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75 лет назад треугольник 
без конверта был самой 
желанной весточкой с 
фронта. Почему именно 
треугольник? Как склады-
вали письма? Как достав-
ляли?

Куликовскую битву, Мамая, 
Тухачевского и советские 
кинофильмы вспомина-
ли… родители тосненских 
школьников на ЕГЭ по 
истории.

О льготах по земельному 
налогу рассказывает заме-
ститель начальника ИФНС 
по Тосненскому району 
Елена БАШКОВА.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 21 МАРТА

ПОДАРКИ МАЛЫШАМ
Тосненские малыши и их мамы и папы принимали поздравления. А еще – получали по-Тосненские малыши и их мамы и папы принимали поздравления. А еще – получали по-
дарки! В красивых ярких коробках – одеяла, чепчики, пеленки и много других полезных дарки! В красивых ярких коробках – одеяла, чепчики, пеленки и много других полезных 
для новорожденного вещей.для новорожденного вещей.
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АКТУАЛЬНО

ВОЛОНТЕРЫ КОНСТИТУЦИИ
22 апреля 2020 года в нашей стране состоится общероссийское
голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации. В процессе подготовки к этому уникально-
му, масштабному общественно-политическому событию каждый
совершеннолетний гражданин России, житель Ленинградской
области может стать Волонтером Конституции.

На сайте "волонтерыконституции.рф" продолжается регистрация для
вступления в корпус "Волонтеров Конституции", каждый может подать за-
явку и принять участие в историческом важнейшем политическом событии
в нашей стране в качестве добровольцев. По информации комитета по моло-
дежной политике Ленинградской области, который координирует деятель-
ность по формированию корпуса "Волонтеров Конституции" в регионе, уже
подано более 400 заявок. 16 марта – последний день приема заявок.

В полномочия волонтера будет входить в том числе:
– проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан

России, жителей Ленинградской области о ходе подготовки и проведения
общероссийского голосования, в том числе путем распространения инфор-
мационных материалов, подготовленных ЦИК России, Избирательной ко-
миссией Ленинградской области;

– организация и проведение мероприятий по повышению активности уча-
стия граждан в общероссийском голосовании;

– оказание содействия маломобильным группам участников общероссий-
ского голосования в доступе в помещения для голосования;

– осуществление иной деятельности, способствующей становлению де-
мократических институтов народовластия и гражданского общества в на-
шей стране.

В ходе своей добровольческой деятельности волонтеры не могут зани-
маться коммерческой и политической деятельностью, а также быть члена-
ми избирательных комиссий. Волонтеры работают безвозмездно.

Напомним, еще 21 февраля 2020 года председатель ЦИК России Элла
Памфилова и председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Ар-
тем Метелев подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, в рамках
которого волонтеры примут участие в информационно-просветительской
кампании по подготовке и проведению общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

В ходе избирательных кампаний в Ленинградской области многочислен-
ные ленинградские волонтеры традиционно помогают пожилым, маломо-
бильным категориям избирателей Ленинградской области, оказывают со-
действие избирательным комиссиям. Поэтому Леноблизбирком убежден,
что потенциал ленинградских Волонтеров Конституции будет крайне вос-
требован в работе по подготовке и проведению общероссийского голосо-
вания, информированию граждан.

"Добровольчество в России развивается стремительными темпами, и
особенно радует, что это благородное движение все больше притягивает
молодых россиян, которым небезразлична судьба своего родного города
или поселка, и в целом – судьба страны, – заявила Элла Памфилова. – И
очень важно, что у членов добровольческих движений возникла такая по-
требность – проявить себя не только в качестве участников голосования,
но и как гражданских активистов, готовых содействовать обеспечению мак-
симальной информированности сограждан об этом историческом событии".
Узнай больше на – https://волонтерыконституции.рф/

Виктория Полякова,
пресс-секретарь Избирательной комиссии ЛО
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОДАРКИ МАЛЫШАМ
Семьи малышей, появив-
шихся на свет в 2020 году
и зарегистрированных в
органах ЗАГС или МФЦ
Ленинградской области,
уже получают наборы
"Подарок новорожденно-
му". Постановление,
утверждающее порядок
проведения акции, утвер-
ждено губернатором
Ленинградской области
Александром Дрозденко.

Акция "Подарок новорожден-
ному" посвящена Десятилетию
детства в России и распростра-
няется на семьи с новорожден-
ными детьми, один из родителей
(единственный родитель) кото-
рых имеет место жительства в
Ленинградской области и (или)
если местом рождения ребенка
является Ленинградская об-
ласть при условии государствен-
ной регистрации рождения ре-
бенка на территории 47-го реги-
она. Руководство Ленинград-
ской области выражает надеж-

ду, что эти подарки поднимут на-
строение новоиспеченным роди-
телям и что подобная мера по-
зволит улучшить демографичес-
кую ситуацию в регионе.

Параллельно с этим с 2020
года в Ленинградской области
повышаются единовременные
дифференцированные выплаты
на рождение детей – на первого
ребенка – 33 тысячи рублей, вто-
рого – 44 тысячи рублей, и тре-
тьего – 55 тысяч рублей. Так,
рост размеров пособия на пер-
вого ребенка составил 10%, на
второго – 46,7%, на третьего и
последующих – 83,3%. Всего
меры социальной поддержки
единовременного и регулярного
характера получают более 30
тысяч семей с детьми.

При этом право на получение
подарочных наборов есть у всех
семей с детьми, рожденными на-
чиная с 1 января 2020 года, при
предъявлении свидетельства о

плектов детских принадлежно-
стей семьям с новорожденными
детьми организована в органах
ЗАГС и МФЦ при условии реги-
страции в них факта рождения
ребенка.

А в Управлении ЗАГС админи-
страции Тосненского района по-
дарки новорожденным вручили

6 марта. 26 семей, зарегистри-
ровавших своих малышей в Тос-
но, получили 27 комплектов по-
дарков. А все потому, что в од-
ной семье в нынешнем году сча-
стья прибавилось вдвойне: у
пары родились близняшки.
Здесь стоит подчеркнуть, что
подарочный комплект предо-
ставляется на каждого ново-
рожденного ребенка.

Глава администрации Тоснен-
ского района Андрей Клементьев

шие, но зато какие нужные! Все-
гда чего-то не хватает, что-то
приходится докупать. А здесь на
первое время есть все самое не-
обходимое", – поделилась с
"Тосненским вестником" мама
шестерых детей Мария Техова.
– Приятно, что государство нас
поддерживает. Как многодетная

мама могу сказать, что подобная
помощь очень важна".

Всего в Тосненском районе
было вручено уже 37 наборов
"Подарок новорожденному", 10
из них тосненцы получили в
МФЦ.

В Управлении ЗАГС подчерк-
нули, что теперь подарочные на-
боры можно получать в рабочем
режиме. Если вы регистрирова-
ли рождение малыша в МФЦ,
туда и нужно идти за подарком.

рождении и паспорта родителя.
"Подарок новорожденному"

включает все самое необходи-
мое для ухода за малышом в
первый год жизни. В состав на-
бора входят байковое одеяло,
пеленки, клеенка, боди с длин-
ным и коротким рукавом, шта-
нишки, чепчик, шапочка, проре-
зыватель для зубов, светоотра-
жатели на коляску.

Вручать подарки в 47-м регио-
не начали 1 марта. Выдача ком-

поздравил родителей малышей
с этим важным днем и пожелал,
чтобы дети росли счастливыми
и здоровыми. Потому что они –
наше будущее, которое наступи-
ло уже сегодня. Андрей Клемен-
тьев лично вручил тосненцам
подарочные комплекты и по-
здравил с прибавлением в се-
мье.

"Я очень обрадовалась, когда
узнала, что нам вручат такие вот
подарки. Пускай они и неболь-

Если в органах ЗАГС – то набор
для новорожденного вам выда-
дут именно там. При себе необ-
ходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, и свиде-
тельство о рождении ребенка.

Более подробную информацию
можно уточнить по телефонам
Управления ЗАГС администрации
Тосненского района: 8 (813-61)
2-68-62, 2-88-09 47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова

1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234ПОЗДРАВЛЯЕМ!

15 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания на�
селения и жилищно�коммунального хозяйства, примите самые
добрые поздравления с профессиональным праздником!

Специалисты ваших отраслей всегда отличались трудолюбием,
организованностью, профессионализмом, выдержкой и обязательно!
стью. Благодаря вашей работе создается та качественная среда, ко!
торая и определяет уровень комфортности и удобства жизни каж!
дого конкретного человека. Вы развиваете свое дело, вводите в строй
новые торговые объекты, расширяете ассортимент и улучшаете ка!
чество товаров, развиваете сеть сферы обслуживания, достойно
представляете наш район на фестивалях и конкурсах.

Вы благоустраиваете дворы, улицы и площади, создавая порядок,
удобство и красоту. Вы делаете все возможное, чтобы в нашем горо!
де всегда были вода и тепло, свет и чистота. От вашей работы за!
висят уют и комфорт в наших домах, а значит, настроение, мир и
покой в семье.

Самоотверженный труд и верность выбранной вами профессии вы!
зывают слова искренней благодарности. От всей души желаем всем
работникам этой сферы крепкого здоровья, счастья, радости, благо!
получия и дальнейших успехов в достижении намеченных планов на
благо нашего района!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

Вниманию рекламодателей!
Рекламно�информационные материалы и объявления

принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ле�
нина, 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 услугах: 1 кв. см –

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

(организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см – 63 руб�

ля.
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ПОСРЕДИ ВСЕЛЕНСКИХ ГРОЗ
Поэт, лауреат всероссий-
ских и международных
литературных премий,
академик Петровской
академии наук и искусств,
почетный гражданин
Ленинградской области
Николай Рачков получил
очередную знаковую
награду. Он стал лауреатом
премии "Лучшая поэтичес-
кая книга 2019 года" за
сборник стихотворений
"Посреди вселенских
гроз". Сборник сразу
привлек внимание читате-
лей и получил восторжен-
ные отзывы критиков.

Так, Валентин Курбатов в газе-
те "День литературы" писал о том,
что в новых стихах Николая Рачко-
ва отражается "зло и искушения
времени, и наши предательства са-
мих себя, и нетерпение врагов по-
валить нашу милую Родину, жела-
тельно нашими же руками".

Заканчивая рецензию, критик под-
черкнул: "Только открой сердце с
поэтом, и эта музыка хлынет в душу
вечностью и новизной, тревогой и
утешением, болью и спасением. И,
вчера соглашаясь со старцами, что
"времена прошли, остались сроки",
опять повернешься к миру с любо-
вью, потому что это ведь не только
ты зависишь от него, но и он от тебя.
И опять, как по прочтении всякой
живой и любящей книги, вскрикнешь
с толстовским Пьером Безуховым
потрясенным сердцем: "И все это
мое, и все это во мне, и все это я!".

Мы встретились с Николаем Бо-
рисовичем Рачковым и попросили
рассказать о полученной награде,
о своей творческой деятельности
и о взглядах на жизнь и литерату-
ру.

– Как появился на свет сборник
стихов "Посреди вселенских
гроз"?

– Писал как всегда: по велению
сердца. Как говорил в свое время
известный русский поэт Александр
Блок: "приближается звук" или
мысль, или слово… Так и я пишу
свои стихотворения. За последние
2–3 года у меня их накопилось мно-
го, и я решил собрать книгу. Перед
этим был сборник "О Родине, о жиз-
ни, о любви". Там я рассказываю о
главном – заветном и сокровенном
– о том, что отражено в названии.
Туда в основном включены избран-
ные произведения, но и новые сти-

хотворения там есть. Из так назы-
ваемой новой тетради.

А вот в книге "Посреди вселен-
ских гроз" стихи, которые еще не из-
давались, не все, конечно, вошло в
сборник. Многое, что называется,
выбросил. Что-то мне показалось
недостаточно хорошим, что-то сла-
бее написано, что-то повторяется.
Над заглавием долго не думал. По-
тому что сегодня мы действитель-
но живем посреди вселенских гроз.
У меня есть такие строки: "Старцы
нам давно послали весть.// Време-
на прошли, остались сроки.// Неуже-
ли так оно и есть?" Сейчас мы жи-
вем в такое время, что в самом воз-
духе витает ощущение какого-то
апокалипсиса. Это состояние я и
хотел раскрыть перед читателем в
своих произведениях.

Раньше мир ощущался иначе. Вот
я вспоминаю, например, свое дет-
ство. Я его провел посреди приро-
ды, в лугах, в лесу. Помню, как хо-
дил, держась за мамину руку, на
пастбище. Такая простая деревен-
ская жизнь! Хотя горькое было вре-
мя, чего скрывать, послевоенное.
Отца убили… Из нашей семьи ни-
кто с фронта не вернулся. Эта тема
меня всю жизнь волновала, не да-
вала покоя. Это святое для меня. Я
бы даже сказал, для моего поколе-
ния. Я в каждой своей книге выра-
жаю свое отношение не то что к
войне, а к истории в целом. И в этой
тоже.

– Николай Борисович, есть у вас
любимая тема?

– И о природе пишу, и о Родине, и
о войне. Много у меня философской
лирики как продолжение классичес-
кой лирики Тютчева, Пушкина,

Фета, Блока, Есенина. Я русский
поэт и очень люблю русскую клас-
сику. Поэзия для меня – способ са-
мовыражения. Я пишу стихи не для
того, чтобы выделиться или завое-
вать внимание.

Сборник "Посреди вселенских
гроз" отличается взглядом на окру-
жающую действительность. Это
взгляд человека, много повидавше-
го, пожившего и умеющего сравнить
то, что было и то, что есть. Люблю
писать на историческую тему, пото-
му что без нее жизнь немыслима.
Это просто невозможно. История –
это наш с вами фундамент, она не-
прерывна.

Читаешь вот книгу на военную или
историческую тему. Вдруг что-то
западет в душу и сразу рождается
стихотворение. Вот, например,
Александр III – один из могучих на-
ших государей, самый русский царь,
по моему мнению. Он говорил: "У
России нет союзников, только ар-
мия и флот". И я написал про это
стихотворение.

– Ваше мировоззрение за по-
следнее время изменилось?

– Я человек, который в свое вре-
мя был в партии, партбилета не
рвал, огульно наше советское про-
шлое не хаял. А сейчас люди про-
шлое постепенно осмысляют. И,
оказывается, не все так уж было
плохо. Бесплатное образование,
бесплатная медицина, бесплатный
практически отдых в санаториях.
Всем этим мы пользовались.

Я уж не говорю о том, что люди
были более открытые раньше. Мно-
го было дружбы, много было встреч
интересных, бескорыстно помогали
друг другу.

Мое поколение с детства впита-
ло в себя любовь к Родине. Мы на
этом выросли. Наши игры были все
сплошь и рядом военные. У нас отцы
не пришли с фронта. Вернулись счи-
танные единицы… И если пришли,
то покалеченные… покалеченные
люди, покалеченные судьбы. И мы
играли все время в войну, играли в
Чапаева. Со слезами смотрели "Мо-
лодую гвардию". С детства мы по-
нимали, что Родину надо любить и
защищать. Все святое, что осталось
от дедов, от отцов. Это во мне все-
гда было, и через все мои произве-
дения это проходит красной нитью.

Я люблю брать на первый взгляд
ничем не примечательные истори-
ческие эпизоды. И в своих стихах
раскрывать их с совершенно неожи-
данной новой стороны. Показывать,
как много отваги, мужества и геро-
изма скрывают порой несколько
скупых строчек в какой-нибудь ис-
торической монографии. Стихи мои
рождаются как бы сами собой: что-
то я услышал, что-то меня порази-
ло…прочитанное, услышанное… И
вот на свет появляется стихотворе-
ние.

– Что для вас значит получить
премию "Лучшая поэтическая
книга 2019 года"?

– Приятно, что меня оценили. При-
знаюсь, у меня много общественных
премий. А эта именно писательская.
Мое творчество оценили коллеги по
цеху, литераторы. Приятно, что
именно Совет по поэзии Союза пи-
сателей России отметил мою рабо-
ту. Это большая честь для любого
писателя.

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова

Николай Рачков. Из сборника "Посреди вселенских гроз"

*   *   *
Как все-таки земля у нас прекрасна!
Нередко своенравна и опасна,
Но есть ли что-то лучше во Вселенной
Для человека в этой жизни бренной?
Зачем же зло творит он в мире этом,
Гомером,

Гете,
Пушкиным воспетом,

Зачем он вырывается из плена
Чайковского,

и Баха,
и Шопена,

И рвется в космос
к звездным зодиакам,

Где все объято хаосом и мраком?

*   *   *
Юрию Соколову

Там на виду у всей вселенной
Вновь на ноги вставал колхоз.
Я рос в стране послевоенной,
В стране и радостей, и слез.

О, эти стройки и парады,
Полеты в космос, целина!
Но повышать за труд оклады
В те годы не могла страна.

Хотелось лучшей, лучшей доли,
Стремились к ней по мере сил.
Я пионерский галстук в школе
Там гордо на груди носил.

О той стране теперь лишь толки,
Фантазии, да что с того.
Вон ломятся сегодня полки
От изобилия всего.

Там было и бедней, и строже,
И было много не по мне,
Но почему-то все же, все же
Вздыхаю я по той стране.

Балашов
В июне 1812 года генерал-адъю-

тант русского царя А. Д. Балашов
прибыл в ставку Наполеона.

Француз войной на Русь пошел,
Но здесь не будет фарту…
С посланьем царским Балашов
Явился к Бонапарту.

Была дорога не близка,
Свои и вражьи станы.
Лавиною текли войска,
Драгуны и уланы.

Швырнул письмо Наполеон,
Кулак упруго сжался:
– Я полагаю, русский трон
Меня уже заждался.
Готов я к главному броску,
Учел вассалов мненье.
Скажи, какое на Москву
Удобней направленье?..

Куражился Наполеон,
Мол, карты русских биты.
Взмыл за столом бокалов звон
Его надменной свиты.

Но воин храбрый Балашов
Явил и здесь отвагу.
Ответил, свой граненый штоф
Держа в руке, как шпагу:
– Пути любые хороши,
Открыты все на славу.
Вот Карл Двенадцатый решил
Идти через Полтаву…

Он знал, какую роль играл,
Был ферзем, а не пешкой,
Умнейший русский генерал
С загадочной усмешкой.

Себя он сдерживал едва,
Еще бы – честь мундира!
Запомнили его слова
Все дипломаты мира.

Был явно дерзостен намек
О боевой дороге.
Но Бонапарту невдомек,
Что ждет его в итоге –

Бородино
в крови по грудь,
И маршалов измены,
И траурный,
последний путь
На острове Елены.

*   *   *
И ударят внезапно,
В грудь ударят и сбоку…
Не надейтесь на Запад
И не верьте Востоку.

Мы в кольце. Нас лукаво
Окружили на горе.
Наши правда и слава –
Словно кость у них в горле;

Наши недра и грады,
Наши страшные битвы.
Даже наши парады,
Даже наши молитвы.

За наживой в погоне
Сами, что ль, не рыдали?
Кто их исстари гонит
В наши русские дали?

Тут капкан, там засада,
В грудь ударят и сбоку…
Не надейтесь на Запад
И не верьте Востоку.

Тайная вечеря
Еще с Учителем. Все вместе.
Еще больших надежд полны.
И стол, и чаша – все на месте.
И все верны. И все равны.

Неясно только вот покуда
Куда и кто там угодит.
Все смотрят прямо.
Лишь Иуда
Куда-то в сторону глядит…

Свечи Иерусалима
Их зажигали так далече…
Который год уж у меня
Священные хранятся свечи
От Благодатного огня.

Их пламенем неопалима
И утверждая с вечным связь,
Мне дочь из Иерусалима
Их привезла, душой светясь.

Притронусь к ним –
и вся квартира

Задышит запахом иным.
В нем тайна ладана и миро,
Нетленного незримый дым.

И словно душу кто уносит
В другие времена, края…
И все, что жизнь мне преподносит,
Смиренней принимаю я.

*   *   *
Продрогнув на сквозном ветру,–
Шажок вперед, еще шажок,–
Идет старушка поутру
В храм, опершись на подожок.

Сквозь все на свете времена,
Сама из дедовских времен,
Молитвенно кладет она
Перед иконою поклон.

Стоит, качается в углу
Подобно слабому лучу.
И никакому в мире злу
Не погасить ее свечу.

*   *   *
Пусть дым из трубы деревенской

и горек,
Но есть в нем для сердца

волнующий хмель.
Россия – вот этот

проснувшийся дворик,
Где утром скворешню

качает апрель.

Она и печальный погост
за деревней,

И солнечный снег,
и пылающий клен.

В ней столько таится
поэзии древней,

Легенд и сказаний
минувших времен.

Она – Куликово и Курское поле,
И доблестный витязь

монах Пересвет,
И Юрий Гагарин,

и девочка Поля,
За бабочкой белой бегущая вслед…

*   *   *
Мне плохо у заброшенных могил…
…Жил человек, своей не зная доли.
Носил в себе он бесконечный мир
Забот, волнений, радости и боли.

И вот его последний жалкий кров,
Вот чем его потомки увенчали…
…О, сколько неухоженных миров,
Забытых слез,

засыпанной печали!

*   *   *
Лиде

Помнишь, жили мы у речки,
От любви своей светясь.
Жарко было возле печки,
Что топили не скупясь.

Полыхали в ней поленья,
Раскалялись кирпичи.
В сердце радостное пенье
Не стихало и в ночи.

Столько силы, столько страсти,
Все нам было нипочем.
Отодвинуть все напасти
Мы могли одним плечом.

Не богаты? Это бросьте.
Кто тогда был бос и гол?
Если гости, значит – гости,
Значит, все, что есть – на стол!

Никакие не стиляги,
Молодые – так форси.
Мы пальто в универмаге
Покупали из джерси.

Жизнь летела… Постарели
Мы и в профиль, и в анфас.
Пусть сегодня менестрели
Не оплакивают нас.

Нет, не молодости жалко,
От которой ни следа,
А того, как было жарко
Возле печки в те года…

Парад 9 Мая
Вместе с живыми и павшие встали
В нашем Бессмертном полку…
Сколько и крови,

и крупповской стали
Видел народ на веку!
Небо в дыму. Пепелища. Могилы.
Голод и холод в дому.
Но поднялись светоносные силы
И одолели тьму.
Помните, фюреры и бонапарты,
К новой готовясь войне:
Брошены будут все ваши штандарты
К нашей кремлевской стене.
Ни под какой чужеземной пятою,
Знайте, не будет страна.
Ей и свободной стоять, и святою
Долго – на все времена.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567



№ 10    14 марта 2020 года4 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

ВНИМАНИЕ!

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН
Гатчинское отделение ГИМС ГУ МЧС России по Ленин-

градской области совместно с ВОСВОД напоминают: с
учетом складывающихся погодно-климатических условий
выход на ледовое покрытие озер, рек, прудов, карьеров
Тосненского муниципального района категорически за-
прещен!

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с гибелью людей на водных объектах, не выходи-
те на лед и расскажите детям об опасности.

А. Виноградов,
руководитель Гатчинского отделения

ГИМС ГУ МЧС России по ЛО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НИКОЛЬСКОЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
5 марта глава администрации Никольского городского посе-
ления отчиталась об итогах социально-экономического раз-
вития муниципального образования за прошедший год. Поде-
лилась Екатерина Миклашевич и планами на год текущий.

Зал местного Дома культуры был полон не-
равнодушных никольчан, которые внимательны
ко всем событиям, которые происходят в их го-
роде. На отчетном собрании присутствовали и
главы района. Виктор Захаров и Андрей Кле-
ментьев поздравили с недавним днем рожде-
ния Валентину Дмитриевну Попову – почет-
ного жителя города Никольское и Тосненского
района. Валентине Дмитриевне исполнился 81
год, 40 лет она проработала на предприятии
"Ленстройкерамика", сегодня возглавляет Ни-
кольский совет ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов.

После выступления главы Никольского го-
родского поселения Ильи Белова отчет о про-

нальное хозяйство – 39,6% (почти 95 миллио-
нов) и физическую культуру и спорт – 18,5%
(44 миллиона рублей).

Самыми заметными и долгожданными в
прошлом году стали следующие работы: в 2019
году было начато строительство распредели-
тельного газопровода по улицам Дачной и
Вишневой. Когда работы завершатся, сорок
частных домовладений получат возможность
использовать природный газ в быту. Продол-
жается процесс проектирования газопровода
в поселке Гладкое и деревне Пустынка.

В ушедшем году было отремонтировано
пять с половиной тысяч квадратных метров
асфальтобетонного покрытия автодорог и
внутридворовых проездов многоквартирных
домов. Благоустроены придомовые террито-
рии и отремонтирована улица Октябрьская в
Никольском. В Гладком продолжен ремонт
улицы Центральной.

В рамках реализации программы "Формиро-
вание комфортной городской среды" была
благоустроена часть пешеходной дорожки
вдоль Советского проспекта от улицы Зеле-
ной до Советского проспекта у дома 217. Ра-
бота продолжается и в этом году. Это широ-
кий бульвар протяженностью 200 метров, ко-
торый может стать не только прекрасным
местом для променада, но и площадкой для
проведения городских мероприятий. На бла-
гоустройство этой общественной территории
администрация Никольского получила субси-

начало реконструкции стадиона. Здесь будет
футбольное поле с искусственным специальным
покрытием, несколько круговых и прямых бего-
вых дорожек, спортивный комплекс для подго-
товки и сдачи норм ГТО, трибуны. Ввод в эк-
сплуатацию стадиона планируется в 2020 году.

Продолжается реализация программы
"Формирование комфортной городской сре-
ды". По результатам общественного голосо-
вания наибольшее число голосов набрала тер-
ритория у здания Дома культуры (Советский
пр., д. 166а), ее и будут благоустраивать в
первоочередном порядке в 2021 году.

Проходит экспертизу план строительства
детского сада на 220 мест. В зависимости от
того, когда будут выделены деньги областным
правительством, его строительство начнется
в этом либо в следующем году. В 2020-м про-
должится стройка школы искусств.

После отчета Екатерины Миклашевич ни-
кольчане имели возможность задать вопросы
напрямую главам. Помимо проблем по конкрет-
ным адресам, касающихся жилищно-комму-
нального хозяйства, которые были адресова-
ны представителю управляющей компании,
жители интересовались состоянием здравоох-
ранения – жаловались на нехватку врачей.
Недовольны никольчане большим количеством
бродячих собак, отсутствием стадиона у шко-
лы № 3. Ветераны интересовались суммами
федеральных и региональных выплат. А самый
большой ажиотаж вызвала история про баню
в Никольском, билет в которую стоит 300 руб-
лей – колоссальная сумма для пенсионеров.
Этот и другие вопросы главы поселения и рай-
она взяли на карандаш.

деланной в 2019 году работе представила гла-
ва администрации Екатерина Миклашевич.
Она напомнила, что в состав городского по-
селения входит четыре населенных пункта.
Численность постоянно зарегистрированного
населения на 1 января 2020 года составляет
23 258 человек.

Доходная часть бюджета поселения в 2019
году составила 233 млн 848 тыс. рублей, рас-
ходная – 239 млн 277 тыс. рублей. Основные
траты были направлены на жилищно-комму-

дию в размере 10 миллионов рублей, 750 ты-
сяч добавила из местного бюджета.

В прошлом году жилищные условия улучши-
ли десять семей никольчан: две квартиры пре-
доставили по договорам социального найма,
при этом семья с ребенком-инвалидом полу-
чила отдельное жилье вне очереди. С исполь-
зованием средств областного бюджета при-
обрели отдельное жилье восемь семей, две
из них – семьи с детьми-инвалидами.

Важным событием для Никольского стало

В планах на 2020 год – завершение работ
по освещению домов по адресам: улица
Школьная, дом 1, Ручейная, 8 и 10, Централь-
ная, 13 и 15. Здесь будут установлены совре-
менные светодиодные светильники. Продол-
жится ремонт участка дороги по улице Цен-
тральной в Гладком (от дома № 13 до пере-
крестка с улицей Ручейной). Администрация
рассчитывает вступить в областную програм-
му, чтобы на средства регионального бюдже-
та построить спортивную площадку.

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова

ПРОИСШЕСТВИЕ

НАРУШИТЕЛИ ЗАДЕРЖАНЫ
В конце февраля на территории Красноборского
ретранслятора (в настоящее время – Цех эксплуатаци-
онно-технического обслуживания объектов телерадио-
вещания Красный Бор филиала Российской телевизи-
онной и радиовещательной сети (РТРС) "Санкт-Петер-
бургский региональный центр") были обнаружены и
задержаны трое молодых мужчин, которые проникли
на территорию объекта с целью совершения кражи.

Территория ретранслятора, как и других объектов РТРС,
по всему периметру оборудована видеонаблюдением, сиг-
нализацией, а также находится под круглосуточной охраной
спецподразделения. После срабатывания сигнализации
охране удалось оперативно обнаружить злоумышленников
на территории объекта, задержать их и передать прибыв-
шим на место сотрудникам Тосненского РОВД. В отношении
задержанных полицией проводятся оперативные мероприя-
тия и следственные действия.

ФРОНТОВОЙ КОНВЕРТ
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АКТУАЛЬНО

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ?
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электро-
ника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего
вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и
доллару. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.

По мнению главы Ассоциации российских фармацевтичес-
ких производителей Виктора Дмитриева, некоторые импор-
тные препараты и лекарства, произведенные из иностран-
ной субстанции, могут подорожать до 30 процентов.

По словам заместителя руководителя информационно-ана-
литического центра "Альпари" Натальи Мильчаковой, повы-
шение стоимости продукции на треть можно ждать на рын-

ках детских товаров, одежды и обуви, поскольку эти от-
расли зависимы от поставок из Китая. Кроме того, специа-
лист называет возможным повышение цен на 20–35 процен-
тов на импортную бытовую технику, электронику и гаджеты.

Аналитик "Финама" Алексей Коренев отметил, что по боль-
шинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапа-
зоне шести-десяти процентов. При этом повышение будет ка-
саться всех машин, включая отечественную марку Lada.

Генеральный директор СК "Перспектива" Михаил Иванов
рассказал, что при сохранении курса рубля на текущем уровне
стоимость жилья может вырасти на 10–15 процентов. Быстрее
всего на изменение конъюнктуры отреагируют новостройки.

Пересылка письменной корреспон-
денции с фронта в СССР производилась
бесплатно. Письма доставляли адреса-
там без конверта. Современные люди,
особенно дети и подростки, могут уди-
виться подобному факту. Но 75 лет на-
зад такой треугольничек без конверта
и марок был самой желанной весточкой,
которую могли доставить почтой.

Почему же именно треугольник? Как
складывали фронтовые письма? Как
доставляли?

Во время войны в дефиците было
практически все. В том числе и бумага.
Этим объяснялось отсутствие каких бы
то ни было конвертов. По той же причи-
не писать и складывать письма прихо-

дилось особым образом. Обычно на од-
ной стороне листа располагался соб-
ственно текст: солдаты рассказывали
о фронтовой жизни, рисовали рисунки
для своих детей, обещали непременно
вернуться домой.

Затем корреспонденцию складывали
в треугольник: сначала загибали справа
налево, потом слева направо. Остав-
шуюся полосу бумаги (поскольку тетрад-
ный лист изначально был не квадратной,
а прямоугольной формы) вставляли, как
клапан, внутрь треугольника. При острой
необходимости письма писали на любом
из подручных материалов: бумаге из-под
спичечных пачек, газетных страницах,
буклетных листках. Почтовая марка

была не нужна, адрес располагался на
наружной стороне листа.

Благодаря своей форме такие письма
меньше мялись и не раскрывались во
время транспортировки. Кроме того, по
форме письма можно было понять, ка-
кие новости пришли в семью солдата.

Родные бойцов ждали треугольников с
фронта больше, чем обычные конверты.
Значит, тебе написал твой сын, муж, отец.
Значит, он жив. Он сам аккуратно каран-
дашом писал те самые заветные слова,
которые хотели прочесть все: "Я живой".
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ДОРОГА ПАМЯТИ
Министерство обороны Российской Федерации реализует
масштабный проект "Дорога памяти", который призван
увековечить память погибших при защите Отечества.

"Дорога памяти" – это общедоступная единая база данных
о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое про-
должение "Дорога памяти" найдет в виде крупнейшего памят-
ника с именами и портретами героев Великой Отечественной
войны на территории военно-патриотического парка культу-
ры и отдыха "Патриот", где строится Главный храм Вооружен-
ных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена
дорога памяти – мемориал, увековечивающий миллионы имен
участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Имен-
ные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в
сердцах соотечественников и потомков.

К 75-летию Великой Победы на территории военно-патрио-
тического парка культуры и отдыха "Патриот" возводится
Главный храм Вооруженных Сил России как символ духовнос-
ти русского воинства, поднимающего меч только для защиты
своего Отечества. Это памятное место, где судьбы героев
Великой Отечественной войны будут увековечены, а их име-
на навсегда запечатлены на мемориале "Дорога памяти", пред-
ставляющем собой крупнейший военно-исторический памят-
ник. Для выполнения этой задачи предстоит огромная работа
по переносу единой базы данных об участниках Великой Оте-
чественной войны на крупнейший мемориал войны. И что не-
маловажно, необходимо провести поиск и соотнесение фото-
материалов об участниках войны.

Загрузить материалы и прочитать полную информацию о
проекте можно здесь https://foto.pamyat-naroda.ru/about, https:/
/foto.pamyat-naroda.ru/

Чтобы разместить информацию о своих родных на сайте,
достаточно компьютера с выходом в интернет, сканера или
смартфона с хорошей камерой. Они сейчас способны делать
отличные копии фотографий. На сайте все интуитивно понят-
но. Но если возникли трудности, можно посмотреть подсказ-
ки или обратиться за помощью в ближайший военкомат.

ПЕРЕПИСЬ-2020

ОБСУДИЛИ
ЦИФРОВУЮ ПЕРЕПИСЬ
Как жители России смогут заявить о своей национально-
сти в ходе переписи населения, какие вопросы будут
задавать переписчики, как пресечь действия мошенников?
Это и многое другое обсуждали Росстат, депутаты Госду-
мы, Федеральное агентство по делам национальностей, а
также представители субъектов РФ, общественности и
научного сообщества на круглом столе, посвященном
подготовке к Всероссийской переписи населения 2020
года, который прошел 10 февраля.

Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020),
которая пройдет на основной части страны в октябре, а в от-
даленных районах начнется уже с 1 апреля, будет проводить-
ся в принципиально новых технологических условиях. Об этом
рассказал первый заместитель председателя нижней палаты
парламента Иван Мельников на прошедшем в Госдуме круг-
лом столе "О подготовке к проведению Всероссийской перепи-
си населения 2020 года: проблемы и перспективы". "Это будет
первая в нашей стране цифровая перепись, и внедряемый но-
вый процесс должен быть понятен обществу", – подчеркнул он.
По словам Мельникова, благодаря проведению переписных кам-
паний можно получить уникальные сведения о числе и структу-
ре домохозяйств, националь-
ном составе населения стра-
ны и используемых языках.
От итогов переписи напря-
мую зависит социально-де-
мографическая политика го-
сударства на многие годы
вперед.

Вопросы, касающиеся бу-
дущей переписи, поступают из многих российских регионов,
отметил первый заместитель председателя комитета по де-
лам национальностей Ильдар Гильмутдинов. "Они затраги-
вают цифровую составляющую переписи, вопросы националь-
ной и языковой идентификации, а также миграционные про-
цессы", – рассказал он. Во время переписи действует принцип
самоопределения, и каждый житель страны вправе самостоя-
тельно определить свою национальную принадлежность. "Это
объясняется 26-й статьей Конституции России, которая за-
прещает принуждать граждан определять свою националь-
ность", – пояснил Гильмутдинов.

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Сме-
лова, новшеством переписи 2020 года станет возможность
самостоятельно заполнять электронные переписные листы на
портале "Госуслуги", а также в МФЦ, где будут установлены
стационарные переписные пункты. Кроме того, переписчики
будут пользоваться планшетными компьютерами. "Всего во
время главного статистического исследования десятилетия
будут работать 360 тысяч переписчиков, а также будет при-
влечено 20 тысяч волонтеров, которые займутся информаци-
онно-разъяснительной работой", – добавил он.

Смелов отметил, что согласно российскому законодательству
переписи населения в нашей стране проводятся не реже чем раз
в десятилетие. "Кроме того, ООН учитывает только данные по
численности и структуре населения страны, полученные в ходе
переписей", – обратил внимание он. Поэтому переписной лист
ВПН-2020 сформирован в соответствии с международными ре-
комендациями. "При этом есть блок вопросов, который каждая
страна добавляет исходя из собственных целей. В российской
переписи 2020 года – это блок вопросов, касающихся занятости
и трудовой миграции", – произнес представитель Росстата.

КОНКУРСЫ

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
В Ленинградской области с ее активно растущей эконо-
микой крайне востребованы молодые, компетентные
рабочие кадры. Параллельно с этим динамично развива-
ется система профессионального образования, способ-
ная такие кадры готовить. Соревнования WorldSkills, в
которых представители 47-го региона участвуют с 2014
года, позволяют познакомиться с лучшими отечествен-
ными и международными практиками и методиками
подготовки специалистов по рабочим профессиям. Кро-
ме того, подобные чемпионаты существенно повышают
престиж рабочих специальностей, дают возможность
талантливым ребятам не только проявить себя, но и
увидеть, как работают сверстники, перенять опыт,
завязать новые знакомства и наладить профессиональ-
ные контакты.

IV Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) Ленинградской области проходил с 17 по
21 февраля. Целую неделю более трехсот представителей ра-
бочих специальностей соревновались друг с другом за право
называться профессионалами своего дела. В целом в состя-
заниях в качестве судей, зрителей, волонтеров и конкурсан-
тов приняло участие почти 1000 жителей Ленинградской об-
ласти, а также гости и эксперты из других регионов России.

Чемпионат "Молодые профессионалы" призван популяри-
зовать рабочие профессии и по традиции проходит на разных
площадках, расположенных на территории Ленинградской об-
ласти. В нынешнем году соревнования проводились в 12 горо-
дах и населенных пунктах 47-го региона: в Киришах, Тихвине,
Гатчине, Кировске, Сосновом Бору, Волхове, Выборге, Кинги-
сеппе, Всеволожске, поселках Мичуринское, Беседа и в Тос-
но. Всего работало 17 оснащенных самым современным обо-
рудованием площадок.

В нашем районе участники соревновались на базе Тоснен-
ского политехнического техникума по компетенции "Свароч-
ные технологии". Эта компетенция находится под контролем
российских и международных стандартов, регулирующих ка-
чество материалов и квалификацию специалиста. В должнос-
тные обязанности сварщика входит соединение металличес-
ких элементов конструкций и труб, а также изготовление ре-
зервуаров, предназначенных для работы под давлением. Свар-
ка выполняется с применением тепловой электрической дуги.

Проще говоря, участникам нужно было сварить четыре моду-
ля, применяя разные виды сварки. Опытные образцы были раз-
личной формы и изготовлены из металлов разного вида, что
значительно усложняло задачу. Зато конкурсанты могли нагляд-
но продемонстрировать судейской комиссии наработанные на-
выки. Затем деталь, помимо визуального контроля, проверяли
на качество сварки на гидравлическом участке. Чтобы попасть
в Тосно, конкурсанты проходили отборочные этапы в своих про-
фессиональных образовательных организациях.

Если говорить об итогах такого масштабного конкурса, фи-
налистами IV Регионального чемпионата "Молодые професси-
оналы" стали 188 юных ленинградцев. Всего было разыграно
72 золотые награды, 50 – серебряных, 58 бронзовых и 8 меда-
льонов за профессионализм. По итогам регионального этапа
были определены свыше ста участников, которые будут пре-
тендовать на выход в национальный этап чемпионата WorldSkills.

Подводя общие итоги, можно сказать, что тосненцы достой-
но представили район на этом региональном состязании. В ком-
петенции "Геодезия" медальон за профессионализм получи-
ли представители Лисинского лесного колледжа Вячеслав
Голубков и Роман Морозов. Кроме того, воспитанница Ли-
синского колледжа Анастасия Бурцева завоевала третье
место в компетенции "Флористика".

Победами в конкурсах, предполагающих применение техно-
логий компьютерного конструирования, давно славятся учени-
ки средней школы № 1 города Тосно. Так, в компетенции "Ин-
женерный дизайн CAD – юниоры" третье место завоевал Иван
Ковригин. Павел Бабяк и Степан Шевцов также завоевали
бронзу, но уже в номинации "Электромонтаж – юниоры".

Ярким завершением прошедшего чемпионата WorldSkills в
Ленинградской области стало выступление студентов Тоснен-
ского политехнического техникума. Иван Копылович занял
третье место в компетенции "Сухое строительство и штука-
турные работы". Похвастаться бронзой может и Алена Смир-
нова. Конкурсантка выступала в номинации "Малярные и де-
коративные работы".

 Бесспорным лидером прошедших состязаний стал Михаил
Осипов. Он завоевал первое место в компетенции "Свароч-
ные технологии". Михаил учится на третьем курсе Тосненско-
го политехнического техникума и показывает отличные резуль-
таты в учебе. Как он признается, профессию сварщика вы-
брал по совету друзей и ни разу в выборе не разочаровался.
Говорит, что на прошедших состязаниях было сложно, но на
сомнения времени не оставалось. Нужно было сосредоточить-
ся на заданиях, иначе ничего бы не получилось. Михаил очень
благодарен педагогам, которые помогли ему подготовиться к
такому сложному конкурсу. В планах у молодого человека –
развиваться и совершенствовать свои навыки.

Теперь Михаил Осипов в составе сборной команды Ленин-
градской области выйдет на отборочные соревнования за пра-
во участия в финале VIII Национального чемпионата "Моло-
дые профессионалы", который состоится в Новокузнецке в
июле 2020 года 47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова

АКТУАЛЬНО

ЗА ОТКРЫТЫЕ ВЫБОРЫ
Только еще большая открытость властей при подготов-
ке и проведении избирательных процессов может
оградить выборы от фейков и информационных вбро-
сов. Такое мнение высказал Александр Дрозденко,
выступая на открытии Второго электорального медиа-
форума.

"Ситуация, при которой иные группы в социальных сетях
имеют больше участников, чем все традиционные СМИ ре-
гиона подписчиков и зрителей, создает абсолютную откры-
тость избирательного процесса, – отметил губернатор Ле-
нинградской области. – Однако открытость пока не эквива-
лентна честности и объективности. Чтобы избежать фей-
ков, создать условия, когда они сами будут умирать в мо-
мент рождения, мы должны стремиться к еще большей от-
крытости".

Глава региона подчеркнул, что в процессе подготовки лю-
бых избирательных процессов, в том числе предстоящего Все-
российского голосования по поправкам в Конституцию, глав-
ной задачей областных властей он видит не только матери-

ально-техническое обеспечение процедуры выборов, но и мак-
симальное привлечение граждан к голосованию.

"Конечно, мы будем все делать для того, чтобы была высо-
кая явка, подъем всего населения, – сказал Александр Дроз-
денко. – Иногда говорят о том, что власть поднимет бюджет-
ников, выстроит их ровными рядами и заставит голосовать
как надо. Поверьте мне, это не работает! А если и работает,
то со знаком минус. Выбор должен быть свободным и созна-
тельным. А гарантировать его может только еще большая от-
крытость органов власти, избирательных комиссий".

Говоря о своем видении будущих поправок в Конституцию,
Александр Дрозденко подчеркнул, что пойдет "голосовать за
поправку об изменении принципов формирования правитель-
ства, повышении роли Госдумы, нашей заинтересованности в
избрании депутатов". "Госдума реально будет влиять на эко-
номику, и, я надеюсь, мы наконец будем выбирать депутата-
ми не тех, кто выше прыгнул или хороший человек, а людей,
которые действительно и профессионально будут представ-
лять экономические интересы населения", – сказал глава ре-
гиона.
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КОНКУРСЫ

ГОРОД БУДУЩЕГО
Выходит на старт региональный конкурс в области мобильной
робототехники "Город будущего". Он станет отличной площадкой
для демонстрации таланта юных конструкторов и изобретателей со
всей Ленинградской области.

Поучаствовать в конкурсе может любой юный житель Ленинградской
области от 6 до 14 лет. Для этого нужно придумать и спроектировать ум-
ную машину для города будущего. Футуристические модели роботов могут
водить общественный транспорт, строить дома или следить за здоровьем
жителей.

Жюри будет оценивать оригинальность идеи, сложность конструкции,
внешний вид устройства и соответствие тематике конкурса. Всего будут
определены шесть лучших работ в двух возрастных категориях – 6–10 лет и
11–14 лет.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 марта. На соревнова-
ния нужно принести готовую модель робота. Участники конкурса в Ленин-
градской области автоматически проходят в федеральный этап робокон-
курса, который проходит на сайте проекта "Поколение М". Его итоги будут
подведены летом, победители пройдут стажировку в одной из лучших рос-
сийских роботехнических школ.

ПРАВОСЛАВИЕ

ВРАЧЕВАНИЕ ДУШИ
Великий пост – это путь, кото-
рый ведет нас к празднику
Пасхи, Светлому Христову
Воскресению. Чтобы пройти по
этому пути, отцы Церкви реко-
мендуют наложить определен-
ные ограничения, в том числе и
в питании. Великий пост в 2020
году начался 2 марта и продлит-
ся до 18 апреля.

Большинство людей уже не со-
мневаются в благотворном влиянии
поста на душу и тело человека. Пост
(правда, как диету) рекомендуют
даже светские врачи, отмечая бла-
готворное воздействие на организм
временного отказа от животных
белков и жиров. Однако смысл по-
ста совсем не в том, чтобы похудеть
или телесно подлечиться. Святи-
тель Феофан Затворник называет
пост "курсом спасительного враче-
вания душ, баней для омытия всего
ветхого, невзрачного, грязновато-
го".

В чем же заключается смысл по-
ста, этой малой жертвы нашему
Спасителю? Жертва Богу – дух со-
крушенный (Пс. 50, 19). Суть поста
не в том, чтобы отказаться от не-
которых видов пищи или развлече-
ний и даже от насущных дел, а в
том, чтобы отказаться от того, что
всецело поглощает нас и удаляет

от Бога. В этом смысле и говорит
преподобный Исаия Отшельник:
"Душевный пост состоит в отверже-
нии попечений". Пост – это время
служения Богу молитвой и покая-
нием.

Пост утончает душу для покая-
ния. Когда усмиряются страсти –
просветляется духовный разум. Че-
ловек начинает лучше видеть свои
недостатки, у него появляется жаж-
да очистить свою совесть и покаять-
ся пред Богом. По словам святите-
ля Василия Великого, пост делает-
ся как бы крыльями, возносящими
молитву к Богу.

Великий пост включает Святую
четыредесятницу (первые сорок
дней) и Страстную седмицу (точнее,

шесть дней перед Пасхой). Между
ними находится Лазарева суббота
(Вербная суббота) и Вход Госпо-
день в Иерусалим (Вербное воскре-
сенье). Таким образом, Великий
пост длится семь недель (вернее,
48 дней). Первая и последняя не-
деля поста отличаются своей стро-
гостью, а богослужения – продол-
жительностью.

В храме Святых Благоверных Кня-
зей Петра и Февронии Муромских
г. Тосно утренние богослужения бу-
дут начинаться в 8 часов, а вечер-
ние – в 18 часов.

Николай Медведев,
 священник храма Святых

Благоверных Петра и Февронии
Муромских г. Тосно

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

МАМАЙ, ПЕТР ПЕРВЫЙ И "ЧАПАЕВ"
Родители школьников из Тос-
ненского района вспоминали
30-летие советского кино и
Куликовскую битву. Мамам и
папам будущих выпускников
предложили попробовать свои
силы в ЕГЭ по истории.

ВАЖНАЯ МИССИЯ
26 февраля прошла Всероссийская акция

"Единый день сдачи ЕГЭ родителями". В этом
году взрослым предложили проверить свои
знания по истории.

В Тосненском районе местом сосредоточения
мыслительного процесса, направленного на из-
влечение из чертогов разума дат, имен и исто-
рических событий, стала Тосненская школа
№ 4 – там был организован и оборудован всем
необходимым пункт проведения экзамена. В
ЕГЭ приняли участие 27 родителей старше-
классников из разных школ Тосненского района.

Компанию им составили три VIP-персоны:
председатель комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской облас-
ти Сергей Тарасов, председатель комитета
образования Тосненского района Юлия Ис-
майлова и заместитель главы администрации
Тосненского района Илья Тычинский.

– В Ленинградской области такая ролевая
игра для родителей старшеклассников прохо-
дит уже не первый год. Мы проводили ЕГЭ по
разным предметам, – рассказал "Тосненско-
му вестнику" председатель комитета общего
и профессионального образования Ленинград-
ской области Сергей Тарасов. – У этого ме-
роприятия важная миссия: познакомить роди-
телей с тем, как проходит экзамен, почувство-
вать его атмосферу. Это возможность прой-
ти все этапы – от металлодетектора до вы-
полнения экзаменационных заданий. Это
очень важно, потому как родители сегодняш-
них старшеклассников в свое время сдавали
экзамены совершенно по другой системе и с
ЕГЭ знакомы лишь понаслышке и из СМИ.

БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ
На собственном опыте экзаменующимся

предстояло убедиться, что сдача ЕГЭ – дело
непростое. Но и не такое страшное – если нер-
вы крепки, в голове есть знания, а в характе-
ре умение сопоставлять и анализировать.

Для взрослых все было по-настоящему, то
есть практически ровно так, как происходит
на каждом госэкзамене. Попасть в пункт про-
ведения экзамена можно было лишь одним
путем – через рамку металлодетектора, по-
казав в развернутом виде паспорт (документ
пришлось предъявлять еще дважды).

– Нужно выложить все металлические пред-
меты и телефоны тоже, – для VIP-персон стро-
гие и внимательные организаторы не сдела-
ли не единого исключения.

Сергей Тарасов "звенел" несколько раз и
хотел уже было снимать ремень, но столь кар-
динальных мер не потребовалось.

В аудитории, а их в этот раз было две, аб-
солютно все отправились без гаджетов. На
экзаменах телефонами, понятное дело,
пользоваться нельзя. Что еще
нельзя, а что, наоборот, мож-
но и даже нужно "ученикам",
рассказали педагоги. Инструк-
таж занял минут десять, по-
сле чего здесь же, в кабине-
тах, были распечатаны кон-
трольные.

НЕЛЕГКИЙ
ВЫБОР

Вооружившись гелевыми
ручками с черной пастой и чер-
новиками, экзаменующиеся
принялись за работу. В первой
части их ждали девять вопро-

сов. В каждом были варианты ответов. Необ-
ходимо было выбрать правильные.

Например, в ответах на вопрос о марке к
30-летию советского кино фигурировали Мар-
шал Советского Союза Тухачевский, Ленин и
сразу несколько кинофильмов, среди которых
"Чапаев", "Вертикаль" и "Служебный роман".

В другом задании, по схеме военных дей-
ствий, необходимо было определить, к како-
му веку относятся события и указать воена-
чальника, который возглавлял одну из проти-
воборствующих сторон. Век оказался 14-м,
военачальник – Мамаем, а события, указан-

ные на карте, предшествовали Куликовской
битве.

Задания из второй части больше были на-
правлены на аналитику. Здесь необходимо
было не просто выбрать правильный ответ, а
дать развернутые и аргументированные пояс-
нения. По историческим вопросам высказы-

ваются различные, часто противоречивые
точки зрения. Например:

– Петру Первому не удалось заложить ос-
новы для дальнейшего успешного развития
экономики страны.

Используя знания, нужно было привести ар-
гументы как "за", так и "против" этого выска-
зывания. Под конец и вовсе необходимо было
написать небольшое сочинение об одном из
предложенных периодов истории России.

– Задания сложные, но интересные и раз-
нообразные, – поделился после экзамена сво-
ими впечатлениями Сергей Тарасов. – Без зна-
ний, без умения анализировать хороший балл
просто не набрать. Особенно это заметно во
второй части задания. Другими словами, вы-
бирать ответы на удачу бессмысленно. Думаю,
родители увидели весь процесс своими гла-
зами и поняли, что это не страшно.

P.S. В конце отметим, что на 1 февраля
(дата окончания регистрации на ЕГЭ) в Ленин-
градской области зарегистрировано на учас-
тие в ЕГЭ 6 тысяч 138 человек. Выпускников
нынешнего года – 5 тысяч 470, выпускников
прошлых лет – 591, ребят, которые учатся в
образовательных организациях среднего про-
фобразования – 77.

Самым массовым экзаменом остается рус-
ский язык (один из двух обязательных пред-
метов для выпускников текущего года, обя-
зательный предмет для поступления на обу-
чение в вузы). На него зарегистрировано 5 ты-
сяч 882 участника.

Самым популярным предметом по выбору по
традиции стало обществознание. Его планиру-
ют сдавать 2 тысячи 593 человека. Далее по
предметам по выбору наибольшее количество
участников зарегистрировано на физику, био-
логию, историю, иностранные языки, информа-
тику, химию, литературу, географию.

ЕГЭ в 2020 году пройдет в три этапа. До-
срочный стартует 20 марта и закончится 13
апреля. Основной пройдет с 25 мая по 29 июня.
Дополнительный приходится на период с 4 по
22 сентября.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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В ГОТОВНОСТИ АТАКОВАТЬ
ПОДВИГ ТАНКИСТОВ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ПОДПОЛКОВНИКА ПЕТРА КИСЕЛЕВА В БОЯХ ЗА ГОРОД ЛЮБАНЬ
3 января 1944 года 124-й отдельный танковый
полк получил боевой приказ командующего
бронетанковыми и механизированными
войсками 54-й армии – войти в оперативное
подчинение 281-й стрелковой дивизии и подго-
товиться с ней для совместных действий по
прорыву долговременной обороны немцев
северо-восточнее города Любань.

До 15 января 1944 года полк проводил совместные тактичес-
кие учения с подразделениями дивизии, максимально прибли-
жая условия занятий к действительной местности и обороне
немцев на участке прорыва. За это же время было проведено
несколько совместных рекогносцировок местности, указаны все
вопросы взаимодействия с пехотой, артиллерией и саперами.

К исходу 15 января полк имел в строю 10 танков, 2 танка Т-34,
2 танка Т-70, 5 танков Т-60, один танк Т-40 и сосредоточился на
исходных позициях. Командование поставило задачу: "С проры-
вом пехоты и переднего края противника в районе Кородыни
пройти через боевые порядки пехоты и совместно с 1066-м сп
уничтожить живую силу противника в лесах восточнее деревень
Кололаврик и Чудской Бор. По овладению пехотой деревни Чуд-
ской Бор сосредоточиться в лесу: один километр – Чудской Бор,
в готовности атаковать Померанье – Любань".

16 января в 10.00 после 30-минутной артподготовки пехота
пошла в атаку, но была отбита, успеха не имела и вернулась на
исходные позиции. Атаку пришлось повторить, но и вторая успе-
ха не имела. В 11.45 полк получил приказ: "С ходу пустить танки
– с задачей прорвать передний край противника". В 12.15 танки
совместно с имеющимися в полку ротой автоматчиков, взводом
разведки, взводом саперов и взводом ПТР (противотанковых
ружей) вышли в атаку. Средние танки проделали два прохода в
заборе противника, по которым пошли остальные танки, и, ведя
бой за забором, расширили прорыв к 13.45 до одного километра
по фронту и до 800 метров в глубину, взяв в ходе боя 13 пленных
и уничтожив до 200 солдат и офицеров противника.

В сделанный прорыв вошли части взаимодействующей ди-
визии, и, развивая успех, танки совместно с дивизией к исхо-
ду дня продвинулись на три километра, ведя тяжелые бои с
противником.

ПОГИБ СМЕРТЬЮ ГЕРОЯ
В первый день боя за Любань особенно отличился, проявив

геройство и мужество, лейтенант Пионтковский. В своем танке
он первым протаранил немецкий забор и, действуя вдоль него,
расширяя прорыв огнем и гусеницами, уничтожил до 60 гитле-
ровских солдат и офицеров, 18 пулеметов и раздавил 8 блинда-
жей. В этом бою лейтенант Пионтковский погиб смертью героя…
За храбрость, отвагу и мужество лейтенант Пионтковский на-
гражден орденом Отечественной войны II степени (посмертно).

 Из наградного листа:
"Пионтковский Юрий Васильевич (1921–1944), украинец,

член ВКП(б), лейтенант, командир танка 124-го отдельного
танкового полка.

Лейтенант Пионтковский участник боев с 22 июня 1941 года.
Участвовал в 35 танковых атаках. Принимал участие во всех
наступательных боях, проводимых 124-й танковой бригадой и
полком. Мастер танковых атак. Всесторонне развитый офи-
цер, он всегда находился впереди. Будучи командиром ору-
дия, а затем командиром танка КВ – Т-34, лейтенант Пионт-
ковский уничтожил свыше 450 гитлеровских солдат и офице-
ров. Только на Ленинградском и Волховском фронтах с 16
февраля 1942 года уничтожил 4 танка, 18 орудий, 37 миноме-
тов и 200 ДЗОТов и блиндажей противника. В боях в районе
деревни Кородыня 16 января 1944 года лейтенант Пионтков-
ский первым прорвал оборону противника, чем обеспечил ввод
в прорыв малых танков и пехоты. Уничтожил: 16 ДЗОТов с
живой силой противника, одну противотанковую пушку, обес-
печил захват 10 пленных. Личная отвага лейтенанта Пионт-
ковского была примером для всех действующих экипажей.

Когда танк подорвался на минах под воздействием сильно-
го артиллерийско-пулеметного огня противника, лейтенант
Пионтковский во главе экипажа восстанавливал его. В этот
момент от разрыва снаряда он был убит".

Армейская газета в посвященной ему статье под названием
"Танк Пионтковского" писала: "Как воевал Пионтковский, зна-
ют не только в части, но и за ее пределами. Много жестких
боев провел лейтенант. Сотни гитлеровцев полегли от огня и
гусениц его машины. Десятки раз водил он свой танк в атаку
на ДЗОТы врага. Четыре награды отметили доблесть героя. И
в сегодняшних боях Пионтковский шел первым"… (газета "В
решающий бой" от 18 января 1944 года).

СЛАВНО, МУЖЕСТВЕННО,
БЕССТРАШНО

Отважно и мужественно сражался в этом бою командир
танка лейтенант Юдин, он первым таранил немецкий забор и
сгорел в своем танке, до последней минуты ведя бой. За храб-
рость, отвагу и мужество лейтенант Юдин награжден орде-
ном Отечественной войны I степени (посмертно).

Из наградного листа:
"Юдин Алексей Иванович (1921–1944), русский, член ВКП(б),

лейтенант, командир танка 124-го отдельного танкового полка.
В боях 16 января 1944 года лейтенант Юдин первым про-

рвал оборону противника, при том уничтожив: 18 ДЗОТов, до
80 солдат и офицеров противника, одну противотанковую пуш-
ку. В момент, когда танк был подорван на минах, продолжал
вести бой с противником. Противнику удалось зажечь танк.
Экипаж во главе с лейтенантом Юдиным из горящего танка
продолжал вести бой с противником до конца своей жизни.

Лейтенант Юдин погиб в
горящем танке".

Славно, мужественно,
бесстрашно поработали
в этот день автоматчи-
ки, разведчики и саперы
полка. Саперы лейте-
нанта Бубаева под  ог-
нем противника за 40
минут начали переправу
через ручей и перепра-
вили танки.

Из наградного листа:
"Бубаев Борис Богоше-

вич, 1915 г. р., бурят, лей-
тенант, командир сапер-
ного взвода роты управ-
ления 124-го отдельного
танкового полка.

Участвуя в боях с не-
мецкими захватчиками в районе деревни Кородыня, с 16 по
20 января 1944 года лейтенант Бубаев, командуя саперным
взводом, проявил стойкость, мужество и отвагу. Под сильным
артиллерийским огнем противника лейтенант Бубаев сам лично
производил разминирование вражеских минных полей, в ре-
зультате чего лично сам извлек более тридцати противотан-
ковых мин противника и очистил путь для танков. Проделал
несколько проходов для пехоты в проволочных заграждени-
ях, благодаря чему пехота во время наступления беспрепят-
ственно продвинулась вперед.

Несмотря на сильный артиллерийский и минометный огонь
противника, лейтенант Бубаев, находясь на поле боя, своим
взводом отразил несколько вражеских контратак, в резуль-
тате чего истребил более двадцати гитлеровских солдат и
офицеров. Действуя вместе с наступающими танками, лейте-
нант Бубаев корректировал огонь экипажей танков. Оказал
помощь в восстановлении подбитого танка. Под сильным ар-
тиллерийско-минометным обстрелом противника за короткое
время наладил переправу танков через овраг, который лежал
на пути продвижения танков для преследования огня".

За проявленные в боях мужество и отвагу лейтенант Буба-
ев награжден орденом Отечественной войны II степени.

РАЗВЕДЧИКИ ЛЕЙТЕНАНТА КУСТОВА
Из наградного листа:
"Кустов Александр Михайлович, 1916 г. р., русский, канди-

дат в члены ВКП(б), лейтенант, командир взвода разведки
роты управления 124-го отдельного танкового полка.

Лейтенант Кустов в боях с немецкими захватчиками 15–17
января 1944 года в районе деревни Кородыня показал себя
мужественным и героическим защитником Родины. Командуя
взводом разведки, действующим с наступающими танками,
лейтенант Кустов своим взводом блокировал 5 ДЗОТов (про-
тивотанковых), уничтожил при этом лично до 15 немецких сол-
дат и огнем разведчиков до 30 фашистов. Силами своих раз-
ведчиков Торопова и Бибича лейтенант Кустов захватил в
плен 7 немецких солдат с ценными документами для наших
частей.

Лейтенант Кустов под сосредоточенным огнем противника
указывал экипажам наших танков огневые точки противника.
17 января 1944 года в бою лейтенант Кустов был тяжело ра-
нен".

За свои успешные боевые дела, за героизм и мужество лей-
тенант Александр Кустов награжден орденом Отечественной
войны II степени.

Разведчики лейтенанта Кустова первыми прорвались через
забор и в ДЗОТы противника. Разведчик Исаев из автомата
уничтожил 8 немцев, засевших в ДЗОТе и два их пулемета.

УСПЕХ – С ПЕРВОГО ДНЯ БОЯ
Автоматчики капитана Громова, непрерывно действуя с тан-

ками, очищали от противника ДЗОТы и блиндажи. Автомат-
чик Лехин, бросив гранату в блиндаж, убил 7 немцев и четы-
рех взял в плен.

Смелость и отвага, неудержимый наступательный порыв все-
го личного состава полка, несмотря на яростное сопротивление
противника, обеспечили успех первого дня боя. На второй день
боя полк, преодолевая яростное сопротивление противника, ко-
торый усилил свои обороняющиеся части 13-й пд, отбивая его
контратаки, совместно с частями 281-й сд упорно продвигался
вперед и расширил прорыв по фронту на четыре километра, в
глубину на пять километров. В этот обеспеченный танками про-
рыв стали вводиться новые стрелковые соединения армии.

На третий день боя противник, подтянув еще резервы, решил
любой ценой восстановить положение, атакуя наших вдоль реки
Тигоды и имея задачу – отрезать продвинувшиеся по реке танки.

В течение всего дня полк вел тяжелые сдерживающие бои.
Противник 11 раз переходил в атаку, каждый раз после силь-
ной артподготовки, а в 16.00 предпринял психическую атаку.
Но танкисты старшего лейтенанта Елизарова стояли твердо,
и все атаки противника были отбиты. При этом было уничто-
жено свыше 250 немцев, поляна, которую немцы хотели пре-
одолеть, была буквально усеяна вражескими трупами.

КОРРЕКТИРОВАЛ ОГОНЬ
Из наградного листа:
"Елизаров Иван Васильевич (1913–1944), русский, старший

лейтенант, командир роты Т-70 124-го отдельного танкового
полка. За проявленные в боях геройство и мужество старший
лейтенант Елизаров награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени (посмертно).

Участвуя в боях с немецкими захватчиками в районе дерев-

ни Кородыня, с 16 по 18 января 1944 года старший лейтенант
Елизаров проявил себя смелым и решительным воином Крас-
ной Армии. Одним из первых прорвал сильно укрепленную
оборону немцев, командуя танковой ротой, с успехом продви-
гался вперед. Под непрерывным артиллерийским и миномет-
ным огнем противника старший лейтенант Елизаров выходил
из танка и корректировал огонь экипажей. Лично сам произ-
водил разминирование впереди лежащей местности и про-
кладывал путь нашей пехоте. За время боев в районе деревни
Кородыня старший лейтенант Елизаров огнем и гусеницами сво-
его танка уничтожил пять вражеских ДЗОТов и блиндажей, от-
бил три контратаки немцев, подавил огонь трех огневых пуле-
метных точек и истребил более тридцати гитлеровских солдат и
офицеров. Когда танк старшего лейтенанта Елизарова был под-
бит вражеским снарядом и двигаться не мог, старший лейтенант
Елизаров вышел из танка и следовал вперед в боевых порядках
пехоты. В этом бою старший лейтенант Елизаров геройски по-
гиб, до конца своей жизни выполняя долг перед Родиной".

Здесь особенно отличился экипаж лейтенанта Лаврова.
Находясь на самом левом фланге, на танке Т-60, во время
психической атаки он подпустил немцев на 50 метров и затем
губительным огнем из пушки "ШВАК" начал "срезать" один
строй немцев за другим. Измотав немцев в этом бою, танки
начали быстро продвигаться вперед, овладев опорными пунк-
тами на подступах к Любани – Коколаврик, Чудской Бор, – и
29 января вошли в город Любань.

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Совет-
ского Союза И. В. Сталина всему личному составу полка за
бой по прорыву обороны немцев и овладению городом Любань
объявлена благодарность. Полку присвоено наименование
"Любанский".

В Приказе Верховного Главнокомандующего Маршала Со-
ветского Союза Сталина И. В. № 013 от 29 января 1944 года
был отмечен 124-й танковый полк. Ему было присвоено почет-
ное наименование "Любанский".

В ходе боев при прорыве обороны северо-восточнее города
Любань и боев за город Любань полк уничтожил: блиндажей –
15, ДЗОТов – 22, орудий разного калибра – 9, пулеметов – 16,
солдат и офицеров – 400. С овладением города Любань полк был
сосредоточен для приведения в порядок материальной части в
районе Трубников Бор, где и находился до 6 февраля 1944 года.

6 февраля 1944 года, приняв всю оставшуюся боеспособ-
ную матчасть от 107-го отдельного танкового батальона в ко-
личестве трех танков Т-70 и имея в строю 2 танка Т-34, 5 тан-
ков Т-70 и один танк Т-60,полк выступил на марш в направле-
нии города Оредеж. 8 февраля 1943 года танки достигли де-
ревни Почеп, совершив марш протяжением 110 километров.

КОМАНДИР ТАНКОВОГО ПОЛКА
Из наградного листа:
"Киселев Петр Семенович, 1909 г. р., русский, член ВКП(б)

с 1928 года, полковник, командир 124-го отдельного танково-
го Любанского ордена Красной Звезды полка. Призван в ряды
РККА по спецнабору ЦК ВКП(б) Кузнецкостроевским РВК Но-
восибирской области в 1931 году. Участник финской кампа-
нии – 1939–1940 гг., участник Великой Отечественной войны с
22 июня 1941 года – Волховский фронт, Ленинградский фронт,
1-й Украинский фронт. Ранен в 1941 г., в 1942 г., в 1944 г.

Награды: медали "За боевые заслуги" (1940 г., 1944 г.), че-
тыре ордена Красного Знамени (1943 г., январь 1945 г., май
1945 г.), орден Отечественной войны I степени (1944 г.), орден
Александра Невского (1944 г.), орден Богдана Хмельницкого
II степени (1945 г.), орден Красной Звезды, медаль "За оборо-
ну Ленинграда" (1942 г.)".

Родился 19 июня 1909 года в деревне Ново-Николаевка
Ижморского района Кемеровской области. Отец – машинист
паровоза, мама – домохозяйка. Окончил 4 класса начальной
железнодорожной школы (станция Тайга Новосибирской об-
ласти) в 1922 году. В 1928 году окончил школу ФЗУ, семилет-
ку, получив специальность слесаря по ремонту паровозов.

В 1930 году окончил курсы секретарей РК ВЛКСМ в поселке
Серебряный Бор, в пригороде Москвы. 5 мая 1931 года поступил в
Саратовскую бронетанковую Краснознаменную школу, которую
окончил 15 марта 1932 года по специальности "Командир броне-
танкового взвода". С октября 1940-го по май 1941 года проходил
учебу на Ленинградских краснознаменных бронетанковых курсах
усовершенствования командного состава Ленинградского воен-
ного округа (курс командиров тяжелых танковых батальонов).

До войны был командиром учебного танкового взвода, ко-
мандиром танковой роты в 19-й Мехбригаде Ленинградского
Военного округа, помощником командира отдельного танко-
вого учебного батальона, командиром отдельного танкового
учебного батальона той же 19-й Мехбригады.

В Финскую войну – командир танкового батальона. В февра-
ле 1940 года получил осколочное ранение под Петсамо. Войну
начал командиром танкового батальона в 48-м танковом пол-
ку 24-й танковой дивизии 10-го мехкорпуса. Занимал штабные
должности в 198-й сд Ленинградского и Волховского фронтов.

С 5 октября 1943 года назначен командиром 124-го отдельного
танкового полка, которым командовал до конца войны, а факти-
чески до своего пятого тяжелого ранения, которое получил в боях
за Прагу 5 мая 1945 года. В 1946 году вернулся на службу. Окончил
курсы командиров танковых полков. Уволен в запас 21 декабря
1955 года с должности заместителя начальника курсов по БТ и МВ.
Вел уроки труда в школе № 525 города Ленинграда.

Звание "Почетный гражданин города Любань" присвоено
решением исполнительного комитета Любанского городского
Совета народных депутатов от 5.05.1985 года за освобожде-
ние города Любань и за активное участие в военно-патриоти-
ческом воспитании учащихся школ Любани.

Олег Зимин, военный историк
На снимке: Петр Киселев.
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РАЗЪЯСНЯЕТ

ВЫЧЕТ ПО
ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
На сайте Федеральной налоговой службы России в разделе "Часто
задаваемые вопросы" опубликованы ответы на самые распространенные
вопросы граждан по налоговым уведомлениям. Как выяснилось, вопрос
о налогообложении земельных участков особенно волнует наших
читателей. О том, какие льготы предусмотрены по данному налогу, как
оформить документы, подтверждающие право на такие льготы, нашему
корреспонденту рассказала заместитель начальника инспекции Феде-
ральной налоговой службы по Тосненскому району Елена Башкова:

– Основная льгота по земельному налогу – это налоговый вычет для от-
дельных категорий граждан. Дополнительные льготы могут быть установле-
ны муниципальными образованиями городских и сельских поселений, в кото-
рых расположены земельные участки.

Начиная с 2017 года налоговая база уменьшается на величину кадастровой
стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном на-
следуемом владении. Это касается следующих категорий налогоплательщи-
ков (норма права записана в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ; часть
13 статья 14 Закона от 28 декабря 2017 года № 436-фз):

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кава-
леров ордена Славы;

2) инвалидов I и II группы;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветера-

нов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки (к

таким лицам относятся в том числе граждане Российской Федерации, под-
вергшиеся воздействию радиации и участвовавшие в ликвидации последствий
на Чернобыльской АЭС)

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска не-
посредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих назначенные в установленном порядке пен-
сии, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), которым выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения
пенсии по законодательству РФ на 31.12.2018. В общем случае это мужчины и
женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно, если они не относят-
ся к категории лиц, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии
по старости, или не являются государственными служащими.

До 2017 года указанные категории налогоплательщиков (кроме перечислен-
ных в пунктах 8 и 9) имели право на налоговый вычет в размере 10 000 рублей
на одного налогоплательщика в отношении земельного участка на террито-
рии одного муниципального образования.

Начиная с налогового периода 2018 года право на налоговый вычет предоставле-
но также физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей.

Если земельный участок находится в общей собственности, то каждый из со-
собственников имеет право на налоговый вычет в равных долях (при совместной
собственности) или пропорционально доле каждого (при долевой собственности).

– Елена Григорьевна, расскажите подробнее о порядке оформления
основной льготы по земельному налогу.

– Для получения такой льготы, в том числе в виде налогового вычета, граждане
представляют заявление в любой налоговый орган, МФЦ либо через личный каби-
нет налогоплательщика. В заявлении указываются сведения о документе, под-
тверждающем право налогоплательщика на налоговую льготу в отношении ука-
занного в заявлении объекта налогообложения (например, могут указываться рек-
визиты извещения (справки) органа Пенсионного фонда России, подтверждающе-
го отнесение налогоплательщика – физического лица к категории "пенсионеры").

По желанию можно приложить к заявлению документы, подтверждающие право
на льготу. Например, инвалид вправе представить справку государственного учреж-
дения медико-социальной экспертизы, подтверждающую наличие у него опреде-
ленной группы инвалидности и на какой срок определена группа инвалидности.

Такое заявление не потребуется, если у налогового органа имеются документиро-
ванные сведения, позволяющие подтвердить ваше право на вычет. В случае не-
представления заявления некоторыми категориями граждан, имеющих право на
налоговую льготу, в том числе на налоговый вычет (в частности, инвалидами I и II
групп, пенсионерами, лицами, имеющими трех и более несовершеннолетних детей),
льгота предоставляется на основании имеющихся у налогового органа сведений.

– А если, к примеру, у налогоплательщика в собственности два земель-
ных участка? Будет ли применен налоговый вычет по этим участкам?

– Отметим, что федеральная льгота в виде налогового вычета применяется
в отношении только одного земельного участка, принадлежащего физическо-
му лицу из числа льготных категорий налогоплательщиков.

Если у вас имеются несколько земельных участков, вы вправе представить
в любой налоговый орган уведомление о выбранном земельном участке, в от-
ношении которого будете пользоваться льготой. Срок подачи такого уведомле-
ния – не позднее 31 декабря того года, начиная с которого вы намерены пользо-
ваться налоговым вычетом в отношении выбранного земельного участка. Если
до указанной даты уведомление не представлено, налоговый вычет предо-
ставляется в отношении одного участка с максимальной исчисленной суммой
налога (это норма права в пункте 6.1 статьи 391 НК РФ). Если у вас несколько
земельных участков и периоды владения ими в течение календарного года не
пересекаются, налоговый вычет можно использовать по каждому из участков.

– Вопрос, который также волнует многих: если у налогоплательщика образо-
валась переплата по налогам, то можно ли получить возврат, и в какие сроки?

– Налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие его
право на льготу, в течение трех лет со дня возникновения права на льготу. С
учетом льготы налоговый орган произведет перерасчет суммы налогов не бо-
лее чем за три налоговых периода (года), предшествующих календарному году
направления налогового уведомления в связи с перерасчетом.

Для возврата излишне уплаченного налога налогоплательщику необходимо
представить в налоговый орган письменное заявление с указанием реквизи-
тов для зачисления сумм образовавшейся переплаты. Решение о возврате
суммы излишне уплаченного налога должно быть принято налоговым органом
в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления. Возврат налога дол-
жен быть произведен в месячный срок со дня получения указанного выше
заявления. При наличии у налогоплательщика недоимки по налогу на имуще-
ство физических лиц, задолженности по пеням и штрафам налоговый орган
сначала зачтет излишне уплаченную сумму в счет их погашения. Такой зачет
налоговый орган производит самостоятельно не более чем за три года со дня
уплаты излишней суммы налога 47

Подготовила Светлана Чистякова

КОГДА ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ
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Ко Дню Победы памятные медали
в 47-м регионе вручат более чем 15
тысячам областных ветеранов,
блокадников, тружеников тыла,
малолетних узников, участников
партизанского движения. Двое
тосненцев недавно получили эти
знаки отличия из рук губернатора
Александра Дрозденко. Один из
награжденных ветеранов, Дмит-
рий Михайлович Ревин, поделился
с "Тосненским вестником"
историей своей жизни.

Дмитрий Михайлович встретил го-
стей в парадном костюме, медали "За
победу над Германией", "За боевые
заслуги", "За трудовую доблесть" и
многие другие украсили грудь вете-
рана. А теперь к ним добавилась и
юбилейная медаль под названием "75
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов".

– В правительстве нас принимали
с почестями, приятно получить на-
граду из рук губернатора, – призна-
ется ветеран.

Свой 94-й день рождения Дмитрий
Михайлович встретил в январе в
весьма хорошей физической форме.
Утверждает: все благодаря тому,
что не сидит на месте. "Ходьба – это
жизнь", – убежден он. Мы попроси-
ли его рассказать о себе, и Дмитрий
Михайлович, сохранивший ясную
память, которую не притупили годы,
поведал нам о важнейших вехах
почти векового своего пути.

БУДУ ЖИТЬ
Родился наш герой в селе Русский

Кандыз Оренбургской области в
1926 году. Родители – труженики
местного колхоза, у которых, как и
полагается, имелось свое хозяй-
ство. В 1939 году умер отец, и мама
осталась с тремя пацанами.

– Мама решила бросить сельский
уклад жизни и отправилась к сест-
рам, которые жили в Ташкенте, –
вспоминает мой собеседник. –
Прощался с могилой отца и школой,
когда мы проезжали мимо. Оказа-
лось, навсегда.

В небольшом городке Ташкент-
ской области семье выделили ком-
нату в бараке. Мама устроилась в
плодоводческий совхоз, старшие
мальчики пошли в школу. Кстати ска-
зать, родители были неграмотными,
Дмитрий Михайлович вспоминает,
как читал им вслух "Каштанку".

Страшным ударом стало начало
войны. А следующим – смерть ма-
тери в 1942 году. Мальчикам при-
шлось рано повзрослеть.

– К нам из Ростова переехала ба-
бушка, мамина мама. Я, самый стар-
ший из братьев, стал кормильцем.
Пришлось бросить учебу и идти ра-
ботать. Тогда я решил, что обяза-
тельно буду жить долго – за отца и
за мать вместе взятых.

И обещание свое выполнил.
В Черчик, город неподалеку от

Ташкента, переехал завод "Рос-
сельмаш", там и начался трудовой
путь Димы Ревина.

– Работали на заводе в основном
женщины и подростки. Чтобы до-
стать до токарного станка, мне при-
ходилось подставлять подмостки.
Трудились по 12 часов в две смены,
делали авиационные бомбы.

Благодаря этой работе у нашего
героя был хороший паек, иждивен-
цам полагалось меньше продуктов.
Бабушка заменила маму: ухаживала
за ребятами, готовила. А в 1944 году
Дмитрия призвали в армию.

ЛЕТНАЯ СЛУЖБА
– Распределили в школу пилотов,

туда брали ребят, у кого за плечами
есть не менее семи классов школы.
Посадили нас в теплушки и повезли
в Майкоп, где базировалось летное
училище. Там тренировались на
учебных самолетах. Самое сложное
– взлет и посадка. Изучали фигуры
высшего пилотажа – бочку, штопор.
Я совсем не боялся, – отвечает на
вопрос, не было ли молоденькому
пареньку страшно, кувыркаясь на
самолете в огромном небе.

На фронт молодой летчик так и
не попал, но место подвигу в его
армейской жизни нашлось.

– Как-то меня назначили в караул
охранять самолеты. Заступил в пол-
ночь. Вижу, приближаются люди, я им:
"Стой, кто идет?" В ответ: "Свои". А

пароль не сказали! Только я успел за-
гнать патрон в патронник, как почув-
ствовал жар в ноге, даже не понял в
тот момент, что ранен. Пришлось в
ответ стрелять на поражение.

Караул услышал выстрелы. Ди-
версанты, один из которых тяжело
раненный, были пойманы, они соби-
рались поджечь аэродром. За этот
подвиг Дмитрия Ревина наградили
медалью "За боевые заслуги".

– Ранение оказалось не таким
серьезным, через три недели лечения
в госпитале уже прыгал с парашютом.

После было обучение на штурмови-
ках ИЛ-2 в Ворошиловграде (ныне Лу-
ганск). Здесь наш герой и встретил По-
беду. Он вспоминает всеобщее ликова-
ние, как сослуживцы пели и танцевали,
празднуя самый долгожданный день.

Летное училище расформировали,
Дмитрий Ревин попал в Харьковское
военное училище связи. Оттуда в 1948
году специалистом по пеленгованию с
ротой связи поехал в Германию.

– Я был начальником точки, кото-
рая базировалась под Берлином.
Бывал у Бранденбургских ворот, в
Рейхстаге. Общались с американски-
ми, французскими, английскими сол-
датами. Но уже чувствовалось, что
они не очень-то к нам расположены,
это было начало холодной войны.

ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
Демобилизацию наш герой, как и все

служивые, очень ждал. В общем счете
он отдал службе Родине семь с полови-
ной лет. И вот заветный час пробил. Но
тогда встал вопрос: куда возвращаться?

– Еще в Германии я услышал от
своих, что есть замечательный го-
род, где тепло, светит солнце и пол-

но фруктов – Грозный. Туда я и от-
правился искать свою судьбу.

И встретил. В городском парке,
среди ковров из роз и переливаю-
щихся на солнце фонтанов.

– Зарегистрировались мы с Анто-
ниной в сентябре 1954-го, на свадь-
бу она пригласила своих подруг, нам
подарили комплект духов, а теща –
материал на рубашку, – рассказыва-
ет о нехитрых торжествах по поводу
бракосочетания Дмитрий Михайло-
вич. – Долгожданная доченька Еле-
нушка родилась у нас в 1963-м.

В 2014 году они в Тосно отметили
бриллиантовую свадьбу. Вот уже
четыре года, как Антонина Макси-
мовна ушла из жизни. Я не могла не
поинтересоваться о секрете такого
крепкого долгого брака.

– А никакого секрета и нет, – уве-
рен ветеран. – Просто нужно на-

учиться прощать. А чтобы меньше
было обид, не надо дурью маяться.

Молодые "жили – не тужили", как
с теплом вспоминает пенсионер. Ан-
тонина трудилась медсестрой. Наш
герой имел опыт работы пожарным,
был начальником караула и за туше-
ние сложного пожара заслужил по-
четный знак "Отличный пожарник".

Упорный молодой человек, видимо,
решил не только пережить родителей,
но и наверстать их пробел в образо-
вании: он получил аттестат средней
школы, затем окончил вуз, получил
специальность "энергетик электричес-
ких станций и подстанций". Больше 20
лет работал по профессии, дослужил-
ся до главного инженера энергоуправ-
ления Министерства ЖКХ.

– В девяностые обстановка в Гроз-
ном накалилась, к русским начали
относиться плохо, – продолжает
Дмитрий Михайлович. – И это были
не просто разговоры, случались и
жертвы. Нам пришлось быстро и за
бесценок продавать квартиру. Дочь
с мужем, которые жили в Санкт-Пе-
тербурге, искали, где нас поселить.

Выбор родных пал на город в Ленин-
градской области. Так в 1993 году се-
мья Ревиных обосновалась в Тосно.

– Мы освоились, прижились. По-
началу не хватало товарищей, близ-
кого окружения, иногда грустили.
Зато здесь рядом были дочь с вну-
ком и великолепный Петербург.

– О чем вы думаете, оглядываясь
назад? – задаю я последний на се-
годня вопрос ветерану.

– Жизнь удалась!
Анна Куртова

Фото Евгения Асташенкова
и из альбома Д. Ревина
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НОВОСТИ

ГОРОД И ОБЛАСТЬ

КОРОТКО

ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР
Рекордное количество медиков
в Ленинградской области –  244
специалиста (186 врачей и 58
фельдшеров) получили в 2019
году меры соцподдержки по
программе "Земский доктор".

Проект предусматривает финан-
совую поддержку специалистов,
переехавших в регион и заключив-
ших трудовые договоры на срок не
менее 5 лет. В прошлом году меди-
кам, переехавшим на работу в Ле-
нинградскую область, было выпла-
чено 215 млн рублей – по 1 млн ру-
лей врачам и по 500 тысяч рублей
фельдшерам. Всего с начала реали-
зации проекта в 2012 году выплаты
по "земскому" проекту в Ленинград-
ский области получила почти тыся-
ча специалистов.

С 2019 был расширен и перечень
врачей дефицитных специальнос-
тей, которым предусмотрена допол-
нительная поддержка в виде еже-
годных выплат в размере 120 тысяч
рублей (анестезиологам-реанимато-
логам, неонатологам, психиатрам,
психотерапевтам, фтизиатрам ста-
ционаров, судебно-психиатрическим
экспертам, врачам скорой медицин-
ской помощи, онкологам поликли-
ник). С 2021 года эту надбавку пла-
нируется выплачивать врачам-гери-
атрам, врачам по паллиативной ме-
дицинской помощи.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ
Напоминаем, что государственный сертификат на материнский
капитал можно получить и в электронном виде. Для этого при
заполнении заявления на выдачу сертификата через "Личный
кабинет гражданина" на сайте ПФР, подтверждая свое намерение
получить электронный сертификат, заявитель просто должен
сделать соответствующую отметку напротив электронной формы
документа.

После вынесения Пенсионным фондом положительного решения по за-
явлению о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал элек-
тронный сертификат автоматически направляется в личный кабинет зая-
вителя. Электронный сертификат удостоверяется усиленной электронной
подписью ПФР и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный бланк.
При необходимости сертификат можно просмотреть на экране или распе-
чатать.

Электронный сертификат завоевывает популярность, так как:
 – его нельзя потерять, а значит, и не придется тратить время на восста-

новление;
 – электронный сертификат у его владельцев всегда с собой. Увидеть

его наличие можно на компьютере или в смартфоне.
Галина Емельянова, начальник Управления ПФР

ТАК И ЖИВЕМ

ТОСНЕНСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ:
УБРАТЬ НЕЛЬЗЯ
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ
Знаки препинания в этой фразе пока не расставлены. Собственно
говоря, как и точки над i в возникшей ситуации.

Судьба тосненского мини-парка развлечений давно волнует горожан.
Городок аттракционов, как называют его жители, довольно длительное
время оставался главным центром притяжения для семей с детьми. Здесь
в выходные могли отдохнуть те, кто не имеет возможности часто выез-
жать в соседние Санкт-Петербург или Колпино. Что и говорить, это был
беспроигрышный вариант для семейного уикенда.

Вместе с тем вопрос о закрытии парка назрел давно. Несомненно, ат-
тракционы чрезвычайно важны для развлечения детей. Но вот срок годно-
сти механизмов не вечен. Стало быть, рано или поздно наступает момент,
когда они требуют своей полной замены или демонтажа. В Тосно этот мо-
мент уже наступил.

Внимательные горожане давно заметили, как постепенно один за дру-
гим из парка развлечений демонтируют громоздкие механизмы. На сегод-
няшний день от "былой роскоши" не осталось и следа. Какая судьба ждет
аттракционы в Тосно?

Журналисты газеты "Тосненский вестник" обратились за комментарием
в районную администрацию. Там пояснили, что земля, на которой распола-
гается нынешний парк аттракционов, имеет общественное назначение.
Соответственно никаких коммерческих объектов на ней строить нельзя. А
это значит, что ни магазин, ни жилой дом там точно не появится.

Тем не менее, чтобы восстановить или преобразить это городское про-
странство, нужен инвестор, которого бы заинтересовал подобный объект.
В настоящее время ведется активная работа как раз по поиску подходя-
щего инвестора.

Ирина Данилова

На заседании Координационного совета Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в сфере
социально-экономического развития представите-
ли двух регионов определили направления,
требующие проработки и принятия конкретных
решений.

На заседании город и область представили направ-
ления, где возможна реализация интеграционных про-
ектов. Это синхронизация мер социальной поддержки.
Для этой работы необходимо проанализировать зако-
нодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти о мерах социальной поддержки, предоставляемых
из бюджетов, и подготовить предложения по организа-
ции процесса интеграции между Санкт-Петербургом и
Ленинград-ской областью в части унификации соци-

альных льгот и интеграции социальных пакетов. В при-
оритетах – транспортная интеграция, формирование
зеленого пояса и развитие рекреационных зон. Область
и город определили предварительные координаты зе-
леного пояса, их границы и состав планируется утвер-
дить до конца 2021 года.

Еще одним направлением для интеграции станет
формирование единого туристического потока. Речь
идет об открытии совместных представительских
офисов на территории иностранных государств для
продвижения туристского потенциала двух субъек-
тов РФ, формировании совместных комплексных ин-
вестиционных проектов развития туристских зон в
Гатчине и Шлиссельбурге, а также расширении меж-
региональных программ и проектов и развитии но-
вых совместных туристских маршрутов.
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ХИТРАЯ СХЕМА
Доверчивая жительница Тосно лишилась
1 миллиона рублей после общения с
мошенниками. Женщина сама перевела
деньги незнакомцам, попавшись на
хитрую схему.

В конце февраля в ОМВД России по Тос-
ненскому району обратилась 66-летняя работ-
ница Тосненской больницы. Она рассказала,
что днем ранее около 13:40 ей позвонил неиз-
вестный мужчина. Он представился специа-
листом банка. Мужчина рассказал, что на сче-
те заявительницы, открытом в другом банке,
на котором ранее был 1 миллион рублей,
осталась 1 тысяча 935 рублей.

После женщине позвонил другой неизвест-
ный и сообщил, что на счет женщины переве-
дут миллион рублей из резервного фонда.

Потерпевшая в отделении банка в Тосно
сняла со своего счета миллион и после с по-
мощью нескольких операций по двум номерам
мобильных телефонов перевела его на неус-
тановленные счета. Только на следующий
день пожилая женщина поняла, что ее обма-
нули.

Возбуждено уголовное дело по статье 159
УК РФ – "Мошенничество".

СТРЕЛЬБА, НАРКОТИКИ, ППС
В деревне под Любанью приезжие
петербуржцы открыли стрельбу из ППС.
Приехавшие на место происшествия
полицейские нашли в бане стрелков не
только оружие, но и наркотики.

Сообщение от очевидцев о стрельбе на
Большой улице в деревне Новинка поступило
в ОМВД России по Тосненскому району 26
февраля около 15 часов 15 минут. Сотрудни-
ки полиции оперативно прибыли на место про-
исшествия и неподалеку задержали двух муж-
чин – 29 и 30 лет. Оба нигде не работают. У
мужчин изъята пневматическая винтовка
и охолощенный пистолет-пулемет Судаева
(ППС).

Также полицейские осмотрели баню, кото-
рая находится на участке на Ручейной улице,
где были задержаны подозреваемые. В поме-
щении найдены стеклянные колбы с порош-
кообразным и кристаллическим веществом и
мешок с порошкообразным веществом. Экс-
пертиза показала, что часть вещества (более
80 граммов) – это наркотик метадон, а осталь-
ное (осадок на емкостях, более 280 граммов)
– смесь, содержащая метадон. Об этом сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД России по Петер-
бургу и Ленобласти.

По данному факту возбуждено уголовное
дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1
УК РФ (покушение на незаконный оборот нар-
котиков). Устанавливается причастность за-
держанных лиц к данному преступлению, ре-
шается вопрос об избрании меры пресечения.

Также проводится проверка по факту
стрельбы. По результатам будет принято про-
цессуальное решение. Отметим, что один из
задержанных ранее судим за незаконный обо-
рот наркотиков.

СГОРЕЛ ДАЧНЫЙ ДОМ
В садоводстве недалеко от Никольского
сгорел дачный дом на 100 квадратов.
Пожарные двух частей потратили не-
сколько часов, чтобы справиться с
разбушевавшимся пламенем.

Крупный пожар в Тосненском районе слу-
чился вечером 26 февраля. Сообщение о воз-
горании на пульт дежурной части поступило в
21 час 36 минут. В садоводстве "Лесное", что
недалеко от Никольского, горел дачный дом
на площади в 100 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежурные
смены 111-й и 131-й пожарных частей. В об-
щей сложности на тушении пожара были за-
действованы 12 человек и три единицы тех-
ники. Пламя едва не перекинулось на сосед-
ние постройки.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС Рос-
сии по Ленобласти, в 22 часа 50 минут пожар
был ликвидирован. Однако очевидцы событий

утверждают, что дом продолжал гореть в на-
чале третьего утра.

Пострадавших и погибших не было. Причи-
ны пожара предстоит выяснить сотрудникам
отдела надзорной деятельности Тосненского
района.

ПОДЖОГ В ТЕЛЬМАНА
В Тосненском районе квартиру молодой
женщины пытались поджечь "коктейлем
Молотова".

Девушка обратилась в тосненскую полицию
24 февраля в 4 часа 45 минут. Она рассказа-
ла о том, что неизвестный злоумышленник
камнем разбил стекло в окне ее квартиры в
поселке Тельмана. После бросил внутрь бу-
тылку с воспламеняющейся жидкостью. Плюс
к этому он пытался поджечь входную дверь
квартиры.

Полицейские проводят проверку, решает-
ся вопрос о возбуждении уголовного дела.

СМЕРТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ
Смертельная авария под Тосно унесла
жизни двух водителей. В страшном ДТП
погибли два человека, трое пострадали.
В том числе двое малолетних детей.

Вечером 22 февраля в Тосненском районе про-
изошло смертельное ДТП. Около 19 часов неда-
леко от села Ушаки столкнулись две иномарки.

Как рассказали "Тосненскому вестнику" в
ОГИБДД по Тосненскому району, по предва-
рительной информации, водитель на Nissan
Almera при невыясненных обстоятельствах
выехал на полосу встречного движения и вре-
зался в автомобиль Skoda Octavia, за рулем
которого находилась женщина.

В результате водители обоих легковых ав-
томобилей погибли. В салоне Skoda находи-
лись двое несовершеннолетних детей – 2014
и 2015 годов рождения. В тяжелом состоянии
они доставлены в Тосненскую КМБ. Пассажир
Nissan также в тяжелом состоянии доставлен
в Тосненскую больницу.

По факту аварии проводится проверка.

КРАЖА НА ПОЛМИЛЛИОНА
Транспортные полицейские раскрыли
полумиллионную кражу в Тосненском
районе. Молодой инженер из Петербурга
и два его подельника снимали с грузовых
вагонов РЖД новые колеса и ставили
взамен изношенные.

Сотрудники транспортной полиции пресекли
кражу двадцати колесных пар. Стоимость их
оценивается более чем в полмиллиона рублей.
Раскрытие значится за Управлением по борьбе
с преступными посягательствами на грузы УТ
МВД России по СЗФО в Ленинградской области.

Проверяя поступившую информацию, на терри-
тории путевой машинной станции (ПМС-88) желез-
нодорожной станции Рябово оперативники задер-
жали грузовой автомобиль. В кузове фуры лежа-
ли двадцать колесных пар от грузовых вагонов.

Удалось установить, что запчасти принад-
лежат ОАО "РЖД", а стоимость их – больше
500 тысяч рублей.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий
оперативники транспортной полиции выявили
23-летнего жителя Санкт-Петербурга, – расска-
зали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.
– Он работал инженером материально-техничес-
кого обеспечения вагонного депо. Вместе с дву-
мя подельниками при помощи козлового крана
они осуществили подмену колесных пар.

Схема проста. Грузовые вагоны приходили
в ремонтные цеха на колесах с толстыми обо-
дами. Внутри цеха годные колесные пары вы-
катывали, а на их место ставили не пригод-
ные для дальнейшей эксплуатации колеса.

 По версии правоохранителей, похищенные
колесные пары злоумышленники планирова-
ли сбыть другим частным собственникам под-
вижного состава.

Следственное управление УТ МВД России
по СЗФО возбудило уголовное дело по ста-
тье 158 УК РФ "Кража". Санкция данной ста-
тьи предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 6 лет.

Иван Смирнов
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По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила
Надежда Максимова
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ЖЕНЩИНЫ
В КРАСНОЙ АРМИИ
В здании правительства Ленинградской
области состоялся круглый стол на тему
"Женщина и общество", традиционно
организуемый областным Законодатель-
ным собранием.

Открыл заседание заместитель председа-
теля Заксобрания Ленинградской области
Дмитрий Пуляевский, который говорил об ог-
ромной роли женщин в современной России,
особенно в развитии государственных услуг,
малого и среднего предпринимательства, во-
лонтерских программ и социальной поддерж-
ке населения региона.

Как известно, нынешний год объявлен в
Ленинградской области Годом победителей.
Зампредседателя областного комитета по
культуре Ольга Мельникова подробно изло-
жила программу предстоящего празднования
в регионе 75-летнего юбилея Великой Побе-
ды. Одним из самых заметных юбилейных
мероприятий станет эстафета Вечного огня,
которая состоится в начале мая и пройдет по
Дороге жизни. Она включает в себя траурный
митинг на Пискаревском мемориальном клад-
бище и мемориале "Разорванное кольцо", ав-
топробег по местам боевой славы Леноблас-
ти, встречи с ветеранами и экскурсии, откры-
тие стелы летчикам-героям, фестиваль воен-
ной песни и фестиваль-смотр областных агит-
бригад, а также большой концерт на берегу
Ладожского озера с участием симфоническо-
го оркестра. Всего в нашем регионе планиру-
ется провести около 600 мероприятий, кото-
рые смогут посетить делегации из всех муни-
ципальных районов Ленинградской области, а
также гости из других регионов России и из-
за рубежа.

О предстоящих социальных выплатах
участникам Великой Отечественной войны,
блокадникам и узникам фашизма сообщила
начальник сектора социально-правовых гаран-
тий комитета социальной защиты Леноблас-
ти Екатерина Щеглова. По ее словам, утвер-
жденные государством выплаты получат все
стоящие на учете жители области, имеющие
статус льготника.

Зампредседателя Общественной палаты
Ленинградской области Владимир Журавлев
сообщил о готовящихся поправках в Консти-
туцию РФ и скором всенародном голосовании
22 апреля. Он сообщил, что к сегодняшнему
дню от граждан и общественных организаций
страны поступило уже более тысячи поправок,
которые самым подробным образом изучают-
ся экспертами.

О мероприятиях, посвященных Году памя-
ти и славы в Ленинградской области с учас-
тием Всероссийского общественного движе-
ния "Волонтеры Победы" рассказала Екате-
рина Петина – председатель Ленинградско-
го регионального отделения ВОД. Помимо во-
лонтерской поддержки памятных и празднич-
ных мероприятий, молодежь активно помо-
гает ветеранам в повседневной жизни. Ре-
бята проводят исторические игры и квесты,
семинары и вебинары, обучают доброволь-
цев в районах Ленобласти. Кроме широко
известной акции "Блокадный хлеб" волонте-
ры готовятся высадить в регионе около 4 млн
саженцев деревьев в память о погибших
воинах.

Доктор исторических наук, профессор ка-
федры истории России Ленинградского госу-
дарственного университета Николай Козлов
привел интересный факт: в рядах Красной
армии в годы Второй мировой войны воева-
ли официально примерно 400 тысяч женщин,
по другим данным – от 800 тысяч до милли-
она. И это не считая гражданских лиц: са-
нитарок, связисток, водителей. И им почти
нигде нет памятников. Участницы встречи на-
звали только скульптуру женщины-регули-
ровщицы в начале "Дороги жизни" у мемори-
ала "Разорванное кольцо" в память о блока-
де Ленинграда.

По материалам пресс-службы ЗакСа

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Более 500 ленинградцев зарегистрирова-
лись за последнее время на сайте
Всероссийского общественного движе-
ния "Волонтеры Победы". Инициативная
и неравнодушная молодежь примет
участие в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных 75-летию
Великой Победы.

По поручению губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко, все меро-
приятия Года памяти и славы, Года победите-
лей в регионе должны проходить при участии
"Волонтеров Победы". Одно из ключевых на-
правлений деятельности добровольцев – по-
мощь ветеранам, в том числе в решении соци-
ально-бытовых вопросов.

Ленинградское региональное отделение
Всероссийского общественного движения "Во-
лонтеры Победы" действует на территории
области с 2016 года. На сегодняшний день оно
насчитывает более 2,5 тысячи активистов.

Регистрация на сайте волонтерыпобеды. рф
продолжается. Любой желающий может при-
соединиться к проекту и стать частью област-
ной команды волонтеров. Информацию о дви-
жении "Волонтеры Победы" можно найти на
официальной странице сообщества в социаль-
ной сети ВКонтакте: https://vk.com/
vsezapobedu или https://vk.com/lenobl.zapobedu.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
Производство цветов в Ленинградской
области в 2019 году увеличилось на 11%.
Государственная поддержка отрасли из
областного бюджета составила более 40
млн рублей. Хозяйства региона произво-
дят почти 25% цветов рынка региона.

По итогам года в Ленинградской области
выращено 39,8 млн штук цветов из них 37,4
млн штук – розы, 2,4 млн штук – тюльпаны. В
планах на 2020 год – производство 40,6 млн
штук цветов (102%).

Цветоводством в Ленинградской области за-
нимается 7 тепличных хозяйств, площадь цве-
точных теплиц – более 16 га. Основной объем
производит комплекс "Новая Голландия" – одно
из ведущих предприятий по выращиванию роз
в России. На предприятии в 2019 году зафикси-
рован абсолютный рекорд продуктивности теп-
личных роз в России – 450 цветов с 1 кв м. Об-
щая продуктивность тепличного комплекса –
300 роз с квадратного метра, что тоже являет-
ся лучшим показателем в России.

ПРОДУКЦИЯ НА ЭКСПОРТ
Итоги года по реализации федерального
проекта "Экспорт продукции АПК"
национального проекта "Международная
кооперация и экспорт" были подведены
на видеоконференции Минсельхоза РФ.

Объем экспорта продукции пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности Ленин-
градской области составил 283,3 млн долла-
ров, что почти на 58% больше чем в 2018 году.
Объем экспорта мясной и молочной продук-
ции – 4,4 млн долл., рыбы и рыбной продукции
– 3 млн долларов, прочей продукции – 23,6 млн
долларов, в том числе экспорт яиц – 10,7 млн
долларов, что составляет почти треть экспор-
та яичной продукции РФ.

Основными статьями экспорта региона яв-
ляются продукты переработки кофе, чая и
табака. Росту показателей способствовал, в
частности, ввод в строй в конце 2019 года но-
вого производства растворимого кофе груп-
пы компаний "Орими".

Продукция регионального АПК в 2019 году
поставлялась в 57 стран мира, наиболее круп-
ные партнеры Ленинградской области: Арме-
ния, Азербайджан, Беларусь, Киргизия, Казах-
стан, Сербия, Швейцария, Литва, США, Бра-
зилия, Колумбия, Филиппины, ОАЭ, Иран,
Ирак, Израиль, Вьетнам, Оман, Бахрейн, Ку-
вейт, Бенин, Катар.

Сейчас в регионе реализуются инвестици-
онные проекты по строительству морского
зернового и аграрного глубоководного терми-
налов, что увеличит экспортный потенциал
продукции сельского хозяйства к 2024 году
почти на 200 млн долларов.

СКОРО ПОСЕВНАЯ
К началу весеннего сева регион пригото-
вил 13,9 тыс. тонн семенного картофеля и
12,55 тыс. тонн семян зерновых.

Семенным картофелем область обеспече-
на на 137% к потребности. Почти 70% из это-
го объема составляют оригинальные и элит-
ные семена, по выращиванию которых область
входит в тройку главных производителей в
России.

К весеннему севу Ленинградская область на
100% обеспечена семенами яровых зерновых
культур и на 99% семенами многолетних и од-
нолетних трав. Сейчас предприятия заверша-
ют переборку семенного картофеля и дора-
ботку семян зерновых и многолетних трав –
чистку, сушку, сортировку, проверку на всхо-
жесть.

Под урожай 2020 года в Ленинградской об-
ласти посеяно 9,109 тыс. га озимых зерновых
культур (101% к 2019 году), вспахано 24,1 тыс.
га зяби, на поля вывезено 1 млн тонн органи-
ческих удобрений, приобретено 1,523 тыс.
тонн действующего вещества минеральных
удобрений (148% к 2019 году).

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Шестьдесят предприятий Ленинградской
области в прошлом году заключили
экспортные контракты на общую сумму
свыше 20 млн долларов.

Поддержку для развития экспортной дея-
тельности за год получили 212 малых и сред-
них компаний. Таковы результаты работы
Центра поддержки экспорта Ленинградской
области по итогам года.

Как сказал заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области Дмитрий
Ялов, в этом году объем финансовой под-
держки для малых предприятий по возмеще-
нию части расходов, связанных с экспортной
деятельностью, увеличен до 30 млн рублей,
сумма субсидии – до 3,5 млн рублей. "Для тех,
кто еще только делает первые экспортные
шаги, мы формируем пакетное предложение
для успешного выхода на международный
рынок", – добавил Дмитрий Ялов.

СТАВКА НА УЧИТЕЛЯ
Создавая современные школы, необхо-
димо максимально насытить их квали-
фицированными кадрами, заявил
губернатор Александр Дрозденко,
выступая на форуме родительской
общественности, посвященном реализа-
ции в регионе национального проекта
"Образование".

"Каждому ребенку нужно помочь раскрыть
свой индивидуальный потенциал. Реализуя
нацпроект "Образование", мы создаем для
этого все технические возможности, но очень
многое зависит от педагога, современного
учителя", – подчеркнул глава региона.

Ленинградская область активно включи-
лась в реализацию нацпроекта "Образова-
ние" и работает опережающими темпами. В
целом на систему образования будет затра-
чено 35 миллиардов рублей. Эти средства
пойдут на новые школы и сады, на ренова-
цию уже действующих учреждений, на созда-
ние современной образовательной базы. При
этом выполнение нацпроекта, по словам гу-
бернатора, будет оцениваться не по тому,
сколько потрачено на него средств, а по тому,
что наши жители получили взамен, в первую
очередь по уровню и качеству образования.

НАЦПРОЕКТЫ –
НЕ В КАБИНЕТАХ
Губернатор Ленинградской области
призвал муниципальные власти активнее
работать над реализацией нацпроектов
на своих территориях.

"Нацпроекты реализуются не в кабинетах,
а в районах, на земле. От муниципальных вла-
стей во многом зависит успешность нацпро-
ектов, и они должны активно участвовать в
их реализации. Необходимо создавать в рай-
онах проектные офисы, обмениваться данны-
ми по проектам и ходе выполнения работ на

объектах", – сказал губернатор Ленинградс-
кой области Александр Дрозденко на заседа-
нии организационного штаба по проектному
управлению в регионе.

Глава региона также предложил творчески
подходить к реализации нацпроектов, актив-
нее привлекать сотрудников, госучреждения,
госпредприятия, население. "Нам нужны во-
лонтеры нацпроектов. Это люди, которые в
своих районах, поселениях будут поддержи-
вать нацпроекты, продвигать их, информиро-
вать своих соседей", – предложил губернатор.

На территории Ленинградской области в на-
стоящее время реализуется 53 региональных
проекта в рамках 11 национальных проектов.

НОВЫЕ КРУЖКИ
В Ленинградской области к 1 сентября
этого года будет создано 747 новых мест
в организациях дополнительного образо-
вания.

Постановление о распределении субсидий
муниципальным образованиям на создание
новых мест из бюджетов РФ и Ленинград-
ской области на условиях софинансирования
подписал глава региона Александр Дрозден-
ко. Из федерального бюджета по итогам вы-
игранного Ленинградской областью конкурс-
ного отбора получена субсидия в размере 20
млн рублей в рамках федерального проекта
"Успех каждого ребенка" национального про-
екта "Образование". Софинансирование со
стороны региона предусмотрено в размере
9,9 млн рублей или 33% от общего объема
средств.

За счет субсидий муниципальные образо-
вания Ленинградской области закупят обо-
рудование, мебель для новых кружков по ес-
тественно-научной, технической, физкуль-
турно-спортивной, художественной и соци-
ально-педагогической направленностям. Со-
здание новых мест предполагается в Бокси-
тогорском, Всеволожском, Выборгском, Кин-
гисеппском, Кировском, Ломоносовском,
Подпорожском и Тосненском районах Ленин-
градской области.

ДЛЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ
Областные власти призывают муниципа-
литеты активнее присылать заявки на
конкурс благоустройства малых городов.

Финансирование Всероссийского конкурса
благоустройства малых городов и историчес-
ких поселений на 2021 год планируется уве-
личить вдвое – с 5 до 10 млрд рублей, сооб-
щил вице-премьер правительства РФ Марат
Хуснуллин. Таким образом, финансирование
своих заявок сможет получить большее коли-
чество городов, в том числе те, кто не побе-
дил в конкурсе в этом году. Итоги конкурса
планируется подвести до сентября 2020 года.
Это позволит своевременно провести все кон-
курсные процедуры и выйти на работы по бла-
гоустройству в начале сезона.

В связи с этим заместитель председателя
правительства Ленинградской области Миха-
ил Москвин поручил комитету по ЖКХ ак-
тивнее работать с муниципальными образо-
ваниями для того, чтобы представить на кон-
курс максимально возможное количество
проектов. Последний день приема заявок –
31 мая.

В 2020 году два проекта в Ленинградской
области – "Аэропарк" в Гатчине и парк "При-
морский" в Сосновом Бору – одержали побе-
ду во Всероссийском конкурсе благоустрой-
ства малых городов и исторических поселе-
ний. Города получат на реализацию проектов
по 90 млн рублей.

Всероссийский конкурс лучших проектов
создания комфортной городской среды ре-
шено проводить ежегодно уже в рамках реа-
лизации национального проекта "Жилье и го-
родская среда". В конкурсе могут участво-
вать малые города с численностью до 100
тысяч человек, а также исторические посе-
ления федерального и регионального значе-
ния 47
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2020 № 275-па

Об утверждении и реализации Перечня проектов по развитию общественной инфраструктуры
муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 04.12.2019 № 94-оз "Об областном бюдже-
те Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", Порядком предоставления и
расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образова-
ний Ленинградской области на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного само-
управления своих полномочий и содействие развитию участия населения в осуществлении местного само-
управления в Ленинградской области", утвержденным постановлением Правительства Ленинградской облас-
ти от 14.11.2013 № 399 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Устойчивое
общественное развитие в Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области
от 20.07.2016 № 257 "Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета Ленинградской области", в целях реализации проектов, направленных на поддержку развития объек-
тов общественной инфраструктуры муниципального значения, администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского

района Ленинградской области на 2020 год (приложение).
1.2. Определить уполномоченный орган по реализации Перечня проектов по развитию общественной инф-

раструктуры муниципального значения Тосненского района Ленинградской области:
– в части мероприятий, осуществляемых учреждениями, подведомственными комитету образования адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, комитет образования ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– в части мероприятий, осуществляемых учреждениями, подведомственными администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.

2. Уполномоченным органам по реализации Перечня проектов по развитию общественной инфраструктуры
муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год:

– осуществить закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

– представить в комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области годовые отчеты об использовании средств на развитие общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения Тосненского района Ленинградской области не позднее 10 января года, следующего за отчетным.

3. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке,
предусмотренном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уста-
вом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И. Ф. и заместителя главы
администрации – председателя комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области Малинину В. Н.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2020 № 279-па

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Тосненского района Ленинградской области

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав комиссии по обеспечению проведения Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Тосненского района Ленинградской области, утвержденный постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.03.2019 № 460-па "О
подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Тосненского района
Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2019 № 627-па, от 02.08.2019 № 1294-па, от
20.11.2019 № 2064-па), изложив его в новой редакции (приложение).

2. Отделу стратегического развития, экономического анализа и экономической политики комитета соци-
ально-экономического развития направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для обнародования в по-
рядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 17.02.2020 № 279-па

СОСТАВ комиссии по обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Тосненского района

Председатель комиссии: Горленко Светлана Анатольевна – заместитель главы администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.

Заместители председателя комиссии: Декина Светлана Семеновна – начальник Отдела государственной
статистики в г. Тосно (по согласованию); Тычинский Илья Франкович – первый заместитель главы адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Секретарь комиссии: Малышева Елена Владиленовна – специалист-эксперт Отдела государственной ста-
тистики в г. Тосно (по согласованию).

Члены комиссии: Ануфриев Олег Анатольевич – заместитель главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области; Быстров Константин Евгеньевич – начальник ОНДиПР Тосненского райо-
на УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области, подполковник внутренней службы (по согласованию); Весел-
ков Геннадий Геннадьевич – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; Закамская Евгения Николаев-
на – председатель комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области; Зенцова Надежда Степановна – начальник Управления ЗАГС администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; Исмайлова Юлия Викторовна – председа-
тель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
Карпова Оксана Аркадьевна – заместитель главного врача по кадрам ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайон-
ная больница" (по согласованию); Колясников Евгений Юрьевич – начальник отдела по содержанию и благоустрой-
ству сельских поселений Тосненского городского поселения МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объекта-
ми внешнего благоустройства" (по согласованию); Конюкова Жанна Александровна – председатель комитета иму-
щественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; Кузь-
мин Александр Сергеевич – председатель комитета строительства и инвестиций администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области; Лапкина Анна Сергеевна – председатель комитета по архи-
тектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти; Ледяев Валерий Николаевич – заместитель директора МКУ "Центр административно-хозяйственного обеспече-
ния" (по согласованию); Малинина Валентина Николаевна – заместитель главы администрации – председатель ко-
митета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; Матви-
енко Ксения Игоревна – директор Тосненского филиала ГКУ "ЦЗН Ленинградской области" (по согласованию); Нико-
лаев Сергей Викторович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по
Тосненскому району Ленинградской области, подполковник полиции (по согласованию); Осипова Консуэла Владими-
ровна – главный специалист отдела стратегического развития, экономического анализа и экономической политики
комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области; Рябичко Ольга Петровна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; Сазонова Татьяна Викторовна – на-
чальник Инспекции ФНС России по Тосненскому району Ленинградской области (по согласованию); Соколова Юлия
Николаевна – заведующий сектором содействия развитию сельскохозяйственного производства администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; Сюткин Александр Васильевич – заведую-
щий сектором по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области; Воробьева Оксана Владимировна – председатель комитета по организационной работе, мест-
ному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области; Цай Игорь Александрович – заместитель главы администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности; Главы администраций
городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 301-па

О проведении конкурса по отбору организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, на право получения субсидий в целях возмещения затрат

в связи с оказанием безвозмездных консультационных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации", от 06.10.2003 № 131– ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлениями администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3187-па "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями), от 01.04.2019 № 463-па "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области", в целях возмещения затрат в связи с оказанием безвозмездных консультационных
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства", в целях возмещения затрат организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с оказанием
безвозмездных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также эффек-
тивного использования бюджетных средств, предназначенных для поддержки и развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 02.03.2020 конкурс по отбору организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, на право получения субсидий в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", в целях возмещения затрат в связи
с оказанием безвозмездных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (да-
лее – конкурс) по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, здание администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, каб. 68, в 14.00 по московскому времени.

2. Секретарю конкурсной комиссии по отбору организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, на право получения субсидий в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", в целях возмещения затрат в связи
с оказанием безвозмездных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (да-
лее – конкурсная комиссия):

2.1. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации в сети Интернет (www.tosno-online.com)
20.02.2020 извещения о проведении конкурса в соответствии с Порядком предоставления субсидий организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", в целях возмещения
затрат в связи с оказанием безвозмездных консультационных услуг субъектам малого и среднего предприни-
мательства (далее – Порядок).

2.2. Осуществлять прием конкурсных заявок с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00 с 20.02.2020 по 27.02.2020 по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, здание администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, каб. 45, в соответствии с Порядком.

3. Конкурсной комиссии провести процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками 28.02.2020 в 12
часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, здание
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, кабинет 68.

4. Определить предельную стоимость одного часа безвозмездных консультационных услуг для проведения
конкурса, сформированную методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), на основании анализа
информации о стоимости аналогичных услуг, полученной от организаций, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в размере 1082,73 рубля.

5. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному са-
моуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнаро-
дования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

6. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уста-
вом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 305-па

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Зачисление детей в общеобразовательные организации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области"
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", в целях повышения качества и доступности предоставления му-
ниципальных услуг на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Зачисление детей в
общеобразовательные организации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области",
утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 11.01.2016 № 1-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.05.2016 № 894-па, от 06.09.2016 № 2011-
па, от 29.12.2018 № 3318-па) следующие изменения:

1.1. Первый абзац пункта 1.11 раздела 1 дополнить следующим предложением:
– "Преимущественное право зачисления на обучение по основным общеобразовательным программам на-

чального общего образования имеют дети, братья и (или) сестры которых обучаются в данной общеобразова-
тельной организации, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства".

1.2. Абзац 18 в пункте 2.5 раздела 2 исключить.
1.3. Абзац 20 в пункте 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции "– постановление администрации

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.11.2018 № 2852-па "О закрепле-
нии общеобразовательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти за территориями микрорайонов и населенных пунктов".

1.4. Пункт 2.6.1 раздела 2 после слов: "при личном обращении в МФЦ" дополнить словами:
– "посредством обращения через ведомственную автоматизированную информационную систему Комите-

та общего и профессионального образования Ленинградской области, размещенную на портале "Современ-
ное образование Ленинградской области: www.obr.lenreg.ru".

1.5. Пункт 4.5.2.1 раздела 4 изложить в новой редакции:
– "4.5.2.1. При принятии решения о приеме в первый класс общеобразовательной организации на следующий

учебный год руководитель общеобразовательной организации руководствуется следующими критериями:
– для детей, братья и (или) сестры которых обучаются в данной общеобразовательной организации – про-

живание в одной семье и наличие общего места жительства с братом и (или) сестрой, которые обучаются в
данной общеобразовательной организации;

– при приеме детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на обучение в муниципальные
общеобразовательные организации – место жительства на территории, за которой администрацией муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области закреплена общеобразовательная организация;

– для детей, проживающих на закрепленной территории – проживание ребенка на территории, за которой
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области закреплена общеоб-
разовательная организация;

– для детей, не проживающих на закрепленной территории – наличие свободных мест в общеобразователь-
ной организации; дата и время подачи заявления.

1.6. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке,
установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

1.7. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уста-
вом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

1.8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

1.9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2020 № 316-па

О внесении изменений в персональный состав координационного штаба добровольных народных
дружин на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в персональный состав координационного штаба добровольных народных дружин на

территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного постанов-
лением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.06.2015
№ 1459-па "О создании координационного штаба добровольных народных дружин, действующих на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.06.2016
№ 1125-па, от 15.03.2019 № 380-па, от 03.04.2019 № 510-па), изложив его в новой редакции (приложение).

2. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в по-
рядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уста-
вом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

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

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 25.02.2020 № 316-па

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
координационного штаба добровольных народных дружин на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Начальник координационного штаба: Прошкин Андрей Евгеньевич, специалист 1-й категории сектора по безо-
пасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Заместитель начальника координационного штаба: Петрова Анна Владимировна, заместитель начальника
ОУУП и ПДН ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области.

Секретарь координационного штаба: Онышко Светлана Николаевна, специалист 1-й категории сектора по
транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

Члены координационного штаба: Буров Дмитрий Анатольевич – председатель Всероссийской общественной
организации "Боевое братство"; Грушевский Алексей Анатольевич – депутат совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Евгеньев Ростислав Васильевич – командир
народной дружины муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленин-
градской области; Леонов Алексей Михайлович – заместитель командира местной общественной социально
ориентированной некоммерческой организации "Тосненская добровольная народная дружина"; Типенкова Ана-
стасия Михайловна – старший инспектор ООП ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области;
Чумик Станислав Игоревич – командир отряда по Тосненскому району Ленинградской области региональной
общественной организации "Специализированная народная дружина по безопасности Ленинградской области".

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2020 № 338-па

О внесении изменений в Перечень муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений
подведомственных администрации муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области и отраслевым органам администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.10.2019 № 1801-па
"О создании муниципального бюджетного учреждения "Спортивный центр Тосненского района" администра-
ция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений подведомственных
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и отраслевым орга-
нам администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
25.04.2018 № 1263-па (с учетом изменений, внесенных постановлением от 26.12.2019 № 1801-па), изменения,
дополнив его пунктом 3.2 следующего содержания "Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный
центр Тосненского района".

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной рабо-
те, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубли-
кования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уста-
вом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2020 № 371-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3187-па "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В целях исполнения соглашения от 29.03.2019 № 13С-2019 о предоставлении субсидии бюджету муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, а также дополнительного соглашения от
28.10.2019 № 2Д-13-С2019, заключенных между Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области и администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 19.12.2018 № 3187-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 24.04.2019 № 653-па, от 13.06.2019 № 934-па, от 01.08.2019
№ 1291-па) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" абзац 2 раздела "Ожи-
даемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

– "– количество субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, получивших
финансовую поддержку в виде субсидий на организацию предпринимательской деятельности, и количество
созданных ими рабочих мест составит не менее 8 человек и не менее 8 рабочих мест;".

1.2. Абзац 2 пункта 3.1 раздела 3 "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изло-
жить в следующей редакции:

– "– количество субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, получивших
финансовую поддержку в виде субсидий на организацию предпринимательской деятельности, и количество
созданных ими рабочих мест составит не менее 8 человек и не менее 8 рабочих мест;".

2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному само-
управлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародова-
ния в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уста-
вом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2020 № 327-па

Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на территории Тосненского городского поселения

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

го самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 "Об утвержде-
нии коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году", исполняя полномочия адми-
нистрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области (приложение).

2. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-служ-
бу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, установлен-
ном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в по-
рядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области.

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01 февраля 2020 года.
5. Признать утратившим силу с 01 февраля 2020 года постановление администрации муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области от 15.02.2019 № 220-па "Об определении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 25.02.2020 № 327-па

Стоимость услуг, предоставляемых супругу, близким родственникам, законному представителю умершего
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на территории Тосненского городского поселения Тосненского

муниципального района Ленинградской области  (п.1 ст.9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле")

Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 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 погребению на
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

(п.3 ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле")

№ п/п
1
2

3
4
5

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению

Стоимость услуг (руб.)
Бесплатно, органами ЗАГС

980,79

1101,99
4042,08
6124,86

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
Облачение тела (двойной пакет)
Предоставление гроба
Перевозка умершего на кладбище (в крематорий)
Погребение
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению

Стоимость услуг (руб.)
Бесплатно, органами ЗАГС

367,33
613,46
1101,99
4042,08
6124,86

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 11 от 14 марта с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 25.02.2020 № 315-па "О внесении изменений в постановление администра-

ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.09.2017 №
2406-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Отнесение земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области, к определенной категории";

постановление от 27.02.2020 № 335-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых про-
ектов";

постановление от 02.03.2020 № 339-па "О внесении изменений в Устав муниципального ка-
зенного Учреждения "Тосненская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо";

постановление от 02.03.2020 № 340-па "О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019 №
713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области";

постановление от 03.03.2020 № 352-па "Об утверждении и реализации Перечня проектов по
развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год";

постановление от 04.03.2020 № 360-па "О подготовке и проведении призыва граждан на
военную службу в апреле-июле 2020 года на территории муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области";

постановление от 04.03.2020 № 367-па "О проведении XI Детских спортивных игр Тосненско-
го района Ленинградской области в 2019–2020 учебном году";

постановление от 04.03.2020 № 375-па "О мерах по обеспечению бесперебойного пропуска
весеннего половодья на территории муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области в 2020 году".

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

ВСЕМУ ВИНОЙ
КОРОНАВИРУС
Петербургский международный экономический форум приняли
решение отменить в этом году из-за коронавируса, заявил
первый вице-премьер и председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей
Белоусов.

Форум должен был пройти в Петербурге с 3 по 6 июня. Как сообщили
в Росконгрессе, крупнейшее городское бизнес-мероприятие, в котором
традиционно участвует президент РФ, состоится в 2021 году.

Напомним, что 5 марта в Петербурге был подтвержден первый слу-
чай заражения Covid-19. После госпитализации заразившегося италь-
янского студента на карантин закрыли общежитие СЗГМУ им. Мечни-
кова на проспекте Просвещения – теперь там заперты 700 человек или
20% учащихся вуза. Университет перешел на дистанционные програм-
мы обучения, студентов снабжают водой и едой.

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам отказаться от посеще-
ния Италии из-за вспышки коронавируса. Напомним, что с 23 января в
российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжаю-
щих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной
службы досматривают личные вещи и изымают продукты без марки-
ровки и обработки – есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV мо-
жет проникнуть в страну вместе с едой.

Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавиру-
са 2019-nCoV стали дикие животные.

НА ШЕСТОМ МЕСТЕ
Специалисты агентства "Эксперт РА" и фонда "Роскон-
гресс" составили рейтинг самых экономически здоровых
регионов страны. Петербург в этом списке только на шес-
том месте.

В тройке лидеров Москва, Сахалинская и Тюменская области. Как
пишут "Известия", индекс Москвы составил 98%, Сахалинской облас-
ти – 97%, а Тюменской – 83%. Петербург с результатом в 76% опережа-
ют также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа. Ленинград-
ская область на десятом месте.

В лидеры рейтинга выбились те регионы, которые обладают разви-
тым обрабатывающим сектором, а также богатые сырьем. А вот в спис-
ке экономически нездоровых регионов значатся Тува, Ингушетия и
Карачаево-Черкесия.

neva.today

ОПРОС

И МУЖЧИНАМ
ОТКАЗЫВАЮТ
Жители Петербурга нередко при
устройстве на работу сталкива-
ются с дискриминацией по
половому признаку. Об этом
свидетельствуют данные
опроса, проведенного специали-
стами службы исследований
hh.ru.

Эксперты выяснили, что отказы
на основании гендерного признака
получают не только женщины, но и
мужчины. В ходе опроса более 18%
мужчин заявили, что сталкивались
с отказами в приеме на работу. При
этом работодатели открыто призна-
вались, что ищут кандидата друго-
го пола.

Чаще всего это происходит в сфе-
ре управления персоналом (60%),
гостеприимства (59%), бухгалтерии
(48%), юриспруденции (43%). В час-
тности, мужчин не хотят брать на
должности администратора, про-
давца-консультанта, официанта,
дизайнера, хостеса, флориста, сек-
ретаря, фельдшера, уборщика, опе-
ратора call-центра и даже учителя
информатики.

Женщины с открытой дискрими-
нацией сталкиваются реже. 15%
жительниц Петербурга заявили, что
сталкивались с ситуацией, когда
работодатель заявлял, что ищет
кандидата другого пола. Среди про-
фессий, куда неохотно берут сла-
бый пол: data analyst, IT-директор,
PR-менеджер, архитектор, инже-
нер, аудитор, бармен, брокер, ре-
жиссер, гейм-дизайнер, логист, ма-
стер по ремонту оргтехники, менед-
жер ВЭД, сварщик, участковый,
юрист.

Росбалт.ру

КУЛЬТУРА

ЛАУРЕАТЫ "ФИГАРО"
В Петербурге наградили лауреатов Х Российской национальной актер-
ской премии "Фигаро". Церемония награждения прошла на сцене Санкт-
Петербургского театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова.

Открыло церемонию приветственное обращение президента России Вла-
димира Путина. "За прошедшие годы этот востребованный проект, учреж-
денный Санкт-Петербургским театром "Русская антреприза" и его руково-
дителем Рудольфом Давыдовичем Фурмановым, объединил вокруг сво-
их благородных целей немало одаренных, увлеченных людей – тех, кто под-
вижнически служит актерской профессии, своим талантом и мастерством
приумножает замечательные традиции отечественного драматического ис-
кусства, кто делает культурную жизнь нашей страны ярче, богаче, разно-
образнее", – говорится в тексте телеграммы.

Лауреатами "Фигаро" стали актеры Станислав Любшин, Евгения Симо-
нова, Анатолий Белый, Антон Шагин, Любовь Виролайнен, Анатолий Пет-
ров, Николай Аузин, Виктор Сухоруков, поэт Илья Резник, ректор шко-
лы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, режиссер Наталья Бондарчук и ос-
нователь Международной театральной олимпиады Теодорос Терзопулос.
Специальные призы получили тележурналист, музыкальный шеф-редактор
Галина Мшанская и внук Андрея Миронова Андрей Миронов-младший.

Российская национальная актерская премия "Фигаро" основана в 2010
году. Ее цель – поддержка и продвижение в нашей стране актерского ис-
кусства. Ежегодно в городе на Неве премию присуждают 8 марта, в день
рождения знаменитого актера Андрея Миронова. За это время лауреатами
премии стали более ста выдающихся деятелей культуры.

spbdnevnik.ru

ШЕДЕВРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИМПЕРАТОР У МАРИИНСКОГО ДВОРЦА
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Больше года памятник императору
Николаю I на Исаакиевской площади
у Мариинского дворца окружен
строительным забором и укрыт
лесами. Это время потребовалось для
того, чтобы оценить состояние пре-
красного произведения искусства и
чуда инженерной мысли – шестимет-
ровой конной статуи, имеющей лишь
две точки опоры.

Памятник, созданный по заказу сына
Николая I и его наследника Александра II
по проекту архитектора Огюста Монфер-
рана при участии Петра Клодта – автора
конных скульптур, украшающих Аничков
мост, был открыт в 1859 году. Исаакиев-
скую площадь не случайно выбрали мес-
том, на котором было решено увековечить
императора – Николай I был шефом рас-
полагавшегося рядом Конногвардейского
полка. Царь изображен в парадном мун-
дире лейб-гвардии Конного полка верхом
на любимом жеребце по кличке Амалат-
бек.

Пьедестал монумента украшен аллего-
рическими женскими фигурами, олицетво-
ряющими Силу, Мудрость, Правосудие и
Веру, с точными портретными изображе-
ниями императрицы Александры Федо-
ровны и дочерей Николая I – Марии,
Александры и Ольги. На лицевой сторо-
не пьедестала между двумя статуями
укреплен позолоченный бронзовый герб
Российской империи и надпись: "Николаю I
– Императору Всероссийскому. 1859-й".

Шестиметровая статуя Николая I вме-
сте с постаментом возвышается над пло-
щадью на шестнадцатиметровую высо-
ту. Уникальность памятника русскому
царю в том, что это первая конная фигу-
ра в Европе, которая имеет всего две

точки опоры, а именно – задние ноги ло-
шади.

Постамент выполнен из финского крас-
ного гранита, итальянского белого мрамо-
ра и шоханского темно-малинового порфи-
ра. Помимо четырех женских фигур на
пьедестале размещены барельефы, на ко-
торых изображены самые важные собы-
тия, произошедшие за время правления
Николая Первого: восстание декабристов
в 1825 году, подавление холерного бунта
в 1831 году, награждение М. М. Сперан-
ского за составленный им в 1832 году
"Свод законов Российской империи" и от-
крытие Веребьинского железнодорожного
моста в 1851 году. Стоимость памятника
составила 753000 рублей, а на отливку самой
статуи потребовалась 21 тонна металла.

Вокруг памятника установлены одни из
самых красивых фонарей в Петербурге. В
1992 году была восстановлена утраченная
после революции ограда, окружавшая па-
мятник.

Интересным фактом является то, что
памятник Николаю I установлен практи-
чески на одной оси с Медным всадником
– памятником Петру Первому. Обе эти
скульптуры даже смотрят в одну сторону
и расположены на одинаковом расстоянии
от разделяющего их Исаакиевского собо-
ра.

После революции памятники императо-
рам и другие символы царской власти ока-
зались вне закона, и в 30-x годах XX века
памятник Николаю Первому хотели снес-
ти. Спасли его искусствоведы, которые

распространили миф о том, что памятник
стоит на двух точках опоры благодаря точ-
нейшим расчетам инженерами центра тя-
жести скульптуры и металлической дро-
би насыпанной в круп лошади. Но в 80-х
годах при реставрации этот миф был раз-
веян. Оказалось, что скульптура держит-
ся в таком положении благодаря метал-
лическим штырям, вставленным в задние
ноги лошади. Впрочем, это не умаляет уни-
кальности проделанной мастерами рабо-
ты. Во время блокады Ленинграда скуль-
птуру закамуфлировали, и она не постра-
дала при бомбежках и артобстрелах горо-
да.

Сегодня КГИОП Санкт-Петербурга сооб-
щил о завершении обследования монумен-
та, которому в минувшем году исполни-
лось 160 лет. Выяснилось, что скульптура
находится в неудовлетворительном состо-
янии. По оценкам специалистов, на поста-
менте зафиксированы трещины, которые
достигают 30 см, поэтому в пьедестал по-
стоянно попадает вода, и, как следствие,
он разрушается. На конной статуе экспер-
ты обнаружили налет, за многие годы бе-
лый каррарский мрамор потерял свой
блеск. Бронза на левой ноге коня отжата
от каркаса в результате коррозии черно-
го металла.

Памятник императору Николаю I отрес-
таврируют за два года. При этом на вре-
мя проведения работ специалисты не пла-
нируют переносить скульптуру в рестав-
рационную мастерскую. Демонтируют
только барельефы и бронзовые элемен-
ты памятника для дальнейшей реставра-
ции. На эти работы по программе комите-
та по государственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников истории и
культуры в этом году будет выделено
116,4 миллиона рублей.
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ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ
Кадры решают все – в
этом убеждена Татьяна
Поверенная, которая
почти три десятка лет
возглавляет Тосненское
райпо – одно из лучших в
Ленинградской области.
Именно благодаря зна-
комству с отменным
профессионалом руково-
дителю местного райпо
пришла в голову мысль
открыть ветеринарную
клинику, которая недавно
отметила свое пятилетие.

За это время в клинику на шоссе
Барыбина, 6 в городе Тосно было при-
обретено оборудования на полтора
миллиона рублей, и это лучшая аппа-
ратура, которая соответствует самым
современным стандартам. Здесь есть
собственная лаборатория, в которой
за 20 минут можно провести все ос-
новные исследования: биохимичес-
кий и клинический анализ крови, ана-
лиз мочи, экспресс-тесты на инфек-
ционные заболевания, на сердечную
патологию у кошек и многое-многое
другое. Рентген, аппарат УЗИ с доп-
плерографией, послеоперационный
бокс для животных с кислородной
камерой – все это позволяет каче-
ственно и быстро обследовать и вы-
лечить домашнего питомца.

Но главное, разумеется, специали-
сты: сотрудники ветклиники регуляр-
но посещают курсы повышения ква-
лификации, знакомясь с новинками
фарминдустрии, новыми методами
лечения и современными способами
диагностики. Сегодня здесь работа-
ют четыре ветеринарных врача и три
ассистента. О специфике своей ра-
боты рассказала главный ветеринар-
ный врач Джульетта Хажомия.

– Пожалуй, лучшей рекламой на-
шей организации станут цифры:
всего картотека ветеринарной кли-
ники насчитывает 9500 клиентов
(учитывая, что население города
Тосно около сорока тысяч, цифра
весьма внушительная). Только за
прошлый год наших клиентов при-
было на две с половиной тысячи, –
говорит она.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И КРАСОТЫ

Сюда приходят не только тоснен-
цы, но и жители со всех уголков
района. А летом число посетителей
растет за счет дачников, которые,
оценив профессионализм местных
врачей, часто становятся постоян-
ными клиентами и привозят сюда
питомцев из других регионов и зи-
мой. Пациенты клиники – не только
кошки и собаки. Случаются здесь и
экзотические посетители вроде ра-
неных диких зверей и птиц. Прино-
сили сюда сердобольные граждане
лисицу, ежиков и даже ястреба.

Но тут не только спасают и лечат
домашних любимцев, здесь также
имеется лицензированная аптека с
огромным ассортиментом ветери-
нарных препаратов. Такое изобилие
даже в Петербурге встречается не-
часто. Важно, что квалифицирован-
ные сотрудники всегда помогут ра-

зобраться в ассорти-
менте и сделать гра-
мотный выбор.
Объяснят они и ка-
кой корм лучше по-
дойдет питомцу,
ведь здесь также ог-
ромный выбор лечеб-
ных и основных кор-
мов. А еще много при-
ятных сопутствую-
щих мелочей – повод-
ков, одежды и много-
го другого.

Для четвероногих
модников и модниц
сделан настоящий
косметический кабинет, в котором
работает грумер. Тут можно сделать
красивую прическу вашему питом-
цу. А также покрасить ему ногти, на-
ложить накладные, увенчав яркими
стразами, и даже провести декора-
тивное окрашивание шерстки.

Принимает ветклиника и вызовы
на дом – словом, все как у людей.
Разница лишь в том, что пациенты
не могут пожаловаться на то, что у
них болит. На выручку приходит со-
временное оборудование и профес-
сионализм врачей.

ОСОБЫЙ ПОДХОД
Но и это не все. Ветклиника уча-

ствует в социальных программах,
таких как Всемирный день кастра-

ции и стерилизации: в этот день опе-
рации проводятся по специальной
льготной цене, что дает возмож-
ность большему количеству вла-
дельцев животных позаботиться об
их благополучии. В прошлом году за
два дня было прооперировано 60
четвероногих.

В 2020-м клиника на Барыбина, 6
выиграла президентский грант по
бесплатной стерилизации кошек, в
рамках которого проводятся опера-
ции и чипирование бездомных жи-
вотных и тех, которые принадлежат
малоимущим людям. Приносят сюда
кошек тосненские активисты-волон-
теры, и за два месяца уже было про-
оперировано 170 пушистых.

– Наша ветеринарная клиника от-

личается особым подходом к клиен-
там, – делится секретом успеха
Джульетта Хажомия. – Специфика
в том, что город наш небольшой,
поэтому очень важна репутация
предприятия. И если в большом го-
роде прибыльность может быть до-
стигнута за счет высокого потока,
то мы несем ответственность за
конечный результат, за каждое жи-
вотное, которое попадает к нам.

Ветеринарное дело Тосненского
райпо не стоит на месте: очень ско-
ро в Любани откроется новая вет-
клиника, в которой также будет
действовать кабинет врача, аптека
и зоомагазин.

АКТУАЛЬНО

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА:
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Самая актуальная мера поддержки – финансовая: предо-
ставление микрозаймов компаниям и индивидуальным пред-
принимателям на ведение и развитие бизнеса, займов и кре-
дитов на инвестиционные цели.

ЛЬГОТНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Процентная ставка по предоставлению микрозаймов – низ-
кая. Займы выдаются под процент не выше учетной ставки
ЦБ РФ – сейчас это 6% годовых. Если проект относится к при-
оритетным (социальным, спортивным, направленным на попу-
ляризацию ЗОЖ), тогда ставка составляет 5,1% годовых. Для
субъектов малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированных в моногородах Ленинградской области (Слан-
цы, Пикалево, Сясьстрой) и реализующих приоритетные про-
екты, микрозаймы выдаются под 3% годовых – это половина
учетной ставки ЦБ РФ.

Предприниматель может взять один микрозайм или не-
сколько сроком до трех лет. Минимальная сумма – 50 тысяч
рублей, общая максимальная – 5 миллионов рублей. Офор-
мить заявку можно прямо на сайте центра "Мой бизнес" –
заявка содержит всего несколько пунктов, включая контак-
тные данные. Узнать, одобрен ли предварительно микро-
займ, можно уже через три дня. В случае положительного
решения потенциальному заемщику помогут собрать необ-
ходимые документы, а также проконсультируют по вопро-

сам бизнеса. Проценты начисляются на фактический оста-
ток задолженности. Погасить микрозайм можно в любой
момент, никаких штрафных санкций в этом случае не
предусмотрено.

Главные требования к заемщику – отсутствие задолженно-
сти перед налоговыми органами, деятельность на территории
региона не менее трех месяцев. Не дадут займ субъектам ма-
лого или среднего бизнеса, которые находятся в стадии банк-
ротства.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО КРЕДИТУ
Когда бизнесмену не хватает собственного залогового обес-

печения при получении кредита в коммерческом банке, Фонд
может выступить гарантом, поручителем. Поэтому еще одним
популярным инструментом поддержки является предоставле-
ние гарантий Фонда при получении кредитов.

Фонд предоставляет гарантии на сумму до 25 млн рублей
(до 70% от суммы потенциального кредита) по ставке 1% го-
довых, а для приоритетных проектов (в сфере сельского хо-
зяйства, производства и обработки продукции) – 0,75 % годо-
вых.

У Фонда более 20 банков-партнеров, и при обращении к ним
специалисты в банках сами предлагают предпринимателю
использовать поручительство Фонда. Решение о выдаче или
невыдаче поручительства принимается в трехдневный срок
после проверки Фондом документов на соответствие требо-
ваниям банка.

Поручительство – интересный продукт и для бизнеса, и для
банков. Банкам нужно выдавать кредиты с полным обеспече-
нием, а Фонд предоставляет это обеспечение в виде поручи-
тельства.

Разобраться с потребностями и возможностями бизнесме-
ну помогут в Центре кредитно-инвестиционной поддержки,
который является структурным подразделением Фонда.

В 2019 году совокупная стоимость проектов предпринима-
телей, которые профинансированы с помощью поручительств
Фонда, превысила 1,5 млрд рублей. Общий объем поручи-
тельств и гарантий составил более 300 млн рублей.

"Максимально доступное финансирование для малого биз-
неса – одна из приоритетных задач национального проекта по
поддержке предпринимательства, – подчеркнула Светлана
Нерушай, председатель комитета по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка Ленинградской обла-
сти. – Мы постоянно расширяем перечень финансовых мер
поддержки и упрощаем процесс получения займов и поручи-
тельств для предпринимателей области – уже сейчас микро-
займ в Фонде получить гораздо проще, чем в банке".

Проконсультироваться у специалистов Фонда по полу-
чению поручительств можно в центре "Мой бизнес", рас-
положенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков,
д. 3А, БЦ "Лада", по телефону 8 (812) 309-46-88 или по элек-
тронной почте bank@813.ru

Консультацию также можно получить в муниципальных
организациях поддержки предпринимательства Ленин-
градской области, адреса – на сайте www.813.ru.

С 2019 года в Ленинградской области
работает "Фонд поддержки предприни-
мательства и промышленности, микро-
кредитная компания", учрежденный
комитетом экономического развития
и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области и комитетом по
развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка. На базе Фон-
да создан центр "Мой бизнес", где
областные предприниматели могут
получить разнообразные меры господ-
держки.
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Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова

Особое предпочтение при рассмотрении заявки имеют
предприниматели, действующие в приоритетных направле-
ниях – в сфере туризма, экологии или спорта в моногородах,
сельхозпроизводители, резиденты технопарков, индустри-
альных парков и бизнес-инкубаторов, предприятия, выпус-
кающие товары на экспорт, занимающиеся социальным биз-
несом, а также женщины – предприниматели старше сорока
пяти лет.

Оформите заявку на микрозайм на сайте центра
"Мой бизнес" www.813.ru в разделе "Получить мик-
розайм"  (h ttp : / / 813 . ru /podderzhka / finansovaya /
mikrozaymy-i-poruchitelstva/mikrozaimy/).
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

ВЫБИРАЕМ ШАМПУНЬ

ГОТОВИМ
В ГОРШОЧКАХ
Порционные блюда в
горшочках, исполненные
руками домашней хозяйки,
всегда получаются весьма
вкусными, сытными и
очень привлекательными.
Существует огромное
количество вариантов
приготовления блюд в
горшочках в духовке,
каждая опытная хозяйка
имеет в запасе свой
фирменный рецепт. Пред-
лагаем вашему вниманию
некоторые из них.

Горшочки с куриным филе
Продукты (на 5 средних горшочков): 500 г куриного филе,

400 г капусты, 500 г картофеля, 200 г болгарского перца, 150 г
моркови, 150 г лука, соль, перец, растительное масло.

Приготовление. Лук мелко нарезать. Морковь натереть на
средней терке. Филе нарезать небольшими кусочками. Капус-
ту мелко нашинковать. У болгарского перца удалить семена,
нарезать соломкой. Картофель почистить, нарезать кубика-
ми или брусочками. Дно горшочков немного смазать раститель-
ным маслом. Выложить филе, посолить, поперчить. На филе
выложить капусту. На капусту выложить картофель, немного
посолить, поперчить. На картофель выложить лук. На лук
выложить морковь. На морковь выложить перец. Налить не-
много воды (примерно 100 мл). Поставить в духовку. Тушить
при температуре 200 градусов в течение 1 часа. Готовое блю-
до посыпать зеленью.

Горшочки с мясом и картофелем
Продукты (на 6 горшочков): 1 кг мяса (филе говядины или

свинины, можно курицы), 1 кг картофеля, 200 г моркови, 200 г
лука, 5 ст. л. томатной пасты или кетчупа, растительное мас-
ло, соль, перец.

Приготовление. Лук мелко нарезать. Морковь натереть на
крупной терке. Мясо нарезать небольшими кусочками. На ра-
стительном масле обжарить лук. Добавить морковь, немного
обжарить. Добавить мясо, посолить, поперчить, немного об-
жарить. Добавить томатную пасту, жарить около 20 минут,
убрать с огня. Картофель почистить, нарезать брусочками или
кубиками. Обжарить картофель на растительном масле до
полуготовности, посолить. В горшочки выложить картофель.
Сверху выложить мясо. Накрыть крышкой и поставить в ду-
ховку. Тушить при температуре 180 градусов в течение 30–40
минут.

Жаркое из курицы с черносливом
Продукты: 2 куриных бедра, 4 картофелины, 6 помидоров

черри, 1 морковь, лук-порей, чеснок – по вкусу, чернослив –
10–12 штук, 1 чашка бульона, соль, перец, лавровый лист.

Приготовление. Куриный бульон наливаем по горшоч-
кам. Овощи чистим и некрупно нарезаем — картофель тон-
кими дольками, морковь и лук тонкими кружочками, поми-
доры черри — на четвертинки, чернослив — пополам. Чес-
нок раздавим плоской стороной лезвия ножа. В сковороде
растапливаем сливочное масло, обжариваем в нем 2–3
минуты морковь. Затем добавляем в сковороду лук-порей,
обжариваем вместе еще пару минут. Снимаем с огня. На
дно горшочка выкладываем картофель, далее – курицу.
Далее – лук с морковью, помидоры и чеснок. Солим и пер-
чим, затем выкладываем чернослив, посыпаем зеленью.
На самый верх – еще пару ломтиков картофеля. Ставим
горшочки в холодную духовку, накрываем их крышками,
выставляем температуру 180 градусов и забываем о блю-
де на час. Затем крышки открываем, содержимое горшоч-
ков перемешиваем – и еще на 20–30 минут в духовку, но
уже отключенную. Пока духовка будет остывать, блюдо
подойдет. Готовое блюдо подаем либо в горшочках, либо
раскладываем по тарелочкам.

Охотничьи колбаски с картофелем
Продукты: картофель – 1 кг, охотничьи колбаски – 6 штук,

репчатый лук – 2 штуки, шампиньоны – 200 г, сметана – 1 ста-
кан, бульон – 700 мл, сладкая паприка – 1 ч. ложка, расти-
тельное масло для обжарки, соль, перец горошком, зелень,
лавровый лист по вкусу.

Приготовление. Картофель почистить, нарезать небольши-
ми кубиками и чуть обжарить в растительном масле. Лук мел-
ко нарезать и обжарить вместе с грибами. Колбаски порезать
кружочками. Класть в горшочки слоями: грибы с луком, охот-
ничьи колбаски, картофель. Сметану смешать с бульоном,
посолить, поперчить и залить в горшочки. Поставить в холод-
ную духовку и готовить при температуре 180 С около часа.
Перед подачей посыпать зеленью.

 my-pomoshnik.ru

Горница
Страница полезных советов
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Что надо знать о шампунях для волос?
Два основных компонента любого шампуня – это вода и ПАВ

(поверхностно-активные вещества), на их долю приходится око-
ло 50–80% состава, остальное – различные добавки: загустители,
консерванты, силиконы, ароматизаторы, улучшающие свойства
шампуня, и природные компоненты вроде масел и экстрактов.

Состав: вредные и нейтральные компоненты
Стоит отметить, что все шампуни, которые мы видим на при-

лавках, безопасны. Однако есть компоненты в их составе,
которые могут негативно повлиять на здоровье волос.

Вредные компоненты
В состав практически каждого шампуня входят лаурил

(SLS) или лаурет сульфаты (SLES), они позволяют средству
лучше пениться. Компоненты широко распространены в кос-
метологии и считаются безопасными, но в некоторых случаях
могут повышать риск увеличения чувствительности кожи го-
ловы и способствовать появлению сухости волос.

Для увеличения срока годности в каждом косметическом сред-
стве есть парабены (Parabens), они борются с размножением бак-
терий и грибков в шампунях, но также могут вызывать покрасне-
ния и становятся частой причиной аллергических реакций.

Для того чтобы смягчить действие шампуней и создать гус-
тую структуру продукта, в рецептуру добавляют кокамиды
(Cocamide). Чаще их можно встретить в средствах с помет-
кой "Восстанавливающие". Но иногда кокамиды действуют в
негативном ключе и могут вызывать раздражение кожи, сти-
мулировать появление перхоти и зуда.

Нельзя отнести к числу полезных компонентов диэтанола-
мин (Diethanolamine, DEA) и триэтаноламин (Triethanolamine,
TEA), — продукты, которые в некоторых случаях могут спо-
собствовать разрушению кератина волоса и делают локоны
сухими и ломкими.

В большинстве шампуней также встречается формальдегид
(Formaldehyde). Именно этот компонент в больших дозах может
способствовать ослаблению луковицы волоса и его выпадению.

Совет: перед применением шампуня проведите его тест –
нанесите небольшое количество средства на кожу и оставьте
на несколько минут. Если появились покраснения, от исполь-
зования средства лучше отказаться.

Существует мнение, что использующийся в составе шампу-
ня силикон тоже вреден – при длительном воздействии он на-
капливается в волосах и уменьшает блеск волос. Однако компо-
нент обладает рядом преимуществ: задерживает влагу в струк-
туре волоса, уменьшает ломкость и упрощает расчесывание.

Нейтральные компоненты
Для того чтобы сохранить здоровье волос, ищите на этикет-

ке следующие компоненты, которые бережно очищают голо-
ву и сохраняют здоровье волос:

Sodium cocoyl isethionate – является самым мягким ПАВ и
менее вреден для волос.

Disodium Cocoamphodiacetate – мягкий эмульгатор, соче-
тает в себе хорошее пенообразование и загущающие свойства.

Sodium Cocoyl Glutamate – обладает антиоксидантами,
смягчает волосы, увлажняет кожу.

Cocamidopropyl Betaine – поглощает раздражающее влия-
ние других ПАВ, обладает антистатическими свойствами.

Decyl Polyglucose – полиглюкозид, состоящий из полезных
веществ: сахаров (глюкозы), полученных из кукурузного крах-
мала, и жирных кислот кокосового ореха.

Sodium Sulfosuccinate – имеет стабильный pH. Может исполь-
зоваться в больших концентрациях, не вызывая раздражения.

Magnesium Lauryl Sulfate – мягкий ПАВ, не раздражает кожу
и глаза.

Параметры выбора шампуня
В основном все шампуни делятся на четыре вида: професси-

ональные, бессульфатные, масс-маркет и аптечные линейки.
Профессиональные шампуни. Такие шампуни предназна-

чены для использования в салонах или по назначению про-
фессионального стилиста.Профессиональные средства содер-
жат серьезные формулы и компоненты, разрабатываемые для
улучшения состояния волос.

Бессульфатные шампуни. Бессульфатные шампуни, соответ-
ственно названию, не содержат сульфатов. Однозначное преиму-
щество таких средств в том, что они помогают сохранить цвет
после окрашивания, продлить эффект кератинового выпрямле-
ния и сохранить гладкость кутикулы волоса. Однако при резком
переходе с сульфатных шампуней волосы могут начать терять
объем, появляется ощущение жирности. В некоторых случаях бес-
сульфатные шампуни не помогают избавиться от перхоти, а их
расход менее экономичен по сравнению с обычными средствами.

Шампуни масс-маркет. Главная задача шампуней, которые
мы видим на прилавках обычных магазинов, – очищение голо-
вы от загрязнений. И с этой задачей они справляются на ура.
Но бережного ухода и тем более лечения от них лучше не
ждать. Причина – удешевление состава таких шампуней.
Определить то, что на рецептуре средства сэкономили, мож-
но, ссылаясь на следующие компоненты: Sodium Lauryl Sulfate,

Ammonium Lauryl Sulfate, Ammonium Laureth Sulfate, Sodium
Laureth Sulfate. Эти вещества дают обильную пену, однако не-
гативно влияют на верхние слои волоса и лишают их защиты.

Аптечные линейки. В аптеку мы ходим, когда нуждаемся в
лечении, поэтому и аптечные шампуни направлены на то, что-
бы лечить локоны от определенных проблем: перхоти или вы-
падения волос. Однако за гладкостью и блеском стоит обра-
щаться к другим средствам.

Как правильно выбрать шампунь по типу волос?
Правильно подобранный по типу волос шампунь преобража-

ет локоны: делает их более здоровыми, мягкими, послушными
и дарит то самое чувство ухоженности и опрятности.

Шампунь для жирных волос
Все, кто хоть раз сталкивался с жирностью головы, хорошо

знакомы с проблемой частого мытья – использовать шампунь
приходится через день и даже чаще. Хороший шампунь для
такого типа волос должен содержать восстанавливающие
компоненты для уменьшения выделения кожного сала. Наи-
более эффективные – алоэ и экстракты трав. Но такие шам-
пуни не панацея. Люди с исключительно жирными волосами
встречаются редко, чаще мы имеем комбинированный вид -
жирных и сухих волос. И тогда шампунь для жирных волос
будет активно сушить кончики, делать их ломкими и тонкими.

Шампунь для нормальных волос
Обладатели нормального типа волос счастливчики: их воло-

сы более блестящие, эластичные и легко укладываются. Для
такого типа волос подходят шампуни, главная задача которых
– очищение от загрязнения и поддержание здоровья волос.

Шампунь для поврежденных и тонких волос
Тонкие и поврежденные волосы видно сразу – они безжиз-

ненные, секущиеся и тусклые. Чтобы справиться с таким спек-
тром проблем, тонким волосам необходимы уходы, сочетаю-
щие полимеры и протеины, которые уплотняют и формируют
крепкую структуру волос

Шампунь для чувствительной кожи головы
Зуд, жжение и покраснение кожи – основные симптомы при чув-

ствительности кожи головы. Для решения проблемы подойдут шам-
пуни с алоэ и пантенолом, они минимизируют раздражение.

Шампунь для окрашенных и мелированных волос
Цель шампуня для окрашенных и мелированных волос —

сохранение цвета и защита. Красящие вещества делают ло-
коны более ломкими, поэтому шампунь для окрашенных во-
лос восстанавливает утраченные питательные вещества, а
также благодаря SPF-защите помогает сохранять цвет волос.

Шампунь от перхоти
Перхоть – это грибковая болезнь, поэтому избавляться от нее

нужно комплексным лечением. Эффективные шампуни от перхо-
ти можно найти как среди профессиональных линеек, так и в ап-
теке. В их состав входят салициловая кислота, пиритион цинка,
климбазол и кетоконозол. Они помогают избавиться не только от
видимой перхоти, но и от самого возбудителя заболевания.

Шампунь от выпадения волос
Средства против выпадения волос состоят из стимулирую-

щих компонентов, которые помогают восстанавливать струк-
туру волоса и улучшают кровообращение в коже головы. Если
выпадение находится в активной фазе, одним шампунем не
обойтись — необходима консультация специалиста и подобран-
ная система лечения. Зато ухаживающие средства могут стать
отличной профилактикой этой проблемы.

Для вьющихся волос
Структура вьющихся волос изогнутая от природы, и это де-

лает их очень ломкими и сухими. Главная особенность шампу-
ней для обладательниц кудряшек – это наличие увлажняю-
щих и укрепляющих компонентов.

Для жестких волос
Жесткие волосы хоть и крепкие, но часто обезвожены, плохо

поддаются укладке и торчат в разные стороны. Для решения про-
блемы шампунь для жестких волос "дисциплинирует" их за счет
масел, увлажняющих компонентов и эффекта ламинирования.

Советы профессионалов
Всем известны два главных правила по уходу за волосами и

выбору шампуня. Первое: не мыть голову горячей водой. И
второе: если подруге подошел один шампунь, не факт, что он
подойдет и вам. У каждого человека все индивидуально, и
шампуни надо подбирать по своему личному опыту. Какими
еще лайфхаками делятся профессионалы?

Вьющиеся и поврежденные локоны – сухие, поэтому для них
не стоит выбирать шампуни, в составе которых есть спирт и
спиртосодержащие компоненты, они активно лишают волосы
влаги.

Никогда не выбирайте профессиональные шампуни само-
стоятельно, а тем более вместе с консультантом в магазине.

Не расчесывайте мокрые волосы. Влажные локоны более
подвержены воздействию окружающей среды, а грубое меха-
ническое воздействие расчески повреждает и способствует
появлению секущихся концов.

salonsecret.ru

Волосы женщины всегда были важным атрибутом красоты. Вспомните, с каким одобрением мы смотрим
на девушек с густыми блестящими волосами и задаемся вопросом: почему у меня не так? В большинстве
случаев дело в неправильно подобранном шампуне и непонимании специфики его действующих компо-
нентов. При этом чем больше шампуней на прилавках магазинов, тем сложнее выбрать "свой" уход.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 11.02.2020 № 21
О внесении изменений в Устав Никольского
городского поселения Тосненского района

Ленинградской области
Руководствуясь Федеральными законами: от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 26.07.2019 № 228-ФЗ "О внесе-
нии изменений в статью 40 Федерального зако-
на "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и ста-
тью 13.1 Федерального закона "О противодей-
ствии коррупции", от 02.08.2019 № 283-ФЗ "О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", Уставом
Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, совет депутатов
Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской об-
ласти, утвержденный решением совета депута-
тов Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от
26.07.2016 № 73 "О принятии Устава Никольско-
го городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области", зарегистрированный Уп-
равлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области
08.09.2016, государственный регистрационный
номер № RU 475171032016002, изменения:

1.1. В пп. 22 п. 1 статьи 3 перед словами "выда-
ча разрешений на строительство" дополнить сло-
вами: "выдача градостроительного плана земель-
ного участка, расположенного в границах посе-
ления";

1.2. В статье 23:
1) п. 7 изложить в редакции:
"7. Депутат, член выборного органа местного

самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления должны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного дол-
жностного лица местного самоуправления пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами",
если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном.";

2) дополнить п. 7.1 следующего содержания:
"7.1. К депутату, члену выборного органа мест-

ного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления, представившим
недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
если искажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены следующие
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного

органа местного самоуправления от должности
в представительном органе муниципального об-
разования, выборном органе местного самоуправ-
ления с лишением права занимать должности в
представительном органе муниципального обра-
зования, выборном органе местного самоуправ-
ления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномо-
чий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования, вы-
борном органе местного самоуправления до пре-
кращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоян-
ной основе до прекращения срока его полномо-
чий.";

3) дополнить п. 7.2 следующего содержания:
"7.2. Порядок принятия решения о применении

к депутату, члену выборного органа местного са-
моуправления, выборному должностному лицу ме-
стного самоуправления мер ответственности, ука-
занных в п. 7.1 настоящей статьи, определяется
муниципальным правовым актом в соответствии
с областным законом Ленинградской области".

2. Главе Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на-
править в регистрирующий орган для государ-
ственной регистрации изменений в Устав Николь-
ского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области настоящее решение в те-
чение 15 дней со дня принятия решения, а затем
обеспечить официальное опубликование и обна-
родование решения, в порядке, установленном
Уставом Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения
И. П. Белов

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 03.03.2020 № 22
О внесении изменения в решение совета депутатов Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 10.09.2013 № 239 "Об утверждении Положения о
порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Никольского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии со ст.20 Жилищного кодекса Российской Федерации, разделом 5 совместного приказа

от 29.02.2016 Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уста-
вом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 10.09.2013 года № 239 "Об утверждении Положения о порядке осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области" следующее изменение:

– дополнить раздел 4 "Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля"
Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области пунктом 4.6. в редакции: "4.6. Разме-
щать в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информацию о
мероприятиях, связанных с осуществлением муниципального жилищного контроля, с размещением ак-
тов, содержащих результаты осуществления таких мероприятий".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете "Тосненский вестник" и
подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в сети "Интернет" www.nikolskoecity.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Никольского городского поселения И. П. Белов

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 03.03.2020 № 23
О внесении изменения в решение совета депутатов Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2017 № 114 "Об утверждении
Правил благоустройства территории Никольского городского поселения

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

местного самоуправления в Российской Федерации", п. 37 ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, ст. 3 Областного закона от 14.11.2018 № 118-оз "О порядке определения органами местного
самоуправления границ прилегающих территорий на территории Ленинградской области", Уставом Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях решения вопросов
местного значения, повышения уровня благоустройства, санитарного содержания и чистоты на террито-
рии поселения, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 28.11.2017 № 114 "Об утверждении Правил благоустройства территории Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующее изменение:

– дополнить раздел 2 Правил благоустройства территории Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, пунктом 2.50.1. в следующей редакции:

"2.50.1. Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию,
строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и грани-
цы которого определены правилами благоустройства. Установление и изменение границ прилегающей
территории осуществляется путем утверждения схемы в составе правил благоустройства. Утвержден-
ные графические схемы публикуются в порядке, установленном Уставом администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Правилами благоустройства может
быть предусмотрено участие, в том числе финансовое, собственников и (или) иных законных владельцев
зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании прилегающих территорий, за исклю-
чением участия собственников и (или) законных владельцев помещений в многоквартирных домах, зе-
мельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете "Тосненский вестник" и
подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в сети "Интернет" www.nikolskoecity.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Никольского городского поселения И. П. Белов

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 03.03.2020 № 24
О ежегодном отчете главы Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы Никольского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области о результатах своей деятельности и решении вопросов, поставленных советом
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, за 2019 год,
совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Ежегодный отчет главы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти о результатах своей деятельности и решении вопросов, поставленных советом депутатов Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, за 2019 год принять к сведению
(Приложение).

2. Признать деятельность главы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области в 2019 году удовлетворительной.

3. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обес-
печить официальное опубликование настоящего решения в порядке, утвержденном Уставом муници-
пального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения И. П. Белов
С решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области, включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте Никольского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 03.03.2020 № 25
О ежегодном отчете главы администрации Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Никольское

городское поселение Тосненского района Ленинградской области о результатах его деятельности, дея-
тельности администрации, социально-экономическом развитии муниципального образования Николь-
ское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2019 год, совет депутатов му-
ниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской облас-
ти РЕШИЛ:

1. Ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Никольское городское посе-
ление Тосненского района Ленинградской области о результатах его деятельности, деятельности адми-
нистрации, социально-экономическом развитии муниципального образования Никольское городское по-
селение Тосненского района Ленинградской области за 2019 год принять к сведению (приложение).

2. Признать деятельность главы администрации муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области, деятельность администрации муниципального
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2019 год, в
том числе по решению вопросов, поставленных советом депутатов, удовлетворительной.

3. Администрации муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения в порядке, утвер-
жденном Уставом муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения И.П. Белов

С решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Никольского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 03.03.2020 № 26
О внесении изменений в решение совета депута-

тов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 24.12.2019 № 17 "О бюджете Никольского
городского поселения Тосненского района

Ленинградской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Совет депутатов Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 24.12.2019 № 17 "О бюджете Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в редакции: "Утвердить основ-
ные характеристики бюджета Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2020 год:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета
Никольского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области в сумме 234 755,412 тыс.
рублей;

– общий объем расходов бюджета Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской
области в сумме 242 774,243 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области в сумме 8 018,831 тыс. рублей.

1.2. Пункт 10 изложить в редакции: "Утвердить объем
бюджетных ассигнований дорожного фонда Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области (Приложение № 13): на 2020 год в сум-
ме 2730,728 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 2 491,060
тыс. рублей; на 2022 год в сумме 2 491,060 тыс. руб-
лей."

1.3. Пункт 16 изложить в редакции: "Утвердить объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
на 2020 год в общей сумме 104 438,343 тыс. рублей, на
плановый период 2021 и 2022 годы в общих суммах
55 193,260 тыс. рублей и 56 231,060 тыс. рублей соот-
ветственно (Приложение № 2)."

1.4. Пункт 15 изложить в новой редакции: "Утвердить
объем иных межбюджетных трансфертов, на исполне-
ние части полномочий, передаваемых Никольским го-
родским поселением Тосненского района Ленинград-
ской области муниципальному образованию Тосненский
район Ленинградской области на 2020 год в сумме
1 475,059 тыс. рублей (Приложение № 10)."

1.5. Приложение № 2 "Прогнозируемые поступления
налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных по-
ступлений в бюджет Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годы" изложить в
новой редакции (Приложение № 1).

1.6. Приложение № 3 "Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Никольского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти" изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.7. Приложение № 5 "Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов, а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2020 год" изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 3).

1.8. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельнос-
ти), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов, а также по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на пла-
новый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 4).

1.9. Приложение № 7 "Ведомственная структура рас-
ходов бюджета Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области на 2020 год"
изложить в новой редакции (Приложение № 5).

1.10. Приложение № 8 "Ведомственная структура рас-
ходов бюджета Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области на плановый
период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции
(Приложение № 6).

1.11. Приложение № 10 "Иные межбюджетные
трансферты, передаваемые Никольским городским
поселением Тосненского района Ленинградской обла-
сти муниципальному образованию Тосненский район
Ленинградской области на исполнение части полно-
мочий на 2020 год" изложить в новой редакции (При-
ложение № 7).

1.12. Приложение № 11 "Источники формирования до-
рожного фонда Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области на 2020 год"
изложить в новой редакции (Приложение № 8).

1.13. Приложение № 13 "Распределение бюджетных
ассигнований дорожного фонда по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов, а так-
же по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 9).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке,
установленном Уставом Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения
И. П. Белов

С решением совета депутатов Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти, включая приложения, можно ознакомиться на
официальном сайте Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
www.nikolskoecity.ru
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СТР. 20

СТР. 23 СТР. 24Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым

В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65,
kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, №
регистрации в госреестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 14927)
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с
КН:47:26:0301010:89, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский
р-н, ГП Ульяновка, 7-й Речной проезд, д. 23.
Заказчиком кадастровых работ является:
Александров Александр Анатольевич (по-
чтовый адрес: Ленинградская область, ГП
Ульяновка, ул. 8 Марта, д. 35, кв. 6, тел. 8-
921-421-87-04). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится
по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, оф. 65, 14.04.2020 в 12:00. С
проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71,
оф. 65. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ на местнос-
ти и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 14.03.2020 по 14.04.2020 по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, оф. 65. Земельный участок, с
правообладателями и заинтересованными
лицами которого требуется согласовать
местоположение границ: ЛО, Тосненский
р-н, ГП Ульяновка, 7-й Речной проезд, д. 21,
кот. 250, с КН:47:26:0301010:460. При про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 29, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. "О
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Набережная, д. 12, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0801006:117. Заказчиком работ является Рябова Л. С., почт.
адрес: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 16, кв. 50, конт. тел. 8-911-239-77-68. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40, 14.04.2020 г. в 11 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 14.03.2020 г. по
14.04.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.03.2020 г. по
14.04.2020 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ: с. Ушаки, ул. Набережная, д. 13. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")./4,8*13,93

Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" администрация Никольского городского поселе-
ния Тосненского раойна Ленинградской области сообщает сведения о
ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических расходов на оплату труда за 2019 год.

Исполнено
233848,56
114868,80

33559,68
1927,16

3186,17
25643,61
13320,94

4053,39

33052,80
9,51

115,51
118979,76

-230,06

239277,19
39833,83

1347,99
1944,76

25146,75
94736,94

1509,25
28761,29
44188,25

1008,13
800,00

26,00
22411,16

62,00
32447,73

Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том чис-
ле по основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории РФ
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Денежные взыскания (штрафы)
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов поселений
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Средства массовой информации
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клименко Та-

тьяной Игоревной, почтовый адрес:
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская,
д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-99-58, e-mail:
mail@southwind.su, квалификационный ат-
тестат № 78-16-1129, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местополо-
жении границ и площади земельного
участка в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:26:0206003:112,
расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, ГП Крас-
ный Бор, ул. Николаевская, д. 12. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Па-
лагин Алексей Александрович, адрес и те-
лефон заказчика: Санкт-Петербург, пр.
Большевиков, д.  47, к. 1, кв. 155, тел. 8-
953-353-02-64. Согласование границ про-
водится с правообладателями всех смеж-
ных земельных участков, а также с соб-
ственниками земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Николаевская, д.10, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Николаевская, д. 14. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по ад-
ресу: 187000, Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, 32, каб. 1. Дата и время
собрания: 14 апреля 2020 г. в 12 часов 00
минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Риж-
ская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-99-58,
e-mail: mail@southwind.su, с понедельника
по пятницу с 10:00 до 18:00. Требования о
проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14 марта 2020 года
по 14 апреля 2020 года, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков
после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 14 марта 2020
года по 14 апреля 2020 года по адресу:
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская,
д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-99-58, с по-
недельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации

по Ленинградской области
27 февраля 2020 г.

Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный

№ RU 475170002020001
Начальник П. Н. Репин

Управления Минюста России
по Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.01.2020 № 38

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, принимая во внимание результаты публичных слушаний
от 27 января 2020 года по проекту решения совета депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области "О внесении
изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области", в целях приведения Устава муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области в соответствие с действую-
щим законодательством совет депутатов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, утвержденный решением сове-
та депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 15.12.2015 № 70, зарегистрированный Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 29 января 2016 года, государствен-
ный регистрационный номер RU475170002016001, с изменениями, внесен-
ными решениями совета депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 23.06.2017 № 140, зарегистрирован-
ными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Ленинградской области 27 июля 2017 года, государственный реги-
страционный номер RU 475170002017001; от 30.05.2018 № 192, зарегистри-
рованными Главным управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ленинградской области 12 июля 2018 года, государственный
регистрационный номер RU 475170002018001; от 26.06.2019 № 252, зареги-
стрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области 07 августа 2019 года, государствен-
ный регистрационный номер RU 475170002019001:

1.1. Пункт 17 части 1 статьи 4 дополнить словами ", выдача градостроитель-
ного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории".

1.2. В части 2 статьи 21 слова ", осуществляемые на постоянной основе,"
исключить;

1.3. Первое предложение в части 3 статьи 22 изложить в следующей ре-
дакции: "глава Тосненского района осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе.".

1.4. Пункт 2 части 2 статьи 23 после слов "деятельности совета депута-
тов" дополнить словами ", муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы, учреждаемых для непосредственного обес-
печения полномочий главы Тосненского района, путем заключения трудо-
вого договора на срок полномочий главы Тосненского района".

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в тер-
риториальный орган уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Главе муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоя-
щего решения после его государственной регистрации в установленный
законом срок.

Глава муниципального образования В. В. Захаров

В газете "Тосненский вестник" № 90 от 11.12.2019 г. в информации "О
согласовании границ земельного участка 101 СНТ "Ижора", опубликован-
ной на 8-й полосе, после слов "Расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Ижора", СНТ "Ижора" следует читать:
СНТ "Ижора", уч. 101 с КН 47:26:0103001:52.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васильевым

Александром Викторовичем, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10,
лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-
kadastr.ru, № регистрации 31994, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 47:26:0125005:19, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
506, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Завгороднева Дарья Викто-
ровна, Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
506, тел. 8-950-034-13-33. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 506, 14
апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Санкт-Пе-
тербург, проспект Народного Ополчения, д.
10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 14
марта 2020 г. по 14 апреля 2020 г. по адре-
су: Санкт-Петербург, пр. Народного Опол-
чения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные
земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Поги", СНТ "Род-
ничок", уч. 474, земли общего пользования
в кадастровом квартале 47:26:0125005 и все
заинтересованные лица. При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадаст-
ровой деятельности").
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР
В ТОСНЕНСКУЮ ДНД
Добровольная народная дружина (ДНД) – добровольная, обществен-
ная организация, объединение граждан, состоящих в общественном
формировании.

Задачами ДНД по оказанию содействия правоохранительным органам по
охране общественного порядка являются:

– охрана прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных
посягательств;

– охрана общественного порядка, предупреждение и пресечение право-
нарушений;

– поддержка общественной безопасности;
– проведение профилактической и пропагандистской работы среди на-

селения;
– защита всех форм собственности.
Членами ДНД могут быть лица, достигшие 18-летнего возраста, постоян-

но проживающие на территории Тосненского муниципального района, доб-
ровольно изъявившие желание участвовать в народной дружине, способ-
ные по своим деловым и моральным качествам, состоянию здоровья вы-
полнять задачи, поставленные перед ДНД, по обеспечению безопасности и
охране общественного порядка.

Прием в ДНД производится на добровольных началах, в индивидуальном
порядке, на основании письменного личного заявления вступающего. С
лицом, подавшим заявление о принятии в члены ДНД, проводят собеседо-
вание, на котором знакомят с Уставом, разъясняют правовые основы дея-
тельности ДНД, права и обязанности граждан и дружинника.

К участию в деятельности по охране общественного порядка не прини-
маются граждане:

– состоящие на учете в медицинских учреждениях по поводу психическо-
го заболевания, наркомании или алкоголизма;

– имеющие судимость;
– признанные по решению суда недееспособными или ограниченно деес-

пособными;
– имеющие административные наказания за правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок или установленный порядок управления;
– имеющие заболевания, которые по заключению медицинского учреж-

дения препятствуют выполнению обязанностей народного дружинника.
Народный дружинник дает на общем собрании добровольной народной дру-

жины торжественное обещание о добросовестном исполнении своих обязанно-
стей, о строгом соблюдении Конституции РФ, законодательства РФ и субъекта
РФ, уставной дисциплины, соблюдении прав и свобод человека и гражданина.

Каждому члену ДНД выдается удостоверение установленного образца и
нарукавная повязка с буквами ДНД.

По интересующим вопросам можно обратиться в Тосненскую ДНД по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д.16а, или по телефонам: 8-921-790-73-84 –
командир Тосненской добровольной народной дружины; 2-16-04 – началь-
ник координационного штаба ДНД Тосненского района.

НЕ ОСТАВАЙСЯ В СТОРОНЕ – И В НАШЕМ ДОМЕ БУДЕТ ПОРЯДОК!!!
Координационный штаб добровольных народных дружин

на территории МО Тосненский район ЛО

ОФИЦИАЛЬНО

Поправка
В газете "Тосненский вестник" № 7 от 22 февраля в материале "Урок

памяти в Любанской школе" произошла ошибка.
Вместо "За мужество и доблесть он был награжден орденом Красной

Звезды (посмертно)" следует читать: "За мужество и доблесть он был
награжден орденом Красного Знамени (посмертно)".

Приносим свои извинения читателям, родным и близким выпускника
Любанской школы Василия Алексеева, который в феврале 1982 года
отдал свою жизнь при исполнении интернационального долга.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГП
19 марта в 15 часов по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, состоится тринадцатое внеочередное заседа-
ние совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Повестка дня
1. О рассмотрении протеста Тосненской городской прокуратуры от 13.02.2019 на решение совета депутатов Николь-

ского ГП Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2020 № 20 "Об утверждении Порядка размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности в совете депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и чле-
нов их семей на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования".

2. О муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муници-
пального образования Никольское ГП.

3. Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должности главы админи-
страции по контракту, муниципальной должности, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

4. О порядке предоставления из бюджета Никольского ГП Тосненского района Ленинградской области бюджету
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение исполнения переданных полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля.

5. О порядке предоставления из бюджета Никольского городского ГП Тосненского района Ленинградской области
бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов
на финансовое обеспечение исполнения части переданных полномочий.

6. Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Никольского ГП Тос-
ненского района Ленинградской области с органами местного самоуправления муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОСНЕНСКОГО ГП
19 марта 2020 года в 14:00 в малом зале администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы Тосненского ГП Тосненского муниципально-

го района Ленинградской области.
2. Об утверждении Правил благоустройства территории Тосненского ГП

Тосненского муниципального района Ленинградской области.
3. Об утверждении Порядка предоставления главным распорядителем

бюджета Тосненского ГП Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области в комитет финансов администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области информации о совершае-
мых действиях, направленных на реализацию муниципальным образовани-
ем права регресса, либо отсутствии оснований для предъявления иска о
взыскании денежных средств в порядке регресса.

4. Об утверждении Порядка рассмотрения факта непредоставления по
объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность в
совете депутатов Тосненского ГП Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

5. Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату,
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления мер ответственности, установленных
ч.7.3-1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

6. О внесении изменений в Генеральный план Тосненского ГП Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области (информационно).

7. О планах по освоению средств бюджета Тосненского ГП Тосненского
муниципального района Ленинградской области в 2020 году, направленных
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
(информационно).

8. О подготовке празднования 94-й годовщины образования Ленинград-
ской области в 2021 году в г. Тосно (информационно).

9. О подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне в Тосненском ГП Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области (информационно).

А. Канцерев, глава Тосненского ГП
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Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.

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

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

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

Тел. 8-981-889-16-53.

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

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

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

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.

Требуется вод. кат. CE (E) меж-
дугородние перевозки).

(ДОПОГ обязателен) рефы.
Тел. 8-911-080-31-81.

150 кВт.рф под ключ. Тел. 988-54-34.

Официальное трудоустройство, график сменный, стабильный и вы-
сокий доход, оплата 2 раза в месяц. ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Станции находятся в д. Рябово и пос. Ленсоветовский.

НА АЗС "SHELL"
ИДЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ДОЛЖНОСТИ 

• ЗАПРАВЩИК • ПРОДАВЕЦ-КАССИР

+7-911-114-62-25, ЕВГЕНИЙ.

Продается "Лада-Приора" 2008 г.
в., владелец – 1. Пробег – 130 т. км,
цена – 110 т. р. Тел. 8-962-694-56-83.

Фундамент
под ключ!

Тел. +7-911-844-29-00.

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

Сдам комнату
Тел. 8-911-746-00-04.

Продам 1-к. кв., Ленина, 28.
Ц. 2 290 т.р. Тел. 8-981-738-10-61.
Продается участок 25 соток в

пос. Строение. Тел. 8-911-754-97-84.

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

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: "А", "А-1", "М", "В", "С", "ВЕ",
"СЕ", и переподготовки с категории
"В" на "С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д";
с "С" на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и вы-
ходного дня. Предлагаем дистанци-
онное теоретическое обучение.
Стоимость – 10 т. р. А также ежегод-
ную доподготовку водителей, пере-
возящих пассажиров и грузы, по кур-
су повышения их квалификации.

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

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

Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

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

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

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

Царские ДРОВА
ОЛЬХА – 7000 РУБ.

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

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

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

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

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

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

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

8-921-946-56-90

ПРОДАЖА УГЛЯ СО СКЛАДА
В ТОСНО КРУГЛОГОДИЧНО

20 марта будут продаваться
куры-молодки от Гатчинского п/х:
белые, рыжие, рябые, черные, го-
лубые. Тосно с 9 до 10 (на привок-
зальной площади, возле переходно-
го перехода). Любань с 10:40 до 11:00
возле хозмагазина.

Тел. 8-910-532-24-26.

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

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

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

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

От изготовителя:
Теплица Рябовская – крепкая

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

Тел. 79-291, сайт RYBOV079291.ru

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

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

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

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

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

Лицензия бессрочная 47ЛО1
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Сдам 2-комн. кв. (возможно по
комнатам) и 3-комн. в г. Тосно.

Тел. 8-921-585-10-30.

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

Приглашаются на работу в г. Тосно

Гадание на картах Таро. Веду
прием лично с 16 по 22 марта с
10.00 до 19.00. Запись по тел. 8-
964-311-26-60, Елена Николаевна.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ СООБЩАЕТ
Военный комиссариат города Тосно и Тосненского района Ленинград-

ской области проводит круглогодичный набор граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу в 2020 году, на обучение в школе ДОСААФ для
получения военно-учетной специальности.

Обучение будет проходить на базе: автошколы № 1 ДОСААФ России
(г. Санкт-Петербург), автошколы № 4 ДОСААФ России (г. Санкт-Петербург),
Волховской автошколы ДОСААФ России, Гатчинской автошколы ДОСААФ
России, Тихвинской ОТШ ДОСААФ России.

Специальности: водитель транспортных средств категории "С", меха-
ник-водитель МТ-ЛБ, водитель-электромеханик, водитель транспортных
средств категории "Д", "Е", "С" (для граждан, имеющих водительские пра-
ва категории "В", "С", по программе доподготовки).

Оплата обучения осуществляется за счет средств Министерства Обо-
роны РФ. Каждому прошедшему обучение дается приоритетное право на
выбор места прохождения военной службы по полученной специальнос-
ти.

Для записи на обучение обращаться в военный комиссариат по адре-
су: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, каб. 42, в рабочие дни с 09:00 до 18:00,
тел. 2-50-24.

Ремонт мебели, восстановление
пружин, замена ткани.

Тел. 8-911-101-47-33.

20 марта (пт.) в к/т "Космонавт"
время работы с 10 до 18 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
г. Торжок, фабрика "Милиана".

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

Размеры с 42 по 70. Ждем за покупкой!

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

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