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Этот микрорайон города 
Тосно выбрали участники 
рейда по проверке подъез-
дов многоквартирных домов. 
Проверяющие убедились, что 
работники управляющей ком-
пании правильно и тщатель-
но проводят дезинфекцию.

Гость редакции Вилен 
ГЕРАСИМОВ, которому в 
этом году исполнится 87, со-
вершенно не ощущает груз 
прожитых лет. И не удиви-
тельно, ведь он фантазер и 
романтик.

В понедельник, когда гла-
ва администрации района 
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ по-
бывал в КМБ, пациентов 
в перепрофилированном 
инфекционном отделении 
еще не было. Все измени-
лось через два дня.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", 
"Во саду ли, в огороде", 
"Субботний калейдоскоп", 
"Горница", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 18 АПРЕЛЯ

ЖИЗНЬ С КОРОНАВИРУСОМ
Две недели, как Россия живет в режиме самоизоляции. И наш Тосно не стал исключе-Две недели, как Россия живет в режиме самоизоляции. И наш Тосно не стал исключе-
нием. Опустели улицы и детские площадки. Горожане надели защитные маски. Специа-нием. Опустели улицы и детские площадки. Горожане надели защитные маски. Специа-
листы ветслужбы обрабатывают автобусные остановки, входы в магазины и аптеки.листы ветслужбы обрабатывают автобусные остановки, входы в магазины и аптеки.



№ 14    11 апреля 2020 года2 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901211 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Уважаемые тосненцы!
Этот день был установлен по инициативе ООН в память об интер-

национальном восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года уз-
ники самого крупного концентрационного лагеря – Бухенвальда,
узнав о приближении Советской армии.

За годы Великой Отечественной войны через ад нацистских лагерей
прошли миллионы наших граждан. Большинству из них так и не удалось
вернуться на Родину. Но и многие из тех, кому посчастливилось вы-
рваться из застенков, ушли из жизни раньше времени – пережитые муче-
ния и страдания не прошли бесследно. Поэтому забота и помощь ныне
живущим бывшим узникам фашистских лагерей – наша обязанность.

Пусть жизненный подвиг тех, кто прошел чудовищные испытания лагеря-
ми и каторжным трудом, послужит всем нам нравственным уроком – уроком
стойкости, мужества и гуманизма. Пережив тяжелейшие испытания, эти
люди сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость.

Память о горьких страницах прошлого – залог того, что трагедия, кото-
рую пережило целое поколение наших соотечественников, больше ни-
когда не повторится.

От всей души хочется пожелать ветеранам доброго здоровья, опти-
мизма и мирного неба над головой!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

В АДМИНИСТРАЦИИ ЛО

ПОМОЩЬ ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ДОХОДА
В Ленинградской области
помогут тем, кто пострадал
из-за ограничительных мер.
Запланированы выплаты и
меры помощи семьям, остав-
шимся без дохода из-за
пандемии.

О новых выплатах и мерах гу-
бернатор региона Александр
Дрозденко рассказал на совеща-
нии с главами районов. Также он
поручил разработать документы
для введения этих выплат и мер.

Вот что предлагает губерна-
тор:

Доплату к пособию по безрабо-
тице: от 5000 до 7000 рублей, в
зависимости от размера назна-
ченного пособия.

Единовременную выплату в
размере 7000 рублей тем жите-

лям региона, которые временно
лишились заработной платы в
связи с увольнением после
30.03.2020. Выплата предостав-
ляется центром занятости на ос-
новании копии трудовой книжки.

Единовременную выплату
7000 рублей, если предпринима-
тель лишился дохода в связи с
приостановкой деятельности или
работодатель не может сохра-
нить оплату работника на время
вынужденных каникул – через
центры социальной защиты насе-
ления.

Единовременную выплату ли-
шившимся работы или дохода ро-
дителям, дополнительно по 5000
рублей на каждого ребенка за
счет областного бюджета через
органы социальной защиты или
центр занятости населения.

Компенсацию за питание и ле-
карства родителям, чьи дети по-
стоянно находились на стацио-
нарном лечении, но в настоящее
время находятся дома.

Расширяется список получате-
лей продуктовых наборов в шко-
лах региона. Сухие пайки будут
предоставлены не только детям
из семей, получающих соци-
альные выплаты, но и всем де-
тям по письменному обращению
родителей, попавших в трудную
ситуацию.

Александр Дрозденко подчер-
кнул, что вся работа по назна-
чению выплат должна строить-
ся на доверии, без требования
лишних справок, по максимуму
дистанционно, в электронной
форме.
Подготовил Иван Смирнов

АКТУАЛЬНО

РЕЙД В ПИСАТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК
В Тосно проверили качество
дезинфекции подъездов. Рейд
сотрудников комитета госу-
дарственного жилищного
надзора и контроля Ленин-
градской области, Роспотреб-
надзора, руководителей уп-
равляющих компаний и пред-
ставителей администрации
Тосненского района прошел в
четверг, 3 апреля.

ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ
И ШЕСТЬ

Прежде чем отправиться в сам город, про-
веряющие собрались в малом зале тоснен-
ской районной администрации. Но пройти в
него в этот раз было гораздо сложнее, чем
обычно. На входе в администрацию коррес-
пондента "Тосненского вестника" настоятель-
но попросили обработать руки антисептиком
(хотя за последние дни выработалась стой-
кая привычка при выходе на улицу надевать
медицинские перчатки). А после пришел че-
ловек с бесконтактным градусником-пистоле-
том. Градусник показал благонадежные трид-
цать шесть и шесть, и только тогда на турни-
кете в холле администрации загорелся зеле-
ный огонек. Нас пропустили.

НУЖНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Консультант инспекторского отдела коми-
тета Госжилнадзора Константин Левин рас-
сказал собравшимся в малом зале, что сегод-
ня важно не только дезинфицировать подъез-
ды жилых домов, дворы, улицы, входы в ма-
газины, остановки. Важно доносить до людей
информацию о том, что такая работа прово-
дится всеми силами и средствами.

 – Многие сегодня сидят дома, кто-то рабо-
тает. И те и другие просто могут не увидеть,
что в их подъезде проходит дезинфекция, –
пояснил свою мысль Константин Левин. – От-
сюда всевозможные недовольства и жалобы.
Как никогда сегодня важна обратная связь
между управляющими компаниями и людьми.
Необходимо в подъездах вывешивать графи-
ки уборки, контактные телефоны УК, чтобы
каждый мог узнать интересующую его инфор-
мацию.

И ВСЕ УСПОКОИЛИСЬ
После решено было пойти в писательский

уголок Тосно и посмотреть, насколько пра-
вильно и тщательно здесь обрабатывают
подъезды жилых домов.

Первым делом отправились на Ленина, 3 –
это дом напротив большого "Магнита". Как
нам объяснили, здесь живет активная граж-
данка, которая держит в постоянном тонусе
специалистов и ответственных лиц. У нее мно-
го претензий, а в последние дни она жалова-
лась на то, что в ее доме не обрабатывают
подъезды.

– На самом деле дезинфекцию подъездов
мы начали делать сразу после первого обра-
щения Путина к народу. Уже тогда стало по-

нятно, что ситуация серьезная, – рассказал
представитель управляющей компании "Коро-
на" Виктор Карпачев. – Что самое интерес-
ное, сначала обрабатывали подъезды раство-
ром без запаха, но люди были недовольны –
мол, не видно, что вы работаете. Поменяли
на другой раствор. Запах – что надо, и все
успокоились.

Здесь поясним: если в вашем подъезде не
режет глаза от хлорки – это не значит, что
его не обрабатывали. Современные средства
не имеют запаха. В подъезде же на Ленина, 3
хлоркой пахло ощутимо.

– Это потому что мы обрабатываем не толь-
ко контактные поверхности, но и моем весь
подъезд, – пояснил Виктор Карпачев.

ДВА РАЗА В ДЕНЬ
При этом для дезинфекции обычного

подъезда, где не живет зараженный человек
или же человек с подозрением на заражение,
этого не требуется. Для дезинфекции доста-
точно обработать входную дверь, домофон,
перила, кнопки в лифте, подоконники и почто-
вые ящики. Как пояснили специалисты, такая
обработка должна проводиться два раза в
день.

– Полная санитарная обработка подъездов
требуется, если выявлен зараженный жилец
или человек с подозрениями на заболевание,
– пояснил председатель комитета по ЖКХ и
благоустройству администрации МО Тоснен-
ский район Геннадий Веселков. – Но это уже
другая работа, то есть других организаций,
которые используют уже совсем иные сред-
ства дезинфекции.

На Ленина, 3 нарушений выявлено не было.
Кроме единственного: у одной из квартир на
крючке у двери висел пакетик с мусором. Та-
кого происходить не должно, подчеркнул в
разговоре с журналистами представитель Гос-
жилнадзора и, похвалив работу управляющей
компании, добавил: "Главное, чтобы они на
этом не останавливались и продолжали рабо-
тать так же".

ПОЛЧАСА
НА ПОДЪЕЗД

В домах №№ 4 и 8 по улице Станислав-
ского участники рейда увидели, как рабо-
тают сотрудники управляющей компании
"Тепловые сети". Работа тут шла полным
ходом. При этом объекты, подлежащие ан-
тикоронавирусной обработке, коммунальщи-
ки поделили по гендерному принципу: в
подъездах четвертого дома работали исклю-
чительно женщины, в подъездах восьмого –
только мужчины.

– Работаем на совесть, как у себя дома, –
заверила нас Клавдия Адаменко. – И это не
просто слова. Я живу в соседнем доме, а если
плохо сделаешь, как потом соседям в глаза
смотреть?

– И сколько времени затрачиваете на обра-
ботку одного подъезда?

– Дом девятиэтажный. Начинаю с девя-
того этажа и вниз иду. По времени минут
тридцать выходит. Все поверхности в
подъезде обрабатываем хлорсодержащим
раствором.

В доме напротив трудились мужчины. В
дополнение к хлорсодержащим растворам им
выдали парогенераторы. Это не обязательно
в сложившейся ситуации, но и лишним не бу-
дет.

Под конец отметим, что специалисты уже
проверили дома в Лужском, Подпорожском,
Приозерском, Лодейнопольском, Сланцев-
ском, Гатчинском, Кингисеппском, Выборг-
ском, Волховском и Тосненском районах.
Всем управляющим компаниям даны разъяс-
нения по обработке мест общего пользования
многоквартирных домов.

И самое главное: управляющим компаниям,
которые выполняют свои обязанности спустя
рукава, грозит штраф. Горячая линия коми-
тета госжилнадзора Ленинградской облас-
ти – 8 (812) 539-51-73.

Иван Смирнов
Фото автора
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ПЯТЬ ВОПРОСОВ
ПОВЕСТКИ ДНЯ
В малом зале здания районной админи-
страции 19 марта состоялось заседание
Консультативного совета при главе
Тосненского района. Открыл и провел
совещание глава муниципального обра-
зования Виктор Захаров. В повестке дня
было 5 вопросов. В основном они каса-
лись социальной и экономической сфе-
ры развития района.

мужских наиболее популярны: Артём, Александр,
Никита, Дмитрий и Илья. В топ-5 женских имен во-
шли: София, Полина, Анастасия, Анна, Мария. Кста-
ти, если 20 лет назад родители девочек чаще всего
выбирали имя Екатерина, то в 2019 году оно не попа-
ло даже в топ-10.

Продолжилась тенденция называть детей древни-
ми именами. В Тосненском районе родились: Милана,
Злата, Стефания, Мирослав, Назар, Макар, Степан, Са-
велий. Некоторых малышей родители назвали экзоти-
ческими именами: Мирра, Аврора, Дания, Соломон,
Гарри.

Всего за 2019 год в Ленинградской области зареги-
стрировано 13 645 рождений – на 519 малышей мень-
ше, чем год назад. Тосненский район по числу зарегис-
трированных актов о рождении в области находится на
4-м месте после Всеволожского, Гатчинского и Выборг-
ского районов. К сожалению, один из ключевых факто-
ров, оказывающих влияние на рождаемость, – зарегис-
трированные браки – в районе снизился. В 2019 году
образовалось всего 404 семьи. Вместе с тем, в про-
шлом году было составлено 527 записей актов о рас-
торжении брака. К примеру, в 2018-м этот показатель
был ниже. Чаще всего разводятся женщины в возрасте
25–39 лет, мужчины в возрасте 40–49 лет.

В прошлом году количество зарегистрированных
смертей увеличилось по сравнению с 2018 годом на 91
и составляет 1645 случаев.

ДОБРОВОЛЬНАЯ КОМАНДА
По статистике, ежегодно на пожарах в Тосненском

районе гибнет два десятка человек. Правда, в по-
следние годы эта цифра заметно снижается. В том чис-
ле, благодаря продуманной комплексной работе отрас-
левых ведомств и районной администрации. На прошед-
шем консультативном совете говорили о деятельности
Всеросийского добровольного пожарного общества на
территории Тосненского района. Тему раскрыл Дмит-
рий Родышевцев – председатель местного отделения
Всероссийского добровольного пожарного общества
(ВДПО).

В нашем районе создается добровольная пожарная
команда (ДПК) на базе местного отделения ВДПО. Для
создания подразделений и обеспечения мер поддерж-
ки добровольцев с администрациями муниципальных
образований поселков Шапки, Форносово, Федоров-
ское и города Любань подписаны соглашения о совме-
стной деятельности по предупреждению и тушению по-
жаров.

В ближайшее время планируется размещение пяти
связанных в единую структуру добровольных пожарных
команд. Укомплектование пожарно-техническим обору-
дованием происходит за счет передачи Управлением
МЧС России по Ленинградской области автоцистерн, а
также пожарных модулей.

САМОЗАНЯТЫЕ
И ПРОФОБУЧЕНИЕ

На консультативном совете, действующем при гла-
ве Тосненского района, обсуждались вопросы введе-
ния с 1 января 2020 года налогового режима для само-
занятых и реализации Центром занятости населения
Ленинградской области программ профобучения граж-
дан.

"Профессиональное обучение безработных граждан
направлено на конкретные рабочие места и в соответ-
ствии с перечнем профессий, пользующихся спросом на
рынке труда. Кроме того, учитывается и перспектив-
ный спрос на специальности для новых производств и
инвестиционных проектов Ленинградской области", –
отметила директор Тосненского филиала Центра заня-
тости населения Ленинградской области Ксения Мат-
виенко.

В период обучения безработным гражданам выпла-
чивается стипендия. При необходимости компенсиру-
ются затраты на транспортные расходы к месту учебы
и обратно и на проживание во время обучения.

Программы обучения построены на использовании
модульного принципа – в них включено по два образо-
вательных модуля, подбираемых с учетом индивиду-
альных запросов граждан или работодателей. Наряду
с формированием профессиональных навыков и ком-
петенций предусмотрено получение компетенций об-
щекультурного уровня – в области компьютерной гра-
мотности, оказания первой помощи, охраны труда, бе-
режливого производства, программы наставничества
и т. д.

Максимальная стоимость курса обучения – 53 400
рублей, учеба длится в среднем три месяца. Формы обу-
чения: очная, очно-заочная, дистанционная. Для направ-
ления на обучение необходимо обратиться в Тоснен-
ский филиал Центра занятости населения Ленинград-
ской области (г. Тосно, ул. Советская, д. 2а), где специа-
листы помогут определиться с выбором профессии, а
также подобрать наиболее походящую программу обу-
чения. По вопросам участия в программе можно обра-
щаться по телефонам: 8 (81361) 4-91-13, (901) 376-70-71
или электронной почте 1802@czn47.ru.

  Ирина Данилова

ОНИ ОТСТОЯЛИ РОДИНУ
Участники заседания рассмотрели вопрос об едино-

временной денежной выплате жителям Ленинградской
области, которая предусмотрена в связи с 75-летием
Победы в Великой Отечественной войне. Руководитель
Тосненского филиала областного Центра социальной
защиты населения Илана Павлова назвала категории
граждан, для которых установлена эта единовремен-
ная денежная выплата.

Так, 7 000 рублей будет выплачено инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны, гражда-
нам, награжденным знаком "Жителю блокадного
Ленинграда". Такая же выплата положена тем, кто ра-
ботал на объектах противовоздушной обороны, на
строительстве военных объектов в пределах тыло-
вых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог, а также членам
экипажей судов транспортного флота, интернирован-
ных в начале Великой Отечественной войны в портах
других государств. Выплату получат те, кто прорабо-
тал в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее полугода, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, и на-
гражденные орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной
войны. Семь тысяч рублей получат бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой вой-
ны, ветераны боевых действий из числа военнослу-
жащих, в том числе уволенных в запас (отставку), ря-
довой и начальствующий состав органов внутрен-
них дел и органов государственной безопасности,
участники операций при выполнении правительствен-
ных боевых заданий по разминированию территорий и
объектов на территории СССР и территориях других го-
сударств.

Выплату в размере 4 000 рублей получат вдовы
(вдовцы) военнослужащих, погибших в период вой-
ны с Финляндией, Великой Отечественной войны, вой-
ны с Японией, а также вдовы (вдовцы) умерших ин-
валидов и участников Великой Отечественной вой-
ны.

Выплата в размере 3 000 рублей назначена граж-
данам Российской Федерации, родившимся в пери-
од с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 и являв-
шимся несовершеннолетними детьми в период Великой
Отечественной Войны 1941–1945 годов.

Илана Павлова особо подчеркнула, что за получе-
нием выплаты обращаться с заявлением в Тоснен-
ский филиал не нужно. Она будет перечислена до 8
мая 2020 года из средств бюджета Ленинградской об-
ласти.

Граждане, переехавшие в Ленинградскую область и
не получавшие аналогичную выплату на прежнем мес-
те жительства, до 1 ноября 2020 года могут обратиться
за назначением выплаты в Тосненский филиал ЛОГКУ
"Центр социальной защиты населения" с документами,
подтверждающими их принадлежность к категории ве-
теранов Великой Отечественной войны.

КТО РОДИЛСЯ,
КТО ЖЕНИЛСЯ

О демографической ситуации на территории Тоснен-
ского района проинформировала собравшихся главный
специалист Управления ЗАГС администрации муници-
пального образования Наталья Викторова.

На 1 января 2019 года численность населения Тос-
ненского района, по данным Петростата, составила 128
327 человек. Как показывает анализ, в прошлом году
родилось меньше детей, чем в 2018-м. В Управлении
ЗАГС зарегистрировали 815 рождений. Положительная
динамика рождаемости наблюдается только в Красно-
борском, Рябовском, Форносовском, Тельмановском,
Лисинском и Трубникоборском поселениях. Девочек в
2019 году в Тосненском районе родилось больше, чем
мальчиков.

Неутешительная статистика свидетельствует об уве-
личении количества детей, рожденных у одиноких ма-
терей: в 2019 году 213 малышей родились вне бра-
ка, из них двое появились на свет у матерей моложе
18 лет. Число внебрачных рождений в 2018 году – 195
человек.

В нашем районе родители чаще выбирают для но-
ворожденных традиционные русские имена. Среди

ЗАКОНЫ РФ

НОВЕЛЛЫ АПРЕЛЯ
В апреле вступил в силу ряд изменений законодательства,
которые повлияют на жизнь граждан России.

Социальные пенсии вырастут более чем на 6%. Также увеличат-
ся выплаты участникам Великой Отечественной войны и награж-
денным знаком "Житель блокадного Ленинграда".

С апреля по поручению президента выплата по больничному лис-
ту будет составлять не меньше одного минимального размера
оплаты труда. Сейчас МРОТ равен 12 тысячам 130 рублям. Дей-
ствовать новое правило будет до конца года.

К МРОТ приравняли и максимальный размер пособия по безра-
ботице. С первого апреля упростилось и оформление сертифика-
та на материнский капитал. Подавать заявление на его получение
не потребуется. Все данные о ребенке и родителях будут посту-
пать в Пенсионный фонд автоматически.

Кроме того, банки, участники системы быстрых платежей, не бу-
дут платить Центробанку за переводы между гражданами. Комис-
сии обнуляются до 2022 года. Это позволит финансовым организа-
циям предоставлять клиентам услуги по быстрым переводам бес-
платно.

Еще одно нововведение от налоговой службы. Гражданам будут
напоминать о долгах по СМС или электронной почте. Делаться это
будет не чаще одного раза в квартал.

Граждане России получат бесплатный доступ к некоторым соци-
ально значимым сервисам российского интернета. Среди них соци-
альные сети, портал госуслуг, сайты министерств и ведомств.

ТВОРЧЕСТВО

У ДОРОГИ К СЧАСТЬЮ
ДВА НАЧАЛА...
Вот уже несколько лет подряд
раз в год поселок Мга становит-
ся литературной столицей
Ленинградской области. Здесь
проходит литературно-музыкаль-
ный фестиваль "Мгинские
мосты", который основан
литературным объединением
"Мга" в 2009 году, сюда съезжа-
ются поэты и авторы-исполните-
ли из Ленинградской области и
других регионов, Санкт-Петер-
бурга и ближнего зарубежья.
Цель такого конкурса – открытие
новых творческих дарований.

Участники литературного клуба
"Рябинушка" Тосненского районно-
го общества инвалидов Илья Тихо-
нин, Игорь Хитров и Вера Седых
подали заявки на участие в литера-
турно-музыкальном конкурсе "Поэ-
тический март – 2020". Конкурс про-
ходит ежегодно в рамках проекта
"Международный фестиваль "Мгин-
ские мосты" и осуществляется при
поддержке губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозден-
ко, областного комитета по культу-
ре, Ленинградской областной науч-
ной универсальной библиотеки и
Союза писателей России, а также в
рамках подпрограммы "Развитие
международных и межрегиональных
связей Ленинградской области" (го-
сударственная программа "Стиму-
лирование экономической активно-
сти Ленинградской области").

"Лирическая поэзия", "Авторская
песня", "Историко-патриотическая
поэзия" – таковы были номинации
фестиваля. Игорь Хитров выбрал ли-
рическую поэзию, Вера Седых – ис-
торико-патриотическую (стихотворе-
ние "Война безжалостная, страш-
ная"), а Илья Тихонин – авторскую
песню (это были песни "Волшебное
слово" и "Полярная звезда"). Все
авторы из Тосно прошли отборочный
тур, и двое из них – Игорь Хитров и
Илья Тихонин – вышли в финал.

Финальный тур и награждение
победителей должны были состо-
яться в поселке Мга 28 марта. Но в
связи с мероприятиями по каранти-
ну из-за пандемии финальные туры
фестивальных конкурсов "Мгинские
мосты" и "Поэтический март – 2020"
были проведены в дистанционном
режиме. Наш земляк Игорь Хитров
стал дипломантом 2-й степени в но-
минации "Лирическая поэзия".

От всей души поздравляем Игоря
Хитрова с заслуженной победой в
конкурсе и желаем новых творчес-
ких успехов 47

Подготовила
Светлана Чистякова
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ИГОРЬ ХИТРОВ

*   *   *
Я любви просить не стану...
Я любви просить не буду!
Я любовь с небес достану,
Я любовь со дна добуду!

В небе я звезду открою,
Пусть в ночи сияет людям!
Откопаю снова Трою,
С нею мы богаче будем!

Жемчугом богато море,
Поделюсь богатством этим!
Станет меньше в мире горя,
Перестанут плакать дети!..

Мы давно живем

под прессом...
Мы давно живем под прессом
Обстоятельств и идей,
Телевиденья и прессы,
Окружающих людей.
И, ведомые прогрессом,
Мы боимся быть собой,
Как безумные повесы,
Часто спорим мы с Судьбой!..

Давайте будем

верить в чудеса!
Давайте будем верить в чудеса!
Что встанут в строй

погибшие солдаты
И зачехлят навеки автоматы,
Давайте будем верить в чудеса!

Давайте будем верить в чудеса!
Что с бедняком поделится богатый,
Начислят всем достойную зарплату,
Давайте будем верить в чудеса!

Давайте будем верить в чудеса!
Хотя мы в бедах сами виноваты,
Спасут наш мир не серебро и злато,
А добрый взгляд и милых голоса.
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Мартовский совет депута-
тов Тосненского город-
ского поселения открыл
отчет Александра Канце-
рева. Глава поселения
отчитался о проделанной
в 2019 году работе. Под-
робнее об этом и других
вопросах, рассмотренных
на заседании, в нашем
материале.

ЗАДАЧИ
ВЫПОЛНЕНЫ

Александр Львович отметил, что
важнейшим событием 2019 года ста-
ли выборы депутатов Тосненского
городского поселения четвертого
созыва. В новый состав совета де-
путатов Тосненского ГП вошли ра-
ботники разных отраслей производ-
ства и сфер деятельности – пред-
ставители различных партий и са-
мовыдвиженцы. Главным направле-
нием в работе совета депутатов
было и остается компетентное и
своевременное создание и совер-
шенствование нормативно-право-
вой базы, которая обеспечивает
практическую реализацию про-
грамм социально-экономического
развития, решение вопросов мест-
ного значения.

Особое внимание постоянных ко-
миссий, которые занимают важное
место в деятельности совета, было
направлено на сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства, физической
культуры и спорта, культуры, раз-
вития местного самоуправления на
территории Тосненского городского
поселения. Депутаты взаимодей-
ствуют с администрацией района,
предприятиями, организациями, ак-
тивными жителями и участвуют в
заметных совместных мероприяти-
ях.

Народные избранники не переста-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДЕПУТАТЫ ПОДВОДИЛИ ИТОГИ

ют учиться: 16 из 20 депутатов ста-
ли слушателями занятий муници-
пальной школы при Законодатель-
ном собрании Ленинградской обла-
сти. Кроме того, совет ежегодно уча-
ствует в конкурсе, проводимом об-
ластным ЗакСом.

Депутаты организуют встречи с
населением и прием граждан, по
итогам которых проблемные вопро-
сы выносятся на обсуждение сове-
та. Многое было решено в 2019 году,
были определены проблемные мо-
менты и на 2020 год.

Наиболее важным направлением
в деятельности горсовета стала ра-
бота по созданию нормативной базы
для формирования, утверждения и
исполнения бюджета, который, как
всегда, имел социальную направ-
ленность. Доходная часть бюджета
Тосненского городского поселения
за 2019 год исполнена в сумме 396,5
млн рублей, расходная – 482 млн,
433 из которых были направлены на
реализацию муниципальных про-
грамм.

Утвержден и бюджет на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022
годов. Общий объем доходов со-

ставляет 299 млн рублей, расходов
– 325 млн рублей. Основная сумма
бюджета предназначена для раз-
вития ЖКХ (56%) и социальной
сферы (28%). В целом на террито-
рии поселения в 2020 году реали-
зуются 22 муниципальные програм-
мы.

– Сегодня можно отметить, что
многие намеченные задачи выпол-
нены, – подытожил Александр
Канцерев. – Тосненское городское
поселение продолжает развивать-
ся. Безусловно, есть и проблем-
ные вопросы, к решению которых
мы двигаемся поэтапно. Мы будем
продолжать совершенствовать
способы и методы нашей работы
по решению вопросов местного
значения и развития нашего посе-
ления.

ТОСНО
ПРЕОБРАЗИТСЯ

Планами по освоению средств
бюджета, направленных на строи-
тельство и реконструкцию объек-
тов как района, так и Тосненского
ГП, поделился Александр Кузьмин
– председатель районного комите-

та строительства и инвестиций. В
2020 году 4 миллиона рублей будут
вложены в проектно-изыскатель-
ные работы по возведению фельд-
шерско-акушерского пункта в Ни-
кольском (всего на это планирует-
ся потратить 61 млн рублей, срок
реализации проекта – 3 года). 5 млн
рублей пойдут на проектно-изыска-
тельные работы для ФАПа в Тосно
и 25 млн рублей на первый этап
строительства биатлонно-лыжного
комплекса в Шапках (23 млн руб-
лей – из бюджета Ленинградской
области).

Заместитель главы администра-
ции Тосненского района Светлана
Горленко рассказала о подготовке
к празднованию 94-й годовщины
образования Ленинградской облас-
ти в 2021 году. Тосно в следующем
году наделят статусом столицы ре-
гиона, к нам пожалуют гости со всех
уголков области, приглашенная де-
легация насчитывает более двух
тысяч гостей.

В программе праздника значат-
ся шествие праздничной колон-
ны, масштабный гала-концерт,
народные гуляния, по традиции

на площади раскинется город
мастеров. Завершится день фей-
ерверком. В преддверии этого
события в городе будут проведе-
ны большие работы по строитель-
ству, ремонту и рекон-струкции
многих объектов.

Центр города Тосно преобразит-
ся – здесь появится современный
культурно-спортивный комплекс,
который гармонично впишется в го-
родской пейзаж. Он включит в
себя уникальные площадки для со-
временных видов спорта, напри-
мер, бетонный скейтпарк, асфаль-
товый памптрек, многофункцио-
нальный комплекс для общефизи-
ческой подготовки. Кроме того, он
будет дополнен всей необходимой
инфраструктурой. Также будет
благоустроена и приведена в поря-
док территория вокруг Дворца
культуры.

Переход через Смоляной ручей
позволит быстрее оказаться в тос-
ненском парке, который также
преобразится: тут обустроят пеше-
ходные и велодорожки, проведут
освещение, воздвигнут интерес-
ные малые формы. Обновится и го-
родские микрорайоны. В Тосно бу-
дут ремонтироваться улицы, пеше-
ходные дорожки и площадки для
отдыха. Для этих целей будут вы-
деляться средства из областного
бюджета.

ПОДГОТОВКА
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

2020 год – Год памяти и воин-
ской славы. 9 мая мы отметим
75-летие Победы. Председатель
комитета по оргработе, МСУ, меж-
национальным и межконфессио-
нальным отношениям администра-
ции района Оксана Воробьева до-
ложила о подготовке празднования
этого памятного для всех россиян
дня. В Тосненском городском посе-
лении в нынешнем году запланиро-
вано более ста мероприятий патри-
отической направленности. Работа-
ют волонтеры, которые приводят в
порядок воинские захоронения,
оказывают помощь ветеранам.
Планируются как хорошо извест-
ные всероссийские акции – Вахта
Памяти, Бессмертный полк, Георги-
евская ленточка, так и новые – Сад
Памяти, Рио-Рита. Но состоятся ли
они, зависит от эпидемиологичес-
кой ситуации в стране. Также в
этом году делегация Тосненского
района впервые собиралась уча-
ствовать в эстафете Вечного огня
по Дороге жизни.

Стартовала акция "Живая память
Победы", в которой поучаствовать
может каждый. Для этого можно в
электронном виде предоставить
свидетельства тяжелого военного
времени – письма, дневники, фото-
графии. Все электронные образы
этих документов будут включены в
базу данных "Живая память Побе-
ды".

В Тосненском районе проживает
1391 ветеран, 604 из них – в Тосно.
Каждый из них получит медаль "75
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов" и памят-
ный подарок.

ОН ВОЕВАЛ ЗА ЛЮБАНЬ
С помощью интернета любанцы поздравили с Днем Победы ветерана
из Кировской области. В январе 1944 года Василий Афанасьевич
Пушкарев участвовал в боях по освобождению Любани.

Совет молодежи Любанского поселения, военно-патриотический клуб
"СКЛОН"" и общественная организация "Боевое братство" продолжают
работать над проектом "Детям о войне". Проект поддержан Федеральным
агентством по делам молодежи "Росмолодежь".

В рамках проекта ребята сняли видеообращение к участнику боев по
прорыву блокады Ленинграда и освобождению Любани в январе 1944 года
Василию Афанасьевичу Пушкареву. Он – единственный живой свидетель,
который принимал участие в этой операции. Сегодня он живет в Слобод-
ском районе Кировской области. Однако благодаря современным техноло-
гиям расстояние – не помеха.

Активисты сняли ролик с приветствиями ветерану. Теплые слова герою
передали председатель совета ветеранов Любани Дмитрий Веселов, гла-
ва Любанского поселения Алексей Леонов.

Воспитанники детского сада № 3 вместе с музыкальным руководителем
Ниной Герасимовой спели для ветерана легендарную "Катюшу". Песней
порадовали Василия Афанасьевича участники хора Любанской школы под
руководством Татьяны Панкратьевой.

Бойцы поискового отряда "Любань" имени Игоря Сурова (руководитель –
Светлана Сизова) и ученики Любанской школы читали стихи.

Видео любанцы отправили своим коллегам – юнармейцам Слободского
района Кировской области. Юнармейцы пригласили Василия Афанасьеви-
ча, родственников ветерана, юнармейцев, курсантов ВПК, общественность
и организовали просмотр видеообращения. Это было трогательно.

Подготовил Иван Смирнов

ИНДЕКС КАЧЕСТВА
Никольское вошло в число самых комфортных городов в Ленин-
градской области, Любань – в числе аутсайдеров. Минстрой России
рассчитал индекс качества городской среды для 32 городов Ленин-
градской области по итогам 2019 года.

Средний индекс качества в целом для Ленинградской области – 185 бал-
лов, что на 5 пунктов лучше показателей 2018 года, сообщает пресс-служ-
ба правительства Ленинградской области. Максимальную оценку в регио-
нальной группе вновь получило Кудрово – 248 баллов, при этом улучшив
свои показатели по сравнению с 2018 годом на 30 пунктов.

В числе городов Ленинградской области, набравших максимальное коли-
чество баллов, Кудрово, Гатчина, Сланцы, Кингисепп, Лодейное Поле и
Никольское (все они получили 200 и более баллов). Близки к лидерам –
Луга, Бокситогорск, Тосно. А вот Любань оказалась в числе аутсайдеров.
Город набрал 148 баллов.

Оценка городов складывалась из анализа 6 разных типов городских про-
странств: жилья, уличной, общественно-деловой и социально-досуговой
инфраструктуры, озелененных и водных пространств, а также общегород-
ского пространства. Каждый из них оценивается по 6 критериям: безопас-
ность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современ-
ность и актуальность среды, эффективность управления. В результате
получилась матрица из 36 индикаторов. Индекс опубликован на сайте
https://индекс-городов.рф/#/

Индекс качества городской среды не является рейтингом. Он использу-
ется органами власти для градации приоритетности шагов по улучшению
качества жизни населения.

Подготовил Иван Смирнов

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

СТАЖ И ПЕНСИОННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ
В 2020 году изменились требования к продолжительности страхово-
го стажа и величине индивидуального пенсионного коэффициента
(ИПК).

Если в 2019 году страховая пенсия по старости назначалась тем, кто имел
минимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионного коэффициента, то в текущем
году для назначения страховой пенсии по старости необходимо набрать не
менее 18,6 пенсионного коэффициента и 11 лет стажа.

Минимальная величина этих показателей будет ежегодно повышаться –
вплоть до 2025 года (ИПК 30 и стаж 15 лет).

При этом важны не только стаж и заработок, но и иные периоды соци-
ально значимой деятельности человека, такие как уход за детьми, воен-
ная служба по призыву и другие факторы. Все эти показатели формируют
индивидуальные пенсионные коэффициенты. К примеру, за год военной
службы по призыву начисляется 1,8 коэффициента. Столько же можно за-
работать, ухаживая за инвалидом 1-й группы или пожилым человеком стар-
ше 80 лет, либо ребенком-инвалидом. Мать, ухаживая за своим первенцем,
также за год получает 1,8 коэффициента. Уход за вторым и третьим ре-
бенком оценивается значительно выше – 3,6 и 5,4 соответственно.

Но основная составляющая индивидуальных пенсионных коэффициен-
тов – суммы отчислений работодателя. Чем больше официальная зарпла-
та, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию.
Максимально за 2020 год можно будет заработать 9,57 коэффициента, а
при отчислениях с "минималки" лишь 1.

Узнать о количестве уже накопленных индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов и длительности страхового стажа можно в режиме online с
использованием электронного сервиса "Личный кабинет гражданина" ин-
тернет-портала "Пенсионный фонд Российской Федерации" www.pfrf.ru при
наличии подтвержденной учетной записи.

Для этого необходимо в разделе "Индивидуальный лицевой счет" вы-
брать вкладку "Получить информацию о сформированных пенсионных пра-
вах". Информация будет сформирована в режиме online.

При этом, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены
или учтены не полностью, у него есть возможность заблаговременно обра-
титься к работодателю для уточнения данных.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ
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ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА

ЛЕКАРСТВА ПО ТЕЛЕФОНУ
Льготные лекарства в Тосненском районе можно выписать по
телефону. Медики призывают оставаться дома и не ходить в поли-
клинику или амбулаторию. О нововведении при выписке рецепта на
льготные лекарства нам рассказали в Тосненской КМБ.

Итак, если вам необходимо выписать рецепт на льготные лекарства, мо-
жете оставить заявку по телефону 3-38-98 по будням с 9 до 19 часов. Сло-
вом, вам не надо за рецептом приходить в поликлинику или амбулаторию.
Просто позвоните и оставьте заявку по телефону.

Чтобы не затруднять работу оператора и не отнимать слишком много
времени, будьте готовы продиктовать сотрудникам поликлиники фамилию,
имя, отчество пациента, полную дату рождения, адрес проживания и кон-
тактный телефон, а также название лекарства по буквам.

То, что оформить рецепт по льготному лекарственному обеспечению воз-
можно без посещения поликлиники, подтверждают и в комитете по здра-
воохранению Ленинградской области. Вот алгоритм действий, предлагае-
мый региональным ведомством:

Позвонить в поликлинику по месту регистрации, для вашего удобства
телефоны размещены на сайтах местных поликлиник.

Сотрудник проверит ваши данные по базе учета распределения льгот-
ных лекарственных средств.

Вам выпишут рецепт.
Рецепт в электронном виде направят в аптеку.
Вы можете забрать ваши лекарства.
В случае если вы не можете забрать лекарства самостоятельно, это мо-

гут сделать ваши родственники или органы соцзащиты, волонтеры из цен-
тров социальной помощи населению.

Телефон горячей линии Ленфарм (льготное обеспечение лекарствами в
Ленинградской области) 8-812-688-66-03. На сайте Ленфарм lenfarm.ru вы
можете уточнить адреса и телефоны аптек в вашем населенном пункте.

Иван Смирнов

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

ЕСЛИ ВАМ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ПЛЮС
Работающие пенсионеры 65+ вправе уйти на
оплачиваемый больничный. Рассказываем, что
для этого надо сделать.

Людям в возрасте 65 лет и старше, которые продолжа-
ют трудиться, но в данный момент из-за режима самоизо-
ляции не могут ходить на работу, с 6 по 19 апреля 2020
года оплатят больничный лист. Об этом сообщает коми-
тет по здравоохранению Ленинградской области.

Напомним, что российское правительство утвердило
постановлением № 402 от 01.04.2020 "О порядке оформ-
ления листков нетрудоспособности, назначения и вып-
латы пособий по временной нетрудоспособности рабо-
тающим лицам в возрасте 65 лет и старше в период на-
хождения на карантине". Правила распространяются на
граждан (65+), соблюдающих режим самоизоляции по
своему месту жительства или месту пребывания, фак-
тического нахождения, в том числе в жилых и садовых
домах, размещенных на садовых земельных участках.

Исключение составляют лица, переведенные на
дистанционный режим работы или находящиеся в
ежегодном оплачиваемом отпуске.

Работодателям необходимо собрать сведения о сво-
их работниках указанного возраста, соблюдающих ре-
жим самоизоляции, и передать их в Фонд социального
страхования (ФСС) через личный кабинет юридическо-
го лица, доступ к которому обеспечивается единой си-
стемой идентификации и аутентификации или иным до-
ступным способом с соблюдением требований законо-
дательства о персональных данных. По этому же кана-
лу работодатели получат медицинский документ для

своих сотрудников от ФСС (без посещения медицин-
ской организации).

Листок нетрудоспособности, на основании которого
будет назначаться и выплачиваться пособие, сформи-
руется единовременно на 14 календарных дней в фор-
ме электронного документа. Пособие по временной не-
трудоспособности будет выплачено Фондом социально-
го страхования единовременно и в полном объеме в
течение 7 календарных дней со дня формирования элек-
тронного больничного.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В постановлении говорится:
"В случае несоблюдения режима самоизоляции застра-
хованные лица возмещают Фонду социального страхо-
вания причиненный ущерб".

Постановление вступило в силу с 6 апреля 2020 г.
Подготовил Иван Смирнов
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С 31 марта в Ленинградской области введены дополнительные меры
по самоизоляции жителей. Тосно не стал исключением. Опустели
улицы, огораживаются детские площадки, многие жители надели
защитные маски.

Специалисты Государствен-
ной ветеринарной службы обра-
батывают детские площадки,
автобусные остановки, входы в
магазины и аптеки. Как расска-
зали "Тосненскому вестнику" в
пресс-службе правительства Ле-
нинградской области, обработа-
но более тысячи объектов. Об-
щая площадь составляет
248 370 квадратных метров. "В
работах задействовано около
200 специалистов и более 250
единиц техники противоэпизоо-
тических отрядов районных
станций по борьбе с болезнями
животных. В выходные дни ра-
боты продолжаются", – отмети-
ли в пресс-службе.

В первую очередь бригады вы-
езжают на социальные объекты
и в места большого скопления
людей. Дезинфекция ведется
раствором "Кемицид", который
обладает широким спектром
действия по отношению к возбу-
дителям разных групп патоген-
ности. Ветврачи просят с пони-
манием относиться к их работе
и обращают внимание, что в ра-
бочей зоне могут находиться
только дезинфекторы, присут-
ствие посторонних без средств
защиты запрещено.

Фото
Евгения Асташенкова
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ЖИЗНЕЛЮБЫ

МОЛОДОСТЬ – ЭТО НАВСЕГДА
Сколько живет молодость?
Пожалуй, однозначного ответа
на этот вопрос не существует.
Сегодняшний наш герой в
прения на этот счет не вступа-
ет, а своим примером показы-
вает, что молодость душевная
не измеряется годами. Под-
тверждением тому – лукавый
взгляд, бодрая походка, ясная
память и живой интерес ко
всему новому. Гость нашей
редакции – житель Тосно
Вилен Семенович Герасимов.

Вилену Семеновичу в этом году исполнит-
ся 87. Груз прожитых лет он совершенно не
ощущает, о себе говорит, что он фантазер
и романтик. От себя добавим, что он еще и
экстремал, потому как всего три года на-
зад умудрился воспарить на парашюте над
Средиземным морем! Но обо всем по поряд-
ку.

ДИТЯ ВОЙНЫ
Родился Вилен в 1933 году в Пушкине.

Отец был страстный коммунист, отсюда и
имя сына. Если кто не знает, Вилен – про-
изводное от Владимир Ильич Ленин. В ав-
густе 41-го семью, мать с двумя детьми,
эвакуировали в Кировскую область. Сест-
ренке было тогда 4 месяца. Отец был лет-
чиком, в 1942 году погиб смертью храбрых.

В эвакуации выживали как могли. Мать
трудилась на ферме, сын помогал ей изо
всех своих мальчишеских сил. Детям вой-
ны пришлось рано повзрослеть. 11-летний
мальчик побирался по деревням, чтобы раз-
добыть хоть какое-то пропитание себе и
родным.

– Мама все время рвалась домой, –
вспоминает Вилен Семенович. – 27 января
1944-го, как только прогнали немцев из-под
Ленинграда, она стала говорить о возвра-
щении на родную землю. И вот, уже в авгу-
сте нас сгрузили на станции Саблино, и мы
отправились искать себе жилье.

Дома стояли пустые, разрушенные, приют
нашли в "государственном доме" – там, где
прежде располагалась жилконтора. Мать за-
вербовалась на Ижорский завод, а старший
сын остался присматривать за сестренкой.

– Я был тот еще шалопай, но в семье ис-
полнял роль мужчины. Например, мы заве-
ли козу. Я построил для нее сарай, доил ее.
А потом сам ее и зарезал, иначе бы за это
пришлось платить, а денег не было. Никто

меня ничему не учил, все познавал сам, –
вспоминает наш гость.

Вилен Семеновиоч помнит и салют Побе-
ды, гремевший над Ленинградом. Семья
тогда гостила у родственницы на Пушкин-
ской улице. То ощущение переполнявшего
счастья не сравнить ни с чем.

ТОЛКОВЫЙ ПАРЕНЬ
В 17 лет Вилен вслед за мамой пошел ра-

ботать на Ижорский завод. А спустя пять
лет за отличную работу ему дали комнату
в коммуналке в Колпине, куда переехали
всей семьей.

– Там я поступил в техникум.
Спал на уроках, так как тяжело
было совмещать с работой, по-
этому учебу пришлось бросить,
– сокрушается мой собеседник.
– Но впоследствии окончил ве-
чернюю школу.

Недостатка образования мо-
лодой человек не ощущал совер-
шенно, потому как сполна был
награжден острым умом и сме-
калкой. Еще в юношестве он за-
разился любовью к радио, соб-
ственноручно мастерил прием-
ники. А потом сам сделал и те-
левизор!

– Телевизор по тем временам
стоил 260 рублей, мне же он обо-
шелся в полтинник. Кое-какие
детали купил, что-то нашел на
барахолке.

А еще его собственное изо-
бретение значительно облегчи-
ло работу в цеху. Вилен Семе-
нович был сотрудником цен-
тральной лаборатории измери-
тельной техники, трудился в

мартеновских цехах Ижорского завода, от-
вечал за обслуживание измерительных при-
боров. Его изобретение позволило печам от-
крываться автоматически.

На заводе молодого человека ценили не
только за золотые руки, но и за то, что не
пил и не курил, занимался гимнастикой. Он
выступал с акробатическими трюками в
колпинском Доме культуры, участвовал в
ленинградской спартакиаде. Утверждает,

что до 75 лет ходил на руках! Успе-
вал и на танцы сбегать. И неудиви-
тельно, что такого толкового парня
приметила хорошая девушка. В 1959
году сыграли свадьбу. И вот уже 60
лет вместе с Валентиной Степанов-
ной они идут по жизни рука об руку.

Валя тоже работала на Ижорском
заводе – крановщицей. Сначала мо-
лодой семье дали однокомнатную
квартиру, потом двушку. Со време-
нем перебрались в Тосно, где и про-
живают уже 20 лет. В 1963 году ро-
дилась дочь. "Без детей нельзя", –
убежден наш герой.

ОПТИМИСТ
И РОМАНТИК

Сегодня он уже дед и прадед. До-
волен жизнью и почти не сидит на
месте. Построил дачный дом и
баню. Он умелый садовод, на его
участке растут даже грибы! На лю-
бимой даче воплощает самые сме-
лые свои инженерные фантазии.

Кроме того, он держит руку на
пульсе меняющихся технологий:
дома у Вилена Семеновича имеют-
ся ноутбук и компьютер. Стационар-

ный компьютер доводил до ума, разумеет-
ся, собственноручно. Признался, что меч-
тает об электрическом самокате. Не забы-
вает он в свои 86 лет и о физических на-
грузках: каждое утро начинает с зарядки.

– Почему люди стареют? Потому что пе-
рестают двигаться! – убежден оптимист.

А еще он большой патриот родной земли,
но при этом сильно любит тепло и море.
Большим событием в жизни пенсионера ста-
ла поездка в Европу несколько лет назад.

– Сестренка моя попросила сына, чтобы
тот свозил меня за границу. Так, в 84 года
я попал на Кипр.

Здесь-то он и воспарил на парашюте, при-
крепленном к морскому катеру, над побе-
режьем. Восхищению отдыхающих, наблю-
давших за этой картиной, не было преде-
ла.

– Я люблю жизнь, – подводит итог бесе-
де молодой пенсионер. – Всегда подбадри-
ваю нытиков, а сейчас и унывать грех – вес-
на ведь!

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова

ПОЧТА РОССИИ СООБЩАЕТ

ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ ДОМА
С 1 апреля открыта подписная кампания на 2-е
полугодие 2020 года. Оформить подписку на любое
из 5 тысяч печатных изданий можно онлайн, без
посещения почтового отделения: в мобильном
приложении или на сайте Почты России
podpiska.pochta.ru.

Навигация на сайте позволяет настроить фильтры из-
даний по теме, алфавиту, названию в поисковой стро-
ке, процесс подписки займет всего несколько минут. В
каталоге Почты России можно найти глянцевые журна-
лы, бизнес-газеты, периодику для детей, развлекатель-

ные, профессиональные, отраслевые и другие издания,
которые будут доставлены в почтовый ящик. Услуга
действует во всех регионах. На 2500 изданий, рекомен-
дованных Экспертным советом по региональным СМИ,
предоставляется скидка в 25%. Скидка на эти же газе-
ты и журналы, предоставляемая подписными агентства-
ми, составляет 20%.

Оформить и оплатить подписку также можно у почта-
льона через мобильные почтово-кассовые терминалы,
специалиста можно вызвать по бесплатному телефону
контактного центра Почты России: 8-800-1-000-000.

Подписная кампания продлится до середины июня.

Стоимость доставки и тарифы на магистральные пере-
возки для издателей сохранится на прежнем уровне.

Кроме того, Почта России продолжает благотвори-
тельную акцию "Дерево добра". В преддверии празд-
нования 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне любой может подарить участникам и
ветеранам войны подписку на их любимые журналы и
газеты. Присоединиться к акции можно на сайте
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra. Подарить подписку на
познавательные, досуговые газеты и журналы можно и
подопечным домов престарелых во всех 85 регионах
России.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678



12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

7ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 14    11 апреля 2020 года

12 АПРЕЛЯ – ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПРАВОСЛАВИЕ

ДОРОГИЕ ТОСНЕНЦЫ!

Уже несколько недель мы живем в новом измерении, в эпоху пандемии.
Закрыты все увеселительные заведения, не работают школы, университе-
ты. Рекомендовано покидать жилища только в случае крайней нужды…
Все, что может не работать, закрыто. Город опустел, движение ослабло.
Путешествия прекратились, все границы закрылись… Это необычное со-
стояние пришлось на Великий пост.

Возможно, вирус, который пришел к нам в страну, не столь смертоносен. Знаю,
по меньшей мере, пятерых человек, уже выздоровевших от него. Многие, воз-
можно, переболеют бессимптомно, не ощутив никакой угрозы здоровью.

Будем помнить, что мы призваны быть христианами, людьми мужествен-
ными, смелыми, не уподобляющимися паникерам!

Призываю на вас Божие благословение и желаю нам всем провести остаток
Великого поста, внимая себе, не поддаваться страху, навязываемому слухами.

Берегите себя и своих близких!
Протоиерей Михаил Бреславский,

настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери

Вербное воскресенье, или Вход Госпо-
день в Иерусалим в этом году приходит-
ся на 12 апреля. Этот праздник принято
отмечать в последнюю неделю перед
Пасхой, то есть в шестое воскресенье
Великого поста.

Вербное воскресенье символизирует тор-
жественный въезд в Иерусалим Иисуса Хри-
ста, описанный во всех четырех Евангелиях.
В православии этот праздник входит в число
двунадесятых.

Согласно Священному Писанию, в этот
день Иисус Христос въехал в Иерусалим. Его
прибытие очень широко и празднично привет-
ствовалось людьми. Все, кто встречал его в
этот день, ждали, что Сын Господень испра-
вит всю несправедливость в мире и восста-
новит благополучие, процветание людей.

Толпа людей встретила Иисуса. Все радовались
и ликовали, пели песни и обмахивали Христа паль-
мовыми ветвями. Отсюда у нас произошел обычай
в Вербное воскресенье использовать ветви вербы.
Пальма в России не растет, и потому ветви вербы у
нас отождествляются с пальмами. Ведь верба рас-
цветает весной одной из первых.

Если задуматься, то Вербное воскресенье не толь-
ко торжественный и светлый праздник. Этот день так-
же является одним из самых грустных и трагичных в
православной церкви. Ведь практически все те, кто
приветствовал Иисуса в Вербное воскресенье, уже
через несколько дней били его и бросали в него кам-
нями с криками ярости, требуя, чтоб его распяли.

В субботу перед Вербным воскресеньем в пра-
вославных церквях проводится всенощное бдение.

Все верующие в этот вечер идут в храм с вербны-
ми(ивовыми), встречая невидимо грядущего Госпо-
да. Служители церкви окропляют  ветви прихожан
святой водой.

Однако на этот  раз мир охватила  пандемия по
коронавирусу, и священнослужители будут совер-
шать богослужение при закрытых дверях храмов. Но
для прихожан и православных верующих это не мо-
жет стать поводом  для уныния.

Считается, что в праздник Вербного воскресенья
необходимо находиться в кругу близких и родных,
желательно в окружении семьи. Хорошо, если в этот
праздник в вашем доме будет тихая и спокойная об-
становка, потому что еще идет Великий пост. И в
этот день стоит молиться, думать о Боге, очистить
свою душу и тем самым подготовиться к великому
празднику Пасхи.

МЫ – МОЛОДЫЕ

ОРАНЖЕВЫЕ БЕРЕТЫ ДЛЯ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
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За один день в Тоснен-
ском районе стало в три
раза больше юных пожар-
ных. На сцене районного
Дома культуры школьни-
ки торжественно покля-
лись быть честными и
храбрыми. Взрослые
вручили им свидетель-
ства и оранжевые береты.

Почти полтора часа в зале
районного Дворца культуры
взрослые и дети говорили о по-
жарах и пожарных, об огне и о
борьбе с ним. Здесь прошла
торжественная церемония
принятия присяги юными по-
жарными. За один день ребят,
которые будут изучать пожар-
ное дело, в Тосненском райо-
не стало сразу в три раза боль-
ше.

В прошлом году у нас появи-
лась первая дружина "Юный по-
жарный". Первопроходцами
стали кадеты Новолисинской
школы. В нынешнем году оран-
жевые береты юных пожарных

примерили ученики еще трех
школ – Федоровской, Любан-
ской и Красноборской.

Торжественная церемония на-
чалась с представления почет-
ных гостей, которые имеют не-

посредственное отношение к
созданию движения "Юный по-
жарный" в Тосненском районе.
Поздравить ребят со знамена-
тельным в их жизни событием
пришли председатель совета
тосненского отделения Ленин-

градского областного отделе-
ния ВДПО Дмитрий Родышев-
цев, председатель комитета об-
разования Валентина Запо-
рожская, начальник ОНД Тос-
ненского района Константин

Быстров, заместитель началь-
ника ГКУ Ленинградской облас-
ти "Ленинградская областная
противопожарно-спасательная
служба" Павел Кириллов, на-
чальник филиала ОГПС Киров-
ского района Игорь Раков.

Первыми на сцену вышли но-
волисинские кадеты. Они пока-
зали то, чему научились за про-
шедший год. Под бодрую музы-
ку мальчишки и девчонки про-
вели мастер-класс по раскатке

пожарных рукавов и надеванию
боевой одежды.

Не успели ребята спуститься
со сцены в зал, как им пришлось
подниматься обратно. На сей
раз маршевым шагом. Кадеты
вынесли флаги Ленинградской

области, Тосненского района и
ВДПО – все стало готово к тор-
жественной присяге.

Команды будущих юных по-
жарных по очереди вышли на
сцену и рассказали о себе. Одни

пели песни, другие разыгрыва-
ли сценки, третьи устроили на
сцене КВН. Все, естественно, на
противопожарную тему. После
ребята произносили слова тор-
жественной клятвы. Они пообе-
щали добросовестно изучать по-
жарное дело, быть дисциплини-
рованными, честными, храбры-
ми юными пожарными.

– Понятно, что далеко не все
из этих ребят во взрослой жиз-
ни станут пожарными или спа-
сателями, но мы и не ставим
перед собой такую задачу. Уча-
стники дружины "Юный пожар-
ный" получают полезные зна-
ния и важные навыки, которые
пригодятся в жизни, – расска-
зал о задачах движения на-
чальник филиала ОГПС Киров-
ского района Игорь Раков. – По-
мимо теории, постоянно прохо-
дят практические занятия. Ре-
бята бывают в действующих по-
жарных частях, общаются с по-
жарными.

Приняв клятву, почетные гос-
ти поздравили юных пожарных,
сказали им напутственные сло-

ва, а самое главное – вручили
каждому новому члену ДЮП
свидетельство, значок и оран-
жевый берет 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Тосненский район по праву
можно назвать одним из
самых промышленно разви-
тых на территории Ленин-
градской области. Здесь
работают такие гиганты, как
завод компании Henkel,
Caterpillar, завод сантехники
испанской компании Roca
Group, "Тепловое оборудова-
ние", вагонное депо "Тосно"
и другие.

Конечно, всем этим пред-
приятиям необходимы молодые
специалисты, которые будут об-
ладать навыками и умениями,
отвечающими современным
требованиям. Важно, чтобы мо-
лодой специалист знал, как ра-
ботать с новейшим оборудова-
нием, имел нужные компетен-
ции.

Сегодня в Тосненском районе
два образовательных учрежде-
ния отвечают за качественную
подготовку новых кадров: Тос-
ненский политехнический техни-
кум и Лисинский лесной колледж.
Их выпускники высоко ценятся
работодателями и сразу после
получения дипломов начинают
успешный карьерный путь на
предприятиях района и Ленин-
градской области.

Хорошей проверкой мастер-
ства студентов является Регио-
нальный чемпионат "Молодые
профессионалы" (WorldSkills
Russia), который проходит в Ле-
нинградской области с 2017 года.
Неизменно молодые профессио-
налы Тосненского района пока-
зывают превосходные результа-
ты, принося родному району при-
зовые места.

В этом году Тосненский поли-
технический техникум был пло-
щадкой, на которой проходили
соревнования по компетенции
"Сварочные технологии". Сегод-
ня сварка является ключевым
процессом, который находится
под контролем как нацио-
нальных, так и международных
стандартов и спецификаций, ре-
гулирующих качество материа-
лов и квалификацию сварщика.

Конкурсанты подготавливали и
осуществляли соединения ме-
таллов и металлических спла-
вов.

Тосненский политехнический
техникум не первый год готовит
достойных специалистов в этой
области, о чем говорят резуль-
таты различных соревнований.
Студент техникума Михаил
Осипов стал победителем IV От-
крытого регионального чемпио-

ната "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) Ленинградской
области – 2020 в компетенции
"Сварочные технологии".

Совсем немного до победы не
хватило другим ребятам. Иван
Копылович занял 3-е место в
компетенции "Сухое строитель-
ство и штукатурные работы", а
Алена Смирнова стала 3-й в ком-
петенции "Малярные и декора-
тивные работы".

Воспитанники Лисинского лес-
ного колледжа также показали
достойный результат на чемпио-
нате. Медальон за профессиона-
лизм получила команда Вячесла-
ва Голубкова и Романа Морозо-
ва, выступавшая в компетенции
"Геодезия". Анастасия Бурцева
заняла почетное 3-е место в ком-
петенции "Флористика".

Подрастают и будущие чем-
пионы, которые уже пробуют себя
на соревнованиях в категории
"Юниоры". Учащиеся средней
школы № 1 города Тосно также
принесли медали родному краю.
В компетенции "Электромон-
таж – юниоры" 3-е место заняла
команда Павла Бабяка и Степа-
на Шевцова. В компетенции "Ин-
женерный дизайн CAD – юнио-
ры" 3-е место занял Иван Ков-
ригин.

Другим соревнованием, в кото-
ром принимают участие молодые
профессионалы, является чем-
пионат по профессиональному
мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья "Абилимпикс". В
2019 году Ксения Новиковская
стала победителем Регионально-
го этапа этого чемпионата в ком-
петенции "Облицовка плиткой –
студенты". Учащаяся Тосненско-
го политехнического техникума
под руководством наставника
Ольги Ишкаевой проявила себя
как настоящий мастер своего
дела, показав, что проблемы со
здоровьем не помеха профессио-
нальному труду.

Поздравляем всех победителей
и желаем району больших побед
в будущем!

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

ЕИРЦ УШЕЛ НА УДАЛЕНКУ
Однако платежи клиентов принимаются, обрабатываются и
доходят до управляющих компаний и поставщиков услуг.

Приема нет
Коронавирусная инфекция приостановила очное обслуживание граж-

дан в системе ЕИРЦ. Однако жители Ленинградской области, даже те,
кто ушел на самоизоляцию, могут вовремя оплачивать коммунальные
услуги с помощью онлайн-сервисов.

Как рассказали "Тосненскому вестнику" в пресс-службе Единого ин-
формационно-расчетного центра Ленинградской области, в настоящее
время офисы обслуживания всех ресурсоснабжающих организаций го-
рода прекратили очный прием абонентов, но не прекратили работать.
Это значит, что платежи клиентов принимаются, обрабатываются и
доходят до управляющих компаний и поставщиков услуг, благодаря
бесперебойной работе которых у нас дома есть свет, вода и тепло.

Способы оплаты
Отметим, что на сегодняшний день около 115 тысяч жителей Ленин-

градской области оплачивают квитанцию в личном кабинете клиента
ЕИРЦ, где взимается минимальная комиссия в 0,7 процента. А если вы
еще не являетесь пользователем, то можете зарегистрироваться на
сайте epd47.ru.

По словам специалистов, широкий функционал сервиса позволяет
заплатить столько, сколько вы сейчас можете и за ту услугу, которую
хотите. Также вы можете проверить начисления по каждой из услуг,
посмотреть значения применяемых формул и объемы потребления.

Кроме личного кабинета оплатить коммунальные услуги можно в:
– Сбербанк-онлайн, в том числе настроить автоплатеж;
– через приложения иных банков (более 10);
– через электронные платежные системы Cyber Plat и "Все Платежи".

Людям старшего поколения
Для обеспечения режима самоизоляции людям старшего поколения

Почта России организовала доставку пенсий на дом. Чтобы к вам при-
шел специалист с терминалом для оплаты квитанции, нужно оставить
заявку по номеру телефона: 8-800-1-000-000.

– Мы понимаем, что людям пожилого возраста сложно работать в
онлайн-сервисах, а потому прорабатываем возможность взаимодей-
ствия с волонтерами Ленинградской области, которые уже сейчас ока-
зывают адресную поддержку пенсионерам. Помогите вашим бабушкам
и дедушкам освоить электронные сервисы, – призывают в Едином ин-
формационно-расчетном центре.

Мы на связи
В течение апреля областной ЕИРЦ продолжает обслуживать клиен-

тов. Вы можете обратиться к специалисту по номеру телефона: 8-812-
630-20-10, через форму обратной связи на сайте epd47.ru или в соци-
альных сетях: "ВКонтакте" и "Инстаграм". Информация о возобновле-
нии работы ЕИРЦ будет предоставлена дополнительно.

Подготовил Иван Смирнов

НА ТЕМУ ДНЯ

Анна Титова
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ПЕРВЫЕ ПАЦИЕНТЫ. НО НЕ ИЗ ТОСНО
Когда глава администрации Тосненского района побывал в роддоме, который теперь
готов принять инфекционных больных, пациентов в перепрофилированном отделе-
нии еще не было.

В день посещения здания роддома, переоборудо-
ванного под инфекционный корпус, глава админис-
трации Тосненского района Андрей Клементьев
рассказал в своем "Инстаграме": "Прошли весь мар-
шрут – от приема больных до их выписки. Пациен-
тов пока нет, но здание уже оборудовано всем не-
обходимым, в том числе и такими важными в борь-
бе с коронавирусом аппаратами, как ИВЛ".

Исполняющий обязанности главного врача боль-
ницы Павел Сурмиевич показал Андрею Клемен-
тьеву приемное отделение, палаты для больных раз-
ной степени тяжести, отделение реанимации, где
стоят аппараты ИВЛ, зоны санпропускника, комна-
ты отдыха персонала и другие помещения.

– Основное правило для персонала – не допустить
пересечения чистой и грязной зон. Для этого в зда-
нии пришлось возвести несколько дополнительных
стен, закрыть вентиляционные люки, разработать
маршрутизацию пациентов и персонала, – сказала
специалист по связям с общественностью Тоснен-
ской КМБ Наталья Невмержицкая.

Глава администрации района побывал в КМБ 6 ап-

реля, а спустя два дня ситуация изменилась – в
инфекционном отделении тосненской больницы
появились первые пациенты.

Как рассказала нам Наталья Невмержицкая, ве-
чером, 8 апреля, в больницу доставили сразу шесть
человек: трех мужчин (36, 28 и 65 лет) и трех жен-
щин (50, 40 и 34 лет). Жителей Тосненского района
среди них нет. Все пациенты из Всеволожского и
Кировского районов. COVID-19 у всех пока под по-
дозрением. Пациенты помещены в разные палаты и
между собой не контактируют.

В Тосненской КМБ пояснили, почему пациенты
из других районов были направлены в Тосно. Ока-
залось, что территориальный центр медицины ка-
тастроф Ленинградской области является единым
координационным центром, сотрудники которого,
исходя из места нахождения пациента, его состоя-
ния, сопутствующих заболеваний, определяют его
в одно из шести инфекционных отделений облас-
ти, куда и доставляют заболевшего человека ме-
дики.

Иван Смирнов

П
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ЛЕГКОВУШКА УШЛА
В КЮВЕТ
На Московском шоссе в кювет ушла KIA
с четырьмя на борту. На место аварии
утром 1 апреля выезжали медики и
спасатели.

Причиной дорожно-транспортного проис-
шествия с пострадавшими стала гололеди-
ца. KIA Optima с водителем и тремя пасса-
жирами на борту поскользнулась на трассе
М10 "Россия". Легковушка с номерами Ар-
мении ушла в кювет на полдороге от Поме-
ранья до Трубникова Бора. По словам оче-
видцев, машина несколько раз переверну-
лась.

На месте происшествия работали тоснен-
ские медики и дежурная смена поисково-
спасательного отряда города Тосно. По ин-
формации "Тосненского вестника", в ава-
рии пострадали водитель и три его пасса-
жира. Они получили ссадины и ушибы. От
госпитализации отказались.

ОДИН
ЗАРЕЗАЛ ТРОИХ
В поселке Сельцо Тосненского района
один зарезал троих. По подозрению в
тройном убийстве задержан молодой
мужчина.

Тройное убийство в Тосненском районе
произошло в ночь на 29 марта. Трупы муж-
чин с колото-резаными ранами обнаружи-
ли в квартире одного из домов поселка
Сельцо. Следственный отдел по городу Тос-
но следственного управления СК РФ уже
возбудил уголовное дело по пункту "а" ча-
сти 2 статьи 105 УК РФ – "Убийство двух
или более лиц".

Как рассказали "Тосненскому вестнику"
в следственном отделе по городу Тосно,
был произведен осмотр места происше-
ствия, тел погибших, а также прилегающей
территории. Изъято предполагаемое ору-
дие преступления.

По версии следствия, в ночь на 29 марта
в квартире одного из домов в поселке Сель-
цо находилась компания из нескольких че-
ловек. После алкогольных возлияний слу-
чился конфликт. Один из мужчин набросил-
ся с ножом на троих приятелей и нанес им
множественные ножевые ранения, от кото-
рых последние скончались на месте проис-
шествия. Двоим погибшим было по 36 лет,
еще одному – 39.

По подозрению в совершении преступле-
ния задержан 29-летний местный житель.
Сообщается, что ранее он привлекался к
уголовной ответственности за преступле-
ния против собственности. В ближайшее
время ему будет предъявлено обвинение.
Решается вопрос об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу.

По словам сотрудников следственного от-
дела города Тосно, по делу идет сбор и за-
крепление доказательств. Принимаются
меры к установлению причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступления.

ДВА ПОЖАРА
ЗА ДЕНЬ
Утро 26 марта началось в Никольском с
двух пожаров. Горели два частных
дома в разных концах города.

Сообщение о пожаре на улице Песчаной
в микрорайоне Перевоз поступило на пульт
пожарной охраны ранним утром 26 марта.
Горел дом на площади 64 квадратных мет-
ра.

На месте происшествия работали дежур-
ные смены 111-й и 131-й пожарных частей
противопожарной службы Ленинградской
области. В общей сложности с огнем боро-
лись восемь человек при поддержке двух
единиц техники.

По сообщению ГУ МЧС по Ленинградской
области, уже через полчаса пожар был ли-
квидирован. Информация о пострадавших
не поступала.

Около 8 часов утра пожар произошел в
садоводстве "Лесное-2". Здесь горел дач-
ный дом. На месте работали пожарные
111-й пожарной части. По предварительной
информации, обошлось без жертв.

Установить причину пожаров предстоит
инспекторам отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Тоснен-
ского района.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ГОРЕЛА БАНЯ
В садоводстве недалеко от Красного
Бора горела баня. В огне пострадал
хозяин участка. Он получил ожоги.

Сообщение о пожаре в садоводстве
"Красноборец-1", что в Тосненском районе,
поступило на пульт дежурной части вече-
ром 22 марта. Горела баня на площади 32
квадратных метра.

На месте происшествия работала дежур-
ная смена 111-й пожарно-спасательной ча-
сти противопожарной службы Ленинград-
ской области. В общей сложности с огнем
боролись восемь человек при поддержке
двух машин.

По информации ГУ МЧС России по Ленин-
градской области, пожар был ликвидирован
через час. По данным полиции, на пожаре
пострадал мужчина. Он смог выбраться из
горящей бани, но получил ожоги. Дознание
по пожару ведет отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы Тоснен-
ского района.

РАЗВРАТНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ В ТОСНО
Мужчину из Тосно задержали за
развращение пятиклассницы. Заявле-
ние в полицию написала мать девочки.

Жительница Тосно обратилась в полицию
19 марта. Она рассказала о том, что ее 35-лет-
ний сосед совращал ее малолетнюю дочь. По
ее словам, 17 марта он совершил в отноше-
нии 12-летней девочки, ученицы 5-го класса,
развратные действия сексуального характе-
ра. Все случилось в доме на Рабочей улице.

Подозреваемый был задержан и отправ-
лен под стражу. По факту случившегося
возбуждено уголовное дело по статье "Раз-
вратные действия".

МОШЕННИЧЕСТВО В
КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Тосненская прокуратура вернула
земельный участок Ульяновскому
поселению. Кусок земли в 1200 квад-
ратных метров еще в 2017 году непонят-
ным пока образом оказался во владе-
нии частного лица.

По иску Тосненского городского прокуро-
ра в пользу МО Ульяновское городское по-
селение из чужого незаконного владения
истребован земельный участок, сообщает
пресс-служба областной прокуратуры.

"Установлено, что на основании ничтож-
ного решения Исполнительного комитета
Ульяновского поселкового совета народных
депутатов Тосненского района от 21.01.1992,
которое в действительности не издавалось,
в 2017 году из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена,
выделен и поставлен на государственный
кадастровый учет земельный участок пло-
щадью 1200 квадратных метров", – говорит-
ся в сообщении.

Отмечается, что после этого на спорный
участок зарегистрировано право собствен-
ности гражданина Н., который по истечении
14 дней продал его в пользу третьего лица.

По данному факту в 2019 году по поста-
новлению городского прокурора возбужде-
но уголовное дело по части 3 статьи 159
Уголовного кодекса РФ "Мошенничество, со-
вершенное в крупном размере". Дело находит-

ся в стадии предварительного расследования.
Чтобы восстановить права муниципально-

го образования на земельный участок, про-
куратура подала в суд исковое заявление
об истребовании земельного участка из чу-
жого незаконного владения. По заявлению
прокурора судом на спорный участок нало-
жен арест.

– Апелляционным определением судеб-
ной коллегии по гражданским делам Ленин-
градского областного суда от 11.03.2020
отменено первоначальное решение Тоснен-
ского городского суда от 05.11.2019. Иско-
вые требования городского прокурора удов-
летворены в полном объеме, спорный зе-
мельный участок истребован из чужого не-
законного владения в пользу МО Ульянов-
ское городское поселение, – рассказали в
областной прокуратуре.

АВАРИЯ С ДВУМЯ
ПОСТРАДАВШИМИ
В лобовом столкновении недалеко от
Ульяновки пострадали два водителя.
На месте происшествия работали
спасатели и пожарные.

Серьезная авария с двумя пострадавши-
ми произошла 17 марта около 18 часов. На
автодороге Ульяновка – Отрадное столк-
нулись две легковушки.

Как рассказали "Тосненскому вестнику"
в ОГИБДД по Тосненскому району, по пред-
варительной информации, 31-летняя жен-
щина на Hyundai Solaris не справилась с
управлением, выехала на полосу встречно-
го движения и врезалась в Kia Spectra. За
рулем второй иномарки находился 41-лет-
ний мужчина.

Автомобиль Hyundai ехал со стороны
трассы М-10 "Россия" в сторону Улья-
новки, Kia двигалась в противополож-
ном направлении. Столкновение про-
изошло недалеко от железнодорожно-
го моста.

На месте происшествия работала дежур-
ная часть поисково-спасательного отряда
города Тосно и дежурная смена 111-й пожар-
но-спасательной части. У водителя-мужчи-
ны после аварии зажало ноги, спасатели
вырезали его из салона с помощью специ-
ального оборудования.

Обоих пострадавших водителей легкову-
шек каретой скорой помощи доставили в
Тосненскую КМБ.

ПЛАТА ЗА
ПОКРОВИТЕЛЬСТВО
В Тосненском районе задержали
полицейского, которого подозревают в
получении крупной взятки. По предва-
рительной информации, сотрудник
правоохранительных органов почти
два года получал деньги от предприни-
мателя.

По подозрению в получении взятки за-
держан командир одного из подразделений
ОМВД России по Тосненскому району. След-
ственный отдел по городу Тосно следствен-
ного управления СК РФ по Ленобласти воз-
будил уголовное дело по пункту "в" части 5
статьи 290 УК РФ – "Получение взятки в
крупном размере".

Отмечается, что преступление было вы-
явлено в ходе совместной работы следо-
вателей территориального следственного

отдела следственного управления, сотруд-
ников регионального управления ФСБ Рос-
сии и управления собственной безопасно-
сти ГУ МВД России по Петербургу и облас-
ти.

Как рассказали "Тосненскому вестнику"
в следственном отделе города Тосно, по
версии следствия, преступление происхо-
дило с апреля 2018 года по 1 марта 2020
года.

34-летний командир одного из подразде-
лений ОМВД России по Тосненскому райо-
ну неоднократно получал лично или же че-
рез посредника взятки от гражданина. Тот
платил полицейскому за "непривлечение
его к административной ответственности за
нарушения в сфере предпринимательской
деятельности на территории Тосненского
района и за оказание в дальнейшем обще-
го покровительства".

Общая сумма взятки составила 695 ты-
сяч рублей.

По уголовному делу уже проведены обыс-
ки по месту работы взяткополучателя и ме-
сту жительства посредника. Обнаружены и
изъяты предметы, представляющие инте-
рес для следствия.

Полицейский задержан в соответствии со
статьей 91 УПК РФ. В ближайшее время ему
будет предъявлено обвинение. Решается
вопрос об избрании в отношении должнос-
тного лица меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

УСЛОВНЫЙ
СРОК И ШТРАФ
Четыре преступления стоили сотрудни-
ку ДПС двухмиллионного штрафа и
условного срока. Бывший прапорщик
полиции собрал букет из взятки, взятки
в значительном размере, покушения на
взятку и посредничества во взятке.

В пятницу, 13 марта, Тосненский город-
ской суд рассмотрел уголовное дело, где
один человек обвинялся сразу в четырех
преступлениях: получении взятки, получе-
нии взятки в значительном размере, поку-
шении на получение взятки и посредниче-
стве во взяточничестве.

Как рассказали "Тосненскому вестнику"
в Тосненской городской прокуратуре, инс-
пектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Тос-
ненскому району за деньги готов был "не
заметить" водителя, который находился за
рулем автомобиля в состоянии алкогольно-
го опьянения. Машину нарушителя обяза-
лись не помещать на спецстоянку.

Кроме того, инспектор выступил посред-
ником между взяткодателем и взяткополу-
чателем – за несоставление протокола об
административном правонарушении (полу-
чил взятку в 70 и в 20 тысяч рублей). Так-
же совершил посредничество во взяточни-
честве на сумму в 30 тысяч рублей и поку-
шение на получение взятки на сумму в 50
тысяч рублей.

По результатам рассмотрения дела Тос-
ненским городским судом мужчина признан
виновным. Ему назначено наказание в виде
лишения свободы на срок 4 года условно с
испытательным сроком 5 лет. Также назна-
чено дополнительное наказание – штраф в
размере 1 миллиона 800 тысяч рублей.
Плюс к этому мужчина лишен специально-
го звания "прапорщик полиции" и права за-
нимать определенные должности сроком на
5 лет. В настоящее время приговор в закон-
ную силу не вступил.

СМЕРТЬ НА БАЛКОНЕ
На балконе 9-этажки в Тосно нашли
мертвого мужчину. Несколько дней он
не выходил на связь с родственниками.

Известно было, что 40-летний житель го-
рода Тосно заперся в квартире дома 16 по
шоссе Барыбина. Несколько дней он не вы-
ходил на связь. Обеспокоенные родствен-
ники обратились в экстренные службы.

На место выезжала дежурная смена по-
исково-спасательного отряда города Тосно.
Через балкон соседей сверху с помощью
альпинистского снаряжения спасатели спу-
стились на балкон четвертого этажа. Там
они нашли мертвого мужчину без верхней
одежды.

По предварительной информации "Тос-
ненского вестника", признаков насиль-
ственной смерти на теле погибшего не было.
Точную причину смерти установят медики.

Иван Смирнов
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ТОЛЬКО
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
Президент РФ Владимир Путин провел
в режиме видеоконференции совеща-
ние с экспертами по вопросам разви-
тия ситуации с коронавирусной инфек-
цией.

В частности, глава государства поинтере-
совался у вирусологов о возможности сокра-
щения режима самоизоляции и количества
нерабочих дней. В ответ директор Россий-
ского научно-исследовательского противо-
чумного института "Микроб" Владимир Ку-
тырев подчеркнул, что к этому вопросу мож-
но будет вернуться только через неделю.
Ученый отметил, что нужно понять, к како-
му результату привели меры, принятые вла-
стями. "Продолжить надо разобщение, ко-
торое ведется по стране, и этот эффект че-
рез неделю мы должны будем увидеть, в
первую очередь по Москве", – сказал Куты-
рев.

Он пояснил, что примерно через неделю
пройдет инкубационный период после разоб-
щения и тогда станут понятны тренды и тен-
денции в заболеваемости. По его словам, осо-
бенность коронавируса заключается в том,
что свыше 80 процентов инфицированных пе-
реносят болезнь в легкой форме, 15 процен-
тов – это тяжелые формы, а пять процентов –
критические. "И самое главное в этой особен-
ности, что бессимптомные носители обеспе-
чивают передачу без клинических проявле-
ний. Вот эта вот особенность, которая накла-
дывает на всю ситуацию свой отпечаток", –
добавил медик.

"Если действовать грамотно, организован-
но и дисциплинированно, мы пройдем этот
непростой этап в жизни страны с минималь-
ными потерями", – заключил президент Пу-
тин.

ПИК ЕЩЕ
НЕ ПРОЙДЕН
Как рассказала глава Федерального
медико-биологического агентства
Вероника Скворцова, в России пик
коронавируса наступит примерно через
10–14 дней. По ее словам, после этого
периода эпидемия какое-то время
продержится, а потом пойдет в обратную
сторону.

Она заявила, что такой сценарий получен
лучшими специалистами по прогнозированию,
куда входят биологи и математики. Скворцо-
ва также сравнила такое развитие ситуации
с синусоидой и добавила, что такой прогноз
возможен при увеличении объемов тестиро-
вания и диагностики.

Глава ФМБА подчеркнула, что спуск с
пика займет примерно столько же времени,
что и подъем на него. При этом на "плато"
коронавирусной инфекции, по мнению спе-
циалистов, Россия будет находиться до се-
редины июня, добавила Скворцова.

КОРОНАВИРУС
В РОССИИ
По данным на 8 апреля, в России выяви-
ли почти 7500 случаев заражения корона-
вирусом, при этом почти 500 пациентов
вылечили, 58 скончались.

Российские власти регулярно объявляют о
новых мерах поддержки граждан страны и
бизнеса в сложившихся условиях. Напомним,
что Владимир Путин объявил апрель нерабо-
чим, чтобы остановить распространение ко-
ронавируса в стране. Как пояснил пресс-сек-
ретарь президента Дмитрий Песков, количе-
ство нерабочих дней могут сократить, если
ситуация улучшится.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в
России и мире представлены на портале стоп-
коронавирус.рф.
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БИРЖА ТРУДА ОНЛАЙН
Биржа труда Ленинградской области
с 6 апреля перешла на дистанционный
формат работы. Постановка на учет
ведется в режиме онлайн.

Первичный прием и постановка на учет
граждан, которые были уволены и остались
без работы, ведется дистанционно. "У нас
работает интерактивный портал, мы принима-
ем документы по электронной почте, созва-
ниваемся с нашими клиентами по телефону",
– рассказала председатель комитета по тру-
ду и занятости населения Ленинградской об-
ласти Алла Астратова. Для удобства жи-
телей области на сайте комитета размещена
подробная инструкция, как в дистанционном
режиме получить услуги Биржи труда.

Губернатор принял решение о дополнитель-
ных выплатах от 5 до 7 тысяч рублей из регио-
нального бюджета тем, кто остался без рабо-
ты после 30 марта 2020 года. "Мы признаем
таких граждан безработными и одновремен-
но назначаем региональную доплату. Для тех,
кому будет назначен максимальный размер
пособия по безработице (12 130 рублей) реги-
ональная доплата будет составлять 5 тысяч
рублей в месяц. Остальным, у кого пособие
меньше, эта доплата составит 7 тысяч руб-
лей в месяц", – пояснила Алла Астратова.

С 7 апреля Служба занятости населения
Ленинградской области открывает колл-
центр. По телефону 8 (800) 350-47-47 работо-
датели и граждане смогут получить ответы на
интересующие их вопросы. Специалисты
службы занятости принимают звонки с 9 до
17 часов, а с 17 часов до 9 часов утра сообще-
ние и контакты можно оставить на автоответ-
чике. За прошедшую неделю на горячую ли-
нию поступило более 1000 звонков.

НА ЛИНИИ – БИЗНЕС
За две недели на горячую линию, откры-
тую для малого и среднего бизнеса,
поступило более 1350 звонков.

Специалистами Фонда поддержки предпри-
нимательства и комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рын-
ка Ленинградской области проведено более
300 дополнительных консультаций. Более 60%
вопросов касались сферы торговли и обще-
ственного питания. Именно на эти направле-
ния работают первые кнопки горячей линии.
Острым вопросом для бизнеса является арен-
дная плата, много звонков поступает по по-
воду режима работы организаций, получения
субсидий для возмещения убытков, условий
по микрозаймам и кредитам.

Без обратной связи не остается ни один
звонок, система записывает пропущенные
вызовы, и консультанты связываются с абонен-
тами позже. Ежедневно с 9 до 21 часов по те-
лефону 8 (800) 30-20-813 на вопросы отвечают
восемь консультантов. Свой вопрос или обра-
щение предприниматели также могут направить
через специальную форму на сайте 813.ru.

НАРОД ВЫБЕРЕТ
В Ленинградской области завершился
этап подачи заявок для участия в конкур-
се #ленинградскийдомосед, стартовав-
шем более недели назад по инициативе
главы региона Александра Дрозденко.

2 496 фото и видеоматериалов разместили
участники онлайн-акции в социальных сетях
Instagram, ВКонтакте, TikTok и Одноклассни-
ки. Жители области активно делились идея-
ми, как нескучно провести время, оставаясь
дома в нерабочие дни на самоизоляции, столь
необходимой для борьбы с коронавирусом.

Сейчас жюри конкурса отбирает лучшие
работы. Именно они будут выставлены на на-
родное голосование, которое состоится в груп-
пе социальной сети ВКонтакте "Ленинград-
ская область" в ближайшее время. Авторы са-
мых оригинальных постов получат ценные при-
зы – ноутбук, смартфон, планшетный ком-
пьютер. Все участники голосования также бу-
дут премированы подарочными сертификата-
ми и продуктовыми наборами экологичной
продукции, производимой в Ленинградской
области.

СКАЗКИ
И МАСТЕР-КЛАССЫ
Ленинградский областной колледж
культуры и искусства запустил проект
виртуальных творческих мастерских.

Проект стартовал 8 апреля на страницах
колледжа в соцсетях. В серии видеороликов
преподаватели декоративно-прикладного ис-
кусства и народных промыслов Ленинград-
ского областного колледжа культуры и искус-
ства расскажут о том, как сделать журавля,
цветущее дерево и другие красивые арт-
объекты.

Кроме того, преподаватели и студенты кол-
леджа вслед за областными театрами "На Ли-
тейном" и "Театром на Васильевском" подклю-
чились к чтению сказок онлайн. Они публику-
ются под хештэгом #Сказки_дома_с_ЛОККиИ.

Сказки публикуются ежедневно в 12:00 на
страницах Ленинградского областного коллед-
жа культуры и искусства в социальных сетях
Инстаграм и ВКонтакте.

ОТСРОЧКА ПО КРЕДИТУ
Правительство РФ утвердило перечень
отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в
условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции.

К числу таких отраслей относятся: авиапе-
ревозки, аэропортовая деятельность, автопе-
ревозки; культура, организация досуга и раз-
влечений; физкультурно-оздоровительная
деятельность и спорт; деятельность туристи-
ческих агентств и прочих организаций, предо-
ставляющих услуги в сфере туризма; гости-
ничный бизнес; общественное питание; дея-
тельность организаций дополнительного об-
разования, негосударственных образователь-
ных учреждений; деятельность по организа-
ции конференций и выставок; деятельность
по предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикма-
херских и салонов красоты).

Компании малого и среднего бизнеса из пе-
речисленных сфер экономки могут рассчиты-
вать на отсрочку по кредиту. Для этого пред-
принимателям необходимо обратиться в банк
не позднее 30 сентября 2020 года.

ВРЕМЕННЫЙ МОРАТОРИЙ
Правительство Российской Федерации
приняло решение о запрете начисления
пени за неоплаченные услуги ЖКХ.
Коммунальные услуги также не будут
отключать за долги.

Временный мораторий на начисление штраф-
ных санкций за неоплаченные коммунальные
услуги – газ, электроэнергию, тепло, воду, ка-
нализацию, вывоз бытовых отходов – и запрет
на ограничение предоставления коммунальных
услуг в случае их несвоевременной оплаты
будет действовать до 1 января 2021 года.

Вместе с тем обязанность своевременно
оплачивать жилищно-коммунальные услуги
сохраняется. Рекомендуется не копить задол-
женность, а обратиться к исполнителю ком-
мунальных услуг и заключить соглашение о
рассрочке платежа.

В условиях, когда многие граждане находят-
ся в режиме самоизоляции дома, на ресурсос-
набжающие организации ложится дополни-
тельная нагрузка в связи с увеличением по-
требления коммунальных услуг. Правитель-
ство РФ приняло решение о временном при-
остановлении поверки приборов учета комму-
нальных ресурсов.

ПОСЕВНАЯ БУДЕТ
Готовность региона к посевной кампании
обсудил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко на видео-
конференции с руководителями ведущих
сельхозпредприятий региона.

Он отметил, что с начала года до сельхоз-
производителей уже доведено 1,7 млрд рублей
средств федерального и регионального бюдже-
тов, а непосредственно на подготовку к весен-
ним полевым работам – 542 млн рублей.

Глава региона обсудил с аграриями основ-
ные вопросы, которые возникают при ра-
боте в условиях особого режима по коро-
навирусу. Речь шла об обеспечении пред-
приятий кадрами, кредитными средствами,
снижении налоговой нагрузки,  банковских
задолженностях, колебании цен на сырье,
комплектующие и продукцию, транспорти-
ровке и сбыте готовой  продукции. "Все фи-
нансовые обязательства в этом году перед
сельхозтоваропроизводителями мы выпол-
нили и, может быть, даже возьмем на себя
дополнительные. По сравнению с прошлым
годом, мы уже увеличили финансирование
почти на 500 млн рублей", – сказал  Алек-
сандр Дрозденко. Он подчеркнул, что агра-
рии региона обеспечены в полной мере  се-
менами, удобрениями,  запасными частями
и горюче-смазочными материалами для ра-
боты техники.

КОРЮШКА ИДЕТ
С начала промыслового сезона 2020 года
выловлено около 160 тонн ладожской
корюшки. Нерестовый ход в устье реки
Волхов начался на две недели раньше
среднегодовых сроков.

"Рыба в Ладоге есть, мы надеемся на удач-
ный сезон. В торговые сети корюшка посту-
пает, единственно, рыбаки жалуются, что
спрос небольшой, потому что #сидимдома. Но
наши промысловики морозят улов, у нас вве-
дены в строй новые холодильные установки,
так что мы обязательно порадуем жителей
региона нашей знаменитой ладожской корюш-
кой", – подчеркнул заместитель председате-
ля правительства Ленинградской области
Олег Малащенко.

Сейчас в Волхове добывается до 25 тонн
рыбы в сутки. В реке Сясь только начинается
вылов, он составляет 200–300 кг в сутки.

Всего промышленный лов корюшки в ус-
тьях рек акватории Ладожского озера ведут
26 организаций и индивидуальных предприни-
мателей, им выдано 198 разрешений на добы-
чу, квота (разрешенный без вреда для приро-
ды объем) добычи – 1068 тонн.

МФЦ РАБОТАЮТ
С 9 апреля центры "Мои Документы"
Ленинградской области начали прием
заявителей в ограниченном режиме по
предварительной записи.

Подавать документы можно только по со-
циально значимым услугам, таким как ре-
гистрация недвижимости, оформление
внутреннего паспорта, назначение пенсий,
оформление выплат по беременности и ро-
дам, социальная помощь отдельным катего-
риям граждан, регистрация рождения и
смерти. Выдача результатов будет осуще-
ствляться также по записи после подтвер-
ждения готовности документов. Консульти-
рование доступно по телефону единой спра-
вочной службы 8-800-500-00-47. Записаться
можно онлайн на сайте mfc47.ru или по те-
лефону отделения, в которое гражданин
планирует обратиться.

ФЕРМЕРЫ – САДОВОДАМ
На территориях садоводческих товари-
ществ будет организована выездная
торговля натуральной продукции фер-
мерских хозяйств.

Говоря об обеспеченности населенных пун-
ктов региона продовольствием, губернатор
отметил, что ажиотажный спрос спал, продук-
ция на полках в достатке. Но при этом чис-
ленность жителей увеличилась , так как часть
населения мегаполиса переехала в область на
самоизоляцию. Александр Дрозденко обра-
тил внимание руководителей торговых сетей
на необходимость строго следить за перерас-
пределением товарных потоков из города в
область, чтобы удовлетворить потребитель-
ский спрос в магазинах на территории облас-
ти 47
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АКТУАЛЬНО

АВТОБУСОВ
СТАЛО МЕНЬШЕ
Уважаемые жители Тосненского района! В связи со снижением
пассажиропотока на автобусах во время режима самоизоляции
из-за пандемии короновируса COVID-19 с 9 по 30 апреля ВРЕМЕН-
НО вносятся изменения в организацию работы следующих
муниципальных автобусных маршрутов.

1. Приостановлена работа муниципальных автобусных маршрутов
№ Т-3 "Тосно – гипермаркет "Магнит" (кольцевой)", № Т-3а "Тосно –
Типографский пр. (кольцевой)" и № Т-4 "Тосно – Балашовка (коль-
цевой)".

2. Будут сокращены следующие рейсы:
№ 313А "Ж/д ст. Тосно – садоводство "Рубеж". Отправление от

ж/д ст.Тосно – 12:30, 19:20. Отправление от садоводства "Рубеж" – 13:00,
19:50.

№ 314 "Ж/д ст. Тосно – д. Георгиевское". Отправление от ж/д ст.
Тосно – 8:00, 14:15. Отправление от д. Георгиевское – 8:25, 14:40.

№ 313 "Ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Лустовка". Отправление от ж/д ст.
Тосно – 5:50, 8:15, 9:20, 10:30, 13:30, 14:10, 15:35, 17:50, 19:35, 21:20. От-
правление от ж/д ст. Лустовка – 6:25, 9:00, 10:05, 11:15, 14:10, 14:55, 16:20,
18:40, 20:30, 22:00.

№ 315А "Ж/д ст. Тосно – д. Новолисино". Отправление от ж/д ст.
Тосно – 5:25, 5:55, 6:20, 7:25, 10:40, 12:30, 14:10, 15:00, 15:40, 16:50, 18:00,
19:10, 20:30, 22:30. Отправление от д. Новолисино – 5:45, 6:45, 7:50, 11:00,
13:00, 15:00, 15:40, 16:10, 17:15, 18:30, 19:45, 20:50, 21:40, 22:50.

№ 315 "Ж/д ст. Тосно – д. Еглизи". Отправление от ж/д ст. Тосно –
8:20, 9:20, 11:10. Отправление от д. Еглизи – 8:55, 9:50, 11:40.

№ 316 "Ж/д ст.Тосно – пос. Стекольное – ж/д ст. Саблино – пос.
Стекольное – ж/д ст. Тосно". Отправление от ж/д.ст.Тосно – 6:35, 8:25,
10:45, 13:50, 15:40, 17:25, 19:35, 21:50. Отправление от пос. Стекольное –
7:40, 9:25, 11:40, 14:45, 16:35, 18:30, 20:30, 22:30.

№ 320 "Ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Любань". Увеличение интервалов
движения с 30 мин. до 1 часа.

№ 321 "Ж/д ст. Любань – с/з Бабино". Отправление от ж/д ст. Лю-
бань – 9:30, 11:00, 14:00, 15:40, 19:25. Отправление от с/з Бабино – 10:10,
11:35, 14:35, 16:10, 20:00.

№ 322А "Ж/д ст. Любань – д. Коркино". Отправление от ж/д ст. Лю-
бань – 6:50, 8:10. Отправление от д. Коркино – 7:10, 8:30.

№ 326 "Ж/д ст. Тосно – д. Рублево". Отправление от ж/д ст.Тосно –
5:00, 6:40, 8:15, 10:10, 12:00, 15:05, 16:40, 18:50, 21:00, 22:30. Отправле-
ние от д. Рублево – 7:15, 9:00, 10:40, 12:45, 15:45, 17:30, 19:40, 21:30, 23:05.
Отправление от д. Андрианово (школа) – 05:30.

№ 327 "Ж/д ст. Любань – д. Костуя". Отправление от ж/д ст. Любань
– 05:35.

№ 328 "Ж/д ст. Любань – д. Сустье". Отправление от ж/д ст. Любань
– 14:10, 18:10. Отправление от д. Сустье – 14:40, 18:40.

№ 330 "Ж/д ст.Тосно – д. Надино". Отправление от ж/д ст. Тосно –
6:45, 12:30, 19:50. Отправление от д. Надино – 13:30, 20:40.

№ 331 "Ж/д ст. Любань – д. Чудской Бор". Отправление от ж/д ст.
Любань – 18:40. Отправление от д.Чудской Бор – 19:05.

№ 334 "Ж/д ст. Саблино – пос. Гладкое (через д.Пустынька)". От-
правление от ж/д ст. Саблино – 20:50. Отправление от пос. Гладкое –
21:10.

№ 336 "Ж/д ст. Рябово – ж/д ст. Тосно". Отправление от ж/д ст. Ря-
бово – 14:05. Отправление от ж/д ст. Тосно – 12:40.

№ 337 "Ж/д ст. Тосно – садоводство "Кюльвия". Отправление от
ж/д ст. Тосно – 16:30. Отправление от садоводства "Кюльвия" – 17:10.

№ 338 "Ж/д ст. Тосно – садоводство "Нечеперть". Отправление
от ж/д ст. Тосно – 09:40. Отправление от садоводства "Нечеперть" –
10:10.

№ 5 "Ж/д ст. Рябово – т/п "Пельгорское". Отправление от ж/д ст.
Рябово – 6:35, 9:10, 10:00, 13:20, 21:10. Отправление от т/п "Пельгорс-
кое" – 6:10, 9:45, 20:40.

№ 6 "Ж/д ст. Любань – пос. Сельцо". Увеличение интервалов дви-
жения до 50 мин.

№ 330А "Ж/д ст.Тосно – д. Нурма". Увеличение интервала движения
до 30 минут (с 06:15 до 22:15).

3. По межмуниципальным и межрегиональным маршрутам будут со-
кращены следующие рейсы:

№ 550 "д. Федоровское – г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ж/д ст.
Колпино". Отправление от д. Федоровское – 10:00, 12:00, 14:00. Отправ-
ление от ж/д ст. Колпино – 10:30, 12:30, 14:30.

№ 618 "г. Тосно – г. Санкт-Петербург, г. Пушкин". Отправление от
г. Тосно – 7:15, 11:20, 15:20, 18:45. Отправления от г. Пушкин – 8:55, 16:50.
Отправление от г. Павловск (вокзал) – 13:20, 20:15.

№ 319 "Отрадное, ж/д ст. Ивановская – г. Тосно, ж/д ст. Тосно (че-
рез д. Пустынька)". Отправление от г. Тосно, ж/д ст. Тосно – 18:40.

tosno-online.com

ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Президент России Владимир Путин поручил Министерству финансов дать регионам
возможность поступать гибко в ситуации с распространением коронавируса. Об этом
он заявил 8 апреля на совещании с главами российских регионов.

В этот день глава государства дал
поручения главам регионов по про-
тиводействию распространению ко-
ронавирусной инфекции на террито-
рии страны и поддержки граждан.
Он сказал, что регионам важно кон-
центрировать внимание на пробле-
мах, которые лучше видны на мес-
тах, и предупредил об ответствен-
ности за исполнение важнейших за-
дач . "Подчеркну, предоставляя та-
кую свободу маневра, будем строго
спрашивать, оценивать результат
по реальной готовности", – добавил
Путин.

Предлагаем вашему вниманию
краткий отчет о том, как выпол-
няются поручения президента в
Ленинградской области.

О развертывании медицинской
помощи в условиях коронавиру-

са, о создании резервов и
дополнительных высокотехно-

логичных мощностей
в больницах:

готово 6 стационаров для госпи-
тализации больных с коронавирус-
ной инфекцией в общей сложности
на 750 коек;

более 70% подготовленных коек
оснащены кислородом и 35% – ап-
паратами ИВЛ;

в случае особого распоряжения
будут перепрофилированы еще 7
больниц;

медперсонал оснащен средства-
ми индивидуальной защиты: только
за 7 апреля было отгружено более
40 тысяч масок и респираторов, так-
же закупаются защитные комбине-
зоны;

сформировано стабильное нали-
чие рекомендованных Минздравом
лекарств, в том числе противовирус-
ных препаратов;

закупаются (дополнительно к
имеющимся) 40 автомобилей скорой
помощи.

О дополнительной оплате труда
и льготах для медиков, находя-
щихся на передовой борьбы с

коронавирусом
Дополнительно к федеральным

выплатам врачи, медсестры и дру-
гой медперсонал, работающие не-
посредственно с коронавирусными
пациентами, получат региональные
надбавки:

200% среднемесячного дохода за
9 месяцев врачам-инфекционистам,
врачам-анестезиологам-реанимато-
логам;

160% среднемесячного дохода за
9 месяцев врачам стационаров и
скорой помощи;

100% среднемесячного дохода за
9 месяцев среднему медперсоналу,
участвующему в оказании специали-
зированной медпомощи в стациона-
ре;

80% среднемесячного дохода
за 9 месяцев среднему медперсо-
налу стационаров и скорой помо-
щи;

60% среднемесячного дохода за
9 месяцев младшему медперсоналу
стационаров;

40% среднемесячного дохода за
9 месяцев младшему персоналу ста-
ционаров, младшему персоналу,
фельдшерам и другому персоналу
скорой помощи;

проездные на бесплатный проезд
на все виды транспорта.

Адресность профилактических
мер, позволяющая сохранить

нормальную работу предприя-
тий там, где это возможно.

Формирование списка системо-
образующих предприятий в

субъектах РФ
В Ленинградской области утвер-

жден перечень системообразующих
предприятий (79 предприятий),

имеющих региональное значение и
оказывающих значительное влия-
ние на занятость населения и соци-
альную стабильность в регионе. Так-
же разрешено работать организаци-
ям и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим основной
вид экономической деятельности в
соответствии с кодами Общероссий-
ского классификатора ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2), указанными в поста-
новлении правительства Ленинград-
ской области.

Все работающие предприятия и
предприниматели должны выпол-
нять меры карантина, применять
меры дезинфекционного режима,
организовать доставку сотрудников
от мест проживания к месту рабо-
ты и обратно с использованием
средств индивидуальной защиты,
увеличить количество уборок поме-
щений, использовать входную тер-
мометрию и не допускать до рабо-
ты сотрудников с симптомами
ОРВИ.

Дополнительные меры помощи
малому и среднему бизнесу

В Ленинградской области обнаро-
дованы два пакета мер поддержки
малого и среднего бизнеса. Первый
пакет включает:

снижение ставки налога по УСН
по объему налогообложения (дохо-
ды) до 1% по перечню наиболее по-
страдавших сфер;

снижении ЕНВД по перечню наи-
более пострадавших сфер, опре-
деленных на муниципальном уров-
не;

увеличение до 95% субсидии на
возмещение части процентов по
кредитам МСП, приостановившим
свою деятельность;

введение на три месяца морато-
рия на оплату основного долга и про-
центов по микрозаймам, предостав-
ленным региональной микрокредит-
ной компанией;

освобождение на три месяца от
платежей за аренду государствен-
ного и муниципального имущества;

распространение новой коронави-
русной инфекции признано форс-
мажором.

Второй пакет мер поддержки ма-
лого и среднего бизнеса предлага-
ет:

отмену требования об отсутствии
просроченной задолженности по
налогам и сборам у предпринимате-
лей, получающих господдержку в
виде субсидий;

снижение налога на имущество/
недвижимость арендодателям на
сумму снижения арендной платы в
2020 году для арендаторов;

отмену плановых проверок мало-
го и среднего бизнеса и пролонгация
сроков действия лицензий на дея-
тельность;

сокращение арендной платы за
использование лесного фонда в ча-
сти выплат в региональный бюд-
жет.

Поддержка тех, кто остался
без работы, в особенности

семей с детьми
Владимир Путин на совещании оз-

вучил следующее решение: всем,
кто потерял работу и обратился в
службу занятости после 1 марта, в
апреле, мае и июне будет выпла-
чиваться максимальное пособие
по безработице – 12130 рублей. По-
мимо пособия по безработице так-
же на ближайшие три месяца граж-
данам, потерявшим работу, допол-
нительно будут выплачивать по
3000 рублей в месяц на каждого
несовершеннолетнего ребенка.

В Ленинградской области гражда-
нам, уволенным после 30 марта 2020
года и официально признанными
безработными, ежемесячно будет
доплачиваться из регионального
бюджета 5000 рублей. Тем, кто
был зарегистрирован в качестве са-
мозанятых до 30 марта 2020 года и
потерял доход, однократно выпла-
чивается 7 тысяч рублей при об-
ращении в службу занятости.

Также в Ленинградской области
будут выплачиваться:

7000 рублей единовременно инди-
видуальным предпринимателям и
всем работникам, временно не по-
лучающим доход;

5000 рублей единовременно на
каждого ребенка в семьях, где один
из родителей уволен после 30 марта
2020 года и официально признан без-
работным; а также если родитель –
индивидуальный предприниматель,
временно не получающий доход;

выдаются сухие пайки родителям
школьников и воспитанников дет-
ских садов;

4700 рублей – компенсация пита-
ния родителям детей-инвалидов,
которые находились в стационарах;

3700 рублей – компенсация пита-
ния родителям детей-инвалидов,
которые находились в отделениях
дневного пребывания;

3000 рублей на каждого ребенка из
многодетной семьи, чей среднедуше-
вой доход не выше 22330 рублей;

3000 рублей на ребенка в семье,
в которой среднедушевой доход не
выше 12760 рублей;

2000 рублей людям с хронически-
ми заболеваниями, соблюдающих
режим самоизоляции.

Высокая оценка сознательности
граждан, их взаимовыручки,

работы волонтеров, доброволь-
цев – всех, кто помогают людям

В Ленинградской области более
тысячи добровольцев присоедини-
лись к акции #МыВместе, чтобы по-
мочь людям старше 65 лет, а также
тем, кто имеет хронические заболе-
вания и находится на вынужденной
самоизоляции, с покупкой продук-
тов, лекарств, товаров первой необ-
ходимости, в решении других быто-
вых вопросов.
По материалам lenta.ru и lenobl.ru

Фото kommersant.ru
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков,
расположенных на территории Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области от 06.04.2020 № 632-па "О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на территории Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

Аукцион проводится по трем отдельным лотам с подачей предложений о цене в открытой форме.
Участниками аукциона могут являться только граждане.

Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок
(размер ежегодной арендной платы).

Предмет аукциона:
1.1. Лот № 1. Земельный участок, площадью 1 281 кв. метр, кадастровый номер 47:26:0612001:2850, кате-

гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, пос. Ушаки, ул. Круговая, д. 13а.

1.2. Лот № 2. Земельный участок, площадью 1 500 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0801002:140, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, с. Ушаки, пр. Кирова, д.64а.

1.3. Лот № 3. Земельный участок, площадью 1 322 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0135004:102, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, дер. Новолисино, ул. Совхозная, д.22.

 Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения:

Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 23.07.2019г. № 845).
– Предельная свободная мощность существующих сетей – в настоящее время в системах водоснабжения

и водоотведения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) по причи-
не отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства.

– Максимальная нагрузка – отсутствует.
– Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния – подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения может быть произведено АО "ЛОКС"
на границе земельного участка после утверждения инвестиционной программы и установления соответ-
ствующего тарифа на основании договора о подключении (технологическом присоединении) за плату, рас-
считанную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные инвестиционной программой.

– Срок действия технических условий – не установлен.
– Плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время соответствующий тариф

на подключение объекта не установлен комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской облас-
ти.

Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-
та капитального строительства:

Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3.
В соотвествии с утвержденными правилами землепользования и застройки Тосненского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной
зоне – зона индивидуальной жилой застройки со строениями для содержания животных (Ж-3).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,5 га.
Минимальный отступ хозяйственных и прочих вспомогательных строений от межи, разделяющей сосед-

ние участки с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства – 1 метр.
Минимальный отступ строений для содержания скота и птицы от межи, разделяющей соседние участки с

видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства – 4 метра.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земельном участ-

ке – 3;
– максимальная высота зданий жилого назначения на земельном участке – 12 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений нежилого назначения на земельном участке –

4 метра.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка (определяется как отношение суммар-

ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка) –
50%.

Минимальная площадь озеленения земельного участка – 40% земельного участка.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельном

участке – 1 машино-место на земельный участок.
Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Отсутствуют.
Лот № 2. Отсутствуют.
Лот № 3. Отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере:
– Лот № 1 – 41 005 (Сорок одна тысяча пять) рублей 00 копеек;
– Лот № 2 – 47 200 (Сорок семь тысяч двести) рублей 00 копеек;
– Лот № 3 – 47 217 (Сорок семь тысяч двести семнадцать) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 100% от начальной цены предмета

аукциона.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона:
– Лот № 1 – 1 230 (Одна тысяча двести тридцать) рублей 15 копеек;
– Лот № 2 – 1 416 (Одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек;
– Лот № 3 – 1 416 (Одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей 51 копейка.
Срок договора аренды земельного участка по каждому лоту – 20 (двадцать) лет.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 апреля 2020 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по

адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням
с 09.00 до 16.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 18 мая 2020 года в 15.00.
Определение участников аукциона состоится 19 мая 2020 года в 14.00 часов по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 21 мая 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 19 мая 2020 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администра-

ция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области л/с 05453204680) ИНН
4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810500003002219, БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный
участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом
Российской Федерации.

В аукционе могут участвовать только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения

о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена дове-

ренность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заве-
ренная в установленном порядке копия такой доверенности, или иной документ, подтверждающий его право
действовать от имени заявителя без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенная копия.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю

в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора аренды земельных участков, а

также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 ("пристрой-
ка", 3-й этаж), тел. 33-256, контактное лицо Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru".

Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и

час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона

в день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, ука-
занного в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе
доверенность или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени участника без дове-
ренности (оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участ-
ника.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители

участника) аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не
допускаются.

4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и
уполномоченных представителей организатора аукциона.

5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
6. В процессе аукциона участникам аукциона запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в слу-

чае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист
назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все при-
сутствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале
технического перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт. В
акте в обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый
аукционистом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновле-
ния проведения аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участия в аукционе, Уполно-
моченными лицами и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

7. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена предмета аук-
циона и "шаг аукциона", а также номера карточек участников аукциона.

8. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – ежегодной арендной платы
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае если после троек-
ратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона ни один из участников аукциона не
заявил о своем намерении оплатить эту цену, это расценивается как отказ участников аукциона от участия
в нем, в связи с чем аукцион признается несостоявшимся.

9. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждый
последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего разме-
ра ежегодной арендной платы на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглаше-
ния аукционистом каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной пла-
ты. После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер карточ-
ки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после тро-
екратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион завершается.

10. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей размер
ежегодной арендной платы. Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и
держится поднятой до тех пор, пока аукционист не зафиксирует ее номер.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается упол-
номоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем

предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
12. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внут-

реннего трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области;

– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает

решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты
проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведе-
нии такого аукциона и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________________ (Лот №___)

(для граждан)
"____" _____________ 2020 г.
Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные, место регистрации и место
жительства, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________, обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в газете

"Тосненский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту нахождения земельного
участка, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и
условия аукциона, определенные постановлением администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона – подписать протокол о результатах аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить
договор аренды земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у

претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", на автома-
тизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в
целях оформления прав на земельный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст.
3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администра-
цию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие дается
на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих ука-
занную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________

М.П.                     "_____"_____________2020 г.
Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2020 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________
_____________________________________________
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ЦВЕТОВОДСТВО

ЛЮБИМЫЕ БАРХАТЦЫ
Бархатцы (Tagetes) являются однолетниками либо многолетниками и
относятся к семейству сложноцветных или астровых. Родом бархат-
цы из Центральной и Южной Америки. Местные индейские племена в
своих ритуалах их применяли с давних пор, а еще данные растения
использовали в лечебных целях. Бархатцы оказались в Европе в
16-м веке, а еще они стали первыми цветами, завезенными в Россию
из заморских стран. Название такому растению дал К. Линней. Он
назвал его в честь этрусского полубога Тагеса, внука Юпитера,
который был очень красив и обладал даром предсказателя. Бархат-
цы в народе именуют чорнобрывцами. Данный род объединяет
около 40 видов, которые с удовольствием выращивают в различных
уголках планеты Земля.

Садоводами культивируется большое количество различных видов бар-
хатцев, но при этом наибольшей популярностью пользуются сорта всего
трех видов, а именно: отклоненные (низкорослые), прямостоячие (чаще
всего высокие) и тонколистные (редко встречаются в средних широтах).
Сорта данных видов отличаются своей разнообразностью. Так, цветки у
них могут быть крупными либо мелкими, густомахровыми либо махровыми,
и окрашенными в различные оттенки оранжевого, коричневого и желтого
цвета.

Популярные сорта бархатцев
Ванилла – высота кустика до 0,7 м, диаметр махровых бело-кремовых

соцветий достигает 12 сантиметров.
Килиманджаро – высота куста 0,6–0,7 м, густомахровые соцветия име-

ют шаровидную форму.
Антигуа – низкорослый сорт, высота кустика не более 25 сантиметров.

Кустики прямостоячие, и на них располагаются большие (диаметр около 15
сантиметров) цветки, окрашенные в желто-лимонный, насыщенно-желтый,
золотистый или оранжевый оттенок.

С выращиванием бархатцев из семян справится даже новичок. В откры-
тый грунт можно высеять как семена, так и высадить уже цветущий кус-
тик. Высадку рассады либо высев семян надо производить после того, как
грунт хорошенько прогреется. Тяпкой необходимо сделать бороздку, кото-
рая будет иметь пятисантиметровую глубину. Ее нужно полить, а затем
выложить в нее семена. После этого бороздку надо засыпать почвой. Спу-
стя полмесяца появятся первые сеянцы. Если всходы будут чрезмерно гус-
тыми, то их нужно рассадить.

Покупать семена бархатцев придется лишь для первого высева. Дело в
том, что, после того как выращенные вами растения отцветут, вы сможете
собрать большое количество семян. Для этого подождите, пока соцветия
хорошенько высохнут, и в не дождливый день вытащите из них семена. Их
следует досушить и сохранить до следующей весны

При выборе даты высева следует учитывать, что чем раньше вы посеете
семена, тем быстрее увидите цветочки. При выращивании различных ви-
дов следует принять во внимание, что мелколистные и низкорослые реко-
мендуется сеять в первые дни апреля, а прямостоячие – в середине марта.
В этом случае все данные кустики зацветут в одно и то же время – в июне.
Вырастить рассаду достаточно просто, но все-таки существует несколько
нюансов. Подготовьте землесмесь, для этого соедините торф, песок, пере-
гной и дерн (2:1:2:2). Потом ее нужно продезинфицировать раствором фун-

Весна не спешит к нам,
заморозки все не заканчива-
ются. И во многих регионах
нашей страны, в том числе и у
нас, еще и мартовские работы
на дачном участке не сдела-
ны, что уж говорить об
апрельских. А нам уж придет-
ся все те работы, которые мы
могли бы сделать не спеша в
течение двух месяцев, выпол-
нять в ускоренном темпе,
засучив рукава. Итак, доде-
лываем все то, что мы не
сделали в марте, и двигаемся
дальше.

• Снимаем зимнюю обвязку дере-
вьев, убираем сухие ветки, листья,
прошлогоднюю мульчу, раститель-
ные остатки, лапник. Весь собран-
ный мусор лучше всего сжечь.

• Обрезаем надломившиеся, су-
хие, отмершие ветки, а в тех мес-
тах, где на ветках обнаружите яй-
цекладку вредителей, необходимо
срезать ветку полностью и немед-
ленно сжечь.

• Вносим удобрения по талому
снегу на приствольных кругах пло-
довых деревьев, а также кустарни-
ков, а затем мульчируем навозом,
перегноем или торфом. Такие меры
больше всего любят кусты малины,
смородины и крыжовника.

• Стараемся не ходить по участ-
ку, если земля еще влажная, чтобы
не втаптывать.

• Проводим обрезку крыжовника,
черной и красной смородины.

• Рыхлим подсохшую почву и од-
новременно вносим комплексное
минеральное удобрение и перегной
под многолетние растения в при-
ствольные круги.

• Очищаем стволы деревьев от
мхов и лишайников, промываем ра-
створом железного купороса (500 г
на 10 л воды), а также заделываем
дупла и крупные трещины.

• Во второй половине апреля вы-
саживаем саженцы плодовых дере-
вьев и кустарников в заранее под-
готовленные посадочные ямы, при
этом обильно поливая их и, обяза-
тельно, привязывая к опорам.

• Внимательно осматриваем кус-
ты смородины и если видим разрос-
шиеся почки, которые напоминают
кочанчики капусты, то немедленно
обрываем их и сжигаем, так как там
поселились почковые клещи (в од-

АПРЕЛЬ-БАТЮШКА В ПОЛЕ ЗОВЕТ
ной почке прячется несколько ты-
сяч этих прожорливых вредителей).
В апреле они еще не успели выйти
из почек, поэтому есть шанс от них
избавиться.

• Когда сойдет снег, занимаемся
клубникой: отгребаем от кустиков
мульчу, обрезаем засохшие листоч-

ки, подкармливаем комплексным
минеральным удобрением.

Примерно во второй половине
месяца допускается посеять на рас-
саду семена огурца, патиссона и
кабачка для дальнейшего их выра-
щивания под временными пленочны-
ми укрытиями. В конце апреля (в
зависимости от погодных условий и
относительной стабилизации плюсо-
вой температуры) можно приступить
к посеву в открытый грунт холодо-
стойких культур – редиса, редьки,
шпината, моркови, свеклы, репы,
лука, бобов, салата, ярового чесно-
ка. Их семена способны прорасти
при температуре почвы +3°.. .+4°С,
а появившиеся всходы – могут вы-
держать кратковременные и не-
сильные заморозки – до –5°С.

Наши любимые цветы тоже
ждут нашего внимания:

• Начинаем постепенно снимать
укрытия с роз, рододендронов и
других теплолюбивых культур, кото-
рые были укрыты, а если по ночам
еще бывают заморозки, то укрытия
только слегка приподнимаем днем,
тем самым даем растениям "поды-
шать".

• Снимаем укрытия полностью,
когда снег окончательно сойдет.

• Обрезаем розы пока еще почки
не тронулись в рост, при темпера-
туре не ниже 5°С;

• Вырезаем у роз тонкие, слабые

и слишком старые ветки, а также
подмерзшие, почерневшие, поло-
манные и усохшие части побегов до
первой перезимовавшей почки на
нижней части побега с зеленой чис-
той кроной.

• Обрабатываем почву под куста-
ми противогрибковыми фунгицида-
ми, затем вносим подкормку и муль-
чируем.

• Как только появятся первые
ростки луковичных растений, необ-
ходимо их подкормить, почву около
них прорыхлить и опрыскать от вре-
дителей.

• Отгребаем с лилий торф или
другую мульчу и, когда начнут от-
растать стебли, подкармливаем их,
а также, чтобы лилии не болели,
поливаем (через некоторое время)
таким раствором: развести по 1
столовой ложке соды, медного ку-
пороса, нашатырного спирта в 1 л
теплой воды и этот раствор при по-
мешивании тонкой струйкой влить
в лейку, заполненную холодной во-
дой.

• Высеваем в теплице или под
пленку на рассаду однолетние геор-
гины, амарант, бальзамин, календу-
лу, космею, лаватеру, алиссум, бар-
хатцы.

• Снимаем зимние укрытия с кле-
матисов, подкармливаем их и муль-
чируем.

• В конце месяца наступает корот-
кий весенний период деления мно-
голетников, таких как пионы – их
делят до того момента, как почки
тронутся в рост, ирисы тоже надо
постараться разделить в очень ко-
роткие сроки, пока не наступил пе-
риод их активного роста.

• А такие многолетники, как
флоксы, астильбы, дельфиниумы,
хризантемы можно делить весной
уже с меньшей спешкой.

• Подкормите все многолетние
цветы, предварительно убрав зим-
нее укрытие.

• Не забывайте и про газон, ко-
торый тоже требует вашего внима-
ния, пройдитесь по нему граблями,
чтобы убрать мусор, и обязательно
подкормите азотным удобрением.

Вот сколько работ нам предсто-
ит, дорогие дачники! Но как бы нас
ни припекали дела, давайте все же
не забывать об отдыхе, о своем здо-
ровье.

moja-dacha.com,
syperdacha.ru

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ
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От долгого стояния в позе наклона болит не только
спина, но и шея. Полоть грядки вручную в положении
стоя (когда вы орудуете тяпкой на длинном черенке)
крайне опасно. Кровь приливает к голове. Интенсивная
солнечная инсоляция и жара приводят к расширению
поверхностных кровеносных сосудов и повышению на-
грузки на сердце.

Хорошей привычкой перед работой в саду должно
стать правило измерять артериальное давление. Если
показатели больше чем 140/90, то работы в саду лучше
отложить.

Ручную прополку правильнее проводить в положении
сидя и на четвереньках. Хорошими помощниками ста-
нут специальные скамеечки или садовые наколенники.
Ваше тело скажет вам спасибо, если вы будете чере-
довать позы при длительной прополке грядок.

Если у вас варикоз, то работать сидя на корточках
очень опасно. В таком положении пережимаются кро-

РАБОТАЕМ БЕЗ УСТАЛИ
С приходом весны у садоводов и огородников на дачных и иных участках начинается горячий период,
нужно успеть выполнить все работы. Не за горами и едва ли не самое болезненное огородное действо –
прополка грядок.

веносные сосуды, идущие по задней поверхности бед-
ра. Как следствие – увеличивается давление внутри вен
голени, а это влечет расширение вен нижних конечнос-
тей. Чтобы избежать обострения заболевания тромбоф-
лебита, лучше работать стоя на четвереньках в перчат-
ках и наколенниках.

Во время работы не забывайте надевать компресси-
онные колготы или бинтовать голени эластичным бин-
том. Каждые полчаса вставайте на ноги и делайте лю-
бые упражнения для ног.

Старайтесь не переохлаждать проблемные места.
Холодный душ или купание в бассейне после работы в
саду может способствовать обострению радикулита и
остеохондроза. Если боль в спине все же сковала и не
отступает, нужно ограничить физическую активность,
смазать больное место обезболивающей и согревающей
мазью и тепло укутать поясницу. Мышечный спазм прой-
дет.

гицидного средства либо марганцевого калия (темно-розовый окрас). Сде-
лайте на дне емкости трехсантиметровый дренажный слой из песка, щебня
либо керамзита. Удобрите субстрат, внеся органические удобрения (нельзя
использовать свежий навоз). Сделайте бороздки, при этом дистанция меж
ними должна быть 15–20 мм. Поместите в них семена и засыпьте бороздки
тонким слоем субстрата. Полив надо производить очень аккуратно, так как
семена можно легко вымыть. Поместите контейнер в тепло (от 22 до 25
градусов) и своевременно увлажняйте почву, не давая ей пересыхать. Пер-
вые всходы должны показаться спустя 7 дней, после этого емкость надо
переставить в хорошо освещенное место, в котором температура воздуха
равна 15–18 градусов.

Высадку рассады в открытую почву производят лишь после того, как не
будет угрозы заморозков. Помните, что бархатцы боятся морозов. Также
следует помнить, что у высаживаемых бархатцев должно быть по 3 настоя-
щих листочка, а также мощная система корней. Как правило, высадка про-
изводится в последние дни мая, первые дни июня. Для высадки следу-
ет выбрать участок с грунтом, насыщенным питательными веществами, суг-
линистым, нейтральным, который с начала и до середины летнего периода
хорошо увлажняется. В том случае, если грунт неплодородный, растения
за период активного роста нужно будет подкормить два либо три раза.

Дистанция меж кустиками напрямую зависит от вида и сорта. Если рас-
тения низкорослые, то меж кустиками и рядами нужно соблюдать дистан-
цию в 20 сантиметров, у среднерослых она равна 30 сантиметрам, а у высо-
корослых – 40 сантиметрам. После того как рассада будет высажена, ее
нужно достаточно часто и хорошо поливать. Несмотря на то, что бархатцы
отличаются устойчивостью к засухе, если их поливать редко и скудно, то
кустики будут щуплыми, а цветочки – маленькими.

Бархатцы предпочитают расти на солнечных участках, и именно в таком
месте их цветение самое обильное и эффектное. Им нужна частая пропол-
ка, а также рыхление поверхности грунта. В случае если в летнее время
кустики разрастутся, можно будет произвести формирующую обрезку. Если
вовремя удалять начавшие увядать соцветия, то обильность цветения уве-
личится.

rastenievod.com

Во саду ли,

в огороде
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"МЕРСЕДЕС"
С БЕРЕГОВ НЕВЫ
До 1917-го автомобили в России собирали весьма скрупулезно – не
на конвейере. Каждая машина была уникальной, созданной вручную.
А ровно 118 лет назад , 31 марта 1902 года, петербургский машино-
строительный завод заключил контракт на право сборки в России
автомобилей марки "Даймлер", которая сегодня выпускает авто под
именем Mercedes-Benz.

КОРОТКО
СМС О МОШЕННИКАХ
Комитет по вопросам законно-
сти подготовил рекомендации,
как не стать жертвой мошенни-
ков во время эпидемии корона-
вируса. Рассылку с рекоменда-
циями для петербуржцев
организуют по смс.

Необходимость продиктована тем,
что большое количество горожан по-
стоянно находится дома. Жителей
просят не верить звонкам о замене
бытового оборудования, сообщениям
о родственниках, которые попали в
беду, необходимости пересчета пен-
сий или обмене денежных средств.
С особой осторожностью стоит от-
носиться к предложениям купить
"лекарства" от коронавируса.

 neva.today

ДИСТАНЦИЯ В МЕТР
Компания РЖД начала прода-
вать билеты на поезда с учетом
соблюдения дистанции не менее
1 метра. Такие меры были
приняты из соображений
безопасности во время панде-
мии коронавируса.

Так, в купейных вагонах будут до-
ступны два места из четырех. В ва-
гоны СВ, как и прежде, будут про-
давать по два билета. В плацкарт-
ные вагоны продадут по два места
в купейную часть и нижнее боковое
место. Дистанцию будут соблюдать
и в сидячих вагонах.

На днях РЖД временно отменила
53 поезда дальнего следования. Боль-
ше всего рейсов отменено в Москву.

ШТРАФ ЗА ПРОГУЛКУ
За прогулки в парках петербуржцев
оштрафуют на 30 тысяч, за разведе-
ние костров – на 5 тысяч рублей.

Систему штрафов ввело прави-
тельство города для непослушных
граждан, которые не остаются дома
вопреки всему. Под запретом – по-
сещение парков и лесов, курение
кальянов в общественных местах,
шашлычки и не только. За курение с
использованием кальянов в обще-
ственных местах предусмотрен
штраф в размере до 30 тысяч руб-
лей. Есть риск уголовной ответствен-
ности для нарушивших карантин.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ

МУЗЕЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ
В Санкт-Петербургском государственном университете откроется
музей имени Дмитрия Ивановского – выдающегося универсанта и
родоначальника вирусологии. Экспозиция расскажет не только о
жизни и работе ученого, но и об открытии первого в мире вируса в
петербургском университете.

У ВАС ДОМА

ЗАХОДИТЕ НА ПОРТАЛ
"КУЛЬТУРА.РФ"
Подкасты, спектакли и книги: на портале Минкультуры подготовили
подборку для россиян на время самоизоляции. На "Культура.РФ"
открыт бесплатный доступ к видеокаталогу и материалам о культу-
ре и искусстве.

ДУХ ПЕТЕРБУРГА

В ЛЕНИНГРАДЕ-ГОРОДЕ У ПЯТИ УГЛОВ
Площадь Пять углов – это необычная достопримечатель-
ность в Санкт-Петербурге. Ее название отсутствует на
городских картах, но именно здесь, на пересечении
Загородного проспекта, улиц Рубинштейна, Ломоносова
и Разъезжей, можно почувствовать дух Петербурга.

На верхнем этаже жил сам хозяин, ниже находилась квар-
тира банкира Голанта – председателя совета Петроградско-
го общества взаимного кредита, а шесть квартир занимали
состоятельные жильцы. Внизу располагались магазины, где
продавались меха и шляпы, обувь и корсеты, ноты и вещи для
дороги, вино и фрукты, с угла дома разместился автомобиль-
ный салон Шапиро.

В свое время в этом доме жили физик Матвей Бронштейн
и его жена Лидия Чуковская, дочь известного поэта Корнея
Чуковского. Работы Матвея Бронштейна по квантовой тео-
рии до сих пор остаются актуальными. Кроме книг, доступ-
ных только узким специалистам, ученый стал автором и по-
пулярных изданий, в которых рассказал о физике доступно
и увлекательно. В годы репрессий Бронштейн был аресто-
ван, а 18 февраля 1938 года расстрелян. Только благодаря
помощи друзей ареста избежала его супруга Лидия Чуков-
ская. Со стороны Загородного проспекта на здании установ-
лена мемориальная доска с именами этой выдающейся суп-
ружеской пары.

Со стороны Троицкой улицы на втором этаже этого же зда-
ния в 1915 году был устроен кинотеатр на 300 зрительских
мест.

ДОМ КАПНИСТА
Этот дом был построен в 1790-х годах в стиле безордерного

классицизма, который характеризуется более строгими раци-
ональными формами. Писатель, поэт и переводчик Василий
Капнист был представителем известного русского дворян-
ского и графского рода Капнистов.

Василий Капнист дружил с Державиным и был старшим со-
временником Пушкина. В свое время Капнист пользовался
уважением в литературных кругах, но, к сожалению, сейчас
незаслуженно забыт. На доме № 18 по Загородному проспек-
ту над окнами первого этажа установлена мемориальная дос-
ка со словами "В этом доме в 1790–1793 годы жил поэт, дра-
матург, переводчик Василий Васильевич Капнист".

В настоящее время в доме Капниста находятся гостиница и рес-
тораны. По мнению литературоведов, именно здесь жила героиня
романа Федора Достоевского "Идиот" Настасья Филипповна.

КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Дом на углу Чернышева и Загородного проспекта № 13/15

известен тем, что в 1800 году в нем располагалось Коммер-
ческое училище – торговое учебное заведение для купечес-
ких детей. Первоначально училище было основано известным
меценатом Прокофием Демидовым в 1772 году при Москов-
ском воспитательном доме, где учились дети сироты. А затем
по инициативе императрицы Марии Федоровны было переве-
дено в Санкт-Петербург.

В городе на Неве оно просуществовало до конца XIX века,
после чего перешло в частное владение, стало жилым здани-
ем и в нем поселились богатые люди.

Несомненно, что площадь Пяти углов в Санкт-Петербурге –
знаковое место, пронизанное историей России. Не случайно
она вызывает интерес многочисленных туристов, посещающих
Северную столицу.

spb-guide.ru

Рядом с этим перекрестком проживали такие известные
люди, как Федор Достоевский, Николай Римский-Корсаков
и Михаил Глинка, Петр Чайковский и Антон Рубинштейн.
Этим названием писатель Сергей Довлатов хотел озаглавить
один из своих романов, а Владимир Высоцкий написал пес-
ню "В Ленинграде-городе у Пяти углов".

ДОМ ИОФФА
Самым впечатляющим на площади Пяти углов остается треу-

гольное здание с башенкой – доходный дом Иоффа,
построенный в 1913 году по проекту архитектора Александ-
ра Лишневского в стиле неоклассицизма. Башенку на доме
можно принять за жилище звездочета. Дом Иоффа является
архитектурной доминантой перекрестка и знаковым символом
Санкт-Петербурга.

Первоначально на этом месте находился трехэтажный
особняк купцов первой гильдии Александра и Алексея Ла-
пиных. Часть помещений Лапины сдавали под пансион маль-
чиков. В этом пансионе семнадцатилетний Николай Некра-
сов преподавал арифметику и правописание. Позже Некра-
сов увлекся литературой, стал писать водевили для Алек-
сандрийского театра. В двух из них – "Федя и Володя" и "Ве-
ликодушный поступок" Некрасов описал свою жизнь в доме
Лапиных.

В 1913 году дом Лапиных приобрел купец второй гильдии
Шнеер Залман Иофф, имевший в доме № 6 по Загородному
проспекту ювелирный салон, где он проводил аукционы. В
1913–1914 годах Иофф за один год возвел на месте дома Ла-
пиных новое здание.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

У старта отечественного автопрома стоял изобретатель Евгений Яков-
лев – его четырехколесный легковой автомобиль произвел фурор на Все-
российской промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. По
его стопам в Петербурге пошли Яковлев П. Д. и общество "Лесснеръ".

Началось все на Сампсониевском проспекте с открытия немецким куп-
цом Густавом Лесснером небольшой мануфактуры по производству ти-
пографских станков. Впоследствии фирма производила немало интерес-
ных вещей, например, самодвижущиеся мины по заказу Морского ведом-
ства. Двигатели Лесснер заказывал из Германии у фирмы "Даймлер".

Большой вклад в становление марки внес инженер Борис Луцкий – один
из первых конструкторов автомобилей и двигателей внутреннего сгорания.
Кстати, его двигатели ставили в немецкие "Даймлер", а император Нико-
лай II с большим интересом следил за его рассказами о "моторных теле-
гах".

Так, петербургское Акционерное общество машиностроительного, чугу-
нолитейного и котельного завода "Г. А. Лесснеръ" производило солидные
легковушки по своим проектам. А 31 марта 1902 года заключило контракт
на исключительное право сборки в России автомобилей марки "Даймлер",
которая станет Daimler-Benz AG, прославив немецкий автопром машинами
Mercedes-Benz.

Производство этих машин велось всего семь лет – до 1909 года. И до
этого момента было выпущено около 100 автомобилей: грузовиков, омни-
бусов, почтовых фургонов "Лесснер Тип 1" и лимузинов. Но больше всего
петербургское общество "Лесснеръ" запомнилось постройкой первой в Рос-
сийской империи пожарной машины.

fiesta.ru

Новый музей откроется в здании
Двенадцати коллегий, где работал
Дмитрий Ивановский. Основу кол-
лекции составят архивные докумен-
ты, а также инструменты, с помо-
щью которых ученый проводил ис-
следования в конце позапрошлого
века. Как отмечают в СПбГУ, уни-
верситет "с радостью примет потен-
циальные экспонаты от организаций
и граждан" – все желающие могут
принять участие в создании экспо-
зиции.

Как считает научный руководи-
тель Клиники высоких медицинских
технологий СПбГУ Рауль Гайнетди-
нов, несмотря на то, что вирусы уже
успели стать главной темой 2020
года, мало кому известно, что впер-
вые их существование было откры-
то в СПбГУ. "Впервые в мире дока-

зательства существования вирусов
были представлены замечательным
российским ученым Дмитрием Иоси-
фовичем Ивановским - выпускником
нашего университета, работавшим
на момент своего открытия ассис-
тентом кафедры, а позже приват-
доцентом Петербургского универси-
тета", – отметил он.

Одним из первых научных работ
Ивановского стал труд "О двух бо-
лезнях табачных растений", в кото-
рой были представлены итоги иссле-
дований, начатых летом 1887 года
в Бессарабии и Крыму на средства
Вольного экономического общества.
Именно эта публикация считается
началом развития вирусологии. Ис-
следуя болезнь табака, Ивановский
первым в мире открыл существова-
ние вирусов.

По данным Минкульта, в прошлом
году было проведено 1800 онлайн-
трансляций, которые посмотрели
около 98 миллионов человек. И это,
бесспорно, говорит об острой по-
требности зрителей в таком ресур-
се.

Что же сейчас предлагает "Куль-
тура.РФ"?

На портале представлено более
2,4 тысячи художественных и доку-
ментальных фильмов, 1,6 тысячи
концертов, 1,3 тысячи лекций, око-
ло тысячи спектаклей выдающихся
режиссеров, включая архивные за-
писи и современные постановки, 700
электронных книг классики отече-
ственной литературы. Все материа-
лы доступны в хорошем качестве.

Специально для пользователей
редакция портала подготовила
подборку фильмов, книг, концер-
тов и лекций. В ней – классика со-
ветского и мирового кинематогра-
фа, видеоэкскурсии по главным
музеям России, симфонические
концерты с участием мировых
звезд, мультфильмы и книги раз-
ных жанров.

Все пользователи могут совер-
шить виртуальное путешествие по
российским музеям – на портале
представлены 300 виртуальных ту-
ров. В ближайшее время многие му-
зеи и библиотеки подготовят специ-
альную программу экскурсий и лек-
ций, которая будет также доступна
на портале "Культура.РФ".
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СДЕЛАЙ САМ
До сих пор некоторые хозяйки делают моющее средство своими
руками, хотя хозяйственные магазины предлагают десятки наимено-
ваний бытовой химии. Для уборки дома в ход идут проверенные
временем продукты: пищевая сода, уксус, лимонная кислота, горчи-
ца, перекись водорода. Одни компоненты хорошо удаляют пыль и
липкие пятна от пищи, другие – застарелый жир, третьи справляются
с известковым налетом. Вот некоторые рецепты.

МЯГКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Гель из мыла вполне способен справиться с легкими загрязнениями на

посуде. Его главное преимущество – 100% безопасность для кожи. Для при-
готовления геля возьмите следующие компоненты: хозяйственное или дет-
ское мыло – 0,5 бруска, водку – 2 ст. ложки, глицерин – 8 ст. ложек, воду –
1 литр. Натрите мыльный брусок на терке, залейте водой и растопите на
плите до образования гелеобразной массы. Добавьте водку и глицерин,
перемешайте. Взбейте миксером. Храните моющее средство в стеклянной
или пластиковой таре не дольше 2 недель.

ПОРОШОК ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ
Домашний порошок отлично справляется с известковым налетом, поли-

рует раковину, ванну и смесители до блеска. Обладает обеззараживаю-
щим эффектом и устраняет неприятные запахи. Подготовьте следующие
компоненты: крупную поваренную соль – 1 ст. ложку, горчичный порошок –
5 ст. ложек, пищевую соду – 1 ст. ложку, лимонную кислоту – 1 ст. ложку.
Хорошенько перемешайте все продукты в одной емкости. Храните поро-
шок в пластиковой таре. Срок годности – 6 месяцев.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ
Это средство подходит для удаления загрязнений на зеркалах и окнах. Но

никогда не используйте его для чистки деревянных, каменных и кожаных
поверхностей. Для приготовления жидкости вам понадобятся следующие
составляющие: столовый уксус – 0,25 стакана, спирт – 0,25 стакана, вода – 2
стакана, эфирное масло лимона – 2 капельки. Перелейте перечисленные
компоненты в пластиковую бутылку с пульверизатором, встряхните. Храни-
те не дольше 1 года. Старайтесь не использовать жидкость в жаркую сол-
нечную погоду, иначе она быстро подсохнет и оставит на стеклах разводы.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УНИТАЗА
Не обязательно покупать агрессивные жидкости с хлором, чтобы бороться

с бактериями в туалете. Приготовьте домашнее средство из следующих
компонентов: вода – 0,5 стакана, уксус – 3 ч. ложки, крахмал – 4 ст. ложки,
соль – 3 ч. ложки, эфирное масло чайного дерева или лаванды – 10 капель.
Смешайте перечисленные составляющие. Залейте средство в унитаз,
оставьте на полчаса, потом приступайте к уборке.

mschistota.ru

ЛЮБЛЮ Я МАКАРОНЫ…
Люди до такой степени любят
макароны, что даже сочиняют о
них песни. Действительно, это
божественный продукт! Из
макарон можно приготовить
добрую тысячу отличных
мясных и вегетарианских блюд.
Главное – уметь выбрать
вкусные макароны, а остальное
уже дело техники.

Основные правила
выбора макарон

Макароны – это мучное изделие,
а потому, читая на этикетке состав,
ориентируйтесь на два ингредиента
– муку и воду. Остальное уже лиш-
нее, хотя некоторые сорта макарон
могут быть обогащены сухой клей-
ковиной, яйцом или даже овощами.
Это чуть меняет классический вкус
– возможно, вам даже больше по-
нравится.

Мука бывает разная, а для хоро-
ших макарон используют пшенич-
ную муку – причем только из твер-
дых сортов пшеницы. Такие макаро-
ны не развариваются и не склеива-
ются в неприглядный комок, даже
если повар не очень умелый. Ино-
гда вместо указания сорта пшени-
цы можно встретить только какие-
то категории. Так вот – твердые сор-
та пшеницы идут на изготовление
муки категории А. Категория В – это
уже мука из мягкого сорта. Макаро-
ны из мягких сортов пшеницы зна-
чительно дешевле. Их иногда про-
дают и на развес.

Внешний вид и цвет
Как выглядят вкусные макароны?

Полупрозрачные, желтоватого цве-
та, гладкие, возможно, с темными
точечками – это допустимый оста-
ток оболочек зерна. Непрозрачные,
ярко-желтые или белые изделия
намного хуже. Если вы покрутите
пачку в руках, вы увидите, что с них
уже осыпаются крошки и мучная
пыль.

А как быть с цветными макарона-
ми? Можно ли их покупать? Они та-
кие веселые и забавные, их любят
дети – но полезны ли они? Полезны
– но только те, что окрашены эк-
страктами овощей. Красители, от-
меченные буквой Е, не несут
пользы, в отличие от экстрактов
шпината, томата или паприки.

Какой должна быть упаковка
Упаковка макарон должна быть

плотно закрытой, воздух не должен
ни входить, ни выходить. Макароны
не выносят влаги, поэтому герметич-
ная упаковка – показатель качества
хранения продукта.

Срок годности
Вы проверяете срок годности ма-

карон при покупке? Нужно обяза-
тельно – эти изделия не могут хра-
ниться годами! Например, герметич-
но упакованная вермишель хранит-
ся всего год, а более толстые мака-
роны – до двух лет. Открытую пач-
ку не стоит держать дольше 4 ме-
сяцев. Кстати, как и любые мучные

изделия, макароны замечательно
впитывают запахи, а потому и дома
хранению макарон стоит уделить
пристальное внимание – храните их
отдельно от пахучих продуктов.

Время приготовления
Косвенным показателем качества

макарон является даже время их при-
готовления. Чем дольше производи-
тель рекомендует варить макароны,
тем более они сухие. Хорошо просу-
шенные макароны отлично хранятся.
А кроме того, это говорит о том, что
производитель весьма тщательно
подходит к процессу производства.

Итак, состав, цвет, герметичность
упаковки, состояние продукта, срок
годности и время приготовления
макарон – это важные показатели,
которые помогут вам сориентиро-
ваться при покупке макарон. Пусть
на вашем столе будут только по-на-
стоящему вкусные макароны!

fountravel.ru

ГОТОВИМ СУП
Горячие и холодные, легкие и очень сытные, прозрачные и
густые, жидкие и пюреобразные – супы бывают такими
разными! Предлагаем вам несколько новых рецептов.

Английский куриный суп
с сыром

Продукты: грудка куриная – 300 г,
рис – 80 г, лук-порей – 100 г, сырок
плавленый – 100 г, масло сливочное
– 3 ст. ложки, соль, перец, петруш-
ка.

Приготовление. Порей вымыть и
нарезать небольшими кусочками
или полуколечками. Грудку отва-
рить и тоже нарезать кусочками.
Рис очень тщательно промыть не-
сколько раз.

Растопить в сковороде масло и
обжарить в нем порей вместе с мя-
сом. Налить куриный бульон в кас-
трюлю и поставить на огонь, довес-
ти до кипения. Добавить в бульон

рис и веточки петрушки, связанные
ниткой. Варить на медленном огне
около 10 минут. Добавить обжарен-
ную с пореем куриную грудку. По-
солить и поперчить. Продолжать
варить еще 5 минут на слабом огне.
Сыр натереть на крупной терке.
Удалить из бульона перевязанные
веточки петрушки, добавить натер-
тый сыр, перемешать и дождаться,
пока сыр расплавится, и сразу снять
с огня.

Постный суп-гуляш
Продукты: лук репчатый – 1 шт.,

перец болгарский – 1 шт., картофель
– 2 шт., помидор – 2 шт., томатная
паста – 1 ст. ложка, чеснок – 3 зуб-
чика, тмин – 0,5 ч. ложки, вода – 700
мл, соль, молотая сладкая паприка
– по вкусу.

Приготовление. Лук, перец, по-
мидоры (предварительно ошпарить
и снять кожицу) нарезать кубиками.
Все вместе выложить на сковороду
или в кастрюлю с антипригарным
покрытием, добавить томатную па-

сту, сладкую паприку и немного
воды, потушить под закрытой
крышкой минут 10, несколько раз
перемешать. Тмин перетереть в
ступке. Нарезать мелкими кубика-
ми картофель. Если овощи туши-
лись в сковороде, то необходимо
поместить их в кастрюлю, добавить
картофель, соль и горячую воду.
Варить на слабом огне еще 30–40
мин., до готовности картофеля. За
5 минут до окончания приготовле-
ния суп заправить тмином и выда-
вить чеснок.

Рисовый суп
Продукты: рис – 150 г, бульон –

2 л, помидоры – 200 г, морковь –
2 шт., лук репчатый – 1 шт., чеснок

– 1 зубчик, масло растительное – 1
ст. ложка, уксус бальзамический –
1 ч. ложка, сахар, соль, перец крас-
ный молотый, петрушка, кинза.

Приготовление. В кастрюле с
толстым дном разогреть раститель-
ное масло, выложить нарезанный
кубиками репчатый лук, натертую
на крупной терке или нарезанную
кубиками морковь, измельченный
чеснок. Перемешать. Томить 7–8 ми-
нут. Добавить измельченные поми-
доры и щепотку красного перца, про-
гревать пару минут.

Рис промыть. Всыпать рис к ово-
щам с помидорами, перемешать.
Влить горячий бульон. Когда суп
закипит, добавить щепотку сахара,
соль и бальзамический уксус.

Варить до готовности риса. Мы
любим, чтобы рис был хорошо раз-
варен. Поэтому время варки 20–30
минут, в зависимости от степени
готовности риса. Разлить суп по та-
релкам и посыпать свежей петруш-
кой или кинзой.

Суп с печенью
Продукты: печень говяжья (или

свиная) – 300 г, картофель – 800 г,
лук репчатый – 1 шт., морковь – 1
шт., вермишель – 70 г, масло рас-
тительное – 2 ст. ложки, масло сли-
вочное – 1 ст. ложка, вода – 2,5
литра, соль, перец, лавровый лист,
зелень.

Приготовление. Картофель на-
резать крупными кубиками, доба-
вить в кипящую воду и варить 15
минут. Печень нарезать на неболь-
шие кубики, обжарить на смеси ра-
стительного и сливочного масел. В
небольшом количестве раститель-
ного масла обжарить лук и морковь.
К картофелю добавить обжарен-
ную печень и зажарку из лука и
моркови. В суп добавить лавровый
лист, посолить и варить до готов-
ности картофеля. Затем добавить
тонкую вермишель и варить пару
минут. При подаче украсить зеле-
нью.

Суп-пюре "Пармантье"
Продукты: сливки – 200 г, жел-

ток яичный – 1 шт., масло сливоч-
ное – 100 г, бульон куриный –
500 г, лук репчатый – 1 шт., карто-
фель – 500 г, лавровый лист, соль,
перец.

Приготовление. Картофель на-
резать кубиками, положить в каст-
рюлю с растопленным сливочным
маслом. Добавить измельченный
лук и тушить под крышкой минут
10–15 (пока лук не подрумянится).
Влить в кастрюлю бульон, посо-
лить, поперчить, добавить лавро-
вый лист и варить до готовности
картофеля. Процедить бульон, вы-
нуть лавровый лист, а картофель
протереть через сито (можно про-
сто измельчить блендером). Соеди-
нить картофельное пюре с бульо-
ном.

Сливки слегка взбить с желтком.
В кастрюлю добавить сливки и до-
вести до кипения. Подавать горя-
чим, можно украсить веточкой ба-
зилика.

povarenok.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
Ученые из Университета Южной Флориды
проводят множество исследований, в результа-
те которых выясняются интересные факты.

Например, в ходе эксперимента с участием амери-
канских школьников обнаружили, что запах может
непосредственно удовлетворить желудок. Все дело
в том, что наш мозг не всегда правильно дифферен-
цирует источник сенсорного удовольствия.

Во время испытаний участники вдыхали ароматы
как полезных, так и нездоровых продуктов питания
(клубника, яблоко, печенье, пицца). В первые 30 се-
кунд желание полакомиться вредной едой переве-
шивало, но уже через 2 минуты интерес к такой еде
пропадал и испытуемые выбирали фрукты и ягоды.
Исследователи считают, что простым вдыханием
запахов высококалорийной еды можно насытить же-

лудок и уменьшить тягу к вредной пище, уступив
место более здоровым продуктам.

В ходе другого интересного эксперимента ученые
обнаружили, что наш вестибулярный аппарат тесно
связан со вкусовыми рецепторами. 350 добровольцев
попробовали несколько блюд. Те, кто испытывал в тот
момент какую-либо физическую нагрузку (стоял, дер-
жал тяжелый пакет), дали вкусу еды менее благопри-
ятную оценку, чем те, кто сидел в мягком кресле. Что
самое интересное, невкусная еда (пересоленная) по-
казалась не такой уж неприятной как раз тем, кто
стоял. Получается, что неудобное положение тела,
вызывающее физическое напряжение, притупляет
вкусовые сенсоры. Интересно, может, именно поэто-
му древние греки и римляне ели в положении лежа,
когда тело полностью расслаблено?

adme.ru
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Показатели

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

Исполнено
за 2020 г.

5 241,2
3 140,4

598,8
1 502,0
5 178,2
1 872,3

30,7
4,6

127,1
1 464,2

0,0
1 534,4

116,0
28,9

10
1 373,4

10

1 034,7

Рябовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, с ука-
занием фактических затрат на их содержание за 1-й квартал 2020 года

Годовой
план 2020 г.

33 736,0
15 942,3
8 705,6
9 088,1

35 628,9
9 599,6

267,2
273,1

4 620,5
10 245,5

172,0
9 011,0

468,5
971,5

10
7 084,4

10

5 489,2

Извещение о возможности предоставления земельных участков
для осуществления крестьянским (фермерским)

хозяйством его деятельности
 Администрация Любанского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса РФ", извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельных участков:

– площадью 499996 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале
47:26:0917001, тер. Лезно Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения), согласно прилагаемой схеме расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории;

– площадью 499862 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале
47:26:0917001, тер. Лезно Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения), согласно прилагаемой схеме расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории;

Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по рабочим
дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи
по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 15, на официальную электронную почту: lubanadmin@mail.ru.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, п. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по понедельни-
кам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и вторникам с 9-00 до 16-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) (тел. 8(81361) 72-572).

Окончание приема заявлений – 10.05.2020 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О вве-
дении в действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка:

– площадью 1381 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Любань, уч. 37 (категория земель – земли
населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства), согласно схеме расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, вид права – аренда.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опуб-
ликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по рабочим
дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи
по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 15, на официальную электронную почту: lubanadmin@mail.ru.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по понедель-
никам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и вторникам с 9-00 до 16-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) (тел. 8(81361) 72-572).

Окончание приема заявлений – 10.05.2020 года.

РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ_от 07.04.2020 № 62-па

Об отмене аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного на территории Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, администрация Рябовского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, пло-
щадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 47:26:0805004:45, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское городское поселение, ГП Ря-
бово, Московское ш., участок 190а (категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – малоэтажная застройка (индивидуальное жилищное строи-
тельство; размещение дачных домов и садовых домов), назначенный на 11.00 часов
24.04.2020 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Ленинградская, д. 4.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru в сети "Интернет", в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте Рябов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети "Интернет".

Глава администрации В. В. Чирков

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2020 № 146

О внесении изменений в Постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 06.02.2009 № 7 "Об утверждении положения об организации и ведении Гражданской обороны в

Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868
"Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882), в соответствии с Приказом
МЧС России от 24 декабря 2019 г. № 776 "О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить в новой редакции Постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 06.02.2009 № 7 "Об утверждении положения об организации и ведении Гражданской обороны в Ульяновском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области" (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.admsablino.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 08.04.2020 № 146 можно ознакомиться на официальном сайте администрации

http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2020 № 147

О внесении изменений в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 22.01.2019 № 16 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контро-

ля на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от
05.04.2010 № 215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)", Областным законом Ленин-
градской области от 1 августа 2017 г. № 60-оз "О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленин-
градской области", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить в новой редакции постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 22.01.2019 № 16 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.admsablino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации К.И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 08.04.2020 № 147 можно ознакомиться на официальном сайте администрации

http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 17 от 11 апреля с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 11.12.2019 № 2227-па "О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Тоснен-

ский район от 25.07.2016 № 1517-па "Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и муниципального образова-
ния Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлением админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.10.2018 № 2446-па)";

постановление от 11.12.2019 № 2228-па "О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 06.09.2016 № 2010-па "Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и
муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.10.2018 № 2502-па)";

постановление от 17.12.2019 № 2285-па "О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору получателей субсидий в целях
возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ средствами массовой информации администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 06.02.2020 № 213-па "О внесении изменений в дублирующий состав медицинской комиссии, привлекаемой для первона-
чальной постановки граждан на воинский учет";

постановление от 16.03.2020 № 430-па "Об утверждении порядка формирования и утверждения перечней земельных участков, предоставляе-
мых в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, и сведений о принятых на учет граждан, имеющих трех и более детей";

постановление от 16.03.2020 № 431-па "О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделе-
ний общеобразовательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за конкретными территория-
ми Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 16.03.2020 № 432-па "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 19.04.2011 № 1121-па "О создании муниципального казенного учреждения "Центр административно-хозяй-
ственного обеспечения";

постановление от 19.03.2020 № 448-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской
среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018–2024 годах";

постановление от 19.03.2020 № 450-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в Тосненском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 19.03.2020 № 452-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201-па "Об утверждении муниципальной программы "Борьба с борщевиком Сосновского на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 19.03.2020 № 454-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие коммунальной инфраструктуры,
дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 19.03.2020 № 455-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Развитие
коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области";

постановление от 19.03.2020 № 456-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение доступным жильем граждан
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018–2020 годы";

постановление от 19.03.2020 № 458-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность Тосненского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 19.03.2020 № 460-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 16.03.2020 № 438-па "О введении режима функционирования "Повышенная готовность" на территории Тос-
ненского района Ленинградской области";

постановление от 19.03.2020 № 468-па "Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 19.03.2020 № 469-па "О создании наблюдательного совета при администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области по реализации форм профилактического воздействия в отношении лиц, нуждающихся в социальной адаптации,
ресоциализации, социальной реабилитации, а также пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми";

постановление от 19.03.2020 № 470-па "О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 25.09.2019 № 1673-па "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям) на возмещение части затрат по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в рамках исполнения
части полномочий по решению вопросов местного значения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 19.03.2020 № 471-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 23.03.2020 № 498-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 23.03.2020 № 499-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 23.03.2020 № 500-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка отдельных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 24.03.2020 № 523-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 25.03.2020 № 529-па "Об установлении новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тари-
фу муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: № 315б "г. Тосно (ул. Вокзальная у д. 1) – п.г.т. Форносово (коль-
цо)", № 8 "ж/д ст. Поповка – г. Никольское (Советский пр., д. 130)";

постановление от 27.03.2020 № 534-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 30.03.2020 № 541-па "О внесении дополнений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 30.03.2020 № 545-па "Об установлении размера платы за предоставление администрацией муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности на 2020 год";

постановление от 30.03.2020 № 550-па "О признании утратившим силу административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Представление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсах данных мероприятий в муниципальном образовании Тосненский район Ленинград-
ской области, в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 30.03.2020 № 551-па "О признании утратившим силу административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в муниципальном образовании Тосненский рай-
он Ленинградской области";

постановление от 31.03.2020 № 558-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 13.04.2015 № 1121-па "О комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации, созданной муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 01.04.2020 № 576-па "Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и подлежащей списанию задолжен-
ности организаций и физических лиц перед бюджетами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 03.04.2020 № 611-па "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля ко-
митетом финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в финансово-бюджетной сфере";

постановление от 03.04.2020 № 612-па "Об утверждении Стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
"Концептуальные основы осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosnovestnik.ru.
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Организатор торгов ООО "ОРГАНИЗАТОР ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ" (ОГРН 1167746089037, ИНН 7726367146,
КПП 772601001, юридический адрес: 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 1, пом.75, e -mail: torgi -org@bk.ru,
тел. 8-495-269-55-05) по поручению конкурсного управляющего ОАО "Завод Стройдеталь" (ИНН 4716001877, ОГРН:
1024701893831, юридический адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, Московское шос-
се, 15) Логинова Олега Анатольевича (ИНН 622709880703, СНИЛС 048-741-897 01, почтовый адрес 117105, Москва,
а/я 68), члена НП СРО АУ "Развитие" (регистрационный номер № 0024, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435,
адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36), действующего на основании Определения
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.12.2014 по делу № А56-27482/2013 с учетом
Решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.01.2014 по делу № А56-27482/
2013, сообщает об итогах проведения торгов по продаже имущества ОАО "Завод Стройдеталь" (дебиторская за-
долженность), не обремененного залогом, в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой фор-
мой подачи предложения о цене в электронной форме на электронной торговой площадке "Объединенная Торго-
вая Площадка" (оператор электронной торговой площадки АО "ОТП", адрес:117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
д. 1, стр. 1-2, офис 52, ИНН 7727752172, ОГРН 1117746444463, сайт в сети "Интернет": https://www.utpl.ru, далее –
ОТП, код торгов 0004318, сообщение на сайте ЕФРСБ 4701877 от 13.02.2020): торги по лотам указанного аукциона
признаны несостоявшимися, так как не были представлены заявки на участие. Ввиду признания торгов по прода-
же имущества ОАО "Завод Стройдеталь" (дебиторская задолженность) несостоявшимися, организатор торгов
ООО "ОРГАНИЗАТОР ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ" сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества
ОАО "Завод Стройдеталь" (дебиторская задолженность) не обремененного залогом, в форме аукциона, открыто-
го по составу участников, с открытой формой подачи предложения о цене в электронной форме на ОТП.

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

7840341841). Начальная цена продажи: 21948930 руб.
Лот № 2: Дебиторская задолженность ОАО "Завод Стройдеталь" (права требования к ООО "МиГ СВ" ИНН

4716010110). Начальная цена продажи: 24313,82 руб.
Лот № 3: Дебиторская задолженность ОАО "Завод Стройдеталь" (права требования к ООО "Производственная

компания" Невский Стиль" ИНН 4716036083). Начальная цена продажи: 318648,14 руб.
Лот № 4: Дебиторская задолженность ОАО "Завод Стройдеталь" (права требования к ООО "Техтрансмет" ИНН

4716039694). Начальная цена продажи: 17339,4 руб.
Лот № 5: Дебиторская задолженность ОАО "Завод Стройдеталь" (права требования к ООО "ПромРегионСтрой"

ИНН 7810503453). Начальная цена продажи: 13097111,25 руб.
Лот № 6: Дебиторская задолженность ОАО "Завод Стройдеталь" (права требования к ООО "ТОП" ИНН

7816206390). Начальная цена продажи: 40828,41 руб.
Лот № 7: Дебиторская задолженность ОАО "Завод Стройдеталь" (права требования к ЗАО "Трест "Севзаптран-

строй" ИНН 7826036846). Начальная цена продажи: 38270,68 руб.
Лот № 8: Дебиторская задолженность ОАО "Завод Стройдеталь" (права требования к ООО "Первая лифтовая

компания" ИНН 7804348418). Начальная цена продажи: 11356767 руб.
Примечание: большая часть задолженности не подтверждена документально, истекли сроки исковой давнос-

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

Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на ОТП в период с
10 час. 00 мин. 20.04.2020 г. до 18 час. 00 мин 29.05.2020 г. (включительно) по московскому времени. Дата состав-
ления протокола об определении участников торгов – 03.06.2020 г. в 17:00 (по московскому времени). Проведение
торгов (аукциона) состоится 05.06.2020 г. в 15:00 (по московскому времени) на ОТП. Победитель торгов по прода-
же имущества должника определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 26.10.2002 г. №127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)". Подведение итогов торгов состоится на ОТП в дату и время, определенные
в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495.

Шаг аукциона составляет 5% (пять процентов) от начальной цены продажи. Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены продажи на величину, кратную величине "шага аукциона". Победителем признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за имущество. Сумма задатка составляет 10% (десять процентов) от на-
чальной цены продажи имущества. Задаток должен быть перечислен на счет должника в срок не позднее даты и
времени составления протокола об определении участников торгов по указанным реквизитам: получатель ОАО
"Завод Стройдеталь", ИНН/КПП 4716001877/471601001, р/с № 40702810500030005221, Банк ВТБ (ПАО), БИК
044525187, к/с №30101810700000000187. Назначение платежа: "Задаток за участие в торгах по продаже имущества
ОАО "Завод Стройдеталь" по лоту №____, код торгов №_____(дебиторы)". Перечисление задатка по указанным
реквизитам считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Ознакомление с
необходимой информацией и документами, заключение соглашений о задатке, осуществляется в период приема
заявок на торги в рабочие дни с 12:00 до 18:00 (по московскому времени) по предварительной записи по тел.:
84952695505 по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 6. Ознакомление с проектами соглашения о
задатке и договора купли-продажи осуществляется на ОТП и сайте ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru).Ознакомление
с предметом торгов осуществляется в период приема заявок на торги в рабочие дни по месту нахождения имуще-
ства, по предварительной записи по телефону конкурсного управляющего 8 (495) 269-55-05 или через электрон-
ную почту torgi-org@bk.ru. Лица, желающие ознакомиться с предметом торгов, должны иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, а также доверенность в случае ознакомления в качестве представителя физического
или юридического лица. Более подробная информация о порядке ознакомления с имуществом высылается на
электронную почту интересанта на основании запроса. К участию в торгах допускаются лица, которые в установ-
ленный срок подали заявку на участие в торгах с приложением необходимых документов, а также своевременно
перечислившие задаток в установленном размере. Требования к заявке на участие в торгах и документам, прила-
гаемым к заявке, установлены ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и Приказом Минэкономразвития РФ от
23.07.2015 № 495. Договор с победителем заключается в соответствии с п. 16 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)". Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-прода-
жи оплатить стоимость приобретенного имущества путем перечисления денежных средств по следующим рекви-
зитам: получатель: ОАО "Завод Стройдеталь", ИНН/КПП 4716001877/471601001, р/с № 40702810800030005219, Банк
ВТБ (ПАО), БИК 044525187, к/с № 30101810700000000187. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются
всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протоко-
ла о результатах проведения торгов. В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к
участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов
несостоявшимися.

№ 14    11 апреля 2020 года22 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК
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СТР. 20

СТР. 23 СТР. 24

Показатели

ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

1-й квартал
2020 г.

26 897,945
19 786,141
4 762,061
1 097,807

0,000
64,448

10 424,336
2,120

879,997

113,029

2 442,343
7 111,804

11 776,200
2 587,602

45,231
0,000

189,353
6 616,812

0,000
250,000

2 087,202
14

2044,096
23

1807,502

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

№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" Администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе
исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области, о численности муниципальных служащих орга-
на местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их содержание за 1-й квартал 2020 года:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богдановой Олесей Сергеевной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1,

адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: 7-812-425-35-23, 7-921-306-81-00, № квалификационного аттестата 55-13-439 (№ реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 26786), выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0916007:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Любань, пр. Большой, д. 28, кадастровый квартал № 47:26:0916007. Заказчиком кадастровых работ является Гартман О. Н.,
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 4, корп. 1, кв. 119. Контактный телефон: 7-952-247-26-09. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, пр. Боль-
шой, д. 28, 16 мая 2020 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 апреля 2020 г. по 16 мая 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 апреля 2020 г. по 16 мая 2020 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 47:26:0916007:31, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Большой проспект, дом 28а;
47:26:0916007:11, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, пр. Большой, д. 26, а также земельные участки, находящиеся
в кадастровом квартале № 47:26:0916007. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, kadastr4726@mail.ru,

тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:0805011:59, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
р-н, ГП Рябово, ул. 8-я линия, д. 2. Заказчиками кадастровых работ являются: Пыпина Ольга Владимировна и Пыпина Екатерина
Владимировна (почтовый адрес: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 85, кв. 16, тел.: 8-909-553-80-34; 8-905-226-37-11). Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, 11.05.2020
в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д.
71, оф. 65. Требования о проведении согласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.04.2020 по 11.05.2020 по адре-
су: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф.65. Земельные участки, с правообладателями и заинтересованными лицами
которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, ГП Рябово, ул. 8-я линия, д. 1, с КН:47:26:0805011:99;
ЛО, Тосненский р-н, ГП Рябово, ул. 8-я линия, д. 3, с КН:47:26:0805011:37. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 29, ч. 2 ст.
40-ФЗ от 24.07.2007 г. "О кадастровой деятельности").

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель
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ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

ВЫПЛАТЫ ПРОДЛЕНЫ
Согласно поручению Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина, в связи с неблагополучной эпидемиологической
обстановкой по коронавирусу, Пенсионный фонд России присту-
пает к беззаявительному продлению выплат, право на которые
необходимо периодически подтверждать документально.

Это касается некоторых пенсий и ежемесячной выплаты семьям
(ЕПМ) с низким доходом из средств материнского капитала (МСК) .

Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполняется
18 лет до снятия карантинных мер, обращаться в Пенсионный фонд для
подтверждения факта обучения и продления выплаты пенсии не требу-
ется. До 1 июля выплата пенсий будет продлена на основе данных из
учебных заведений, имеющихся в выплатных делах. Федеральная соци-
альная доплата к пенсиям ниже прожиточного уровня будет продлена
по полученным сведениям о трудовой деятельности от работодателей.

В случае выплаты пенсии по долгосрочной доверенности (свыше 1
года), пенсионеры раз в год путем личной явки в клиентскую службу
Пенсионного фонда или доставочную организацию подтверждают обо-
снованность выплат. До июля средства пенсионеру продолжат посту-
пать в беззаявительном порядке.

Автоматическое продление выплат будет реализовано для получа-
телей государственных пенсий, у которых нет зарегистрированного
места жительства на территории России. Пенсия таким гражданам на-
значается на основании личного заявления, подтверждающего факти-
ческое место жительства. В период действия особого положения при-
ема граждан выплата будет продлеваться при уточнении Пенсионным
фондом в органах миграционной службы действительности паспорта и
отчетов доставочных организаций о получении пенсий. Подавать заяв-
ление о месте проживания в указанный период не требуется.

Семьям с низким доходом, которым предоставляется ежемесячная
выплата из материнского капитала, срок которой прекращается в ап-
реле, также не требуется обращаться в Пенсионный фонд. Выплата им
продлится до 1 октября 2020 года.

Ирина Лобунец, заместитель начальника Управления ПФР

СЛЕДКОМ СООБЩАЕТ

КОРОНАВИРУСНЫЙ ФЕЙК
Областной следком ищет автора коронавирусного фейка.
Неизвестный "пригнал" бронетехнику под стены Волхова.

По сообщению пресс-службы следственного управления СК РФ по
Ленинградской области, 7 апреля возбуждено уголовное дело по ста-
тье о публичном распространении заведомо ложной информации об об-
стоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Следствие установило, что в интернете некто пока неустановлен-
ный разместил информацию о том, что на границе Волхова находится
бронетехника с оружием. Якобы связан такой маневр с мерами по борьбе
с распространением коронавирусной инфекции. Однако это не соот-
ветствовало действительности.

– Таким образом, публично распространена ложная информация о
принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и терри-
торий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих
угрозу жизни и безопасности граждан – говорится в сообщении пресс-
службы областного следкома.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направлен-
ные на установление конкретного лица, распространившего ложные
сведения.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

СПРАВКА ЗА ТЫСЯЧУ
В Петербурге мужчина продавал справки с разрешением пере-
двигаться по городу. Каждая справка стоила тысячу рублей.

В Санкт-Петербурге с поличным задержали предпринимателя, кото-
рого подозревают в мошенничестве. Он продавал справки, якобы раз-
решающие петербуржцам передвигаться по городу в период ограничи-
тельных мер в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-
службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчину задержали днем 2 апреля около одного из домов в поселке
Парголово. Задержали его с поличным – при продаже четырех поддель-
ных справок.

Справки были подготовлены на имена четырех жителей Петербурга,
якобы являющихся работниками фирмы злоумышленника. Отметим, что
фирма официально занимается деревообработкой. Однако в бумагах
директор указал, что фирма производит хлебобулочную продукцию,
которая важна для жизнеобеспечения населения. В действительности
работников с такими данными в организации не числилось.

– Документы от имени предприятия разрешали указанным лицам по-
кидать место проживания для следования к месту работы в период
действия нормативных актов федерального и регионального значения
о противодействии распространения коронавирусной инфекции и обя-
зывающие граждан с 30 марта не покидать места проживания без не-
обходимости, за исключением случаев обязательной трудовой деятель-
ности, – говорится в сообщении ведомства.

Каждая справка стоила 1 тысячу рублей. Общий ущерб составил 4
тысячи рублей.

Установлено также, что накануне злоумышленник уже сбыл анало-
гичным образом две справки. Потенциальных клиентов противоправ-
ной схемы мужчина хотел привлекать посредством «сарафанного ра-
дио» через своих знакомых. Однако о преступных планах предприни-
мателя стало быстро известно полиции, и его задержали.

Отдел дознания УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петер-
бурга в отношении указанного мужчины возбудил уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ
(мошенничество). Подозреваемый находится под подпиской о невыез-
де. Фигуранту может грозить до 2 лет лишения свободы.

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

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

Тел. 8 (981) 181-5700.

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели,

предприниматели, господа бизнес�
мены, решили опубликовать объяв�
ление, рекламу, информацию, по�
здравление родным или друзьям,
коллегам, обращайтесь в нашу рай�
онную газету “Тосненский вест�
ник”.

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

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

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

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

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

ля, 1 кв. см – 63 рубля.

Уважаемые покупатели!
Напоминаем, что Зоолавка "Кос-

точка" (пос. Ульяновка, пр. Совет-
ский, д. 8а) работает для вас в
прежнем режиме.

Ждем вас! Приходите порадовать
своих питомцев.

Строительство домов, бань,
(брус, каркас, газобетон).

Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.

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

Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

ООО "Эко ПЛАНТ" извещает о проведении общественных обсуждений (в форме опроса) по проекту техни-
ческого задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на проведение ОВОС) по
объекту государственной экологической экспертизы "Реконструкция полигона твердых бытовых отходов, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в районе деревни Куньголово".

Местоположение объекта: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, в районе де-
ревни Куньголово, кадастровые номера земельных участков 47:26:0138001:84; 47:26:0138001:338; 47:26:0138001:14.

Сроки проведения общественных обсуждений: с момента опубликования настоящего уведомления до окон-
чания общественных обсуждений. Проект ТЗ и опросный лист доступны на официальном сайте: ecoplant-spb.ru;
оригиналы находятся по адресу: Россия, 187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, ул. Блинникова, д. 6,
пом. 3.

Форма представления замечаний и предложений: письменно в форме опросного листа, представляемого по
почте (с отметкой "общественные обсуждения") в течение 14 дней с момента опубликования настоящего уведом-
ления, по адресу: Россия, 187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, ул. Блинникова, д. 6, пом. 3.

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.

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

Тел. 8-964-385-04-84.

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 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.

Царские ДРОВА
ОЛЬХА – 7000 РУБ.

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

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
Сайдинг, монтаж, кровля

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

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

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.

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

Тел. 8-905-284-42-26.
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.

П  – материал опубликован на платной основе.


	01
	02

