклорном ансамб-
ле "Беседушка". Позже, когда у нее появи-
лась возможность вновь найти в жизни мес-
то для творчества, она стала участницей
ансамбля. Галина Сергеева на момент по-
явления в "Гармонице" прекрасно знала, что
такое фольклор и русские традиции. Она
была воспитанницей детского фольклорно-
го ансамбля "Матица", которым руководит
Наталья Киселева, поэтому имела хорошую
школу, увлеченно изучала народные тради-
ции.

– Елизавета Гаврилова училась в музы-
кальном училище имени Римского-Корсакова
и готовилась стать скрипачкой, – продолжа-
ла рассказывать Людмила Смирнова. – Од-
нажды ее педагог посоветовала Лизе наби-
раться концертного опыта, пробовать высту-
пать как можно больше. Не последнюю роль
здесь сыграла мама, ее поддержка. Сейчас
Елизавета не просто участник коллектива.
Она – талантливая скрипачка и вокалистка,
обаятельная, веселая, очень общительная. В
то же время это серьезный специалист и про-
фессионал в театральной и культурной сфе-
ре. Но для участниц "Гармоницы" она всегда
остается той девочкой, которая впервые роб-
ко вошла в репетиционный класс, чтобы встре-
титься с "Гармоницей". Ирина Максимова –
музыкальный руководитель и аккомпаниатор
коллектива. Для нас было большой удачей то,
что аккомпаниатором ансамбля стала лауре-
ат многочисленных конкурсов исполнитель-
ского мастерства, окончившая Петербургскую
консерваторию по классу аккордеона. Ирина,
только что впервые ставшая мамой, облада-
ла таким мастерством, упорством и трудолю-
бием, что спустя всего несколько месяцев вир-
туозно владела игрой на гармони. И многие

опытные гармонисты после выступлений ча-
сами не отпускали Ирину, пытаясь повторить
за ней традиционные наигрыши. Она стала ви-
зитной карточкой ансамбля. Без ее аккомпа-
немента выступление никак не состоится,
поэтому она всегда в строю, несмотря ни на

какие жизненные ситуации. Ирина выступала
на сцене, будучи на девятом месяце ожида-
ния ребенка, а потом с трехмесячным малы-
шом ездила на гастроли. Потому что без нее
никак! Талантливейший человек и педагог, от-
ветственный и очень сильный духом человек,
чудесная мама троих детей.

РУССКИЕ ПЕСНИ
В ПЕКИНЕ И НА МАДЕЙРЕ

В феврале 2008 года культурно-выставоч-
ный фонд "Северная Пальмира" пригласил
тосненскую "Гармоницу" представлять Рос-
сию на Международном Пекинском карнава-
ле, который ежегодно проходит в столице
Китая в первые дни восточного Нового года.
Благодаря поддержке администрации Тоснен-
ского района, комитета по культуре Ленин-
градской области и спонсорам русская "Гар-
моница" встречала восточный Новый год в Пе-
кине. По словам участниц ансамбля, "это было
ярчайшее, незабываемое путешествие! Вели-
кая Китайская стена, буддийские храмы и со-
временный, готовящийся к летней Олимпиа-
де Пекин. Настоящий восточный Новый год и
посвященный ему карнавал".

Окончание на 6-й стр.
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ИГРАЙ И ПОЙ, "ГАРМОНИЦА"!
Начало на 5-й стр.

Кроме участия в различных фестивалях,
ансамбль выступает на многочисленных
праздниках в Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской области и родном Тосненском районе.
Торжественное открытие областного фести-
валя Хлеба, участие в праздновании Дня сла-
вянской письменности и культуры, в дни лет-
них каникул – знакомство тосненской детво-
ры с народным игровым и песенным творче-
ством… "Гармоницу" с радостью встречали на
Масленице в Ульяновке, на празднике Покро-
ва в Нурме, на "Никольщине в Федоровском",
в Тарасово на торжественном открытии сель-
хозкомплекса, в Лисине на соревнованиях по
конкуру, на областном фестивале фольклора
"Рощинское раздолье", на празднике, посвя-
щенном Медовому Спасу в Пушкине, на Дне
народного единства во Фрунзенском районе
Санкт-Петербурга – да всего и не перечислить.

А как-то певицы из Тосно подружились с кол-
лективом из Португалии – и ансамбль получил
приглашение на Неделю Европейского фольк-
лора, русские песни в исполнении "Гармони-
цы" зазвучали на Мадейре, круглый год цвету-
щем чудо-острове в теплых волнах бесконеч-
ного Атлантического океана. С этой поездкой
коллективу очень помогли благотворители:
ГУПП "Полигон "Красный Бор", ОАО "Победа
ЛСР", депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области Константин Остриков.

ПОНИМАЛИ
БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКОВ

– Кстати, к русским за границей относятся
замечательно, – рассказала Светлана Каза-
кова. – Когда мы были с гастролями в Литве,
к нам подходили совершенно незнакомые
люди и говорили: "Не верьте тому, что гово-
рят по телевизору и пишут в газетах. Это по-
литика. Русские всегда были нашими братья-
ми. Мы вас любим". На собственном опыте мы
убедились – народная дипломатия самая эф-
фективная!

С истинно русским гостеприимством "Гармо-
ница" пригласила народные коллективы из
Литвы, Эстонии, Латвии на Международный
фольклорный фестиваль "Егорий Зимний", ко-
торый проходил в Российском этнографичес-
ком музее в Санкт-Петербурге. Мероприятие
было приурочено ко дню памяти одного из са-
мых почитаемых святых на Руси – святого Ге-
оргия. Организатором проекта выступила ав-
тономная некоммерческая организация
"Егорьевы игрища". По словам руководителя
этого проекта Светланы Казаковой, организа-
ция не первый год занимается изучением на-
родных обычаев и традиций, связанных с Его-
рьевым днем. Этот праздник отмечался на Руси
дважды в год – весной и зимой. Егорьев день,
Егорий Зимний, Егорий Холодный – народное на-
звание праздника в честь святого Георгия.

В фестивале приняли участие 12 коллективов
из разных стран. Творчество объединяет людей!
Все понимали друг друга без переводчиков.

 – Только представьте! – восторженно расска-
зывала руководитель проекта. – Скрипачи из
разных стран могли перемигиваться пару се-
кунд, а потом в унисон заиграть одну мелодию.
К ним присоединялись остальные, рождался
настоящий фейерверк искренних человеческих
чувств и эмоций! Ведь все народные коллекти-
вы мира имеют одни корни – это сельские, ри-
туальные мотивы. Кроме того, самодеятель-
ность не завязана на каких-то коммерческих вы-
годах, поэтому люди занимаются этим с чистым
сердцем, с особой теплотой. Отсюда и отсут-
ствие каких-либо границ. Такие мероприятия
популярны и любимы во всем мире.

ЭТО НАША СУДЬБА
Что для каждой из вас значит "Гармоница"?

Этот вопрос мы задали накануне юбилея не-
которым участницам ансамбля.

Алина Тарабанова:
– Для меня "Гармоница" – это больше чем

просто коллектив или коллеги. Это даже боль-
ше чем семья. Это судьба. Будучи еще ребен-
ком, я ходила хвостом за мамой на репетиции,
концерты, выступления "Гармоницы" и даже
мечтать не могла о том, что есть шанс выхо-
дить вместе с ними на сцену. Но однажды в 10-м
классе случилось настоящее чудо! Мы с моей
подругой-одноклассницей были приняты в
ряды этого коллектива. Это произошло еще в
то время, когда он существовал в Краснобор-
ском Доме культуры. С тех пор прошло уже два
десятка лет, а мой трепет от сопричастности к
нашему общему делу, от любви к русской пес-
не остается и по сей день. А недавно и мой
маленький сын вышел на сцену в составе "Гар-

моницы", участвовал в конкурсе вместе с нами
и побывал на настоящих гастролях! Так как же
я могу относиться к "Гармонице" иначе, чем как
к судьбе? Есть еще один факт, которым я очень
дорожу. В "Гармонице" с первых дней ее су-
ществования поют мои школьные учителя. И
все эти 25 лет мне посчастливилось быть ря-
дом с ними, и они давно стали моими учителя-
ми по жизни, моими наставниками и поддерж-
кой в любой ситуации! Это счастье, скажу я
вам! И хочется пожелать всем нам еще многие
годы жить этим счастьем!

Алена Менькова:
– Многие думают, что фольклором занима-

ются исключительно люди более зрелого поко-
ления, они надевают традиционные костюмы и
продвигают наш русский фольклор в Европе и
мире. К своему стыду, я так же думала 10 лет
назад, пока по прекрасному стечению обстоя-
тельств не пришла в фольклорный ансамбль
"Гармоница". Фольклор разный, и то, как мы его
адаптируем и принимаем, дает нам понимание
нашей культуры. Он помогает нам дотронуться
до истоков становления русских традиций и
осознания себя как этноса. Для меня фольклор
– это путешествие в машине времени в стари-
ну, в традиции и устои, то, к чему я могу прикос-

нуться через 50, 100, 200 лет после создания
песен и частушек. Фольклор открыл для меня
целый мир. Я так рада, что в моей жизни появи-
лась "Гармоница"! Нашему коллективу уже 25
лет, но до сих пор мы счастливы творить в нем!

Елена Арсентьева:
– "Гармоница" – это наша жизнь. Настрое-

ние, общение, творчество, любовь, понимание,
веселье, праздник!

Светлана Роо:
– "Гармоница" – это часть меня, часть моей

жизни, отдушина, энергетическая подзаряд-
ка, радость, новые познания русской культу-
ры, общение.

Галина Сергеева:
– Я в этом замечательном коллективе со-

всем недавно, но за столь короткий срок эти
такие разные и такие талантливые люди ста-
ли для меня очень родными. "Гармоница" – это
мое душевное состояние, моя свобода и лю-
бовь к русской песне!

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ
Участники ансамбля побывали во многих

городах и областях России (в Псковской об-
ласти, Ярославле, Великом Новгороде, Ста-
рой Ладоге, Ивангороде, на Международном

фольклорном фестивале "Жемчужина Севе-
ра" в городе Архангельске, в Муроме).

Коллектив официально представлял свой
регион на IV Международном фестивале
фольклора регионов Северо-Западного феде-
рального округа и Баренцева Евро-Арктичес-
кого региона в пос. Умба Мурманской облас-
ти, был участником Международного фести-
валя "Мировая деревня" в пос. Рощино Ленин-
градской области. Побывал в Полоцке (Бело-
руссия) в составе творческой делегации от
города-побратима Тосно.

Ансамбль дважды был приглашен на Междуна-
родный фестиваль в г. Ионава и г. Нида (Литва).

В 2010 году по рекомендации Ленинград-
ского областного учебно-методического цен-
тра культуры и искусства "Гармоница" с кон-
цертами побывала в Эстонии. В том же году
была поездка в Стамбул на Международный
фольклорный фестиваль, в котором принима-
ли участие тысячи участников из 20 стран.

"Гармоница" в качестве специально пригла-
шенного коллектива побывала в Венеции на
Международом фольклорном фестивале
"Фольклорама". Это были не только велико-
лепные встречи с фольклорными коллектива-
ми из Франции, Словакии и других стран, но и
незабываемые впечатления от прогулок на
гондолах, площади Сан Марко!

В 2012 году по приглашению Российского
центра науки и культуры в Варшаве коллек-
тив принял участие в "Празднике Русской
Масленицы". В этом же году в Литве он уча-
ствовал в традиционном Международном
фольклорном фестивале в Паланге.

Осенью 2012 года ансамбль стал почетным
гостем и участником Всероссийского фестива-
ля исполнителей народной песни имени Надеж-
ды Плевицкой в Курске и на родине певицы – в
селе Винниково Курской области. Ансамбль был
участником культурной программы XVII Межре-
гиональной универсальной оптово-розничной
ярмарки "Курская Коренская ярмарка – 2017" в
рамках соглашения между Курской и Ленинград-
ской областями о культурном сотрудничестве.

В 2013 году "Гармоница" представляла Рос-
сию на Международном фольклорном фести-
вале в городе Бедарье (Франция), а в 2015-м
стала участником Международного фольклор-
ного фестиваля в городе Штайнц (Австрия).

В 2019 году ансамбль официально представ-
лял Ленинградскую область на VІ Междуна-
родном фестивале славянских культур "Све-
точ-2019" в Пярну (Эстония), где занял I мес-
то. Коллективу была вручена грамота посоль-
ства России в Эстонии "За популяризацию
русского народного искусства за рубежом".

НАГРАДЫ И ПРИЗЫ
Фольклорный ансамбль "Гармоница" – об-

ладатель множества наград и званий: дипло-
мант первой степени в номинации "Лучший на-
родный коллектив самодеятельного художе-
ственного конкурса профессионального мас-
терства работников культуры Ленинградской
области "Звезда культуры", лауреат I степе-
ни Областного фестиваля-конкурса народного
песенного и инструментального искусства "Край
любимый и родной" (2017, 2018, 2019 гг.), лауре-
ат I степени ХI Открытого конкурса-фестиваля
народного песенного искусства "Любовь моя –
моя Россия" (2018 г.), лауреат II степени Меж-
регионального фестиваля-конкурса частушки,
народной хореографии и традиционной инст-
рументальной музыки "В старину бывало…"
(2019 г.). На VI Ярославском Международном фе-
стивале-конкурсе народных хоров и ансамблей
"ЯРФОЛКФЕСТ" коллектив стал лауреатом
I степени в номинации "Фольклорные ансамб-
ли" и принял участие в выездных концертах в
рамках фестиваля в г. Тутаев 47

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова
и из архива ансамбля "Гармоница"

*   *   *
29 февраля в 15 часов мы приглашаем

всех друзей нашего любимого коллектива
в Тосненский Дворец культуры на празд-
ничный концерт, посвященный нашему дню
рождения. Мы приготовили для наших зри-
телей интересную, очень насыщенную про-
грамму. Прозвучат и любимые всеми пес-
ни "Гармоницы", и совершенно новые но-
мера. Вместе с участниками коллектива на
сцену выйдут наши друзья и соратники. В
тандеме с ними появились очень креатив-
ные идеи, которые 29 февраля мы вопло-
тим на сцене. В день рождения принято
получать подарки. Лучшим подарком для
нас в этот день станут аплодисменты и
улыбки наших дорогих зрителей.

Участницы ансамбля "Гармоница"

АНСАМБЛЮ ТОСНЕНСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ – 25 ЛЕТ



7ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 7    22 февраля 2020 года

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

МИРОВОЙ ЧЕМПИОН С НАШЕГО ДВОРА

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
ГОРДОСТЬ РОДИНЫ
Накануне Дня защитника Отечества губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко вручил особо
отличившимся военнослужащим государственные и регио-
нальные награды, сообщает пресс-служба главы региона.

В Доме областного правительства прошел торжественный
прием, на который были приглашены военнослужащие Запад-
ного военного округа, представители различных силовых струк-
тур, дислоцированных на территории Ленинградской области,
и ветераны.

"В этот год – год 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Год памяти и славы в Российской Федерации и Год
победителей в Ленинградской области мы с особыми словами
благодарности обращаемся к защитникам Отечества, действу-
ющим военнослужащим и ветеранам", – отметил Александр
Дрозденко.

Он напомнил, что всенародный праздник родился именно в
Ленинградской области в 1918 году, когда молодая страна от-
разила здесь наступление врагов. На территории региона про-
ходили и самые тяжелые бои времен Великой Отечественной
войны. Война началась на нашей земле в июле 1941-го под Лу-
гой и закончилась в августе 1944-го на Карельском перешейке.

"Мы во все времена уважали, уважаем и будем уважать
ратный труд. И сегодня мы гордимся военнослужащими, до-
стойно несущими свой долг на территории региона. День за-
щитника Отечества – праздник, который нас всех объединя-
ет. И мы хотим, чтобы Год победителей в Ленинградской об-

ласти стал объединяющим для старшего и младшего поколе-
ний. Мы гордимся нашими ветеранами, победителями на по-
лях сражений Отечественной войны и гордимся победами мо-
лодежи – в учебе, спорте, их жизненными достижениями.
Желаю всем успехов в служении Отечеству, мира, любви и
согласия! Берегите свои семьи! С праздником благородства и
чести, с Днем защитника Отечества!", – поздравил собравших-
ся губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

ГРАНТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Участники олимпиад и конкурсов в области математики,
информатики и цифровых технологий смогут получить
федеральные гранты в размере 125 тысяч рублей.

Чтобы претендовать на получение гранта в 2020 году, уча-
щимся школ и техникумов Ленинградской области нужно будет
предоставить подтверждение выдающихся достижений в уче-
бе, полученных в 2019–2020 учебном году. Среди критериев
отбора претендентов на получение грантов – ранговое место
по итогам олимпиад, интеллектуальных конкурсов и мероприя-
тий, а также результаты научно-исследовательских работ, име-
ющие прикладной характер и практическое применение. В этом
году планируется предоставить гранты 850 учащимся со всей
России. Получатели грантов также будут награждены дипло-
мами Министерства просвещения РФ. Гранты будут предостав-
ляться в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

Информация о возможности получения грантов будет раз-
мещена на официальном сайте Министерства просвещения РФ
не позднее 20 августа 2020 года. Подать документы претен-

дентам на получение грантов нужно будет до 10 октября 2020
года в разделе "Мое образование" личного кабинета единого
портала госуслуг (заявление, копии справки об обучении в
образовательной организации и документов, подтверждающих
имеющиеся достижения).

lenobl.ru

ЛЬГОТЫ ПО АРЕНДЕ
Инвестиции в областные памятники культуры окупятся
льготной арендой. Арендаторы объектов культурного
наследия, вложившие средства в их реконструкцию и
реставрацию, получают льготы по аренде.

Льготные платежи введены постановлением, которое под-
писал губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко. Размер льготной ставки аренды и срок, в течение ко-
торого этой ставкой можно пользоваться, рассчитывается по
формуле, которая учитывает объем вложенных арендатором
средств в реконструкцию или реставрацию. В целом преду-
смотрена возможность уменьшения стоимости аренды до 90%.

Обязательные условия получения льготы по аренде – фак-
тическое выполнение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия. Выполненные работы должны отвечать требо-
ваниям законодательства в области государственной охраны
объектов культурного наследия, в частности, обязательно
наличие заключения строительно-технической экспертизы об
объеме и стоимости выполненных работ, подготовленных экс-
пертной организацией, лицензированной Минкультом РФ. Так-
же обязательно отсутствие задолженности по аренде.
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Всегда удивительно
узнавать, когда твой
сосед или человек, с
которым ты ходишь
одними дорогами, пересе-
каешься в магазине или
по пути на работу, вдруг
становится знаменит на
весь мир. Гордость берет
за такое знакомство,
присутствует и любопыт-
ство: какими усилиями
досталась столь громкая
победа? Так было со
мной, когда узнала, что
Дмитрий Шинарев из
Тосно стал чемпионом
мира по панкратиону.

Герой сегодняшнего выпуска
именно из таких ребят с нашего дво-
ра. В конце прошлого года его имя
прогремело: Дмитрий стал первым
в мире по панкратиону среди вете-
ранов – в группе спортсменов от 36
до 45 лет. Но в его биографии чис-
лятся не только спортивные заслу-
ги: он служил на Северном Кавка-
зе, а сегодня активист "Боевого
братства" – его Тосненского район-
ного отделения.

черкасская дивизия, была образо-
вана в 1989 году, дислоцируется в
местечке с романтическим названи-
ем Казачьи Лагери. На этом роман-
тика для служащих заканчивается:
в эпоху нестабильности и конфлик-
тов воинам соединения пришлось
побывать практически во всех точ-
ках бывшего СССР, где война ста-
ла реальностью. Биография ДОН-
100 – отражение событий неспокой-
ной эпохи. Сначала Нагорный Кара-

бах – первый в постсоветской исто-
рии очаг межнациональной розни.
Потом Армения, Азербайджан, Осе-
тино-Ингушский конфликт, а также
Чечня и Дагестан, Северная Осетия.

– Я был артразведчиком, коррек-
тировщиком огня, – вспоминает
Дмитрий. – Мы охраняли наши ко-
лонны в Чечне.

На этом откровения бойца закан-
чиваются.

– Я никогда никому об этом не
рассказывал, – объясняет свою по-
зицию мой собеседник. – Даже мама
не знала, где я, писал ей, что у меня
все спокойно. Но письма часто про-
падали, она нервничала, едва не

дошла до передачи
"Жди меня".

Несмотря на то
что сын живописно
сочинял про сытую
жизнь в армии, ма-
теринское сердце
чувствовало нелад-
ное, а это чутье не
обманешь. О том,
что за год службы
в Чечне пережить
пришлось немало,
Дмитрий прогово-
рился лишь раз,
рассказывая о воз-
вращении на граж-
данку: "Первые дни
было тяжело, я
брал плеер и про-
сто ходил по ули-
цам. Чтобы за-
быть".

СПОРТ –
МОЯ ЖИЗНЬ

В наш район Дмитрий попал по-
сле армии, в 2002 году. Приехал к
приятелю в Никольское, потом пе-
ребрался в Тосно, да так и обосно-
вался тут. Здесь встретил свою лю-
бовь, создал семью. С женой Женей
они воспитывают дочь, девочке уже
11 лет.

Спорт в жизни молодого челове-
ка был всегда. В школе занимался
самбо.

– Спорт для меня – как наркотик.
Дома, когда есть минутка, ото-
жмусь, на работе по возможности
устраиваю себе уголок для занятий.
Неважно, на улице или в спортзале
– всегда ищу возможность держать
себя в форме.

Борьбой Дмитрий стал занимать-
ся три года назад. В одном из тос-
ненских спортклубов произошло зна-
комство с тренером по смешанным
единоборствам Анаром Гусейновым,
который, несмотря на свой молодой
возраст, воспитал многих чемпионов.
Под руководством Анара он прошел
большой путь и сумел стать по-насто-
ящему сильным спортсменом, кото-
рый всегда выходит биться за самые
высокие места.

ПУТЕВКА В МИР
Панкратион – это возрожденный

древний олимпийский вид едино-
борств. В последние годы он стал
вновь набирать популярность среди
спортсменов всего мира. Современ-
ный панкратион – это смесь борьбы,
самбо, дзюдо, бокса, тайского бок-
са и других видов единоборств.
Одна из его особенностей – кроме
борьбы в стойке и партере здесь
допускаются удары локтями, коле-
нями, ногами и головой. Но начина-
лось все с грэпплинга – вида
спортивного единоборства, совме-

щающего в себе технику всех бор-
цовских дисциплин, с минимальны-
ми ограничениями по использова-
н и ю  б о л е в ы х  и  у д у ш а ю щ и х
приемов.

– Анар стал меня брать на сорев-
нования по грэпплингу, так в копил-
ке появились мои первые медали, –
говорит Дмитрий.

Борец сразу заявил о себе серь-
езно. Первое место по Северо-За-
паду, затем золото Всероссийского
чемпионата по грэпплингу. Успешно
попробовал силы и в боевом самбо,
так постепенно дошло дело и до
панкратиона.

– Тренер предложил поучаство-
вать во Всероссийских соревнова-
ниях среди ветеранов, а мне как-то
неудобно было отказываться, – так
просто решилась судьба чемпиона.

И снова золото, а к нему –
путевка в мир, на чемпионат мира
по панкратиону, который проходил
в Риме в ноябре 2019 года.

– Анара эта победа окрылила, он
ходил счастливый, уверенный, что
мы едем в Рим. Я же до конца не
верил в то, что это получится, про-
сто тренировался, как обычно, и будь
что будет, – вспоминает Дмитрий.

Дело в том, что субсидии для

спортсменов старше 35 лет не
предусмотрены, и поездку участни-
ки вынуждены оплачивать самосто-
ятельно. Один только взнос на уча-
стие в чемпионате стоит 15 тысяч
рублей. Плюс виза, билеты, прожи-
вание. Потому спортсмен особо и не
разделял воодушевления тренера,
так как такие траты не входили в
семейные планы. Дмитрию повезло.
Финансово его поддержали друзья,
тосненские предприниматели и со-
ратники из Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов
"Боевое братство".

РИМ НАШ
На чемпионат мира в столицу Ита-

лии приехало огромное количество
участников всех возрастов со всей

планеты. Больше всего было пред-
ставителей стран СНГ – России, Ук-
раины, Белоруссии, Казахстана.
Боролись за медали спортсмены из
США, Греции, Португалии, Новой
Зеландии, Японии и многих других
стран.

– Я так нервничал, что похудел,
опасался, что не пройду взвешива-
ние. Участвовал в категории до 100
килограммов, весы показали 94,5,
это оказалось не критично.

Первого соперника Шинарев побе-
дил досрочно. В финале встретил-
ся с очень сильным соперником из
Белоруссии.

– Про себя думал: получить хотя
бы третье место! Стыдно, если про-
играю. Мужики подумают: "На халя-
ву отдохнуть съездил". Наверное, со
страху и победил, – смеется спорт-
смен.

Победа досталась непросто – по
очкам. Все силы и нервы были
оставлены на поединках, после
награждения хотелось только
добраться до дома, поэтому борец
никому ничего не сообщал. Но такие
новости не утаишь. В аэропорту Пе-
тербурга встречали боевые братья,
а в Тосно – счастливые слезы домо-
чадцев.

– Я очень благодарен каждому,
кто помог, без этой поддержки не
было бы и победы. Я просто не мог
подвести людей.

О планах на будущее Дмитрий го-
ворит уклончиво, понятно, что для
участия в соревнованиях мирового
масштаба нужен спонсор.

– Буду рад, если появится воз-
можность подтвердить звание чем-
пиона мира. Чувствую, что появи-
лась жадность до медалей, – шутит
спортсмен. – А если серьезно, это
повод доказать себе и окружаю-
щим, что и в таком возрасте (наше-
му герою 39 лет) можно достичь
многого 47

ЧТОБЫ ЗАБЫТЬ
О службе Дмитрий рассказывает

неохотно, говорит, распространять-
ся о таком не принято. Но все же
несколько фактов армейской жиз-
ни узнать удалось. Дмитрий родом
из Мордовии, родился в Саранске.
Служить выпало в дивизии опера-
тивного назначения внутренних
войск МВД – ДОН-100. На шевроне
бойца сотой дивизии красуется ди-
кий конь – это указание принадлеж-
ности подразделения к Северо-Кав-
казскому региональному командо-
ванию.

ДОН-100, так называемая Ново-

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова

и из архива Дмитрия Шинарева
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РЕКА ЖИЗНИ НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВА
Сборник своих стихов под
названием "Жизни река"
выпустил Николай
Григорьев. Мы его хорошо
знаем как фермера, его
хозяйство расположено в
деревне Еглизи. Как поэт
читателю он открылся
впервые. "Тосненский
вестник" предлагает
вашему вниманию неболь-
шой рассказ автора о себе
и две его лирические
зарисовки.

"Родился я 25 ноября 1937 года в
деревне Еглизи, в 14 лет окончил 7
классов школы в городе Тосно. Ро-
дители мои – Петр Семенович и
Мария Павловна – были потомствен-
ными крестьянами и имели шесте-
рых детей. Семья наша была бед-
ной, потому продолжить обучение я
не смог.

ВОЕННЫЕ ГОДЫ
Во время Великой Отечественной

войны наш район был оккупирован
немецко-фашистскими захватчика-
ми. Нашу семью вместе с другими
семьями вывезли в Эстонию. Там
жили в концентрационном лагере,
во время бомбежки со страху бежа-
ли через колючую проволоку в лес.
Нас ловили и возвращали обратно.
Я тяжело болел скарлатиной, и не-
мецкий врач спас меня от смерти.
Эстонский фермер взял к себе нашу
семью, мы жили на хуторе и труди-
лись в его хозяйстве. После осво-
бождения мы вернулись на Родину.

СТАНОВЛЕНИЕ
С 16 лет я работал учеником жес-

тянщика на Тосненском авторемон-
тном заводе. В 20 встретил свою

будущую жену – красавицу Аленуш-
ку. Мы поженились, и вскоре у нас
родился сын. Без отрыва от работы
я окончил вечернюю школу, а потом
поступил в Ленинградский инженер-
но-строительный институт на заоч-
ное отделение.

С 1961-го три года служил на Кубе.
После вернулся в родной Тоснен-
ский район. Затем – работа на авто-
бусоремонтном заводе, после про-
шел путь от бригадира монтажной
бригады до руководителя механизи-
рованной колонны № 53 треста
"Севзапэлектросетьстрой". Трудил-
ся на стройке крупных энергетичес-
ких объектов в Ленинградской об-
ласти, Архангельской, Коми АССР и
других.

Крестьянские гены звали меня в
сельское хозяйство, и в 1982 году я
пришел на работу в агропромышлен-
ный комплекс "Тосненский" замес-

тителем генерального директора по
строительству. В 1985 году Прави-
тельство СССР разрешило созда-
вать в сельской отрасли семейные
фермы. Это для меня явилось сти-
мулом совместно с институтом Сев-
запгипрозем разработать схему об-
разования таких хозяйств на родной
земле. Согласно этой схеме я со-
здал одну из первых в Ленинград-
ской области ассоциаций крестьян-
ско-фермерских хозяйств и руково-
дил ею до 1990 года. Но вскоре по-
нял, что по ряду причин такие хо-
зяйства в России не получат долж-
ной поддержки и массового разви-
тия, и прекратил руководство этой
ассоциацией.

СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА
Вместе с сыновьями, Игорем и

Олегом, выкупили у государства 25
гектаров земли. Своими силами по-
строили молочно-товарную ферму
на 30 коров. Ферма давала ежеднев-
но 200–400 литров молока. В 1995
году постановлением правительства
Ленинградской области нашему
фермерскому хозяйству "Григорье-
вы" был присвоен статус образцо-
во-показательного хозяйства для
стажировки фермеров молочного
направления. До 2009 года мы вели
свое производство и принимали там
делегации из иностранных госу-
дарств.

Рынок молочной продукции посте-
пенно заполняли крупно-товарные
производители. Мы не имели воз-
можности конкурировать с ними и
вынуждены были перепрофилиро-
вать свое хозяйство на производ-
ство кормов.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧАСОВНИ
В 1992 году пришло осознание

того, что без Божьей помощи труд-
но работать на земле. Я собрал жи-
телей нашей деревни Еглизи и пред-

ложил сообща возродить деревен-
ский храм-часовню. Люди меня под-
держали. Общими усилиями мы его
подрубили, обшили снаружи и внут-
ри современными материалами.
Приехал священник и освятил наш
храм.

Ежегодно 10 августа, в престоль-
ный праздник в честь Смоленской
иконы Божьей Матери, в храме
проходят праздничные богослуже-
ния. Священник проводит водо-
святный молебен, панихиду по
всем усопшим. Мы молимся о здра-
вии всех живых. Это является ча-
стью праздника нашей деревни
Еглизи. Внутренняя божественная
аура нашей часовни исцеляет ду-
шевную боль. Я особенно это чув-
ствую, когда прихожу помолиться
вдали от мирской суеты...

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Сейчас я – пенсионер, живу в мире

и согласии со своими сыновьями,
невестками, внуками и правнуками.
Они заботятся обо мне, и я в свою
очередь молю Бога о благополучии
нашей большой и дружной семьи. Я
решил рассказать об этом в форме
лирических монологов. Буду рад,
уважаемый читатель, если эти мо-
нологи оставят в вашей душе доб-
рый свет".

Николай Григорьев

Но катится к финишу жизни река...
Мы в прошлое смотрим издалека.
Быстро промчались

счастливые годы,
Мы постарели и вышли из моды...
Время проходит,

стираются краски,
Чувства свои я храню без огласки.
Ну а кто молод и пьет жизни мед,
Нас, стариков,

все равно не поймет.
В возрасте каждом

есть горе и сладость,
Я в старости тоже

ищу свою радость!
2019 г.

Фермер
Живет на хуторе хозяин,
Работает на свой доход.
Проснется рано, очень рано
И начинает свой обход.
Во двор придет – там гомон птичий,
В другом – блеяние овец.
В сенном сарае, как обычно,
Рулоны трав – страды венец.
Окинет все хозяйским взглядом,
Вокруг пройдет, ему не лень...
Свой дом поставил

с фермой рядом,
И вот в заботах целый день.
Ему подсказывать не надо,
Что сделать срочно, что потом...
Хозяйство – фермеру отрада –
Семейным создано трудом.
Вот техника – труда основа,
Стоит и дремлет, словно ждет,
Когда хозяин ее снова
Работать в поле позовет.
И пруд, лаская небо взглядом,
Заманчиво так говорит,
Что карасевою рыбалкой
Зарей вечерней одарит...
И фермер думает, что пашню,
И дом, и ферму, и поля,
Все создавала не напрасно...
Трудом и потом вся семья!

2018 г.

Жизни река
Я благодарен Петру и Марии,
Что в трудные годы

меня породили.
В юность подняли и, как самолет,
Благословили в свободный полет.
Я не боялся трудов и заботы
И наслаждался любимой работой.
Счастье отцовства

отведал вполне
И рядом с сынами живу на Земле!

ПРАВО

ЛУЧШИЕ АДВОКАТЫ И ПРОКУРОРЫ
В ТОСНО ПРОШЕЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС УЧЕБНЫХ СУДОВ

ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ

ВРЕМЯ СИНИХ
ВОРОТНИЧКОВ
IV Региональный чемпионат профессионального мастерства "Моло-
дые профессионалы" прошел в Ленинградской области.

"Участие в чемпиона-
тах профессионального
мастерства как в регио-
нальном, так и в нацио-
нальном, и мировом, дает
нам возможность не
только готовить ребят, но
еще и модернизировать
производственную базу
профессиональных учи-
лищ, техникумов, повы-
шать квалификацию пре-
подавателей и мастеров,
обновлять саму систему
обучения, – сказал на це-
ремонии открытия регио-
нального чемпионата губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко. – У нас большие планы на будущее, в частности, мы планируем со-
здать современный центр профессиональных компетенций в Гатчине и про-
должить масштабную программу реновации всех наших профессиональных
училищ. Сейчас наступает время синих воротничков – тех, кто профессио-
нально владеет рабочими специальностями. В Ленинградскую область в
течение трех лет придут инвестиции в объеме более 1 трлн рублей: будут
строиться современные заводы и фабрики, на которых должны работать
профессионалы завтрашнего дня. Наша задача – подготовить молодежь к
этому, сделать так, чтобы профессия была не только интересной, но и вы-
сокооплачиваемой, чтобы как можно больше ребят и девчат оставались
работать у нас, в Ленинградской области".

Региональный чемпионат проходит на 17 площадках по 48 компетенци-
ям, среди которых – "Лабораторный химический анализ", "Обработка лис-
тового металла", "Столярное дело" и "Плотницкое дело", "Эксплуатация
сельскохозяйственных машин", "Ремонт и обслуживание легковых автомо-
билей", "Изготовление прототипов", "Мехатроника", "Фрезерные работы
на станках с ЧПУ", "Сварочные технологии", "Флористика".

 Всего в состязаниях участвует 330 молодых профессионалов и около
400 экспертов, помогают на площадках чемпионата 175 волонтеров. Побе-
дители чемпионата войдут в сборную команду Ленинградской области, ко-
торая выйдет на отборочные соревнования за право участия в финале VIII
Национального чемпионата "Молодые профессионалы", который пройдет
в Новокузнецке в июле 2020 года.

Российская Федерация является членом движения WorldSkills International
с 2012 года. Ленинградская область присоединилась к странам и регионам
– участникам WorldSkills в 2014 году. Цель международного некоммерчес-
кого объединения – повышать престиж рабочих профессий и развивать
профессиональное образование 47

Подготовила Надежда Максимова

В Тосненском районе этот конкурс проходил
впервые. Участие в интеллектуальном соревнова-
нии принимали пять команд. Попробовать свои
силы собрались ученики Новолисинской школы-
интерната, Тельмановской средней школы, 1, 3 и 4-й
Тосненских школ.

Конкурс учебных судов состоялся 12 февраля на базе
средней школы № 1 города Тосно. Площадка для про-
ведения муниципального этапа была выбрана не слу-
чайно. В прошлом году школа № 1 показала высокие
результаты в областном этапе: 2-е место на региональ-
ном уровне и победы в номинациях "Лучший прокурор"
и "Лучший адвокат". К слову, готовиться к конкурсу
начали еще в ноябре 2019 года – тогда прошел семинар
среди школ города и района по подготовке к муници-
пальному этапу.

Конкурс проводится в рамках программы "Школьные
проекты" при поддержке Санкт-Петербургского инсти-
тута права имени Принца П. Г. Ольденбургского, учреж-
дения дополнительного образования "Центр "Ладога"
и Центра правового и гражданского образования "Жи-
вое право".

Санкт-Петербургский институт права имени Принца
П. Г. Ольденбургского и созданный при нем Центр право-
вого и гражданского образования "Живое право"
реализуют этот проект не случайно. Принц Петр Оль-
денбургский был сторонником раннего практического и
нравственного правового образования. Идеи и тради-
ции созданного им Императорского училища правове-
дения и возрождает Петербургский институт права.

На конкурсе, прошедшем в Тосно, участники работали
с настоящими судебными делами. Школьники готовили
речь обвинения (3 прокуроров) и защиты (3 адвокатов),
используя реальные юридические аргументы. Проще го-
воря, ребята в ролях представителей истцов и ответчи-
ков выступали в упрощенных судебных слушаниях по
различным делам, обосновывая свою позицию.

Конкурс учебных судов примечателен не только тем,
что является реальной моделью судебного заседания
для детей, но и тем, что в роли экспертов – судей – вы-
ступают профессиональные адвокаты и представите-
ли профильных учебных заведений: Национального ис-
следовательского университета "Высшая школа эконо-
мики", коллегии адвокатов "Кутузовская", Международ-
ной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург", Объединен-
ного совета молодых адвокатов Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга и Адвокатской палаты Ленинградской

области. Они оценивают, насколько гра-
мотно ребята выстраивают линию защиты
или "нападения" и дают свои комментарии
и объяснения относительно аспектов, вы-
зывающих наибольшие трудности.

По итогам конкурса были выявлены по-
бедители и призеры, а также награжда-
лись отдельные ученики. В командном
зачете места распределились следующим
образом.

На третьей ступени пьедестала почета
расположилась Тельмановская средняя
общеобразовательная школа. Серебро
завоевала команда Тосненской средней
общеобразовательной школы № 3 име-
ни Героя Советского Союза С. П. Тимо-
феева. Бесспорными лидерами стали уче-
ники средней общеобразовательной

школы № 1 г. Тосно с углубленным изучением от-
дельных предметов.

Лучшими участниками стали: Семен Вилюков (СОШ
№ 4 г. Тосно), Даниил Кивонен (СОШ № 4 г. Тосно),
Тимур Рычалов (СОШ № 1 г. Тосно), Максим Савель-
ев (СОШ № 1 г. Тосно), Диана Сергеева (СОШ № 3
г. Тосно), Александр Сидоров (СОШ № 1 г. Тосно),
Игорь Козловец (СОШ № 3 г. Тосно).

Из учеников, набравших в личном зачете наибольшее
количество баллов, будет сформирована муниципаль-
ная команда, которая примет участие в областном кон-
курсе учебных судов. Он состоится в апреле нынешне-
го, 2020 года.

Ирина Данилова
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ "МОЙ НАЛОГ"
С 1 января 2020 года в 19 субъектах Российской
Федерации, в том числе и в Ленинградской облас-
ти, в соответствии с Федеральным законом № 422
проводится эксперимент по установлению специ-
ального налогового режима "Налог на профессио-
нальный доход".

В связи с этим в инспекцию Федеральной налоговой службы
по Тосненскому району поступает множество вопросов как от
физических лиц, так и от индивидуальных предпринимателей.
Подробнее рассказать о проведении эксперимента по установ-
лению специального налогового режима "Налог на профессио-
нальный доход", о самозанятости и о том, что входит в понятие
"профессиональный доход", мы попросили начальника отдела
учета и работы с налогоплательщиками Ирину Гаврилову.

– Ирина Игоревна, разъясните нашим читателям, кто та-
кие самозанятые налогоплательщики, которые облагают-
ся налогом на профессиональный доход, и что входит в
понятие "профессиональный доход"?

– В широком смысле самозанятость – это форма занятости,
при которой гражданин получает доход от его профессиональ-
ной деятельности, например, оказание услуг, реализация про-
изведенных им товаров, при осуществлении которых он не
имеет работодателя и наемных работников (Федеральным
законом № 422 часть 1 статья 1 от 27.11.2018 года этот термин
не определен). Профессиональный доход – это доход физи-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей от деятель-
ности, при ведении которой они не имеют работодателя и не
привлекают наемных работников по трудовым договорам, а
также не имеют дохода от использования имущества.

– Кто вправе стать таким самозанятым налогоплатель-
щиком?

– Применять специальный налоговый режим "Налог на про-
фессиональный доход" могут физические лица (граждане Рос-
сии и других государств ЕАЭС), а также индивидуальные пред-
приниматели, не имеющие наемных работников по трудовому
договору. Они могут осуществлять реализацию собственных
товаров (работ, услуг, имущественных прав). Местом ведения
их деятельности является территория любого из субъектов
Российской Федерации, включенных в эксперимент.

– Как зарегистрироваться в налоговой инспекции, что-
бы стать самозанятым налогоплательщиком?

– Процесс регистрации очень прост и не требует посещения
налоговой инспекции. Это можно сделать несколькими спосо-
бами: через мобильное приложение ФНС России "Мой налог",
которое можно скачать для платформы Android через магазин
приложений Google play, а для платформы Apple iPhone и iPad –
через AppStore; через личный веб-кабинет "Мой налог", разме-
щенный на сайте ФНС России; через любую кредитную органи-

зацию или банк, осуществляющие информационное взаимодей-
ствие с ФНС России в рамках этого эксперимента.

– Что нужно для регистрации в качестве самозанятого
налогоплательщика налога на профессиональный доход
через мобильное приложение "Мой налог"?

– Если у вас уже есть личный кабинет налогоплательщика, то
это будет самый быстрый процесс регистрации физического лица.
Тогда вам понадобятся только ИНН и пароль от личного кабине-
та физлица. После установки мобильного приложения "Мой на-
лог" на свой телефон или планшет достаточно войти в мобиль-
ное приложение "Мой налог" и выбрать режим регистрации "Че-
рез ЛК физического лица", подтвердить свой номер мобильного
телефона и выбрать регион осуществления деятельности.

Если же вы не пользуетесь личным кабинетом физического
лица, то в процессе регистрации добавится шаг, на котором

мобильное приложение "Мой налог" попросит отсканировать
ваш паспорт гражданина России и сделать собственную фо-
тографию (селфи).

Процесс регистрации очень прост и сопровождается под-
робными разъяснениями и подсказками на каждом этапе.

– А как зарегистрироваться в качестве налогоплатель-
щика налога на профессиональный доход через личный
веб-кабинет "Мой налог"?

– Такая регистрация осуществляется с использованием ИНН
и пароля от личного кабинета налогоплательщика – физичес-
кого лица. В случае отсутствия у вас личного кабинета нало-
гоплательщика – физического лица можно использовать ваш
логин и пароль от Портала государственных услуг Российской
Федерации. Иначе вам необходимо обратиться в любую нало-
говую инспекцию для получения доступа к личному кабинету
налогоплательщика – физического лица.

– Можно ли обратиться в налоговую инспекцию для ре-

гистрации как "самозанятый" (постановка на учет в каче-
стве плательщика налога на профессиональный доход)?

– Нет. Постановка на учет в качестве самозанятого платель-
щика налога на профессиональный доход осуществляется без
посещения налоговой инспекции. Для этого нужно скачать,
установить и воспользоваться мобильным приложением "Мой
налог" или зайти в Интернете на сайт /веб-кабинет "Мой на-
лог". Также можно обратиться в любой банк (воспользовать-
ся мобильным приложением банка) и подать через банк в ФНС
России заявку на регистрацию вас в качестве плательщика
налога на профессиональный доход.

– А как платить налог на профессиональный доход?
– Квитанция на уплату налога автоматически формируется

налоговым органом и направляется вам в приложение "Мой
налог". Для простоты оплаты квитанция содержит специали-
зированный QR-код.

Получив квитанцию, вы можете оплатить налог любым из
следующих способов: непосредственно через мобильное при-
ложение "Мой налог"/ веб-кабинет "Мой налог" с использова-
нием банковской карты; в мобильном приложении вашего бан-
ка или на сайте любого платежного сервиса по платежным
реквизитам из квитанции, или отсканировав QR-код из нее;
через портал государственных услуг Российской Федерации;
лично обратиться с квитанцией в любой банк, банкомат или
платежный терминал; передать поручение банку или опера-
тору электронных площадок на уплату налога от вашего име-
ни, в случае если вы формируете чеки через приложение со-
ответствующего банка или оператора электронных площадок.

– Расскажите о налоговых ставках, предусмотренных по
налогу на профессиональный доход.

– Четыре процента используется при расчете налога с про-
даж российским и иностранным физическим лицам; шесть
процентов – при расчете налога с продаж российским и ино-
странным организациям и индивидуальным предпринимателям.

– Ирина Игоревна, и в завершение перечислите, пожалуй-
ста, какие доходы не подлежат такому налогообложению?

– Не признаются объектом налогообложения доходы: полу-
чаемые в рамках трудовых отношений; от продажи недвижи-
мого имущества, транспортных средств; от передачи имуще-
ственных прав на недвижимое имущество (за исключением
аренды (найма) жилых помещений); государственных и муни-
ципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в
аренду (наем) жилых помещений; от продажи имущества, ис-
пользовавшегося налогоплательщиками для личных, домаш-
них и (или) иных подобных нужд, и некоторые другие доходы.

На официальном сайте ФНС в закладке "Как стать платель-
щиком налога для самозанятых граждан" можно найти отве-
ты и на другие вопросы по этой теме 47
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НЕТ КОРРУПЦИИ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Все знают, что значит термин "кор-
рупция". До сих пор многие граждане
не понимают, какая расплата может
их ждать за данное правонарушение.
А она весьма сурова. Среди видов
ответственности, к которой возмож-
но привлечение физических лиц:
уголовная, административная,
гражданско-правовая и дисципли-
нарная ответственности.

РАСПЛАТА ЗА ЖАДНОСТЬ
Наиболее распространенным проявлением

коррупции выступает взятка. В Уголовном
кодексе существует более 15 статей, связан-
ных с коррупционными преступле-
ниями. Чаще всего преступления
совершаются по следующим ста-
тьям Уголовного кодекса РФ: 201
– "Злоупотребление полномочия-
ми", 290 – "Получение взятки",
291 – "Дача взятки".

Взяткой могут быть деньги,
товары, предметы, земельные
участки, ценные бумаги, услуги и
выгоды. Под последним подразу-
меваются лечение, ремонтные и
строительные работы, санатор-
ные и туристические путевки, по-
ездки за границу, оплата раз-
влечений и других расходов без-
возмездно или по заниженной
стоимости.

Дача взятки – точно такое же
нарушение, как и ее получение. Каждый из нас
должен понимать, что осознанно идя на это,
можно не только пострадать материально, но
и лишиться свободы на срок от 2 до 15 лет!
Это зависит от тяжести преступления, вели-
чины взятки. Например, за особо крупный раз-
мер, то есть за взятку в размере более 1 мил-
лиона рублей, взяткодатель будет наказан
штрафом от 2 до 4 миллионов рублей или в
размере от семидесятикратной до девянос-
тократной суммы взятки с лишением занимать
определенные должности на срок до 10 лет,
либо лишением свободы на срок от 8 до 15
лет с существенным штрафом.

Наказание для взяткополучателя еще бо-
лее сурово. Пойманные на получении взятки
в особо крупном размере наказываются
штрафом в размере от 3 до 5 миллионов руб-
лей или в размере заработной платы (иного
дохода) осужденного за период от трех до
пяти лет. Штраф может быть в размере от
восьмидесятикратной до стократной суммы
взятки с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пятнадца-
ти лет, либо лишением свободы на срок от 8
до 15 лет с выплатой значительного штра-
фа.

За посредничество во взяточничестве
также можно серьезно поплатиться. Не-
посредственная передача взятки по пору-

чению взяткодателя наказывается значи-
тельным штрафом вплоть до 3 миллионов
рублей и лишением свободы на срок до 12
лет.

Надо отметить, что число выявленных
фактов взяточничества и коррупции в Рос-
сии с каждым годом растет. Так, в 2019 году
этот показатель вырос на 10,7%. Всего за
прошедший год в нашей стране зафиксиро-
вано 13867 преступлений по статьям 290,
291 – получение и дача взятки. В целом
факты взяточничества составили 45% сре-
ди всех выявленных коррупционных пре-
ступлений.

ВЗЯТКА ПРИ ПРОКЛАДКЕ
МАГИСТРАЛИ

"В Ленинградской области коррупция име-
ет некую свою, не то чтобы специфику, а раз-
нообразность, – рассказал руководитель СУ
СК РФ по Ленинградской области Сергей Са-
зин. – Наш регион обширный, много земель,
представляющих интерес, леса, дороги. Вот
не так давно было возбуждено уголовное дело
в отношении директора и лесничего Кириш-
ского лесничества. Они обвиняются в пятимил-
лионной взятке, полученной при прокладке ма-
гистрали. Ведь подобная работа предусматри-
вает линейное прокладывание и линейную вы-
рубку леса. То есть очень точечно и аккуратно

должен вырубаться лес. Однако
же в данном случае было откло-
нение от проекта. Фактически лес
был похищен. Была проведена
крупная операция совместно с
оперативными сотрудниками – на-
шими следователями по особо
важным делам. Лица установлены
и арестованы. Другое направле-
ние – загрузка песка, глины, дру-
гих полезных ископаемых. Эти ра-
боты практически не контролиру-
ются. Происходит перегруз, транс-
портные средства с нарушениями
выезжают на дорогу. Перевозчи-
ки начали планомерно давать
взятки ответственным лицам, у
нас уже было задержание с круп-
ными миллионными суммами".

Из наиболее громких коррупционных пре-
ступлений, случившихся в нашем регионе в
2019 году, можно выделить несколько. Так, в
ноябре прошлого года городским судом Кин-
гисеппского района был осужден гражданин
Таджикистана за покушение на дачу взятки
должностному лицу. Сообщается, что в авгус-
те 2019 года граждане Средней Азии, которые
проживали в бытовке на стройке, были задер-
жаны сотрудниками местного ОБЭП. Вскоре в
полицию пришел человек, курировавший дея-
тельность мигрантов, и попытался дать взят-
ку полицейскому в размере 25 тысяч рублей.
Сотрудник деньги не взял и сообщил о факте

дачи взятки в ОВД. Суд приговорил обвиняе-
мого к штрафу в размере 120 тысяч рублей.

Приезжие из бывших союзных республик,
которые привыкли жить по своим законам, где
взятка – норма, все чаще становятся фигуран-
тами уголовных дел. Так, в Гатчинском районе
42-летняя женщина, проживающая в России
нелегально, передала участковому полиции сум-
му в 15 тысяч рублей. Она надеялась, что это
поможет ей избежать ответственности за на-
рушение режима пребывания в РФ. Но сотруд-
ник деньги не взял и сообщил о произошедшем.
По факту было возбуждено уголовное дело по
статье "покушение на дачу взятки".

ПОРТРЕТ ВЗЯТКОДАТЕЛЯ
"Генпрокуратура составила портрет сред-

нестатистического взяткодателя, – рассказал
ведущий научный сотрудник Института про-
блем правоприменения при Европейском
университете в СПб Кирилл Титаев. – Это
мужчина в возрасте 45–55 лет и женщина в воз-
расте 40–65 лет. Очевидно, что граждане, ре-
шающие вопросы с помощью мзды – люди стар-
шего поколения. Именно они не считают пре-
ступлением "уважить" врача, чиновника или
учителя небольшим "подарком". Нередко меж-
ду родителями и детьми возникают жаркие
споры, где старшие утверждают, что тысяча в
конверте – это не взятка, а благодарность.
Такое отношение к коррупции у людей преклон-
ного возраста идет из советского времени,
когда даже элементарные блага и услуги не-
возможно было получить, не дав "на лапу".
Простой пример: чтобы купить мягкую мебель,
гражданин СССР должен был либо месяцами
ждать очереди, либо подкупить директора
магазина. И сегодня многие пенсионеры и люди
предпенсионного возраста живут по таким же
понятиям. Но время изменилось, и общество
все негативнее воспринимает коррупцию и взя-
точничество. И даже за самый безобидный "по-
дарок" теперь можно получить реальный срок".

Уважаемые жители Тосненского района!
Если вы столкнулись с проявлением корруп-
ции, то можете позвонить по телефону дове-
рия прокуратуры Ленинградской области – 8
(812) 429-77-55. Кроме того, можно направить
письмо в Следственный комитет Ленинград-
ской области по адресу https://lenobl.sledcom.ru/
references. В правительстве Ленинградской
области работает телефонная линия "Проти-
водействие коррупции" - 8 800 250-47-04 47

Федор Соколов

Подготовила Светлана Чистякова
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РАЗГОВОР
О МЕДИЦИНЕ
В областном парламенте состоялось
заседание постоянной комиссии по здраво-
охранению, на котором депутаты, предста-
вители профильных комитетов областного
правительства и органов местного самоуп-
равления обсудили вопросы модернизации
медицинских учреждений региона.

Проблемы назрели давно. Особенно это ка-
сается улучшения электроснабжения медучреж-
дений и общего состояния патологоанатомичес-
ких и районных отделений областного Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы. Речь зашла о
том, что во многих лечебно-профилактических
организациях Ленобласти из-за нехватки
средств отсутствуют автономные резервные ис-
точники питания, необходимые для бесперебой-
ного электроснабжения медицинского оборудо-
вания. А имеющиеся приборы аварийного элек-
троснабжения давно устарели. И это очень се-
рьезная проблема. Ведь перерыв в электроснаб-
жении медицинского оборудования влечет за
собой реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Как рассказал председатель постоянной ко-
миссии по здравоохранению областного парла-
мента Александр Петров, сегодня в 47-м регио-
не сформирована программа мероприятий, спо-
собствующих повышению электроснабжения
учреждений здравоохранения. Ранее депутаты
областного парламента обратились к губерна-
тору Ленобласти Александру Дрозденко с
просьбой взять под контроль повышение надеж-
ности электроснабжения лечебно-профилакти-
ческих медицинских организаций региона.

Председатель регионального комитета по
здравоохранению Сергей Вылегжанин призвал
депутатов поддержать предложение губернато-
ра разделить медицинские учреждения по ка-
тегориям электроснабжения. При обсуждении
конкретных мер прозвучало предложение обра-
титься в региональный филиал Ростехнадзора
с просьбой проверить состояние электросетей
в медучреждениях и оценить потребность в до-
полнительных мощностях. "У всех учреждений
есть паспорта безопасности, – заверил Сергей
Вылегжанин. – Сегодня невозможна ситуация,
при которой свет в реанимации не загорится и
не будет работать оборудование".

Депутаты обсудили еще один немаловажный
вопрос – о состоянии патологоанатомических от-
делений районных больниц. По словам Сергея
Вылегжанина, работа по капитальному ремонту
таких объектов идет. Где-то морги уже привели
в порядок. Но это – капля в море. Мало того,
многие помещения находятся в многолетней
аренде у частных лиц – компаний, которые ока-
зывают ритуальные услуги. Плюс к этому часть
районных моргов пока еще находится в соб-
ственности областного Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы, а потому региональные влас-
ти не вправе проводить там даже небольшой
ремонт.

Тем не менее, сказал Сергей Вылегжанин,
сейчас идет процесс передачи моргов области.
Правда, большинство из них находится в пла-
чевном состоянии. Шесть моргов уже отремон-
тировано, в этом году запланирован ремонт мор-
га в Волосово, еще два планируется построить
– в Тосно и Кингисеппе. " Мы понимаем необхо-
димость приведения этих объектов в норматив-
ное состояние, есть четкий план работ, темпы
передачи их региону и ремонта внушают опти-
мизм", – сказал председатель комитета.

Депутат областного парламента Арчил Лоб-
жанидзе предложил вынести вопросы, связан-
ные с состоянием моргов, на ближайшее засе-
дание Совета представительных органов муни-
ципальных образований и уточнить объемы фи-
нансирования. Завершая разговор, депутаты
рекомендовали комитету по здравоохранению
совместно с Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы представить концепцию развития патоло-
гоанатомической службы Ленинградской обла-
сти к апрелю текущего года, чтобы не позднее
лета решить вопрос финансирования из облас-
тного бюджета.

По материалам пресс-службы ЗакСа

АКЦИЯ ДЛЯ СЕЛА
Ленинградская область в третий раз
присоединилась к всероссийской акции
по улучшению условий медицинского
обслуживания в сельской местности.
Она началась в Приозерском районе.

Впервые к акции "#ДоброВСело" област-
ные волонтеры-медики присоединились в
2018 году. Тогда было проведено около 50
выездов, в рамках которых выездные брига-
ды работников поликлинических служб и во-
лонтеров проводили УЗИ и ФЛК-исследова-
ния, оценивали риски возникновения сердеч-
но-сосудистых заболеваний у жителей сель-
ской местности, проводили мастер-классы
для будущих мам.

В 2019 году акция была продолжена. Сейчас
в регионе работают уже 260 волонтеров-меди-
ков, которые взаимодействуют с 21 медицин-
ской организацией по 6 направлениям в 11 рай-
онах области. В 2020 году планируется создать
филиалы волонтерской организации во всех
районах Ленинградской области.

Проект организован Министерством здра-
воохранения, Росмолодежью и обществен-
ным движением "Волонтеры-медики". В ак-
ции участвуют 85 субъектов РФ, она охватит
1 тысячу ФАПов по всей стране.

ПРОТИВ БОРЩЕВИКА
В Ленинградской области заработала
онлайн-линия для обращений граждан
по вопросам борьбы с борщевиком
Сосновского.

Обращения принимаются по электронной
почте lenagroconsult@yandex.ru. Также инфор-
мацию или вопрос можно направить, восполь-
зовавшись ссылкой, размещенной на сайте
комитета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленинградской об-
ласти. Там в специальном разделе размеще-
ны советы гражданам по уничтожению опас-
ного сорняка, рекомендации муниципальным
образованиям и сельхозпредприятиям по
подготовке документов для получения суб-
сидии на борьбу с борщевиком.

"Средства на локализацию и ликвидацию
очагов растения есть, нужна активность посе-
лений, – говорит заместитель председателя
правительства Ленинградской области, пред-
седатель областного комитета по АПК Олег
Малащенко. – Для повсеместной локализации
очагов распространения борщевика Соснов-
ского необходимы усилия каждого землеполь-
зователя, землевладельца, арендатора".

В 2020 году работы по борьбе с борщеви-
ком Сосновского в рамках госпрограммы бу-
дут вестись на территории 68 поселений 16
районов на площади 2 876 га (121% к 2019
году). Сумма субсидии из областного бюдже-
та составит 20,2 млн рублей. Кроме этого,
еще 10 поселений будут вести работы за счет
собственных средств. В работу также вклю-
чатся более 30 сельхозпредприятий.

ЗЕМЛЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Более чем в полтора раза выросло в
прошлом году число проверок правиль-
ности использования земель сельскохо-
зяйственного назначения.

На совещании в региональном правитель-
стве было отмечено, что муниципалитеты
должны быть особенно заинтересованы в
усилении земельного контроля, поскольку это
увеличивает налогооблагаемую базу и, соот-
ветственно, доходы местной казны.

"Земля должна работать, а местная власть
через муниципальный земельный контроль
обеспечить эту работу. Ввод земель в обо-
рот, увеличение объемов используемой зем-
ли – это повышение инвестиционной привле-
кательности региона. Уже сегодня аграрные
инвесторы ждут земли в Волосовском, Луж-
ском и ряде других районов. Мы должны по-
нимать, что предоставление земель – это не
только собственно развитие самого сельхоз-
производства, но и развитие сельских тер-
риторий как таковых. Активизация земель-
ного контроля может стать драйвером раз-

вития экономики поселения", – отметил за-
меститель председателя правительства Ле-
нинградской области Олег Малащенко.

В 2019 году на землях сельскохозяйствен-
ного назначения проведено 1 021 мероприя-
тие муниципального земельного контроля на
площади 7 774 га. Выявлено 374 нарушения
на площади 2 882,17 га, направлен в Россель-
хознадзор 291 акт земельного контроля в
отношении земельных участков общей пло-
щадью 1 742 га. Россельхознадзором состав-
лено 186 протоколов об административных
правонарушениях, вынесено 137 постановле-
ний о назначении административного нака-
зания, привлечено к административной от-
ветственности 137 лиц, наложено админи-
стративных штрафов на сумму 1,8 млн руб.

На 2020 год запланировано 836 проверок
муниципального земельного контроля на пло-
щади 6 175,4 га.

РЫНОК
НОВОГО ТОПЛИВА
Администрация Ленинградской области
санкционировала проведение инженер-
ных изысканий на территории бывшего
месторождения недр "Островское"
Выборгского района для уточнения
возможности строительства производ-
ства топливного гранулята (SRF).

Инженерные изыскания будут проводить-
ся на площади 50 га. В качестве обремене-
ния владельцев будущего завода обяжут про-
вести рекультивацию территории карьера.
Технология производства гранул предпола-
гает сортировку твердых бытовых отходов
для отделения металла, стекла и пластика
для вторичной переработки и направления
остальной массы на дробление и сушку для
получения топливных гранул. Первая очередь
производства сможет перерабатывать до 500
тысяч тонн входящей массы в год. В мире
реализовано более 200 таких производств,
аналогичные заводы работают в Финляндии,
Швеции, Китае.

В управлении по обращению с отходами
отметили, что площадка, предполагаемая для
размещения производства, находится на уда-
лении 5–12,5 километра от ближайших насе-
ленных пунктов, несмотря на то, что техно-
логия производства не требует наличия са-
нитарной зоны.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко прокомментиро-
вал важные для региона предложения,
обсуждавшиеся на расширенном заседа-
нии президиума Госсовета и Совета по
науке под руководством президента
России Владимира Путина.

По словам губернатора, остро стоит зада-
ча убрать разрыв между профессиональным
образованием и современным производ-
ством. Работодатели заинтересованы в том,
чтобы на производство приходил подготов-
ленный специалист, и не было необходимо-
сти тратить время и деньги на его старто-
вую переподготовку. Поправки в законода-
тельство, позволяющие предприятиям изы-
мать из налогооблагаемой базы сумму за-
трат на переоснащение колледжей, созда-
ние лабораторий или научных центров при
учебных заведениях, стимулировать разра-
ботку новых учебных программ по прямым
соглашениям, помогут интенсифицировать
процесс модернизации профобразования и
повышения конкурентоспособности молодых
специалистов.

Вместе с тем необходимо ввести обяза-
тельные стажировки на лучших предприяти-
ях отрасли мастеров производственного обу-
чения, преподающих в техникумах и коллед-
жах, для того чтобы они уверенно владели
лучшими технологиями и практиками. Ну и
конечно, практика в профессиональном об-
разовании не должна занимать меньше чем
30% учебного времени.

"Также я благодарен президенту России за
поддержку инициативы прямой региональной
поддержки высшего профессионального об-

разования. Так мы сможем поддержать тру-
довые профессорско-преподавательские
коллективы, за счет грантов сможем зака-
зать определенные научные разработки, ко-
торые нужны региону", – сказал глава регио-
на.

И В НИКОЛЬСКОМ,
И В КРАСНОМ БОРУ
Четырнадцать домов культуры строятся
и проектируются сегодня в малых
населенных пунктах Ленинградской
области.

В 2021 и 2022 годах в регионе планируется
ввод в эксплуатацию 12 объектов, в том чис-
ле в поселке Красный Бор и городе Николь-
ское Тосненского района. Все дома культу-
ры имеют зрительные залы с функциональ-
ными фойе общей вместимостью от 120 до
600 мест.

В конце декабря прошлого года на заседа-
нии совета по стратегическому развитию и
национальным проектам президент России
Владимир Путин говорил о необходимости
планов по строительству объектов культуры
в малых населенных пунктах России.

В нашем регионе объекты культуры на селе
строятся в рамках сразу двух региональных
государственных программ: "Развитие куль-
туры в Ленинградской области" и "Комплек-
сное развитие сельских территорий". Финан-
сирование по ним составляет около 3,4 млрд
рублей. На 4 объекта, строительство кото-
рых начнется в 2020 году, направлены сред-
ства федерального бюджета.

БЕЗ УЧАСТИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Автомобили и автопоезда, следующие по
федеральным трассам и имеющие
перегруз, теперь будут получать штрафы
без остановок.

Новый автоматизированный пункт весово-
го и габаритного контроля (АПВГК) позволит
определять наличие перегруза у машин и ав-
топоездов в момент движения по дороге. "Ум-
ная" система сама обрабатывает полученную
информацию и составляет акт о взвешива-
нии. Он автоматически направляется в центр
фиксации административных правонаруше-
ний, после чего собственнику машины направ-
ляется постановление, по которому в даль-
нейшем оплачивается штраф.

Демонстрация работы пункта прошла на
участке федеральной трассы А-121 "Сорта-
вала". Главные преимущества АПВГК – воз-
можность контролировать транспорт без его
остановки или снижения скорости, а также
проверять наличие специального разрешения
в федеральной и региональной системах без
участия человека.

НА КОНТРОЛЕ
У ОБЛАСТИ
Утвержден порядок ведения сводного
реестра земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предоставления
многодетным семьям Ленинградской
области.

С 15 мая 2020 года увидеть свободные
участки и движение очереди по получению
бесплатной земли можно будет в открытом
доступе на сайте Леноблкомимущества. В
сводном реестре будет указан муниципаль-
ный район, название поселения, адрес, када-
стровый номер и площадь земельного участ-
ка, категория земель и вид разрешенного ис-
пользования. Предоставлять сведения о на-
личии земли для многодетных в комитет по
управлению государственным имуществом
Ленинградской области будут органы мест-
ного самоуправления.

Сводный реестр будет обновляться два
раза в год – до 15 мая и до 15 ноября.

По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила
Надежда Максимова
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СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

ПОБЕДИЛИ ЛИЧНО И В СВЯЗКАХ
Спортивные туристы из Тосненского района отличились лично и в связках. На
соревнованиях в Киришском районе ученики Новолисинской школы завоевали 15
медалей разного достоинства.

Открытые соревнования туристического
клуба "Ассоль" по спортивному туризму на
пешеходной дистанции 2-го класса прошли
на базе отдыха "Мечта".

Тосненский район на соревнованиях
представляла сборная Новолисинской
школы-интерната и Нурминского центра
внешкольной работы. Курирует команду
поисково-спасательный отряд города
Тосно Аварийно-спасательной службы
Ленинградской области. Руководит ко-
мандой тренер Яков Белов. На сей раз
в сборную вошли 17 спортсменов.

15 февраля прошли соревнования в лич-
ном зачете. По результатам первого дня сра-
зу восемь наших ребят завоевали медали.
Среди девочек 10–11 лет первой стала Вик-
тория Анохина. Ксения Абдуллоева заня-
ла второе место среди девочек 12–13 лет. В
возрастной группе девочек 14–15 лет у на-
ших сразу две медали: золото взяла Дарья
Синькова, бронзу – Алена Балычева.

Среди мальчиков 12–13 лет победителем
турнира стал Иван Пухов, Сергей Иванов
занял третье место. Такой же медальный
расклад случился у юношей 14–15 лет. Вик-

АНОНСЫ

ВСТРЕЧА ДЛЯ ФРИЛАНСЕРОВ
Уважаемые жители Тосненского района! Если вы фрилансеры,
то есть работаете дома, то вас наверняка заинтересует наша
информация.

25 февраля в 11:00 в выставочном зале районного Дворца культу-
ры (г. Тосно, пр. Ленина, 45, 4-й этаж) состоится встреча с представи-
телями власти. Разговор пойдет о правовых составляющих налогово-
го режима для самозанятых граждан.

Приходите!

ЖДЕМ ВАС, ДЕПУТАТЫ 21-го СОЗЫВА!
Тридцать лет назад, в марте 1990 года, начал свою работу Ленин-
градский областной Совет народных депутатов 21-го созыва.
Деятельность Совета пришлась на период обострения экономи-
ческого, социального, политического и духовного кризиса в
стране.

20 марта 2020 года в Законодательном собрании Ленинградской об-
ласти состоится встреча депутатов 21-го созыва. Начало – в 12:00.

Уважаемые депутаты Ленинградского областного Совета народ-
ных депутатов 21-го созыва! Если вы намерены участвовать в этом
мероприятии, то просим до 10 марта сообщить об этом в отдел органи-
зационного обеспечения Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти.

Телефоны: 8 (812) 630-21-86, 8 (812) 630-21-87.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ
2020 год для комитета по печати
Ленинградской области начался
более чем активно: в январе прошли
конкурсы на получение субсидий из
областного бюджета для средств
массовой информации и грантов
для СМИ, ветеранских и некоммер-
ческих организаций (НКО). О том,
какие гранты "раздает" комитет по
печати, о планах и задачах на этот
год рассказал председатель коми-
тета по печати Ленинградской
области Константин ВИЗИРЯКИН.

– Константин Николаевич, как вы
оцениваете работу комитета в прошед-
шем году?

– В целом, несмотря на изменения, свя-
занные с административной реформой и
ощутимым сокращением штатной числен-
ности, год для комитета по печати сло-
жился удачно. Могу с гордостью заявить,
что наша команда провела все заплани-

рованные мероприятия, и бюджет был
исполнен на 97,3% , а это самый высокий
показатель за последние пять лет. Это
стало возможным благодаря тому, что у
нас сложился хороший, сплоченный кол-
лектив, способный ответственно выпол-
нять свою работу. Дополнительное под-
тверждение этому – качественное бюд-
жетное планирование на 2020-й год, за 12
месяцев которого нам предстоит освоить
без малого 600 миллионов рублей.

– Что уже удалось сделать в начале
года?

– Не только в начале этого года, но и
в завершении предыдущего мы прове-
ли целый ряд конкурсных процедур, ка-
сающихся средств массовой информа-
ции, социально ориентированных неком-
мерческих объединений, социальной
рекламы, социологических исследова-
ний. В январе (думаю, что впервые в
истории) в муниципальные районы были
перечислены средства для поддержки
ветеранских организаций. По поручению
губернатора в год 75-летия Великой
Победы бюджет этого направления уве-
личен в два раза – до 30 миллионов руб-
лей. Также в январе определены полу-
чатели субсидий и грантов среди регио-
нальных и районных СМИ и победители

конкурса губернаторских грантов среди
СО НКО.

– Кто может принять участие в кон-
курсах на получение грантов среди
НКО?

– Социально ориентированные неком-
мерческие организации (СО НКО), кото-
рые соответствуют требованиям и пра-
вилам конкурса. В этом году мы провели
серьезный конкурс губернаторских гран-
тов. Был "аншлаг", поскольку на 21 мил-
лион рублей бюджетных средств было
подано заявок на 111 миллионов. Учас-

тие приняли 75 организаций, но победи-
ли только 13 наиболее достойных проек-
тов. Чуть позже, в феврале, был прове-
ден конкурс среди СО НКО, выполняю-
щих функции ресурсных центров. Было
подано 8 заявок на общую сумму, пре-
вышающую 12 миллионов рублей. Из них,
исходя из бюджетных возможностей,
поддержано только 4 проекта на сумму
6 миллионов рублей. Кстати, на этой не-
деле проводился конкурс на получение
региональных грантов. Так что те, кто не
смог "взять" губернаторский грант, име-
ли возможность попробовать свои силы
еще раз. Хоть суммы субсидий здесь су-
щественно меньше (максимальная сум-
ма губернаторского гранта – 3 миллиона

рублей, регионального – 500 тысяч). Но
это тоже неплохой стартап.

– Конкурс для СМИ тоже отметился
аншлагом?

– Да, хотя еще совсем недавно к гран-
там редакции относились с неким непо-
ниманием или даже недоверием. И вот
уже в этом году при объеме финансиро-
вания в 34 миллиона рублей мы получили
заявок более чем на 80 миллионов. Это
говорит о том, что интерес коллег к тако-
му формату растет: журналисты стали по-
нимать, что получение гранта – это воз-

можность за счет поддержки региона
реализовать свои творческие проекты.

– Какие темы были основными в
этом конкурсе?

– Наибольший интерес коллеги прояви-
ли к темам 75-летия Великой Победы и
популяризации чтения. Поступил ряд ин-
тересных проектов на тему борьбы с кор-
рупцией, прозвучали темы по экологии,
туризму и социально-экономическому
развитию Ленинградской области. Уве-
рен, что жители Ленинградской области
по достоинству оценят журналистские
работы, подготовленные за счет грантов
в 2020 году.

Беседу вел Николай Петров
Фото Евгения Асташенкова
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тор Шнитке завоевал золотую медаль,
Константин Сипатов – бронзовую.

На следующий день, 16 февраля, прошли
соревнования связок. Ребята выступали в ко-
манде по два человека. Тосненские спортив-
ные туристы взяли шесть с половиной ком-
плектов медалей. Дело в том, что Алена Ба-
лычева выступала в связке со спортсменкой
из Киришского района. Девушки заняли пер-
вое место в возрастной группе 14–15 лет.
Одна медаль отправилась в Тосненский рай-
он, другая осталась в Киришском.

Все остальные наши ребята получили
полноценные комплекты медалей. В этом
же возрасте вторыми стали Дарья Синько-
ва и Зоя Корнилова. Ксения Абдуллоева и
Виктория Анохина показали второй резуль-
тат среди 12–13-летних.

Среди юношей 14–15 лет победителями
стали Виктор Шнитке и Константин Сипатов.
Глеб Фролов и Илья Земцов здесь же были
третьими. Чемпионские медали примерили
Иван Пухов и Сергей Иванов. Они лучшие сре-
ди мальчиков 12–13 лет. Третье место у Его-
ра Харитонова и Антона Подхватилина.

Иван Смирнов

На снимках – Константин Визирякин
в Тосненском районе: на открытии новой
студии ТосноТВ; в поселке Ульяновка с
корреспондентом газеты "Тосненский ве-
стник" Иваном Смирновым; в Тосно с
депутатом ЗакСа Иваном Хабаровым,
курирующим СМИ в областном парламен-
те; в Тосно с сотрудниками пресс-службы
администрации района Екатериной Заба-
буриной и Екатериной Сотниковой; на
заседании областной торгово-промышлен-
ной палаты с главным редактором газеты
"Тосненский вестник" Ильей Гогуа.
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения

г. Тосно, Ленинградская область                                                                                                              27 декабря 2019 год
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице главы администра-

ции Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Николаева Николая Петровича, дей-
ствующего на основании Устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и на основа-
нии решения совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 04.09.2019
№ 170 "О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг на терри-
тории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", именуемая в дальнейшем Сторона 1,
и администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в лице главы администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области Клементьева Андрея Геннадьевича, действующего на
основании Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем Сто-
рона 2, совместно именуемые Стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Сторона 1 передает Стороне 2 осуществление части своих полномочий по решению вопросов местного значения на
территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, предусмотренных п. 22 ст.
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации".

2. Перечень работ (услуг), осуществляемых во исполнение передаваемых полномо чий приведен в приложении 1 к
настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

3. Для осуществления полномочий, предусмотренных п. 1 настоящего соглашения, Сторона 1 предусматривает еже-
годное предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в объе-
ме, установленном в приложении 2 к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

4. Объем межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий, переданных в соответствии с настоящим согла-
шением на каждый год определяется Сторонами в ежегодном дополнительном соглашении к настоящему соглашению.
Перечисление межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий, переданных в соответствии с настоящим со-
глашением, осуществляется ежеквартально в размере 1/4 от годовой суммы, не позднее 10 числа первого месяца
квартала. Возможно перечисление платежа в опережающем порядке. Неиспользованные остатки межбюджетных транс-
фертов подлежат возврату в бюджет Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в
установленный срок.

5. Настоящее соглашение вступает в силу после предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Нурмин-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в бюджет муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области на 2020 год, но не ранее дня его официального опубликования и действует до
31.12.2070 года. Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно в одностороннем внесудебном уведомитель-
ном порядке, определенном настоящим пунктом.

6. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по окончании каждого календарного года в течение срока его
действия, досрочное расторжение настоящего соглашения в течение календарного года не допускается.

7. Сторона, заинтересованная в досрочном расторжении настоящего соглашения, обязана письменно уведомить дру-
гую Сторону о намерении досрочно прекратить его действие не позднее первого сентября текущего года. В случае
поступления указанного уведомления от заинтересованной Стороны другой Стороне в указанный срок, настоящее
соглашение прекращает свое действие тридцать первого декабря года, в котором получено указанное уведомление.

8. После направления и получения уведомления, указанного в п. 7 настоящего соглашения Сторона 2 до окончания
текущего года обязана передать Стороне 1 все документы и материалы, подтверждающие осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1 настоящего соглашения за весь период осуществления указанных полномочий, о чем Стороны
подписывают соответствующий акт.

9. Стороны вправе по взаимному письменному соглашению расторгнуть настоящее соглашение без учета требова-
ний, предусмотренных п. 7 настоящего соглашения. В этом случае срок прекращения действия настоящего соглашения
и порядок действий сторон в связи с расторжением настоящего соглашения определяются в соглашении Сторон о
расторжении настоящего соглашения.

10. В случае неисполнения Стороной 1 своих обязанностей, предусмотренных п. 2 настоящего соглашения, действие
настоящего соглашения приостанавливается с начала финансового года, на который не предусмотрено предоставле-
ние межбюджетных трансфертов из бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до момента исполнения
Стороной 1 указанных обязанностей.

11. За неисполнение настоящего соглашения Сторона 1 оплачивает Стороне 2 штраф в размере пяти минимальных
размеров оплаты труда. За неисполнение настоящего соглашения Сторона 2 оплачивает Стороне 1 штраф в размере
2,5% от размера ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области в текущем году.

12. Настоящее соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному эк-
земпляру для каждой из Сторон.

13. Подписи Сторон.

Приложение 1
к Соглашению о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения от 27 декабря 2019 года

ПЕРЕЧЕНЬ
работ (услуг), осуществляемых во исполнение полномочий, передаваемых с соответствии с соглашением о

передаче части полномочий по решению вопросов местного значения
1. Организация выдачи разрешений на захоронение умерших граждан на территории Нурминского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области: регистрация заявлений от граждан; ведение реестра мест захоронения;
выдача разрешения на захоронение умершего; отвод земельного участка для захоронения умершего гражданина.

2. Организация оказания гарантированного перечня услуг по погребению, установленного статьями 9, 12 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" Специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела, создаваемой органами местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (далее – "Специализированная служба"), включающих в себя:

2.1. Услуги, предоставляемые супругу, близким родственникам, законному представителю умершего или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению на территории Поселения (ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"):
оформление документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); погребение (кремация с
последующей выдачей урны с прахом).

2.2. Услуги, оказываемые при погребении умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел,
умерших, у которых отсутствуют супруг, близкие родственники, иные родственники либо законные представители,
либо невозможно осуществление ими погребения и при отсутствии других лиц, взявших на себя обязанность по погре-
бению на территории Поселения (ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"):
оформление документов, необходимых для погребения; облачение тела (двойной пакет); предоставление и доставка
гроба; перевозка умершего гражданина на кладбище (в крематорий); погребение.

Приложение 2
к Соглашению о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения от 27.12.2019 года

РАСЧЕТ
межбюджетных трансфертов из бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий с 01.01.2020 но 31.12.2020

Расчет содержания смотрителей: заработная плата смотрителей – 12 800,00 руб. (МРОТ, уст. в Ленинградской области
на 2020 г.), начисления на заработную плату (30,2% от размера заработной платы) – 3 865,6 руб., резерв отпуска (11% от
суммы заработной платы и начислений на нее) – 1 833,21. Итого в месяц: 18 498,81 руб. Итого в год: 221 986,00 руб.

Соответственно, ориентировочно годовой межбюджетный трансферт из бюджета Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, необходимый для осуществления передаваемых полномочий по п. 22 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с 01.01.2020 по 31.12.2020
составит 221 986,00 руб.

СТОРОНА 1
Администрация Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Глава администрации ________ Н. П. Николаев

СТОРОНА 2
Администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Глава администрации __________А. Г. Клементьев

СТОРОНА 1
Администрация Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Глава администрации ________ Н. П. Николаев

СТОРОНА 2
Администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Глава администрации __________А. Г. Клементьев

СТОРОНА 1
Администрация Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Глава администрации ________ Н. П. Николаев

СТОРОНА 2
Администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Глава администрации __________А. Г. Клементьев

№
п/п
1

Наименование

Содержание смотрителей мест захо-
ронения (зарплата с начислениями)

Единица
измере ния

ед.

Коли-
чество

1

Расходы за единицу
измерения, руб.

18 498,81

Необходимый объем финансового
обеспечения с 01.01.2020 по 31.12.2020, руб.

221 986,00

221 986,00ИТОГО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2020 № 234-па

О возложении обязанностей по организации ритуальных услуг и специализи-
рованной службе по вопросам похоронного дела на территории муниципаль-

ного образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 "О гарантиях прав граждан на
предоставление услуг по погребению умерших", Соглашением о передаче части пол-
номочий по решению вопросов местного значения Шапкинского сельского поселе-
ния от 09.01.2020, заключенным с администрацией муниципального образования Шап-
кинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, админи-
страция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить обязанности по организации ритуальных услуг на территории муни-
ципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ле-
нинградской области на муниципальное казенное учреждение "Центр администра-
тивно-хозяйственного обеспечения" (далее – МКУ "ЦА ХО") в соответствии с переч-
нем, установленным соглашением о передаче части полномочий по решению вопро-
сов местного значения от 09.01.2020.

2. Определить специализированной службой по вопросам похоронного дела на
территории муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тоснен-
ского района Ленинградской области муниципальное унитарное предприятие муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области "Ритуал" (далее
– МУП "Ритуал").

3. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комите-
та по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области настоящее постановление для официального
опубликования и обнародования.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официаль-
ное опубликование и обнародование настоящего постановления.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануф-
риева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2020 № 198-па

О внесении изменения в Перечень мест массового пребывания людей и
объектов (территорий), расположенных на территории Тосненского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности мест мас-

сового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной ох-
ране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272, требованиями к анти-
террористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций и
формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019
№ 1165, исполняя собственные полномочия, а также полномочия администрации му-
ниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муници-
пального района Ленинградской области на основании ст.13 Устава Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и
ст.25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), расположенных на территории Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, утвержденный постановлением админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
06.12.2016 № 2855-па (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.09.2017
№ 2595-па, от 13.02.2019 № 195-па, от 16.08.2019 № 1389-па), исключив из него:

– здание храма Казанской Иконы Божией Матери, расположенное по адресу: Ле-
нинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 64.

2. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу коми-
тета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опублико-
вания и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнаро-
довать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава администрации А.Г. Клементьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0198, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 7557, находящимся по адресу: 191024, г.
Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 4/48, лит. А, кв. 18, ООО "ЛенЗемКадастр", тел./
факс +7-812-380-98-15, E-mail: lenzemkadastr1@yandex.ru, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков, расположенных
по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Олень", уч. 113 (КН
47:26:0731001:113). Заказчиком кадастровых работ является Киракосян Геворг Ста-
сикович (СПб., Предпортовый проезд, д. 4, корп. 1, кв. 566, тел. 8-921-578-67-64); ЛО,
Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 511, 509, 1/2 513 (КН
47:26:1118005:57). Заказчиком кадастровых работ является Гусева Эльвира Фелик-
совна (СПб., пр. Славы, д. 52, к. 1, кв. 1439, тел. 8-911-142-86-24). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23 марта
2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 6. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 6. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22 февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9б, офис 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский район, массив "Рубеж",
СНТ "Олень", уч. 109 (КН 47:26:0731001:109). ЛО, Тосненский район, массив "Рубеж",
СНТ "Олень", уч. 110 (КН 47:26:0731001:110). ЛО, Тосненский район, массив " Бабино",
СНТ "Спутник", уч. 507 (КН 47:26:1118005:55), уч. 442 (КН 47:26:1118005:14), уч. 440
(КН 47:26:1118005:13), уч. 515/513 (КН 47:26:1118005:60). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона № 221-ФЗ от
24 июля 2007 года "О кадастровой деятельности").
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КАЛЕЙДОСКОП
ВЕРНИСАЖ

БОРИС КУСТОДИЕВ В KGALLERY
Вчера в KGallery на набережной Фонтанки, 24 открылась выставка
"Кустодиев". В экспозиции представлено 100 работ русского худож-
ника из частных собраний и музейных коллекций.

КОРОТКО
И ПРОГРЕМИТ
САЛЮТ
В День защитника Отечества
небо над Петербургом украсит
праздничный фейерверк.
Орудия для запуска салюта
установят у Петропавловской
крепости.

Залпы прогремят в 21:00. Лучше
всего наблюдать за красочным зре-
лищем с Дворцового и Троицкого
мостов, Дворцовой набережной или
со стрелки Васильевского острова.

ГОЛУБОЙ
ВАГОН
В петербургской подземке
сейчас курсируют вагоны самого
разного цвета – голубые,
новенькие красные и зеленые.

Самая массовая модель вагонов
подземки Северной столицы – ваго-
ны серии 81-717/714. Первый серий-
ный состав этой модели с головны-
ми вагонами был произведен в 1977
году, а через год после этапа обка-
точных испытаний в Москве его пе-
редали в Ленинградский метрополи-
тен, где он эксплуатируется до сих
пор.

Одной из характерных особеннос-
тей этого состава являлся необычный
цвет пластика обшивки салона – го-
лубой. В процессе эксплуатации об-
шивка салонов менялась, но после
ремонта в 2017 году салону вернули
первоначальный вид. Когда эти ваго-
ны выйдут из эксплуатации, они от-
правятся доживать свой век в музее.

АКТУАЛЬНО

ЭПИДЕМИЯ,
ПРО КОТОРУЮ НЕ ГОВОРЯТ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, комменти-
руя фильм об эпидемии ВИЧ в России, сообщил, что в 2020 году
его ведомство проведет анализ эффективности мер медпомощи
больным ВИЧ-инфекцией с 2018 года.

11 февраля журналист Юрий
Дудь  опубликовал на своем
YouTube-канале фильм с назва-
нием "ВИЧ в России – эпидемия,
про которую не говорят". За не-
сколько дней фильм посмотре-
ли более 9,7 миллиона человек.
Фильм Дудя, посвященный ВИЧ-
инфекции в России, уже оцени-
ли в Кремле и Минздраве. Пер-
вый зампред комитета Госдумы
по охране здоровья Федот Ту-
мусов пригласил журналиста на
круглый стол о мерах по профи-
лактике и лечению этого виру-
са, который пройдет в Госдуме.

Число Google-запросов на по-
купку теста на ВИЧ выросло в
56 раз. Руководитель Феде-
рального научно-методического
центра по профилактике и борь-
бе со СПИДом, академик РАН
Вадим Покровский сказал, что
на данный момент в России вы-
явлено около миллиона шести-
десяти тысяч случаев ВИЧ-ин-
фекции. Однако лишь 700-800
тысяч ВИЧ-инфицированных по-
сещают центры СПИД. Как со-
общает академик, большинство
из них будут получать антирет-

ровирусную терапию к концу те-
кущего года.

После выхода фильма в кли-
никах Санкт-Петербурга в два
раза больше стало желающих
анонимно провериться на ВИЧ.
В городских аптеках резко вы-
рос спрос на экспресс-тесты.
Самый высокий спрос замечен
в Петроградском и Приморском
районах города. В последнем на
600 тысяч жителей осталась
всего одна упаковка, в Цен-
тральном и Адмиралтейском
районах тесты также могут за-
кончиться в любой момент.

В городских аптеках отмеча-
ют, что каждый день спрашива-
ют экспресс-тесты на ВИЧ, но в
продаже их пока нет. Во многих
аптечных сетях таких тестов не
было и до этого, поскольку ра-
нее на них не было спроса. Сто-
ит отметить, что набор реаген-
тов для выявления ВИЧ стоит в
разных аптеках от 200 до 300
рублей.

Сегодня фильм Юрия Дудя
набрал в интернете уже более
13 миллионов просмотров.

РИА Новости, neva.today

Кустодиев начал творческий путь в Астрахани, а затем закончил Выс-
шее художественное училище при Академии художеств и стал учеником
Ильи Репина. Художник работал в разных жанрах живописи и графики: от
портретов и бытовых сцен до гравюр и литографий. Наиболее известны
картины Кустодиева, показывающие крестьянский и купеческий быт, а
также русские праздники.

Гостям галереи представят полотна "Гений победы" (эскиз к панно "Петр
I"), "Девушка с чашкой", "Портрет А. П. Остроумовой-Лебедевой", "Свида-
ние", "Голубой домик", "Вербный торг у Спасских ворот на Красной площа-
ди в Москве" и другие работы.

Кроме того, в KGallery выставят театральные эскизы художника, акварель-
ные листы из альбома "Русь. Русские типы", издания книг с иллюстрациями
художника и фотографии, сделанные Кустодиевым в родной Астрахани.

Экспозиция будет работать до 26 апреля
the-village.ru

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ГРАНД-ОТЕЛЬ "ЕВРОПА"
Гранд-отель "Европа"– пятизвездочная гостиница
в Санкт-Петербурге, расположенная на Михайлов-
ской улице. Она занимает всю левую сторону
улицы от Невского проспекта до площади Ис-
кусств. Сегодня отель принадлежит компании
Belmond, штаб-квартира которой находится в
Лондоне.

В XVIII веке на месте, где сегодня стоит эта фешенебель-
ная гостиница, стоял двухэтажный дом часовщика И. Берг-
мана. В 20-х годах XIX века вместо него здесь был построен
четырехэтажный доходный дом купца Рогова с Михайлов-
ским трактиром на первом этаже. За ним вскоре вырос дом
немца Генриха Клее. В те же самые времена гениальный ар-
хитектор Росси проектирует ансамбль вокруг будущего ве-
ликокняжеского Михайловского дворца, для чего перпенди-
кулярно Невскому проспекту прорубают Михайловскую ули-
цу. Дома Рогова и Клее также перестраиваются по проекту
Росси.

Отель, который Генрих Клее открыл на Михайловской ули-
це, назывался "Россия". Здесь останавливались самые име-
нитые гости города. В 1850-е в "России" было уже около 200
номеров, охрана и внушительный штат прислуги.

После пожара 1875 года дома Рогова и Клее покупает ак-
ционерное общество "Гостиница Европейская". Архитектор
Людвиг Фонтана строит новую четырехэтажную гостиницу
в эклектичном стиле. Hotel d’Europe сразу прославился рос-
кошью интерьеров, великолепной кухней и техническими нов-
шествами. Здесь имелись даже лифты для подъема публи-
ки, багажа и механизм "для поднимания и опускания куша-
ний".

Федор Достоевский бывал частым гостем в отеле на Ми-
хайловской улице. Имя писателя носит роскошный угловой
люкс с массивным письменным столом, за которым можно
работать у окна. Гостем отеля был Петр Чайковский. Неда-
ром сегодня здесь каждую пятницу проходят вечера класси-
ческого балета, где в исполнении камерного оркестра звучат
произведения великого русского композитора. Не раз здесь
бывал и Ференц Лист. Богато инкрустированный работы бель-
гийца Генриха Лихтенталя рояль, на котором играл компо-
зитор, до сих пор находится в отеле в зале "Лидваль".

Центральную часть отеля реформировал немецкий архи-
тектор Карл Маккензен. Среди его новшеств был проект ре-
сторана "Европа". Этот зал служит эталоном югендстиля –
самого модного художественного течения в Европе рубежа
XIX–XX веков. В ресторане можно увидеть уникальное вит-
ражное панно "Аполлон на колеснице", выполненное по эс-
кизу Леонтия Бенуа.

В 1910 году здание гостиницы "Европейская" было пере-
строено по проекту известного архитектора Федора Лидва-
ля. Именно в таком облике оно сохранилось до наших дней.
В то время на последнем этаже гостиницы открылся первый
в России панорамный ресторан "Крыша", где проходили балы,
приемы, важные встречи Распутина – словом, жизнь кипела.
Балерина и этуаль антрепризы Сергея Дягилева "Русские
сезоны" Анна Павлова часто отмечала в "Европейской" свои
триумфальные премьеры, проходившие на сцене Император-
ского театра.

В 1918 году гостиница "Европейская" закрывается и пре-
вращается в дом для беспризорных детей. Воспитателями
здесь работали Александр Брянцев, будущий создатель ле-
нинградского ТЮЗа, и Борис Пиотровский, выдающийся пе-
дагог и дедушка нынешнего директора Эрмитажа.

Спустя несколько лет после масштабного ремонта и пол-
ной перепланировки гостиница становится частью советской
системы "Интурист". Она снова полна знаменитостями – от
Маяковского до Мейерхольда и Горького. Тут бывал ком-
позитор Сергей Прокофьев, сюда к нему приходил Дмит-
рий Шостакович. В начале 1930-х композитор Исаак Дуна-
евский вместе с режиссером Григорием Александровым
трудились тут над фильмом "Веселые ребята".

Во время блокады Ленинграда в здании на Михайловской
улице размещается госпиталь на 1300 коек, проработавший
до апреля 1942 года. После "Европейская" консервируется и
вновь открывается в 1945 году. После войны фасаду гости-
ницы со стороны Невского проспекта вернули классический
облик, задуманный Карлом Росси.

В 60–70-е годы прошлого века в "Европейской" не только
останавливаются именитые гости Ленинграда. Гостиница
была самым светским местом в городе. На "Крыше" ели и
пили ленинградские поэты и писатели, музыканты, прозвав-
шие ресторан "средним залом филармонии", и вся золотая
молодежь Ленинграда. В 1979 году в СССР приехал Элтон
Джон: в Ленинграде певец остановился в знаменитой гости-
нице. После концерта на ужине в ресторане "Европа" гость
неожиданно исполнил несколько композиций, аккомпанируя
себе на рояле.

В 1991 году гостиница "Европейская" возвращает свое ис-
торическое имя и становится гранд-отелем "Европа". По-
сле генеральной реконструкции по проекту петербургского
архитектора Виктории Струзман отель был оборудован са-
мыми современными коммуникациями, сохранив свое исто-
рическое лицо. В списке нововведений – атриум с кафе "Ме-
зонин" под стеклянным куполом на месте внутреннего дво-
ра-колодца. Гостиница получила статус пятизвездочной –
первой в России, а в 1994 году вошла в список ведущих оте-
лей мира.

Сегодня в гранд-отеле "Европа" 266 номеров. В бельэтаже
находятся 10 классических именных люксов, среди которых
исторические апартаменты "Фаберже", "Романов", "Росси"
и "Лидваль". В части южного крыла расположено пять люк-
сов, посвященных главным мастерам русского авангарда: "Ма-
левич", "Родченко", "Кандинский", "Лисицкий", "Архипенко".
Рестораны "Европа" и "Азия", кафе "Мезонин" манят кули-
нарными изысками. Ресторан "Икорный бар" поражает вооб-
ражение даже пресыщенных гурманов – здесь превратили
сервировку знаменитого русского деликатеса в захватываю-
щий ритуал.

В ноябре 2009 года в Лондоне на церемонии вручения World
Travel Awards петербургская гостиница "Гранд Отель Европа"
названа самым роскошным отелем Европы и мира.
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КАКОЙ МАЙОНЕЗ ЛУЧШЕ?
В "Роскачестве" считают, что в России
"не сформирована культура производ-
ства майонеза". Консерванты, малая
жирность и кислый вкус – вот чем грешат
производители соуса.

Организация "Роскачество", созданная при-
участии Минпромторга, обнаружила несоот-
ветствие стандартам качества более че-
м у 80% популярных марок майонеза, отобран-
ных для веерного исследования. По данным
компании Nielsen, майонез входит в пятерку
самых продаваемых продуктов питания.

Были исследованы 27 образцов наиболее про-
даваемых в розницу российских марок майо-

неза, который традиционно называется "Про-
вансаль" и имеет жирность в 67%. Среди них
Baisad, Billa, Globus, Fine Life, Heinz, Mr. Ricco, Rioba,
"Букет", "Вкуснотека", "Гастроном", "ЕЖК", "Каж-
дый день", "Круглый год", "Махеевъ", "Мечта хо-
зяйки", "Миладора", "Московский провансаль",
"Новосибирский", "Оскар", "Ряба", "Сдобри", "Се-
ляночка", "Скит", "Слобода", "То что надо", "Ты-
сяча озер", "Хабаровский".

Эксперты оценивали натуральность ингре-
диентов, уровень кислотности (у качествен-
ного майонеза, по стандартам Роскачества,
он должен быть низким), устойчивость эмуль-
сии, а также густоту (качественный продукт
должен быть густым).

Продукт высокого качества должен быть
изготовлен из растительных масел, яиц и гор-
чичных продуктов, а также натуральных за-
густителей, антиоксидантов, ароматизаторов,
красителей, соли и сахара. Исключено исполь-
зование консервантов, с помощью которых
изготовители увеличивают срок годности про-
дукта от 7 месяцев до года. При этом отмеча-
ют, что технические регламенты позволяют
изготавливать майонез с искусственными ин-
гредиентами в составе. Его можно считать
безопасным,но не качественным. Во всех об-
разцах ненатуральных ингредиентов и следов
ГМО не обнаружено, как не найдено и тяже-
лых металлов, токсических элементов, радио-
активных нуклидов, патогенных организмов
(в том числе сальмонеллы и кишечной палоч-
ки).

В ходе лабораторных испытаний у 16 марок
в составе были обнаружены консерванты –
бензойная кислота (Е210) и сорбиновая кисло-
та (Е200). Только у 11 из 27 марок в составе
не было консервантов – Mr. Ricco, "Каждый
день", "Скит", "Миладора", "Московский про-
вансаль", "Ряба", "Слобода", Heinz, "Букет"
и "Новосибирский провансаль", "Хабаровский".
Проверку на кислотность не прошел лишь май-
онез Heinz – при дегустации его вкус был опи-
сан как "кислый с прогорклым вкусом". Экс-
перты "Роскачества" уверяют, что виной тому
избыток уксусной кислоты и что повышенная
кислотность не влияет на безопасность про-
дукта, а говорит лишь об уровне его качества.

По итогам проверки в стандарты полностью
уложились только пять образцов – майонезы
"Скит", "Ряба", "Слобода", "Букет", Mr. Ricco.

БЕЗ БЛИНОВ
НЕ МАСЛЕНИЦА!
Масленица в 2020 году выпадает на 24 февраля – 1 марта.
Главные атрибуты праздника: чучело, народные гулянья,
катание на санках и, конечно, блины. Но порой рецепты блинов
бывают слишком сложными для обычного человека. Мы
собрали для вас самые легкие рецепты вкусных блинчиков!

Постные блины
Продукты: 1 стакана муки, 2 ста-

кана воды, 50 г растительного мас-
ла, 1 ст. ложка сахара, 1/3 чайной
ложки соды, соль по вкусу.

Приготовление. Растворить в воде
соль, сахар, всыпать просеянную муку
и тщательно размешать, чтобы не
было комков, пока не получится од-
нородное тесто. Добавить соду и влить
в тесто масло. Хорошо размешать.
Смазать сковороду один раз перед
выпечкой растительным маслом и
печь блины. Промазать каждый блин
медом или подавать с вареньем.

Пшенные блины
Продукты: 1 стакан пшенной кру-

пы, 2,5 стакана муки, 1 стакан мо-
лока, 3 яйца, 20 г дрожжей, 1 ч. лож-
ка соли, 3 ст. ложки сахара, расти-
тельное масло, сливочное масло для
смазывания готовых блинов.

Приготовление. Вначале варим
пшенную кашу на воде, которую за-
тем разминаем или взбиваем блен-
дером до однородности. Параллель-
но в это же время ставим опару из
полстакана теплого молока, дрож-
жей, щепотки сахара и столовой лож-
ки муки. Опаре нужно подняться не
менее получаса. Вмешиваем в кашу
оставшуюся муку, яйца и вводим опа-
ру. Добавляем сахар, соль, вторую
часть теплого молока. Смотрим на
консистенцию теста. Тесто должно
быть более густым, чем при выпека-
нии обычных блинов. Выпекаем бли-
ны на умеренном огне. Готовые бли-
ны смазываем сливочным маслом.

Блины с яблочным припеком
Продукты: 2 стакана муки, 1,2

литра молока, 4 яйца, 0,5 ч. ложки

соли, 2 ст. ложки сахара,1 ч. ложка
соды, 2–3 яблока, растительное мас-
ло, ванилин.

Приготовление. Для блинного те-
ста взбейте вилкой молоко, яйца,
соль, сахар, соду и ванилин. Пшенич-
ную муку просейте и небольшими
порциями введите в тесто, при этом
постоянно перемешивайте. Добавь-
те в тесто подсолнечное масло и
оставьте постоять 15–20 минут. Яб-
локи натрите на терке. Раскаленную
сковороду слегка смажьте маслом,
выложите на нее тонким слоем яб-
лочный "припек". А затем сразу же
залейте яблоки тестом. Обжаривай-
те блины с припеком из яблок на
среднем огне до золотистого цвета.

Быстрые блины
Продукты: 0,5 л молока, 2 яйца,

1 стакан муки, 1 ст. ложка сахара,
соль, растительное масло.

Приготовление. Яйца взбиваем
венчиком. Добавляем соль и сахар.
Теперь к яйцам добавляем полови-
ну порции молока и муку. Все тща-
тельно перемешиваем венчиком.
Вливаем туда же оставшуюся часть
молока и снова перемешиваем. За-
тем добавляем подсолнечное мас-
ло. Венчиком снова все тщательно
перемешиваем. Обжариваем блины
по две минуты с обеих сторон.
Блины, фаршированные сыром

Продукты: 1 стакан муки, 2 стакана
молока, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, щепот-
ка соли, масло для жарки, 200 г сыра.

Приготовление. Приготовить те-
сто для блинов: молоко взбить с са-
харом и яйцами, посолить и постепен-
но добавлять муку, вымешивая од-
нородное тесто. Разогреть сковоро-

ду и выпечь блинчики. Сыр натереть
на крупной терке. Выложить понем-
ногу сыра на каждый блинчик, свер-
нуть блин трубочкой и уложить на
противень. Запечь в духовке около
пяти минут, чтобы сыр расплавился.

Блины с курицей и грибами
Продукты. Для теста: 0,5 л моло-

ка, 2 яйца, 1 стакан муки, 0,5 ст. лож-
ки сахара, соль, растительное масло.
Для начинки: 300 г куриной грудки,
150 г грибов, 1 небольшая луковица,
растительное масло, соль, перец.

Приготовление. Варим куриное
мясо. Отдельно варим грибы. Курицу
и грибы остужаем, мелко нарезаем.
Лук нарезаем и обжариваем. Соеди-
няем все продукты, добавляем перец,
соль и оставляем начинку остывать.
Готовим тесто. Взбив яйца с солью и
сахаром, подсыпаем понемногу муку,
а потом разбавляем густую кашицу
слегка нагретым молоком. Добавля-
ем в тесто масло и выпекаем блины.
Готовые блины наполняем начинкой
и сворачиваем конвертиком.

Блины заварные на кефире
Продукты: 0,5 л кефира, 2 яйца,

350 г муки, 1 стакан кипятка, 0,5 ч.
ложки соли, 0,5 ч. ложки соды, 2 ст.
ложки сахара., растительное масло.

Приготовление. В кастрюлю вы-
лить кефир, добавить яйца, соль и
сахар. Перемешать до однородности.
Поставить кастрюлю на огонь и на-
гревать, постоянно помешивая, до
температуры примерно 60 градусов.
Кастрюлю снять с огня и добавить
просеянную муку, чтобы по консис-
тенции тесто получилось, как на ола-
дьи. В стакане кипятка развести соду
и перемешать. Влить кипяток в тес-
то, постоянно помешивая. В тесто
добавить растительное масло. Дать
постоять полчаса и выпекать блины.

Блины на пиве
Продукты: 2 яйца, 1 стакан пива,

1 стакан молока, 1 стакан муки, 1
ст. ложка сахара, 0,5 ч. ложки соды,
соль, растительное масло.

Приготовление. Взбить яйца, по-
солить, влить пиво и молоко, посто-
янно помешивая. Постепенно добав-
лять муку, пока тесто не загустеет.
Добавить сахар, растительное масло,
соду, перемешать и выпекать блины.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ДЛЯ ВАС, ХОЗЯЮШКИ
Существует огромное количество идей, которые смогут облег-
чить вам жизнь. Если вы будете применять эти советы в
повседневной жизни, многие задачи удастся решить гораздо
качественнее и быстрее.

Кухонные доски нуждаются в регулярной и тщательной очистке. Сде-
лать это можно, протирая поверхность раствором воды с уксусом. Но если
хотите очистить кухонную доску еще быстрее, воспользуйтесь половинкой
лимона. Перед этим посыпьте доску солью.

Чтобы вода не убегала из кастрюли во время варки, положите на откры-
тую кастрюлю деревянную ложку. Он будет задерживать пузырьки и не
даст воде сбежать.

Если желаете разогреть одновременно две тарелки еды в микроволнов-
ке, поставьте одну из них сверху на чашку.

Если вы сварили компот, но он еще не остыл, поставьте кастрюлю с
компотом в большую по размерам посуду с холодной подсоленной во-
дой.

Если вы решили приготовить блинчики, рекомендуем наливать тесто в
бутылку. Таким образом наливать его на сковороду будет значительно про-
ще, а остатки – легче хранить.

Если во время варки яиц добавить в воду немного соды, скорлупа снима-
ется быстро и легко.

Обычные бельевые прищепки могут вам пригодиться на кухне. Удобно с
их помощью закрывать пакеты с чипсами, крупой, сахаром и другими сыпу-
чими продуктами.

Чтобы сыр не покрылся плесенью в холодильнике, смажьте срез сливоч-
ным маслом. Тогда верхушка сыра дольше останется необветренной.

Чтобы исключить неприятный запах рыбы при варке, добавьте в воду
корень петрушки или сельдерея.

Добавляйте соль и растительное масло в салат непосредственно перед
подачей на стол. Если сделать это заранее, салат просто стечет и будет
непрезентабельным.

Разогреть блюдо в микроволновой печи можно равномерно, если сде-
лать в центре еды отверстие. Такой способ подходит только для твердых
блюд, например, макароны, рис и т.п.

Избавиться от накипи в чайнике поможет кока-кола. Достаточно проки-
пятить этот напиток, чтобы ваш чайник снова засиял.

Если микроволновка не отмывается, нагрейте в течение нескольких ми-
нут тарелку с водой и содой. В результате загрязнения можно будет
убрать простой губкой.

Труднодоступные места на кухне, например, ручки газовой плиты и кнопки
электроподжига, можно качественно и быстро очистить с помощью старой
зубной щетки.

Если нечаянно разбили стеклянный предмет и нужно убрать мелкие ос-
колки, проведите по полу кусочком теста, пластилина или валиком для
чистки одежды.

Чтобы избавиться от плесени на стыках в ванной, необходимо пропитать
отбеливателем или белизной жгутики ваты. Затем положить их на загряз-
ненное место на некоторое время.

Мелкие царапины на мебели можно скрыть, если натереть их очищен-
ным грецким орехом.

Если на душевом смесителе появился каменный налет, следует на ночь
укутать его в полиэтиленовый пакет с раствором воды и уксуса. А утром
помыть горячей водой.

Помыть горизонтальные жалюзи, не снимая их с окон, тоже оказывается
можно. Нужно надеть на руку старый носок и таким образом мыть, выти-
рать жалюзи.

Чтобы избавиться от неприятного запаха в квартире, вам понадобится
концентрат ванили. Растворите его в воде и поставьте посуду с водой в
горячую духовку.

Если на предметах появился затхлый запах, нанесите на них нейтрали-
затор кошачьего запаха. Это средство прекрасно справляется с подобного
рода вещами.

Если у вас еще нет тряпок для уборки из микрофибры, срочно запаси-
тесь такими. Они прекрасно справляются с пылью, загрязнениями и эконо-
мят ваше время.

Если нечаянно поставили жирное пятно на обои, быстрее натрите его
тщательно мелом, оставьте на некоторое время, а затем протрите влаж-
ной тканью.

pikabu.ru
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ПРАЗДНИКИ

В ГОСТИ МАСЛЕНИЦА ИДЕТ!
Масленица – веселый, озор-
ной, сытный и любимый мно-
гими праздник прощания с
зимой. В 2020 году масленич-
ная неделя продлится с 24
февраля до 1 марта. Это зна-
чит, что календарная весна
наступит аккурат на Маслени-
цу. Как же следует встречать
долгожданную красавицу
весну, какие древние тради-
ции пришли к нам из язычес-
ких времен, что можно и
нельзя делать на Масленицу?

КОГДА ПРАЗДНОВАТЬ?
Дата празднования Масленицы – мигри-

рующая, поскольку зависит от Пасхи. Каж-
дый год масленичная неделя наступает по-
разному: в 2020-м – с 24 февраля по 1 мар-
та. Дату Масленицы посчитать несложно.
Достаточно знать, когда в этом году будет
Пасха, и отнять от этого числа 56 дней: 48
дней Великого поста и неделю празднова-
ния самой Масленицы. В этом году право-
славная Пасха 19 апреля 2020 года. Соот-
ветственно, последний день Масленицы
(Прощеное воскресенье) выпадает на 1 мар-
та. А целую неделю до этого продлятся
масленичные гулянья, шумные ярмарки,
вкусные посиделки с блинами, играми и
катаниями на санях.

ИСТОРИЯ
На самом деле Масленица является древ-

ним языческим праздником. Считается, что
первоначально Масленица была связана с
днем весеннего солнцеворота, но с приня-
тием христианства она стала предварять
Великий пост и зависеть от его сроков. На
Руси издавна было принято отмечать сме-
ну времен года. Зима всегда была трудным
временем для людей: холодно, голодно,
темно. Потому приходу весны особенно ра-
довались, и это обязательно нужно было
отпраздновать. Наши предки говорили, что
молодой весне сложно одолеть старую ко-
варную зиму. Чтобы помочь весне прогнать

зиму, устраивали веселые гулянья на Мас-
леницу. Прощаясь с зимой, древние слави-
ли Ярилу – языческого бога солнца и пло-
дородия. Ярило представлялся русичам в
образе молодого мужчины, ежегодно уми-
равшего и вновь воскресавшего. Ярило, вос-
креснув, дарил людям солнце, а солнечное
весеннее тепло – это первый шаг на пути к
обильному урожаю. До крещения Руси
праздник Масленицы отмечали 7 дней пе-
ред днем весеннего равноденствия и еще
неделю после.

 С принятием христианства время празд-
нования Масленицы сдвинулось и сократи-
лось на целую неделю. Отменить Маслени-
цу и запретить развлечения церковь не ре-
шилась, несмотря на все развеселые и не
очень-то соответствующие религиозным
правилам традиции: уж слишком значимым
был этот праздник для народа. Но масле-
ничная неделя достаточно гармонично впи-
салась и в христианские традиции. Масле-
ницу стали праздновать накануне Велико-

го поста. За неделю перед Великим постом
мясо есть уже нельзя, но людям и не особо
это надо, ведь на Масленицу пекут блины.
Их вполне хватает, чтобы чувствовать себя
сытыми и не страдать от отсутствия мяс-
ной пищи. Это прекрасная возможность для
православного наесться перед Великим
постом. Но в православной трактовке мас-
леничная седмица – это не столько неделя
веселья, сколько неделя подготовки к Ве-
ликому посту, прощения, примирения, это
время, которое нужно посвятить доброму
общению с родными, друзьями, благотворе-
нию.

КАК ПРАЗДНОВАТЬ?
Масленицу часто называют Сырная сед-

мица, Мясопустная неделя, поскольку в
этот период не рекомендуется есть мясо.
А вот молочные и мучные продукты – по-

жалуйста! Блины с
различными начин-
ками, вареники,
сыр, масло, яйца,
сметана, икра, рыба
– все это обязатель-
ные атрибуты празд-
ничного стола на
Масленицу. Целую
неделю люди ходят
друг другу в гости,
участвуют в народ-
ных гуляньях, на-
ряжаются в народ-
ные костюмы, поют
и танцуют – ведь
сам Бог велел хоро-
шо повеселиться на
Масленицу. В ста-
рину молодые люди
старались выбрать
себе пару, заслать

сватов или даже сыграть свадьбу до Мас-
леницы. После Прощеного воскресенья
начнется Великий пост и развлекаться,
есть сытную еду и веселиться уже нельзя.
"Не все коту Масленица, а будет и Вели-
кий пост". Традиции Масленицы очень лег-
кие и приятные: гулять, есть блины и ве-
селиться, и все не без толку, а чтобы по-
скорее пришла весна. Сжигание чучела
зимы в последний день празднования –
действо яркое и символическое. Счита-
лось, что вместе с огнем уходит все ста-
рое и плохое, давая дорогу новому и хоро-
шему. Пепел от чучела развеивали над по-
лями, чтобы в этом году был хороший уро-
жай.

ВЕСЕЛАЯ НЕДЕЛЯ
У каждого дня Масленицы есть свое на-

звание и предназначение, свои обряды и ри-
туалы.

Понедельник, первый день Масленицы
(24 февраля 2020 года) – "встреча". В этот

день выпекали первый блин, который
оставляли на подоконнике или отдавали
беднякам за помин души умерших род-
ственников. Дети и взрослые зазывали в
гости Масленицу, а матери учили дочек
печь блины.

В т о р н и к ,
второй день
М а с л е н и ц ы
(25 февраля
2020 года) –
"заигрыши".
День ряже-
ных и сватов.
В этот мас-
л е н и ч н ы й
день моло-
дые парни и
д е в у ш к и
высматрива-
ли себе под-
х о д я щ у ю
пару, чтобы
после Пасхи
можно было
с ы г р а т ь
свадьбу.

Среда, третий день Масленицы (26 фев-
раля 2020 года) – "лакомка". День, когда
следует ехать в гости к теще на блины. В
этот день разрешалось вдоволь веселить-
ся, петь и танцевать, кататься на санях,
есть и пить. "Блин не клин – живота не рас-
колет", – говорили в народе.

Четверг, четвертый день Масленицы (27
февраля 2020 года) – "разгуляй". Праздно-
вание в самом разгаре, как говорится, "на
широкую ногу". В старину в упряжку за-
крепляли по нескольку саней и катались по
селу на таком импровизированном масле-
ничном поезде. Также в этот день водят хо-
роводы, устраивают народные забавы, игры
в снежки, кулачные бои. Одна из русских
традиций – взятие снежного городка. Взрос-
лые и дети строят снежные башни, а затем

взрослые участники делятся на два лагеря
– "конницу" и "пехоту". Первые нападают
на снежный город, а вторые обороняются
метлами.

Пятница, пятый день Масленицы (28 фев-
раля 2020 года) – "тещины вечерки". В этот
день уже зятья угощают своих тещ блина-
ми. Принято торжественно приглашать
маму жены в гости, а она может прийти не
одна, а с подругами.

Суббота, шестой день Масленицы (29
февраля 2020 года) – "золовкины посидел-
ки". В этот день в гости к молодоженам
приходила сестра мужа со своей семьей
(если она замужем). Если золовка незамуж-
няя, приходила вместе со своими подруга-
ми.

Воскресенье, последний день Маслени-
цы (1 марта 2020 года) – Прощеное воскре-
сенье, "прощеный день, "целовальник".
Последний день Масленицы, когда приня-
то просить прощения у всех родственников,
друзей, соседей, а затем поцеловаться и
поклониться. Пора прощания с Масленицей,
весельем и зимними забавами. В этот день
еще можно вдоволь насладиться праздни-
ком: водить хороводы, плясать, кататься в
упряжках. А затем – отправиться в баню,
чтобы хорошо попариться и помыться пе-
ред Великим постом.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?
Как уже говорилось выше, на Масленич-

ной неделе не разрешалось есть мясные
блюда. Еще один запрет на Масленицу –
нельзя грустить, ссориться и обижаться на
близких. Считалось, если на Масленичной
неделе не будешь веселиться, весна насту-

пит еще не скоро. А того, кто все празднич-
ные дни грустил, ожидает несчастье.
Нельзя на Масленицу скупиться и жадни-
чать – а наоборот, следует угощать блина-
ми друзей и знакомых и кормить голодных.
Нельзя встречать гостей в неубранном
доме. Масленица – время для наведения
порядка и чистоты. Нельзя отказываться,
если вас пригласили в гости, а если пришли,
то запрещено переедать и много пить. В
Прощеное воскресенье не отказывайте,
если кто-то искренне просит у вас проще-
ния. "Бог простит" – таков должен быть
ответ.

МАСЛЕНИЧНЫЕ
ПРИМЕТЫ

На Масленицу всегда старались испечь
как можно больше блинов – к богатству и
хорошему урожаю. Если блины получи-
лись ровными, красивыми и золотистыми,
год будет легким и удачным. А если при-
горели и слиплись – ждите несчастий. Из-
бавляться от ненужного и старого на Мас-
леницу – хорошая примета. "На Маслени-
цу старое простить – в жизнь новое пус-
тить".

В народной памяти также сохранилось
множество примет, свидетельствующих о
погоде и будущем урожае: морозы на Мас-
леничной неделе – к богатому урожаю и
теплому лету; дождит на Масленицу – к хо-
рошему урожаю грибов; много снега – к теп-
лой и ранней весне; сосульки – к богатому
и сытному году.

joy-pup.com
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 18.02.2020 № 37
О внесении изменений в решение 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 соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Положения о бюджетном процес-
се в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017
№ 111, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение 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" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области (далее – бюджет Тосненского городского поселения) на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского городского поселения в сумме 648 043,06220

тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения в сумме 689 308,69076 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения в сумме 41 265,62856 тыс. рублей".
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения на 2021 год и на 2022

год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского городского поселения на 2021 год в сумме 735

041,91700 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 335 187,21700 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения на 2021 год в сумме 760 281,30681 тыс.

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 000,000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 354
160,37967 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 17 500,000 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения на 2021 год в сумме 25 239,38981 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 18 973,16267 тыс. рублей".

1.3. Пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Тосненского городского поселения, установленно-

го пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году в общей сумме 374 793,74520 тыс. рублей, на плановый
период 2021 и 2022 годов в общих суммах 456 597,10000 тыс. рублей и 48 224,10000 тыс. рублей".

1.4. Пункт 14 изложить в новой редакции:
"14. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Тосненского городского поселения:
– на 2020 год в сумме 7 080,90911 тыс. рублей;
– на 2021 год в сумме 6 226,830 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 6 226,830 тыс. рублей".
1.5. Пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Тосненского городского

поселения:
– на 2020 год в сумме 50 775,65255 тыс. рублей,
– на 2021 год в сумме 13 147,800 тыс. рублей,
– на 2022 год в сумме 13 527,500 тыс. рублей (приложение 9)".
1.6. Пункт 23 изложить в новой редакции:
"23. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в 2020 году в общей сумме 158 318,7641 тыс. рублей, в 2021 году в общей сумме
188 929,200 тыс. рублей, в 2022 году в общей сумме 42 904,575 тыс. рублей в разрезе объектов (приложение 8)".

1.7. Пункт 26 дополнить абзацами следующего содержания:
" – в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из федерального

бюджета, из областного бюджета Ленинградской области, бюджетов государственных внебюджетных фондов
и государственных корпораций (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдель-
ных целевых расходов на основании федеральных, областных законов и (или) нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Ленинградской об-
ласти, а также заключенных соглашений;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми стать-
ями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на сумму денежных взысканий (штрафов) за
нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджету Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области из федерального, областного бюджетов, подлежащую воз-
врату в федеральный, областной бюджеты;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения усло-
вий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджету Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области из облас-
тного бюджета Ленинградской области, федерального бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных по соответствующей муниципальной программе Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, видами расходов
классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий и
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области, федерального бюджета в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим главному распорядителю бюд-
жетных средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

1.8. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изло-
жить в новой редакции (приложение 1).

1.9. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой
редакции (приложение 2).

1.10. Приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции (приложение 3).

1.11. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой
редакции (приложение 4).

1.12. Приложение 8 "Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции
(приложение 5).

1.13. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда бюджета Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" изложить в новой редакции (приложение 6).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспе-
чить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
С полным текстом решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муни-

ципального района Ленинградской области от 18.02.2020 № 37 "О внесении изменений в решение сове-
та депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
19.12.2019 № 23 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" можно ознакомиться в
специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 22.02.2020, на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области www.tosno-online.com; в
комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. № 38); в Тосненской центральной районной библиотеке
(г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 18.02.2020 № 39
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2015 № 29
"Об утверждении Положения о материальном стимулировании лиц,

замещающих муниципальные должности Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области и муниципальных служащих
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области" с последующими изменениями
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в РФ", ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в РФ", Областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз "О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", решением
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 23.09.2008 № 156 "О перечне должностей в органах местного
самоуправления и порядке формирования фонда оплаты труда в органах местного
самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области" с изменениями совет депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2015 № 29 "Об
утверждении Положения о материальном стимулировании лиц, замещающих муни-
ципальные должности Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области и муниципальных служащих совета депутатов Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области" с изменениями,
внесенными решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 29.05.2017 № 106, от 19.12.2019 № 24, от
23.12.2019 № 30:

1.1. В названии, п.1 решения, в названии Приложения
– слова "Тосненского района" заменить словами: "Тосненского муниципального

района",
– слово "и" заменить на: ",",
– после слов "муниципальных служащих" дополнить словами: ", работников, за-

мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы";
1.2. В п. 1.2 статьи 1 Приложения
– после слов "ежемесячного денежного поощрения" дополнить словами: "ежеме-

сячной надбавки за сложность и напряженность,",
– после слов "муниципальных служащих" дополнить словами: ", работникам, за-

мещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы",
1.3. В п.1.5 статьи 1 Приложения
– после слов "ежемесячного денежного поощрения" дополнить словами: "ежеме-

сячной надбавки за сложность и напряженность,",
– после слов "(далее – Муниципальный служащий совета депутатов)" дополнить

словами: ", работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области";

1.4. В п. 1.6 статьи 1 после слов: "Муниципальным служащим" читать ", работникам,
замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы";

1.5. Дополнить статьей 4 следующего содержания: "4. Ежемесячная надбавка к
должностному окладу за сложность и напряженность

4.1 ежемесячная надбавка за сложность и напряженность устанавливается ра-
ботникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы совета депутатов поселения в соответствии с п.1.2 статьи 1 настоящего
Положения.

4.2 Максимальный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за слож-
ность и напряженность не может превышать 150 процентов от должностного окла-
да, минимальный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за слож-
ность и напряженность устанавливается в размере 50 процентов от должностного
оклада.

4.3 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряжен-
ность устанавливается и выплачивается в соответствии с пунктами 1.5, 1.6 статьи 1
настоящего Положения".

1.6. п.5.2 статьи 5 Приложения дополнить абзацем следующего содержания: "–
работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, в размере 100 процентов от должностного оклада.";

1.7. В подп. 5.3.2 п.5.3 статьи 5 Приложения после слов "Для Муниципальных слу-
жащих" дополнить словами:", работников, замещающих должности, не являющие-
ся должностями муниципальной службы";

1.8. В п. 5.6 статьи 5 Приложения слова " и Муниципальным служащим" заменить
словами:", Муниципальным служащим, работникам, замещающим должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы";

1.9. В п. 5.7 статьи 5 Приложения после слов "Муниципальным служащим" допол-
нить словами:", работникам, замещающим должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы";

1.10. В п.6.1 статьи 6 Приложения слова " и Муниципальные служащие" заменить
словами:", Муниципальные служащие, работники, замещающие должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы";

1.11. В подп. 6.2.1 п.6.2 статьи 6 Приложения после слов: "Для муниципального
служащего" дополнить словами:", работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы";

1.12. В п.8.1 статьи 8 после слов: "Муниципальным служащим" дополнить слова-
ми:", за выслугу лет в органах местного самоуправления работникам, замещающим
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы";

1.13. В п.8.2 статьи 8 Приложения после слов: "Муниципальных служащих" допол-
нить словами:", за выслугу лет в органах местного самоуправления для работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы";

1.14. П. 9.1 статьи 9 Приложения дополнить абзацем следующего содержания: "–
работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, в размере двух должностных окладов.";

1.15. В п. 9.2 статьи 9 Приложения после слов "Муниципальных служащих" допол-
нить словами: ", работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы";

1.16. П.9.3 статьи 9 Приложения
– дополнить абзацем четыре следующего содержания "– работникам, замещаю-

щим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в размере
одного должностного оклада.",

– абзацы четыре – девять считать соответственно абзацами пять – десять,
– в абзаце семь после слов "Муниципальному служащему" дополнить словами: "-

работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы",

– в абзаце десять после слов "Муниципальных служащих" дополнить словами: ",
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы";

1.17. В абзацах первом и втором п. 9.4 статьи 9 Приложения после слов "Муници-
пальному служащему" дополнить словами: "– работникам, замещающим должнос-
ти, не являющиеся должностями муниципальной службы".

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области обеспечить официальное опублико-
вание и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2020 № 51-па

Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взыска-
ний за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания законодательства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции", областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года
№ 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области" администрация Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий за
несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 28.01.2019 № 17-па "Об утверж-
дении порядка применения к муниципальным служащим взысканий за не-
соблюдение ограничений, запретов и требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами в ад-
министрации муниципального образования Никольское городское поселе-
ние Тосненского района Ленинградской области" признать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете "Тос-
ненский вестник" и подлежит размещению на официальном сайте Николь-
ского городского поселения в сети "Интернет" www.nikoloskoecity.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации Е. В. Миклашевич
С постановлением администрации Никольского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области, включая приложе-
ние, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области www.nikolskoecity.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 6

СТР. 18

СТР. 23

СТР. 24

Рябовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области

Сведения о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муни-
ципальных служащих органа местного самоуправления и работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание
за 2019 год

Исполнено
за 2019 г.

48 019,9
15 741,2
3 518,1

28 760,6
52 485,5

9 113,1
278,3
144,5

2 287,6
29 849,1

148,0
9 721,7

446,3
496,9

9
6 003,6

10

5 312,8

Показатели

ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего в т. ч.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего в т. ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание с налогами
(тыс. руб)
Численность работников муниципальных уч-
реждений (чел.)
Расходы на денежное содержание с налогами
(тыс. руб)

Годовой
план 2019 г.

50 787,3
15 912,7

5 119,8
29 754,8
54 838,7
9 236,9

278,3
309,1

2 679,9
31 400,0

148,0
9 825,8

446,3
514,4

10
6 005,9

10

5 368,8

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Мартьянов Андрей Юрьевич (номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10727, по-
чтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 9; адрес
электронной почты: Andre-marti@yandex.ru; контактный телефон: 8-921-361-07-03; №
квалификационного аттестата: 47-11-0113) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Поркузи", СНТ "Озерки", уч. 271а. Заказчиком кадастровых
работ является: Знаенок Вера Леонидовна (СПб., г. Колпино, ул. Тверская, д. 47, кв.
41, тел. 8-921-595-41-62). Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу : г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 9, 23.03.2020 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тос-
но, ул. Советская, д. 9б, офис 9. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 22.02.2020 по
23.03.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.02.2020 по
23.03.2020 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 9. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Озерки",
уч. 272, КН 47:26:0213002:220. 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).

Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области за 2019 год

За 2019 год в бюджет муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области поступило 3 211 028,6 тыс. рублей доходов, в том
числе:

налоговых и неналоговых доходов – 1 307 213,2 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 1 903 815,4 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области в отчетном периоде 2019
года являлись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный до-
ход, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
и доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности. Эти доходы сформировали 94,0% поступ-
лений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального об-
разования.

Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 2019 год исполнена в сумме 2 991 453,8 тыс. руб-
лей, из них:

по разделу "Образование" – 2 232 538,4 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 141 133,3 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 167 644,9 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" переда-
ны дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского райо-
на Ленинградской области – 163 942,1 тыс. рублей.

Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области (с уче-
том начислений на ФОТ) – 168 136,7 тыс. рублей (численность муниципаль-
ных служащих – 184,6).

Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных уч-
реждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (с учетом начислений на ФОТ) – 1 584 705,1 тыс. рублей (числен-
ность работников муниципальных учреждений – 2814).

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 5 от 22 февра-
ля с. г.

В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области:

постановление от 20.01.2020 № 69-па "О внесении изменений в Перечень муни-
ципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 06.02.2020 № 215-па "Об утверждении Порядка формирова-
ния перечня налоговых расходов и осуществления оценки налоговых расходов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 12.02.2020 № 231-па "Об утверждении Порядка предоставле-
ния, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения
общественной территории в муниципальную программу "Формирование современ-
ной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненс-
кого района Ленинградской области в 2018–2024 годах", подлежащей благоуст-
ройству в первоочередном порядке в 2021 году";

постановление от 12.02.2020 № 236-па "О внесении изменений в состав комис-
сии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Тосненский
район Ленинградской области";

постановление от 12.02.2020 № 237-па "О внесении изменений в состав обществен-
ного совета по предупреждению и противодействию коррупции при главе админист-
рации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, 195298, Санкт-
Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921-649-5273,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 4925, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:26:1204001:36, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радо-
финниково", СНТ "Электрон", уч. 5-33, 34. Заказчиком кадастровых работ является
Федоров В. В., Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 35, кв. 6, тел. 8-963-324-11-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское поселение", мас-
сив "Радофинниково", СНТ "Электрон", помещение правления, 25 марта 2020 г. в 13
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30, каб. 4-74. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22 февраля 2020 г. по 25 марта 2020 г., обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 22 февраля 2020 г. по 25 марта 2020 г. по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Бухарестская, д. 30, каб. 4-74. Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: Ленинградская область,
Тосненский район, МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково",
СНТ "Электрон", уч. № 6-34/33 (кад. № 47:26:1204001:46). При проведении согласова-
ния 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").
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2020 № 214-па

О внесении изменений в состав территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании

Тосненский район Ленинградской области
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области от 16.04.2019 № 600-па "О соста-
ве территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области":

1.1. Исключить из состава территориальной трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании Тосненский район
Ленинградской области Носова Михаила Игоревича.

1.2. Включить в состав территориальной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в муниципальном образовании Тосненский район Ленин-
градской области со стороны администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области Ануфриева Олега Анатольевича, заместителя главы ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

1.3. Исключить из состава территориальной трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании Тосненский район
Ленинградской области Наумова Александра Дмитриевича.

1.4. Включить в состав территориальной трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений в муниципальном образовании Тосненский район Ленинград-
ской области со стороны администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области Тычинского Илью Франковича, первого заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу ко-
митета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и
обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародо-
вать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Кириллова Л. В., Дорофеев А. Н., Кириллов Д. А., руководствуясь стать-
ей 181.4 Гражданского кодекса РФ, уведомляет членов ТСН "Электрон"
массив "Радофинниково" (ОГРН 1034701897196, ИНН/КПП 4716018863/
471601001), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, территория ТСН "Электрон" массива "Радофинниково", о на-
мерении обратиться в суд с исковым заявлением о признании ничтожными
и недействительными решения общего собрания членов ТСН "Электрон"
массив "Радофинниково" 25.08.2019 (протокол № 42 от 25.08.2019 г.).



23ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 7    22 февраля 2020 года

Skanvord.com

123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123ЭТО ИНТЕРЕСНО

О МУЖЧИНАХ И ЖЕНЩИНАХ
Бороться должен мужчина, ведь женщина выбирает сильных, смелых и

настойчивых, а не тех, кто при малейшей ссоре опускает руки и уходит.
(Макс Фрай)

Быть настоящим мужчиной – это не значит подчинить себе женщину. Это
когда женщина сама желает быть ему покорной. (А. Дюма)

В жизни каждого мужчины есть женщина, которая эту самую жизнь из-
менила, которая оставила свой отпечаток. Не важно, была она, есть или
скоро появится, не важно, рядом ли, главное – такие женщины, и правда,
меняют жизнь, да и самих мужчин тоже. (Елена Мигай)

В отношениях между мужчиной и женщиной не должно быть чужого мне-
ния и чужих советов. Со стороны не виднее, со стороны завистливее. (Олег
Рой)

Вообще, мужчина с хорошей женщиной – счастливейшее из созданий
Божьих, а без оной – самое несчастное. (Стивен Кинг)

Гармоничен тот союз, где мужчина ставит перед собой определенную
цель, стремится к ней, а женщина находит спутника, идущего правильным
направлением. (Мари Стен)

Глупый мужчина пытается перевоспитать женщину. Умный стремится ее
научить. И только мудрый совершает почти невозможное – любит ее та-
кую, какая есть… (Оскар Уайльд)

Для женщины очень важно то, как к ней относится мужчина. Женщина
сначала влюбляется в отношение к себе, а уже потом в мужчину. (Макс
Фрай)

Для мужчин, возможно, главное – это правила чести, которые они сами
же и изобретают, а для женщин главное – веления их любящего сердца.
(Марк Леви)

Для того чтобы лучше понять женщину, мужчине нужно чаще разговари-
вать с ней не вопросительно-допросными, а восклицательно-побудитель-
ными фразами. (Марк Леви)

Для того чтобы найти счастье с мужчиной, нужно сильно его понимать и
немножко любить… Для того чтобы найти счастье с женщиной, нужно сильно
ее любить и даже не пытаться понять… (Отто фон Бисмарк)

Дружба между мужчиной и женщиной очень слабеет при наступлении
ночи. (Отто Фон Бисмарк)

Если вы хотите сохранить отношения, не спрашивайте женщину о про-
шлом, а мужчину о будущем. (Олег Рой)

Если женщина слишком скупа, то мужчина не хочет работать, и тогда
она сама начинает много работать. (Шарль Пино Дюкло)

Если женщина хочет видеть рядом мужчину интеллигентного, она долж-
на быть ему под стать. (Олег Рой)

Если мужчина открывает дверь машины женщине, значит, это или новая
машина, или новая женщина. (Анна Гавальда)

Женщин раздражает то, что мужчины никогда ничего не помнят, мужчин же
раздражает то, что женщины никогда ничего не забывают. (Шэрон Стоун)

Женщина – это Цветок, а мужчина – Садовник. У самого заботливого
Садовника самый прекрасный Цветок. (Уильям Моэм)

Женщина быстро сдается тому, кого не любит, и долго сопротивляется
тому, кого полюбила, потому что с любимым мужчиной ей хочется казаться
хорошей, а с нелюбимым не стыдно показаться и плохой. (Константин Ме-
лихан)

Женщина выбирает мужчину по его большому будущему, а мужчина вы-
бирает женщину по ее маленькому прошлому. (Жан Ростан)

Женщина гораздо сильнее мужчины. Когда женщина говорит "все, хва-
тит", это значит "все, хватит". Мужчина всегда будет валяться у нее в но-
гах в надежде вернуть. Я валялся. И почему-то счастлив. (Микки Рурк)

Женщина должна принадлежать тому мужчине, который избавит ее от
проблем. (Оноре де Бальзак)

Женщина испытывает душевный подъем и прилив сил, когда чувствует,
что о ней заботится мужчина. (Бернард Шоу)

Женщина не бросает мужчину, она просто возвращает его на место. (Юлия
Морозова)

Женщина обязательно должна показывать мужчине, что ценит все, что
он для нее делает. Это, однако, не означает, что ей нужно приходить в
восторг, после того как он вынес мусор. Но и не стоит оставлять этот факт
без внимания. (Джон Грэй)

Женщина остается молодой, цветущей только рядом с любящим мужчи-
ной. (Жан Ростан)

Женщина отличается от мужчины тем, что продумывает не свои шаги, а
свою походку. (О. Генри)

Женщина привлекает к себе мужчин, играя на своем очаровании, и удер-
живает их возле себя, играя на их пороках. (Уильям Моэм)

Женщина в целом поддается дрессировке, если, конечно, любит мужчи-
ну-дрессировщика. (Бернард Шоу)

Женщина, даже простолюдинка, может стать королевой, а аристократ-
ка может превратиться в прислугу. Все зависит от того, как к ней относит-
ся мужчина, которого она любит. (Фрэнсис Бернетт)

Женщине очень полезно на листок записывать положительные качества
мужчины и постоянно пополнять этот список. (Елена Мигай)

Женщине с мужчиной должно быть хорошо. Плохо жить можно и пооди-
ночке. (Олег Рой)

Женщине, не умеющей прощать, не следует иметь с мужчиной более близ-
ких отношений, чем шапочное знакомство. (Эдгар Уотсон Хоу)

Женщины – это садистки, они истязают мужчин муками, которые они им
причиняют. (Станислав Ежи Лец)
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Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные материа


лы и объявления принимаются в редак

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

Ждем вас в нашей редакции! Справки
по телефонам: 2
22
37, 2
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 услу


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

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

1 кв. см – 63 рубля.

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель
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Требуется электросварщик без
в/п. Оплата по договоренности.

Тел. 79-291.

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

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

Продам дом в Радофинниково, с
большим садом, 30 соток. Не доро-
го! Тел. 8-911-137-76-65.

Требуется вод. кат. E; CE (меж-
дугородные перевозки). ДОПОГ
(ADR). Тел.8-911-080-31-81.

Студенческий билет, выданный
ГБПОУЛО "Лисинский лесной кол-
ледж" на имя Губанова Александ-
ра Юрьевича, считать недействи-
тельным.

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

Студенческий билет, выданный
ГБПОУЛО "Лисинский лесной кол-
ледж" на имя Максимова Макси-
ма Сергеевича, считать недей-
ствительным.

Поздравляем
с 85-летием

нашу дорогую, любимую
маму, бабушку, прабабушку

БЕЛОЗЕРЦЕВУ
Любовь Васильевну!

Сегодня, в славный юбилей,
Желаем больше светлых дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!
Дочери и зятья, внуки и правнуки

(Белозерцевы, Чернянцевы,
Васильевы)

ВНИМАНИЕ: ФИННОЗ ЛОСЕЙ!
Уважаемые охотники, в связи с участившимися случаями обнаружения диких жи-

вотных с таким заболеванием как финноз (цистицеркоз), ЛОГКУ "Леноблохота" ин-
формирует вас о необходимости внимательного обращения с продукцией охоты.

Финноз (цистицеркоз) – это личиночная стадия бычьего цепня, известного своими ог-
ромными размерами паразита, до нескольких метров, которых он достигает, попав в орга-
низм человека. Финноз является опасной глистной инвазией. Заболевание вызывают лен-
точные черви, голова которых имеет присоски, ими паразит удерживается за стенки ки-
шечника человека. Финна у лосей и других жвачных животных чаще всего локализуется в
наиболее активно работающих мышцах, таких как щеки, сердце, диафрагма и других. Сами
животные, в силу небольших размеров личинок паразита, переносят это заболевание лег-
ко, живут с ним многие годы. А вот человек, в организме которого личинка развивается в
огромного червя, может страдать очень сильно. У человека это заболевание называется
тениаринхозом. Выросший до таких больших размеров паразит может вызывать у челове-
ка множество неприятных последствий (слабость, головокружение, рвота, запоры и поно-
сы, одышку, сердцебиение и другие).

Также обращаем ваше внимание, что меры профилактики финноза в дикой природе не
разработаны. На начальной стадии заражения по внешнему виду мышечной ткани животного
невозможно точно определить поражение цистицеркозом. Мясо животного будет иметь нор-
мальный цвет и запах. Финны имеют микроскопические размеры и не различимы невооружен-
ным глазом. А в дальнейшем финноз (цистицеркоз) легко обнаруживается и в полевых услови-
ях, личинки становятся большого размера, от просяного зерна до небольшой горошины, нахо-
дящиеся в прозрачном пузырьке с жидкостью. Они хорошо видны невооруженным глазом на
разрезе мышечной ткани: белые, полупрозрачные, несколько овальной формы.

Чтобы предотвратить заражение ленточными червями, нужно соблюдать следующие
меры предосторожности: Ни в коем случае нельзя есть плохо обработанное мясо и сырой
фарш. Особо тщательной обработке нужно подвергать мясо животных, добытых на охоте.
Дикие звери гораздо чаще заражаются паразитами, чем домашние. Любое мясо нужно
хорошо проваривать или прожаривать, не употреблять в пищу мясо диких животных без
проведения соответствующей ветеринарно– санитарной экспертизы.

О случаях обнаружения больных и павших диких животных просим вас незамедлитель-
но сообщать информацию в районную службу по борьбе с болезнями животных: Государ-
ственная ветеринарная станция СББЖ Кировского и Тосненского районов по адресу Ле-
нинградская область, Тосно, шоссе Барыбина, 60а, и по телефону +7 (813) 612-69-11, а
также в Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животно-
го мира Ленинградской области по адресу г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й этаж, помещения
№№ 5, 10, и по телефону +7 (813) 612-00-41.

Ведущий специалист ЛОГКУ "Леноблохота" М. М. Иванцов

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

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

Услуги по упаковке и расфасовке различных видов продукции.
(бахил, пакетов, папок и т. д.)
Гарантируем профессиональный подход, взаимопонимание, высокую

исполнительность и качество.
Юридический и фактический адрес: 187010, пос. Ульяновка, Улья-

новское шоссе, 76. Тел. 8 (81361) 93375, отдел маркетинга.
E-mail: fguik2-71@mail.ru

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"– Колпинское
ЛПУМГ – эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской
области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны
магистральных трубопроводов – это земельные участки с особыми
условиями их использования. Устанавливаются они "Правилами охра-
ны магистральных трубопроводов" и составляют: 25 метров от оси га-
зопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспре-
делительной станции. Любые работы и действия, производимые в ох-
ранных зонах, могут выполняться только по получении "Разрешения
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопрово-
да" от предприятия трубопроводного транспорта. В охранных зонах ма-
гистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые построй-
ки и сооружения, размещать сады и огороды, производить земляные
работы, устраивать всякого рода свалки, а также действия, способ-
ные привести к повреждению магистрального газопровода. Все наме-
рения по возведению строений, сооружений различного назначения в
зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода)
подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При об-
наружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных га-
зопроводов – следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Крас-
ноборская дорога, 5. Тел.: (812)455-13-76; +7-958-458-15-26.

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:

Ремонт
стиральных и швейных машин.

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

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

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

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

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

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;

8-962-707-74-10.

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.

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

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

От изготовителя:
Теплица Рябовская – крепкая

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

Тел. 79-291, сайт RYBOV079291.ru

"МотоСила" ИП Ревякина З. И.
поздравляет всех мужчин с насту-
пающим праздником 23 февраля и
объявляет о начале АКЦИИ от STIHL
(пилы, триммеры, садовая техника).

Также в наличии электроинстру-
мент, запчасти и расходники для
бензо/мототехники, насосы, генера-
торы, резина, АКБ 6/12V.

г. Тосно, пр. Ленина, д. 60 (цоколь-
ный этаж в здании налоговой).

Тел. 8-981-986-86-75.
г. Любань, ул. Больничная, д. 16;
МОТОотдел, эл/инструмент
Тел. 8-981-68-20-137;
БЕНЗОотдел
Тел. 8-911-715-04-14.
В К " М о т о С и л а " Т о с н о

(БензоSTIHL)/"МотоСила"
Б/Эл. Инструмент Любань.

Продаю: дрова колотые и неко-
лотые, песок, навоз, землю, торф,
щебень. Доставка бесплатно.

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

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.

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.

Продажа кур-молодок с птице-
фабрик. Бесплатная доставка по
всему району. Тел. 8-911-774-98-08.

Удостоверение № 362 МЗМП РФ СГМА об интернатуре по детской не-
врологии 31.07.95 г. на имя Эльяс Ангелины Александровны считать
недействительным в связи с утерей.

Студенческий билет, выданный
ГБПОУЛО "Тосненский политехни-
ческий техникум " на имя Иванова
Данила Евгеньевича, считать не-
действительным.

Продам участок в Рябово, разра-
ботанный, эл-во, 10 соток, срочно.
Тел. 8-962-686-41-04.

Информация, подлежащая рас-
крытию субъектом естественных
монополий АО "Газпром газораспре-
деление Ленинградская область" в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 29.10.2010 г.
№ 872, об установлении платы за
технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям по
индивидуальному проекту опубли-
кована на официальном сайте Об-
щества www.gazprom-lenobl.ru

В Филиале компании
АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"

в г. Тосно открыта вакансия:

СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования к кандидату:
• образование не ниже среднего
профессионального;
• возможно без опыта работы.
Обязанности:
• своевременное и качественное вы-
полнение работ по техническому об-
служиванию и ремонту ВДГО/ВКГО в
многоквартирных и жилых домах, на
коммунально-бытовых объектах.

Условия:
• 5-дневная рабочая неделя: пн – чт
с 8.00 до 17.00‚
• пт с 8.00 до 16.00;
• работа в стабильной компании;
• полное соблюдение трудового за-
конодательства;
• обучение;
• возможность работы рядом с до-
мом.

Более подробную информацию можно получить по телефо-
ну: филиал в г. Тосно (г. Тосно, г. Отрадное, г. Волхов, г. Кири-
ши). Тел. +7-921-430-14-25.

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

Поздравляем
самобытный коллектив
"Гармоница" с юбилеем!

Продолжайте радовать нас свои-
ми оригинальными творческими но-
мерами, затрагивающими русского
человека до глубины души.

С уважением поклонники
 Н. и Г. Клейновы
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