
ТОСНЕНСКИЙТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК
н о в а я  р е д а к ц и я

16+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

№ 13 (15275)
4 апреля 2020 года, суббота
Цена в розницу свободная
Индекс 55017

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА TOSNO-VESTNIK.RU ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ VK.COM/TOSNOVESTNIKЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА TOSNO-VESTNIK.RU ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ VK.COM/TOSNOVESTNIK

ТЕЛЕФОН ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 8 (813-61) 2-22-37ТЕЛЕФОН ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 8 (813-61) 2-22-37

Читайте на стр. 2, 3, 10, 23 Читайте на стр. 6 Читайте на стр. 7
Читайте на стр. 11–14, 18, 19, 20, 
23, 24.

И СНОВА И СНОВА 
О КОРОНАВИРУСЕО КОРОНАВИРУСЕ

ВОПРОСЫ ВОПРОСЫ 
ИЗ ЗАЛАИЗ ЗАЛА

ТОСНЕНСКАЯ ТОСНЕНСКАЯ 
СТОРОНКАСТОРОНКА

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 6  6 попо 12 АПРЕЛЯ 12 АПРЕЛЯ

Читайте в номере:Читайте в номере:

COVID-19 – главная тема 
дня. График работы медуч-
реждений района, различ-
ных фондов, распоряжения 
губернатора ЛО, действия 
всех жизнеобеспечивающих 
служб – словом, вся актуаль-
ная для вас информация.

В городе Тосно прошла 
вторая встреча, на которой 
жители района задавали 
волнующие их вопросы по 
реализации мусорной ре-
формы ее организаторам и 
исполнителям. 

Лирические весенние сти-
хи членов нашего литера-
турного объединения на-
верняка понравятся люби-
телям поэзии и книгочеям 
– постоянным и давним 
подписчикам газеты.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов 
и Тосно ТВ, "Субботний 
калейдоскоп", "Горница", 
сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 11 АПРЕЛЯ

МИР ПЛАСТИКИ АЛЕКСАНДРА ШЛЯХТИНА
В РДК прошел вернисаж члена Союза художников России, профессора, доцента В РДК прошел вернисаж члена Союза художников России, профессора, доцента 
Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина 
Александра ШЛЯХТИНА.Александра ШЛЯХТИНА.
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РАБОТА У НИХ ТАКАЯ
В нерабочую неделю, объявленную президентом России для профи-
лактики коронавируса, наши соотечественники как никогда остро
нуждались в актуальной и достоверной информации. В этих непрос-
тых условиях заметно возрос интерес к районным СМИ. Районки в
условиях распространения COVID-19 стали площадкой, где можно
почерпнуть оперативную информацию без разного рода фейков,
заполонивших интернет и сеющих панику среди российских граждан.

Всю неделю коллективы районных газет готовили к печати свежие вы-
пуски своих изданий. В большинстве редакций журналисты сейчас пишут
свои материалы на удаленке, исключение составляют лишь сотрудники,
которые занимаются версткой газет. Они приходят в редакцию. Ничего не
поделаешь – работа у них такая.

Коллектив "Тосненского вестника" всю неделю трудился на свою газе-
ту, свежие выпуски которой в привычном режиме будут обязательно дос-
тавляться читателям. Актуальная информация ежедневно, вернее, еже-
часно выкладывалась как на сайт "Тосненского вестника" (tosno-vestnik.ru),
так и на страницу ВКонтакте (vk.com/tosnovestnik). Во время вынужденных
долгих выходных журналистская команда старалась развлечь подписчи-
ков в соцсетях полезными онлайн-трансляциями.

Ни на день не останавливалась работа и в других редакциях.
– Планируем выходить и дальше, – говорит генеральный директор газе-

ты "Выборг" Елена Соколова. – Понимаем, что сегодня как никогда важна
официальная проверенная информация. Люди ее ждут. Мы будем прикла-
дывать все усилия, чтобы, насколько это от нас зависит, смягчить ситуа-
цию с распространением вируса.

Также продолжают выходить новостные сюжеты, острые репортажи те-
леканалов 47-го региона.

– Сетевые СМИ как работали, так и работают, для них ничего не измени-
лось, – сообщил генеральный директор ЛенТВ24 Олег Черных. – С телеви-
дением ситуация иная. Нам пришлось на время распространения коронави-
руса закрыть аппаратно-студийный блок и ньюс-рум. Там наибольшая ску-
ченность сотрудников, а значит, высока вероятность распространения ви-
руса. Монтажеры, операторы и корреспонденты продолжают работать и
готовят видеоконтент для сайтов и социальных сетей.

Многие жители Ленобласти задаются вопросом, как они смогут получить
периодическую печать, ведь под вопросом работа газетных киосков и
почтальонов. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что га-
зеты продолжают распространяться.

– Постоянно держим связь с сотрудниками Леноблпечати, и они говорят,
что потребность в печатных СМИ у населения сильно выросла, – признает-
ся главный редактор сосновоборской газеты "Маяк" Елена Кострова. –
Люди старшего поколения говорят, что только в газетах они находят по-
настоящему правдивую и проверенную информацию.

Артем Куртов, комитет по печати Ленинградской области

АКТУАЛЬНО

ТОСНЕНСКАЯ КМБ ПЕРЕХОДИТ
В ЭКСТРЕННЫЙ РЕЖИМ
Сегодня основные силы тоснен-
ских медиков направлены на
борьбу с коронавирусом. В пресс-
службе Тосненской КМБ нам
рассказали и о других изменени-
ях, которые затронут здравоохра-
нение Тосненского района.

Структурные подразделения
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" будут
вести прием пациентов исключи-
тельно по экстренным показаниям
как в стационаре, так и в амбула-
торной сети. Основные задачи, по-
ставленные перед амбулаторно-
поликлинической службой Тоснен-
ской больницы, это:

– диспансерное наблюдение за
пациентами, находящимися на само-
изоляции либо карантине и обсер-
вации в домашних условиях;

– забор на исследование биологи-
ческого материала у лиц с неблагоп-
риятным эпидемиологическим анам-
незом;

– динамическое наблюдение за
лицами старше трудоспособного воз-
раста и лицами, имеющими хроничес-
кие инфекционные заболевания;

– сопровождение лиц, находящих-
ся на долечивании в домашних
условиях;

– выдача и продление листков
нетрудоспособности;

– оформление рецептов на льгот-
ные лекарственные препараты;

– направление документов на ме-
дико-социальную экспертизу.

Все вышеперечисленные меро-
приятия в основном будут прово-
диться выездными мобильными бри-
гадами. Оформление документации
– преимущественно в электронном
виде.

Если пациенту необходимо полу-
чение той или иной медицинской
услуги, он может связаться с нами
через портал "Госуслуги" в сети ин-
тернет или позвонить в регистрату-
ру ближайшего структурного под-
разделения Тосненской КМБ.

Номера телефонов:
Тосненская поликлиника: call-

центр – 8 (81361) 3-38-98, регистра-
тура терапевтического отделения –
8 (81361) 22-367, педиатрического
отделения – 8 (81361) 2-999-2.

Никольская поликлиника: реги-
стратура терапевтического отделе-
ния – 8 (81361) 52-003, педиатричес-
кого отделения – 8 (81361) 53-598.

Любанская поликлиника: реги-
стратура терапевтического отделе-
ния – 8 (81361) 71-742, педиатричес-

кого отделения – 8 (81361) 71-165.
Ульяновская поликлиника: ре-

гистратура терапевтического от-
деления – 8 (81361) 93-146, педи-
атрического отделения – 8 (81361)
93-283.

В экстренных случаях – личная
явка в поликлинику.

При этом режим работы всех
структурных подразделений не изме-
нен. Поликлиники работают: поне-
дельник – пятница – с 8:00 до 20:00,
суббота – с 9:00 до 14:00. Врачебные
амбулатории: пятница – с 8:00 до
19:00, суббота – с 9:00 до 13:00.
Фельдшерско-акушерские пунк-
ты: пятница – с 8:00 до 18:00, суббо-
та – с 9:00 до 12:00. Стоматологи-
ческое отделение: понедельник –
пятница – с 8:00 до 20:00, суббота – с
9:00 до 14:00. Женская консульта-
ция: понедельник – пятница – с 8:00
до 20:00, суббота – с 09:00 до 14:00.

Работа дневных стационаров и
отделения восстановительного ле-
чения в Красном Бору приостанов-
лена до особого распоряжения. Ста-
ционарные отделения в городе Тос-
но и в городе Никольское работают
в штатном режиме, но только на
прием экстренных пациентов.
Подготовил Иван Смирнов

ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Губернатор Ленинградской области ужесточил меры по предотвращению распро-
странения коронавируса. Новые меры вступили в действие с 31 марта 2020 года.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЕМ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ
Уважаемые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области!
С 30.03.2020 года до особого распоряжения прием граждан территори-

альными органами ПФР осуществляется только по предварительной запи-
си! Записаться можно через Электронные услуги и сервисы ПФР
www.es.pfrf.ru/znp/. Для этого необходимо заполнить личные данные, выб-
рать район и тему приема, указать дату и время посещения, после чего
дать согласие на обработку данных. Сервис также позволяет перенести
или отменить запись.В случае если у вас есть вопросы по компетенции
Пенсионного фонда, их можно направить через раздел "Обращения граж-
дан" в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Регистрация в ЕСИА не
требуется.

 Горячая линия Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области +7 (812) 292-85-92.

Обратиться за предоставлением услуг в ПФР можно через личный каби-
нет гражданина на сайте  ПФР или на портале Госуслуг.

Пресс-служба ОПФР по С.-Пб. и ЛО

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ
В режим работы Тосненского филиала ГКУ "Центр занятости населе-
ния Ленинградской области" вносятся следующие изменения:

– личное посещение – только для граждан – в день, назначенный для
признания безработным,

– перерегистрация граждан, признанных безработными и состоящих на
учете в службе занятости, будет осуществляться по телефонному звонку
специалиста в день, назначенный для перерегистрации, без личного при-
сутствия клиента.

С 6 апреля первичный прием граждан будет осуществляться по предва-
рительной записи:  с использованием интерактивного портала Биржи Тру-
да (czn47.ru), через региональный портал Госуслуг (gu.lenobl.ru), по элект-
ронной почте: 1802@czn47.ru, по телефону филиала службы занятости 8
(81361) 4-91-13. Справки будут направляться по электронной почте или вы-
даны по предварительной записи.

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

РОДДОМ МЕНЯЕТ ПРОФИЛЬ
В последние дни жители
Тосненского района обсуждали
слухи о том, что в родильном
доме города Тосно развернут
инфекционное отделение. Чтобы
узнать правду, мы обратились в
Тосненскую КМБ.

На случай форс-мажора
Там сказали, что развитие эпиде-

миологической обстановки в Россий-
ской Федерации и, в частности, в Ле-
нинградской области требует допол-
нительных мероприятий по сдержи-
ванию распространения новой коро-
навирусной инфекции. В настоящее
время в нашем районе нет современ-
ной инфекционной клиники, а имею-
щийся коечный фонд не в состоянии
обеспечить адекватную потребность
в круглосуточном наблюдении за па-
циентами, если такие появятся в
большом количестве.

Поэтому правительство Ленин-
градской области приняло решение
о разворачивании дополнительных
инфекционных отделений путем пе-
репрофилирования соматических
отделений.

Почему именно роддом?
Выбор акушерского корпуса Тос-

ненской КМБ для перепрофилирова-
ния не случаен. Родильный дом еже-
годно закрывается на месяц для
проветривания. При этом не страда-
ет качество оказания медицинской
помощи.

Кроме того, наш родильный дом –
отдельно стоящее здание, позволя-
ющее создать режим полного каран-

Теперь мы будем жить по новым правилам:
прекращается плановый прием в стационарах,

ФАПах, амбулаториях и поликлиниках, за исклю-
чением острых состояний;

запрещается розничная торговля, кроме продук-
тов питания, сотовой связи, зоотоваров, газомо-
торного топлива, аптек и дистанционных продаж;

вводится запрет на оказание услуг, кроме ме-
дицинских, социальных на дому, транспортных,
авторемонтных, ветеринарных, ритуальных и
дистанционных;

запрет на посещение лесов;
запрет на охоту;
дважды в неделю будет проводиться дезин-

фекция улиц, общественных пространств, дворов;
вводится карантин в местах проживания вре-

менной рабочей силы;

отменяются пени за задержку оплаты услуг
ЖКХ, капремонта на 3 месяца;

вводится запрет на нахождение на улице несо-
вершеннолетних детей без сопровождения роди-
телей;

вводится ограничение населенным пунктом лиц,
временно проживающих в области;

вводится ограничение передвижения за преде-
лы населенных пунктов в случае подтверждения
заболевания коронавирусной инфекцией в грани-
цах населенного пункта;

рекомендуется не посещать объекты молитв и
богослужений;

соблюдать режим самоизоляции обязаны все
жители старше 65 лет и страдающие определен-
ными заболеваниями.

Подробности читайте на странице "Регион".

тина и обсервации для обеспечения
изоляции заболевших от остальных
жителей Тосненского района.

А когда коронавирус
пойдет на спад?

После снятия эпидемии в роддо-
ме будут проведены все необходи-
мые мероприятия по обеззаражива-
нию, и после согласования с орга-
нами Роспотребнадзора роддом за-
работает в обычном режиме.

И где будут рожать наши
женщины?

На сегодняшний день разработана
маршрутизация пациенток, нуждаю-
щихся в акушерской или в гинеколо-
гической помощи. Акушерская помощь
будет оказываться в перинатальном
центре города Гатчина, гинекологичес-
кая – в ГБКЗЛО "Кировская МБ".

А если родить нельзя погодить?
Для принятия родов по экстренным

показаниям в терапевтическом корпу-
се будет предусмотрено разворачива-
ние родильного зала. Работа амбула-
торно-поликлинической службы и дру-
гих отделений стационара останется
в прежнем режиме, исключая прием
пациентов в плановом порядке.

Когда закроется роддом?
Руководству ГБУЗ ЛО "Тоснен-

ская КМБ" поручено открыть инфек-
ционное отделение на базе родиль-
ного дома до 3 апреля 2020 года.

Просим вас проявить ответствен-
ность,  максимально сократить кон-
такты, соблюдать меры профилак-
тики. Только совместными усилия-
ми мы сможем победить вирус!

Иван Смирнов

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567

1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345



3ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 13    4 апреля 2020 года

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2020

Валерий САБАНЕЕВ:

"НЕ СОЗДАВАЙТЕ СЕБЕ ПРОБЛЕМ – СЛУЖИТЕ!"

– Валерий Леонидович, три дня назад на-
чался призыв в ряды Вооруженных сил. Ра-
боты стало намного больше?

– Это миф, что основная наша работа начи-
нается в дни призыва. Призыв проходит два
раза в год: осенний – с 1 октября по 31 декаб-
ря и весенний – с 1 апреля по 15 июля. А в
остальное время идет первоначальная поста-
новка граждан на воинский учет – всех, кому
исполнится 17 лет. Это юноши, которые учат-
ся в школах, техникумах, колледжах и так да-
лее. В военкомате идет медицинское освиде-
тельствование. Врачи определяют категорию
годности будущих призывников по здоровью.
Также ребята проходят профессионально-пси-
хологический отбор и разнообразные тестиро-
вания. Как только им исполнится 18 лет, они
будут подлежать призыву или смогут претен-
довать на получение каких-либо отсрочек – по
здоровью, в связи с обучением. Также вызы-
ваем тех ребят, которые будут призываться
весной – для предварительного знакомства.

– Говорят, что престиж армии в послед-
ние годы значительно вырос и ребята идут
служить с удовольствием. Это так или есть
некоторое преувеличение?

– Нет, не преувеличение. То, что армия в по-
следние годы преобразилась – очевидно. Меня-
ется и отношение к ней в обществе. Ребята идут
на службу не повинность отбывать. Они запол-
няют анкеты. Так вот, 70 процентов анкетируе-
мых пишут, что хотят служить. Раньше отвеча-
ли, что в армию пойдут лишь потому, что от это-
го никуда не деться, отслужу, дескать, только
отвяжитесь. Теперь мотивация – это мой долг.

– А насколько современные призывни-
ки готовы идти в армию по здоровью, по
образованию?

– По здоровью мы комиссуем немало пар-
ней – процентов 30. Пока этот процент не
уменьшается. Сейчас много призывников с
болезнями дыхательных органов, опорно-дви-
гательного аппарата, с психическими отклоне-
ниями. Мало того, попадаются и ребята, кото-
рые не знают таблицу умножения, столицу на-
шей Родины назвать не могут. Простейшие
вопросы их ставят в тупик. Наш психиатр та-

ких не пропускает. Но сказать точно, здоров
человек или нет, мы не можем. Диагноз дол-
жны поставить в специализированной клини-
ке. Однако многие туда не едут, а насильно
отправить мы не можем. Получается замкну-
тый круг: человека и не списать, и на службу
не призвать. К сожалению, ребята не понима-
ют главного: поступая так, они делают хуже
себе. Когда им исполнится 27 лет, они получат
не военный билет, а справку взамен билета.
Справка выдается каждому, кто не проходил
службу, не имея на это законных оснований.

– Вы имеете в виду уклонистов?
– Уклонистом человека может назвать толь-

ко суд. Я говорю об уклоняющихся от призы-
ва. Если у человека нет отсрочки от службы
по какой-либо уважительной причине, и он не
является в военкомат, значит, он уклоняющий-
ся. Такие ребята сами себя загоняют в непро-
стую ситуацию. 27 лет исполнилось, а ты не
служил? Будь добр прийти на призывную ко-
миссию и рассказать, отчего так случилось.
Если призывная комиссия примет решение, что
законных оснований не было (а чаще всего
бывает именно так), то человек получает не
военный билет, а все ту же справку.

– Со справкой тоже можно жить. Разве
это серьезный ограничитель?

– Жить, конечно, можно, но сложностей бу-
дет гораздо больше. Вы не хотите исполнять
конституционный долг? Тогда государство не
хочет видеть вас у себя на работе – с такой
справкой запрещено принимать человека на
все виды государственной службы, включая

муниципальную, во все государственные
структуры. Не служивший без уважительной
причины серьезно ограничивает себя в про-
фессиональном плане. Хочу особо отметить –
отсутствие повестки не является основани-
ем не служить. Основание не служить – от-
срочка по той или иной законной причине.
Когда молодой человек становится на первич-
ный учет, он получает приписной, где указана
дата следующего прибытия в военкомат. Если
парень поступил в вуз, все равно должен в
указанное время прийти в военкомат с доку-
ментами. После получения отсрочки в припис-
ном появится запись о следующем прибытии
в военкомат. А по сему все рассказы про не-
полученные повестки – это полная ерунда.

– Я слышал, что в осенний призыв не-
сколько тосненских парней не попали в
армию из-за наркотиков. Это правда?

– Да. Осенью мы призвали 95 человек, а к
месту службы отправили 74 человека. У чет-
верых оказался положительный анализ на
наркотики. Эти ребята прошли у нас всех вра-
чей, были назначены в команду, сели в авто-
бус и помахали родственникам рукой. Вот
только в областном военкомате проводится
повторная медицинская комиссия, где в том
числе сдают анализ на наркотики.

– И что грозит таким призывникам?
– Во-первых, они сразу же были отправлены

в диспансеры на обследование. Во-вторых, бу-
дут отправлены в запас как ограниченно год-
ные к военной службе по статье "Употребле-
ние наркотиков". Сейчас многие работодатели
отдают предпочтение тем, кто служил, или же
требуют расшифровки статьи, по которой не
служил. Так что соблюдайте букву закона, де-
лайте все по правилам, не создавайте себе про-
блем. Не бойтесь военкомата, приходите, пред-
ставляйте справки об учебе, об изменении се-
мейного положения, о смене места жительства.

Два человека, которые получили вместо
военного билета справки, с нами судились.
Оба проиграли. Еще на пятерых мы подали
документы в следственный комитет и в про-
куратуру. Это злостные уклонисты, в отноше-
нии которых будут возбуждены уголовные
дела. В позапрошлом году троих уже осуди-
ли. Это же на всю жизнь останется! Подумай-
те и не делайте глупостей.

– Скажите, а куда именно отправляют
тосненских призывников, которые честно
идут служить?

– В любой из 30 регионов, которые находят-
ся в пределах Западного военного округа. Это

может быть Калининград, Мурманск, Санкт-
Петербург, Ленинградская область. Тем ребя-
там, которые приходят вовремя и сразу, мы
всегда идем навстречу, узнаем, в какие вой-
ска они хотели бы отправиться, стараемся на-
править их именно туда. Чаще всего просятся
в ВДВ, в ВМФ, в морскую пехоту, в спецчасти
сухопутных войск. Чтобы попасть в такие ча-
сти, надо приходить в военкомат заранее. Там
серьезный отбор. Необходимо пройти серьез-
ные процедуры и собеседования.

Для тех, кто хочет служить, отмечу пару не-
давних изменений. Если у человека была от-
срочка по здоровью, либо он был комиссован,
но поправился – имеет право служить. Не обя-
зан, но имеет право. Человек с высшим или
средним профессиональным образованием мо-
жет служить или год по призыву, или два года
по контракту. Еще одно. Гражданин может
встать на воинский учет, не имея регистрации.

– Могут ли ребята перед службой оту-
читься в ДОСААФ и получить профессию?

– Конечно! Каждый призыв около 30 человек
мы отправляем на курсы, бесплатно учим их на
водителей. Они получают права и в армию идут
уже с этой специальностью. Сейчас это стало
намного удобнее. Петербургский и областной
ДОСААФ объединились, и учиться можно не толь-
ко в Гатчине и Тихвине, но и в Петербурге. Плюс к
этому отправляем парней в Гатчинскую авиашко-
лу, где учат на парашютистов. Без этого сейчас в
воздушно-десантные войска просто не берут.

Отмечу, что с каждым годом растет количество
желающих учиться в военных училищах. И это
понятно. Ведь военное училище – это качествен-
ное образование, причем двойное: и военное, и
гражданское. Ребята учатся на правах контракт-
ников: получают денежное довольствие, обмун-
дирование, их кормят, они все время под присмот-
ром, да и дисциплина играет немаловажную роль.

– Нынешний год – год 75-летия великой Побе-
ды. Военкомат не в стороне от этого события?

– Конечно, нет. Сейчас мы активно работаем
по акции "Дорога памяти". В военкомат прино-
сят информацию о ветеранах, их фотографии,
письма. Все это мы оцифровываем и отсылаем в
Москву. В последующем информация в интерак-
тивной форме будет доступна всем желающим.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех
с наступающим Днем Победы. Особые слова
благодарности – ветеранам Великой Отече-
ственной, труженикам тыла, узникам, блокад-
никам. Здоровья им в эти неспокойные дни.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

ВАЖНО

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЬНИЧНЫЙ В СЛУЧАЕ КАРАНТИНА
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и обес-

печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ, а также
в целях принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья Поста-
новлением Правительства РФ от 18.03.2020 № 294 утверждены временные пра-
вила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий
по временной нетрудоспособности в случае карантина. Временный порядок вве-
ден на территории Ленинградской области с 20 марта 2020 года.

Порядок распространяется на застрахованных граждан, прибывших в РФ
с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с ними за-
страхованных лиц. Указанные граждане (даже при отсутствии симптомов
заболевания) должны остаться дома на карантине на две недели. В тече-
ние этого времени работодателям запрещено допускать туристов из этих
стран до работы. На время карантина выдается листок нетрудоспособнос-
ти. О возвращении из-за границы необходимо сообщить по телефону еди-
ной горячей линии 8-800-2000-112.

Электронные листки нетрудоспособности (далее – ЭЛН) с кодом "03 –
карантин" оплачивает Фонд социального страхования (ФСС) напрямую за-
страхованному гражданину. Назначение и выплата пособия будет осуще-
ствляться на основании ЭЛН территориальными органами по месту реги-
страции страхователя. Оформить ЭЛН можно будет дистанционно, подав
заявление через личный кабинет застрахованного (http://lk.fss.ru/). На осно-
вании заявления уполномоченная медицинская организация – ГБУЗ ЛО "Все-
воложская КМБ" выдает гражданину ЭЛН единовременно на 14 календар-
ных дней на основании полученного заявления о выдаче ЭЛН.

Медицинским организациям предоставлено право оформлять больнич-
ные в дистанционной форме без очного осмотра пациента при наличии до-
кументов, подтверждающих пребывание гражданина на территории стран,
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

ЭЛН, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться Фондом социаль-
ного страхования частями: первая выплата поступит после семи календарных
(пяти рабочих) дней нахождения на больничном, вторая – после закрытия ЭЛН.

Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и
выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина не рас-
пространяются на случаи, при которых застрахованному лицу по указанному ос-
нованию выдан листок нетрудоспособности на бумаге (применяется взаимоза-
четный механизм уплаты страховых взносов, действующий в настоящее время).

Также информируем, что в отделении временно ограничивается личный прием
граждан. Напоминаем, что услуги Фонда социального страхования можно получить
дистанционно, воспользовавшись Единым порталом госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Пресс-служба Ленинградского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ
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1 апреля в России, несмотря ни на что,
стартовал весенний призыв. Накануне
этого важного события мы встрети-
лись с военным комиссаром города
Тосно и Тосненского района Валерием
Сабанеевым. Лейтмотив беседы: не
создавайте себе проблемы – служите.

Уважаемые тосненцы! По решению Комитета по
здравоохранению Ленинградской области с 1
апреля отменен забор биологического материала
для проведения лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию у всех желаю-
щих жителей Ленинградской области. Забор
материала осуществляется по клиническим и
эпидемиологическим показаниям, только по
назначению врача.

Гражданам, прибывшим в РФ из-за границы, необхо-
димо сообщить о прибытии по телефону горячей линии
Комитета по здравоохранению Ленинградской области
8 (812) 403-06-03. Вам будет предоставлен больничный
лист на весь срок карантина, а также произведен забор
биоматериала на лабораторное исследование на дому.

Просим всех прибывших из-за границы не нарушать
домашний режим. При проявлении признаков ОРВИ,
повышении температуры тела, появлении сухого кашля
вызывайте врача на дом!

Всем жителям района рекомендовано соблюдать ре-
жим самоизоляции, особенно тем, кто находится в груп-
пе риска – лицам старше 60 лет, а также лицам, страда-
ющим хроническими заболеваниями бронхо-легочной,
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, злокаче-
ственными новообразованиями, лицам, живущим с ВИЧ-
инфекцией.

При появлении у таких категорий граждан симптомов ОРВИ
им настоятельно рекомендовано вызывать врача на дом.

Если вам нужно выписать рецепт на льготные лекар-
ства, можно оставить заявку по телефону 3-38-98 по
будням (понедельник–пятница) с 09:00 до 19:00. Не надо
приходить в поликлинику или амбулаторию. Просто по-
звоните и оставьте заявку. Пожалуйста, будьте готовы
продиктовать сотрудникам поликлиники фамилию, имя
и отчество пациента, полную дату рождения, адрес про-
живания и контактный номер телефона, а также назва-
ние лекарства по буквам.

 В больнице усилен контроль за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологического режима в отделениях ста-
ционара и поликлиники. Увеличена кратность обработ-
ки поверхностей дезинфицирующими средствами, эф-
фективными против нового коронавируса.

Дорогие тосненцы! Только совместными усилиями мы
сможем остановить распространение коронавируса. Не
поддавайтесь панике. Соблюдайте меры профилакти-
ки. Основное правило – это разобщенность, временно
сократите социальные контакты, не посещайте места
массового скопления людей. Чаще и тщательнее мойте
руки, носите защитную маску, обрабатывайте поверх-
ности и гаджеты антисептиком. При появлении призна-
ков заболевания обращайтесь к врачу.

Наталья Невмержицкая,
пресс-центр Тосненской КМБ

АПРЕЛЬ БУДЕТ НЕРАБОЧИМ
2 апреля Владимир Путин вновь обратился к россиянам. В своем выступлении он отметил, что нерабочая
неделя помогла бороться с эпидемией максимально эффективно, однако нужны дополнительные меры.

"Нам в целом удается огородить от угрозы пожилых людей, не допустить вспышки в детских садах, школах и
вузах. Вопрос, что делать дальше, ведь пик еще не пройден. Мной принято решение продлить нерабочие дни до
30 апреля с сохранением заработной платы", – отметил Путин.

Руководители субъектов сами решат, какие ограничительные меры будут введены на период карантина по
COVID-19. Путин отметил, что главным критерием в работе властей должны оставаться здоровье и безопас-
ность граждан. Владимир Путин подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в России
будут введены дополнительные ограничения для предприятий, образовательных и научных учреждений. По-
добные меры регионы будут обязательно согласовывать с правительством РФ.



№ 13    4 апреля 2020 года4 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

ГОЛОСОВАНИЕ ПЕРЕНЕСЛИ.
НО ЗАКОН ОСТАЛСЯ

В Санкт-Петербургском региональном ин-
формационном центре ТАСС председатель
областной Избирательной комиссии Михаил
Лебединский рассказал о подготовке Ленин-
градской области к общероссийскому голо-
сованию по поправкам в Конституцию Рос-
сии.
Глава Леноблизбиркома напомнил, что Гос-
дума РФ приняла закон "О совершенствова-
нии регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной
власти". После закон был одобрен Советом
Федерации и законодательными органами
субъектов России и подписан президентом
России. По запросу главы государства Кон-
ституционный суд проверил положения
закона на соответствие действующей Консти-
туции и вынес положительное заключение.

17 марта президент страны подписал Указ о назна-
чении общероссийского голосования. В указе был
сформулирован вопрос, выносимый на голосование,
который звучит следующим образом: "Вы одобряете
изменения в Конституцию Российской Федерации?".
25 марта в своем обращении к нации Владимир Пу-
тин предложил перенести дату голосования по по-
правкам в Конституцию в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией, вызванной распростране-
нием коронавируса.

Тем не менее, как рассказал Михаил Лебединский,
Центризбирком уже принял ряд ключевых документов,
касающихся организации и проведения общероссийско-
го голосования, в том числе порядок голосования. При
этом было отмечено, что порядок голосования был до-
работан с целью обеспечения безопасности здоровья
граждан в условиях ухудшения эпидемиологической си-
туации.

ДОСРОЧНО И НА ДОМУ
По словам Михаила Лебединского, порядок голосо-

вания, принятый ЦИК России, предусматривает расши-
рение возможностей для проведения голосования до
дня голосования по решению избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации. Это позволит исклю-
чить одномоментного скопления на участках для голо-
сования большого числа избирателей.

Так, досрочно гражданин может проголосовать в том
случае, если он по уважительной причине (отпуск, ко-
мандировка, режим трудовой и учебной деятельнос-
ти, состояние здоровья, выполнение государственных
или общественных обязанностей, иные уважительные
причины) не сможет прийти в день общероссийского
голосования на избирательный участок. В этом случае
досрочное голосование осуществляется в помещении
участковой избирательной комиссии в соответствующие
сроки.

Председатель Леноблизбиркома отметил, что бу-
дет рассмотрена возможность досрочного голосова-
ния групп граждан, которые проживают в населен-
ных пунктах Ленинградской области, где отсутствуют
помещения для голосования и транспортное сообщение
с которыми затруднено. В этом случае досрочное голо-
сование будет проводиться вне помещения для голосо-
вания (на дому), с выездом к таким участникам голосо-
вания членов участковой комиссии.

Кроме того, каждый гражданин, который по состоя-
нию здоровья, инвалидности не может прибыть в день
голосования на участок для голосования, может обра-
титься в участковую избирательную комиссию по мес-
ту регистрации (лично или при содействии иного лица) с
заявлением о предоставлении ему возможности прого-
лосовать на дому. Такое заявление можно будет подать
в участковую комиссию, причем впервые это можно
будет сделать через сайт Госуслуги.

В Ленинградской области будут открыты 978 участ-
ков, планируется открыть и временные избирательные
участки в больницах, предприятиях с непрерывным цик-
лом работы, в СИЗО и воинской части.

ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Глава Леноблизбиркома напомнил, что любой граж-

данин сможет проголосовать не по месту регистрации,
а по месту своего нахождения. Для этого ему после
объявления даты выборов необходимо заблаговремен-
но подать заявление о включении его в список участни-
ков голосования на любом удобном для него участке по
месту нахождения.

Такое заявление можно будет подать в любом мно-
гофункциональном центре, через сайт Госуслуги, а так-
же в любой территориальной избирательной комиссии
или участковой избирательной комиссии. Кроме того,
впервые такое заявление избиратель может подать на
дому, если в силу объективных причин он не сможет
прийти на избирательный участок по состоянию здоро-
вья или инвалидности. Для этого ему необходимо будет
в указанные сроки обратиться в ТИК или УИК.

НАБЛЮДАТЕЛИ, СМИ, ВОЛОНТЕРЫ
В день общероссийского голосования на избиратель-

ном участке, при досрочном голосовании, при проведе-
нии голосования вне помещения для голосования, при
подсчете голосов и установлении итогов голосования и
до получения сообщения о принятии вышестоящей ко-
миссией протокола об итогах голосования вправе при-
сутствовать члены вышестоящих комиссий, работники
их аппаратов, наблюдатели и аккредитованные предста-
вители СМИ. Порядок назначения наблюдателей опре-
деляет Общественная палата Российской Федерации.

Что касается общественного контроля в отношении
досрочного голосования, в том числе голосования вне по-
мещения для голосования, ЦИК России разработан отдель-
ный комплекс мер, включающий централизованное инфор-
мирование о количестве проголосовавших до дня голосо-
вания. Аккредитация представителей СМИ для осуществ-
ления работы в период общероссийского голосования бу-
дет проводиться за месяц до дня голосования.

В Ленинградской области будут работать более тысячи
волонтеров Конституции. На 22 информационных пунктах,
расположенных в каждом районе области, они будут про-
водить информационно-разъяснительную работу о ходе
подготовки и проведения общероссийского голосования, в
том числе путем распространения информационных мате-
риалов. В день голосования волонтеры будут помогать ма-
ломобильным группам участников общероссийского голо-
сования в доступе на участок. Закон не позволяет волон-
терам заниматься коммерческой и политической деятель-
ностью. Также волонтеры не могут быть членами избира-
тельных комиссий и проводить агитацию.

ПОПРАВКИ В УК РОССИИ
Как рассказал Михаил Лебединский, Государствен-

ная Дума приняла поправки в Уголовный кодекс в час-
ти установления ответственности за посягательства на
право гражданина на участие в общероссийском голо-
совании. Законом предлагается распространить на про-
цесс общероссийского голосования действие уголовных
статей о воспрепятствовании осуществлению избира-
тельных прав и работе избирательных комиссий, о фаль-
сификации избирательных документов и итогов голо-
сования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

Кроме того, внесены изменения в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях. Семь действующих ста-
тей КоАП распространяются теперь на процесс общерос-
сийского голосования. Речь идет о нарушениях порядка
участия СМИ в информационном обеспечении выборов,
референдума (статья 5.5 КоАП), нарушении прав члена
избирательной комиссии, наблюдателя или представи-
теля СМИ (5.6), умышленном уничтожении или порче аги-
тационного материала (5.14), незаконной выдаче или
получении бюллетеня (5.22), нарушении порядка подсче-
та голосов (5.24), непредставлении сведений об итогах
голосования (5.25), вмешательстве в работу избиркомов
или создании помех для участия в голосовании (5.69).

НА САЙТЕ "КОНСТИТУЦИЯ 2020.РФ"
Полную информацию о поправках к Конституции и под-

готовке к общероссийскому голосованию можно найти на
сайте "Конституция 2020.рф"в разделах: "Предлагаемые
поправки" (статьи Конституции с учетом вносимых пред-
лагаемых поправок), "Как и где голосовать" (нормативные
документы, регулирующие порядок голосования, процеду-
ра голосования и дополнительные возможности, предо-
ставленные участнику голосования), "Новости и коммента-
рии" (подборка информации по теме подготовки и организа-
ции общероссийского голосования), "История Конституции"
(основные исторические этапы развития основного докумен-
та российского государства на протяжении XX века).

Также информацию можно получить по телефону
информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-
200-00-20, на сайтах Мояконституция.рф, Волонтеры-
конституции.рф, а также на сайте Леноблизбиркома.

Виктория Полякова,
пресс-секретарь Леноблизбиркома

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

ЗАЩИТА
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда – опора своей семьи и всей страны. Согласно поправ-
кам, минимальный размер оплаты труда не будет меньше величины
прожиточного минимума, гарантируется обязательное социальное
страхование. Государство обеспечивает защиту достоинства граж-
дан и уважение человека труда.

Статья 75
"Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту

их прав. Государством гарантируются минимальный размер оплаты труда
не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по Российской Федерации".

Статья 75.1
"В Российской Федерации… гарантируются защита достоинства граж-

дан и уважение человека труда…".
Статья 114
"Правительство Российской Федерации: ...обеспечивает реализацию

принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений".

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие экономические кризисы или дру-

гие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех ви-
дов социальной помощи.

Это касается индексации пенсий (не реже раза в год), социальных пенсий и
иных социальных выплат. Гарантируется адресная социальная поддержка граж-
дан. Инвалидам обеспечивается создание доступной среды и улучшение каче-
ства их жизни. Каждый гражданин России должен чувствовать себя защищен-
ным, должен быть уверен в поддержке государства в течение всей своей жизни.

Статья 75
 "В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспече-

ния граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и соли-
дарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирова-
ние, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год
в порядке, установленном федеральным законом". "В Российской Федера-
ции в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное
социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и ин-
дексация социальных пособий и иных социальных выплат".

ОТКЛИКИ НА РЕФЕРЕНДУМ

ПРИЗНАНИЕ ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА
С принятием поправок в Конституцию государство фактически призна-
ет роль третьего сектора в стране. Некоммерческие объединения
фактически смогут формировать социальную политику государства.
Уже сегодня НКО осуществляют социальные проекты, помогают
людям, продвигают правильные здоровые идеи. Региональные власти
все больше функций передают социально ориентированным НКО.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ СТРАНЫ
Обновленная Конституция закрепляет суверенитет страны: право-
вой и территориальный. Поправки утверждают недопустимость
отчуждения территорий. Значит, кто бы ни был президентом страны
в будущем, он не сможет начать даже переговоры об отчуждении.

Комментирует депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской
области, заместитель секретаря Ле-
нинградского областного региональ-
ного отделения партии "Единая Рос-
сия", политолог Алексей Ломов:

– Давайте возьмем самые про-
стые примеры: Крым и Курильские
острова. Раз за разом те или иные
люди или общественные движения
говорят о том, что надо их отдать.
Японские руководители с завид-
ным постоянством на встречах с на-
шими первыми лицами поднимают
вопрос о передаче островов. Запад-

ные политики все время требуют
нас вернуть Крым. Уверен, что за-
крепленные новые поправки в Кон-
ституции наконец поставят точку в
вопросе передачи территорий дру-
гим государствам. Благодаря изме-
нениям в главном законе страны у
будущих руководителей России точ-
но не возникнет такого желания.

Станет ли Россия более агрессив-
ной с принятием новых поправок? Да
нет, конечно. Речь здесь идет о за-
щите собственного суверенитета. До-
полнения в Конституции – это новая
степень защиты страны и ее границ.

– Мне как руководителю неком-
мерческой организации важно, что-
бы в Ленинградской области парт-
нерство власти и НКО строилось на
уважении и признании профессио-
нализма друг друга, причем как на
региональном, так и на муниципаль-
ном уровне, – говорит директор
Межрегиональной общественной
организации "Центр поддержки об-
щественных инициатив" Алексей

Кравченко. – Надеюсь, что закреп-
ление такого взаимодействия на
уровне Конституции станет серьез-
ным знаком для тех комитетов, ко-
торые, например, до сих пор не раз-
работали административные регла-
менты по работе с НКО и тем более
для районных властей, многие из
которых до сих пор не имеют муни-
ципальных программ поддержки
СОНКО.
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МИР ПЛАСТИКИ АЛЕКСАНДРА ШЛЯХТИНА

Профессор скульптуры, до-
цент Санкт-Петербургского
государственного академи-
ческого института живописи,
скульптуры и архитектуры
имени И. Е. Репина при Рос-
сийской академии художеств,
действительный член Петров-
ской академии наук и ис-
кусств Александр Шляхтин –
наш земляк, живет в г. Тосно.

Родился Александр Шлях-
тин 25 мая 1948 года в ста-
нице Родниковская Курга-

нинского района Краснодар-
ского края, в учительской в
семье. Затем были школа,
армия, параллельно юноша
увлекался живописью и в
1969 году поступил на худо-
жественно-графический фа-
культет Кубанского Государ-
ственного университета, ко-
торый закончил в 1974 году.

Любовь к скульптуре приве-

ла его в 1976 году в Ленин-
градский институт живописи,
скульптуры и архитектуры им.
И. Е. Репина. Дипломная рабо-
та "Ополченец" (Памяти воен-
ных музыкантов) была отме-
чена Золотой медалью Акаде-
мии художеств на Всесоюзной
выставке в Тбилиси в 1983
году. C 1982 по 1985 годы он
стажировался в творческой
мастерской под руководством
Михаила Аникушина, которо-
го считает своим учителем.

 В 1982 году Шляхтин с от-
личием окончил институт им.
Репина.  Дальнейшая его
творческая судьба оказалась
связана с родным институтом
и городом на Неве. С 1983
года он становится препода-
вателем скульптуры в своем
институте, сначала ассистен-
том, а затем – руководите-
лем учебной мастерской пер-
вого курса.

Преподавательская дея-
тельность Александра Ива-

новича идет параллельно с
участием в художественной
жизни института,  города,
страны. Его работы более
сорока лет экспонируются на
отечественных и зарубежных
выставках, находятся в музе-
ях и частных собраниях Гер-
мании, Индии, Китая, США,
Англии, украшают улицы го-
родов России. К юбилею ма-

стера в 2008 году была при-
урочена его персональная
выставка в Тосненском крае-
ведческом музее. Тогда же
Российской Академией худо-
жеств и институтом живопи-
си, скульптуры и архитекту-
ры им. И. Е. Репина издан ка-
талог персональной выстав-
ки  "Александр Иванович
Шляхтин. LХ", выпущенный
членом Национального союза
библиофилов России и Пе-
тербургского общества биб-

лиофилов, коллекционером
Александром Тетериным.

В наружном декоре петер-
бургских зданий и в их инте-
рьерах установлены скульпту-
ры А. И. Шляхтина: фигура
Славы – на арке Главного шта-
ба, Рубенса и Поликлета – на
здании Нового Эрмитажа, Ру-
бенса – в библиотеке Эрмита-
жа, Архангела Михаила и Не-
птуна – в Константиновском
дворце, Леонардо да Винчи,
Льва Толстого, Рублева и Ари-

стотеля – в интерьерах Петер-
бургского института дизайна.

В городе Гагарине находит-
ся памятник матери первого
космонавта планеты – А. Т.
Гагариной (работы А. Шлях-
тина), удостоенный Диплома
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации.  Бюст
Козьмы Пруткова находится
в краеведческом музее г .

Тосно. В его фондах есть еще
две работы –  "Рыбачок" ,
"Летчик М. Б. Лобанов" (по-
гиб в бою над Тосно 9 мая
1943 г. Бюст пилота подарен
автором родственникам ко-
мандира эскадрильи по их
просьбе). Вестибюль Тоснен-
ской библиотеки украшает
изящная скульптура Музы
лирической поэзии Евтерпы.
Скульптура писателя А. И.
Куприна в библиотеке – так-
же подарок А. И. Шляхтина.

Выставка скульптуры – это
погружение в мир пластики.
Автор использует в работе
разные материалы: камень,
металл, дерево, известняк,
но  отдает  предпочтение
мрамору. Восхищают лако-
ничность его пластических
образов, точность проработ-
ки деталей и умение орга-
нично вписать скульптуру в

окружающее пространство.
В большом количестве пред-
ставлена малая пластика:
"Петр I", "Памяти погибших
военных", "Похищение Евро-
пы", "Розы", "Банька". Рабо-
ты потрясают утонченнос-
тью форм и линий, виртуоз-
ной техникой лепки. В про-
изведениях скульптора жи-
вет душа, он тонко переда-
ет  внутренний  мир  своих
персонажей ,  лиризм ,  ис -
кренность .  Это  особенно

чувствуется в его скульпту-
рах, расположенных в цен-
тре  зала :  "Три  грации" ,
"Муза искусства", "Перве-
нец" и в последней работе –
"Покрова".

На презентации со слова-
ми признательности и восхи-
щения выступили депутат
Тосненского городского по-
селения Роман Бородулин,
член  Союза  художников
Санкт-Петербурга, почетный
гражданин Тосненского рай-
она Михаил Латышев, заве-
дующая Тосненским крае-
ведческим музеем Наталья
Ющенко, руководитель ли-
тературного клуба "В мире
прекрасного" Людмила Пав-
лова, друзья и коллеги по
творчеству .  На  выставке
также присутствовали доче-
ри и сын скульптора, его су-
пруга.

 Мастер пользуется заслу-
женным авторитетом среди
студентов, сейчас он руко-
водит учебной мастерской.
На первый курс к нему по-
ступают неопытные, но же-
лающие научиться секретам
этой профессии ребята со
всего мира: из России, При-
балтики, Китая, Болгарии,
США. Выступая на презен-
тации во Дворце культуры,
о н и  г о в о р и л и  о  т о м ,  ч т о
Александр Иванович стал
для них наставником на всю
жизнь 47

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова

В концертно-выста-
вочном зале Тоснен-
ского Дворца культу-
ры открылась вы-
ставка Александра
Шляхтина, члена
Союза художников
России. На ней пред-
ставлено более 50
скульптур, выполнен-
ных в металле, мелкая
пластика, барельеф, а
также более 30 фото-
работ и рисунков.
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НА ТЕМУ ДНЯ

И СНОВА О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ
Мусорная реформа продолжает вол-
новать тосненцев и жителей Тоснен-
ского района. Не первый раз в нашем
городе проходят общественные об-
суждения, куда может прийти каждый
желающий и задать интересующие
вопросы представителям местных
властей и организаций, которые име-
ют к реализации реформы непосред-
ственное отношение. О второй такой
встрече с жителями района рассказы-
вает "Тосненский вестник".

Встречу открыл глава администрации
Тосненского района Андрей Клементь-
ев. В разговоре с жителями участвова-
ли начальник юридического отдела
управляющей компании по обращению с
отходами в Ленинградской области На-

дежда Снегирева, руководитель терри-
ториального управления ЕИРЦ в Тоснен-
ском районе Александр Бурых, пред-
ставитель областного управления по
организации и контролю деятельности
по обращению с отходами Ирина Чурки-
на и представитель Тосненского центра
социальной защиты населения Илана
Павлова.

ПЛАТА ЗА МУСОР
Сегодня плата за вывоз мусора состав-

ляет 5 рублей 60 копеек с квадратного
метра в многоквартирных домах и 331
рубль в частном домовладении. Подроб-
но о плате за мусор и самой реформе рас-
сказала юрист Надежда Снегирева:

– До 31 марта будет издан приказ об
изменении нормативов по ТБО, что ска-
жется на уменьшении тарифов и, как
следствие, снижении платы за вывоз му-

сора. Мы будем стараться, чтобы в ап-
рельских квитанциях это понижение
было учтено, – пообещала она.

До начала реализации мусорной ре-
формы сбором мусора, его вывозом и за-
хоронением занимались несколько ком-
паний, но на этом рынке появлялись не-
добросовестные перевозчики. Надежда
Снегирева привела пример такой безот-
ветственности: компания могла вывез-
ти мусор с контейнерной площадки, а до
полигона не довезти. Результатом чего
стало образование множества стихий-
ных свалок. В настоящее же время пе-
ревозчики отходов получают деньги
только после того, как довезут мусор до

лицензированного полигона, весь цикл
сосредоточен в руках единого операто-
ра.

– На сегодняшний день не предусмат-
ривается возможность учитывать коли-
чество производимого мусора каждым

собственником
жилья, – про-
должила юрис-
консульт.  –
Есть комму-
нальные услу-
ги, плата за ко-
торые исчисля-
ется по прибо-
рам учета либо
по нормативам
н а к о п л е н и я .
Раньше по нор-
мативам мы
платили за
воду, теперь у
б о л ь ш и н с т в а
стоят счетчики.
Сейчас мы пла-

тим за уборку твердых бытовых отходов
по нормативу, изменение которого ожи-
дается.

СОХРАНЯЙТЕ БИЛЕТЫ
Зашла речь и о перерасчете, в случае

если человек не проживает в жилом поме-
щении. Эту ситуацию Надежда Алексеевна
пояснила так: по действующему законода-
тельству установлено, что, если в жилом по-
мещении никто не зарегистрирован и не
проживает, плата за коммунальные услуги
начисляется исходя из количества соб-
ственников этого помещения. На основании
этого всем жителям частного сектора и
были направлены квитанции, несмотря на
то, что чаще всего там никто не зарегист-
рирован.

– Можно уменьшить плату, если у вас два
объекта недвижимости, и не только поэто-
му. Если вы отсутствовали в своей кварти-

ре или доме, где зарегистрированы, пото-
му что, например, уехали на дачу, на сана-
торно-курортное лечение или в команди-
ровку, то обязательно сохраните билеты.
Если можно подтвердить временное отсут-
ствие гражданина в жилом помещении, то
это является основанием для перерасчета
платы за коммунальные услуги. Для того
чтобы гражданину пересчитали плату за
коммунальную услугу на основании времен-
ного отсутствия, необходимо подать заяв-
ление в единый расчетный центр, где ука-
зан период временного отсутствия, и при-
ложить документы, подтверждающие от-
сутствие. Это касается только места основ-
ной регистрации.

О ЛЬГОТАХ
Много вопросов и на предыдущей

встрече, и на нынешней было адресова-
но комитету по социальной защите. По-
этому слово взяла Илана Павлова:

– В первую очередь хочу напомнить о
двух категориях граждан, которые име-
ют право на компенсацию. Тем, кто до-
стиг 70 лет, компенсация составляет 50%
от полной платы, с 80-летних плата не
взимается вовсе. Льгота носит заяви-
тельный характер, автоматом никому не
предоставляется. Для того чтобы ее по-
лучить, необходимо обратиться в много-
функциональный центр, написать заявле-
ние, дать согласие на обработку персо-
нальных данных, предоставить квитан-
цию, в которой указано, сколько человек
зарегистрировано по адресу и сумма за
вывоз мусора. А также необходимо сви-
детельство о собственности. Еще одно
обязательное условие: граждане, дос-
тигшие 70 и 80 лет, обязательно долж-
ны быть собственниками жилья и дол-
жны быть в нем зарегистрированы по-
стоянно или временно.

Тем, кто имеет федеральные и регио-
нальные льготы по коммунальным услу-
гам (инвалиды, чернобыльцы, ветераны
труда и другие), за льготой обращаться
не нужно, потому что она уже включена
в ежемесячную денежную компенсацию
за коммунальные услуги. Льготы распро-
страняются только на одно жилое поме-
щение. Многодетные семьи также полу-
чают ежемесячную компенсацию за жи-
лье, с ноября она увеличена. Если мно-
годетная семья является малообеспечен-
ной, не получает никаких субсидий и
льгот, то она может обратиться за еди-
новременной ежегодной помощью.

ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА
Далее последовали ответы на вопросы

из зала. Многие жители частного сектора

по-прежнему жаловались на отсутствие
мусорных площадок. Там, где услуга не
оказывается (нет контейнерной площад-
ки или она располагается дальше 250 мет-
ров от дома), начисления снимают. Для
этого необходимо подать заявку через
местную администрацию.

Жители деревень просили вернуть воз-
можность накопления мусора в индивиду-
альном контейнере и вывозить его сиг-
нальным методом, как и прежде. На это
был дан ответ, что такое оказание услуги
на сегодняшний день не предусматрива-
ется.

Депутат Никольского городского посе-
ления Юлия Пастухова поинтересова-

лась, куда нужно обращаться, если кон-
тейнеры редко вывозят. Ей порекомендо-
вали звонить на горячую линию регио-
нального оператора или направлять заяв-
ку по электронной почте. Телефоны ре-
гионального оператора: 454-18-14, +7
(999) 021-14-80, е-mail tosn@uklo.ru.

Спрашивали и про раздельный сбор му-
сора. Он будет вводиться поэтапно, пер-
вые шаги предпримут уже в этом году. Но
в Тосно уже существуют специальные
баки, куда можно выбрасывать батарей-
ки и аккумуляторы.

Поступали вопросы и к представителям
единого информационно-расчетного цен-
тра. Например, от собственников, которые
получают несколько квитанций от разных
организаций. Для того чтобы их объеди-
нить в одну, необходимо обратиться с за-
явлением в районный филиал ЕИРЦ.

Спрашивали о том, как быть с оплатой
за предыдущие месяцы, когда начисления
за вывоз мусора выставлялись по изна-
чальному высокому тарифу. Никуда не
деться, придется за все платить по пол-
ной, так как выписывались квитанции по
действующему на тот момент законода-
тельству.

Множество вопросов касалось конкрет-
ных адресов, они были взяты на контроль
районной администрации. По итогу этой

встречи можно
сказать, что коли-
чество претензий,
касающихся му-
сорной реформы, у
населения меньше
не становится. Та-
кие открытые об-
суждения прохо-
дят во всей Ленин-
градской области,
благодаря им
п р е д с т а в и т е л и
властей и заинте-
ресованных орга-
низаций имеют
возможность сде-
лать необходимые
выводы по скла-

дывающейся ситуации.
Мусорная реформа остается на по-

вестке. С 1 января 2020 года плата за
вывоз мусора в Ленинградской области
была снижена на 12%. По поручению гла-
вы региона Александра Дрозденко уже
прорабатывается вопрос о применении
дифференцированного норматива на-
копления отходов для индивидуальных
жилых домов в зависимости от площа-
ди, а также варианты перехода по на-
числению платы за вывоз мусора из рас-
чета на одного человека, а не с квад-
ратного метра 47

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова
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ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЛИТО

“Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”

ДЛЯ ВАС, ПОЭТЫ!
О дате и времени проведе-

ния  следующего  заседания
ч л е н о в  Л И Т О  " Т о с н е н с к а я
сторонка" будет сообщено до-
полнительно.

И. КАТЧЕНКОВА

Март�зимобор
"Март�зимобор" –

говорили предки,
В марте и заморозки нередки,
Снег кружит и метель...
Луч золотой вдруг блеснет

за окошком,
(А на окошке нежится кошка,

Слушая птичью трель)
Видно, марту

пора снаряжаться
Да с богатырем�февралем

сражаться,
Вечный весенний бой!
Март�зимобор –

юный лучник смелый
Солнечные рассылает стрелы,
Рушит щит ледяной!
Молодец�март,

мечтой окрыленный,
Друг и помощник

для всех влюбленных,
Дерзким всем побратим!
Первенец милой весны

приветной,
Он наступает

с песней победной,
Братья спешат за ним!

Февральский вечер
Вечереет. По небу по синему
Заалел, заплескался закат.
Вкус морозного воздуха зимнего.
Как предвестие скорых утрат.
Белокрылый февраль

со снежинками
Покружит на прощанье окрест.
Хрустнет, съежится наст

под ботинками,
Почернеют и поле, и лес.
А зимы белоснежное зодчество
Скоро бурою станет водой...
Что весной

прорастет�напророчится?
И какой повлечет нас тропой?
Неужели мечты

станут былями?
Но душа ожиданья полна:
Что зимою, казалось, забыли мы,
Растревожит, разбудит весна…

А. КРИШТА

Матрица
Уничтожить русских не удастся!
Легче шар земной направить вспять.
Русский, россиянин – это вкратце:
Русский, плюс народностей сто пять.
Умножай, дели, плюсуй, зри в корень –
В результате Дух и Естество.
Ох, могуч, велик, огнеупорен
Тот, в ком наций много! Аж за сто!
Я судьбе по жизни благодарен
В том, что с детства жил среди людей.
Дядя Лева – был сосед�татарин.
Дядя Сеня – был сосед�еврей.
Дядя Коля – родом с Украины.
Дядя Алик – родом был узбек.
Все мы были – родом из былины.
Все! И в этом русский человек!
В девяностых к нам примчалась пицца.
С пепси�колой в бой пошли полки.
Как зверям нам предложили впиться
В горло друга, обнажив клыки.
Били в лоб, зайти пытались с тыла,
Сто козлов пустили в огород.
Вроде – все! Хана! Не тут�то было!
Не таков он, русский наш народ!
Шмяк на землю! Полежал – и в святцы!
Пыль смахнул – и далее вперед!
Уничтожить русских не удастся!
Вам у нас не выведать пин�код.
А пин�код – глубиннейшая русскость
У башкир, калмыков, у татар.
Отрезвитесь! Ум возьмите в руки!
Ибо мы в ответе за базар.
Матрица народа – Плащаница!
Матрица народа – кровь Христа!
В Храмы, в Синагоги – вереницы!
И в Мечети. Это неспроста!
Матрица! Земля родная! Матерь!
Ты – кристалл небесной чистоты!
Мы в тебе! Внутри! И все мы братья!
Камень раздроби – в остатке Ты!

Расставила любовь

серебряные сети
Как ветер я летел из края в край Вселенной,
Развеянный как дым, рассеянный во всем,
Невидимый другим, но в сущности нетлен�
ный... Но я не знал, кто я и где мой кров и дом.
Расставила Любовь серебряные сети,

Глубины вод своих до времени тая,
И стали на Земле в любви рождаться дети.
Из века в век – в Любви! И – появился я.
Все малое во мне – оно вдруг стало явью.
А прежние миры растаяли как сон.
Но это гордый путь! Упорный, не бесславный!
Тем более, что вся Вселенная – наш трон!
Я, смертный человек,

а в прошлом – вечный ветер,
Стал Бога постигать, ценить Отца и Мать.
И как ответный Дар –

любимую я встретил,
Чтоб эту цепь Любви в крови не прерывать.
Из капельки Любви – опять зажгутся звезда!
Из капельки Любви – в Мир вновь вернемся мы!
Из капельки Любви – он, этот Мир, и создан!
А вы хотите Мир, наш Мир,

создать из тьмы.
Не выйдет ничего! Когда проснутся Дети,
Они прильнут к Отцу и поцелуют Мать!
…Расставила Любовь серебряные сети,
Чтоб в сеть своих детей

возлюбленных поймать!

Свет и время
А может ли быть Время веществом?
Скорее "Да!" чем "Нет!". И дело в том,
Что Время – это, в сущности, зерно.
Оно растет. И ширится оно.
Во времени Галактики бегут.
Из точки возникает изумруд –
И звезды, звезды, звезды без конца
Летят по кромке вечного Кольца.
…У старой ели я в лесу стою.
Пригрело солнце – будто бы в раю.
Шершавый ствол уходит в облака.
Ель�богатырь! Рука ее крепка!
А вот же раньше не было ее!
Из зернышка, в секундах, бытие
Затикало. И стала наша ель
Расти под солнцем в дождь, в мороз, в метель.
И вот оно – в хвоинках естество!
Могучее! Да, Время – вещество!
Оно – дарит! Но не дает извлечь
Из ножен вечных свой бессмертный меч.
А, может, это к лучшему, мой друг?
Дай людям меч – они изрубят Круг,
Все то, что попадется на глаза.
Мы не умеем жать на тормоза.
Мы не умеем – жить и прозревать.
А Время – это Ангельская Рать!

Нет места до поры нам в том строю.
Мы подведем товарищей в бою.
Пока нам место только на Земле –
Учиться Свет другим дарить во мгле.
Когда другим научимся светить,
Бог даст нам Время!

Даст в Бессмертье Нить!
И Свет и Время огненным Кольцом
Сольют нас, смертных, навсегда с Творцом.
Ты слышишь: что�то тикает внутри?!
То – Свет и Время! Слышишь: раз, два, три...

Пасхальная верба
Почки пустила пасхальная верба,
Теплому ветру поверив наверно.
Корни по веткам отправили сок:
"Каждому листику дайте глоток! �
Строго�престрого сказали собратьям, �
Чтобы зеленым похвастаться платьем
Ранней весною смог каждый листок!
Царство наступит – и явится Бог!"
…Вспыхнули зеленью вербные почки.
В Царство Небесное смотрят листочки.
Только, как косточка, ветка одна �
В шаге от Царства засохла она.
Нет! Не послушала голоса Бога!
"Дай, украду у листочков немного
Соку и силы! – решила она.
И – сок в кубышку! И стала пьяна.
"Я всех богаче, умнее и круче!"
И не заметила – падает с кручи.
Стала не в Мир – а в себя уходить.
И умерла. Бог прервал ее нить.
…Звон колокольный.

Как школьник отметки –
Люди несут в церковь вербные ветки.
То, что от Бога, то к Богу несут.
Только нет той, что похитила Труд!
Рано ее оборвалась дорога.
Сердцем живые – они узрят Бога!
Царства Небесного вот он – Чертог!
Верба пасхальная! Рядышком Бог!

Е. ШИПИНА
*   *   *

После дождя
воздух недвижим,
расслаблен, но осторожен.
Маргаритки замерли, распахнув
изумленно глаза.
Ощущение, что все еще в этой
жизни возможно:
просто этап завершен, отгреме�
ла гроза.

Ежик
(стишок для детей)

Ежик колкий
на пригорке
долго фыркал
возле елки:
пилкой елку подпилил,
лапкой елку завалил,
ловко тачку смастерил.
В этой тачке
с нашей дачки
деткам яблочки возил.

Из песни

молодой зебры
Эх вы, зебровы полоски,
До чего ж вы в носке носки!
И зебрастая душа
Тоже, кстати, хороша!
Эх, тельняшка на груди!
Приключенья впереди!
Жизни зебристой меню
На другое не сменю!

С. ГРИГОРЬЕВ

Еще одна весна
Еще одна весна согрела душу,
Прогнала лед

непрошенной слезой...
Ничем нам ход природы

не нарушить,
Не совладать с весеннею грозой!
Скворец, как ас, на бреющем полете
Показывает высший пилотаж.

А льдины, как пираты на охоте,
Цель ищут и берут на абордаж.
Еще не жарко.

Просто больше света!
Последний снег почистил небеса.
Травинкой первой

теплого привета
Зовет все к жизни. Вот она, краса!
Лишь только снег отполз

на миг в сторонку,

Бесстрашный рябчик
выбросил росток.

Еще немного и ему вдогонку
Появится, и не один, цветок!

Март
Вот и снова зима позади,
Каждый день

прибавляется светом...

Понемногу теплеет в груди,
И душа – в предвкушении лета!
Снег подтаял, но держится лед.
Низковато светило –

чуть греет...
Ледоход мрак морозный сорвет,
Своей мощью печали развеет!
Половодье еще впереди.
И проталин улыбок

так мало.
Но капель душу мне бередит…
Март. Пора пробужденья

настала!

Весеннее

настроение
Запоздалый апрельский снежок
Не испортит весне настроенье.
Надоедливый стрекот сорок
Силой глушит скворчиное пенье.
Еще есть островки изо льда:
Все в руках у капризов погоды.
Но шумит малых речек вода
С перепоя разгульной свободы!..

Л. ГОЛУБЕВА

Весной
Суетятся воробьи,
Солнце ярко светит.
Вот уже бегут ручьи
И играют дети.
Позабыли в тот же миг
И мороз, и стужу,
Вот последний снеговик
Превратился в лужу…
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"БЕЛЫЕ НОЧИ" В ТОСНО
В Тосненской центральной районной библиотеке в рамках ежегодно-
го фестиваля "В потоке культуры" прошел поэтический вечер
"Узнаю тебя, жизнь, принимаю". Организатором и инициатором
проведения выступили литературно-поэтическое объединение
“Белые ночи“ г. Тосно и Совет по культуре Гатчинской епархии.

В конце прошлого года несколько поэтов-любителей из Тосно решили
создать творческое объединение "Белые ночи". Первая встреча была по-
священа культуре Древнего мира. Лирические стихи в переводе Анны Ах-
матовой читали учащиеся Новолисинской школы (преподаватель Е. Кони-
чева).

На второй вечер творческого объединения поэтов-любителей в библио-
теке собрала Лариса Угничева – заместитель председателя совета по куль-
туре Гатчинской епархии, в состав которой входит и Тосненское благочи-
ние. Поэты читали стихи собственного сочинения на самые разные темы –
о детстве, Родине, войне, любви... Их исполняли Л. Невмержицкая,
Ю. Гатин, Т. Шарипова, К. Мочалова. Поэзия русских классиков прозвуча-
ла в исполнении О. Лебедевой, В. Гонца и самой юной участницы вечера –
Дарьи Гордейчук. Председатель Совета по культуре Гатчинской епархии,
настоятель храма Святых Благоверных Петра и Февронии Муромских г. Тос-
но иерей Михаил Ромадов говорил о ценностях нашей культуры, о том,
какую роль она играет в православии, и прочитал стихотворение, написан-
ное им еще в юношеские годы.

Следующий вечер объединения "Белые ночи" пройдет в середине апре-
ля и будет посвящен Великой Отечественной войне.

Ю. Иванов

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ КНИЖКА
По состоянию на февраль 2020 года 11 566 работников в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области выбрали электронную трудо-
вую книжку.

Для тех, кто еще не принял решение, напоминаем о преимуществах элек-
тронной трудовой книжки:

Удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой дея-
тельности;

Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудо-
вой деятельности;

Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хране-

ние бумажных трудовых книжек;
Использование данных электронной трудовой книжки для получения го-

сударственных услуг;
Новые возможности аналитической обработки данных о трудовой дея-

тельности для работодателей и госорганов;
Высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Напоминаем, что с 1 января 2020 года в Российской Федерации начался

переход на электронные трудовые книжки. До 30 июня 2020 года включи-
тельно всем работодателям необходимо под подпись проинформировать
работников о праве выбора формы трудовой книжки и принять до конца
года соответствующее заявление о ее сохранении или переходе на элект-
ронную версию.

Более подробная информация на официальном сайте ПФР: http://
www.pfrf.ru/etk

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО
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ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕПИСИ
В регионе идет подготовка к проведению первой цифровой
Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по
31 октября 2020 года.

"Численность насе-
ления – фундаменталь-
ный показатель, на ко-
тором зиждется приня-
тие управленческих ре-
шений на всех уровнях
власти. А самые точные
данные о численности
населения дает именно
перепись. В Ленинград-
ской области послед-
ние 10 лет активно раз-
вивается жилищное
строительство, поэтому
нам важно знать, сколько фактичес-
ки людей проживает в регионе. Ос-
новываясь на этих сведениях, мы
сможем лучше планировать строи-
тельство социальной, транспортной
инфраструктуры", – сказал в ходе
пресс-конференции, посвященной
проведению Всероссийской перепи-
си населения, первый заместитель
председателя комитета экономи-
ческого развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской обла-
сти Антон Финогенов.

Перепись населения в 2020 году
пройдет под лозунгом "Создаем бу-
дущее!". По словам руководителя
Управления Федеральной службы
государственной статистики по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Олега Никифорова, пред-
стоящая перепись получила назва-
ние "цифровой" – вместо привычной
ручки у переписчиков будет план-
шет и стилус. В переписных листах
нет вопросов об именах и адресах
респондентов, о размере их дохода,

о собственниках жилья, в котором
они проживают. Предварительные
результаты переписи населения
ожидаются уже в декабре 2020
года, более точные – в апреле 2021
года.

Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жите-
лями России электронного перепис-
ного листа на Едином портале госу-
дарственных услуг (gosuslugi.ru).
Также пройти процедуру переписи
можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

В Ленинградской области в ходе
подготовки к масштабному событию
проведен регистраторский обход
территорий. По его результатам ак-
туализированы сведения более чем
по 51 тыс. домов.

На 1 января 2020 года официаль-
ная численность населения Ленин-
градской области составила 1 875,9
тыс. человек. По сравнению с пере-
писью 2010 года, численность жите-
лей области увеличилась на 75,3
тыс. человек (на 4,6%).

МИР ДЕТСТВА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
С 2018 года на территории
Ленинградской области
работает Региональный
Консультационный Центр.
Он функционирует на базе
Ленинградского областно-
го института развития
образования в рамках
реализации федерального
проекта "Поддержка
семей, имеющих детей"
национального проекта
"Образование".

Целью деятельности Региональ-
ного Консультационного Центра яв-
ляется повышение доступности и
качества вариативных форм психо-
лого-педагогической, методической
и консультативной помощи. Такая
помощь оказывается гражданам
Ленинградской области, имеющим
детей от 0 до 18 лет, в том числе
раннего дошкольного возраста, по-
лучающим образование в семье,
детей с особыми образовательными
потребностями и жителям 47-го ре-
гиона, желающим принять на воспи-

тание детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Консультирование проводится на
11 площадках, расположенных в
Санкт-Петербурге и семи муници-
пальных образованиях Ленинград-
ской области. В Тосненском районе
муниципальное отделение Регио-
нального Консультационного Цен-
тра работает на базе детского сада
№ 14 поселка Тельмана с сентября
2019 года.

С февраля 2020 года сотрудни-
ки детского сада № 14 проводят
выездное консультирование на
базе дошкольных образователь-
ных учреждений всего Тосненско-

го района. Мероприятия уже про-
шли в детском саду № 11 города
Никольское, детском саду № 39
города Тосно и детском саду № 33
деревни Новолисино. В марте ны-
нешнего года в упомянутых дет-
ских садах организовано повтор-
ное консультирование специалис-
тами Тельмановского детского
сада № 14. Кроме того, уже запла-

нированы выезды в дошкольные
образовательные учреждения №
12 (пос. Войскорово) и № 28 (пос.
Красный Бор).

Если у родителей дошкольников
возникают вопросы, связанные с
воспитанием и развитием ребенка,
они могут обратиться в детский сад
№ 14 поселка Тельмана и получить
бесплатную консультативную и
практическую помощь по вопросам
воспитания, обучения, развития и
оздоровления ребенка. За помо-
щью можно обратиться к следую-
щим специалистам: педагогу-психо-
логу, учителю-логопеду, воспитате-
лю, музыкальному руководителю,

инструктору по физической культу-
ре, заведующему, заместителю за-
ведующего по воспитательной ра-
боте.

Записаться на консультацию мож-
но удобным для вас способом.

Через интернет:
1) Ссылка на онлайн-запись че-

рез РКЦ http://rkclo.ru/контакты/
#signup

2) Ссылка на запись в vk https://vk.com/
bop_telmana?w=app5708398_-191128895

По телефонам:
1) +7 (813-61) 48-391, +7 (812)

456-40-57 – Консультационный Центр.
2) 8 (812) 235-70-92 – региональ-

ный оператор.
По электронной почте: mdoy-

14@yandex.ru
Консультационный Центр распола-

гается по адресу: 187032, Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, дом 9, корп.1 (здание дет-
ского сада).

Ирина Нагога,
заведующая МБДОУ № 14

пос. Тельмана
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МЕЧТА ДОЧЕРИ СБЫЛАСЬ
Бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей, старожил нашего города Вера
Ивановна Усанова из Тосно вспоминает о своем трудном детстве, послевоенном
времени. О том, как долго искала могилу отца и наконец нашла…

Она родилась в Тосно 16 июня 1933 года. Мама, Алек-
сандра Степановна, работала в пекарне. Вера помнит,
как папа, Иван Павлович Солодов, каждый день ухо-
дил на работу, а возвращаясь, приносил ей небольшой
подарок. Своей квартиры у них не было, поэтому при-
ходилось снимать жилье в двухэтажном доме номер 35
по улице Ленина, который принадлежал семье Сазоно-
вых. Через всю свою жизнь Вера Ивановна пронесла
чувство благодарности этой скромной, трудолюбивой
семье, которая стала для нее родной.

В 1941 году Вера должна была пойти в 1-й класс. Ро-
дители купили ей портфель и школьные принадлежно-
сти. Сколько счастья и радости было в глазах девочки,
когда она брала этот портфель и с гордым видом, на
зависть мальчишкам, выходила на улицу – мечтала, что
скоро пойдет в школу!

Но беззаботное детство закончилось в один миг –
началась война… Когда по радио объявили о ее нача-
ле, многие женщины не могли сдержать слез. Мужчины
брали котомки и уходили на фронт, оставляя жен и де-
тей. Ушел на войну и отец Веры. Она помнит, как силь-
но плакала тогда, будто чувствовала, что больше ни-
когда его не увидит…

Война стала быстро подходить к Тосно. Участились
бомбежки железнодорожной станции. Народ уходил в
леса, забрав детей и необходимые вещи. Пекарня, где
трудилась ее мама, работала круглые сутки. За день до
оккупации немецкие самолеты бомбили без остановки.
Потом наступила тишина, и ночью по улице Ленина по-
шла вражеская техника. Немцы закрыли пекарню и
склад. Оставаться в доме было опасно. В доме уже кто-
то похозяйничал – унесли все самое дорогое и продук-
ты. Вера горько плакала по своему портфелю, он тоже
пропал…

С наступлением холодов люди возвращались из леса,
многие взрослые и дети болели и умирали. Наступила
голодная зима 1942 года. Немцы забрали всю картошку
и овощи, куры и вся живность были съедены ими в пер-
вые же дни захвата поселка. От тяжелой работы мама
заболела. За невыход на работу ее две недели продер-
жали в полиции. Работала она на складах боеприпасов

в поселке Ушаки. За неделю работы платили малень-
кой буханкой хлеба наполовину с опилками и одной пач-
кой концентрата.

В 1943 году наши самолеты стали чаще летать над
Тосно, бомбили все смелее. Народ чувствовал, что наша
армия набирает силу, все громче была слышна канона-
да. Осенью женщин и детей погрузили в вагоны и при-
везли в Латвию, в волость Вайненен. Семье Веры по-
везло: они попали к доброжелательному хозяину, кото-
рый мог говорить по-русски. Семья у того была боль-
шая, они вместе с ними работали и ели с хозяевами за
одним столом. Работать приходилось с утра до вечера.
Ближе к весне их передали другому хозяину, мама уха-
живала за скотиной, а маленькая Вера была пастухом.
В пять часов утра – подъем вместе с хозяевами, в две-
надцать ночи – отбой. Очень уставали, но были сыты-
ми.

Осенью 1944 года немцы отправили их семью в ла-
герь в район Курляндского котла. Взрослых увозили
рыть окопы, а дети занимались уборкой лагеря. Раз в
день давали суп и кусок хлеба. Жили за колючей про-
волокой в сараях, спали на соломе – в холоде, грязные,
вшивые. Так они жили до декабря 1944-го. В лагере было
много военнопленных. Немцы стали увозить их, и боль-
ше они не возвращались… В это же время немцы пере-
стали всех кормить, а потом и сами скрылись. Пленные
сообразили, что надо спасаться и уходить в лес. Через
некоторое время немцы возвратились, чтобы расстре-
лять пленных, но никого не нашли. Так они остались
живы. За несколько дней до Нового, 1945 года пленных
освободили наши войска и отправили в тыл.

В Тосно они вернулись в марте 1945 года. Кругом была
разруха. День Победы встретили с радостью и со сле-
зами на глазах. В плену в Финляндии умер отец… В Ле-
нинграде от голода умер мамин брат… В сентябре Вера
пошла во второй класс. Классным руководителем то-
гда была Александра Сидоровна Пучкова. После вто-
рого урока всем детям давали хлеб. С каждым днем
жизнь в поселке и в стране налаживалась. Мама взяла
ссуду и построила свой дом. После школы Вера выучи-
лась на оператора счетных машин. В 1954 году вышла
замуж. До пенсии Вера Ивановна работала сначала дис-
петчером грузового парка, а затем, окончив курсы ин-
женерно-технических работников автотранспорта, тру-
дилась на автобазе Тосненского райпо инженером по
эксплуатации автотранспорта. В 1989 году вышла на
пенсию. Она часто бывает в школах и рассказывает
ребятам о тех ужасах войны, которые ей пришлось ис-
пытать.

Всю свою жизнь Вера Ивановна мечтала отыскать
захоронение отца. И только через 74 года после окон-
чания войны, в 2019 году, внук Владислав в результате
длительных поисков нашел долгожданную информацию
о месте захоронения дедушки. На границе с Финлянди-
ей стоит обелиск с именами погибших солдат. Мечта
Веры Ивановны Усановой о том, что она приедет к мес-
ту, где покоится ее отец, и низко поклонится ему и всем
погибшим солдатам, сбылась.

Военный комиссар Ленинградской области, узнав о
долгожданной мечте Веры Ивановны, выделил ей пер-
сональную машину, за что она безмерно благодарна
ему и комиссару Тосненского военкомата. И 31 января
2020 года их семья съездила к воинскому захороне-
нию, где похоронен Иван Павлович Солодов. К подно-
жью обелиска красными капельками крови легли алые
гвоздики...

КОНКУРСЫ

САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
Каждая женщина по-своему прекрасна. А в элегантном
возрасте – особенно. Любимая бабушка всегда накор-
мит досыта, поддержит в трудную минуту, а иной раз и
повеселит домочадцев своими добрыми шутками.

В Ушакинском центре досуга и народного творчества накануне Между-
народного женского дня прошел конкурс под названием "Супербабушка-
2020". В этот день представительницы старшего поколения опровергли ус-
тоявшиеся стереотипы. Они доказали, что успешная женщина может одно-
временно работать, воспитывать внуков и иметь разносторонние интересы
в любом возрасте.

В жюри конкурса вошли руководители Ушакинского центра досуга и на-
родного творчества, депутаты Тосненского городского поселения, предста-
вители благотворительных организаций, руководство учреждений образо-
вания и предприниматели, поддержавшие это мероприятие.

За звание лучшей бабушки боролись восемь женщин. По регламенту уча-
стницы были старше 45 лет. Чтобы дойти до финала, конкурсанткам при-
шлось выполнить ряд испытаний: интересно рассказать о себе, продемон-
стрировать творческие способности, кулинарное мастерство, поделиться
секретами домашнего врачевания.

Открывали конкурс презентации, которые подготовили участницы творчес-
кого испытания. Женщины рассказали о своем детстве, работе, семье, увле-
чениях. Стоит отметить, что конкурсантки пользуются заслуженным уваже-
нием бывших коллег, у них большие дружные семьи и интересные хобби.

Сложным и одновременно вкусным испытанием не только для участниц
соревнования, но и для всего зала стал конкурс "Пальчики оближешь".
Только вот всевозможные оладьи, пироги, шарлотки и другие угощения
достались исключительно членам жюри. Тем не менее зрители смогли оце-
нить внешний вид блюд и их красочную презентацию.

Кроме того, конкурсантки наряжались в костюмы, читали стихи, испол-
няли песни, демонстрировали свои картины и разные изысканные вещицы,
созданные собственными руками.

В перерывах между испытаниями гостей конкурса радовали выступлениями
творческие коллективы Ушакинского центра досуга и народного творчества.

Сложная работа предстояла жюри – выбрать лучших рукодельниц, уме-
лиц и артисток. В итоге каждая участница стала победителем в отдельной
номинации.

"Самой обаятельной" была объявлена Галина Сергеевна Денисова (Тос-
но), "Самой привлекательной" стала Светлана Григорьевна Обухова (Уша-
ки). Звание "Самая артистичная" получила Галина Степановна Кузьмина
(Тосно). Надежда Ивановна Богданова (Тосно) удостоилась звания "Са-
мая элегантная". В творческом конкурсе не было равных Анне Николаев-
не Лесиной (Ушаки). Непревзойденным "Домашним лекарем" была при-
знана Вера Дмитриевна Кожевникова (Ушаки). Лучшей в кулинарном кон-
курсе стала Валентина Васильевна Сафонова (Тосно). Лучше всех свою
"Визитную карточку" представила Ольга Павловна Короткова (Ушаки).

Ушакинский центр досуга и народного творчества благодарит за помощь
в организации и проведении конкурса депутатов Тосненского городского
поселения, сотрудников благотворительных организаций и неравнодушных
предпринимателей 47

Ирина Данилова

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ
Управление Росреестра по Ленинградской области снижает
количество приостановок по кадастровому учету путем внесения
сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов и территориаль-
ных зон.

Правительством Российской
Федерации в целях повышения
качества предоставления госу-
дарственных услуг по постанов-
ке на кадастровый учет земель-
ных участков и объектов капиталь-
ного строительства, а также госу-
дарственной регистрации на них
были определены целевые модели
по внесению в Единый государ-
ственный реестр недвижимости
сведений о границах населенных
пунктов и территориальных зон.

Управлением Росреестра по Ле-
нинградской области к началу 2020
года в Единый государственный
реестр недвижимости внесены
сведения о 2000 границ населен-
ных пунктов и о 2372 границах тер-
риториальных зон, что позволило
сократить на 3% количество при-
нимаемых решений о приостанов-

лении в связи с непоступлением в
орган регистрации прав ответов на
запросы органов местного самоуп-
равления, так как вся информация
о территориальных зонах и насе-
ленных пунктах имеется в распо-
ряжении государственных реги-
страторов. Доля внесенных сведе-
ний о границах территориальных
зон и населенных пунктов в Ленин-
градской области достигла 70%.
При этом средний показатель по
регионам Российской Федерации
составляет всего 30% таких све-
дений. Уточнить, в какой террито-
риальной зоне расположен земель-
ный участок, жители Ленинград-
ской области могут при использо-
вании публичной кадастровой кар-
ты, если участок был отмежеван и
его границы внесены в кадастр не-
движимости.
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ЧЕТЫРЕ СПОСОБА
Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает о том, как зарегистрировать собствен-
ность быстро и в режиме online.

В связи с проведением комплекса мероприятий по
профилактике распространения коронавирусной инфек-
ции с 25 марта 2020 года ГБУ ЛО МФЦ осуществляет
прием граждан исключительно по предварительной за-
писи.

 Управление Росреестра по Ленинградской области
напоминает о способах подачи документов на услуги
по оформлению прав на собственность, сократив вре-
мя пребывания в местах массового скопления людей,
или в режиме online.

Первым быстрым и удобным способом является
возможность самостоятельной подачи документов
на оформление права собственности в электронном
виде через портал Росреестра rosreestr.ru. Это воз-
можно в случае наличия у заявителя усиленной ква-
лифицированной электронной подписи. Такую под-
пись весьма просто получить, заполнив заявку в лич-
ном кабинете на сайте Удостоверяющего центра
Кадастровой палаты uc.kadastr.ru и обратившись в
офис Кадастровой палаты по Ленинградской облас-
ти для удостоверения личности. Также данная под-
пись дает возможность дистанционно получить бо-
лее 170 государственных и муниципальных услуг на
портале "Госуслуги".

Второй способ – когда органы местного самоуправле-
ния, уполномоченные на выдачу разрешений на строи-
тельство, в срок не позднее семи рабочих дней с даты
поступления от застройщика уведомления об оконча-
нии строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома
обязаны направить в орган регистрации прав заявле-
ние о государственном кадастровом учете и государ-
ственной регистрации прав и прилагаемые к нему доку-
менты в электронной форме (ст.9, № 218-ФЗ).

Третьим способом оформить право на собственность
является обращение к нотариусу. После удостоверения
договора нотариус направляет документы в электрон-
ном виде в Росреестр.

Четвертым способом зарегистрировать собственность
является электронная регистрация сделки с недвижи-
мостью при покупке квартиры с использованием заем-
ных средств кредитных организаций, в частности Сбер-
банка и Банка ВТБ. Все четыре способа позволяют
оформить собственность в максимально сжатые сроки,
до 2 рабочих дней, снизить размер оплачиваемой гос-
пошлины на 30%, сократить время пребывания в очере-
дях, минимизировать влияние человеческого фактора
в процессе предоставления государственной услуги.

Т. Власова,
пресс-центр районного совета ветеранов
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

№ 13    4 апреля 2020 года10 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МЕДИКИ В РЕЖИМЕ ГОТОВНОСТИ
Медики Ленинградской области разворачивают допол-
нительные корпуса для приема потенциальных больных
с коронавирусной инфекцией.

В качестве превентивных мер ведутся работы по перепрофи-
лированию ряда медучреждений области под специализирован-
ные стационары. В соответствии с поручением Минздрава РФ в
апреле регион должен открыть 700 дополнительных коек для
приема больных в отдельно стоящих корпусах, оснащенных
кислородным оборудованием и аппаратами ИВЛ.

Перепрофилирование ведется в зданиях Тосненского и Бок-
ситогорского родильных домов, терапевтическом корпусе Кин-
гисеппской и новом корпусе Приозерской межрайонных боль-
ниц, Сиверской больнице и Ленинградской областной клини-
ческой больнице.

При необходимости в случае неблагоприятного развития
ситуации Ленинградская область предусматривает возмож-
ность развертывания еще 1000 специализированных коек в
областных стационарах в течение 3 дней.

В настоящее время больницы Ленинградской области осна-
щены 465 аппаратами искусственной вентиляции легких, до-
полнительно закупается еще 107 единиц оборудования.

ДОМА, ДВОРЫ И УЛИЦЫ
Качество работ по дезинфекции мест общего пользова-
ния в Ленинградской области на этой неделе проверяли
в Приозерске, Лодейном Поле, Сланцах, Гатчине, Кинги-
сеппе, Выборге, Волхове и Тосно.

Специалисты комитета госжилнадзора Ленинградской об-
ласти совместно с Управлением федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Ленинградской области инспектируют санитарное
состояние жилых домов, дворов и улиц региона, организацию
мероприятий по их дезинфекции и работу аварийно-диспет-
черских служб.

Всем управляющим компаниям даны разъяснения по обра-
ботке мест общего пользования многоквартирных домов спе-
циальными средствами. Администрации муниципалитетов и
управляющие организации оформляют заявки на закупку не-
достающих дезинфицирующих средств и средств индивиду-
альной защиты. Персонал управляющих компаний и организа-
ций ежедневно проводит обработку с применением хлорсодер-
жащих средств входных дверей подъездов, перил лестниц,
почтовых ящиков, кнопок лифтов, подоконников. Производит-
ся влажная уборка пола лестничных клеток в подъездах.

Аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний
переведены на усиленный режим работы. В случае отсутствия
по каким-либо причинам связи с диспетчерскими службами
управляющих компаний, необходимо обращаться на горячую
линию комитета госжилнадзора Ленинградской области – (812)
539-51-73.

ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ
Детские сады Ленинградской области с 30 марта до 3
апреля работали в режиме дежурных групп. Посещали
такие группы дети, чьи родители заняты на производ-
стве или работают в компаниях, обеспечивающих
непрерывную жизнедеятельность.

По данным комитета общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области, в настоящее время в регионе
открыта 251 дежурная группа, которую посещает 1091 ребе-
нок. Это 1,27% от общего числа воспитанников детских садов
Ленинградской области.

Родители, чьи дети не посещали государственные учреж-
дения в этот период, оплачивать детские сады не будут: им
произведут перерасчет оплаты с учетом пропущенной неде-
ли. Частным дошкольным учреждениям также было рекомен-
довано работать в режиме дежурных групп и сделать пере-
расчет для тех, кто не посещал детский сад.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской
области открывает горячую телефонную линию.

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 представители малого
и среднего предпринимательства Ленинградской области смо-
гут сообщить о проблемах своего бизнеса, узнать о принятых в
регионе решениях по объявлению нерабочих дней, получить от-
веты на вопросы от представителей профильных организаций.

Звонки на горячую линию принимаются даже в нерабочие и
выходные дни.

Свои вопросы можно также задать через специальную фор-
му на сайте Фонда http://813.ru/news-form/. Вопросы в элект-
ронной форме принимаются круглосуточно.

ИНТЕРНЕТ-ТРАФИК ВЫРОС
Интернет-трафик в 47-м регионе вырос в 3,5 раза. Экспер-
ты связывают бум мобильного интернета с самоизоляци-
ей жителей и переходом на удаленную работу.

По данным мониторинга, проведенного комитетом цифро-
вого развития Ленинградской области, в среднем за день

пользователи скачивают и передают в 1,5 раза больше дан-
ных, чем в середине марта.

В то же время в Петербурге операторы мобильной связи
отмечают снижение интернет-трафика на 15%. Это говорит о
том, что многие петербуржцы на время ограничительных мер
приехали в Ленинградскую область, а также больше исполь-
зуют домашний проводной интернет.

Жители региона, находясь в добровольной или вынужден-
ной самоизоляции, активнее используют мобильные приложе-
ния и привыкают к цифровым сервисам, в частности, исполь-
зуют их для удаленной работы или учебы, получают медицин-
ские консультации онлайн. Многие проходят онлайн-курсы по
самообразованию и саморазвитию, смотрят фильмы и сериа-
лы в онлайн-кинотеатрах.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДОМОСЕД
Только за первую половину воскресенья, участвуя в
акции #ленинградскийдомосед, жители Ленобласти
разместили больше 450 репостов, ссылок и рассказов о
том, как проводят эти дни дома.

Они публиковали в социальных сетях интересные видео и фото-
материалы, а также рекомендации о том, как полезно и интересно
провести время дома. Пользователи делились в сети списками за-
нятий для своих детей-подростков, креативными роликами по ху-
дожественному творчеству и домашнему рукоделию, фотографи-
ями романтического ужина с любимой на подоконнике многоэтаж-
ки, самодельных масок и, конечно же, домашних пельменей.

Акция продолжается! В ней принимают участие посты с хэш-
тегом #ленинградскийдомосед в социальных сетях Вконтак-
те, Одноклассники, Instagram, TikTok. Призы для победителей
– ноутбук, смартфон, планшетный компьютер. Все участники
голосования также будут премированы подарочными серти-
фикатами и продуктовыми наборами экологичной продукции,
выпущенной в Ленинградской области. Подведение итогов и
награждение победителей состоится 12 апреля.

Организаторы приглашают предприятия и организации Ле-
нинградской области присоединиться к акции в качестве спон-
соров призового фонда со своей продукцией.

ЛЕСА ЗАКРЫТЫ,
ОХОТА ЗАПРЕЩЕНА
С 31 марта на территории Ленинградской области
вводятся  запрет на посещение лесов и запрет на охоту.

Вход в леса закрыт всем, за исключением лиц, осуществля-
ющих федеральный государственный лесной, пожарный и охот-
ничий надзор, специалистов арендаторов лесных участков для
патрулирования территорий и контроля.

В особых случаях въезд в леса разрешен специалистам единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и скорой неотложной медицинской помощи.

НЕОБХОДИМЫЕ ПОКУПКИ
Усилены меры в отношении ограничения работы торго-
вых объектов и организаций, оказывающих услуги.
Соответствующее постановление правительства Ленин-
градской области вступило в силу с 31 марта.

"К сожалению, наши торговые организации не понимают, что
такое товары первой необходимости. Поэтому принято более
жесткое решение – приостановить работу объектов рознич-
ной торговли, в том числе со специализированным ассорти-
ментом алкогольной и табачной продукции", – сказал губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко на ви-
деоконференции с главами администраций районов.

На территории области работали салоны связи, специали-
зированные объекты, реализующие зоотовары, а также осу-
ществляющие продажу продуктов питания, моторного топли-
ва, товаров дистанционным способом. Глава региона отметил,
что это окончательный список и рекомендовал муниципаль-
ным властям его строго соблюдать.

Также приостановлена работа организаций, оказывающих
услуги, за исключением медицинских, услуг по уходу за пре-
старелыми и иными нуждающимися лицами и иных услуг в
сфере социального обслуживания, транспортных услуг, по
ремонту автотранспорта, ветеринарных, ритуальных услуг и
услуг, оказываемых дистанционным способом.

Организации общественного питания должны быть закры-
ты, за исключением производства и адресной доставки гото-
вых блюд, а также дистанционной торговли и торговли через
зону бесконтактной выдачи.

МФЦ ПРИОСТАНОВЯТСЯ
С 6 апреля все центры "Мои Документы" Ленинградской
области будут закрыты. Такое решение связано с
принимаемыми мерами по минимизации риска распрост-
ранения коронавирусной инфекции.

До 5 апреля включительно все МФЦ, кроме отдела в посел-
ке Тельмана Тосненского района, будут осуществлять выдачу
документов по предварительной записи. Записаться  на полу-
чение готовых документов можно по телефону отделения, в
которое планируете обратиться. Полный список размещен на
сайте mfc47.ru

С 6 апреля прием, выдача и консультирование заявителей
не осуществляются. О возобновлении работы центров госус-
луг будет сообщено дополнительно.

ПОМОГАЮТ ВОЛОНТЕРЫ
Более 150 добровольцев Ленинградской области
присоединились к проекту #Мывместе по оказанию
помощи людям старше 65 лет, находящимся в вынужден-
ной самоизоляции в связи с распространением корона-
вирусной инфекции.

Волонтеры помогают пожилым ленинградцам с покупкой
продуктов, лекарств и оплатой услуг ЖКХ. Заявки на оказа-
ние помощи поступают на горячую линию ОНФ по телефону  8
800 200 3411. Волонтеры стараются обработать заявки в тече-
ние двух суток.

КАК УЧИТЬСЯ ДОМА
Ленинградская область открыла официальный канал в
социальной сети Telegram "Дети дома. Дистанционное
обучение в Ленинградской области" – @deti_doma_LO.

Он посвящен организации дистанционного обучения в обра-
зовательных организациях региона в период пандемии новой
коронавирусной инфекции. Канал объединяет все важные
новости, события и информацию для учащихся и их родите-
лей.

Здесь уже опубликованы рекомендации Минпросвещения
России по организации обучения с применением цифровых тех-
нологий, инструкции по использованию портала "Российская
электронная школа" перечень ресурсов, рекомендованных для
организации дистанционного обучения в техникумах и других
учреждениях среднего профессионального образования. Так-
же размещены полезные ссылки на официальные образова-
тельные порталы и блоги Ленинградской области.

Канал будет регулярно пополняться актуальной информа-
цией, новостями и рекомендациями. Дистанционное обучение
школьников начнется с 6 апреля.

ПЛАНОВЫЕ ОТМЕНЯЮТСЯ
Медицинские учреждения Ленинградской области
с 31 марта прекратили плановую госпитализацию,
диспансеризацию и вакцинацию.

Под ограничение не попадают заболевания и состояния, при
которых отсрочка госпитализации может повлечь ухудшение
состояния. Запрещается также посещение амбулаторно-поли-
клинических медицинских организаций в плановом порядке.

Постановлением правительства области в регионе также
отменяются плановая диспансеризация населения и плановые
медицинские осмотры, исключая медицинские комиссии при
военном призыве.Также в медицинских учреждениях прекра-
щается плановая вакцинация взрослых и детей, за исключе-
нием вакцинации новорожденных в роддомах.

Руководителям медицинских организаций рекомендовано
обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи
в неотложной форме с использованием приемных отделений
региональных стационаров. Кроме того, рекомендовано уси-
лить работу амбулаторно-поликлинических подразделений на
дому.

В ЛЕНОБЛАСТИ – САМОИЗОЛЯЦИЯ
С 31 марта Ленинградская область, как и большинство
регионов, ввела дополнительные меры по самоизоляции
жителей.

Соответствующее постановление подписал губернатор ре-
гиона Александр Дрозденко. Согласно документу передвиже-
ние жителей должно ограничиваться рамками своего муници-
пального образования. Исключения делаются лишь для работ-
ников предприятий, не приостанавливающих деятельность.
При себе они должны иметь паспорт и документ, подтвержда-
ющие место их проживания.

Как заявил глава региона, граждане, которые временно про-
живают на территории Ленинградской области (речь, в част-
ности, идет о дачниках из Санкт-Петербурга), должны нахо-
диться в границах городского круга, сельского или городского
поселения по месту временного проживания.

В случаях выявления заражения COVID-19 в населенном
пункте области его жители не должны выезжать на пределы
границ указанного населенного пункта, за исключением пере-
движения к месту работы, командирования и по показаниям
здоровья. Также жителям региона рекомендовано воздержать-
ся от посещения религиозных объектов и мест для богослуже-
ний.

Все жители старше 65 лет, а также люди с хроническими
заболеваниями вне зависимости от возраста должны соблю-
дать режим самоизоляции, который должен быть обеспечен
по месту их проживания, в том числе в жилых и садовых до-
мах.

Все государственные и муниципальные учреждения пере-
водятся в режим карантина. Также на карантин переводятся
места проживания временной рабочей силы 47
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.03.2020 № 49

О ежегодном отчете главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о
результатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему органов местного самоуп-

равления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области

Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области о результатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области за 2019 год, совет депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Ежегодный отчет главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему органов местного самоуправления, в
том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области за 2019 год, принять к сведению (приложение).

2. Признать деятельность главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и
деятельность подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе в решении вопросов,
поставленных советом депутатов за 2019 год, удовлетворительной.

3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обес-
печить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава муниципального образования В.В. Захаров
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 25.03.2020 № 49
1. Результаты деятельности подведомственных главе муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области органов местного самоуправления в развитии муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в отчетном периоде, в том числе решения вопросов, поставленных советом
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Подводя итоги деятельности органов местного самоуправления Тоненского района Ленинградской области
за 2019 год, выражаю благодарность жителям Тосненского района, пришедшим на избирательные участки и
реализовавшим свое избирательное право по выборам депутатов советов депутатов поселений района. Орга-
ны местного самоуправления полностью сформированы и на протяжении следующих пяти лет будут выпол-
нять задачи, направленные на экономическое и социальное развитие Тосненского района.

На 2019 год основной задачей являлось не только удержание показателей экономики Тосненского района
на уровне 2018 года, но и их улучшение. Органы местного самоуправления муниципального района принима-
ли необходимые меры для сохранения стабильности функционирования жизненно важных отраслей, увели-
чения консолидированного бюджета, исполнения муниципальных программ, адресной инвестиционной про-
граммы.

По итогам года можно сказать, что совместными усилиями удалось увеличить наполняемость бюджета,
привлечь инвестиции в экономику, увеличить показатели по отдельным отраслям промышленности, сельско-
хозяйственного производства.

Промышленность
Предприятия Тосненского района, численность которых превышает 15 человек, отгрузили товары собствен-

ного производства, выполнили работы, услуги собственными силами на сумму 60,8 млрд рублей, или 104,5% к
уровню прошлого года.

Отрасль "обрабатывающие производства" показала положительную динамику, 80% от общего объема от-
груженных товаров по Тосненскому району приходится именно на предприятия обрабатывающих производств.
Темп роста по отрасли составляет 104% к уровню прошлого года.

Наиболее крупные предприятия, представляющие "химическое производство": ООО "Хенкель Рус" (произ-
водство клеев), ООО "Интерфилл" (производство мыла, моющих и чистящих средств), ООО "Ланитекс-Опти-
ма 7" (производство лакокрасочных материалов), ООО "Интерфом-Спб" (производство поролона), ООО "Йо-
тун Пэйнтс" (производство лакокрасочных материалов) произвели отгрузку продукции на 103%.

В сентябре 2019 года на ООО "Хенкель Рус" открылось новое подразделение (ООО "Баутехник") по произ-
водству сухих строительных смесей.

Увеличился выпуск продукции по разделу "Производство резиновых и пластмассовых изделий" до 130%.
Наиболее крупные предприятия, представляющие данный вид экономической деятельности: АО "Упонор Рус"
(производство пластиковых труб), ООО "Сериопласт Рус" (производство пластиковой упаковки), ООО "Алп-
ла" (производство пластиковой упаковки), ООО "Технониколь-Северо-Запад" (производство пенополисти-
рольных плит).

ОАО "Томез" (производство комбинированных дорожных машин), ООО "Катерпиллар Тосно" (производ-
ство комплектующих для крупногабаритной спецтехники), ООО "Тепловое оборудование" (производство элек-
троводонагревателей) являются основными предприятиями, формирующими объемы отгрузки товаров по
разделу "Производство машин, приборов и оборудования". В общей массе по данному разделу произошло
уменьшение темпа производства продукции до 87,9%. Это связано с отказом ряда дилеров от заказов у пред-
приятий СНГ, в том числе и у ООО "Катерпиллар Тосно", в связи с чем предприятие снизило объемы произ-
водства на 33,9% по сравнению с прошлым годом.

ООО "Рока Рус" (производство сантехники), продолжало в течение года инвестирование в производство и
развитие бизнеса. Активно велись работы по строительству второй очереди завода, а также осуществлялась
закупка нового оборудования для расширения производства. ООО "Рока Рус" и ОАО "Нефрит-Керамика"
(производство керамической плитки) выпустили продукции по разделу "производство прочих неметалличес-
ких минеральных продуктов" в объеме 105% к уровню 2018 года.

По разделу "производство готовых металлических изделий" темп роста составляет 81%. Наиболее
крупные предприятия, представляющие данный вид экономической деятельности: ООО "Винета" (ма-
шиностроительное предприятие), ООО "Сигнал" (производство водогрейных и паровых котлов), АО "За-
вод им. М.И. Калинина" (военно-промышленное предприятие), ЗАО "Тубекс" (производство алюминие-
вой упаковки), АО "Фискарс Брандс Рус" (производство садового инструмента). При положительном
результате работы ряда предприятий на общий показатель негативно повлияла ситуация на АО "Завод
им. М.И. Калинина".

АО "Завод им. М.И. Калинина" является стратегическим предприятием, относящимся к оборонно-
промышленному комплексу Российской Федерации. Основным видом деятельности является производ-
ство оружия и боеприпасов. В связи с небольшим количеством заключенных контрактов на поставку
специзделий, объем отгрузки данного предприятия снизился к соответствующему периоду прошлого
года на 47%.

Производство пищевых продуктов в 2019 году развивалось стабильно и составило 126% к 2018 году. Наибо-
лее крупные предприятия данного вида экономической деятельности: ЗАО "Тосненский комбикормовый за-
вод" (производство комбикормов), ООО "Аскания" (производство хлебобулочных изделий), ООО "МПК "Тос-
ненский" (производство мяса и мясопродуктов).

В целом экономическая ситуация на промышленных предприятиях района характеризуется как стабиль-
ная.

Сельское хозяйство
В районе продолжают осуществлять деятельность по направлению молочное животноводство 6 предприя-

тий: ЗАО "Тельмана", ООО "Альма", АО "Любань", ООО "СП "Восход", ООО "Петрохолод. Аграрные техноло-
гии", ООО "София".

Поголовье крупного рогатого скота и коров остается на прошлогоднем уровне. Во всех предприятиях отме-
чено увеличение производства и реализации молока коров по сравнению с прошлым годом за счет увеличе-
ния надоя на 1 фуражную корову на 234 кг.

Производство мяса крупного рогатого скота не является профилирующим для предприятий молочного на-
правления и является побочным продуктом основного вида деятельности. Выращивание бычков до веса 350
кг (критерий господдержки) производит только АО "Племхоз. им. Тельмана", которое в 2019 году реализовало
681 голову КРС весом 2628 ц (в 2018 году было реализовано 484 головы весом 1872 ц).

В государственный племенной регистр включены 5 предприятий района, из них: 2 племенных за-
вода, 2 племенных репродуктора по черно-пестрой породе КРС и 1 племенной репродуктор по айр-
ширской породе КРС. Племпродажа составила 697 голов, что на 38 голов больше уровня прошлого
года.

В районе осуществляют свою деятельность по направлению свиноводство 2 предприятия ООО "Идаванг
Агро" и "Агрохолдинг "Пулковский". Поголовье свиней в 2019 году уменьшилось на 10168 голов в связи с от-
крытием предприятия ООО "Идаванг Агро" в Лужском районе Ленинградской области и переводом туда части
поголовья на откорм, при этом маточное поголовье составило 5500 свиноматок, что соответствует уровню
прошлого года. Поголовье свиней и производственные показатели отрасли свиноводства в ООО "Агрохол-
динг "Пулковский" соответствуют 2018 году.

Отрасль "Птицеводство" представлена ООО "Конкорд", направление – индейководство. Поголовье птицы
на данном предприятии увеличено в прошедшем году на 22 тыс. голов. Реализация за 2019 год составила 118
тыс. голов, живым весом 24316 ц, что также соответствует прошлому году.

Использование сельскохозяйственных земель по сравнению с 2018 годом практически не изменилось: наи-
больший удельный вес в структуре посевных занимают кормовые культуры – 97% из них – 61% многолетние
травы посева прошлых лет, 9% посев многолетних трав, 16% посев однолетних трав, 9% зерновые (на зерно-
фураж) и 5% овощи и картофель. Приоритет по выращиванию кормовых культур для обеспечения собствен-
ными кормами отрасли животноводства в хозяйствах района сохраняется, и в перспективе до 2021 года его
изменять не планируется.

Зерновые выращиваются сельхозтоваропроизводителями района для использования на корм скоту. Уве-
личение посевных площадей под зерновые в хозяйствах района до 2021 года не планируется. Уборка зерно-
вых в хозяйствах закончена в срок. Средняя урожайность по Тосненскому району 35,5 ц/га, валовый сбор
4688,1 т, что составляет 105% к плану.

Кормозаготовка прошла в установленные агрономические сроки в полном объеме. Заготовлено 125608 т
различного вида силоса (из подвяленной зеленой массы, кукурузный, зерносенаж), 1489 т сенажа, сена на 840 т
больше, чем в 2018 году.

В сельскохозяйственное производство вносят вклад и крестьянско-фермерские хозяйства. В сравнении с
2018 годом сумма полученных субсидий малыми формами хозяйствования в районе увеличилась на 66% (в
2018 году получено 18,2 млн рублей) при одинаковом количестве получателей.

Инвестиции
2019 год ознаменован подписанием и дальнейшим развитием ряда инвестиционных проектов, кото-

рые дадут возможность увеличить количество рабочих мест и экономическую привлекательность рай-
она. В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Правительство Ленинградской области за-
ключило соглашение с ЗАО "Компания автоприцепов" (ЗАО "Капри") о строительстве на территории
индустриального парка "М10 "Никольское" нового автоматизированного производства с использовани-
ем роботизированных процессов и цифровым проектированием. Инвестиции в проект составят 1 млрд
рублей. Предприятие будет производить автоприцепы для транспортировки нефтепродуктов, метано-
лов, химических жидкостей и других специализированных грузов. На предприятии планируется трудо-
устроить 110 человек.

На территории индустриального парка "М10" "Пионер" крупный импортер пищевой продукции "Шредер
Ритейл" реализует проект по строительству оптово-распределительного комплекса общей площадью 9 тыс.
кв. м. В октябре 2019 года введен в эксплуатацию первый этап строительства площадью 4,2 тыс. кв. м (три
складских комплекса площадью по 1,4 тыс. кв. м каждый).

Продолжается реализация инвестиционного проекта по запуску комплекса по производству живых креве-
ток с применением установок замкнутого водоснабжения ООО "Северная креветка" на территории Тельма-
новского сельского поселения, общий объем инвестиций составит 350 млн руб., на предприятии будет органи-
зовано 35 рабочих мест.

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано трехсторонее соглашение о
сотрудничестве в размещении производства упаковки из гофрированного картона ООО "ТД ТрансПак" на
территории индустриального парка "М10 "Ям Ижора". Планируемый объем инвестиций – 600 млн рублей, со-
здание 150 рабочих мест.

В индустриальном парке "М10 "Красный Бор" в 2019 году начато строительство мультитемпературного рас-
пределительного центра для сети гипермаркетов "Лента", площадью около 70 тыс. кв. м. Объем инвестиций в
проект составит более 3,5 млрд рублей, организация 1000 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию запланирован в
2020 году.

На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области реализует-
ся инвестиционный проект по строительству второй очереди завода по производству фаянсовой сантехники
ООО "Рока Рус", осуществляется строительство производственного помещения. Объем инвестиций составит
3,8 млрд. рублей. Объем выпуска готовой продукции составляет 500 тысяч изделий в год. После расширения
производственных мощностей выпуск продукции увеличится на 1 000 тыс. изделий и составит 1,5 млн единиц
в год.

В ноябре 2019 года состоялось открытие скоростной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург.
Исполнение доходной части консолидированного бюджета
Доходная часть консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области за 2019 год вы-

полнена на 102,4%, при годовом плане 4 млрд 435 млн рублей фактически получено 4 млрд 540 млн рублей. По
сравнению с 2018 годом поступление доходов увеличилось на 283 млн рублей.

По налоговым и неналоговым доходам доходная часть бюджета выполнена на 107,7%, при годовом плане
2 млрд 032 млн рублей фактически получено 2 млрд 189 млн рублей, что на 240 млн рублей больше поступле-
ний прошлого года. По безвозмездным поступлениям годовой план 2 млрд. 404 млн. рублей исполнен в сумме
2 млрд 351 млн рублей, или на 97,8%. По сравнению с 2018 годом объем безвозмездных поступлений увеличил-
ся на 43 млн рублей.

Основным доходным источником в консолидированном бюджете Тосненского района Ленинград-
ской области остается налог на доходы физических лиц, который составляет 1 млрд 169 млн рублей
или 53,4% всех налоговых и неналоговых доходов. В сравнении с 2018 годом поступление НДФЛ уве-
личилось на 126 млн рублей. План по данному доходному источнику 1 млрд 047 млн рублей выполнен
на 111,6%.

Бюджетные назначения по налоговым доходам в сумме 1 млрд 657 млн рублей за 2019 год выполнены на
108,9% и составили 1 млрд 805 млн рублей. Их доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов соста-
вила 82,5%.

В составе налоговых доходов консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области
наряду с налогом на доходы физических лиц, к основным доходным источникам относятся:

– земельный налог, его поступления составили 289 млн рублей или 99,6% годового плана, утвержденного в
размере 290 млн рублей;

– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 226 млн рублей, или
107,0% годовых назначений – 211 млн рублей;

– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 36 млн рублей, или 102,9% годо-
вых назначений в размере 35 млн рублей.

Эти 4 налога сформировали 95,3% от поступлений по налоговым доходам консолидированного бюджета
Тосненского района Ленинградской области. В сравнении с 2018 годом поступления по земельному налогу и
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, возросли на 1 млн рублей
и 57 млн рублей соответственно. Поступления по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности снизились на 400 тыс. рублей.

В 2019 году неналоговые доходы поступили в сумме 384 млн рублей, что составляет 102,5% от плана в
объеме 374 млн рублей. Доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов соста-
вила 17,5%.

В составе неналоговых доходов значительный удельный вес занимают:
– доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 128 млн рублей, или 33,4% от неналоговых

доходов консолидированного бюджета. Выполнение годового плана составляет 102,8%;
– доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности –

115 млн рублей, или 29,9% от неналоговых доходов консолидированного бюджета. Годовой план выполнен на
101,8%;

– доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 110 млн рублей, или 28,7%
от неналоговых доходов консолидированного бюджета. Годовой план выполнен на 100,1%.

Исполнение расходной части консолидированного бюджета
Расходы консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области за 2019 год составили

4 млрд 292 млн рублей, что составляет 91,8% от плановых ассигнований 2019 года. Фактические расходы
консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области в 2019 году на 302 млн рублей выше
уровня 2018 года.

Финансирование социально-культурной сферы в 2019 году возросло на 193 млн рублей, что составляет
66,8% (2 млрд 868 млн рублей) от общей суммы фактических расходов консолидированного бюджета за от-
четный период, в том числе:

– на образование 2 млрд 238 млн рублей;
– на культуру 369 млн рублей;
– на социальную политику 177 млн рублей;
– на физическую культуру и спорт 84 млн рублей.
В разрезе разделов бюджетной классификации расходы консолидированного бюджета Тосненского райо-

на Ленинградской области за 2019 год исполнены следующим образом:

Наименование раздела

0100 "Общегосударственные вопросы"
0200 "Национальная оборона"
0300 "Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность"
0400 "Национальная экономика"
0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
0700 "Образование"
0800 "Культура, кинематография"
1000 "Социальная политика"
1100 "Физическая культура и спорт"
1200 "Средства массовой информации"

Фактически исполнено,
млн рублей

462,6
5,3
16,7

189,3
745,1

2 237,4
368,9
177,3
84,0
5,6

% исполнения
к годовому плану

94,7
100,0
94,9

88,8
84,5
93,2
93,4
97,6
96,8
93,3

В 2019 году 8 поселений Тосненского района Ленинградской области принимали участие в реализации фе-
дерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье
и городская среда". На данные мероприятия было направлено 113 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 32 млн рублей.

В муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области в 2019 году реализовывались два
национальных проекта "Образование" и "Культура".

В рамках реализации национального проекта "Образование" исполняются мероприятия федерального
проекта "Современная школа". На мероприятия по обновлению материально-технической базы для формиро-
вания у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации данного феде-
рального проекта учреждениями образования профинансировано 3 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 2 млн рублей.

В рамках реализации национального проекта "Культура" исполняются мероприятия федерального проекта
"Культурная среда". На мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек при реализации дан-
ного федерального проекта муниципальным казенным учреждением культуры "Тосненская межпоселенчес-
кая центральная библиотечная система" исполнено 5 млн рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета 1 млн рублей.

Муниципальные программы
Формирование бюджета на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов осуществлялось на основании

10 муниципальных программ. Доля программных расходов в общей сумме фактических расходов бюджета
составила 86,8%, в 2018 году – 86,4%, таким образом наблюдается некоторое увеличение доли программных
расходов бюджета.

В течение года на заседаниях совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области проходило заслушивание информации по исполнению муниципальных программ. Анализ
исполнения данной части расходов муниципального бюджета показал улучшение работы исполнительных ор-
ганов с муниципальными программами. По итогам года 4 муниципальные программы реализованы на 100%,
что свидетельствует о более качественном исполнении мероприятий, запланированных в рамках отдельных
муниципальных программ. Все же, общий процент исполнения муниципальных программ немного уменьшился
к уровню прошлого года. Сведения об исполнении муниципальных программ муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области представлены в таблице:

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование
муниципальной программы

Муниципальная программа "Создание условий для развития сель-
ского хозяйства Тосненского района Ленинградской области"
Муниципальная программа "Развитие системы образования муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области"
Муниципальная программа "Поддержка развития муниципальной службы
и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства на территории муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области"
Муниципальная программа "Поддержка отдельных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств бюджета
муниципального образования при приобретении или строительстве жилья"
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области"
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области"
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
Муниципальная программа "Обеспечение защиты прав потребите-
лей на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2019–2021 годы"

План 2019
года, млн

рублей
4,1

2 268,2

0,4

3,9

2,0

38,8

262,3

1,3

182,3

0,1

2 763,4

Факт
2019 года,

млн рублей
4,0

2 106,4

0,3

3,9

2,0

38,4

256,9

1,3

182,3

0,1

2 595,6

%
испол-
нения
99,0

92,9

82,4

99,9

100,0

99,2

97,9

100,0

100,0

100,0

93,9Итого
Адресная инвестиционная программа

В 2019 году объем ассигнований, направленных на бюджетные инвестиции в проектирование, строитель-
ство, реконструкцию объектов, приобретение жилых помещений составил 294 млн 619 тыс. рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета 863 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области 190 млн 499 тыс. рублей. За 2019 год проведены работы по объектам на 161 млн 154 тыс.
рублей.
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Наименование и местонахождение стройки (объекта)

Объекты в сфере образования
Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 180 мест по адре-
су: Ленинградская область, г. Тосно, мкр 3, поз. 8
Пристройка спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ"
Реконструкция спортивной площадки МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 4 г. Тосно", в т. ч. проектно-изыскательские работы
Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч.2/1-5, в т. ч.
проектно-изыскательские работы
Дошкольное образовательное учреждение по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 3, в т. ч.
проектно-изыскательские работы
Реконструкци здания, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д.11а (МБОУ "Гим-
назия № 1 г. Никольское"), в т.ч. проектно-изыскательские работы
Приобретение в муниципальную собственность имущества ОАО "РЖД", рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 1
Итого
Объекты в сфере культуры
Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская
детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку
Итого
Прочие объекты
Приобретение (строительство) жилых помещений для использования в каче-
стве специализированного (служебного) муниципального жилищного фонда
Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений
Итого
Итого по адресной инвестиционной программе

% исполне-
ния

39,1

38,0
99,7

97,4

22,5

39,6

100,0

48,1

42,7

42,7

99,6

99,2

99,2
54,7

Факт

44 678,907

21 387,034
24 533,999

3 650,725

1 797,000

11 440,561

11 598,143

119 086,369

3 606,459

3 606,459

4 980,992

33 479,557

38 460,549
161 153,378

План
2019 год

114 310,254

56 265,057
24 600,000

3 749,726

8 000,000

28 889,578

11 598,220

247 412,835

8 447,549

8 447,549

5 000,000

33 758,500

38 758,500
294 618,885

2. Результаты деятельности главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Деятельность совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

осуществлялась в соответствии с Планами работы на первое и второе полугодие 2019 года, утвержденными
решениями совета депутатов муниципального образования, планами работы аппарата совета депутатов, ут-
вержденными главой муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

В сентябре 2019 года проведены выборы депутатов советов депутатов поселений Тосненского района Ле-
нинградской области, сформирован состав представительного органа муниципального образования, состав
постоянных комиссий совета депутатов, подготовлена необходимая нормативно-правовая база для осуще-
ствления деятельности совета депутатов муниципального образования четвертого созыва.

За отчетный период проведено 12 заседаний совета депутатов муниципального образования, из них: 7 за-
седаний совета депутатов третьего созыва, 5 заседаний совета депутатов четвертого созыва, в том числе 4
внеочередных. Осуществлено 3 выездных заседания совета депутатов на территориях Тельмановского сель-
ского поселения, Тосненского городского поселения, Шапкинского сельского поселения.

Плодотворно прошло 26 заседаний постоянных комиссий совета депутатов из них: 13 совместных заседа-
ний постоянных комиссий, на которых рассмотрены проекты решений совета депутатов, 13 заседаний про-
фильных комиссий совета депутатов: 3 заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению, 4 засе-
дания постоянной комиссии по социальной и жилищной политике, 3 заседания постоянной комиссии по эконо-
мической политике, 3 заседания постоянной комиссии по бюджету по рассмотрению проектов постановлений
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о внесении измене-
ний и дополнений в муниципальные программы, рассмотрены материалы кандидатов на присвоение звания
"Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

В 2019 году советом депутатов муниципального образования принято 65 решений (инициаторы подготовки реше-
ний: администрация муниципального образования – 18 решений; глава муниципального образования – 46 решений;
Контрольно-счетная палата муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 1 решение).

Совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области при рассмотре-
нии проектов решений учитывал заключения Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области. Из принятых решений наиболее важные и значимые для дальнейшего
социально-экономического развития муниципального района:

1. Об Уставе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Об установлении формы создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Об утверждении Методики определения величины арендной платы за пользование муниципальным иму-

ществом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
5. О наделении администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области пол-

номочиями по осуществлению муниципального земельного контроля в отношении расположенных в границах
сельских поселений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области объектов земель-
ных отношений и утверждении организационной структуры органа муниципального земельного контроля,

6. Об утверждении Порядка определения цены при заключении договора купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности Тосненский район Ленингрдской области без проведения торгов.

7. О внесении изменений в приложение 2 решения совета депутатов муниципального образования от 21.12.2018
№ 227 "Об утверждении Положения о предоставлении жилых помещений специализированного (служебного)
жилого фонда муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

8. Об утверждении Устава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
В течение года депутатами совета депутатов муниципального образования на заседаниях заслушаны:
– отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о

результатах его деятельности и деятельности администрации Тосненского района за 2018 год;
– отчет председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования за 2018 год;
– об исполнении бюджета муниципального образования за 2018 год;
– об исполнении муниципальных программ и адресной инвестиционной программы;
– о деятельности структурных подразделений администрации муниципального образования и др.
Для реализации прав граждан на непосредственное осуществление местного самоуправления в течение

года проведены публичные слушания:
– по внесению изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-

ти за 2018 год;
– по проекту решения "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
В муниципальном образовании проведен конкурс на лучшую организацию работы представительных орга-

нов местного самоуправления Тосненского района Ленинградской области за 2018 год. Материалы победите-
лей представлены в Законодательное собрание Ленинградской области для участия в областном конкурсе.
По итогам областного конкурса совет депутатов муниципального образования занял 2-е место в номинации
"Представительный орган муниципального района с численностью населения свыше 75 тысяч человек", совет
депутатов Форносовского городского поселения – 1-е место в номинации "Представительный орган городско-
го поселения с численностью населения до 10 тыс. человек".

Депутаты советов депутатов поселений проходили обучение в "Муниципальной школе" при Законодатель-
ном собрании Ленинградской области по нормотворческой, законодательной деятельности, посетили занятия
81 человек. Принимали участие в обучающих семинарах по предоставлению сведений о доходах и расходах;
по организации направления нормативно-правовых актов в регистр муниципальных нормативных правовых
актов Ленинградской области.

Также депутаты совета депутатов муниципального образования входили в составы комиссий, коллегиальных
органов, участвовали в заседаниях рабочих групп и других значимых мероприятиях, организованных админист-
рацией муниципального образования. В Совете представительных органов муниципальных образований Ленин-
градской области при Законодательном собрании Ленинградской области Тосненский район представлял глава
Федоровского городского поселения Ким Олег Родионович, в ассоциации "Совет муниципальных образований
Ленинградской области" – Семенов Владимир Юрьевич, глава Нурминского сельского поселения.

Решением совета депутатов муниципального образования для работы в Молодежном парламенте Законо-
дательного собрания Ленинградской области направлены: Дудкин Михаил Евгеньевич, депутат Тосненского
городского поселения и Кувшинникова Ксения Викторовна, депутат Трубникоборского сельского поселения.

Надо сказать, что действующий депутатский корпус поселений Тосненского района обновился на 46% от
общего числа депутатов, 23% избраны повторно, а 31% избиратели доверили депутатский мандат в третий
раз. Молодые депутаты в возрасте до 35 лет составляют 13%. Данная статистика говорит о том, что в депу-
татском корпусе имеется некая преемственность, есть депутаты с опытом работы более 10 лет, есть те, кото-
рые только начинают деятельность, и это дает возможность молодым людям перенимать опыт работы у кол-
лег, а также привносить новые идеи в законотворчество.

Прошу органы местного самоуправления поселений, депутатов обратить на это особое внимание, стараться
решать вопросы совместно, прислушиваться к мнению молодежи, оказывать им помощь, давать правильные ори-
ентиры и векторы в нормотворчестве на улучшение развития территорий, выполнения наказов избирателей.

Прием граждан депутатами совета депутатов муниципального образования в поселениях проводился в
соответствии со своими графиками. Главой муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области было проведено 9 приемов граждан по личным вопросам, в ходе которых гражданам даны разъясне-
ния. Письменные обращения рассматривались в соответствии с исполняемыми полномочиями. Основные во-
просы личных приемов и письменных обращений граждан, как и в прошлом году, по благоустройству террито-
рий поселений, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, жилищные вопросы. Территории проживания
заявителей: Тосненское, Ульяновское, Красноборское, Никольское городские поселения.

Надо отметить уменьшение количества обращений граждан на имя главы муниципального образования,
полагаю, это связано с оптимизацией работы с населением в поселениях района.

Продолжилась работа по взаимодействию представительного органа местного самоуправления с органами
государственной власти федерального уровня, расположенными на территории Тосненского района в форме
проведения совещаний, на которых до органов местного самоуправления поселений района доводится инфор-
мация о действиях нормативно-правовых актов, об изменениях федерального и областного законодательства,

проблемах и возможностях их решений. За год проведено 5 расширенных совещаний с органами управления
Тосненского района с приглашением органов местного самоуправления поселений, специалистов администра-
ции муниципального образования и руководителей учреждений и предприятий района. Рассмотрены вопросы:

1. Об итогах работы ОМВД РФ по Тосненскому району Ленинградской области за 2018 год.
2. О проведении призыва граждан на военную службу в 2018 году на территории муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области.
3. Об организации всероссийской переписи населения в 2020 году на территории муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области.
4. О демографической ситуации по актам гражданского состояния в муниципальном образовании за 2018 год.
5. Об объемах производства и реализации товаров, работ и услуг предприятиями промышленности, сель-

ского хозяйства и торговли Тосненского района за 2018 год.
6. О готовности к прохождению пожароопасного периода 2019 года на территории муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области.
7. Об иммунизации населения против кори на территории муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области в 2019 году.
8. Об изменениях в пенсионном законодательстве с 01 января 2019 года.
9. О плане мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 2019 году на

территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
10. О подготовке и проведении в г. Тосно праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне.
11. Об антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в муниципальном

образовании Тосненский район Ленинградской области при проведении праздничных мероприятий.
12. Применение специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений пра-

вил дорожного движения в Тосненском районе Ленинградской области.
13. О временном трудоустройстве подростков и граждан на муниципальном рынке труда в летний период

на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
14. О ходе весеннего призыва граждан на военную службу на территории муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области.
15. О состоянии противопожарного водоснабжения в Тосненском районе по результатам весеннего обсле-

дования в 2019 году.
16. О зачислении детей в общеобразовательные организации муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области в 2019 году по состоянию на июнь месяц.
17. Об административных правонарушениях в сфере энергетического надзора в Тосненском муниципальном районе.
18. О введении в действие приказа Минздрава России от 13 марта 2019 года № 124н "Об утверждении

порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрос-
лого населения" в Тосненской КМБ.

19. О введении в действие приказа Минздрава России от 31 января 2019 года № 52н/35н "Об утверждении
перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависи-
мости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы" и взаимодействия с бюро МСЭ
№15 ФКУ "ГБ МСЭ по Ленинградской области" Минтруда России при его реализации.

20. О мерах профилактики гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2019-2020 годов.
21. О комплектовании образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы

дошкольного образования Тосненского района Ленинградской области на 2019/2020 учебный год.
22. О работе сети почтовой связи и перспективах ее развития в муниципальном образовании Тосненский

район Ленинградской области.
23. Поступление доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-

ти за 9 месяцев 2019 года.
24. О проверке объектов массового пребывания граждан на соответствие нормам противопожарной без-

опасности в 2019 году.
25. Особенности подачи документов для регистрации в электронном виде.
26. Об итогах деятельности Федеральной службы Тосненского районного отдела судебных приставов за 9

месяцев 2019 года.
27. О процедуре технологического присоединения электрических установок юридических и физических лиц

к электрическим сетям.
28. Мероприятия по недопущению возникновения особо опасных болезней животных на территории Тос-

ненского района и участие муниципальных образований в осуществлении данных мероприятий.
В прошедшем году продолжил работу консультативный совет по взаимодействию с политическими парти-

ями, общественными объединениями при главе муниципального образования в целях обеспечения участия
политических партий, общественных объединений в решении экономических и социальных вопросов в муни-
ципальном образовании. В ноябре 2019 года постановлением главы муниципального образования для оптими-
зации деятельности консультативного совета, эффективного функционирования социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций, привлечения общественных объединений к участию в реализации муници-
пальной программы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" принято новое Положение о Кон-
сультативном совете. В настоящее время проходит формирование состава совета.

За истекший период состоялось пять заседаний консультативного совета, 2 из них – выездные – на терри-
торию Федоровского городского поселения и Любанского городского поселения. В выезде в Любанское го-
родское поселение совместно с членами консультативного совета принимали участие члены Общественной
палаты Тосненского района и Почетные граждане Тосненского района Ленинградской области.

На заседаниях рассмотрены следующие вопросы:
– о подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области;
– о реализации на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области об-

ластного закона Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области";
– о реализации на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по-

становления Правительства Ленинградской области от 22 октября 2018 года № 401 "О предоставлении едино-
временной денежной компенсации на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Ленинградской области";

– о привлечении негосударственных, в том числе общественных и религиозных организаций, благотвори-
тельных фондов для проведения индивидуальной профилактической работы (в качестве наставников) с не-
совершеннолетними, признанными находящимися в социально опасном положении;

– перспектива обеспечения населения, проживающего в частном секторе г. Тосно централизованной систе-
мой водоснабжения и водоотведения;

– взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования и организаций, располо-
женных на территории Тосненского района, в осуществлении музейной деятельности при реализации под-
программы "Развитие туризма на территории Тосненского района";

– о деятельности Тосненского местного отделения Ленинградского областного отделения Общероссийской
Общественной Организации "Всероссийское добровольное пожарное общество";

– организация патриотического воспитания в образовательных учреждениях Тосненского района;
– информация руководителей общественных организаций по участию в патриотическом воспитании подра-

стающего поколения;
– о присвоении имени Сидоренко Николая Васильевича хору "Душа России" муниципального автономного

учреждения "Тосненский районный культурно-спортивный центр";
– об организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании Тосненский район

Ленинградской области;
– об итогах работы административной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области за 9 месяцев 2019 года;
– о работе театральных студий в муниципальных учреждениях культуры Тосненского района;
– об организации театральной деятельности в учреждениях дополнительного образования детей в муници-

пальном образовании Тосненский район Ленинградской области;
– о формировании Консультативного совета при главе муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области в 2020 году.
Общественные организации являются одним из способов взаимодействия органов местного самоуправле-

ния с населением, возможностью через организации "слушать и слышать" общественное мнение граждан, это
взаимодействие и в дальнейшем будет продолжено.

Подводя итоги года, хочу сказать, что главная оценка нашей работы – это оценка населения Тосненского
района, и если не будут решаться на должном уровне социальные вопросы, если молодежь не будет уверена
в завтрашнем дне, то вся деятельность органов местного самоуправления сводится к нулевому результату.

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президента Российской Федерации Путина
В.В. говорится о сложном демографическом периоде, в который мы вступаем. В Тосненском районе есте-
ственная убыль населения в 2019 году превышает рождаемость в два раза. Необходимо повышать качество
жизни наших граждан, а это и решение жилищного вопроса, и наличие рабочих мест, и детские сады, школы,
здравоохранение.

Социальная сфера района развивается, но не достаточными темпами, это видно из реализации муници-
пальных программ, адресной инвестиционной программы. Стоит подумать или, может, пересмотреть приори-
теты развития и ожидаемые результаты муниципальных программ, потребность в строительстве и реконст-
рукции социальных объектов. Обратить внимание на привлечение молодых специалистов в образование, здра-
воохранение улучшением планирования в данном направлении.

Органам местного самоуправления Тосненского района в наступившем 2020 году необходимо:
– продолжить работу по созданию комфортной городской среды, в том числе для детей и молодежи;
– содействовать выполнению государственных программ по оздоровлению населения;
– создавать условия для занятия физической культурой и спортом граждан всех возрастных категорий;
– поддерживать и создавать условия для привлечения инвестиций в промышленность, сельское хозяйство,

организации рабочих мест;
– решать жилищные вопросы путем предоставления земельных участков гражданам, созданием условий

для многоквартирного строительства.
Следует улучшить качество участия муниципального образования, поселений Тосненского района в феде-

ральных и государственных программах Ленинградской области с привлечением софинансирования, тем бо-
лее что Губернатор Ленинградской области Дрозденко А.Ю. уделяет этому большое внимание и данное на-
правление является показателем работы органов местного самоуправления на местах.

2020 год – это год 75-летия Великой Победы, это год 90-летия образования Тосненского района, перед
органами местного самоуправления стоит задача о качественной организации и проведении на высоком уров-
не мероприятий, посвященных памятным датам, с привлечением общественных организаций, образователь-
ных организаций, учреждений культуры всех форм собственности, средств массовой информации.

В завершение отчета о результатах деятельности хочу выразить слова благодарности всем коллегам по
депутатскому корпусу третьего созыва, депутатам, работающим в четвертом созыве. От совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и от себя лично благодарю за со-
вместную работу и достигнутые результаты в 2019 году:

– администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– Контрольно-счетную палату муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Хабарова И.Ф., Лобжанидзе А.А., руково-

дителей предприятий и организаций, общественных организаций.
Благодарю активных жителей Тосненского района за участие в массовых мероприятиях, за предложения

по улучшению развития территорий поселений, за аргументированную критику деятельности органов местно-
го самоуправления, за проявление гражданской позиции в решении вопросов местного значения.

Приглашаю также проявить свою гражданскую позицию и в 2020 году – поучаствовать во всероссийском
голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, в сентябре – в выборах Губернатора Ленин-
градской области.

Надеюсь на плодотворное взаимное сотрудничество населения, органов местного самоуправления, феде-
ральных и государственных структур для совместного достижения роста социально-экономического разви-
тия Тосненского района в 2020 году.

Благодарю за внимание!

Реализация и исполнение адресной инвестиционной программы находится на особом контроле совета де-
путатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Исполнение адресной инве-
стиционной программы рассматривалось на заседаниях совета депутатов муниципального образования, об-
суждались проблемы, возникшие при реализации инвестиционных проектов, и пути их решения. По ряду при-
чин адресная инвестиционная программа 2019 года реализована не полностью, наблюдается уменьшение про-
цента исполнения в сравнении с 2018 годом. Администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области следует усилить работу в данном направлении и добиваться максимального исполне-
ния, тем более что объекты данной программы имеют социальную направленность. Информация о реализа-
ции программы представлена в таблице:

тыс. рублей
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.03.2020 № 50

О прекращении исполнения главой муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области полномочий на постоянной основе

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области (в редакции решения совета депутатов муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 28.01.2020 № 38 "О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области"), на основании заявления Захарова Виктора Ва-
лентиновича от 11.03.2020 совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области РЕШИЛ:

1. Прекратить исполнение главой муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области Захаровым Виктором Валентиновичем полномочий на постоянной основе 13 марта 2020 года.

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с момента официального опубликования решения совета депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 28.01.2020 № 38 "О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" после его госу-
дарственной регистрации.

Глава муниципального образования В.В. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.03.2020 № 52

Об утверждении Порядка материально-технического и организационного обеспечения деятель-
ности совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с подпунктом 8 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области совет депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области решил:

1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности со-
вета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Глава муниципального образования В.В. Захаров
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области от 25.03.2020 № 52
Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности совета

депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности

совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

1.2. Настоящий Порядок определяет материально-техническое и организационное обеспечение
деятельности:

– главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – глава
муниципального образования);

– лиц, замещающих муниципальные должности в совете депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (далее – совет депутатов);

– лиц, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обес-
печения исполнения полномочий главы муниципального образования, путем заключения трудового
договора на срок полномочий главы муниципального образования;

– лиц, замещающих должности муниципальной службы в аппарате совета депутатов;
– лиц, замещающих должности в совете депутатов, не являющиеся должностями муниципальной

службы (далее – работники).
1.3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности совета депутатов

предназначено для осуществления функционирования совета депутатов в целях решения вопросов
местного значения, а также исполнения лицами, указанными в пункте 1.2 настоящего Порядка, своих
обязанностей, служебных полномочий.

1.4. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности совета депутатов
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области на соответствующий год в размере, позволяющем обеспечить
возможность осуществления возложенных на совет депутатов полномочий.

2. Материально-техническое обеспечение деятельности
2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности совета депутатов включает:
2.1.1. Транспортное обеспечение путем персонального закрепления за главой муниципального об-

разования служебного автомобиля, приобретенного (приобретаемого) за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и являюще-
гося собственностью муниципального образования, а также путем предоставления служебного ав-
тотратранспорта из общего наряда по предварительной заявке лицам, замещающим должности му-
ниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий
главы муниципального образования, путем заключения трудового договора на срок полномочий гла-
вы муниципального образования, замещающим должности муниципальной службы в аппарате сове-
та депутатов, работникам. Транспортное обеспечение осуществляется администрацией муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области (далее – администрация) и (или) муни-
ципальным учреждением, созданным в указанных целях.

2.1.2. Обеспечение служебными помещениями, оборудованными средствами и услугами связи, с
учетом технической эксплуатации этих помещений (водоснабжение, отопление, освещение, уборка,
ремонт), в административном здании на безвозмездной основе по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32. Обеспечение служебными помещениями осуществляется администрацией.
Оборудование служебных помещений мебелью, оргтехникой осуществляется советом депутатов
самостоятельно за счет средств бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования.

2.1.3. Установку и эксплуатацию системного программного обеспечения, информационных ресурсов
Интернета, которую осуществляет администрация на безвозмездной основе в соответствии с заявкой.

2.1.4. Обеспечение средствами мобильной связи главы муниципального образования, лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения
полномочий главы муниципального образования, путем заключения трудового договора на срок полно-
мочий главы муниципального образования, лиц, замещающих должности муниципальной службы в аппа-
рате совета депутатов, работников аппарата совета депутатов. Осуществляется советом депутатов
самостоятельно за счет средств бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования.

3. Организационное обеспечение деятельности
3.1. Организационное обеспечение деятельности совета депутатов осуществляется советом де-

путатов самостоятельно в соответствии с федеральным законодательством, законодательством
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами.

3.2. Совет депутатов на основании договора (соглашения) вправе передать администрации полно-
мочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной отчетности.
Передача полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составлению и представле-
нию отчетности осуществляется согласно решению главы муниципального образования, принимае-
мого с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации.

3.3. Совет депутатов на основании договора (соглашения) вправе передать администрации полно-
мочия по ведению кадрового делопроизводства и отчетности по данному направлению согласно
решению главы муниципального образования, принимаемого в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации, Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской
Федерации" от 02.03.2007 № 25-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от
27.11.2006 № 719 "Об утверждении Положения о воинском учете", законодательством Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.03.2020 № 53

О внесении изменений в отдельные решения совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях приведения отдельных ре-
шений совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти в соответствие с положениями Устава муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области РЕШИЛ:

1. Внести в Требования к формированию структурных подразделений органов местного само-
управления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утверж-
денные решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 26.12.2016 № 117 "Об утверждении Требований к формированию структур-
ных подразделений органов местного самоуправления муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных решением совета депута-
тов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.02.2020 № 43)
следующее изменение:

1.1. Абзац 10 пункта 3 изложить в следующей редакции: "Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя совета депутатов, осуществляет свои полномочия в
соответствии с Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти. Заместитель главы муниципального образования как депутат совета депутатов может осу-
ществлять свои полномочия на постоянной основе. Решение об исполнении обязанностей заме-
стителя главы муниципального образования на постоянной основе принимает совет депутатов".

2. Внести в Порядок формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности, фонда оплаты труда муниципальных служащих и фонда оплаты труда работников,
замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, не являющиеся должностями муниципальной службы
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный реше-
нием совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 15.12.2015 № 74 "О перечне муниципальных должностей, должностей муниципальной служ-
бы, должностей, не являющихся должностями муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального обрзования Тосненский район Ленинградской области и порядке
формирования фонда оплаты труда в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области" следующие изменения:

2.1. Абзац 2 пункта 1статьи 1 изложить в следующей редакции: "– муниципальные должности,
замещаемые лицами, избранными представительным органом местного самоуправления из сво-
его состава, который формируется из глав поселений, входящих в состав муниципального обра-
зования и депутатов представительных органов местного самоуправления этих поселений, из-
бираемых представительными органами местного самоуправления из своего состава, осуще-
ствляющими свои полномочия на постоянной основе;".

3. Внести в Положение о материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы и должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 226 "Об утверждении Положения о
материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные должности, должности муници-
пальной службы и должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 20.02.2020 № 42), следующее изменение:

3.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: "Настоящее положение определяет
условия и порядок осуществления ежемесячных и иных дополнительных выплат лицам, заме-
щающим муниципальные должности и осуществляющим свои полномочия на постоянной осно-
ве, должности муниципальной службы и должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области".

3.2. Пункт 2.1 статьи 1 изложить в следующей редакции: "Муниципальные должности в муни-
ципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе".

4. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава муниципального образования В.В. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.03.2020 № 56

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 21.11.2019 № 20 "Об утверждении Порядка

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности в совете депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и членов их

семей на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений средствам

массовой информации для опубликования"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз
"Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности" со-
вет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 21.11.2019 № 20 "Об утверждении Порядка размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих муниципальные должности в совете депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, и членов их семей на официальном сайте органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования":

1.1. В преамбуле слова "областным законом Ленинградской области от 15.12.2017 № 80-оз "О
порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной
администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами, замещающими такие долж-
ности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений" заменить словами "За-
коном Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз "Об отдельных вопросах реализации законо-
дательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также
лицами, замещающими указанные должности".

1.2. В пункте 1 приложения слова "частью 4 статьи 1 областного закона Ленинградской области
от 15.12.2017 № 80-оз "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами,
замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений"
заменить словами "частью 9 статьи 2 Закона Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз "Об
отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражда-
нами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности".

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава муниципального образования В. В. Захаров
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КАЛЕЙДОСКОП
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

АЛЬБОМ ВАСИЛИЯ ТЕРКИНА
К 80-й годовщине появления образа Василия Теркина в Петербурге
издан памятный альбом. В него вошли уникальные материалы о
создании персонажа Александром Твардовским и его коллегами в
газете Ленинградского военного округа "На страже Родины".

КОРОТКО

ГРАНИЦЫ
НЕ ЗАКРОЮТ
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко и глава Петер-
бурга Александр Беглов договори-
лись синхронизировать органичитель-
ные меры. Границы между городом и
регионом закрывать не будут.

Дрозденко заявил, что пока что не могут
перекрыть потоки граждан, которые ездят
из Петербурга в Ленобласть и обратно. По-
этому регион и город сверяют действия и
даже вносят изменения в постановления об
ограничениях, чтобы они совпадали.

Беглов же заявил, что недоволен тем, что
горожане поехали в Ленобласть и жарить
шашлыки на берегу Финского залива.

neva.today

ЛЕБЕДИ
ВЕРНУЛИСЬ
Вместе с теплой весной к нам верну-
лись белоснежные птицы. Стаю
редких тундровых лебедей заметили в
небе над Ленобластью.

Кадры полета этих грациозных птиц
были сделаны в Волосовском районе Ле-
нинградской области. На снимках – тунд-
ровые лебеди, которых можно отличить от
других видов по черно-желтому клюву.
Взрослые особи имеют ярко-черный цвет
глаз и ног, в то время как птенцы отлича-
ются желтым оттенком.

Малый (тундровый) лебедь обитает на
территории России только в тундре евро-
пейской и азиатской части. Птица занесе-
на в Красную книгу. Этот вид также при-
числен к категории возрождающихся и на-
ходится под наблюдением.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

МЕТРО ОПУСТЕЛО
Карантин практически полностью лишил метро пассажиров.
Судя по цифрам подземки, в воскресенье, 29 марта, ею вос-
пользовались 372 тысячи человек.

При этом средний пассажиропоток в метро обычно составлял око-
ло 2,5 миллиона за день, в выходные эта цифра снижалась до 1,6
миллиона человек. Но с момента перехода петербуржцев на удален-
ную работу показатели стали регулярно снижаться.

Из-за карантина петербуржцы остаются дома. В своем телеграм-
канале предприятие обновило логотип, где привычная буква "М" те-
перь оказалась под крышей. Кроме того, в качестве призыва к пас-
сажирам оставаться дома метрополитен разместил иллюстрации
художника Ильи Тихомирова с известными вестибюлями, вид кото-
рых изменен на злобу дня. Например, на барельефы на "Петроград-
ской" надели маски, Пушкин с "Пушкинской" уехал в Болдино, а Ма-
яковский на одноименной станции теперь за окном.

В понедельник утром в метро заметили пассажиров. Вероятнее
всего, это были сотрудники медучреждений, магазинов и предприя-
тий, которые должны работать, несмотря на угрозу распростране-
ния коронавируса.

АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА

ОСОБНЯК НА БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ

КОРОНАВИРУС

ОБРАЩЕНИЕ ПАТРИАРХА
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил верующих
россиян не посещать храмы во время распространения корона-
вируса, пишут РИА Новости.

"Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не ска-
зал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии
Египетской", – отметил патриарх в проповеди после Божественной
литургии в храме Христа Спасителя. По его словам, пример Марии
Египетской доказывает, что и без посещения храма можно спастись.
"Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как
взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пусты-
ни, а ведь ей тоже хотелось пить", – сказал он.

Патриарх Кирилл также признал, что существует "очень большая
угроза эпидемии и даже пандемии страшного вируса" и для России.
Он добавил, что россияне еще не понимают, что происходит в Ита-
лии и других странах, в которых сейчас наибольшее число жертв от
коронавируса.

МУЗЕИ

В ДАР
ЦАРСКОМУ
СЕЛУ
Петербурженка передала в дар
музею-заповеднику "Царское
Село" альбом фотографий
"Дворцы-музеи и парки города
Пушкина", датированный 1947
годом. Теперь он будет хранить-
ся в музейной фотонегатеке.

Как сообщает пресс-служба му-
зея, альбом, скорее всего, прилагал-
ся к отчету о начале восстанови-
тельных работ на территории Ека-
терининского и Александровского
парков. Он был составлен в 1947
году и отправлен в Москву. Альбом
находился в домашнем архиве ба-
бушки-дарительницы, которая была
сотрудником государственных орга-
нов в Москве и занималась культур-
но-просветительской работой.

Хранитель музейной коллекции
фотоматериалов ГМЗ "Царское
Село" Виктория Плауде отметила,
что эти снимки очень важны для
музея. Они зафиксировали состоя-
ние Екатерининского и Александ-
ровского парков в 1944–1947 годах.
"Есть и фотография, которая для
нас уникальна, на ней – хранилище
деталей резьбы, организованное в
одном из кабинетов павильона "Эр-
митаж", – поделилась она.

В альбоме также отображены пер-
вые этапы восстановления зеленого
фонда. Рядом с удручающими пар-
ковыми пейзажами с вырубленными
во время войны деревьями располо-
жены снимки вновь высаженных пар-
ковых аллей. Также фотограф запе-
чатлел сотрудников, расчищавших
парковые пруды. На снимках зафик-
сированы и парковые скульптуры до
и после реставрации, вновь установ-
ленные фонтаны "Лебедь" и роман-
тический символ Екатерининского
парка – "Девушка с кувшином".

О многочисленных роскошных дворцах и особняках Санкт-Петербур-
га можно рассказывать бесконечно. Когда-то там среди мрамора и
позолоты в великолепных комнатах жили представители высшего
общества: члены царской фамилии, дворяне и знатные горожане.
Как и сто лет назад, эти жемчужины архитектуры приковывают к
себе внимание и бесконечно восхищают. Один из них – особняк
Половцова на Большой Морской.

Особняк находится в самом центре Северной сто-
лицы, недалеко от Исаакиевского собора. Он при-
надлежал сенатору, промышленнику, меценату
Александру Половцову. В правление Александра
III он был государственным секретарем, а также ос-
нователем и председателем Императорского Рус-
ского исторического общества.

Дом Половцова отличается контрастностью
решений неброского классического фасада и рос-
кошью внутренних интерьеров. До наших дней
дошли уникальный декор из мрамора и ценней-
шей древесины, лепка, наборный паркет и мно-
гое другое, поражающее воображение входящих
сюда посетителей.

На том месте, где сейчас стоит особняк, перво-
начально было строение усадебного типа, неоднок-
ратно с момента строительства Санкт-Петербурга
менявшее своих хозяев. Во времена Екатерины II
эта усадьба принадлежала приближенным ко дво-
ру братьям Левашевым. Они много путешество-
вали, и императрица часто использовала их дом по
своему усмотрению. Здесь некоторое время жила
ее ближайшая подруга Екатерина Дашкова, слу-
жил дом и прибежищем для политических эмигран-
тов. Здесь принимали борца за независимость ко-
лоний Испании в Южной Америке венесуэльца
Франсиско Миранду (1787 год), графа Д'Артуа,
брата казненного Людовика XVI, будущего короля
Франции Карла Х (1793 год). В 1809 году владели-
цей усадьбы стала Екатерина Пашкова, с 1816 года
домом владел генерал-адьютант Павел Шувалов.
В 1820 году он продал дом Марье Донауровой. С
1829 года им владела Надежда Толстая.

Наконец в 1835 году усадьбу покупает князь
Сергей Гагарин. Он решает изменить облик
строения, в частности, до него в дом можно было
войти только через сад (принцип усадьбы). По
заказу князя был построен лицевой флигель по
Большой Морской улице. Для этой цели был при-
глашен ученик строителя Исаакиевского собо-
ра Огюста Монферрана молодой архитектор
Александр Пель. Дом, построенный по его про-

екту, мы и видим сегод-
ня.

Перестраивалась
усадьба долго. Гагарины
не скупились на его от-
делку, из Италии везли
отделочный материал –
белый мрамор. 25 лет
этими работами руково-
дил архитектор Нико-
лай Брюллов (племян-
ник знаменитого худож-
ника Карла Брюллова)
при участии Ивана Ро-
пета. Он изменил внут-
реннюю планировку, мо-
дернизировал водопро-
водную, канализацион-
ную и отопительную си-
стемы. Благодаря архи-
тектору был создан уни-
кальный интерьер Дубового зала в стиле эпохи Воз-
рождения, который был в те времена библиотекой.
Все из той же Италии были выписаны резные встро-
енные книжные шкафы, выполненный флорентий-
скими мастерами XVI века камин из сиенского жел-
того, генуэзского зеленого, коричневого с прожил-
ками мрамора.

После смерти Николая Брюллова работами по
реконструкции особняка руководил Максимилиан
Месмахер. Он завершил парадную лестницу, Белый
зал с его необыкновенной красоты наборным пар-
кетом, на инкрустацию которого пошло больше 30
пород ценнейшего дерева. Паркет сохранился до
наших дней. В своих воспоминаниях современники
называли Белый зал нарядным залом Луи XV, своей
роскошью он мог сравниться лишь с интерьерами
французских дворцов: аллегорическая живопись пя-
тичастного плафона, обрамляющая картины вычур-
ная лепка с позолотой, орнаменты в стиле рококо с
выпуклыми барельефами. С плафона спускаются
две изумительные хрустальные люстры с дубовы-

ми листьями на трехъярусных кронштейнах. В каж-
дой люстре молочного стекла 72 свечи с лампами
"миньон". Зал украшают двустворчатые двери с по-
золоченной лепкой и наличниками, облицованными
розовым итальянским мрамором.

В 1913 году сын Половцова Александр передал
дом своей сестре Анне Оболенской, сам же посе-
лился на каменоостровской даче Штиглицев. В
доме Половцовых, а теперь уже Оболенских, час-
то устраивались музыкальные вечера. Здесь чита-
ли свои стихи Николай Клюев и Сергей Есенин.

После революции здание, из которого предвари-
тельно были вывезены ковры, мебель и картины, пе-
редают сначала школе профдвижения (позже Выс-
шая профессиональная школа культуры), а в 1934 году
Союзу архитекторов. С тех самых пор особняк назы-
вают Домом Архитектора. Интерьеры особняка По-
ловцова приобрели статус музея, доступного для обо-
зрения. Здесь проводятся творческие конкурсы, вы-
ставки, также располагается ресторан, предлагаю-
щий своим посетителям русскую дворцовую кухню.
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Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), в аль-
боме представлены опубликованные в 1939–1945 годах стихотворения, ил-
люстрации, комиксы о приключениях удалого бойца-героя, воспоминания
создателей, архивные материалы, репринты документов, а также вопло-
щения образа Тёркина на театральной сцене, в кинематографе, в изобра-
зительном искусстве.

"Память о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной
войны помогает хранить гениальное произведение фронтового корреспон-
дента газеты "На страже Родины" Александра Твардовского "Василий
Тёркин". Он создал литературный памятник, в котором воплотил лучшие
черты солдата-освободителя", – отметил командующий войсками ЗВО ге-
нерал-полковник Александр Журавлев.

Альбом поступит в библиотеки соединений и воинских частей ЗВО в 26
регионах России, в школы и вузы Петербурга. Также их подарят фронтови-
кам в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

ДЛЯ НАШИХ РУК
Сейчас мы как никогда часто моем руки, используем дезинфицирую-
щие, очищающие средства. Восстановить кожу рук после воздей-
ствия моющих средств помогут маски.

Маски для рук в домашних условиях можно проводить не только с помо-
щью магазинной косметики, но и подобрав состав из натуральных ингреди-
ентов. Рассмотрим эффективные рецепты масок для питания, увлажне-
ния, омоложения кожи рук.

Маски могут быть дополнением к еженедельному уходу за собой или пре-
вратиться в экспресс-комплекс из 5–10 процедур, призванных для экстрен-
ного увлажнения, отбеливания и восстановления кожи в межсезонье, при
критических состояниях, повышенной сухости или перед важным мероприя-
тием. В зависимости от выбора ингредиентов приготовленные составы по-
могут справиться с сухостью, шелушением, увяданием и потерей тонуса, при
наличии пигментных пятен. По воздействию на кожу их разделяют на кате-
гории: увлажняющие, восстанавливающие, омолаживающие, антивозраст-
ные, питательные, отбеливающие, заживляющие, лечебные, тонизирующие.
Рассмотрим самые популярные категории с доступными ингредиентами.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СПИ, МОЯ РАДОСТЬ, УСНИ…

КОЛЛЕКЦИЯ БУТЕРБРОДОВ
Ни одно застолье не обходится
без бутербродов. Да, впрочем,
и не только застолье. Если мы
торопимся или просто хотим
легко перекусить, что может
быть проще, чем приготовить
вкусный бутерброд. Причем не
обязательно использовать
какие-то экзотические продук-
ты. Даже масло и сыр прекрас-
но утолят голод. Ингредиента-
ми для бутерброда могут стать
любые продукты. Достаточно
проявить немного фантазии.

Запеченный батон
с сыром и чесноком

Продукты: батон (французский
багет, лучше вчерашний, можно
обычный батон) – 1 шт., сыр твер-
дый – 100 г, масло сливочное (раз-
мягченное) – 100 г, чеснок – 2–3
зубчика, зелень (укроп, петрушка
– по вкусу).

Приготовление. Сыр натереть
на терке, выдавить чеснок, доба-
вить мягкое масло и мелко поре-
занную зелень, все перемешать.
Духовку нагреть до 200 градусов.
В батоне сделать надрезы наиско-
сок, прорезая не до конца, запол-
нить их хорошо сырной начинкой.
Завернуть батон в фольгу, поста-
вить в духовку на 20 минут. Затем
фольгу приоткрыть и оставить
еще на 5 минут, чтобы хлеб слег-
ка подрумянился, можно под гри-
лем. Вкусная закуска готова.

Бутерброд по-итальянски
Продукты: хлеб зерновой – 4

ломтика, помидоры – 2 шт., шам-
пиньоны – 2 шт., масло сливочное
– 30 г, орегано – 0,5 ч. л., соль по
вкусу.

Приготовление.  Грибы вы-
мыть, нарезать и слегка обжа-
рить на сливочном масле. По-
сле того как удалим из сково-
родки грибы, в этом же масле
обжарим с двух сторон хлеб, со-
всем немножко. После чего на
2 кусочка из четырех кладем
сыр, сверху грибы, помидоры,
посыпаем все орегано и закры-
ваем оставшимися ломтиками
хлеба. Переворачиваем бутер-
броды и накрываем сковороду
крышкой на 3–4 минуты. Бутер-
броды готовы.

Сэндвич с яйцом, сыром и
беконом

Продукты: булочка – 1 шт., яйцо
куриное – 1 шт., сыр мягкий – 2
ломт., специи (соль, черный моло-
тый перец) – по вкусу, бекон (или
ветчина) – 2 ломтика.

Приготовление. У булочки сре-
зать верхушку, выбрать мякоть, ос-
тавив стенки. Дно и стенки булоч-
ки проложить полосками бекона
или ветчины. Вбить яйцо, посолить,
поперчить. Следите, чтобы все яйцо
поместилось в булочку и не было
потеков белка (может взорваться).
Посыпать тертым сыром, накрыть
булочку верхушкой и запекать в
микроволновке около 1 минуты.

Крабовые бутерброды
Продукты: крабовые палочки –

1 упаковка, сыр творожный – 1,5
ст. л., майонез (легкий) – 1,5 ст. л.,
зелень (любая) – по вкусу, багет
(нарезать кусочками толщиной
около 1 см), огурец (свежий, наре-
зать тонко пластинами) – 1 шт.

Приготовление. Крабовые палоч-
ки и зелень измельчить, смешать с
творожным сыром и майонезом. Ку-
сочки хлеба без масла подрумяни-
ваем с одной стороны на сковороде
(с другой не надо, а то получится су-
харик) или в тостере. На хлебушек
выкладываем массу. Накрываем
огурцом. Выкладываем еще один
слой крабовой массы. Можно укра-
сить томатом, оливками, маслинами.

povarenok.ru
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Что делать перед сном
Минимум за два часа до сна не

должно быть никакой еды.
Не нагружайте себя ни физичес-

ки, ни эмоционально. То есть не
надо делать гимнастику, уборку по
дому или смотреть "ужастики",
тем более не забивайте голову
мыслями о работе или о бытовых
неурядицах. Постарайтесь думать
лишь о хорошем. Хорошо провет-
рите комнату, так как свежий воз-
дух способствует более быстрому
засыпанию. Следите, чтобы тем-
пература в спальне не была
выше 20–22 градусов, иначе орга-
низм полноценно не отдохнет. А
самая комфортная температура
для сна по утверждениям специа-
листов от 16 до 20 градусов. В Ка-
лифорнийском университете (Сан-
Диего) установили, что повышение
температуры в ночное время все-
го лишь на 1 градус по Цельсию
уже приводит к недостатку сна
для 3% людей.

Неплохо принять перед отходом ко
сну теплую расслабляющую ванну.

Выключите все источники света,
так как во время сна они серьезно
сбивают ваши "внутренние часы".

В каком положении
лучше спать

На спине. Наиболее правиль-
ное положение тела во время
сна! В этом случае мышцы макси-
мально расслабляются, нормали-
зуется кровоток. Дополнительный
валик под поясницей и коленями
будет полезен людям, испытыва-
ющим боли в спине.

На боку. Приемлемое положе-
ние, если соблюсти несколько
условий. Ноги не должны быть
поджаты к животу, в таком состо-
янии позвоночник искривлен.
Ногу, находящуюся снизу, надо
выпрямить, а верхнюю можно со-
гнуть. Для большего комфорта по-
ложите между бедер небольшую
подушку.

На животе. Самая нежела-
тельная поза. В таком положе-
нии дыхание затруднено, а пово-
рот головы перекручивает шей-
ные позвонки и пережимает со-
суды, отвечающие за кровоснаб-
жение мозга. В результате прак-
тически гарантированны боли в
спине, напряжение в суставах и
шейном отделе, кроме того,
очень возможно чувство онеме-
ния и покалывание. Поза катего-
рически противопоказана бе-
ременным!

Особую опасность сон на жи-
воте представляет для малень-
ких деток… есть такое ужасное
явление, как синдром внезапной
детской смерти (СВДС). Как вы-
яснили австралийские ученые, у
младенцев с небольшим отклоне-
нием в работе мозга при перекры-
вании дыхательных путей (одея-
ло, подушка, утыкание лицом в
матрац) во время сна не срабаты-
вает двигательная реакция, что-
бы перевернуться и начать нор-
мально дышать.

Еще из любопытных работ в об-
ласти сомнологии можно упомя-
нуть исследование, в ходе кото-
рого было установлено, что лучше
всего человеку спится в ночь со
вторника на среду. Но это отно-
сится только к людям со стандар-
тным режимом работы – пяти-
дневная рабочая неделя.

прожизнь.рф

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

ПИТАТЕЛЬНЫЕ
В основе питательных масок для рук наиболее частыми ингредиентами

выступают базовые и эфирные масла, витамин Е, глицерин, картофель,
мед, овсяные хлопья, сливки. В межсезонье, холодное время года, они яв-
ляются обязательными компонентами в домашнем уходе.

С картофелем и витамином Е
2–3 средних картофелины отварить и растолочь в однородную массу.

Смешать с содержимым двух капсул витамина Е. Нанести теплую кашицу
на очищенную кожу рук, укутать в тепло и оставить на полчаса.

С кокосовым маслом, бананом и тертой морковью
Маска для рук не только питает, но и омолаживает кожу благодаря воздей-

ствию витамина А, содержащегося в моркови. Половину спелого банана расто-
лочь в однородную массу, соединить с 1 тертой морковью среднего размера и 2
столовыми ложками кокосового масла. Нанести на кожу и укутать в тепло.

Сливочно-творожная
Мелкий жирный или обезжиренный творог – 75 г, смешайте с 50 мл жир-

ных сливок. Равномерно распределите по коже рук, укутайте в полиэтилен
и тепло. Рекомендуемое время воздействия – 20-30 минут.

С яичным желтком, глицерином и сырым картофелем
Желток питает и восстанавливает кожу рук, глицерин создает на её по-

верхности защитную пленку, а сырой картофель повышает упругость. Сме-
шайте 1 желток, десертную ложку глицерина и тертый, отжатый сырой
картофель. Полученную смесь нанесите на руки толстым слоем. Наденьте
полиэтиленовые перчатки или оберните в пакетики. Укутайте в тепло.

УВЛАЖНЯЮЩИЕ
Самые популярные увлажняющие компоненты для приготовления домашних

масок при сухой коже рук: алоэ, огурец, оливковое масло, мед, петрушка,
йогурт. Для закрепления эффекта маски обязательно последующее использо-
вание питательного или защитного крема, восстанавливающего липидный слой.

С алоэ и медом
Лист алоэ охладить, очистить кожуру и смешать мякоть с 1 чайной лож-

кой меда. Нанести на руки, распределить массирующими движениями и
оставить на четверть часа под полиэтиленом в тепле. Смыть водой и нане-
сти питательный крем.

С бананом и огурцом
Четверть спелого банана перетираем в однородную массу и смешиваем с

половинкой натертого на крупной терке и отжатого огурца. Полученный со-
став распределяем по коже рук на полчаса под полиэтиленовые перчатки.

С желтком, петрушкой и овсяной мукой
Зелень петрушки растолочь или мелко нарезать, смешать с одним желт-

ком и ввести столовую ложку овсяной муки, чтобы загустить состав. Мас-
сажными движениями распределить по коже и оставить на четверть часа.

С миндальным маслом и овощным или цитрусовым соком
Десертную ложку миндального масла смешиваем с 50 мл морковного,

картофельного, кабачкового или капустного сока. Добавляем сок или фреш
половинки лимона или апельсина. Массажными движениями распределя-
ем по коже и оставляем на 20 минут.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ
В межсезонье, при частом контакте с водой и химическими моющими

средствами кожа требует не просто системного ухода, но и восстановле-
ния. Микротрещины, шелушение, покраснения – потребуются рецепты ма-
сок с активными ингредиентами. К восстанавливающим можно отнести
эфирные масла ромашки, чайного дерева, мед, алоэ, кокосовое, миндаль-
ное, облепиховое и оливковое масла, молочную сыворотку, пантенол, ви-
тамин А и Е в капсулах. При микротрещинах не рекомендуется использова-
ние ингредиентов, в составе которых содержатся кислоты.

С алоэ и витамином Е
Мякоть одного листа алоэ смешиваем с содержимым двух капсул вита-

мина Е. Полученную кашицу наносим на руки и укутываем в полиэтилен и
тепло. Время воздействия – до 30 минут. Маску можно не смывать водой, а
стереть бумажной салфеткой.

С молоком и ржаным хлебом
Мякиш ржаного хлеба залить теплым молоком и размять в однородную

кашицу. Нанести теплую смесь на руки и оставить на полчаса. Смыть теп-
лой водой и зафиксировать результат кремом.

nails-mag.ru



№ 13    4 апреля 2020 года20 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

www.scancross.ru. Фото Яндекс. Картинки

1

2



21ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 13    4 апреля 2020 года

Список граждан, имеющих трех и более детей и состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно на территории Тосненского района Ленинградской области.

1 (Шихина) Бубякина Наталья Сергеевна
2 Вавилова Елена Владимировна
3 Чайкин Игорь Владимирович
4 Данилова Юлия Юрьевна
5 Шараев Сергей Вячеславович
6 Тихонов Иван Владимирович
7 Семикова Надежда Михайловна
8 Нефедова Татьяна Анатольевна
9 Дзюба Александр Сергеевич
10 Бараблина Виктория Олеговна
11 Афонина Гульнара Алибулатовна
12 Кудрявцев Владимир Евгеньевич
13 Газарян Джульетта Рудольфовна
14 Полторак Олеся Сергеевна (нуж-
дающиеся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социаль-
ного найма)
15 Самулевич Виктория Николаевна
16 Евланова Ольга Александровна
17 Титова Наталья Алексеевна
18 Вахидова Шодигул Донаевна
19 Пашаев Рамин Балабекович
20 Колескова (Танаева) Марина Влади-
мировна
21 Рылов Вячеслав Владимирович
22 Шатаева Юлия Викторовна
23 Будаева Татьяна Эрнстовна
24 Пустовалова Светлана Владимиров-
на
25 Асанова Наталья Александровна
26 Иванова Светлана Николаевна
27 Зосим Сергей Николаевич
28 Горджеладзе Джемал Мамиевич
29 Антипова Наталья Геннадьевна
30 Каменева Наталья Геннадьевна
31 Шарикова Людмила Михайловна
32 Веселкина Наталья Викторовна
33 Фисенко Елена Анатольевна
34 Ивашкина Оксана Николаевна
35 Барабанова Валентина Александ-
ровна
36 Амелехин Александр Олегович
37 Чистяков Сергей Владимирович
38 Сушкова Юлия Владимировна
39 Сологуб Елена Михайловна
40 Волошина Татьяна Маргалиевна
41 Гринь Оксана Олеговна
42 Кудрявцев Александр Михайлович
43 Широкова Татьяна Павловна
44 Печенкова Елена Александровна
45 Жемчугов Станислав Вадимович
46 Лескова Наталия Владимировна
47 Григорьева Елена Анатольевна
(нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-
ального найма)
48 Докучаева Наталья Сергеевна
49 Харькова Елена Александровна
50 Иванова Марина Анатольевна
51 Котикова Наталья Владимировна
52 Денисов Владислав Геннадьевич
53 Смолина Татьяна Леонидовна
54 Назарова Евгения Юрьевна
55 Игонина Ирина Викторовна
56 Касимова Наргис Алишеровна
57 Старчук Татьяна Васильевна
58 Долбилина Татьяна Михайловна
59 Криушина Ирина Викторовна
60 Логачева Ирина Евгеньевна
61 Фролова Галина Леонидовна
62 Флотская Инна Евгеньевна
63 Сакаряну Владимир Федорович
64 Скобелкина Тамара Александровна
65 Лазарева Наталья Викторовна
66 Алахкулиев Гамлет Нурайдинович
67 Воронина Леся Александровна
68 Федосеева Светлана Сергеевна
69 Лебедева Ирина Викторовна
70 Шиловская Ольга Васильевна
71 Буренкова Надежда Александровна
72 Гаджиев Исак Мусаевич
73 Дайтова Хадижат Гитиновна
74 Морозова Валентина Юрьевна
75 Клобукова Марина Сергеевна
76 Степанова Екатерина Александров-
на
77 Кузнецова Наталья Сергеевна
78 Конюшкова Татьяна Борисовна
79 Минибаева Оксана Алексеевна
80 Корчагина Анастасия Валерьевна
81 Урсу Олеся Игоревна
82 Крупчатникова Вера Сергеевна
83 Розиков Исмоилжон Журабоевич
84 Белюкова Валентина Юрьевна
85 Серебренникова Екатерина Павлов-
на
86 Марков Алексей Александрович
87 Кирпичева Евгения Олеговна
88 Скатова Светлана Александровна
89 Мирзоев Рахмонали Саъдиевич
(нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-
ального найма)
90 Столбова Анастасия Николаевна
91 Семеньков Алексей Викторович
92 Степанова Юлия Сергеевна
93 Вилюкова Валентина Алексеевна
94 Бурцева Анна Анатольевна (нуж-
дающиеся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социаль-
ного найма)
95 Макаренко Сергей Андреевич
96 Румянцева Юлия Михайловна
97 Новикова Инна Анатольевна
98 Машкова Юлия Сергевна
99 Винникова Наталья Васильевна
100 Детцель Ольга Владимировна
101 Семенова Надежда Борисовна
102 Белецкий Федор Анатольевич

103 Рудяга Анастасия Петровна (нуж-
дающиеся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социаль-
ного найма)
104 Мишина Анна Александровна
105 Чернова Надежда Анатольевна
106 Соловьева Татьяна Анатольевна
107 Викулина Елена Владимировна
108 Рудай Елена Владимировна (нуж-
дающиеся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социаль-
ного найма)
109 Клюнин Алексей Евгеньевич
110 Гринева Елена Александровна
111 Апарин Всеволод Борисович
112 Чубрина Надежда Николаевна
113 Юн Георгий Олегович
114 Шубина Марина Андреевна
115 Горопаха Заур Назимович
116 Бойцова Мария Сергеевна
117 Рудько Виктория Юрьевна
118 Лютова Радмила Анатольевна
119 Кудрявцева Надежда Николаевна
120 Писмаркина Зоя Михайловна
121 Клецова Наталья Сергеевна
122 Стыч Петр
123 Новикова (Шкурина) Каринэ Ниша-
новна
124 Левченко Марина Валентиновна
125 Гаврицкова Виктория Андреевна
126 Калинкевич Татьяна Викторовна
127 Кирсанова Любовь Николаевна
128 Батурина Ирина Федоровна
129 Васильева Наталья Владимировна
130 Боженко Виталий Александрович
131 Яблонская Лидия Ивановна
132 Харичева Татьяна Викторовна
133 Забункова Татьяна Павловна
134 Лукьянова Наталья Сергеевна
(нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-
ального найма)
135 Тимофеева Наталья Викторовна
136 Илларионова Ольга Владимировна
137 Смирнова Светлана Сергеевна
138 Петрова Светлана Викторовна
139 Ефремова Юлия Анатольевна
140 Федорова Ксения Александровна
141 Федорова Юлия Николаевна
142 Зорина Дарья Васильевна
143 Сергеев Сергей Николаевич
144 Стецова Анастасия Александровна
145 Цой Вера Юрьевна
146 Калинина Юлия Олеговна
147 Максименко Владимир Валентино-
вич
148 Гудошникова Анна Валерьевна
149 Гаврилова Татьяна Владимировна
150 Тумашевич Оксана Анатольевна
151 Пашков Иван Васильевич
152 Никитина Юлия Анатольевна
153 Гаврилова Екатерина Владимировна
154 Марцинкевич Оксана Александров-
на
155 Васильев Владимир Викторович
156 Григорян Радик Шураевич (нуж-
дающиеся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социаль-
ного найма)
157 Шимкова Ольга Владимировна
158 Кадырова Аида Орозбековна
159 Долбилова Татьяна Юрьевна
160 Зубова Ангелина Романовна
161 Дмитриева Мария Николаевна
162 Царан Татьяна Александровна
(нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-
ального найма)
163 Алексеева Елена Петровна
164 Боровикова Ольга Михайловна
165 Жданова Яна Александровна
167 Березина Александра Александ-
ровна
168 Темирова Анжела Валериевна
169 Голубовский Георгий Арсеньевич
170 Шидловская Анастасия Геннадьев-
на (нуждающиеся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам со-
циального найма)
171 Дворянкина Виктория Юрьевна
172 Яроцкая Татьяна Александровна
173 Желнова Людмила Анатольевна
(нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-
ального найма)
174 Мартынова Виктория Владимировна
175 Шау Тамара Александровна
176 Сотникова Ирина Викторовна
177 Еловская Наталья Валерьевна
178 Логинова Татьяна Валерьевна
179 Роговская Клавдия Артуровна
180 Холбобоев Кодир Миртазович
180 Медведкова Виктория Олеговна
181 Иванова Маргарита Алексеевна
182 Киселева Ольга Юрьевна
183 Кардава Ирина Геннадьевна
(нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-
ального найма)
184 Петков Лудмила
185 Таштеева Александра Игоревна
186 Литвинов Дмитрий Сергеевич
187 Мисирова Анастасия Сергеевна
188 Кирсанова Наталья Николаевна
189 Сотникова Татьяна Николаевна
190 Тарасова Светлана Владимировна
191 Мурашова Надежда Михайловна
192 Киселева Ирина Сергеевна
193 Беляков Павел Владимирович

194 Демченко Сергей Владимирович
195 Иващенко Наталья Анатольевна
196 Кузьмина Елена Анатольевна
197 Шаргородская Вера Сергеевна
198 Федорова Диана Геннадьевна
199 Корнеева Елена Александровна
200 Кацель Александр Анатольевич
201 Николаев Дмитрий Николаевич
202 Таралов Эйюб Магомед оглы
203 Кузнецова Елена Владимировна
204 Кузьмина Екатерина Владимировна
205 Агаджанов Эдуард Александрович
206 Турдиев Равшанбек Норбекович
207 Максименко Елена Васильевна
208 Фирсова Виктория Викторовна
209 Кужеватов Константин Владимиро-
вич
210 Палян Мариам Мартиновна
211 Веселкова Любовь Сергеевна
212 Паценко Ольга Валериевна
213 Филатова Светлана Вячеславовна
214 Медовник Юлия Юрьевна
215 Селякова Мария Александровна
216 Кондратьев Дмитрий Викторович
217 Ренев Константин Геннадьевич
218 Деменчук Николай Николаевич
219 Багирова Марина Батировна (нуж-
дающиеся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социаль-
ного найма)
220 Исаева Мадина Ибрагимовна
221 Нешумов Михаил Анатольевич
222 Титова Елена Николаевна
223 Власова Екатерина Андреевна
224 Варламова Ольга Владимировна
225 Соколов Михаил Иванович
226 Кротова Светлана Николаевна
227 Акулова Людмила Владимировна
228 Смолина Наталья Сергеевна
229 Каплевский Николай Сергеевич
230 Юрьева Ксения Станиславовна
231 Нечеухин Сергей Александрович
232 Стрижова Варвара Владимировна
233 Сапаров Розымурад Агагельдыевич
234 Мугго Лариса Владимировна
235 Давлатов Назрулло Чупонович
(нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-
ального найма)
236 Федорова Анастасия Александровна
237 Кравченко Надежда Александров-
на
238 Морозов Михаил Александрович
239 Деренько Аркадий Николаевич
240 Василевская Вера Прокоповна
241 Саргсян Асмик Гагиковна
242 Чмихун Александра Романовна
243 Шильников Василий Станиславович
244 Москалева Ирина Николаевна
245 Ковальчук Светлана Юрьевна
(нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-
ального найма)
246 Маслова Мария Анатольевна
247 Стрелкова Алла Алексеевна (нуж-
дающиеся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социаль-
ного найма)
248 Троценко Андрей Витальевич
249 Каплунова Наталья Николаевна
250 Кутьков Андрей Владимирович
251 Махметхажиев Алексей Леонидо-
вич
252 Зверкова Светлана Анатольевна
253 Юркаева Евгения Вячеславовна
254 Шаманина Ксения Евгеньевна
255 Иванов Виталий Игоревич
256 Боброва Светлана Геннадьевна
257 Ефремова Оксана Владимировна
258 Неминущий Андрей Юрьевич
259 Афанасьева Татьяна Андреевна
260 Васильева Виктория Сергеевна
261 Маслов Анатолий Сергеевич
262 Ермоленко Екатерина Евгеньевна
263 Штайгер Людмила Владимировна
264 Уколова Светлана Владимировна
265 Присяжнюк Людмила Васильевна
266 Попова Ольга Владимировна
267 Потапова Оксана Евгеньевна
268 Кузнецов Алексей Геннадьевич
269 Рахмонов Олимджон Саидалиевич
270 Родионов Александр Михайлович
271 Платонова Светлана Геннадьевна
272 Солошенко Сергей Анатольевич
273 Корепова Полина Сергеевна
274 Кулинич Сергей Владимирович
275 Михайлова Татьяна Викторовна
276 Григорьев Виктор Сергеевич
277 Шишкина Елена Ивановна
278 Королева Ирина Анатольевна
279 Беляева Людмила Николаевна
280 Жданова Ольга Александровна
281 Банков Антон Викторович
282 Турманидзе Виктория Юрьевна
283 Андреева Татьяна Николаевна
284 Орехова Ольга Александровна
285 Лифанова Анастасия Александров-
на
286 Никифорова Нина Леонидовна
287 Левшина Светлана Геннадьевна
288 Попова Наталья Сергеевна
289 Лукина Марина Николаевна (нуж-
дающиеся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социаль-
ного найма)
290 Попадюк Ирина Викторовна
291 Жаравина Альбина Геннадьевна
292 Ташева Надежда Евгеньевна
293 Васильева Анна Александровна

294 Федькова Наталья Олеговна
(нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-
ального найма)
295 Джаватова Нармина
296 Борисов Илья Николаевич
297 Перцев Владимир Александрович
298 Малинникова Ольга Владимировна
299 Гуревич Леонид Геннадьевич
300 Малина Ирина Витальевна
301 Ган Наталья Эдуардовна
302 Вдовин Андрей Валерьевич
303 Зорькина Ольга Александровна
304 Расулов Музафар Мирадилжанович
305 Чупров Руслан Николаевич
306 Меркулова Русолина Романовна
307 Гандалипова Виктория Леонидов-
на
308 Ушакова Оксана Олеговна
309 Шатова Жанна Алексеевна
310 Рубцов Владимир Александрович
311 Салов Дмитрий Викторович
312 Гордейчук Ирина Сергеевна
313 Капитанов Максим Геннадьевич
314 Эль-Тавиль Анна Сергеевна
315 Жирнова Татьяна Николаевна
316 Лаврухина Валерия Александров-
на
317 Русу Светлана Сергеевна
318 Зайцев Александр Сергеевич
(нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-
ального найма)
319 Афанасьева Юлия Андреевна
320 Коновалова Надежда Андреевна
321 Мелекесцев Денис Юрьевич
322 Ананьев Дмитрий Олегович
323 Василевская Ольга Александровна
324 Асатова Татьяна Мехроджидинов-
на
325 Литвинова Юлия Александровна
326 Дегтяренко Ольга Викторовна
327 Ващенкова Наталья Викторовна
328 Лысенко Валерия Викторовна
329 Сыромятникова Ирина Николаев-
на
330 Чуйкова Катерина Олеговна
331 Ретивых Ольга Сергеевна
332 Яйлоян Арарат Акобович
333 Бердиева Гульдессе Акботаевна
334 Базаева Макка Саид-Магомедова
335 Федоров Игорь Борисович
336 Хитрова Татьяна Алексеевна
337 Гришина Дмитрий Юрьевич
338 Марцинкевич Маргарита Ивановна
339 Атаниязов Курбандурды Розмаме-
дович
340 Катенко Нина Витальевна
341 Клюханова Наталья Александров-
на
342 Насиров Зия Айдын оглы
343 Тервинская Ольга Николаевна
344 Кузнецова Анастасия Николаевна
345 Ткачук Владимир Михайлович
346 Мусина Валентина Анатольевна
347 Серникова Екатерина Викторовна
348 Василенко Людмила Валерьевна
349 Дулатова Любовь Петровна
350 Валодька Ирина Анатольевна
351 Баранов Алексей Викторович
352 Бацман Мария Николаевна
353 Корнев Владимир Валентинович
354 Алексеев Александр Николаевич
355 Вербицкая Снежанна Александров-
на
356 Сомова Инна Александровна
357 Мальцева Ольга Игоревна
358 Аухадиева Алина Камильевна
359 Солдатенко Данил Сергеевич
360 Ефимова Ирина Владимировна
361 Терентьев Иван Викторович
362 Кокорина Елена Викторовна
363 Шатрова Юлия Михайловна
364 Быстров Алексей Владимирович
365 Бекенев Николай Николаевич
366 Веселков Николай Евгеньевич
367 Нугуманова Олеся Олеговна
368 Соловьева Оксана Николаевна
369 Городко Александр Александрович
370 Антонова Ирина Владимировна
371 Сырникова Марина Николаевна
372 Тимофеев Константин Валерьевич
373 Чулкова Алевтина Викторовна
374 Миронова Анастасия Борисовна
(нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-
ального найма)
375 Дубровский Егор Анатольевич
376 Артемьева Юлия Александровна
377 Мурашов Константин Борисович
378 Ибрагимов Асрор Абдуманонович
379 Лашкина Ольга Владимировна
380 Михайлова Антонина Александров-
на
381 Стефанов Юрий Олегович
382 Зуева Полина Геннадьевна
383 Соколова Татьяна Анатольевна
384 Джавадзаде Гюнай Расим кызы
385 Данилова Оксана Викторовна
386 Никитина Гитана Станиславовна
387 Белова Юлия Александровна
388 Алексеева Ирина Андреевна
389 Синельникова Виктория Викторов-
на (нуждающиеся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам со-
циального найма)
390 Старостина Елена Анатольевна
391 Малиева Александра Геннадьевна
392 Рычажков Михаил Петрович

393 Хисамутдинова Альбина Рашидовна
394 Кузьменко Тарас Петрович
395 Рябинина Анна Сергеевна
396 Кухаренкова Екатерина Вячесла-
вовна
397 Абрамян Самвел Альбертович
398 Шаманина Марина Николаевна
399 Литвинова Светлана Михайловна
400 Акритова Евгения Юрьевна
401 Сташкова Евгения Владимировна
402 Мысенко Марина Петровна
403 Федорова Нина Александровна
404 Стотыгина Юлия Олеговна
405 Шилова Анастасия Петровна
406 Павлов Евгений Владимирович
407 Морозова Надежда Низамиевна
408 Сашина Елена Андреевна
409 Гамаля Евгений Николаевич
410 Вальтеева Виктория Викторовна
411 Иванова Елена Александровна
412 Рыбакова Юлия Владимировна
413 Белявская Людмила Васильевна
414 Усольцева Екатерина Михайловна
415 Земцова Александра Сергеевна
416 Назаров Виктор Михайлович
417 Паюсова Виталина Владимировна
418 Асташина Анна Федоровна
419 Гонцова Александрв Васильевна
420 Батенина Анастасия Николаевна
421 Смирнова Марина Михайловна
422 Тимонин Валерий Иванович
423 Александрова Русалина Николаев-
на
424 Афонина Татьяна Александровна
425 Рудова Татьяна Анатольевна
426 Драгунова Анна Михайловна
427 Мокин Константин Николаевич
428 Трошина Анна Сергеевна
429 Михайлова Ольга Сергеевна
430 Удовиченко Юлия Сергеевна
431 Побойнова Светлана Леонидовна
432 Абрамова Дарья Викторовна
433 Степанова Ольга Валентиновна
434 Сукиасян Анна Петровна
435 Козлова Таисия Влвдимировна
436 Короткова Ирина Станиславовна
437 Буянова Наталья Илдусовна
438 Шматкова Нелли Валентиновна
439 Хованская Марина Александровна
440 Пестракова Марина Викторовна
441 Кулина Яна Викторовна
442 Маркова Ольга Геннадьевна
443 Григорьева Ирина Николаевна
444 Ефимова Алена Алексеевна
445 Халамеева Дарья Викторовна
446 Киселева Екатерина Александров-
на
447 Харюк Ольга Васильевна (нуждаю-
щиеся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального най-
ма)
448 Федорова Наталья Владимировна
449 Карпова Татьяна Сергеевна
450 Александрова Елена Александров-
на
451 Красикова Наталья Сергеевна
(нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-
ального найма)
452 Егоров Сергей Викторович
453 Мисько Любовь Анатольевна
(нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-
ального найма)
454 Ковальчук Алексей Федорович
455 Тумашевич Галина Васильевна
456 Якушевская Елена Петровна
457 Евсеева Екатерина Николаевна
458 Аветисян (Носова) Регина Юрьев-
на
459 Ганиева Ольга Леонидовна
460 Зорич Екатерина Михайловна
461 Коновалова Светлана Владимиров-
на
462 Козлов Павел Юрьевич
463 Попов Сергей Михайлович
464 Завьялова Елена Анатольевна
465 Смирнов Сергей Николаевич
466 Дуброва Екатерина Владимировна
467 Медведева Светлана Борисовна
468 Кузьмина Евгения Александровна
469 Лаврентьева Анна Юрьевна
470 Тимофеева Наталья Викторовна
471 Матюшева Алена Владимировна
472 Марцинкевич Ольга Николаевна
473 Мовсесян Карен Самвелович
474 Аревшатян Карапет Бабкенович
475 Лыкова Нина Сергеевна
476 Андреева Наталья Валерьевна
477 Ревенко Александр Николаевич
(нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-
ального найма)
478 Аббасова Самира Ахлимановна
479 Терентьева Марина Анатольевна
480 Барулин Артём Андреевич
481 Бондарь Виктория Юрьевна
482 Ильина Анастасия Владимировна
483 Вишневская Екатерина Владими-
ровна
484 Кулиди Рада Валерьевна
485 Балан Ольга Викторовна
486 Мануйлова Татьяна Николаевна
487 Алексеева Людмила Викторовна
488 Матвеев Евгений Викторович
489 Майстренко Анастасия Викторовна
490 Рузикулова Юлия Владимировна
491 Митнёва Юлия Алексеевна
492 Спиридонов Михаил Николаевич
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2020 № 83-па
О мерах по обеспечению бесперебойного пропуска весеннего половодья на территории

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера", постановлением администрации Тосненского района от 04.03.2020 №-375-па, в целях преду-
преждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в их водоохранных зонах на территории Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области и бесперебойного пропуска весеннего половодья 2020 года, администрация Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в период пропуска весеннего половодья 2020 года (Приложение).

2. Возложить ответственность за осуществление мероприятий по обеспечению бесперебойного пропуска весеннего половодья на
территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на Комиссию по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области (далее – КЧС и ОПБ).

3. Начальнику сектора ГО и ЧС администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области орга-
низовать работу по проведению противопаводковых мероприятий в зонах возможного затопления (подтопления) населенных пунктов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в период пропуска весеннего половодья 2020 года.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 05.03.2019 № 99-па "О мерах по обеспечению бесперебойного пропуска весеннего половодья на территории Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2019 году".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) в соответ-
ствии с Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Главы администрации Е. В. Миклашевич

Приложение к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.03.2020 № 83-па

ПЛАН
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области в период пропуска весеннего половодья 2020 года

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ответственный
исполнитель

Председатель КЧС и
ОПБ, секретарь КЧС
и ОПБ
КЧС и ОПБ

КЧС и ОПБ

КЧС и ОПБ, руково-
дители предприятий
и организаций
КЧС и ОПБ, руково-
дители предприятий
и организаций
Начальник сектора ГО
и ЧС администрации

Начальники
ПЭП №5
ПЭП №6
Начальник сектора
ГО и ЧС администра-
ции

Начальник сектора ГО
и ЧС администрации

Срок
исполнения

До 26.03

До 25.03

Весь период

По мере
необходимос-

ти
До 25.03

До 25.03

По мере
необходимос-

ти
До 30.03

Весь период

Наименование мероприятия

Организовать работы по проведению противопаводковых мероприятий в зонах воз-
можного затопления (подтопления) населенных пунктов, уточнению планов предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рассмотрев вопрос на заседании КЧС.
Взять под контроль территории, подпадающие в зоны затопления и подтопления па-
водковыми водами, оповестить население о возможной угрозе. Особое внимание сле-
дует обратить на предпаводковую обстановку.
Производить на местах проверку и при необходимости расчистку стеснения русло-
вых, пойменных, устьевых участков рек, мест возможных заторов льда.
Организовать обеспечение защиты мостов (чернение и распиловка льда, укрепление
конструкций).

Совместно с руководителями предприятий и организаций (учреждений), предприя-
тий жилищно-коммунального хозяйства определить силы и средства по безаварийно-
му пропуску весеннего паводка и оперативной помощи населению.
Организовать подготовку и проведение мероприятий по снижению рисков и реагиро-
ванию на чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья, кор-
ректировке планов действия и регламентирующих документов.
Корректировка планов действий по эвакуации пострадавшего населения из зон под-
топления и функционированию пунктов для временного размещения

Направить в Главное управление МЧС России по Ленинградской области и ППК Тос-
ненского района информацию о местах, наиболее подверженных подтоплению (сро-
ки, численность населения и объектов инфраструктуры, протяженность участков
автомобильных и железнодорожных дорог, источники потенциального загрязнения
водных объектов).
Своевременное информирование противопаводковой комиссии, КЧС и ОПБ муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области о проделанной ра-
боте по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка, о готовности к про-
ведению противопаводковых мероприятий и имеющихся силах и средствах для лик-
видации чрезвычайных ситуаций

Администрация Нурминского сель-
ского поселения Тосненского района
Ленинградской области объявляет о
намерении сдачи в аренду объектов
недвижимого имущества Нурминского
сельского поселения, расположенных
по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, д. Нурма, д. 6:

– нежилое помещение, площадью 17,6
кв. м;

– нежилое помещение, площадью 13,5
кв. м;

– нежилое помещение, площадью 16,0
кв. м;

– нежилое помещение, площадью 13,6
кв. м;

– нежилое помещение, площадью 34,3
кв. м;

– нежилое помещение (пожарное депо),
площадью 254,1 кв. м, расположенное по
адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, д. Нурма, д. 11. Для уточнения
информации обращаться по телефонам:
8 (81361) 92313, 8 (81361) 92326.

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2020 № 87-па

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2-й квартал 2020 года
на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Во исполнение распоряжения Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 № 536-р "О полномочиях при определении
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской
области для расчета размеров субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на строи-
тельство (приобретение) жилья", руководствуясь Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение)
жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области
мероприятий государственных программ Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации" и "Комплексное развитие сельских территорий", а также мероприятий государственных
программ Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области" и "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области", администрация Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на 2-й квартал 2020 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Ни-
кольскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области в размере 57 263 рубля (согласно приложениям № 1,
№ 2 к настоящему постановлению).

2. Утвердить на 2-й квартал 2020 года размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по
муниципальному образованию Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в целях определения
размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ в размере 51 607
рублей в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
13.03.2020 № 122/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года".

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Смирнова А.Ю.

Глава администрации Е. В. Миклашевич

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лопуновой Анной Дмитриевной, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул.

Гатчинская д. 12, bti-kom@mail.ru, тел. +7-931-260-95-81; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность, – 4923, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1024002:77, расположенного: Ленин-
градская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Труд", уч. 167, и земельного участка с кадастровым номером
47:26:1024002:78, расположенного: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Труд", уч. 168, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Фирсова Л. В., г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 20, кв. 85; тел. 8-921-771-48-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 5 мая 2020 г. в 12 часов 30 минут по адресу: Тосненский район, массив "Трубников Бор",
СНТ "Труд", уч. 168. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента публи-
кации извещения в газете "Тосненский вестник" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Гатчинская,
д. 12, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: земельный участок с кадастровым номером
47:26:1024002:67, расположенный: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Труд", уч. 157, и земель-
ный участок с кадастровым номером 47:26:1024002:68, расположенный: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубни-
ков Бор", СНТ "Труд", уч. 158. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0052 в отно-

шении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, г. Любань, ул. Молодежная, д. 9 (КН47:26:0916010:51), выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Исаков Андрей Михайло-
вич находящийся по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Любань, ул. Молодежная, д. 9 (88136127363). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, 6 мая 2020 г. в 12 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 6 апреля 2020 г. по 6 мая 2020 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, г. Любань, ул. Молодежная, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лопуновой Анной Дмитриевной, 188320, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 12, bti-kom@mail.ru, тел. +7-931-
260-95-81; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность, – 4923, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:1221001:50, расположенного: Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Лесное-1", уч.
72/73, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хрычева В. Б., Санкт-Петер-
бург, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 46, кв. 43; тел. 8-921-771-48-60. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 мая
2020 г. в 12 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Ли-
синское СП, массив "Радофинниково", СНТ "Лесное-1", уч. 72/73. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете "Тоснен-
ский вестник" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул.
Гатчинская д. 12, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельного участка: земельный участок с кадастровым номе-
ром 47:26:1221001:51, расположенный: Ленинградская область, Тосненский муниципаль-
ный район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Лесное-1",
уч. 74/75. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

47 – материал подготовлен по заказу
комитета по печати Ленинградской обла-
сти.
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КОНСТИТУЦИЯ РФ

СОКРОВИЩА
САБЛИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Саблинский заповедник – уникальный памятник природы,
который находится рядом с нами. Но эти живописные места
невероятно хрупки и нуждаются в защите государства. И
очень важно, что статья 72 (пункт "д") Конституции Россий-
ской Федерации гарантирует защиту особо охраняемых при-
родных территорий и охрану памятников истории и культуры.

Эта тема, прописанная в Основном законе страны, является одним из
приоритетных направлений в деятельности государства. Потому как при-
родных памятников сродни Саблинскому в России немало. И все-таки Саб-
линский заповедник неповторим. Сегодня мы кратко напоминаем вам его
историю.

Памятник природы находится на территории Ордовикского плато и про-
тягивается вдоль каньонообразной долины реки Тосны, захватывая слия-
ние с Саблинкой и ее каньон, простирающийся до Саблинского водопада.

В этих живописных местах сосредоточены необычные для нашей рав-
нинной местности рельефы – водопады и каньоны. В обрывистых склонах
рек Тосны и Саблинки были найдены окаменелые членистоногие возрас-
том (вдумайтесь) 450 миллионов лет! Они преспокойно существовали здесь,
когда на месте нынешнего Саблино плескалось ордовикское море. Броди-
ли тут и динозавры, но их останки, перемолотые ледником, отнесло на тер-
риторию сегодняшнего Подмосковья.

По берегам рек располагаются обнажения горных пород – преимуществен-
но песчаников и известняков – кембрийского и ордовикского возрастов. В
них встречаются различные окаменелости – трилобиты, головоногие мол-
люски, брахиоподы, мшанки, иглокожие и др. В границах памятника приро-
ды находятся два равнинных водопада – Саблинский и Тосненский.

Саблинские пещеры – это старинные горные выработки. В середине XIX
века рудокопы здесь добывали кварцевый песок для производства знаме-
нитого императорского стекла и смальты. Люди ушли отсюда в 1930 году.
Постепенно под действием сил гравитации и воды часть сводов обруши-
лась, образовались подземные озера и ручьи, и выработки стали похожи
на настоящие пещеры.

У Графского обрыва на реке Тосне (за границей памятника природы)
располагалась усадьба Пустынька графа А. К. Толстого, где бывали
А. Фет, Я. Полонский, А. Гончаров, И. Тургенев, В. Соловьев и другие. В
1827 году у слияния рек Саблинки и Тосны А. В. Тыранов написал картину
"Вид на реку Тосну близ села Никольского". В. Бианки написал рассказ
"Засони" о зимующих в пещерах летучих мышах.

Главное богатство Саблинского памятника – это одна из крупнейших на севе-
ре России популяций летучих мышей – Ночница Наттерера, которая зимует в
пещерах. В 2009 году в Левобережной пещере насчитывалось 113 особей, в по-
следний раз насчитали 982. Такого роста популяции удалось добиться благода-
ря уникальной методике, разработанной и воплощенной в жизнь здесь же.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО –
В ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ
Что касается новых поправок в Конституцию Российской
Федерации, то пункт "д" статьи 72 предлагает внести в
совместное ведение Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации помимо природопользования, охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасно-
сти особо охраняемых природных территорий, охраны памят-
ников истории и культуры и сельское хозяйство.

Авторы аграрной поправки к Конституции РФ считают, что возвращение
слов о сельском хозяйстве в Основной закон страны можно считать вос-
становлением исторической справедливости. С принятием этой конститу-
ционной нормы навсегда уходят в прошлое те времена, когда сельское хо-
зяйство называли "черной дырой" и уничтожали кадровый потенциал аг-
рарного сектора, секвестируя в аграрных вузах финансирование, ликвиди-
руя целые факультеты, которые готовят юристов, экономистов, инжене-
ров с учетом специфики сельского хозяйства.

Безусловно, в последние годы в развитии отечественного сельского хо-
зяйства произошли ощутимые перемены к лучшему, что в значительной
мере явилось следствием и результатом успешной реализации приоритет-
ного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса".
Вместе с тем аграрную реформу нельзя считать завершенной. Еще многое
предстоит сделать: вовлечь в оборот десятки миллионов гектаров забро-
шенных сельхозземель, полностью обеспечить продовольственную без-
опасность страны абсолютно по всем показателям, возродить российское
село и вернуть крестьянскому труду заслуженное почетное место в ряду
востребованных и престижных профессий, удвоить экспорт отечественной
сельхозпродукции и завоевать новые продовольственные рынки. И эти за-
дачи можно решить только объединением усилий федеральных, региональ-
ных и местных властей.

Это актуально и для нашего Тосненского района, который сегодня прак-
тически утратил былую славу главного овощного огорода Ленинградской
области. Увы, но у нас немало земель, на которых не так давно выращива-
ли богатые урожаи, а сегодня они заросли бурьяном и давно не использу-
ются по назначению. И нам надо их возрождать.
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ОНА ДЛЯ НАС, КАК СОЛНЦЕ
На днях отметила свой юбилей замечательный доктор, которого все

хорошо знают в Тосненском районе, и просто очень хороший человек –
наша коллега Эльвира Романовна Наговская. О возрасте женщин гово-
рить не принято. Скажем только одно – врачует она, работая с полной
отдачей, любовью к пациентам, к своему делу вот уже больше полуве-
ка – 55 лет!

Мы любим ее за улыбку, с которой она нас встречает, за ее жизне-
любие, стремление идти в ногу с современной медициной. И просто за
то, что она обаятельная женщина, которая всегда прекрасно выгля-
дит. А пациенты ее просто обожают! Она для нас, как солнце: заряжа-
ет всех оптимизмом, верой в лучшее, несмотря ни на что.

С любовью и уважением друзья и коллеги
Н. Витенко, 3. Рогова, Г. Сидоренко, И. Сидоренко, С. Тупицын

ЦЕНТР КРОВИ СООБЩАЕТ

ПРИХОДИТЕ К НАМ
О том, какие профилактические меры в связи с распространением
коронавируса принимаются в подразделениях Центра крови, нам
рассказала заведующая единым донорским центром Центра крови
Ленинградской области Алла Жук:

– Наш Центр крови Ленинградской области, который расположен в Тос-
но, имеет свои филиалы в Санкт-Петербурге и еще в четырех районах об-
ласти. В эти дни он работает в штатном режиме. Ситуация с мерами по
ограничению распространения коронавирусной инфекции не отменяет бо-
лезни, травмы, хирургические операции и другие случаи, когда необходима
донорская кровь и ее компоненты.

В подразделениях Центра крови приняты все необходимые профилакти-
ческие меры. Вы можете приходить к нам и сдавать кровь! Более того, мы
просим вас не бояться, не поддаваться панике и, если вы себя хорошо чув-
ствуете, спокойно прийти в Центр крови или наши филиалы в Санкт-Петер-
бурге, Выборге, Гатчине и Тихвине и сдать кровь.

 Мы изменили режим работы. Теперь наш Центр крови (город Тосно, шос-
се Барыбина, дом 29-а) принимает доноров ежедневно с 9 до 13 часов, кро-
ме субботы, воскресенья. Возможно, режим работы изменится, о чем мы
оповестим через газету "Тосненский вестник".

Хочу напомнить: сдать донорскую кровь тем, кто прибыл к нам из стран
с пандемией, можно лишь через полгода!

Мы благодарны всем тем, кто проявил высокую гражданскую активность
и не остается в стороне от спасения человеческих жизней. Всю необходи-
мую информацию по коронавирусу можно получить на официальном интер-
нет-сайте Центра крови по адресу www.blood47.ru. Группа в контакте: "Центр
крови Ленинградской области".

ВНИМАНИЕ: ШЬЕМ МАСКИ

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВСЕ
В этом убеждены сотрудники МКУ "Управление зданиями и сооруже-
ниями". Они призывают неравнодушных объединиться и помочь тем,
кто вынужден работать в дни всеобщей самоизоляции.

Есть люди, которые в это непростое время вынуждены выполнять свои
трудовые обязанности для всех нас и нашего города. Речь идет о сотрудни-
ках коммунальных служб, здравоохранения, социальных служб, государ-
ственных учреждений. Все мы знаем, что сейчас купить маски практичес-
ки невозможно.МКУ предлагает начать акцию #сшеймаскудома

Возможно, у кого-то дома есть ткань, марля, достаточно даже просто
желания внести посильный вклад в пошив многоразовых масок. При этом
вам не потребуется выходить из дома, достаточно позвонить по телефону
8 (81361) 2-72-67 и к вам приедут сотрудники МКУ, заберут ткань или уже
готовые маски. А дальше они передадут их по назначению.

В нашем городе много неравнодушных людей и волонтеров. Если у кого-
то возникнет желание помочь нам в этом деле, присоединяйтесь. Вместе
мы сможем все!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НИКОЛЬСКОГО ГП
7 апреля в 16 час. в здании
администрации Никольского
ГП по адресу: г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32, состоится
четырнадцатое заседание
совета депутатов Никольского
городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской
области четвертого созыва.

Повестка дня
1. Об утверждении Порядка пред-

ставления гражданами, претендующи-
ми на замещение должности главы ад-
министрации по контракту, муници-
пальной должности, и лицами, заме-
щающими указанные должности, све-
дений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей.

2. О порядке предоставления из
бюджета Никольского ГП бюдже-
ту МО Тосненский район Ленин-
градской области иных межбюд-
жетных трансфертов на финансо-
вое обеспечение исполнения час-
ти переданных полномочий.

3. О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов Николь-
ского ГП от 24.12.2019 № 17 "О
бюджете Никольского городско-
го поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2020
год и на плановый период 2021 и
2022 годов" с учетом внесенных
изменений и дополнений решени-
ем № 26 от 03.03.2020.

4. О передаче в безвозмездное
пользование автономной некоммер-
ческой организации "Футбольный
клуб "Жемчужина" стадиона, рас-
положенного по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г.
Никольское, Советский пр., д. 233.



Газета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботам Мнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Главный редактор

И. Г. ГОГУА
Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.

Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный  2-59-32, социальных проблем 2-50-13,

компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

e-mail: tosnovestnik@mail.ru

https://tosno-vestnik.ru

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Отпечатано в типографии ООО "Типографский комплекс "Девиз". 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тираж 4000 экз. Заказ № ТД-1739.
Время подписания номера в печать: 3 апреля 2020 г., по графику – 14:00, фактическое – 14:00. 16+

Skanvord.com

№ 13    4 апреля 2020 года24 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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.

Продаются куры-молодки, индю-
шата, перепелята, утята.

Тел. 8-911-217-95-14.

Песок, щебень, отсев, земля,
торф, навоз. А/м ЗИЛ, КамАЗ.

Тел. 8-964-385-04-84.

СТРОИТЕЛЬСТВО
· монтаж водосточных систем, от-
мосток;
· кровля любой сложности,
устранение протечек;
· установка дренажных систем на
участках;
· раскорчевка участков и их пла-
нировка (песок, щебень, земля);
· дома, бани, коттеджи, хозбло-
ки, беседки, пристройки;
· укладка тротуарной плитки;
· фундаменты и их реставрация;
· поднятие домов и замена венцов;
· заборы и ограждения (профнастил,
сетка-рабица, металлоштакетник).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: квартир-
ный и дачный переезд.

Тел. 8-911-841-16-89. УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
В связи с наступлением пожароопасного сезона на территории Ленин-

градской области Любанское лесничество-филиал ЛОГКУ "Ленобллес" про-
сит вас соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и на прилегаю-
щих к нему территориях.

Отдыхая на природе, не забывайте о беде, которую может принести не-
потушенный костер, оставленный с тлеющими углями мангал, неосторож-
но брошенный окурок или спичка, не допускайте шалости детей с огнем.

Кроме того, хотим обратить ваше внимание на недопустимость поджо-
гов, неконтролируемых выжиганий сухой травы. Это может привести как к
лесному пожару, так и к возгоранию жилых домов, бытовых построек, хо-
зяйственных помещений и т. д. Ответственность за уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с
огнем предусмотрена ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В случаях возникновения лесных пожаров по причине перехода огня с
сопредельных земельных участков, ответственность, а также обязанность
по возмещению вреда, причиненного лесам, несут собственники данных
земельных участков. Также Любанское лесничество напоминает вам о том,
что за незаконную рубку, а также повреждение деревьев гражданами и
юридическими лицами предусмотрена ответственность, в соответствии со
ст. 8.28 Кодекса об административных правонарушениях, в виде штрафа в
размере от четырех до пяти тысяч рублей, а также ст. 260 Уголовного ко-
декса РФ, в зависимости от размера причиненного вреда. Кроме того, пе-
ревозка древесины и лесопродукции без надлежащим образом оформлен-
ных документов грозит привлечением к административной ответственнос-
ти, предусмотренной ст. 8.28.1 КоАП РФ.

При обнаружении лесных пожаров, неконтролируемых палов сухой
травы, незаконных рубок звоните по телефонам: 8 (81361) 71-141; 8
(81361) 71-060 или 90-89-111.

Спасибо за понимание, берегите лес!
С уважением Любанское лесничество-филиал ЛОГКУ "Ленобллес"

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в про-
дуктовый магазин в пос. Сельцо.

Тел. 8-911-931-96-35.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Рекламно-информационные мате-

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

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

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/

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

Объявления д/организаций, ЧП,
ИП, объявления об услугах: 1 кв. см
– 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75
рублей.

Объявления частные: 1 строка (30
знаков) – 52 рубля, 1 кв. см – 63 рубля.

Продам уч-к в Нурме, 10 соток,
электричество, без долгов, торг,
Тел. 8-962-686-41-04.

Хороший конский навоз в меш-
ках. Тел. 8-911-918-25-05.

Продается дача 87 кв. м с участ-
ком 17,7 сотки в СНТ "Кюльвия".
Электрифицирован. Цена – 950 000
рублей. Торг. Тел. 8-921-988-33-52.

По субботам до конца мая про-
водится продажа кур-молодок:
Трубников Бор 11:00, Любань
11:30, Рябово 12:00, Тосно 13:00,
Нурма 13:30, Ульяновка 14:30, Ни-
кольское 15:00, Мга 15:40. Также
ведется  запись на бройлеров,
уток, гусей, перепелок, индюков.

Тел. 8-981-144-67-64.

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ.
+7-911-774-98-08.

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

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

Сайдинг, монтаж, кровля
(ремонт, протечка, реконст-я).
Ремонт, укрепление фунд-в.

Покраска домов, дач.
Тел.: 8-921-932-06-61, 932-76-05.

В магазинах "МотоСила"
ИП Ревякина З. И.
до 30.04.20 АКЦИЯ

от STIHL – скидки на бензопилы,
триммеры, садовые агрегаты.

Также в продаже запчасти для
бензо/мототехники, масла, резина,
ремни, АКБ.

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

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

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

Требуется водитель кат. CE, ра-
бота СПб – Москва.

Тел. 8-905-284-42-26.

Доставка: земля, навоз, песок,
щебень и т. д. А/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-921-880-27-86,
8-981-716-16-83, Анатолий.

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

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

Горбыль пиленый – на дрова.
Дешево. Тел. 8-961-800-04-44.

Торф, навоз, земля, песок, ще-
бень, ПГС, опилки. ЗИЛ.

 Тел. 8-911-084-99-18.

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

Продажа: дрова колотые и неко-
лотые, песок, навоз, земля, торф,
щебень, суглинок. Доставка бес-
платная. Кубатура честная.

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

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.

Царские ДРОВА
ОЛЬХА – 7000 РУБ.

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

Конский навоз!!! В мешках и ва-
лом. С доставкой. Недорого.

Тел. 8 (981) 181-5700.
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