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Карантин карантином, а вес-
на вступает в свои права, и 
никто не отменял сезонные 
работы в городе, говорит 
Анжелика ЕНДАЛЬЦЕВА.

На ее страницах жители Ле-
нинградской области будут 
узнавать о событиях куль-
турной жизни 47-го региона: 
спектаклях, праздниках, 
концертах, выставках. Перед 
вами первый выпуск этого 
приложения.

Во вторник, 14 апреля, глава 
администрации МО Тоснен-
ский район Андрей КЛЕМЕН-
ТЬЕВ прошел по централь-
ным городским улицам. Что 
он там увидел? 

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", сканвор-
ды. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 25 АПРЕЛЯ

ЗАВТРА – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕЗАВТРА – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Пасха это – чудесный праздник, полный света, надежд и всеобщей радости, самый глав-Пасха это – чудесный праздник, полный света, надежд и всеобщей радости, самый глав-
ный в церковном богослужении. На ночном крестном ходе, пасхальной заутрене и литур-ный в церковном богослужении. На ночном крестном ходе, пасхальной заутрене и литур-
гии всегда очень много народу. Но в этом году в условиях пандемии лучше воздержаться гии всегда очень много народу. Но в этом году в условиях пандемии лучше воздержаться 

от посещения храмов и участвовать в богослужениях при их видеотрансляции. от посещения храмов и участвовать в богослужениях при их видеотрансляции. 
Воистину, пасхальная радость превыше любых временных скорбей.Воистину, пасхальная радость превыше любых временных скорбей.

Фото Евгения Асташенкова, 2019 г.Фото Евгения Асташенкова, 2019 г.
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*     *     *
Уважаемые жители Тосненского района!
От всей души поздравляем вас со светлым и радостным праздни-

ком Пасхи!
Светлое Христово Воскресение – это один из главных христианских празд-

ников, когда мы забываем об ожесточении и горечи. В эти апрельские дни
наши сердца наполняются радостью, а в душе каждого появляются свет-
лые надежды. Несмотря на житейские трудности и преграды, это событие
дает нам веру и истинную опору в жизни. Так возрождается драгоценная
духовная основа, без которой немыслимо развитие страны, укрепление за-
конности и эффективной государственной власти, мира и благоденствия на
нашей родной земле.

Искренне желаем, чтобы этот чудесный день согрел ваши сердца радо-
стью и принес в дома взаимопонимание и счастье. Мира, добра и любви
вам, дорогие тосненцы.

Виктор Захаров,
глава Тосненского района

 Андрей Клементьев,
 глава администрации района

Дорогие жители Ленинградской области!
От всей души поздравляю всех православных верующих нашего ре-

гиона с праздником Светлого Христова Воскресения!
В празднике Святой Пасхи заключена глубинная суть православной веры,

в основе которой – важнейшие общечеловеческие ценности: доброта, стрем-
ление жить по совести, быть милосердным, помогать тем, кто нуждается в
заботе и поддержке.

Сегодня для нас особенно важно сохранять прочный духовный фунда-
мент, беречь и укреплять единство народа и стабильность в регионе. В
Ленинградской области одной дружной семьей живут представители мно-
гих национальностей, и наше единство достигается благодаря взаимному
уважению и неравнодушию.

Желаю вам исполнения всех ваших самых смелых планов, сокровенных
надежд и добрых начинаний. Пусть в каждом доме царят мир, любовь и
уют, а сердца будут согреты радостью и теплотой общения с родными и
близкими вам людьми. Христос воскресе!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Дорогие жители Ленинградской
области!

Приветствую всех, кто трудится
в наших муниципалитетах, по слу-
чаю Дня местного самоуправления!

Работать с людьми, совместно ре-
шать насущные вопросы – это нелег-
кий труд и большая ответственность.
Сегодня наша общая задача – обес-
печить достойный уровень жизни
каждому жителю области. Нам мно-
гое предстоит сделать, и успешная
работа как никогда сегодня зависит
от добросовестного отношения к
делу, инициативности, ответственно-
сти и внимания к людям.

Желаю сотрудникам органов мест-
ного самоуправления Ленинградской
области успехов в труде, и, конечно,
всем в этот непростой период желаю,
прежде всего, здоровья!

Александр Дрозденко,
губернатор ЛО

*     *     *
Уважаемые работники и ветераны

муниципальной службы, депутаты!
От всей души поздравляем вас с

Днем местного самоуправления!
Этот праздник подтверждает осо-

бую роль местного самоуправления в
современной России. Сегодня на
органы МСУ возложена большая от-
ветственность за социально-экономи-
ческое развитие территорий и созда-
ние комфортных условий для жизни
граждан.

Служить народу – это нелегкий
труд и большая ответственность. Вы-
полнение этой сложной, но почетной
миссии невозможно без добросовес-
тного отношения к делу, высокой ис-
полнительности и требовательности
к себе и коллегам. Успех этой дея-
тельности зависит не только от про-
фессионализма, компетенции и ответ-
ственности сотрудников органов
МСУ, но и от активности граждан, уме-
ния работать сообща.

Сегодня на всех нас свалилась беда,
связанная с распространением коро-
навирусной инфекции. Наша общая за-
дача – приложить максимум усилий к
тому, чтобы защитить наших жителей
от распространения инфекции, оказать
помощь медицинским работникам, ми-
нимизировать спад экономики района.

Желаем вам здоровья, благополу-
чия. Берегите себя и всех, кто вас
окру-жает.

Иван Хабаров,
Арчил Лобжанидзе,

депутаты ЗакСа ЛО

Долгожданный первый ребе�
нок, сын Одиссей, появился на
свет 13 января. Практически
сразу молодые родители обрати�
лись в городское пенсионное ве�
домство. И вскоре получили по�
ложительный ответ о выдаче
сертификата.

Сертификат на материнский
капитал за первенца вручила
Розе Ивановой начальник меж�
районного Управления Пенси�
онного фонда России по Кириш�
скому району Галина Емельяно
ва. "Позвольте в этот знамена�
тельный день вручить вам доку�
мент, который дает право на по�
лучение материнского капитала
в сумме 466 617 рублей. От все�
го коллектива Пенсионного
фонда примите поздравления с
рождением первенца. Кроме
того, что вы обрели радость ма�
теринства, вы получили и мате�
риальную поддержку от госу�
дарства, – поздравила она ново�
испеченную маму. – Надеюсь,
вашему примеру теперь после�
дуют и другие мамочки, родив�
шие первенцев. Тем более что за
январь и февраль 2020 года в
Тосненском районе родилось 40
малышей, которые стали пер�
венцами у своих родителей. Все
эти семьи имеют право подать
заявку на получение материн�
ского капитала. И мы с нетерпе�
нием ждем их в Управлении
Пенсионного фонда России".

Как рассказала "Тосненскому
вестнику" сама Роза Иванова,
поддержка государства оказа�
лась как нельзя кстати. Сред�
ства маткапитала семья плани�
рует потратить на улучшение
жилищных условий.

Средствами материнского ка
питала можно распорядиться
следующим образом: улучшить
жилищные условия, оплатить
образовательные услуги для де�
тей, сформировать будущую
пенсию мамы, оплатить товары
и услуги для социальной адап�

Давно замечено, что в последнюю неделю перед Пас-
хой в мире обостряются противоречия, усиливается на-
пряжение. Но ненадолго. С приходом Светлого Христова
Воскресения мир успокаивается, Божественная тишина
разливается повсюду и наполняет собой всю вселенную.

Празднуя Пасху Христову, мы празднуем победу над
самым страшным и сильным врагом – смертью. Победив
смерть, Христос даровал верующим в Него привилегию –
не бояться смерти. Христианин живет в этом мире, но
ожидает "Жизни Будущего Века" – той жизни, где нет
болезни, печали, воздыхания, где вечная радость и ду-
ховное наслаждение.

Дорогие тосненцы! Братие и сестры! В мире слышны

19 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В необычное время Страстной седмицы мы вспоминаем последние дни земной
жизни Спасителя. Молитвенно вспоминаем предание Его на смерть, Его страдания и
вольное погребение.
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ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

НАЦПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАТ ЗА ПЕРВЕНЦА
В Тосно в Управлении Пенсионного фонда России был торжественно вручен первый сертификат на материнский
(семейный) капитал за первенца. Обладательницей государственного сертификата стала семья Ивановых. Документ
получала молодая мама Роза Иванова.

тации и интеграции в общество
ребенка�инвалида, получить
ежемесячную выплату нуждаю�
щимся семьям, в которых вто�
рой ребенок рожден или усынов�
лен после 1 января 2018 года.

Подать заявление об оплате
материнским капиталом креди�
та на покупку или строитель�
ство жилья, включая уплату
первого взноса по кредиту, мож�
но сразу в банке, в котором у се�
мьи оформлен кредит.

Напомним, что с инициативой
о расширении и продлении про�
граммы поддержки семей, имею�
щих детей, Владимир Путин об�
ратился в своем Послании Фе�
деральному Собранию в январе
нынешнего года. Среди новелл

этой программы: право на мате�
ринский капитал теперь получа�
ют не только семьи с двумя или
большим количеством детей, но
и семьи, в которых появился пер�
вый ребенок. Речь идет также и
об усыновленных детях.

С 15 апреля этого года серти
фикат на материнский капитал
оформляется семье автомати
чески. Информация о его предо�
ставлении направляется в лич�
ный кабинет владельца сертифи�
ката на сайте Пенсионного фон�
да России. Размер материнского
капитала на первого ребенка со�
ставляет, как уже упоминалось,
466 617 рублей. В то же время,
если в семье появляется второй
ребенок, маткапитал автомати�

чески увеличивается на 150 000
рублей. Таким образом, общая
сумма материнского капитала
для семей с двумя детьми соста
вит 616 617 рублей.

Программа федерального ма�
теринского капитала продлена
до 2026 года. Поэтому обяза�
тельным условием является,
чтобы ребенок, который дает
право на сертификат, родился
или был усыновлен до 31 де�
кабря 2026 года. При этом, как
и раньше, само получение сер�
тификата и распоряжение его
средствами временем не огра�
ничено  47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова

угрозы и страхи. Нас постоянно пугают болезнью, бед-
ностью и прочими неустройствами. Не будем этому под-
даваться, дорогие! Будущее во власти Божией. Испы-
тания Господь дает нам по мере наших сил и для нашей
пользы. Господь ждет от нас исправления нашей гре-
ховной жизни, жизни христианской, исполнения Его свя-
тых заповедей.

А в Светлое Христово Воскресение душа наша отклик-
нется на пасхальное приветствие – воистину воскресе!

Протоиерей Михаил Бреславский,
настоятель храма в честь

Казанской иконы Божией Матери
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!
9 мая мы будем отмечать великий праздник – День Победы. 75 лет прошло с
окончания Великой Отечественной войны. Однако на сегодняшний день судьба
сотен тысяч погибших воинов остается загадкой. Поисковые отряды страны
помогают прояснить судьбу советских солдат и через 75 лет.

Мы, жители Красного Бора, знакомы со многими родственниками погибших солдат,
похороненных на красноборской земле. Родные этих воинов – уроженцы разных угол-
ков не только нашей страны, но и других стран. Это Татарстан, Ингушетия, Прибалти-
ка, Казахстан, Украина и многие другие. И всегда мы принимаем их в Красном Бору
как родных. И они так же тепло относятся к нашему поселку, к нашим жителям.

Многие воины Великой Отечественной войны – уроженцы Ингушетии – погибли в
жестокой схватке с врагом и покоятся в ленинградской земле. Среди них есть и рядо-
вой Хусен Полонкоев из села Средние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии,
погибший в бою 27 марта 1943 года. Он захоронен в братской могиле на проспекте
Карла Маркса в нашем поселке.

Только в 1976 году семья Полонкоевых узнала о судьбе своего отца и дяди – пришло
письмо из Красного Бора и Тосненского военкомата, в котором было указано место
захоронения. 9 мая 1977 года сын Тархан Хусенович со своей семьей приехал почтить
память своего отца, Хусена Пезиевича Полонкоева, захороненного в братской могиле
вместе с другими погибшими в годы Великой Отечественной войны. Они возложили
красные гвоздики к мемориальной плите, на которой выгравированы фамилия, имя,
отчество отца, вернулись домой с чувством исполненного долга и желанием вновь
приехать сюда со своей большой семь-ей. Но вооруженные конфликты в Ингушетии
изменили их планы. Возможность приехать и поклониться могиле Хусена Полонкоева
появилась только через много лет.

В конце августа 2019 года в Красный Бор приехали брат и сестра Айшет и Хусен
Полонкоевы – племянники погибшего солдата. Айшет Хасановна проживает в Нидер-
ландах, а Хусен Хасанович – во Франции. По их воспоминаниям, дядя ушел на фронт

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

Новый режим жизни сделал города менее
людными, Тосно и район – не исключение. Но
это не стало поводом забыть о поддержании
внешнего облика поселений. Пока многие
жители скучают на самоизоляции, сотрудни-
ки МКУ "Управление зданиями, сооружения-
ми и объектами внешнего благоустройства"
ежедневно на передовой.
Заместитель директора МКУ Анжелика
Ендальцева рассказала "Тосненскому
вестнику" о новом режиме работы сотрудни-
ков организации:

– В целом, мы как занимались благоустройством
города прежде, так продолжаем и сейчас. Конеч-
но, режим карантина внес свои коррективы в ра-
боту. Производится обработка специальным рас-
твором дорог регионального значения, тротуаров

После празднования 75-летия Победы центральную площадь в городе Тосно закроют на
масштабную реконструкцию. Нетронутым останется только фонтан. О грядущих изменениях
рассказал заместитель директора по строительству МКУ "Управление зданиями, сооружения-
ми и объектами внешнего благоустройства" Андрей Левкичев.
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ЗАПРЕТ НА МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
16 апреля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал глав район-
ных администраций запретить массовые пасхальные мероприятия.

ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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ПЛОЩАДЬ В ТОСНО ПРЕОБРАЗИТСЯ

В первую очередь это касается руко-
водителей Тосненского, Всеволожско-
го, Выборгского, Бокситогорского, Гат-
чинского и Тихвинского районов.

Александр Дрозденко принял решение
ужесточить карантинные меры в населен-
ных пунктах, где выявлено больше всего
зараженных коронавирусом, и подчерк-
нул, что муниципалы на местах должны
чаще проводить рейды и смотреть, как
жители соблюдают режим самоизоляции.

"Главам администраций 14 населен-
ных пунктов рекомендовано принять
собственные распоряжения о запреще-
нии проведения массовых мероприя-

тий, включая те, которые связаны с
празднованием Пасхи. Как внутри хра-
мов и церквей, так и на прилегающей тер-
ритории. Постановления местных админи-
страций должны быть направлены в ад-
рес регионального комитета по правопо-
рядку и безопасности, а также в комитет
МСУ", – сказал глава региона.

Губернатор также обратился с просьбой
ко всем районным чиновникам, чтобы они
организовывали рейды и проверки по
всем крупным населенным пунктам, рас-
положенным во всех районах Ленинград-
ской области и городе Сосновый Бор.
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В государственную аптечную сеть Ленинградской области "Ленфарм" 12
апреля поступила партия нидерландских экспресс-тестов на COVID-19.

Партию в 5 000 тестов получили ночью.
Утром со склада учреждения началась от-
грузка в больницы региона.Первыми по-
лучат тесты ЛОКБ, Кингисеппская и Гат-
чинская больницы, в ближайшее время
партии будут направлены и в другие вре-
менные госпитали, куда поступают паци-
енты с коронавирусной инфекцией. Тес-
тирование будет проводиться в первую
очередь для пациентов с пневмонией.

Для проведения экспресс-теста на
COVID-19 используется кровь из вены или
пальца, а также сыворотка и плазма. Ре-
зультат становится известен через 10 ми-
нут: в случае положительного результата
на тесте появятся две или три полоски, в
случае отрицательного – одна. Тест пред-
назначен только для профессиональной
диагностики в медучреждениях.

Пресс-служба правительства ЛО

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

ВЕСНА ВОЗЬМЕТ СВОЕ

и остановок тосненских маршрутов № 3 и № 4.
Если прежде мы просто мыли город, то теперь это
дезинфекция. Делают город чище поливомоечные
машины и тракторы с бочками. Не забываем мы и
об уборке внутридомовых территорий. Люди у нас
отзывчивые, работы не боятся. Специалисты, ко-
торые работают с химикатами, обеспечены спец-
одеждой, а те, которые занимаются благоустрой-
ством – масками. Работники старше 65 лет офор-
мили больничные и находятся дома на самоизо-
ляции. Обработкой скамеек, остановок, детских
площадок занимаются специалисты ветеринарной
службы.

Таким образом, нам удалось выяснить, что тро-
туары в нашем городе моются ежедневно, дороги
– дважды в неделю. Невзирая на погоду. Если
прежде дождь мог стать препятствием для поли-
ва, то теперь дезинфекция обязательна и дела-
ется в соответствии с регламентом.

– Хочу поблагодарить жителей города, которые
откликнулись на нашу просьбу и помогли с маска-
ми для наших сотрудников, – обратилась к нерав-
нодушным тосненцам Анжелика Александровна. –

В ответ на наш клич мы получили фабричные ме-
дицинские маски, сшитые вручную, а также мате-
риал для пошива. Это было очень ценно!

Но весна вступает в свои права, и никто не отме-
нял сезонные работы в городе. Совсем скоро про-
спект Ленина украсится вазонами с петуниями, рас-
цветятся городские клумбы. Уже идет закупка од-
нолетних растений, таких как бегония, агератум,
ирис, хоста, цинерария, разноцветные бархатцы и
многие другие. Сотрудники МКУ каждый год про-
думывают композиции, которые потом радуют го-
рожан. Огорчает лишь одно, что сами жители за-
частую разоряют цветочные клумбы, которые с
таким вкусом и любовью благоустраиваются для
них же. Пожаловалась заместитель директора МКУ
также и на то, что тосненцы срывают ограничитель-
ные ленты на детских площадках. Может, они не

знают, что за это предусмотрена административ-
ная ответственность, то есть штраф?

– Конечно, работы прибавилось, но мы трудим-
ся без суеты и нервотрепок. Вы посидите дома, а
мы пока сделаем наш город красивее и чище!

Анжелика Ендальцева призналась, что в первую
неделю, когда люди более строго соблюдали режим
самоизоляции, в городе стало намного чище. Сей-
час же даже по наполняемости урн видно, что мно-
гие пренебрегают рекомендациями о самоизоляции.

– Анжелика Александровна, губернатор
объявил, что основные массовые мероприятия,
посвященные Дню Победы, отменены. Но бу-
дет ли, несмотря на это, украшен город?

– Обязательно. К 9 Мая предполагается празд-
ничное убранство города: это будут флаги, консо-
ли, растяжки. Из нового – вдоль улицы Победы
будут развешены флаги с праздничной символи-
кой. Кроме того, наведем красоту в Тосно-2, Та-
расово, Новолисино и Ушаках  47

совсем молодым, оставив своих маленьких детей Лизу и Тархана на младшего брата –
подростка Хасана, который стал тогда старшим мужчиной в их семье. После войны
Хасан назвал своего сына в честь погибшего брата…

Гости посмотрели фильм "Красный Бор – он был передним краем, линией, отрезав-
шей войну". Они были очень признательны членам комиссии и губернатору Ленинград-
ской области Александру Дрозденко за то, что поддержали предложение о присвое-
нии поселку Красный Бор звания "Населенный пункт воинской доблести". Айшет Ха-
сановна и Хусен Хасанович поблагодарили администрацию, совет депутатов, совет
ветеранов и Центр досуга поселка за важную и нужную работу, которая делается в
Красном Бору для увековечивания имен павших защитников.

 Е. Канцерева, методист Красноборского центра досуга

– Площадь сохранит общую
каскадную структуру построе-
ния композиции, – говорит он. –
Восстановят второй ряд газонов
в юго-западной части площади,
что позволит создать новый про-
гулочный маршрут из анфилады
небольших уютных площадок
для отдыха с цветниками, защи-
щенными высокоствольными де-
ревьями и стрижеными кустар-
никами. Ремонтируемые и новые
газоны будут обрамлены по пе-
риметру скамьями, облицован-
ными доской. А осветят эту кра-
соту разноуровневые фонари.

С юго-западной стороны фон-
тана создадут каре из деревь-
ев. Перед зданием Дворца куль-
туры оборудуют просторную
площадку для официальных це-
ремоний, торжественных пост-
роений и других мероприятий.
Таким образом, на площади об-
разуется три различных по мас-
штабу зоны, широкое каскадное
пространство по оси здания ад-
министрации от проспекта Лени-
на к Дворцу культуры.

Центральную площадь замо-
стят гранитной плиткой различ-
ных цветов, здесь предполага-

ются оригинальные фотозоны.
А еще (на радость жителям со-
седних домов) въезд на пло-
щадь будет преграждать шлаг-
баум.

Завершатся работы в конце
осени. До того времени городс-
кая площадь закроется на рес-
таврацию. К сожалению, летом
город останется без фонтана и
без центральной зоны отдыха.
Зато ожидание тосненцев будет
вознаграждено сполна преобра-
зившимся лицом нашего города.

Анна Куртова

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
Народные избранни-
ки на очередном
заседании заслушали
ежегодный отчет
главы Тосненского
района о результатах
своей деятельности и
работе подведом-
ственных ему орга-
нов местного самоуп-
равления.

– По итогам года можно
сказать, что совместными
усилиями нам удалось уве-
личить наполняемость
бюджета, привлечь инвес-
тиции в экономику, увели-
чить показатели по от-
дельным отраслям про-
мышленности, сельскохозяйственного производства, – начал свое выступ-
ление Виктор Захаров.

В 2019 году было проведено 12 заседаний совета депутатов Тосненского
района и 26 заседаний постоянных комиссий. Результатом этого стал ряд
принятых решений, одними из наиболее важных для социально-экономи-
ческого развития стали принятие устава района и утверждение бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

По итогам областного конкурса, проводимого Законодательным собра-
нием, совет депутатов Тосненского района занял второе место в номина-
ции "Представительный орган муниципального района с численностью на-
селения свыше 75 тысяч человек". А совет депутатов Форносовского посе-
ления стал лучшим среди представительных органов городских поселений
с численностью до 10 тысяч человек. 81 депутат района прошел обучение в
Муниципальной школе при областном ЗакСе.

Надо сказать, что действующий депутатский корпус поселений Тоснен-
ского района обновился на 46% от общего числа депутатов, 23% были из-
браны повторно, а 31% избирателей доверили депутатский мандат в тре-
тий раз. Молодые депутаты в возрасте до 35 лет составляют 13%. Статис-
тика говорит о том, что существует преемственность: есть депутаты с опы-
том работы более 10 лет и есть те, которые только начинают свою дея-
тельность.

– Прошу депутатов стараться решать вопросы совместно, прислушиваться
к мнению молодежи, оказывать им помощь, – обратился к коллегам Виктор
Захаров.

Как и всегда, в течение года народные избранники вели прием граждан.
Уменьшение количества обращений на имя главы района, по словам Викто-
ра Захарова, связано с оптимизацией работы с населением в поселениях.

Продолжилась работа по взаимодействию с органами государственной
власти федерального уровня, расположенными в районе. За год было про-
ведено пять расширенных совещаний, на которых присутствовали специа-
листы администрации и руководители районных предприятий.

– Подводя итоги года, хочу сказать, что главная оценка нашей работы –
это оценка населения, – подчеркнул глава района. – Если не будут решать-
ся на должном уровне социальные вопросы, если молодежь не будет уве-
рена в завтрашнем дне, то вся деятельность местного самоуправления сво-
дится к нулевому результату. Социальная сфера района развивается, но
недостаточными темпами. Стоит пересмотреть приоритеты развития и
ожидаемые результаты муниципальных программ, потребность в строитель-
стве и реконструкции социальных объектов. Надо обратить внимание на
привлечение молодых специалистов в образование, здравоохранение.

В своем выступлении Виктор Захаров озвучил и планы на будущее:
– Органам местного самоуправления необходимо продолжить работу по

созданию комфортной городской среды, в том числе для детей и молоде-
жи, содействовать выполнению госпрограмм по оздоровлению населения,
создавать условия для занятия физкультурой и спортом жителями всех
возрастов, поддерживать и создавать условия для привлечения инвести-
ций в промышленность, сельское хозяйство, решать жилищные вопросы
путем предоставления земельных участков гражданам, созданием усло-
вий для многоквартирного строительства.

В завершении выступления глава района поблагодарил коллег, а также
активных жителей. Депутаты Тосненского района признали работу главы
удовлетворительной.

Следом народные избранники приняли ряд решений, среди которых
о прекращении исполнения главой Тосненского района полномочий
на постоянной основе.

Первый заместитель главы администрации Тосненского района Илья
Тычинский в своем докладе о структуре администрации МО Тосненский
район сказал, что увеличивается численность работников отдела опеки и
попечительства комитета образования. Это связано с тем, что в соответ-
ствии с областным законом количество специалистов будет рассчитывать-
ся из норматива один сотрудник на две тысячи детей, а не на три, как
прежде.

Председатель комитета строительства и инвестиций МО Тосненский
район Александр Кузьмин доложил, что в 2019 году объем инвестиций,
вложенных в строительство и реконструкцию объектов, заказчиком кото-
рых выступает администрация Тосненского района, составил 111 миллио-
нов рублей. На детский сад в Тосно было потрачено 44,6 миллиона рублей,
40,6 из которых – средства областного бюджета.

В строительство пристройки спортзала Федоровской СОШ в 2019 годы
вложили 21 миллион, из них 18 – деньги области. Срок окончания работ –
май 2020-го. В ходе работ по реконструкции начальной школы в Николь-
ском под детскую школы искусств и городскую библиотеку было освоено
3,6 миллиона рублей, из них почти два – из областной казны. На разработ-
ку документации по строительству детского сада в Никольском в прошлом
году было потрачено почти два миллиона. Реконструкция стадиона у тос-
ненской школы № 4 обошлась в 24 с половиной миллиона рублей. В рекон-
струкцию гимназии № 1 в Никольском вложили 11 миллионов из 27 запла-
нированных. И 3,6 миллиона было освоено по детскому саду в поселке Тель-
мана.

НА ТЕМУ ДНЯ

В БОРЬБЕ С ОПАСНЫМ ВИРУСОМ

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

ПАМЯТЬ ЖИВА

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова

Прошло уже почти 75 лет со дня Великой Победы, но мы помним тех,
кто своим подвигом, своей жизнью завоевал ее для нас – поколения,
родившегося после войны. Хочу рассказать об учительнице Ушакин-
ской средней школы № 1 Марии Никифоровне Фомичевой.

Ажиотаж по поводу коронавируса не утихает.
Каждый день поступают новые данные о
потерях и расширении географии распростране-
ния инфекции. В Тосненском районе, как и во
всей стране, активно ведутся действия по
предотвращению распространения заразы.

Итальянские врачи пишут о коронавирусе, как
о цунами, которое обрушилось на страну в виде
растущего количества зараженных коронавирусом
Covid-19. "Это война", – уже объявили в Иране,
который также борется с коронавирусом. Это под-
тверждает необходимость очень серьезно отно-
ситься к рекомендациям ВОЗ и врачей. И особен-
но к вопросам дезинфекции.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ –
ЕЖЕДНЕВНО

Государственная ветеринарная служба предоста-
вила в распоряжение регионального штаба по коор-
динации деятельности по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Ленинградской области технику, обору-
дование и специалистов для дезинфекции улиц, дет-
ских площадок и общественных мест.

Ветеринарные специалисты используют дезинфек-
ционные установки на базе УАЗов, а также ранце-
вые опрыскиватели с высокой скоростью работы.
Помимо ветврачей в дезинфекции участвуют пред-
ставители муниципалитетов и коммунальные служ-
бы.

Дезинфекция от коронавируса в Тосненском рай-
оне проводится ежедневно. Особое внимание уде-
ляется автобусным павильонам, входам в продо-
вольственные магазины, аптеки, детским и
спортивным площадкам. Раствор, который специа-
листы государственной ветеринарной службы ис-
пользуют при обработке, обладает широким спект-
ром действия по отношению к возбудителям разных
групп патогенности. "Кемицид" применяют для про-

ведения как профилактической, так и вынужденной
дезинфекции.

Рабочие растворы готовят согласно инструкции,
учитывая площадь и поверхность объекта, а также
меры личной профилактики. Во время обработки не-
обходимо соблюдать правила техники безопаснос-
ти. В рабочей зоне могут находиться только дезин-
фекторы, присутствие посторонних без средств за-
щиты запрещено. В связи с этим стоит предупредить
жителей: будьте внимательны и осторожны! Не
находитесь в рабочей зоне, не вдыхайте пары рас-
твора, он может вызвать аллергию. Не прикасай-
тесь к поверхностям в течение часа после обра-
ботки. Не смывайте раствор с поверхности, так
как вместе с ним смывается и защитная пленка
"Кемицида".

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Все районные службы во время вспышки опасной

инфекции начали работать по новым правилам. В
подъездах жилых домов рекомендовано проводить
обработку специальным дезинфицирующим сред-
ством два раза в течение каждого дня. Обрабаты-
ваются ручки входных дверей, лестничные по-
ручни и кнопки лифтов. Такие мероприятия про-
водят управляющие компании, ТСЖ (товарищества
собственников жилья) и прочие организации, осу-
ществляющие содержание общего имущества мно-
гоквартирных домов.

Самое главное в это трудное время соблюдать
рекомендации специалистов. Оставаться дома,
меньше контактировать с окружающими, соблю-
дать правила личной гигиены, отложить любые
поездки, использовать средства индивидуальной
защиты. И самое главное – при первых признаках
заболевания обращаться за медицинской помо-
щью и не заниматься самолечением.

Будьте здоровы!
Леонид Антипов,

зам. начальника ГБУ "Станция по борьбе
с болезнями животных"

Мария Никифоровна родилась 7
ноября 1922 года в селе Громос-
лавка Калачевского района Ста-
линградской области. В 1941 году
она окончила Сталинградское пе-
дагогическое училище. А в день
выпускного вечера объявили о на-
чале войны. Марии Никифоровне
было всего 19 лет, когда в июле
1942 года с отступающими частя-
ми она ушла на фронт в качестве
медицинской сестры в составе хи-
рургического полевого подвижно-
го госпиталя (ХППГ) № 2409 64-й
армии.

"За 215 дней Сталинградской
битвы через руки сотрудников
госпиталя, в котором я работала,
прошло 7100 раненых бойцов, из
них 94% возвращены в строй, а
остальные переданы тыловым гос-
питалям", – пишет Мария Никифо-
ровна в своих воспоминаниях. И
ничего о себе, о том, что пришлось
повидать совсем еще девочке на
этой жестокой войне. Сколько
бессонных ночей провела она у
постели тяжелораненых бойцов,
какие страдания и боль прошли
перед ее глазами – об этом мы
можем только догадываться.

В апреле 1943 года за успешные
боевые действия в Сталинград-
ской битве 64-я армия была пере-
именована в 7-ю гвардейскую.
Вместе со своей гвардейской ар-
мией сержант медицинской служ-
бы Фомичева прошла путь от Ста-
линграда до Будапешта. 8 мая
1945 года близ Праги боевые дей-
ствия 7-й гвардейской армии за-
кончились. Мария Никифоровна
еще продолжала лечить раненых
и вернулась на Родину в ноябре
1945 года.

 И лишь в январе 1946 года смог-
ла посвятить себя своей любимой
работе – обучению и воспитанию
детей. Этому благородному труду
она отдала 40 лет своей жизни.

С 1974 года Мария Никифоров-
на работала в Ушакинской сред-

ней школе учителем начальных
классов. Ее любили дети, уважа-
ли родители и коллеги. Выпускни-
ки школы, которые учились у Ма-
рии Никифоровны, помнят ее уро-
ки доброты, милосердия, муже-
ства. Они вспоминают походы,
смотры строя и песни, на которых
ребята вместе со своей любимой
учительницей всегда занимали
первые места. У Марии Никифо-
ровны не было семьи, ее ей заме-
няли ученики. Она заботилась о
них, как о своих детях. Много лет
прошло с тех пор, но выпускники
помнят и сейчас, как они ходили
в гости к своей первой учительни-
це. Мария Никифоровна была ра-
душной и гостеприимной хозяй-
кой. В ее уютной квартире побы-
вали не раз и ее ученики, и учите-
ля. Она была примером для всех:
для взрослых и для детей.

Умерла Мария Никифоровна 4
ноября 1987 года. Для всех это
известие было большой неожи-
данностью, потому что 2–3 нояб-
ря она выступала перед жителя-
ми поселка и учащимися с воспо-
минаниями о войне. Была, как
всегда, активной, бодрой. Но, ви-
димо, волнения и воспоминания
не прошли бесследно, и сердце не
выдержало… Хоронили ее всем
поселком. Каждый хотел прово-
дить в последний путь учителя,
ветерана Великой Отечественной
войны, прошедшего всю войну до
Великой Победы.

Мария Никифоровна Фомичева
награждена медалью "За оборону
Сталинграда" и юбилейными ме-
далями. А в 1985 году она была на-
граждена орденом Отечественной
войны II степени, но эту награду
не успела получить. Сейчас орден
находится в архиве ЦАМО.

В настоящее время захоронение
Марии Никифоровны требует ре-
ставрации. Наше обращение в со-
ответствующие органы не оста-
лось без внимания. Хотим выра-

зить огромную благодарность за
материальную помощь депутату
Государственной Думы  Сергею
Петрову, депутату Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти Арчилу Лобжанидзе. Осо-
бенно хочется поблагодарить по-
четного гражданина Ленинград-
ской области, помощника депута-
та Государственной Думы Юрия
Соколова – не только за матери-
альную помощь, но и за личное
участие в подготовке проекта за-
хоронения.

Не остались в стороне учителя
и выпускники нашей школы. Осо-
бенно благодарим выпуски 1982 и
1985 гг. Спасибо вам, дорогие
наши девчонки и мальчишки, за
вашу отзывчивость, душевную
доброту, за память о своей пер-
вой учительнице. А разве могло
быть иначе? Память жива!

 Тем, кто тоже хотел бы принять
участие в акции памяти, сообща-
ем, что необходимые средства со-
браны. А вы можете почтить па-
мять нашей дорогой учительницы,
возложив цветы к памятнику. Мо-
гила Марии Никифоровны нахо-
дится на Тосненском кладбище.
Работы по восстановлению будут
проведены в конце апреля – нача-
ле мая.

Татьяна Балашова
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Уважаемые читатели! Это первый выпуск «Ленинградской афи�
ши», которая была задумана для того, чтобы рассказывать жителям
Ленинградской области о событиях культурной жизни: спектаклях,
фестивалях, праздниках, концертах, выставках. К сожалению, при�
шлось полностью изменить материалы первого выпуска, потому что
в первоначальном варианте они все были посвящены анонсам.

Из�за эпидемической ситуации все изменилось. Артисты и музы�
канты призывают всех беречь себя, строго следовать установленным
режимам и предлагают различные проекты в Интернете. Обо всем
этом мы оперативно рассказываем в группе «Ленинградская афиша» в социальной сети
"ВКонтакте" (https://vk.com/public192883657). В этом выпуске мы предлагаем вам по�
ближе познакомиться с руководителями двух областных оркестров, узнать, что предла�
гают публике пять областных театров в своих группах в социальной сети "ВКонтакте".
Но, конечно, прежде всего – интервью с председателем комитета по культуре Ленин�
градской области Владимиром Цоем. Берегите себя и своих близких!

Председатель комитета по культуре Ленинградской облас�
ти Владимир Цой в интервью рассказал о предстоящих собы�
тиях культурной жизни региона и о том, как в них вносит
коррективы эпидемия коронавируса.

– Владимир Олегович, какими событиями, на Ваш
взгляд, должен быть насыщен областной календарь собы�
тий в сфере культуры? Какие события являются знако�
выми? Как их следует развивать в дальнейшем? Каких,
возможно, не хватает?

– Сфера культуры в Ленинградской области всегда была та�
ким направлением, которым мы с вами, ленинградцы, могли
гордиться. На территории региона есть большое количество
памятников культуры, садов, парков, дворцов, музеев, где
можно интересно и с пользой провести досуг. И у нас много
активных жителей, которые постоянно что�то придумывают
и организовывают. Например, в области проходит много ре�
конструкций событий самых разных эпох: в прошлом году
была серия мероприятий под брендом "Западные рубежи Рос�
сии" – это средневековая реконструкция, большим интере�
сом пользовалась серия реконструкций сражений Первой и
Второй мировых войн, которые мы планируем продолжить в
городах Ленинградской области – в Ивангороде, в Выборге, в
Старой Ладоге, Приозерске. Разумеется, все это мы и впредь
будем поддерживать.

Чего бы нам хотелось больше? Мероприятий, которые были
бы вовлекающими, чтобы участие в них могли принять как
можно больше жителей региона. Мы планируем развивать
разного рода ярмарки, в том числе тематические, гастроно�
мические. В прошлом году с очень большим успехом прошел
фестиваль корюшки, в этом году, надеюсь, он тоже пройдет
(может быть, сдвинутся его сроки из�за эпидемии коронави�
руса). Также у нас в этом году запланирован первый гастро�
номический фестиваль "Выборгский крендель".

– Ленинградская область – очень протяженный регион,
это накладывает свои проблемы в организации общих ме�
роприятий. Как Вы их решаете?

– Наша задача как раз в том, чтобы подобные события были
организованы не только в тех местах, где они традиционно
проходят, но и в том числе в тех районах, где этих традиций
не было или они были прерваны. Именно поэтому фестиваль
корюшки, инициированный губернатором, прошел в Новой
Ладоге: это, с одной стороны, логично, с другой, даст допол�
нительный импульс для развития старинного населенного
пункта. Другое замечательное мероприятие, которое прово�
дится много лет, – Соминская ярмарка в живописнейшем
селе Бокситогорского района. А вепсский праздник "Древо
жизни"?! Повторюсь, мы будем поддерживать появление по�
добных фестивалей во всех районах Ленинградской облас�
ти. И, мне кажется, это самый правильный путь, потому что
он позволяет приблизить такие ярмарки к людям и популя�
ризировать самые дальние уголки региона для наших гос�
тей.

– Какую роль в культурной жизни региона играют пять
областных театров: "На Васильевском", "На Литейном",
"Комедианты", "Апрель" и "Святая крепость"?

– 2019 год был Годом театра в России. Для Ленинградской
области он был ознаменован еще и прибавлением в нашем те�
атральном семействе: к четырем областным театрам присоеди�
нился театр "Апрель" из Лодейного Поля, чему мы очень рады.
Теперь у нас два театра располагаются непосредственно в об�
ласти (еще "Святая крепость" в Выборге), и три театра работа�
ют в Санкт�Петербурге. Каждый из них имеет очень большую
программу гастролей в регионе. Театр "На Васильевском" дает
больше ста представлений в Ленинградской области каждый
год. Им вменено это в государственное задание. Примерно
столько же спектаклей показывает на областных подмостках
театр "На Литейном". Камерный театр "Комедианты" тоже
регулярно выезжает в Ленинградскую область.

Последнее время у нас достаточно активно идет развитие те�
атральной сферы. В театре "На Васильевском" прошел первый
этап реконструкции, в этом году будет второй – из бюджета бу�
дет выделено порядка 150 млн рублей на эти цели. Часть средств
пойдет на реставрацию старинного здания, но большая часть –
на закупку современного театрального оборудования. Театр "На
Литейном", который располагается в очень интересном истори�
ческом здании (это объект культурного наследия), получил сред�
ства на разработку проекта реконструкции. В Выборге старто�
вал очень масштабный проект по реставрации так называемого
квартала Солберга, который находится в центре исторического
поселения федерального значения. Мы получили поддержку со
стороны нового банка развития БРИКС, начинается проектиро�
вание и реставрация этого квартала, и как раз в этом квартале
после завершения работ будет большой многофункциональный
театральный центр, и он станет новым домом для театра драмы
и кукол "Святая крепость", чему мы несказанно рады. В этом
проекте с финансовой точки зрения нас поддерживает прави�
тельство России, а одним из партнеров станет московский театр
"Современник", и это большая честь, потому что это одна из ве�
дущих театральных площадок страны.

Театр "Комедианты" в прошлом году отметил свой небольшой
юбилей, празднование проходило на Невском в Доме актера, гу�
бернатор приезжал с поздравлениями. Замечательный театр, ко�
торый имеет очень большое количество поклонников не только в
Ленинградской области и Санкт�Петербурге, но и в дальнем за�
рубежье, у него всегда очень насыщенные длинные гастроли.

– Прославленному государственному оркестру русских
народных инструментов "Метелица" в прошлом году ис�
полнилось 30 лет. В чем, по Вашему мнению, секрет его
долголетия? Почему коллектив остается актуальным и
востребованным до сих пор?

– Ленинградской области повезло: у нас есть два государствен�
ных оркестра, не похожих друг на друга. Первый по времени
своего создания – государственный оркестр русских народных
инструментов "Метелица", которому в прошлом году исполни�
лось 30 лет. Действительно, людям, которые не являются про�
фессионалами из мира музыки или вовлеченными меломана�
ми, бывает сложно представить, что это такое – оркестр народ�
ных инструментов. А на самом деле это совершенно уникаль�
ный организм, который может исполнить любую, в том числе
современную мелодию на народных инструментах. Звучит это
порой очень необычно, и во времена, когда кажется, что созда�
вать музыку очень легко, но при этом она получается похожей,
оркестр "Метелица" оказывается вне конкуренции.

Оркестр ведет большую не только гастрольную, но и обра�
зовательную программу. Оркестранты много выступают в
школах искусств, общеобразовательных школах, и это очень
важно для наших ребят, потому что они получают возмож�
ность прямой связи с высокопрофессиональным коллективом.
Недавно на коллегии во Всеволожском районе руководство
комитета образования Всеволожского района просило отдель�
но отметить оркестр "Метелица" за очень активную работу в
сфере поиска молодых талантов и помощи в их становлении.

– Государственный симфонический оркестр Ленинградской
области "Таврический" за последние годы стал заметным яв�
лением культурной жизни региона. Какие инициативы орке�
стра последних лет кажутся Вам наиболее интересными?

– Да, несколько лет назад губернатором было принято ре�
шение о создании областного симфонического оркестра, и та�
ким оркестром стал "Таврический" под руководством маэст�
ро Михаила Голикова. И он, конечно, ворвался в культурную
жизнь Ленинградской области. Это коллектив молодой, ам�
бициозный. Достаточно вспомнить летний фестиваль "Дым
над водой", мы проводим его вне города, в прошлом году он
проходил на горнолыжном курорте Коробицыно на границе
Выборского и Приозерского районов. За несколько дней про�
ведения его посетили несколько тысяч человек.

Михаил Сергеевич занимает очень активную жизненную
позицию, по его инициативе в регионе проходит большое ко�
личество не только музыкальных, но и образовательных, бла�
готворительных мероприятий. Оркестр, конечно, вписался в
культурный ландшафт Ленинградской области.

– Какое внимание комитет по культуре уделяет поощре�
нию выставочной деятельности? Какие выставки стали зна�
ковыми в последние годы? Какие планируются в этом году?

– В Ленинградской области существует большое количество
музеев, музейных объединений как государственных, так и не�
государственных. Мы всемерно ратуем за их развитие и поддер�
живаем их. Год проходит под знаком празднования 75�летия
Победы, поэтому планируется большое количество проектов,
связанных с этой датой. В прошлом году экспозиция открытого
музея "Дом авиаторов" во Всеволожске была признана лучшей
мультимедийной выставкой в России, мы этим гордимся.

В эти дни стартует акция "Кабель жизни". Это совместный
выставочный проект музейного агентства Ленинградской об�
ласти, государственного музея электрического транспорта
Санкт�Петербурга и государственного цирка. Он будет расска�
зывать о том, как для блокадного Ленинграда по дну Ладож�
ского озера был проложен кабель, который вернул электри�
чество в город, и в Ленинграде начали ходить трамваи, нача�
ла действовать знаменитая блокадная подстанция. В рамках
проекта будут объединены несколько наших музеев – "Кобо�
на. Дорога жизни", в Новой Ладоге, также к нам присоеди�
няются петербургские коллеги. Для нас это один из знако�
вых проектов, в том числе выставочных, в преддверии Дня
Победы. Закончится эта акция 9 мая, когда на маршруты в
Петербурге выйдут три исторических трамвая, в каждом из
которых будут небольшие экспозиции из музеев этих горо�
дов, рассказывающие свою часть истории "Кабеля жизни".

Интересны не только выставочные проекты на территории
региона. Я подписал согласие на то, что большое количество
предметов, хранящихся в Ивангородском музее Билибина,
были временно перемещены в Москву в Третьяковскую гале�
рею для выставки, посвященной Ивану Яковлевичу Билиби�
ну. В Ленинградской области хранится одна из наиболее об�
ширных коллекций работ художника и его супруги, а также
мемориальных вещей. Это востребовано в том числе и феде�
ральными музеями.

Отдельно хотелось бы сказать о нашей международной дея�
тельности. 21 марта в музее Южной Финляндии в городе Лап�
пенранта открылась фотовыставка, посвященная восстанов�
лению Выборга после Второй мировой войны. Из�за закры�
тых границ открытие было техническое, но выставка будет
там находиться достаточное время, создана она сотрудника�
ми выборгского музея�заповедника.

2020 год начался достаточно активно, но в наши планы вме�
шивается эпидемия коронавируса. Я надеюсь, что мы макси�
мально быстро и эффективно справимся с этой угрозой, и тогда
и музеи, и концертные залы, и театры Ленинградской области
снова распахнут свои двери для зрителей и слушателей.

Владимир Цой:

"МЫ БУДЕМ И ДАЛЬШЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ
РАЗНООБРАЗИЕ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА РЕГИОНА"
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– Как Вы адаптируетесь к этому времени, когда концер�
ты на ближайшие месяц�два отменены?

– Сложная ситуация. У нас много переносов разных проек�
тов. По планам март�апрель и май были "забиты" мероприя�
тиями сверх нормы. Сейчас все максимально переносим на
осень. В марте, например, должен был состояться междуна�
родный конкурс им. Николая Калинина среди юных музы�
кантов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Пла�
нировалось участие 700 человек. Должен был приехать инте�
ресный оркестр из Московской академии им. Шнитке. Мно�
гим коллективам хотелось приехать: от одних только оркест�
ров большого формата было 15 заявок, в том числе от оркест�
ра русских народных инструментов из Севастополя. Но все
это переносится на осень. Фестиваль гусельного искусства
должен был состояться, на Андреевских ассамблеях должны
были показать свое творчество лучшие балалаечники Санкт�
Петербурга и области…

Что делать, не одни мы сейчас живем в таком режиме. Мы
успели записать музыку к новому детскому спектаклю
"Ежик в тумане". Наташа Хонда написала к нему музыку.
Я думаю, что детям будет очень интересно услышать и уви�
деть этот спектакль. Много концертов предполагалось и к
Дню Победы. Областной конкурс к Дню Победы мы успели
провести. Есть лауреаты, но вручить им награды и дипломы
мы сейчас не можем. Я заранее благодарю тех педагогов и
учителей, которые выставили своих юных музыкантов на
наш областной конкурс, и я их поздравляю с очень хороши�
ми результатами.

– Расскажите о гастролях оркестра в Японии.
– В Японии мы были не первый раз. 25 лет назад налажива�

ли дружеские отношения префектура Киото и Ленинградская
область. Нам посчастливилось тогда быть в Японии и пред�
ставлять наш регион и Россию. В этом году в конце января
поездку организовать было не просто из�за габаритных ин�
струментов. У каждой авиакомпании свои требования к их
перевозкам. Нам даже контрабас пришлось везти через Хель�
синки, где была пересадка из одного самолета в большой аэро�
бус. За три дня в Японии было два концерта, причем первый
концерт по нашему часовому поясу проходил в четыре утра.
С японскими музыкантами мы поделили сцену: мы представ�
ляли свои инструменты, иллюстрировали их какими�то му�
зыкальными произведениями, они показывали свои инстру�
менты. После того, как закончился концерт, было еще одно
отделение с выступлением только нашего коллектива по
просьбе японских коллег. Наши музыканты пробовали даже
что�то исполнить на японских инструментах. Нам главное
было понять, как извлекается звук из них, был такой неболь�
шой мастер�класс. Мы тоже показывали технику владения
нашими инструментами.

– Председатель комитета по культуре Ленинградской
области Владимир Цой сказал, что в комитет пришли
письма из Японии, в которых люди сокрушались, почему
для оркестра арендовали такие небольшие залы, всего на
тысячу мест…

– Да, интерес к нам был большой, и второй концерт был
только наш в большом интересном акустическом зале. Мы
были в нем с самого утра, проверяли акустику, привыкали,
выстраивали звучание инструментов. Зал был битком, вы�
ставляли дополнительные места, за пределами концертного
зала стояли люди, которые не смогли попасть внутрь.

– Публика была какого возраста?
– Самого разного: и очень пожилые, и молодежь, и дети.

Говорят, что японцы на эмоции скупые. Оказалось, не так.
Наши ребята смогли их сразу настроить на свою волну. По�
мимо нашей прекрасной солистки Елены
Курской, из Токио прилетела известная
японская солистка Каеко Амано. Она с нами
пела несколько номеров, в том числе и ро�
манс на русском языке. От программы пуб�
лика была в восторге. В Киото удалось по�
смотреть всего несколько достопримечатель�
ностей, а ведь это древняя столица Японии
и совсем не такой город, как Токио. Инфра�
структура выстроена по�другому. Естествен�
но, была чайная церемония. Мы остались
очень довольны этой поездкой. Мы показа�
ли свою национальную культуру, и не надо
здесь скромничать: это часть мировой куль�
туры.

Игорь Тонин:

"Нужно уметь
объединить сердца"

Государственный оркестр русских народных инструментов "Метелица" (ху�
дожественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист РФ
Игорь Тонин) в прошлом году отметил 30�летний юбилей и начал новый твор�
ческий год с гастролей по стране восходящего солнца – Японии. Дальнейшие твор�
ческие планы коллектива изменила эпидемиологическая ситуация в стране и
мире, но (мы верим в это) лишь на время. Игорь Михайлович в интервью рас�
сказал о своем оркестре.

– Есть ли в вашем оркест�
ре музыканты из области?
Как можно к вам попасть?

– Конечно, через конкурс, у
нас очень серьезный отбор. У
нас в коллективе уже сложившиеся музыканты�профессиона�
лы как минимум с высшим образованием, а у некоторых за
плечами и аспирантуры, они уже лауреаты многих междуна�
родных и всероссийских конкурсов. Поиск на какую�то вакан�
тную должность занимает достаточно большое количество вре�
мени (месяц�полтора): после прослушивания музыкант полу�
чает допуск на определенный период, в который он должен со�
стояться как музыкант нашего оркестра либо нет. За последние
годы у нас появились очень яркие музыканты из других горо�
дов, в том числе и из Ленинградской области.

– В вашем коллективе много интересных солистов. Как
это получается?

– Любой из оркестрантов имеет право заявить хотя бы один
свой сольный номер. Если он принимается советом, то номер
становится частью нашей программы, мы готовим партитуру
этого или нескольких произведений и на академических сце�
нах представляем наших талантливых музыкантов.

– Как Вы сами начинали? Если бы Вы не связали себя с
музыкой, кем бы Вы стали?

– Я стал тем, кем стал. У меня с детства было влечение к
музыке, к импровизации, я интересовался разными инстру�
ментами и с детства играл в оркестре русских народных ин�
струментов. В 60�70�е годы мне посчастливилось играть в дет�
ско�юношеском оркестре Дворца пионеров в Москве, где тог�
да жил. Я уже очень давно живу и работаю в Санкт�Петербур�
ге, но та и другая столицы мне по сердцу. У меня много дру�
зей в обоих городах, мы до сих пор встречаемся с однокласс�
никами и с учителями. Это дорогого стоит. Одноклассники
приезжают в Санкт�Петербург на концерты из Москвы с деть�
ми, с внуками.

– На каком инструменте Вы начинали?
– Мелофон, аккордеон, балалайка. Потом освоил бас�бала�

лайку и контрабас. Из моих родственников никто музыкан�
том�профессионалом не был, но все очень любили музициро�
вать, петь. Моя крестная, тетя Клава, была на все руки мас�
тер: пела, танцевала. Ее сын очень хорошо играл на 7�струн�
ной гитаре, а ее отец преподал мне первые уроки балалайки.
Потом я играл на гитаре в рок�командах, занимался спортом
достаточно активно и успешно, но все это было параллельно с
игрой на народных инструментах. Я закончил консерваторию
по классу балалайки, а по дирижированию учился у очень
серьезного композитора Альгирдаса Паулавичюса. Так что я
получил очень серьезную школу. Постепенно у меня сформи�
ровался образ нового типа оркестра, созданием которого я и
стал заниматься 30 лет назад.

– Интересно слушать молодежи в 21�м веке оркестр на�
родных инструментов?

– Я не могу говорить за всех. Все зависит от уровня испол�
нения. У нас каждый музыкант живет тем, что он делает, нет
формального подхода. Нужно уметь объединить сердца, волю
музыкантов в едином порыве, и тогда это не оставит зрителя
безучастным. Тогда мы становимся единым целым с публи�
кой. Обычно я стою спиной к публике, но я всем телом чув�
ствую энергетику зала. Это так здорово! Ради этого и стоило
заниматься тем, чем я занимаюсь.

– Как устанавливаются ваши контакты с другими
творческими коллективами России?

– Таких профессиональных коллективов, как наш, в Рос�
сии – свыше 50. Это не так много (для сравнения: симфони�
ческих оркестров – тысяча). Но тем не менее нам удалось со�
браться, сплотиться. Николай Калинин, которого я уже упо�
минал, по России создал свыше 20 коллективов. В Волгогра�
де есть оркестр народных инструментов имени Николая Ка�
линина, которым руководит моя коллега Галина Николаев�
на Иванкова. У нас не так много дирижеров�женщин, но в
нашем братстве есть. Мы создали Ассоциацию дирижеров
профессиональных оркестров народных инструментов Рос�
сии. Возможно, в конце мая и состоится парад дирижеров
России в Белгороде. Пока его еще не отменяли. На этот кон�
церт приезжает много желающих, зала не хватает. Мы сни�
маем наш концерты на видео, делаем передачи. У нас откры�
тая электронная библиотека партитур между оркестрами Рос�
сии. Потому что, чем больше отдаешь, тем больше приобре�
таешь.

– Как держатся остальные оркестры?
– Держатся, хотя уровень их материального обеспечения

разный. Я могу сказать только слова благодарности в адрес
Ленинградской области: наш оркестр имеет возможность об�
новлять свой инструментарий, заказывать больше произве�
дений, делать проекты. Нам идут навстречу, понимая, что в
это вкладываться надо, это наша национальная культура. У
нас же очень много концертов в общеобразовательных шко�
лах: разработаны специальные абонементы с рассказами об
инструментах, с интерактивом, дети участвуют с нами в этом
процессе, и это здорово. Таким образом мы воспитываем но�
вую публику, свою. Некоторые главы администраций райо�
нов выделяют средства и привозят детей к нам на концерты,
и это очень правильно. Дети должны знать свои культурные
истоки.

У нас много проектов с хорами – детскими и взрослыми. На
нашем юбилее в Мариинке было задействовано около 400 хо�
ристов. Исполняли фрагмент из мистерии московского ком�
позитора Владимира Беляева "Солнцеворот". Он много пишет
не только для хоров, но и для оркестров. Каждый оркестр ста�
рается найти композитора, с которым можно создать что�то
новое. Мы работали с разными композиторами: Валентин
Бибик, Владимир Беляев, старший и младший Осколковы,
Валерий Кикта.

– Когда вы приезжаете в разные города и области, мест�
ные музыканты участвуют в ваших концертах?

– Конечно. Я уже говорил про областной конкурс: его лау�
реаты обязаны сыграть в концерте лауреатов под аккомпане�
мент профессионального коллектива, в данном случае, "Ме�
телицы". Это и престижно, и ответственно. Когда мы приез�
жаем в тот или иной город на родину таких музыкантов, мы
стараемся в нашу программу вставить те номера, которые мы
можем исполнить совместно.

– Какую музыку вам хочется еще сыграть?
– Новую, хорошую, а старую сыграть еще лучше, чем мы ее

играли. Надо находить новые краски, новые эмоции.



7ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 15    18 апреля 2020 года

– Михаил Сергеевич, как нас всех и вас меняет эта ситуа�
ция с коронавирусом?

– Мы становимся сильнее, энергичнее, смелее и начинаем
что�то придумывать с еще большим энтузиазмом, сначала орга�
низовывая онлайн�концерты, а потом сидя дома в режиме са�
моизоляции. Мы – те люди, которые через искусство должны
напоминать нашей аудитории о ценностях, которые становят�
ся еще острее и важнее в такие моменты, когда человек полу�
чает какой�то вызов от мира, от своей жизни, от социума. Мы
очень быстро перестраиваемся, что называется, разворачива�
емся в марше, не меняем нашу идеологию, наоборот, мы ее ук�
репляем и стараемся сделать так, чтобы все происходящие со�
бытия, все сложности, с которыми мы, возможно, столкнем�
ся, не помешали нам все равно общаться, пусть даже пока не
вживую, а с помощью современных средств связи.

– Первый онлайн�концерт, который вы дали, был посвя�
щен Георгу Отсу…

– Да. 21 марта – очень важный день для российско�эстон�
ских отношений. Не будем касаться политики – искусство вза�
имодействует с политикой, но находится этажом выше, мы ста�
раемся помочь найти точку справедливости, золотое сечение.
В этом случае имя этому золотому сечению – Георг Отс. Вели�
чайший певец, личность, его жизнь протекала во времена со�
ветской истории и Эстонии, и России. 21 марта был днем его
рождения. Мы долго готовились к концерту в этот день, посвя�
щенному 100�летию певца. Он должен был состояться в боль�
шом зале петербургской филармонии. В итоге мы провели его
в режиме онлайн из открытой студии белого зала студии "Лен�
док", где репетиционная база и дом нашего оркестра. Для нас
было важно, чтобы концерт был показан. Его посмотрели в том
числе в Эстонии, и, может быть, переосмыслили важность ди�
алога культур как важнейшего объективного фактора истории.

Мы начали нашу интернет�жизнь. Будем рассказывать о
том, как живут музыканты, ведь это тоже очень интересно и
важно. У нас самый молодой профессиональный коллектив
России среди симфонических оркестров, средний возраст у нас
– 24�25 лет, так что сверстникам наших молодых артистов
будет интересно узнать, чем они живут.

– Как попасть в ваш молодой оркестр?
– Мы проводим конкурсные прослушивания, крайнее про�

шло в конце января – начале февраля. Я многие годы препо�
даю в петербургской консерватории, являясь доцентом, мно�
гих студентов знаю еще со времени их обучения в школе, в
училище, слежу за ними и рекомендую им приходить к нам
на прослушивание. Прослушивания мы объявляем открыты�
ми. Если есть желание попасть в оркестр, но нет официально
объявленного прослушивания, всегда можно написать нам,
попроситься, я всегда с радостью послушаю. Наличие вакан�
тных мест – это другой вопрос. Но я всегда иду навстречу же�
ланию и таланту и нахожу возможность сделать так, чтобы
молодые ребята, которые хотят начать свой творческий путь
в нашем коллективе, имели такую возможность.

Отдельная очень важная тема связана с молодыми музы�
кантами, которые обучаются в школах искусств или в музы�
кальных школах Ленинградской области и хотят продолжить
свой профессиональный путь. Это очень непросто. У нас рабо�

Михаил Голиков:

"Музыка помогает найти точку
справедливости, золотое сечение"

Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" – открытый, современный коллектив,
который не боится "неклассических" жанров и площадок. В репертуаре – симфоническая музыка, легкая и
популярная классика, киномузыка, симфоджаз, балетные и оперные постановки. По мнению Маэстро Ми�
хаила Голикова, одна из главных задач – открыть слушателям произведения российского и мирового му�
зыкального наследия и тем самым дать возможность всем полюбить классику. А потому музыканты все�
гда в творческом поиске "ключей от сердца" публики.

Весной и летом планировалась насыщенная программа концертов по стране, миру и городам Ленинград�
ской области. Из�за коронавируса планы пока поменялись. Оркестр дал несколько концертов онлайн и ушел
в режим самоизоляции, откуда музыканты в группе https://vk.com/tauridaorchestra в социальной сети
"ВКонтакте" радуют поклонников музыкальными записями.

Художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Ленобласти "Таврический"
Михаил Голиков в интервью рассказал о коллективе и его задачах.

тает несколько музыкантов из Ленинградской области, но им
всем в какой�то момент пришлось уехать в Петербург, иногда
даже бросить все, переселиться, потому что очень сложно по�
пасть в профессиональную "струю" после окончания музы�
кальной школы. И для меня это очень болезненная тема, я
хочу изменить эту ситуацию.

– Фестиваль "Дым над водой", который вы проводите в
Приозерском районе, будет в этом году?

– Планируем летом, как и раньше. Мы соединяем в нем гар�
монию природы, музыки классической и рок�музыки. Появи�
лось модное слово – "кроссовер", то есть соединение стилей.
Так вот, кроссовер у нас на этом фестивале многогранный: это
соединение стилей в музыке, природы с музыкой и техничес�
ких достижений, шоу. Поэтому мы хотим, конечно, чтобы все
состоялось. Ждем в июле, надеемся, что будет хорошая пого�
да, все уже забудут непростую весну – 2020 и будут радовать�
ся вместе с нами и гостями хорошей музыке.

– Вам самому очень нравится идея этого фестиваля?
– Я ее придумал, мне нравится то, что он зажигает новую

аудиторию, новых зрителей, которые приехали просто отдох�
нуть, послушать какую�то знакомую рок�музыку, и становят�
ся поклонниками именно симфонического творчества. Ведь
симфонический оркестр – совершенно уникальный организм,
но не всегда его потенциальная публика об этом знает. Для
этого нужно пойти в филармонию, в театр – это далеко не для
всех интересно. А здесь, выйдя на природу и послушав однаж�
ды оркестр, люди начинают ходить на концерты, узнавать для
себя что�то новое. Это фестиваль мне очень дорог, я считаю,
что он по праву должен быть одной из визитных карточек на�
шего региона, потому что я вижу огромный интерес к нему
наших зарубежных знаменитых гостей, партнеров. Группа
"Deep Purple" очень хочет приехать, "Brainstorm" из Латвии
– одна из лучших рок�групп в мире сегодня. В прошлом году
у нас в гостях была самая известная португальская группа –
они рвутся к нам снова.

– Расскажите о своих выступлениях за рубежом.
– Мы, к счастью, не улетели в Китай. Если бы улетели, с

большим трудом возвращались бы. Гастроли планировались
очень серьезные, лучшие театрально�концертные залы Китая
– Пекин, Шанхай. Обе стороны сказали, что эти гастроли дол�
жны обязательно состояться. В апреле мы должны были
уехать в Европу. В Гамбурге в зале, где когда�то дирижиро�
вал Чайковский, мы должны были давать большой концерт,
посвященный его юбилею. В Берлине в "Русском доме". В
нескольких залах в Лейпциге. Основное событие, приурочен�
ное к сессии Совета Европы, планировалось 22 апреля в Страс�
бурге: мы должны были выступить во Дворце музыки с са�
мым ярким и брендовым сочинением русской симфонической
музыки – Ленинградской симфонией Шостаковича.

Мы обязательно ее сыграем. И в осеннюю сессию Совета
Европы все�таки напомним всему миру, нашим коллегам из
европейских стран, евродепутатам о том, что человечество
однажды уже переживало мощнейший гуманитарный кризис,
который, как отпечаток истории, отражен в симфонии Шос�
таковича.

Гастроли все впереди. Нас ждут. В том числе и в городах
Ленинградской области.

– Как вы исполняете рок?
– Я с удовольствием отмечаю понимание рок�музыкантов

России и мира, что рок вышел из классической музыки. Пре�
лесть соединения этих жанров в том, что есть много общего в
идеях, которые рок�музыканты вкладывали в свою музыку,
с симфонической музыкой, свою энергетику они почерпнули
из классической, академической и в большей степени симфо�
нической музыки. Мне нравится, что знаменитые патриархи
рока говорят, что рок уйдет в классическую музыку. Поэто�
му рок у нас в репертуаре, мы с ним неразделимы. Мы играем
много рока: "Skorpions", "Metallica", "Deep Purple", "Led
Zeppelin", "Beatles". Я говорю сейчас, что называется, по вер�
хам. Есть и не такие громкие известные команды, музыку
которых мы играем. Многие рок�команды играют с симфони�
ческими оркестрами. "Би�2" имеет в этом огромный успех.

Это здорово, но первый раз это произошло почти 50 с лишним
лет назад в Канаде, и все это время рок и симфонические ор�
кестры, как хорошие братья, идут рядом. Мне это интересно,
мы много экспериментируем. Есть симфонические оркестры,
которые играют рок�хиты, добавляя гитары, солиста и сопро�
вождая это рок�произведение, становясь частью аккомпане�
мента. Мы с моими коллегами очень любим фантазировать
на тему рок�музыки, делать свои авторские фантазии для сим�
фонического оркестра, где именно оркестр даже без привле�
чения какой�нибудь сольной электрогитары способен пере�
дать суть известного рок�произведения возможностями сим�
фонического оркестра. Симфонический оркестр уникален по
количеству представленных в нем тембров и амплитуды кра�
сок, силы, мощи, энергии, которые способен давать. Поэтому
мы работаем с рок�музыкой, в каком�то смысле развивая ее
по�своему.

– Вы исполняете и киномузыку…
– Мы ее исполняем, пишем для кино, снимаемся в кино.

Недавно вышел на большой экран фильм ученика Александ�
ра Сокурова Александра Золотухина "Мальчик русский".
Оркестр сыграл в нем одну из главных ролей, это была наша
восьмая или девятая картина. К 30 разным картинам мы на�
писали музыку.

В этом году летом с переходом в осень нас ждет фестиваль,
который поддержан лично губернатором Александром Юрье�
вичем Дрозденко, – "Киношлягеры Андрея Петрова", посвя�
щенный 90�летию композитора. Мы планируем проехать с
этим фестивалем по разным городам Ленинградской облас�
ти. Всегда это будут замечательные исполнители: Иван Ожо�
гин, Манана Гогитидзе (внучка Андрея Петрова) – многие из
тех, кого зрители знают по работам в мюзиклах, кино. Важ�
ной точкой будет то, что мы представим эту программу в Крем�
левском Дворце 18 сентября.

– Расскажите про проект "Молодые – молодым".
– Это проект, который когда�то начинался как небольшой

фестиваль: мы собирали наиболее ярких талантливых детей,
занимающихся профессионально музыкой, и давали им воз�
можность выступить с оркестром. Приглашали на концерт
детскую аудиторию, они видели своих сверстников на сцене,
которые самозабвенно, талантливо, ярко играли на флейте,
на скрипке, на трубе – неважно, на каком инструменте, важ�
но, что это откладывается в детском сознании и в результате
приводит к тому, что ребенку хочется заниматься музыкой.
Для меня это очень важная задача – чтобы ребенку хотелось
заниматься музыкой. Пусть для себя, пусть он не станет про�
фессиональным музыкантом, но это очень полезно, когда ре�
бенок с детства занимается музыкой 2�3 года, 5�6 лет – сколь�
ко хватит сил. Заставлять после 12 лет уже не надо, застав�
лять нужно раньше, пока ребенок еще не знает, как ему вре�
мя проводить.

Этот небольшой фестиваль, состоящий из нескольких кон�
цертов, для нас превратился в целую программу, которой мы
заняты круглый год. Многие наши артисты преподают в му�
зыкальных школах, школах искусств и постепенно становят�
ся яркими, интересными, незаурядными педагогами: для них
стало важным, чтобы их ученики имели возможность выхо�
дить на серьезную концертную площадку – это важнейший
стимул заниматься дальше.

В рамках круглогодичной программы мы будем искать,
поддерживать и давать какие�то перспективы роста талант�
ливым детям. Для меня будет иметь особое значение, что ре�
бенок учится в одной из школ Ленинградской области. Этот
проект – не дань социуму, это отдельный узелочек в нашем
сердце. Как Спиваков или Мацуев, у которых есть свои про�
граммы поддержки молодых талантов, мы тоже скоро смо�
жем такую же программу претворить в жизнь и помочь смо�
делировать судьбу талантливых ребят.
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Лодейнопольский
драматический
театр-студия

"Апрель":
рисуем любимые спектакли!

Лодейнопольский драматический те�
атр�студия "Апрель" был основан 1 ок�
тября 1991 года. Ольга и Алексей Байда�
ковы набрали небольшую группу инициа�
тивных молодых людей, которым необхо�
димо было самореализоваться. С первого
дня своего существования коллектив те�
атра поставил себе цель: создать в ма�
леньком городке Ленинградской области
настоящий профессиональный драмати�
ческий театр. И это удалось. 1 января
2019 года театр "Апрель" стал пятым Го�
сударственным театром Ленинградской
области.

За несколько лет своей работы театром
были созданы более 60 спектаклей по клас�
сической и современной драматургии оте�
чественных и зарубежных авторов.

Театр "Апрель" – участник многих те�
атральных фестивалей в России и за гра�
ницей. В 2015 году был поставлен спек�
такль "Женитьба" по одноименной пье�
се Н. В. Гоголя в постановке заслужен�
ного артиста России Вадима Романова.
Этот спектакль сразу завоевал призна�
ние публики и критиков, став новой ве�
хой в становлении театра. С этого момен�
та начался следующий этап развития
коллектива.

Сейчас репертуар театра составляют бо�
лее 20 спектаклей для детей и взрослых. В
группе https://vk.com/teatr_aprel в соци�
альной сети ВКонтакте театр сейчас прово�
дит конкурсы: например, для взрослых –
на самого внимательного зрителя, для ма�
леньких зрителей – конкурс детского ри�
сунка, предлагая им вместе с родителями
вспомнить спектакли "Апреля" и "от�
влечься от этой серой скучной карантин�
ности"!

Елизавета Корешкова, 11 лет, Подпорожье,
"Тутта Карлссон + Людвиг XIV"

Театр "Комедианты": объявлен конкурс самодеятельных поэтов
В прошлом году областному театру "Комедианты" исполнилось 30 лет. История те�

атра началась с образования в Молодежном центре Ленинского района Ленинграда
небольшой группы из шести человек под руководством Михаила Левшина. Первым
спектаклем молодого актерского коллектива стала комедия классика итальянской
драматургии Эдуардо де Филиппо "Страсти по�итальянски". Этот спектакль стал ви�
зитной карточкой коллектива – он идет в театре до сих пор.

Театр находится в так называемом "доме Перцова" на Лиговском проспекте в Санкт�
Петербурге. В группе театра https://vk.com/teatrkomediantispb в социальной сети
"ВКонтакте" выкладываются различные новости, в том числе рассказывающие о спек�
таклях коллектива.

Например, в афише "Комедиантов" есть почти провидчес�
кий спектакль о наших сегодняшних реалиях. Юлия Тупики�
на в 2013 году написала пьесу "Джульетта выжила". С годом
автор ошибся, по пьесе все происходит в 2054 г. Но произошло все гораздо раньше. В пьесе все относительно молодые
люди сидят дома и общаются с миром только через скайп, так как за окном буйствует вирус. Это комедия! Но в связи
событиями, когда социальный страх перед пандемией коронавируса охватывает весь мир, от текста в пьесе становится
жутковато. Происходящие события в реальности заставляют вслушиваться в текст как в предсказание. "Джульетта
выжила" должна была состояться 31 марта, но театр покажет этот проект (если все образуется) 1 мая.

К 75�летию Победы театр "Комедианты" объявил конкурс самодеятельных поэтов. Все желающие могут размещать
стихотворения на своих страницах с хештегом #Комедианты_Победа с указанием города, в котором живут. Десять
лучших поэтов будут приглашены выступить на праздничном вечере на сцене театра в мае.

Театр "На Васильевском": звезды и премии
Государственный областной драматический театр "На Васильевском" (прежнее название – Театр Сатиры на Василь�

евском) – один из самых лучших театральных коллективов Санкт�Петербурга. Театр приобрел известность как в Рос�
сии, так и за рубежом, стал лауреатом самых престижных театральных премий страны – "Триумф", "Золотая маска",
"Золотой софит". В группе театра https://vk.com/teatrnavo в социальной сети "ВКонтакте" рассказывают о спектаклях,
проводятся конкурсы, победители которых получают два бесплатных билета на любой спектакль, а также начались
публикации из цикла "Золотой фонд театра".

Артисты театра:

Михаил Долгинин,
заслуженный артист России

Юрий Ицков,
народный артист России

Наталья Кутасова,
народная артистка России

Илья Носков

Театр "На Литейном":
артисты читают детям сказки

Областной театр "На Литейном" ведет свою историю с 1909 года, когда на месте
старинного манежа графа Шереметева начал работу "Литейный театр", репертуар ко�
торого составляли пьесы Театра ужасов, фарсы, сатиры, пародии.

В 40�е годы правительством Ленинградской области было создано два театра — Ле�
нинградский областной Гастрольный и Ленинградский областной драматический. В
1956 году эти театры обрели стационар на Литейном, 51. В 1963 году два театра объ�
единились в "Театр драмы и комедии". Время, называемое "оттепелью", дало возмож�
ность появления и проявления многих выдающихся творцов.

В 1991 году на петербургских афишах появилось новое название — Театр "На Ли�
тейном", а главный режиссер Г. Тростянецкий выпустил легендарный спектакль "Ску�
пой" по Мольеру.

Художественным руководителем и директором театра является Сергей Морозов.
До конца апреля театр работает в онлайн�формате и запустил в группе https://vk.com/theatrenaliteinom в соцсети "ВКонтакте" свой вирту�

альный "телеканал" — "ТНЛ�online", где показывает спектакли из своего репертуара, интервью с сотрудниками и актерские скетчи. Под
хэштэгом #читаемналитейном актеры выкладывают видеозаписи чтения стихов и сказок – иногда, кстати, своим детям.

Театр драмы и кукол "Святая крепость": в балтийском кукловороте
История этого театра, который работает в Выборге, началась в далеких 70�х годах, когда

несколько выпускников Ленинградского государственного института театра, музыки и кине�
матографии, закончившие "кафедру театра кукол", решили создать собственный кукольный
театр. Лидером команды стал Юрий Лабецкий, и ныне бессменный художественный руково�
дитель "Святой крепости". Выборгские артисты за эти годы доказали, что театр имеет право
на существование.

Начавший свою деятельность как кукольный театр и прославившийся многими постанов�
ками, в том числе за рубежом, театр в 1999 году получил статус драматического.

Театр проводит международный фестиваль театров кукол "Балтийский кукловорот". В сен�
тябре он планируется во второй раз. Фестиваль объединяет в балтийском вихре кукольного
театрального искусства лучшие коллективы из разных стран, одинаково влюбленных в дело,
где мастерство граничит с магией. В группе https://vk.com/sacred_fortress_theatre в социаль�
ной сети "ВКонтакте" театр выложил видеоверсии своих знаменитых спектаклей.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА
Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы, которые могут возникать у большинства из нас в условиях панде-
мии по коронавирусу. Ответы, полученные из профильных комитетов правительства Ленинградской области, затраги-
вают многие сферы нашей жизни.

Социальная защита
Кто и какие социальные выплаты от региона может по-

лучить в связи со сложившейся ситуацией?
Выплаты получат:
– малообеспеченные семьи с детьми, в которых доход ме-

нее 12760 рублей на человека; многодетные и многодетные
приемные семьи, в которых доход менее 22 330 рублей на
человека: 3000 рублей на каждого ребенка единовремен-
но (автоматически);

– страдающие хроническими заболеваниями, получающие фе-
деральную социальную доплату к пенсии и соблюдающие режим
самоизоляции: 2000 рублей единовременно (автоматически);

– семьи с детьми-инвалидами, получающие социальные услу-
ги в стационаре (4700 рублей) и дневном стационаре: 3700
рублей один раз (автоматически);

– индивидуальные предприниматели, а также работающие
граждане, потерявшие доход из-за введения ограничительных
мер: 7 000 рублей разово, по заявлению, отправленному по поч-
те в отдел Центра социальной защиты населения по прописке;

– индивидуальные предприниматели, а также работающие
граждане, потерявшие доход из-за введения ограничительных
мер: по 5 000 рублей на каждого ребенка. Пособия перечис-
лят удобным для заявителя способом (на банковскую карту
или через почтовое отделение связи).

Почему задерживают выплаты социальных пособий?
В графике выплат, размещенном на сайте ЦСЗ (https://

cszn.info), указана дата начала перечисления выплат. При этом
выплаты получателям могут перечисляться в течение несколь-
ких дней. Так, выплата ежемесячного пособия по уходу за
ребенком предоставляются гражданам, начиная с 10 апреля.
Однако это не означает, что деньги будут перечислены имен-
но 10-го числа. Кроме того, стоит уточнять информацию по
данным получателя, так как иногда выплаты могут быть при-
остановлены по каким-либо причинам.

Сохраняется ли льготный проезд для жителей Ленин-
градской области?

Льготный проезд для жителей Ленинградской области, имею-
щих на него право, не отменялся и действует в настоящее вре-
мя как на транспорте области, так и на транспорте Санкт-Пе-
тербурга. Стоимость ЕСПБ составляет 22% от фактичес-
ких затрат перевозчикам за проезд одного льготника.

Образование
Почему в школах выдают разные сухие пайки?
Муниципалитеты вправе составлять продуктовые наборы по

своему усмотрению. Пайки составляются из расчета 104 руб-
ля в день, некоторые районы увеличивают их стоимость из
собственного бюджета. Комитет образования Ленинградской
области составил и рекомендовал 4 набора сухих пайков. В
них могут входить крупы, макароны, консервы мясные или
рыбные, подсолнечное масло и кукурузные хлопья. Также все
школьники 1–4-х классов получат молоко или молочные про-
дукты из расчета 0,2 л в день за период с 30 марта.

Школы на дистанционном обучении, а у нас нет компью-
тера.

В случае отсутствия компьютера (ноутбука, планшета) не-
обходимо обратиться к своему классному руководителю или
директору школы. При возможности нуждающимся выдадут в
пользование школьную технику. Списки учащихся, у которых
нет техники, в режиме онлайн составляются школой, в пер-
вую очередь в них вносят фамилии детей из многодетных и
малообеспеченных семей.

По данным комитета общего и профессионального образо-
вания, в регионе 3500 семей, которые нуждаются в компьюте-
ре. С помощью благотворителей и запущенной акции #помоги
учиться в регионе надеются решить этот вопрос. К настояще-
му моменту собрано уже 850 планшетов.

Будет ли продлен или, наоборот, досрочно закончен
учебный год?

В Ленинградской области не рассматривается ни вариант
очной работы школ до конца апреля, ни досрочное окончание
учебного года. Система образования работает в режиме ди-
станционного обучения. Сроки ЕГЭ перенесены по решению
Минпросвещения.

Здравоохранение
Купить маску в аптеке практически невозможно.
Комитет по здравоохранению ежедневно закупает и на-

правляет в медучреждения региона респираторы, маски и за-
щитные комбинезоны. Приоритет отдается временным гос-
питалям для приема пациентов с COVID-19. В аптеках маски
появятся после создания достаточного резерва для медицин-
ских работников.

Нет информации о носителях вируса. А вдруг они у нас в
подъезде?

Актуальные данные о вновь выявленных случаях и населен-
ных пунктах ежедневно сообщает Роспотребнадзор Ленин-
градской области. В случае если у кого-то в подъезде был под-
твержден диагноз COVID-19, всем его жителям проводится
тестирование, а во всех помещениях производится дезинфек-
ция. В доме также могут проживать люди, которые находятся
на самоизоляции после возвращения из зарубежных стран или
контактировавшие с заболевшими. Они должны исполнять
постановление, выданное им Роспотребнадзором, и не поки-
дать своей квартиры в течение 14 дней. В случае неисполне-
ния будет наложено административное наказание.

Как и где можно пройти тест на COVID-19?
Анализы делаются на дому по эпидемиологическим показа-

ниям и строго по направлению врача. Прежде всего биомате-
риал для исследования берут у пациентов с несколькими кли-
ническими показаниями (температура, кашель, насыщение

крови кислородом менее 95% и другие). Также тестируются
жители региона, контактировавшие с заболевшими, которые
готовятся к плановой госпитализации или работают непосред-
ственно с инфицированными COVID-19.Телефон горячей ли-
нии комитета по здравоохранению: 8 (812) 403-06-03.

Работа МФЦ
Можно ли оформить через МФЦ новые пособия самоза-

нятым гражданам, семьям, пенсионерам?
За пособиями, назначаемыми в связи с ситуацией по рас-

пространению коронавирусной инфекции, надо обратиться в
Центр социальной защиты населения, в ПФР. МФЦ такие услу-
ги не предоставляют.

Для оформления пособия не хватает справки, которую
сейчас невозможно получить в связи с карантином. Мож-
но ли сдать документы без нее или ее скан?

Сдача скана или копии документа законодательством не
предусмотрена. Принимаются копии документов, заверенные
нотариально.

Не могу войти на сайт Госуслуг, указанный телефон не
работает. Что делать?

Для регистрации на портале Госуслуг или восстановления
учетной записи можно обратиться в МФЦ по предварительной
записи. Все варианты записи расписаны на сайте mfc47.ru. Под-
твердить учетную запись также можно онлайн при наличии
счета в одном из банков: Сбербанк, Тинькофф, ПочтаБанк.

Занятость
Как в настоящее время организована работа Биржи труда?
Биржа труда Ленинградской области работает в дистанци-

онном формате. Для консультации граждан организована круг-
лосуточная горячая линия: 8 (800) 350-47-47. Важная информа-
ция, контакты, образцы документов размещены на портале
комитета по труду и занятости населения Ленинградской об-
ласти https://job.lenobl.ru/ и в соцсетях Биржи труда.

Какие документы необходимы для постановки на учет с
целью поиска подходящей работы и признания безработным?

Для постановки на учет необходимы копии следующих доку-
ментов: паспорта, трудовой книжки, если гражданин ранее ра-
ботал; справки о среднем заработке за последние три месяца
по последнему месту работы (при наличии); документа об об-
разовании (при наличии); индивидуальной программы реабили-
тации инвалида (ИПРА), в случае если у гражданина имеется
степень инвалидности. При принятии решения о признании граж-
данина безработным также потребуются реквизиты расчетно-
го счета для перечисления пособия. В конце апреля 2020 года
после настройки механизма реализации Временных правил ре-
гистрации граждан, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 8 апреля 2020 года № 460, перечень предоставляе-
мых гражданином документов будет значительно сокращен.

Какие выплаты назначаются гражданам, потерявшим работу
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции?

Федеральные выплаты. В ближайшее время ожидается до-
кумент, с соответствии с которым гражданам, уволенным с 1
марта 2020 года и обратившимся на Биржу труда, назначает-
ся пособие в размере 12130 рублей (период выплаты: ап-
рель-июнь) без предъявления справки о средней заработной
плате за последние три месяца по последнему месту работы.
Безработным гражданам, имеющим на иждивении несовершен-
нолетних детей, в этот период дополнительно предусмотрена
выплата в размере 3000 рублей на каждого ребенка.

Региональные выплаты. Гражданам, уволенным после 30
марта 2020 года (за исключением уволенных за нарушение тру-
довой дисциплины) и обратившимся в службу занятости в каче-
стве безработных, устанавливается региональная доплата в раз-
мере 5000 рублей на период повышенной готовности. Безра-
ботным гражданам, имеющим на иждивении несовершеннолет-
них детей, дополнительно предусмотрена однократная регио-
нальная доплата в размере 5 000 рублей на каждого ребенка.

Единовременная региональная выплата в размере 7 000
рублей однократно предоставляется гражданам, зарегис-
трированным в качестве самозанятых (плательщиков налога
на профессиональный доход) до 30 марта 2020 года. Исклю-
чение составляют самозанятые граждане, предоставляющие
в аренду собственное недвижимое имущество, а также само-
занятые граждане, предоставившие в УФНС России по Ленин-
градской области декларацию об отсутствии дохода, (не по-
лучающие доход) за 1-й квартал 2020 года.

Работа бизнеса и индивидуальных предпринимателей
Когда откроют салоны красоты и парикмахерские?
Деятельность парикмахерских приостановлена до 30 апре-

ля 2020 года. Пока других решений нет. Салоны красоты при
наличии медицинской лицензии могут работать (если основ-
ной ОКВЭД – медицинские услуги, заявленные в лицензии) и
оказывать только медицинские услуги.

На какую поддержку могут рассчитывать ИП?
По налогам: отсрочка платежей по налогам (кроме НДС и

НДФЛ) до 6 месяцев; снижение ставки налога по УСН ("дохо-
ды") с 6% до 1% для определенных ОКВЭД; снижение значе-
ния коэффициента К2 (при ЕНВД); продление на 4 месяца на-
лога (при патенте), срок уплаты которого приходится на II квар-
тал 2020 года. По коммерческой аренде: если предпринима-
тельская деятельность приостановлена, можно обратиться к
арендодателю с заявлением о предоставлении отсрочки до 1
октября 2020 года с последующей рассрочкой платежей. Мож-
но также обратиться с предложением о снижении арендных
платежей не менее чем на 50% за тот период, когда ИП не
работало. 10 апреля внесены изменения в областной закон
98-оз "О налоге на имущество организаций". В соответствии с
этим законом арендодатели, которые освободят своих арен-
даторов от уплаты аренды или понизят ежемесячную аренд-

ную плату не менее чем на 50%, будут освобождены от налога
на имущество в размере этой суммы.

По аренде государственного и муниципального имуще-
ства: освобождение от арендной платы наиболее пострадав-
ших субъектов МСП (см. постановление Правительства РФ от
03.04.2020 № 434, постановление правительства ЛО от
03.04.2020 № 171) сроком на 3 месяца (март, апрель, май); пре-
доставление всем субъектам МСП отсрочки на уплату аренд-
ных платежей сроком на 3 месяца (март, апрель, май) с рас-
срочкой до конца 2020 года; предоставление отсрочки на упла-
ту арендных платежей наиболее пострадавшим хозяйствующим
субъектам до 1 октября 2020 с рассрочкой до конца 2021 года.
ИП, деятельность которых приостановлена, могут получить еди-
новременную выплату в размере 7 тысяч рублей и единовре-
менную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого несо-
вершеннолетнего члена семьи. Сейчас формируются списки
таких ИП. Для включения в эти списки следует направить в
электронном виде в муниципальную организацию поддержки
(контакты на сайте 813.ru) информацию о приостановке дея-
тельности с указанием названия предприятия, ОКВЭД и адре-
са предприятия, деятельность которого приостановлена.

Могут ли работать сегодня фотоателье?
Деятельность по общему ОКВЭД 74 разрешена в дистанци-

онном формате. Поэтому возможны только обработка, рету-
ширование фото и т. п. Сейчас рассматривается вопрос о воз-
обновлении работы фотоателье.

Работа ЖКХ
В подъездах нашего дома не производят дезинфекцию.

Как повлиять на эту ситуацию?
Санитарная обработка мест общего пользования жилых

домов во всех населенных пунктах региона должна проходить
ежедневно. Управляющим компаниям, не выполняющим свои
обязанности, грозит штраф. Горячая линия комитета госжил-
надзора Ленинградской области – (812) 539-51-73.

Какие льготы полагаются при оплате ЖКУ в связи со
сложной эпидемиологической обстановкой?

Правительство РФ приняло Постановление № 424 от
02.04.2020, согласно которому на всей территории РФ до 1 янва-
ря 2021 года приостанавливается взыскание неустойки (штра-
фа, пени) за несвоевременную или неполную оплату коммуналь-
ных ресурсов, внесение платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги (в том числе по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами), а также взносов на капитальный ремонт. Кро-
ме того, приостанавливается право ограничения или приос-
тановления предоставления коммунальной услуги в случае
формирующейся задолженности, приборы учета не считают-
ся вышедшими из строя в случае истечения срока поверки.

При этом необходимость своевременно оплачивать ЖКУ
сохраняется. Удобнее всего оплачивать услуги онлайн. Реко-
мендуем пользоваться онлайн-сервисами банков, а также лич-
ным кабинетом на портале ЕИРЦ.

Работа транспорта
Почему сокращено количество автобусов на маршрутах

и увеличены интервалы движения?
Во время пандемии по коронавирусной инфекции перевоз-

ки организуются с учетом фактического пассажиропотока.
Всем гражданам, которые вынуждены пользоваться обще-
ственным транспортом, настоятельно рекомендуется исполь-
зовать индивидуальные средства защиты.

Как проводится санитарная обработка транспортных средств?
Всем автотранспортным компаниям Ленобласти направле-

ны инструктивные письма с рекомендациями Роспотребнад-
зора по дополнительной обработке салонов. Помимо плано-
вой мойки, автобусы проходят обработку хлорактивными ве-
ществами два раза в сутки. О нарушениях можно сообщать по
телефону Роспотребнадзора: 448-04-00, а также телефону
управления по транспорту: 539-41-70.

Охота и прогулки в лес
Можно ли ходить на прогулку в лес?
Посещать леса запрещено всем, за исключением лиц, осу-

ществляющих лесной и пожарный надзор, специалистов си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
скорой медицинской помощи и лиц, осуществляющих выпол-
нение договоров и контрактов на лесных участках. Запрет на
посещения лесов введен на основании Указа Президента РФ
от 2 апреля 2020 года № 239, постановления правительства
ЛО № 177 и в соответствии с распоряжением комитета по при-
родным ресурсам Ленинградской области.

Почему запрещена охота в Ленинградской области?
Мера вынужденная, обусловленная необходимостью снижения

миграционных потоков населения области и Санкт-Петербурга и
во избежание притока охотников из соседних субъектов РФ. Вы-
данные ранее разрешения на добычу охотничьих ресурсов в об-
щедоступные охотничьи угодья Ленинградской области являются
недействительными и подлежат возврату в комитет.

Как вернуть оплаченную государственную пошлину за
выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов?

Необходимо представить в комитет заполненное заявление
(по прилагаемой форме) на возврат государственной пошли-
ны. К заявлению прикладывается полученное разрешение. В
случае оплаты госпошлины и неполучения разрешения на до-
бычу охотничьих ресурсов, квитанцию можно оставить для
получения разрешения на осеннюю охоту 2020–2021 годов либо
представить заявление (по прилагаемой форме) в комитет на
возврат государственной пошлины с приложением квитанции
об оплате (см. сайт https://fauna.lenobl.ru/).

Уважаемые жители Тосненского района! Оставайтесь дома
до стабилизации ситуации! Берегите себя и своих близких 47

По материалам пресс-службы правительства ЛО
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ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Все инвалиды первой группы, дети-инвалиды и их сопро-
вождающие должны иметь право на бесплатный проезд в
автомобильном транспорте. Такое решение приняли
депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области.

Очередные изменения в Социальный кодекс Ленинградской
области рассмотрены по итогам совещания о реализации мер, оз-
вученных президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном
Послании Федеральному Собранию.

Областной закон распространил бесплатный проезд на автомо-
бильном транспорте по единому социальному проездному на всех
инвалидов I группы, всех детей-инвалидов и лиц, их сопровождаю-
щих. До настоящего момента право бесплатного проезда на авто-
мобильном транспорте было предоставлено только инвалидам (де-
тям-инвалидам) по зрению, инвалидам-колясочникам первой груп-
пы и инвалидам (детям-инвалидам), получающим процедуру гемо-
диализа. Остальные категории инвалидов первой группы и дети-
инвалиды оплачивали стоимость единого социального проездного
билета, а также стоимость второго единого социального проезд-
ного билета, оформленного для сопровождающего.

Вступление в силу новых изменений будет способствовать по-
вышению уровня социальной защиты инвалидов. Сегодня в Ле-
нинградской области проживает 4198 детей-инвалидов. Соглас-
но сведениям Автоматизированной системы оплаты проезда в
Ленинградской области 726 детей-инвалидов приобретают еди-
ный социальный проездной билет с оплатой его стоимости, что
составляет 25 % от общей численности детей инвалидов от 8 до
17 лет.

В ДИСТАНЦИОННОМ
РЕЖИМЕ
Во вторник состоялось заседание постоянной комиссии по
государственному устройству, международным, межпарла-
ментским и общественным связям областного парламента.
Оно впервые прошло в дистанционном режиме, и провел
его председатель комиссии Иван Хабаров.

Парламентарии обсудили семь вопросов повестки дня. Одним
из наиболее значимых стал вопрос о формировании нового со-
става Общественной палаты Ленинградской области на 2020–2023
годы. Напомним, в сентябре 2020 года завершается трехлетний
срок полномочий действующего созыва региональной Обществен-
ной палаты, и в ближайшее время необходимо начать процедуру
ее ротации. Но в связи с угрозой распространения коронавируса
и напряженной эпидемиологической обстановкой в стране депу-
таты приняли решение о переносе ранее предложенного срока
начала процедуры формирования Общественной палаты Ленин-
градской области с 27 апреля на 12 мая. Период приема докумен-
тов о выдвижении кандидатов от общественных объединений при
этом не сокращается – на него будет отведен один месяц (до 12
июня).

Постоянная комиссия также рассмотрела и поддержала про-
ект Соглашения о сотрудничестве между Верховным Хуралом
Республики Тыва и Законодательным собранием Ленинградской
области (такое предложение поступило от председателя парла-
мента Республики Тыва).

ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области в ходе внеочередного заседания приняли очеред-
ные поправки в Социальный кодекс, а именно новую меру
социальной поддержки для малоимущих семей в виде
ежемесячной выплаты на детей.

Проект областного закона разработан в ответ на один из во-
просов ежегодного Послания президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Согласно указу
главы государства № 199 от 20 марта 2020 года в целях повыше-
ния доходов семей с детьми в субъектах Российской Федерации
с 1 января 2020 года устанавливаются ежемесячные выплаты
на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в раз-
мере 50% величины прожиточного минимума для детей, ус-
тановленной в данном регионе, если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения, установленную в регионе за второй квартал
года, предшествующего году обращения за назначением ежеме-
сячной выплаты.

Предоставление соответствующих ежемесячных выплат пре-
дусматривает софинансирование из федерального и региональ-
ного бюджетов. В 2020 году софинансирование из средств феде-
рального бюджета составит 49% и 51% – из казны Ленинградс-
кой области.

По предварительным данным, в Ленинградской области про-
живают 12 224 человека в возрасте от 3 до 7 лет, которые смо-
гут получить эту меру социальной поддержки в 2020 году. Из
федерального бюджета на эти цели будет выделена субсидия в
размере 373 006 тысяч рублей, из бюджета Ленинградской об-
ласти – 399 649 тысяч рублей.

ОСОБЫЙ РЕЖИМ В ТОСНО
В тринадцати населенных пунктах шести районов
Ленинградской области, где было отмечено наиболь-
шее число зараженных новой коронавирусной инфек-
цией, введен особый режим.

Режим ограничений стал строже в городах Выборг, Все-
воложск, Тосно, Тихвин, Гатчина, Пикалево, Перово, посе-
лениях Гончарово, Первомайское, Рощино Выборгского рай-
она, городах Кудрово, Мурино и Новосергиевка Всеволож-
ского района.

Следить за проведением санитарно-противоэпидемичес-
ких мероприятий и контролировать соблюдение режима са-
моизоляции будут сотрудники правоохранительных органов,
МСУ, волонтеры. Они смогут приостанавливать деятель-
ность, проводить проверку качества дезинфекции подъез-
дов и общественных пространств.

Помимо этого, на въезде и выезде из этих населенных пунк-
тов сотрудники полиции и ГИБДД будут выборочно прове-
рять транспорт. В случае нарушения в отношении граждан
будут составлен протокол об административном правонару-
шении по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил по-
ведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возник-
новения".

ПОМОЩЬ БАНКА
Банк "Россия" оказал 47-му региону финансовую
помощь на приобретение дополнительных автомоби-
лей скорой помощи.

Первая партия карет скорой помощи на базе автомобиля
Ford Transit передана для работы в районах Ленинградской
области. Все скорые оборудованы аппаратами ИВЛ и кисло-
родотерапии, дефибрилляторами, пульсоксиметрами и дру-
гими необходимыми устройствами.

Новые автомобили усилят материальную базу скорой по-
мощи в Кингисеппском, Тосненском, Приозерском, Кириш-
ском, Волховском, Кировском и Лужском районах.

"В условиях стремительно развивающейся пандемии ко-
ронавируса мы не могли не помочь нашим партнерам. Бан-
ком было принято решение об оказании финансовой под-
держки правительству Ленинградской области, для того что-
бы жители региона могли получать необходимую медицин-
скую помощь", – заявил председатель правления АК Банка
"Россия" Михаил Клишин.

ВОЛОНТЕРЫ ПОД ЗАЩИТОЙ
Региональный волонтерский штаб получил от благо-
творителей 10 тысяч медицинских масок.

Средства индивидуальной защиты необходимы, прежде
всего, для обеспечения безопасности здоровья самих во-
лонтеров в процессе работы. Ведь они не только переда-
ют товары пожилым ленинградцам, но и закупают их в ма-
газинах и аптеках, где угроза заражения значительно
выше.

Сегодня больше тысячи добровольцев работают во всех
районах Ленинградской области, доставляя жителям стар-
шего поколения, находящимся на вынужденной самоизоля-
ции, продукты, лекарства, товары первой необходимости и
помогая им в решении других бытовых вопросов.

Многие компании включились в помощь волонтерам. В част-
ности, медицинские маски для них передало Ленинградское
отделение Северо-Западного банка ПАО Сбербанк в рамках
антивирусной акции #МыВместе.

ПЕРВЫЕ
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Ленинградская область по итогам прошлого года
возглавила рейтинг Рослесхоза по эффективности
управления лесами.

Регион выполнил план по лесовосстановлению на площа-
ди в 20 тысяч га, из них 17,7 тысячи га – в рамках реализа-
ции федерального проекта "Сохранение лесов" националь-
ного проекта "Экология". Мероприятия по искусственному
лесовосстановлению в области проведены на площади 9
тысяч га.

В 2019 году в Ленинградской области было зафиксиро-
вано 282 лесных пожара (на 46% меньше чем в 2018 году)
на площади 66,9 га (на 83% меньше по сравнению с 2018
годом). Все очаги ликвидировались в день обнаружения.
Средняя площадь одного пожара составила всего 0,24 гек-
тара – один из самых низких показателей среди регионов
России.

По объему фактического поступления арендной платы
за использование лесного фонда Ленинградская область
несколько лет занимает первое место в Северо-Западном
федеральном округе и является одним из лидеров по Рос-
сии. Итоговая сумма поступившей арендной платы в про-
шлом году составила 2,6 млрд рублей – лучший показа-
тель в РФ.

МУЗЕИ ОНЛАЙН
Музеи Ленинградской области подключились к работе в
формате онлайн. На своих страницах ВКонтакте они
устраивают конкурсы, проводят виртуальные экскурсии
и подключились к проекту #MuseumsThankHealthHeroes.
Под этим хэштегом музеи со всего мира публикуют
работы о врачах.

Так, музей-усадьба "Рождествено" проводит у себя на стра-
нице викторины про женский гардероб XIX века. Загаданы были
шемизетка (вид воротника, закрывающего декольте) и шатлен
(зажим с цепочками, на которые крепились часы, ножницы,
кошельки, ключи). Кроме того, сотрудники музея рассказыва-
ют о фрагментах биографии Владимира Набокова и публикуют
виртуальные прогулки в прошлое села Рождествено.

Тосненский историко-краеведческий музей публикует пост-
вопрос с фотографией вышедшего из обихода предмета быта.
Оказалось, что загадана была бульотка, родственница само-
вара. Также загадки музейных предметов раскрывают Тих-
винский музей и Пикалевский краеведческий музей.

Кингисеппский историко-краеведческий музей запустил
цикл виртуальных экскурсий по улицам старого Ямбурга, а
также опубликовал мастер-класс по плетению пояса. "Дом
станционного смотрителя" проводит конкурс "Предметы-за-
гадки" и викторины на знание произведений А.С. Пушкина.
А музей истории Шлиссельбурга рассказывает истории, по-
веданные музейными предметами.

Ранее на работу в формате онлайн перешли музей-усадьба
Н. К. Рериха в Изваре, "Эрмитаж-Выборг" и Староладожский
историко-архитектурный и археологический музей-заповедник.

НА БОРЬБУ С COVID-19
В Ленинградской области сформированы резервные
фонды правительства региона и ликвидации ЧС, позво-
ляющие реализовать все запланированные меры по
борьбе с коронавирусом и поддержке граждан и бизнеса.

По данным областного комитета финансов, из федераль-
ного бюджета поступило 1 487 млн рублей на оснащение ре-
гиональных медицинских учреждений, а также 58 млн руб-
лей – на стимулирующие выплаты медработникам. Из бюд-
жета Ленинградской области выделено 1 536 млн рублей.
Значительная часть средств – 727 млн рублей – предусмот-
рена на дополнительные выплаты врачам, среднему и млад-
шему медицинскому персоналу, непосредственно работаю-
щему с зараженными пациентами.

На оказание дополнительной социальной поддержки насе-
лению Ленинградской области направлено 518 млн рублей об-
ластных средств. На приобретение дополнительных аппаратов
ИВЛ областным бюджетом предусмотрен 41 млн рублей, в том
числе 8 млн рублей, выделенные из федерального бюджета.
Еще 27 млн рублей направлены на закупку средств индивиду-
альной защиты. На дезинфекцию помещений школ и детских
садов из бюджета области выделено 54 млн рублей.

ЭКСПОРТ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ
С начала года 16 малых и средних предприятий Ленинград-
ской области заключили 24 новых экспортных контракта.

Из компаний, заключивших контракты, 4 предприятия ра-
нее не осуществляли внешнеэкономическую деятельность.
По новым договорам поставок продукция из области экспор-
тировалась в 15 стран: Литву, Латвию, Узбекистан, Белорус-
сию, Германию, Казахстан, КНР, Швецию, Великобританию,
Финляндию, Республику Того, Данию, Эстонию, Сербию.
Объем получившего поддержку экспорта составил 9,6 млн
долларов при плановом показателе в 3 млн долларов.

В частности, 11 контрактов было заключено на поставку
продукции лесного комплекса, 7 – на товары областного аг-
ропрома, 2 контракта на продукцию химической промыш-
ленности из Ленинградской области. Среди наиболее круп-
ных заключенных контрактов: поставка удобрений в Рес-
публику Того, поставка пиломатериалов в КНР, продажа
пеллетов и щепы в Данию и кондитерских изделий в Бела-
русь.

С начала года Центр поддержки экспорта Ленинградской
области оказал услуги 83 предпринимателям по вопросам
внешнеэкономической деятельности, три из которых полу-
чили консультации АО "Российский экспортный центр".

Задача по увеличению доли несырьевого экспорта постав-
лена майским указом президента РФ, отражена в националь-
ном проекте "Международная кооперация и экспорт" и реа-
лизуется в Ленинградской области в рамках региональных
проектов "Системные меры содействия международной ко-
операции и экспорта" и "Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства".

В 2019 году при содействии Центра поддержки экспорта
было заключено 83 экспортных контракта для 60 региональ-
ных компаний на общую сумму свыше 20,12 млн долларов
США  47
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ВЫПЛАТА НА РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ
9 апреля правительством
утверждены Правила осуще-
ствления ежемесячной
выплаты семьям, имеющим
право на материнский (семей-
ный) капитал.

Согласно правилам ежемесяч-
ная выплата в размере 5000 руб-
лей осуществляется в апреле –
июне 2020 года лицам, прожива-
ющим на территории РФ, имею-
щим (в том числе израсходован-
ный) сертификат на материнский
(семейный) капитал (далее –
МСК).

Выплата устанавливается на
каждого ребенка, имеющего
гражданство РФ, до достижения
им 3-летнего возраста (включая
месяц исполнения 3 лет), но не
более чем до 1 июля 2020 года.
Дополнительная финансовая
поддержка семей предоставля-
ется из федерального бюджета и
не уменьшает размер материн-
ского капитала.

Для получения выплаты ввиду
неблагополучной санитарно-эпи-
демиологической обстановки по

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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ЦЕНТР КРОВИ СООБЩАЕТ

ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ

ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ НА ДОРОГАХ ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОМА

Владимир Иванович
ПАНОВ

Владимир Иванович Панов
родился в 1938 году в деревне
Бабино Тосненского района Ле-
нинградской области. В 1941
году его мать с четырьмя мало-
летними детьми не успела эва-
куироваться и осталась в Нов-
городской области. После вой-
ны, в 1951 году, семья перееха-
ла во Всеволожский район.

В 1955 году Владимир Панов
закончил семь классов и посту-
пил в ремесленное училище в
Ленинграде. По окончании учи-
лища работал на Охтинском хи-
мическом предприятии.

В 1959 году был призван в
ряды Советской армии. Служил за границей, в ГДР, в войсках
связи КГБ. Капитан запаса. В 1961 году вступил в ряды КПСС, а
через год поступил в Ленинградский педагогический институт
им. А. И. Герцена на факультет физического воспитания и спорта,
работал в средней школе поселка Ульяновка.

В 1967 году был направлен на работу в Тосненский горком КПСС
инструктором отдела пропаганды и агитации. В 1977 году был
утвержден заместителем заведующего организационным отделом
Тосненского горкома КПСС. В 1986 году был переведен на рабо-
ту в производственное объединение "Эра" помощником генераль-
ного директора по кадрам и быту. С 1997 года преподавал исто-
рию и обществознание в школе № 588 г. Колпино.

За годы своего многолетнего труда  В. И. Панов не раз полу-
чал благодарности и почетные грамоты. Он был награжден ме-
далью "Ветеран труда".

По случаю кончины Владимира Ивановича Панова выражаем
глубокое соболезнование жене, детям, родственникам покой-
ного. Память о нем останется в наших сердцах.

Коллеги

О том, как в условиях распро-
странения эпидемии работают
учреждения службы крови,
как защититься от агрессивно-
го вируса, можно ли в эти дни
стать донором, рассказывает
менеджер по связям с общес-
твенностью Центра крови
Ленинградской области
Любовь Губайдуллина:

– Прием доноров в учреждениях
службы крови ведется в штатном
режиме, с соблюдением необходи-
мых санитарно-противоэпи-
демических мероприятий.
Дезинфицирующие средства
и средства индивидуальной
защиты (медицинские маски,
респираторы) у нас есть.
Всем сотрудникам и донорам
при входе на территорию уч-
реждения измеряем темпе-
ратуру.

 – Проводят ли сейчас в
учреждениях службы кро-
ви лабораторную диагнос-
тику и можно ли у вас сдать
анализ на коронавирус?

– Да, конечно, лаборатор-
ная диагностика ведется. В
первую очередь это касает-
ся исследования (скрининга)
на наличие ВИЧ-1 и ВИЧ-2,
вируса гепатита B. А вот про-
бы для анализа на коронавирус у
нас не берут.

– Давайте напомним еще раз о
симптомах, которые можно на-
блюдать у заболевших COVID–19.

– Основные симптомы заболева-
ния такие: повышение температуры,

кашель, одышка, утомляемость,
ощущение заложенности в грудной
клетке. Наиболее тяжелая одышка
развивается к 6–8 дню от момента
заражения. Также установлено, что
среди первых симптомов иногда
могут быть мышечные боли, спутан-
ность сознания, головные боли, кро-
вохарканье, диарея, тошнота, рво-
та, сердцебиение. Данные симпто-
мы в период инфекции могут наблю-
даться и при отсутствии повышения
температуры тела.

– В течение какого времени
граждане, вернувшиеся из стран,
неблагополучных по коронавиру-
су, не могут быть донорами и ка-
кой срок отвода от донорства
предусмотрен для граждан, пере-
болевших COVID–19?

– Для вернувшихся из стран, не-
благополучных по коронавирусу,
срок отвода может составлять 14
дней. Переболевшие не должны
сдавать кровь в течение шести ме-
сяцев после выздоровления.

– Что нужно делать, чтобы мак-
симально обезопасить себя?

– Самое важное, что можно сде-
лать, чтобы защитить себя, – это
поддерживать чистоту рук и по-
верхностей. Также старайтесь не
касаться рта, носа или глаз немы-

тыми руками (обычно такие
прикосновения неосознанно
совершаются нами в сред-
нем 15 раз в час). Носите с
собой дезинфицирующее
средство, чтобы в любой об-
становке вы могли очистить
руки. Будьте особенно осто-
рожны, когда находитесь в
людных местах. Носите с
собой одноразовые салфет-
ки и всегда прикрывайте нос
и рот, когда кашляете или
чихаете. Избегайте привет-
ственных рукопожатий и по-
целуев в щеку, пока эпиде-
миологическая ситуация не
стабилизируется. На работе
регулярно очищайте повер-
хности и устройства, к кото-
рым вы прикасаетесь (кла-

виатура компьютера, панели орг-
техники общего использования,
экран смартфона, пульты, двер-
ные ручки и поручни).
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МВД России утвердило план
мероприятий по противодей�
ствию коронавирусной инфек�
ции. Сейчас стоит максимально
ограничить контакты детей, а
по возможности и вовсе исклю�
чить их за пределами семьи. В
эти дни им необходимо оста�
ваться дома, нельзя встречать�
ся с друзьями, ездить в общес�
твенном транспорте. Школьни�
ки учатся дистанционно. Дет�
ские площадки пока стоит обхо�
дить стороной.

Инспекторы отдела по делам

несовершеннолетних совместно с
комиссией по делам несовершен�
нолетних проводят рейды, на�
правленные на пресечение на�
хождения детей на улицах без со�
провождения родителей, ведут
разъяснительные беседы.

Уважаемые родители! Заботь�
тесь о здоровье и безопасности
ваших детей. Берегите себя и
своих близких!
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11 АПРЕЛЯ НА 82-М ГОДУ ЖИЗНИ
ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ СКОНЧАЛСЯ

АКТУАЛЬНОКОРОТКО

Во время самоизоляции у наших детей появилось больше сво
бодного времени. А у родителей – больше тревог и забот.

Юлия Белова,
начальник отделения по делам

несовершеннолетних ОМВД России

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

Подготовила
Светлана Чистякова

Согласно указу Президента Российской Федерации Владимира Путина, в
условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки по
коронавирусу Пенсионный фонд России продолжает свою деятельность и
напоминает о возможности получения государственных услуг в электрон-
ном виде, что позволяет снизить риск заражения новой инфекцией.

Для использования услуг дистанционно необходима регистрация на Едином пор-
тале государственных услуг. Но кроме регистрации требуется еще и ее подтвержде-
ние одним из способов, не требующих личного присутствия: почтой, заказав из про-
филя код подтверждения личности по Почте России; через онлайн-банки – веб-вер-
сии и мобильные приложения Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта Банка (при усло-
вии, что вы клиент банка, в котором собираетесь подтверждать учетную запись);

После подтверждения учетной записи на портале госуслуг появляется возмож-
ность доступа в "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР.

Здесь вы можете подать заявления на назначение и перерасчет пенсий, назна-
чение ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат, доставку пен-
сии, на выдачу сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжение
им, получить выписку из индивидуального лицевого счета и многое другое.

Некоторые услуги "Личного кабинета гражданина" доступны и без регистра-
ции. Это запись на прием, предварительный заказ документов или справок, рас-
чет примерного размера будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора,
направление обращения.

Для быстрого и легкого доступа к услугам ПФР также было создано бесплатное
мобильное приложение Пенсионного фонда для смартфонов.

В это непростое время Пенсионный фонд призывает молодежь помогать стар-
шему поколению в освоении электронных сервисов ПФР для своевременного по-
лучения необходимых выплат, так как люди старше 65 лет находятся дома на
самоизоляции.

Ирина Лобунец, заместитель начальника Управления ПФР

коронавирусу заявление следует
подавать в форме электронного
документа через систему "Еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг" или через
"Личный кабинет застрахованно-
го лица" сайта ПФР.

Для этого следует иметь регис-
трацию на указанных сервисах и
подтвержденную учетную за-
пись. Подтверждение можно
сделать одним из способов, не
требующих личного присутствия:
почтой, заказав из профиля код
подтверждения личности по Поч-
те России; онлайн-банки – веб-
версии и мобильные приложения
Сбербанка, Тинькофф Банка,
Почта Банка (при условии, что
вы клиент банка, в котором со-
бираетесь подтверждать учет-
ную запись);

Прием заявлений через МФЦ,
клиентскую службу Управления
ПФР и электронные сервисы бу-
дет осуществляться до 1 октября
2020 года. В случае обращения
после 1 июля 2020 года (по 30 сен-
тября 2020 года включительно)

выплата будет произведена сра-
зу за три месяца – с апреля по
июнь (с учетом возникновения и
утраты права) по реквизитам, ука-
занным в заявлении.

После регистрации заявления
Управлением будет проведена
работа по подтверждению дан-
ных, указанных в заявлении, а
также лишение (ограничение) за-
явителя родительских прав в от-
ношении ребенка (детей). В слу-
чае принятия решения об удовлет-
ворении (отказе) в выплате зая-
вителю будет направлено соот-
ветствующее уведомление феде-
ральной почтовой службой.

Электронный сервис по приему
от граждан заявлений через сер-
вис ЕПГУ и личный кабинет на
сайте ПФР доступен с 8 апреля
2020 года. Однако не стоит торо-
питься, ведь все заявления, по-
данные до 1 октября, будут рас-
смотрены.

Галина Емельянова,
начальник Управления ПФР

в Киришском районе

В связи с закрытием региональных трасс Ленин-
градской области на весеннюю просушку начали
работу передвижные посты весового контроля,
которые проверяют большегрузный транспорт.

Весенняя просушка дорог продлится в Ленинградской
области до 4 мая. Запрет распространяется на машины
с превышением нагрузки на каждую ось более пяти тонн
при проезде по асфальтобетонным дорогам и более трех
тонн при проезде по гравийным дорогам.

Ограничения не распространяются на ряд перевозок,
в том числе топлива, продуктов и товаров первой необ-
ходимости. Кодекс об административных правонаруше-
ниях предусматривает ответственность за движение с
перегрузом. Штрафы на юридическое лицо могут соста-
вить до 400 тысяч рублей, а задержанные на весовом
посту машины отравляются на спецстоянки.

Площадки с постами во всех районах Ленинградской
области организованы таким образом, чтобы контроли-
ровать основные пути следования большегрузов от карь-

еров. Особое внимание уделяется местам примыкания
федеральных трасс к региональным дорогам.

Пресс-служба
правительства ЛО
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории
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 16.04.2020 № 687-па "О проведении аукциона по
продаже земельных участков, расположенных на территории Тосненского муниципального района Ленин-
градской области".

Аукцион проводится открытый по составу участников по шести отдельным лотам с подачей предложений о
цене в открытой форме.

Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, площадью 60245 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0735001:108, категория

земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяй-
ственного использования, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир – участок левый берег реки Тосны 1. Почтовый адрес ориентира: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Марьино", существующие ограничения (обременения) прав: 60 245 кв.
метров – водоохранная зона р. Тосна; 11 477 кв. метров – прибрежная защитная полоса р. Тосна.

Лот № 2. Земельный участок, площадью 11923 кв. метра, кадастровый номер 47:26:0735001:110, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяй-
ственного использования, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ма-
рьино", участок левый берег реки Тосны 3, существующие ограничения (обременения) прав: 11923 кв. метра –
водоохранная зона р. Тосна.

Лот № 3. Земельный участок, площадью 8721 кв. метр, кадастровый номер 47:26:0735001:112, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяй-
ственного использования, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ма-
рьино", участок левый берег реки Тосны 5, существующие ограничения (обременения) прав: 8721 кв. метр –
водоохранная зона р. Тосна; 6779 кв. метров – прибрежная защитная полоса р. Тосна.

Лот № 4. Земельный участок, площадью 832 кв. метра, кадастровый номер 47:26:0735001:113, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяй-
ственного использования, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ма-
рьино", участок левый берег реки Тосны 6, существующие ограничения (обременения) прав: 832 кв. метра –
водоохранная зона р. Тосна; 832 кв. метра – прибрежная защитная полоса р. Тосна.

Лот № 5. Земельный участок, площадью 13038 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0735001:146, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяй-
ственного использования, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ма-
рьино", участок Гришкино-Федосьино 9, существующие ограничения (обременения) прав: 8087 кв. метров –
прибрежная защитная полоса р. Тосна, 13038 кв. метров – водоохранная зона р. Тосна.

Лот № 6. Земельный участок, площадью 21226 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0735001:152, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяй-
ственного использования, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ма-
рьино", участок Гришкино-Федосьино 15, существующие ограничения (обременения) прав: 4 148 кв. метров
прибрежная полоса, водоохранная зона ручья Крутой; 8 654 кв. метра прибрежная полоса, водоохранная зона
ручья; 21 226 кв. метров водоохранная зона р.Тосна.

 Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: по земельным участкам сельскохозяйственного назначения не требует-
ся, так как в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусмат-
ривается строительство здания, сооружения.

Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта
капитального строительства: по земельным участкам сельскохозяйственного назначения не требуется, так
как в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривает-
ся строительство здания, сооружения.

Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Существующие ограничения (обременения) прав: 60 245 кв. м – водоохранная зона р. Тосна; 11 477

кв. м – прибрежная защитная полоса р. Тосна.
Лот № 2. Существующие ограничения (обременения) прав: 11923 кв. м – водоохранная зона р. Тосна.
Лот № 3. Существующие ограничения (обременения) прав: 8721 кв. м – водоохранная зона р. Тосна; 6779 кв.

м – прибрежная защитная полоса р. Тосна.
Лот № 4. Существующие ограничения (обременения) прав: 832 кв. м – водоохранная зона р. Тосна; 832 кв. м

– прибрежная защитная полоса р. Тосна.
Лот № 5. Существующие ограничения (обременения) прав: 8087 кв. м – прибрежная защитная полоса р. Тос-

на, 13038 кв. м – водоохранная зона р. Тосна.
Лот № 6. Существующие ограничения (обременения) прав: 4 148 кв. м. Прибрежная полоса, водоохранная

зона ручья Крутой; 8 654 кв. м. Прибрежная полоса, водоохранная зона ручья; 21 226 кв. м. Водоохранная
зона р.Тосна.

Начальная цена предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 1 180 800 (Один миллион сто восемьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
– Лот № 2 – 233 700 (Двести тридцать три тысячи семьсот) рублей 00 копеек;
– Лот № 3 – 170 900 (Сто семьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
– Лот № 4 – 11 900 (Одиннадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
– Лот № 5 – 255 500 (Двести пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
– Лот № 6 – 416 000 (Четыреста шестнадцать тысяч) 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 – 35 424 (Тридцать пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек;
– Лот № 2 – 7 011 (Семь тысяч одиннадцать) рублей 00 копеек;
– Лот № 3 – 5 127 (Пять тысяч сто двадцать семь) рублей 00 копеек;
– Лот № 4 – 357 (Триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек;
– Лот № 5 – 7 665 (Семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек;
– Лот № 6 – 12 480 (Двенадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 20 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 – 25 мая 2020 года в 15.00.
Определение участников аукциона состоится 26 мая 2020 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 28 мая 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 26 мая 2020 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администра-

ция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, л/с 05453003850) ИНН 4716024480,
КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГ. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет цены продажи за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом РФ.
В аукционе могут участвовать юридические лица, физические лица, а также индивидуальные предприни-

матели/крестьянские фермерские хозяйства, имеющие право на заключение договора купли-продажи земель-
ного участка в соответствии с федеральным законодательством.

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 указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) 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 купли-продажи земельного участ-

ка, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального обра-
зования 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 Российс-
кой Федерации www.torgi.gov.ru".

Порядок проведения аукциона по продаже земельных участков
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, указанно-
го в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе дове-
ренность или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности
(оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника.

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.
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 присут-
ствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале техни-
ческого перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт. В акте в
обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукциони-
стом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления проведе-
ния аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участие в аукционе, уполномоченными лица-
ми и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

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

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – рыночной стоимости земельного
участка – участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае если после
троекратного 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.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждую по-
следующую цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены прода-
жи "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждой очеред-
ной цены продажи в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соответ-
ствии с названной ценой продажи. После объявления очередной цены продажи аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую цену продажи в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом
ценой продажи, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной
цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей цену про-
дажи. Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и держится поднятой до тех
пор, пока аукционист не зафиксирует ее номер.

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается упол-
номоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается 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 пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении, о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность
земельного участка).

11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами вну-

треннего 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

по продаже земельного участка, расположенного по адресу: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________ (Лот №___)

(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей/ крестьянских (фермерских)хозяйств)
"____" _____________ 2020 г.
Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и регистрации, дата и
номер свидетельства о регистрации для граждан, зарегистрированных в качестве предпринимателей/крестьянских

(фермерских)хозяйств, ОГРНИП, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)
принимая решение об участии в аукционе по продаже 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 Тосненский
район Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона – подписать протокол о результатах аукциона по продаже
земельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор купли-продажи 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 по продаже 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 пре-

тендента.
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 автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях оформления прав на земельный участок, а имен-
но на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, пре-
доставленными мной в администрацию 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 _________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: ____________________________________________
______________________________________________________________________(Лот №____) (для юридических лиц)
"____" _____________ 2020 г.
Я,____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, КПП, реквизиты документа о государственной

регистрации юридического лица (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший
регистрацию), юридический адрес, фактический адрес, адрес электронной почты, телефон для связи

с заявителем), банковские реквизиты
принимая решение об участии в аукционе по продаже 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 Тосненский
район Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона – подписать протокол о результатах аукциона по продаже
земельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор купли-продажи 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 по продаже 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 автоматизи-
рованную, 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 Феде-
рального закона "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администрацию муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие дается на период до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную инфор-
мацию, 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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МОЛОДЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ

СВОЕ ДЕЛО – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
Ответ на все эти вопросы найти не просто.

И чтобы не быть голословными, мы решили
рассказать о женщинах, которые достигли
того самого успеха. Они живут рядом с нами,
развивают бизнес, заботятся о семье и стро-
ят политическую карьеру. Как, например, 34-
летняя Санна Марин из Финляндии, ставшая
самым молодым премьер-министром в мире.
Такие примеры – сильная мотивация для всех
девушек и женщин. И задача этого проекта –
показать на реальных примерах, что нет ни-
чего невозможного. Самое главное – стре-
миться к своей цели и верить в себя.

Наша героиня сегодня – Юлия Пастухова,
предприниматель, депутат Совета депутатов
Никольского городского поселения, мама и
смелый открытый человек.

– Юлия, на данный момент вы руково-
дите двумя проектами – центром развития
"Академия детства" и центром "Аквама-
рин". И оба связаны с детьми. Как пришло
понимание, что хочется работать именно
в этой сфере?

– Для меня бизнес, клиентами которого яв-
ляются дети, самый радостный и позитив-
ный. "Аквамарин" открылся три года назад.
Для этого были все предпосылки: я – мама,
у меня медицинское и педагогическое обра-
зование. Плюс к этому профессиональная
переподготовка по дошкольному плаванию,
медицинскому массажу и адаптивной физ-
культуре. Как медик я понимаю, что здоро-
вьем детей надо заниматься с самого рож-
дения.

Именно поэтому девять лет назад, когда
родился мой сын, мы начали ездить в бас-
сейн в Колпино. Занятия "мама и малыш",
когда мама повторяет упражнения за ин-
структором, там проходят в формате сво-
бодного плавания. Я самостоятельно зани-
малась с сыном, потому как знала, что нуж-
но делать. Постепенно вокруг нас собира-
лись мамочки, и мы стали выполнять упраж-
нения все вместе. Уже тогда я хотела, что-
бы в нашем Никольском появился центр, где
проводились бы подобные занятия. И чтобы
они были доступны всем. Ведь у нас в горо-
де много детей. Но не у всех родителей есть
возможность куда-то ездить. И вот, осуще-
ствить задуманное удалось только три года
назад. Большое спасибо моей семье и близ-
ким, которые меня в тот момент поддержа-
ли.

В "Аквамарине" у нас проходят занятия по
оздоровительному плаванию для деток от
трех месяцев. Мы обучаем дошколят плава-
нию, а беременным женщинам предлагаем
аквайогу. Кроме того, взрослые могут прий-
ти на занятия по аквааэробике.

– Получается, что и взрослые находят
свой интерес в вашем клубе.

– Конечно. Но в основном все-таки мы ра-
ботаем с детьми. Приходят детки с особен-
ностями развития, с нарушением работы
опорно-двигательного аппарата. И постепен-
но в "Аквамарине" они начинают заниматься
оздоровительной физкультурой. Плюс ко
всему у нас появился логопед.

И тут стало ясно, что места катастрофи-
чески не хватает. Вот так маленькими ша-
жочками мы пришли к созданию "Академии
детства" – пространства, где каждый ребе-
нок найдет себе занятие по душе. Но самое
главное, малыш сможет заниматься в том
ритме, который подходит именно ему. Мы
учитываем особенности каждого ребенка. В
"Академии детства" много занятий, различ-
ных направлений. Это помогает детям раз-
виваться физически, пробуждает интерес к
творчеству, развивает кругозор.

– Бытует мнение, что в маленьком горо-
де сложнее реализовать любую бизнес-
идею. А как думаете, Юлия?

– Везде есть свои плюсы и минусы. Да, в
маленьком городе можно быстрее создать
позитивный имидж для своей организации б-
лагодаря соцсетям или отзывам клиентов. Но
и права на ошибку у вас не будет: здесь почти
все друг друга знают. Не так высока конку-
ренция, но и проходимость меньше, чем в ме-
гаполисе. Того, кто верит в себя, в свои силы
и в свое дело, эти причины не должны оста-
навливать. Такое положение вещей только
мотивирует на поиск нестандартных решений,
высокий уровень предоставления услуг и го-
раздо более активную работу.

– Так что же ждет новичков, которые ре-
шили открыть свое дело? С какими труд-
ностями они могут столкнуться?

– Нужно учитывать, что новое дело обяза-
тельно изменит жизнь. И совсем не так, как

начинающий предприниматель себе это пред-
ставлял. Собственный бизнес вопреки рас-
хожему мнению – это не свобода. Скорее на-
оборот, это постоянная ответственность: по-
надобится тратить сил больше, чем вы рас-
считывали. Возможно, и прибыль будет мень-
ше, чем вы планировали. Возникнет посто-
янная необходимость учиться, остро встанет
вопрос кадров. Через это проходят все, и я в
том числе. Но не нужно опускать руки, когда
столкнетесь с проблемами. Чем больше вы
их решаете, тем сильнее и опытнее станови-
тесь.

– А как, с точки зрения предпринимате-
ля, вы оцениваете Ленинградскую об-
ласть?

– Ленинградская область весьма перспек-
тивна и привлекательна для малого и сред-

него бизнеса. Открывая свое дело в нашем
регионе, можно быстрее добиться безубыточ-
ности благодаря большему количеству сво-
бодных ниш, еще не освоенных конкурента-
ми.

– О каких возможностях и мерах поддерж-
ки, предоставляемых государством, стоит
знать начинающим предпринимателям?

– Сейчас государство поддерживает начи-
нающих бизнесменов в разных сферах пред-
принимательства. Подробно об этом можно
узнать на портале фонда поддержки пред-
принимательства Ленинградской области. Ин-
формации много, и она в открытом доступе.
Не бойтесь обращаться за помощью: полу-
чить ее от государства более чем реально.
Обычно это помощь на старте, когда бизнес
наиболее уязвим.

В данный момент в связи со сложной об-
становкой из-за COVID-19 мы на время за-
крыты. И пока мы не знаем, как нас поддер-
жит государство. Моя отрасль как раз отно-
сится к особо пострадавшим от ситуации с
короновирусом. Если меры поддержки будут,
я ими, конечно, воспользуюсь.

– Вы активно участвуете в обществен-
ной жизни города, плодотворно трудитесь.
Помимо всего, с 2019 года вы еще и депу-
тат совета депутатов Никольского город-
ского поселения. Почему вас заинтересо-
вала политика муниципального уровня?

– Статус депутата для меня – это возмож-
ность решать проблемы людей и влиять на
ситуацию в городе, где я живу, а не стоять в
стороне. Я хочу, чтобы люди сюда приезжа-
ли, здесь жили, работали, здесь воспитыва-
ли своих детей.

– При такой насыщенной профессио-
нальной жизни находится ли время на се-
мью? Как вы совмещаете карьеру и лич-
ную жизнь?

– Совмещать удается благодаря всесто-
ронней поддержке, которую оказывают мне
близкие люди. Они понимают, что это наше
общее дело. И я всегда могу рассчитывать
на них в трудную минуту.

– Отличается ли женский подход к биз-
несу от мужского? А с кем вам проще ра-
ботать: с мужчинами или с женщинами?

– В плане подхода в целом женщины мяг-
че. Для нас очень важно, чтобы работа при-
носила не только финансовую выгоду, но и
положительные эмоции. Мы должны полу-
чать моральное удовлетворение от того, что
делаем. Именно поэтому мы чаще выбира-
ем социально ориентированные направления
бизнеса. Такова женская природа, и это
именно то, в чем мы можем добиться высо-
ких результатов. Тем не менее, мне одина-
ково легко работать как с мужчинами, так и
женщинами. Общий язык можно найти все-
гда.

– Вы можете про себя сказать, что вы
успешная женщина? Что для вас значит
успех? Каковы его составляющие?

– Смотря о чем говорить. О внутреннем
ощущении успеха или о внешней оценке? Для
многих успех приходит с деньгами или влас-
тью. Мне кажется, успех связан с определе-
нием своего места в этом мире. И я свое ме-
сто нашла.

– Как к вашему успеху относятся муж-
чины?

– На мой взгляд, адекватного и самодос-
таточного мужчину удачливость женщины в
карьере или бизнесе никак не заденет. Он
никогда не будет завидовать успехам других
или злорадствовать. Скорее наоборот – по-
делится опытом и окажет посильное содей-
ствие. К сожалению, чужие достижения злят
тех, кто ничего из себя не представляет. И
совершенно нет разницы – мужчина это или
женщина.

– А бывают моменты, когда хочется все
бросить? Как боретесь с таким настрое-
нием?

– Это моя жизнь. Мой осознанный выбор.
У меня не бывает таких мыслей.

– Где вы черпаете силы в трудных жиз-
ненных ситуациях? Как вы отдыхаете от
дел?

– Ситуации бывают разные. В бизнесе
очень важно находить баланс между эмоция-
ми и разумом, воспринимать трудности как
толчок к развитию. Трудные времена рано
или поздно заканчиваются, но при этом оста-
ется бесценный опыт. Для перезагрузки мне
нужна смена обстановки. Я уезжаю куда-ни-
будь подальше от цивилизации на пару дней.
Сил действительно уходит очень много, но
такого отдыха мне вполне хватает, чтобы
восполнить ресурсы.

– Юлия, что вы можете посоветовать со-
временным женщинам, которые хотят до-
стичь успехов в карьере?

– Хорошо подумать. Я считаю, что не каж-
дой женщине обязательно нужно покорять
карьерные вершины или "делать" бизнес. У
каждой из нас свое предназначение. Преж-
де чем бросаться в омут с головой, надо за-
дать себе три главных вопроса: "Действи-
тельно ли я этого хочу? Действительно ли
это важно для меня? Готова ли я работать
24/7?". Нужно осознавать, что свое дело –
это уже не работа, это образ жизни. И если
вы трижды ответили "да!", то решайтесь и
действуйте!
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Что значит быть успешной: воспитывать детей, содержать в порядке дом или строить карьеру? И какие нужны для этого качества?
Уверенность в собственных силах, решительность, целеустремленность, принципиальность, ум? И надо ли это современной женщине?

Ирина Данилова
Фото из личного альбома Юлии Пастуховой
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В НОВОМ РЕЖИМЕ

МАСКА НАМ ПОМОЖЕТ

Наш фотокорреспондент за-
печатлел картинки города Тос-
но, живущего в новом режиме.
Улицы города хотя и стали ме-
нее людными, так как многие от-
ветственно соблюдают режим
самоизоляции, но все равно
живы. Там и тут снуют люди в
масках и без них. Работают ма-
газины и киоски, продавцы обя-
зательно носят медицинские
маски. Представители районной
администрации выходят в город
с рейдами, чтобы проверить, как
соблюдаются санитарные тре-
бования, и выявить нарушите-
лей. Особое внимание уделяет-
ся детским площадкам, которые
обнесены сигнальными лентами:
здесь не должно быть посетите-
лей.

И хотя людей на улицах стало
меньше, это не значит, что го-
род не нужно убирать. Работни-
ки спецслужб следят за чисто-
той города, благоустраивают
его в преддверии самого важно-
го для россиян праздника – Дня
Победы. Улицы и тротуары, ска-
мейки, остановки, двери аптек
и магазинов, подъезды много-
квартирных домов регулярно
проходят дезинфекционную об-
работку.

И чтобы каждый новый весен-
ний день для всех нас приносил
только благие вести, соблюдай-
те простые правила гигиены, ре-
комендованные экспертами:

Главное – постоянно следить
за тем, где ваши руки в данный
момент и чистые ли они. Необ-
ходимо постоянно использовать
санитайзер. Зашел в лифт и на-
жал на кнопку – санитайзер.
Открыл дверь – санитайзер.
Если нет санитайзера, то все
действия можно сделать лок-
тем. Каждый раз после того, как
мы коснулись поверхности, к
которым могли прикасаться дру-
гие люди, дезинфицируем или
моем руки.

Второе самое важное – не
трогать лицо руками, осознан-
но следить за этим. Мы все вре-
мя трогаем лицо, даже не заме-
чая этого. По статистике, чело-
век бессознательно трогает
лицо около 90 раз в день. Вы с
кем-то поздоровались за руку,
не зная, что этот человек боле-
ет COVID-19, а потом потрога-
ли лицо? Все! Вы тоже заболе-
ли!

Как себя натренировать, что-
бы руки не тянулись к лицу?
Один из способов – начать но-
сить маску. Идея не в том, что
она защитит вас от заражения
(так как в большинстве случаев
невозможно заразиться через
воздух), а именно в том, чтобы
научиться не трогать лицо. При-
чем это может быть любая мас-
ка (можно просто повязать пла-
ток на лицо) – это будет рабо-
тать в качестве тренажера. Ко-
гда у вас на лице маска, вы про-
сто перестаете трогать лицо.
Поэтому простой совет: выходя
из дома, надевайте маску.

Два этих пункта вместе: дер-
жать руки чистыми и не тро-
гать лицо – невероятно мощ-
ные способы защиты.

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова

В Ленинградской области продолжается особый режим самоизоляции, вызванный пандемией коронавируса. Каждый
день жители региона ждут свежих сводок о новых заболевших и вздыхают с облегчением, если в родном районе
таких не оказалось. Новый день диктует новые правила. Но некоторые вещи, несмотря ни на что, остаются прежними.
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"Покиньте, пожалуйста, детскую
площадку вместе с детьми", –
такие слова услышала жительни-
ца Тосно там, где вместо строгих
предупреждений обычно звучит
заразительный детский смех.

ПЕШКОМ ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА

Глава администрации МО Тосненский
район сделал строгий выговор неизвест-
ной гражданке, которая утром во вторник,
14 апреля, невзирая ни на какие запреты
и призывы, вывела своих детей на цен-
тральную детскую площадку, то есть в
строго запрещенную зону. В этот день
Андрей Клементьев лично проводил оче-
редной рейд по городу Тосно. Вместе с
ним по тосненским улицам ходили пред-
ставители комитета ЖКХ и благоустрой-
ству администрации района, а также со-
трудники МКУ "Управление зданиями,
сооружениями и объектами внешнего бла-
гоустройства" Тосненского городского
поселения.

По словам Андрея Клементьева, по-
добные рейды теперь проходят практи-
чески ежедневно. И если на этот раз в
центре внимания оказался город Тосно,

то совсем скоро будут организованы вы-
езды в другие городские и сельские по-
селения Тосненского муниципального
района.

Осмотр участники рейда начали у Тос-
ненского краеведческого музея и далее
по Советской улице двинулись в сторо-
ну улицы Блинникова. Когда они прохо-
дили мимо дома № 12 по Советской, там

вовсю шла санитарная обработка
подъездов. Работники управляющей
компании протирали перила на лестни-

цах, почтовые ящики и двери хлорным
раствором. После такой дезинфекции в
подъездах стало значительно чище.
"Жители относятся с пониманием, обра-
ботку мы производим регулярно", – от-
рапортовали Андрею Клементьеву ра-
ботницы УК.

В доме № 6 на улице Блинникова гла-
ва администрации Тосненского района

также поговорил с персоналом, прово-
дившим уборку подъездов. Заглянули
участники рейда и в магазины, располо-

женные на первом этаже этого дома.
Торговля там шла без нарушений: про-
давцы работали в перчатках и медицин-
ских масках. Хотя такую картину увидеть
в нашем городе в дни тотальной само-
изоляции можно далеко не всегда.

"К сожалению, не все жители всерьез
восприняли запреты. Есть и нарушите-
ли, которые своими действиями ставят

под угрозу здоровье наших с вами мам,
пап, бабушек и дедушек. Скоро мы при-
влечем к таким рейдам и Роспотреб-
надзор. При этом хотелось бы подчерк-
нуть, что наша задача – не наказать
кого-то, а добиться от граждан неукос-
нительного соблюдения правил. Тем
более что это в наших же с вами общих
интересах", – подвел Андрей Клемен-
тьев итоги утреннего рейда по центру
Тосно.

А после в инстаграме на странице гла-
вы администрации района появился пост,
в котором он призвал граждан сообщать
о нарушениях при санитарной обработ-
ке жилых помещений. "Управляющие
компании отчитываются о 100% обработ-
ке жилищного фонда. Если у вас обра-
ботку не провели, пишите здесь в ком-
ментариях", – призывает глава админи-
страции в своем сообщении жителей рай-
она.

К слову сказать, график посещения
других населенных пунктов нашего муни-
ципального образования будет разрабо-
тан отдельно. В планах администрации –
посетить как можно большее число

объектов, расположенных на территории
Тосненского муниципального района.

Постскриптум. Пока материал готовился к печати,
пришло сообщение о том, что с 15 апреля по поста-
новлению администрации МО Тосненский район во
всех населенных пунктах на территории Тосненско-
го городского поселения ЗАПРЕЩЕНО посещение
стадионов, парков, спортивных и детских площадок.

Ирина Данилова
Фото Ильи Гогуа

В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ
"А продукты здесь выдавать бу-

дут?", – с таким вопросом первая
мамочка зашла в здание Тосненской
школы № 1 ровно в 14:00 14 апреля.
Второй день именно в это время
здесь выдавали продуктовые набо-
ры для детей, которые бесплатно
питались в школе, и для детей, чьи
родители из-за эпидемии коронави-
руса оказались в тяжелой жизнен-
ной ситуации. Посмотреть, как ро-
дители получают первые сухие пай-
ки, пришла и Валентина Запорож-
ская – председатель комитета об-
разования администрации района.

Пункт выдачи сухих пайков орга-
низовали прямо в холле, в двух мет-
рах от входной двери: дело в том,
что посторонним вход в школу вос-
прещен. Распоряжалась всем Тать-
яна Журавлева – ответственная за
питание в первой школе. Она была
в маске и перчатках, после каждо-
го гостя протирала поверхность сто-
ла антисептиком.

– Вчера мы начали выдавать набо-
ры родителям, чьи дети питались в
школе бесплатно, – рассказала "Тос-
ненскому вестнику" Татьяна Алексан-
дровна. – Каждый набор рассчитан на
две недели. В ближайшее время

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
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В 8-килограммовой коробке восемь наименований: от кукурузных хлопьев и молока
на завтрак до макарон и тушенки на обед и ужин.

В ШКОЛАХ ВЫДАЮТ СУХИЕ ПАЙКИ

ждем сухих пайков для тех, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуации.

ПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Для быстроты и удобства школь-

ная администрация заранее подго-
товила списки. В школе 159 человек
питались бесплатно, и им не надо
писать заявление на продуктовый
набор. Родители или законные пред-
ставители просто приходят в школу
с паспортом и получают набор.

Еще 30 заявлений поступило от
семей, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию из-за эпидемии коро-
навируса. Если родители школьни-
ка с 30 марта лишились работы или
же заработка, то они могут рассчи-
тывать на помощь. Каких либо спра-
вок и в этом случае не требуется.
Необходимо лишь заявление.

– У нас подготовлена форма, ко-
торую можно заполнить в школе, –
говорит Татьяна Журавлева. – Но
можно написать заявление и дома.
В произвольной форме. Сфотогра-
фировать его и отправить мне. Все
координаты есть на сайте школы и
в официальной группе ВКонтакте.

в школе бесплатно, а значит, ей по-
ложены два набора.

– Коробки тяжелые, примерно по
восемь килограммов каждая, – пре-
дупреждала Татьяна Александров-
на. – Донесете?

– Своя ноша не тянет, – улыбну-
лась Анастасия, забирая увесистые
пакеты.

Следующий посетитель, Алек-
сандр, пришел с большой сумкой и
сыном-помощником. В его семье чет-
веро детей. Самый младший ходит
в детский садик, трое учатся в пер-
вой школе. Школьные проднаборы
он получает сразу на троих.

В каждом продуктовом наборе
есть кукурузные и овсяные хлопья,
молоко и сахарный песок, говядина
тушеная и макароны, подсолнечное
масло и консервированный горошек.
Каждой упаковки или банки – по
паре. Напомним, что набор рассчи-
тан на две недели. Сейчас выдача
происходит за период с 30 марта по
12 апреля.

– Наименования продуктов могут
меняться. Однако все они входят в
перечень, предоставленный комите-
том общего и профессионального
образования Ленобласти, – поясни-
ла Валентина Запорожская. – Стои-

мость школьного набора считается
из расчета 104 рубля на ребенка в
учебный день. На учебную неделю
– это 520 рублей. Когда мы выдаем
продукты сразу за две недели, по-
лучается 1 тысяча 40 рублей. Про-
дуктовый набор на дошкольников
рассчитывается от 98 до 103 рублей
за день. В детских садах наборы
также могут получить родители, чьи
дети питались бесплатно, и родите-
ли, попавшие в трудную жизненную
ситуацию.

Детей, которым полагается бес-

платное питание, а значит, и продук-
товые наборы, в Тосненском райо-
не чуть меньше 1 тысячи 800 чело-
век. Информация по семьям, кото-
рые оказались в трудной жизненной
ситуации, меняется каждый день.
На 14 апреля нуждались в пайках
около 800 родителей школьников и
чуть больше 600 – родителей до-
школят. И эти цифры, говорят спе-
циалисты, будут расти.

ЦИФРЫ БУДУТ РАСТИ
У Анастасии, первой посетитель-

ницы, двое детей, которые питались

Иван Смирнов
Фото автора
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем (реестровый номер 16521) и кадастровым инжене-
ром Булгаковой Татьяной Алексеевной (реестровый номер 17267), г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-
tosno@yandex.ru, тел. 8-(81361)-2-92-03, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, с. Ушаки, пр. Советский, д. 54, КН:47:26:0801004:153, заказ-
чиком работ является Барановская Людмила Анатольевна, проживающая: Ленинградская обл., Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 62, корп. 2, кв. 44, тел. +7-950-027-86-09.Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, 18 мая 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 апреля 2020 г по 18 мая
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 18 апреля 2020 г. по 18 мая 2020 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская обл., Тосненский район, с. Ушаки, ул. 1 Мая, д. 7, КН:47:26:0801004:37; с. Ушаки, ул. 1 Мая, д. 5, КН:47:26:0801004:8;
с. Ушаки, ул. Некрасова, д. 4, КН:47:26:0801004:107; с. Ушаки, ул. Некрасова, д. 6, КН:47:26:0801004:109; с. Ушаки, ул.
Некрасова, д. 8, КН:47:26:0801004:184. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бересневым П. И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО "ГСС", адрес местона-

хождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-
mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с
КН 47:26:1225001:1:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, р-н Тосненский, массив "Радофиннико-
во", СНТ "Надежда", линия № 1, уч. № 709; с КН 47:26:1225001:1:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская
область, р-н Тосненский, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия № 1, уч. № 710. Заказчиками кадастро-
вых работ являются: Соболев Д. В., тел. 8-911-231-53-51, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.
120, корп. 1, кв. 102; Панкова З. Д., тел. 8-911-231-53-51, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Дачный, д. 8. корп.
1, кв. 183. Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся по адресу: Ленинградская обл, р-н
Тосненский, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", здание правления, 20.05.2020 г. в 11 часов 00 мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18.04.2020 г. по 20.05.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.04.2020 г. по 20.05.2020 г. по
адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: КН 47:26:1225001:1:ЗУ1 с земельным участком, распо-
ложенным по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", уч. 728,
находящийся в КК 47:26:1225001; КН 47:26:1225001:1:ЗУ1 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", уч. 727, находящийся в КК
47:26:1225001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Ваше отсутствие не является препят-
ствием для согласования границ земельного участка.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13.04.2020 № 669-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования "обслуживание автотранспор-

та" с кодом 4.9 для земельного участка по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Тотмина, з/у 1б, кадастровый номер земельного участка 47:26:0606003:2345

В соответствии со ст. 5, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 2-4 Федераль-
ного закона от 28.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов третьего созыва Тосненского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, проявляя
собственную инициативу, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования "обслуживание автотранспорта" с кодом 4.9 для
земельного участка по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Тотмина, з/у 1б, кадастровый
номер земельного участка 47:26:0606003:2345, вид разрешенного использования – "обслуживание
жилой застройки".

2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуждений от лица админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области комитет по архитек-
туре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области.

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя комитета по архи-
тектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области Лапкину А. С.

4. Назначить секретарем общественных обсуждений главного специалиста отдела территориально-
го планирования и градостроительного зонирования комитета по архитектуре и градостроительству
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Жижову Е. М.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование оповещения о начале обще-
ственных обсуждений (приложение) в порядке, установленном для официального опубликования и об-
народования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте проекта
решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

6. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области:

6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на территории поселения, в
отношении которой подготовлен проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях, распространить оповещение о начале общественных обсуждений в помещении комитета
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж.

6.2. Обеспечить размещение проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте, открытие и проведение
экспозиции по проекту не ранее чем через 7 дней после опубликования и обнародования оповещения
о начале общественных обсуждений и не позднее 14 календарных дней со дня принятия настоящего
постановления.

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заключение по результатам
общественных обсуждений и обеспечить его опубликование и обнародование в установленном по-
рядке и сроке.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за первый квартал 2020 года

За первый квартал 2020 года в бюджет муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области поступило 685 479,4 тыс. рублей доходов, в том числе:

налоговых и неналоговых доходов – 272 511,3 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 412 968,1 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области в отчетном периоде 2020 года являлись налог на доходы физических лиц,
налоги на совокупный доход, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
и доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности. Эти доходы сформировали 95,0% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюдже-
та муниципального образования.

Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти за первый квартал 2020 года исполнена в сумме 550 034,6 тыс. рублей, из них:

по разделу "Образование" – 389 693,6 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 32 306,4 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 23 097,8 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований" переданы дотации бюджетам городских и сельских поселе-
ний Тосненского района Ленинградской области – 52 981,3 тыс. рублей.

Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 30 539,5 тыс. рублей
(численность муниципальных служащих – 181,6).

Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 321 756,6
тыс. рублей (численность работников муниципальных учреждений – 2799).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13.04.2020 № 670-па

О признании утратившим силу постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 14.10.2008 № 1897-па "Об утверждении Порядка
освобождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их

числа, на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по призыву,

отбывающих срок наказания, в виде лишения свободы, а также на период пребывания
у опекунов (попечителей), в приемных семьях, от оплаты за наем, техническое обслуживание

и отопление жилых помещений, закрепленных за ними"
Руководствуясь областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 5-оз "О внесении изме-

нений в отдельные областные законы в сфере опеки и попечительства", на основании областных за-
конов Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием Рос-
сийской Федерации, переданным органам государственной власти Ленинградской области, и отдель-
ными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 28.07.2005 № 65-оз "О дополнительных гаран-
тиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ленинградской области" администрация
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 14.10.2008 № 1897-па "Об утверждении Порядка освобождения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на период пребы-
вания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образо-
вательных учреждениях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания, в виде лишения
свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, от оплаты за
наем, техническое обслуживание и отопление жилых помещений, закрепленных за ними".

2. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному само-
управлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубли-
кования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, уста-
новленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И. Ф.

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

Приложение к постановлению администрации
Муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.04.2020 № 669-па

Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор – комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области от лица администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях: проект ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "обслуживание автотран-
спорта" с кодом 4.9, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, ул. Тотмина, з/у 1б, с кадастровым номером 47:26:0606003:2345".

Перечень информационных материалов к проекту: выкопировки из схемы функционального зо-
нирования Генерального плана Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, из схемы территориального зонирования г. Тосно Правил землепользования и застройки Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выписка из Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти на территориальную зону, в которой расположен участок, в отношении которого запрашивается
разрешение, выкопировка из проекта планировки территории мкр. 5 г. Тосно.

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка "Предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования "обслуживание автотранспорта" с кодом 4.9, приме-
нительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Тот-
мина, з/у 1б, с кадастровым номером 47:26:0606003:2345".

Срок проведения общественных обсуждений: 20 календарных дней со дня опубликования опове-
щения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения об их результатах. Период
размещения проекта решения и информационных материалов к нему – семь календарных дней со дня их
размещения на официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проекта: экспозиция открывается по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46, и на официальном сайте в день размещения
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Срок проведения и режим работы экспозиции проекта: в течение всего периода размещения
проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте.

Режим работы экспозиции проекта: в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Участниками общественных обсуждений по проекту являются граждане, постоянно проживающие

в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации данного проекта.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации предоставляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний, касающихся проекта: участники общественных обсуждений, прошедшие идентифика-
цию, в течение всего периода размещения проекта решения и информационных материалов к нему
на официальном сайте имеют право вносить свои предложения и замечания, касающиеся проекта:

1. Посредством официального сайта.
2. В письменной форме, в адрес организатора общественных обсуждений – комитета по архитекту-

ре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.

3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения.
Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и информационные мате-

риалы к нему: tosno-online.com.
Информация об официальных системах, в которых будет размещен проект решения и информаци-

онные материалы к нему: отсутствует, размещение предусмотрено на официальном сайте.
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ад-
министрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных слу-
жащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содер-
жание за 1-й квартал 2020 года.

тыс. руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2020 № 648-па

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории Тосненского городского

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области на 2-й квартал 2020 года

В целях проведения расчетов норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области, необ-
ходимой для определения размеров субсидий и социальных выплат, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в
рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных
целевых программ и государственных программ Ленинградской области,
учитывая финансово-экономическое обоснование определения норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на 2-й квартал 2020 года от 30.03.2020, используя
методические рекомендации по определению норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья в сельской местности Ленинградской области, руководству-
ясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 13.03.2020 № 122/пр "О показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на 2-й квартал 2020 года",
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от
13.03.2020 № 79 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий ко-
митета по строительству Ленинградской области по расчету размера суб-
сидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобре-
тение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области
в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий
государственных программ Российской Федерации "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации" и "Комплексное развитие сельских территорий", а также
мероприятий государственных программ Ленинградской области "Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области" и "Комплексное развитие сельских
территорий Ленинградской области", проанализировав данные о размере
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья за 4-й квартал 2019 года, представленные территориальным органом
федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, а также данные о размере средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья за 1-й квартал 2020
года, представленные агентствами недвижимости, расположенными на тер-
ритории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области, исполняя полномочия администрации муни-
ципального образования Тосненское городское поселение Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2-й квартал 2020 года норматив стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилья на территории Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
в целях определения размеров субсидий и социальных выплат, предостав-
ляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рам-
ках реализации на территории Ленинградской области федеральных целе-
вых программ и государственных программ Ленинградской области, в раз-
мере 51607 рублей.

2. Отделу жилищной политики администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу
комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области настоя-
щее постановление для опубликования и обнародования в порядке, уста-
новленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуп-
равлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в поряд-
ке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области Тычинского И. Ф.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Поправка
В извещении администрации Любанского городского поселения о возмож-

ности представления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, опубликованном в № 14 газеты "Тосненский вестник" от
11.04.2020 года, была допущена ошибка. В первом абзаце слова "о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка" следует читать: "о
возможности предоставления в собственность за плату земельного участ-
ка", абзац второй читать в новой редакции: "площадью 1381 кв. метр, опи-
сание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Лю-
бань, ул. Зеленая, уч. 37 (категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование — для индивидуального жилищного строитель-
ства), согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, вид права – собственность".

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.04.2020 № 73-ра

О внесении изменения в состав комиссии по охране труда
 администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области
Учитывая штатные изменения в администрации муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области, в целях организации работы
по управлению и обеспечению требований охраны труда в администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1. Внести в состав комиссии по охране труда администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Комиссия),
утвержденный распоряжением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 04.12.2013 № 407-ра (с учетом
изменений, внесенных распоряжением администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2019 № 228-ра),
следующее изменение, изложив ее состав в новой редакции:

Председатель Комиссии: Цай Игорь Александрович – заместитель главы
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области по безопасности, председатель первичной профсоюзной орга-
низации администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.

Секретарь Комиссии: Малышева Татьяна Викторовна – специалист 1-й ка-
тегории сектора по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области.

Члены Комиссии: Алексеева Надежда Ивановна – ведущий специалист ар-
хивного отдела администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области; Кеменчежи Евгений Валерьевич – начальник от-
дела жилищно-коммунальной инфраструктуры комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области; Онышко Светлана Нико-
лаевна – специалист 1-й категории сектора по транспортному обеспечению и
экологии администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области, уполномоченный по охране труда первичной профсо-
юзной организации администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федера-
ции; Паршикова Татьяна Викторовна – начальник отдела по делопроизвод-
ству администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области; Рябичко Ольга Петровна – начальник отдела бухгалтерс-
кого учета и отчетности, главный бухгалтер администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области; Тычинский Илья Фран-
кович – первый заместитель главы администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области; Шваб Юрий Леонидович – глав-
ный специалист – юрист сектора по безопасности, делам ГО и ЧС админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти; Шпак Ирина Николаевна – главный специалист земельного отдела коми-
тета имущественных отношений администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.

2. Членов Комиссии ознакомить с данным распоряжением под подпись.
3. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области направить настоящее
распоряжение в пресс-службу комитета по организационной работе, местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уста-
вом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуп-
равлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти опубликовать и обнародовать настоящее распоряжение в порядке, уста-
новленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области.

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области по безопасности Цая И. А.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации А. Г. Клементьев

Акционерное общество "Трест № 68" (место нахождения: 196641,
Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Школьная, д. 4) в соответствии
с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывает годо-
вое общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме заочного голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на

20 апреля 2020 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют
право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 мая 2020 года.
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2019 финансового

года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обще-

ства за 2019 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивиден-

дов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание генерального директора.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении крупных сделок, совершаемых по результатам аукцио-

нов в электронной форме.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюлле-

тени: 196641, г.Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Школьная, дом 4.
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подго-

товке к проведению общего собрания, можно по адресу г. Санкт-Петер-
бург, пос. Металлострой, ул.Школьная, дом 4, приемная, в рабочие дни с 9
до 13 часов, при себе необходимо иметь паспорт.

Совет директоров АО "Трест № 68"

Наименование доходных источников
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным
источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от сдачи в аренду имущества
Прочие поступления от использования имущества
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)

2020 год
2 919,91320
2 856,81820

197,00464
429,91130
-39,56446

2 219,30391
0,0

12,66108
3,03881

0,0
37,50173

63,09500
16 902,52313
1 386,08252

22,56023
105,18500
255,11913
494,17566

0,0
100,257

0,0
6,0

779,900
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ОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НЕ ПАЛИТЕ, МУЖИКИ,
НЕ ПАЛИТЕ
В Тосненском районе специалисты проверяют, как ведут
себя люди в пожароопасный период. В рейды по полям и
населенным пунктам Тосненского района вышли сотрудники
отдела надзорной деятельности, а также пожарные.

Как рассказали "Тосненскому вестнику" в ОНД по Тосненскому рай-
ону, к сожалению, причина большинства случаев возгорания травы и
мусора – халатное обращение людей с огнем. Часто сжигание мусора
и травы может стать причиной возгорания домов, хозяйственных по-
строек или лесов. Понятно, что это несет за собой значительный ма-
териальный ущерб, ну а в худшем случае может нести угрозу жизни и
здоровью человека.

Отметим, что погодные условия последнего времени способствова-
ли тому, что случаи горения травы участились. Именно поэтому сотруд-
ники МЧС отправились в рейды. Их задача – объяснить людям, как ве-
сти себя, чтобы не случилось беды. А потому они в очередной раз при-
зывают всех быть ответственными и не жечь траву и мусор.

В ОНД говорят, что 9 апреля проверяли соблюдение запрета на раз-
ведение костров, пал травы. Смотрели также, насколько хорошо очи-
щены поля от прошлогодней сухой растительности. По итогам рейда
были выявлены нескошенные поля и придорожные полосы. Теперь со-
трудникам МЧС предстоит провести работу по выявлению собствен-
ников данных территорий и привлечению их к ответственности.

В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой в садоводства
отправились дежурные караулы 111-й пожарной части имени Евгения
Рукавишникова, о чем нам рассказали в ВДПО Тосненского района.
Пожарные с помощью громкоговорителей доносят жителям населен-
ных пунктов информацию о мерах пожарной безопасности.

Нельзя забывать, что пожары причиняют людям большие несчастья.
Чтобы избежать этого, надо строго соблюдать правила пожарной без-
опасности. Не жечь траву, поджог сухой травы – это преступление. Не-
допустимо оставлять горящий огонь без присмотра. Нужно своевременно
очищать территорию участка и прилегающие к нему территории от го-
рючих отходов, мусора, опавших листьев, травы. Всегда надо помнить
– там, где отсутствует горючая среда, огня не будет. А потому не надо
устраивать склады горючих веществ и материалов. И у каждого строе-
ния должны стоять емкости с водой.

В весенне-летний период в условиях устойчивой сухой жаркой и вет-
реной погоды запрещается разведение костров, проведение пожаро-
опасных работ. Нельзя бросать на улице бутылки, битые стекла, кото-
рые превращаются на солнце в линзу и могут стать причиной пожара.

Уважаемые жители Тосненского района! Не оставляйте без присмотра
включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плит-
ки, печи и не поручайте наблюдение за ними малолетним детям. Стро-
го пресекайте шалость детей с огнем. Не бросайте не потушенные спич-
ки или сигареты. Не загромождайте проезды улиц к частным домам и
садовым участкам, так как это препятствует проезду пожарных авто-
мобилей. Не допустите пожара, защитите свой дом и своих близких 47

Подготовил Иван Смирнов

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
В 2020 году состоится общероссийское голосование по поправ-
кам к Конституции Российской Федерации. Своим мнением о
предстоящем событии поделилась уполномоченная по защите
прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева:

– Я считаю, что инициатива внесения поправок в Конституцию свое-
временна. Наше общество динамично развивается, современным лю-
дям, молодежи необходима современная Конституция. Вносимые по-
правки изменяют их представление о жизни, о том, что их ждет впере-
ди и что им нужно делать. Также поправки позволят осуществить ряд
важных изменений во всех сферах жизни.

По роду своей деятельности я работаю с бизнесом, знаю проблемы
предпринимателей, их интересы и максимально стараюсь им помочь.
Изучив поправки, я убедилась, что в Конституцию планируется внести
пункт о признании роли бизнеса и частной предпринимательской ини-
циативы. Это здорово, так как сегодня предприниматели нередко стал-
киваются с административным давлением, незаинтересованностью
отдельных чиновников в развитии предпринимательской деятельнос-
ти, отказом в оказании поддержки. Вносимые поправки должны каче-
ственно изменить ситуацию для бизнеса.

Весь малый и средний бизнес пострадал из-за коронавирусной пан-
демии очень серьезно. Обновленная Конституция должна помочь воз-
родить те отрасли, которые сегодня практически прекратили свою дея-
тельность.
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Продаются куры-молодки, индю-
шата, перепелята, утята.

Тел. 8-911-217-95-14.

Поздравляем
с юбилеем

Владимира Ивановича
МЕЛЬНИК!

80 лет – почтенный возраст,
Но тебе столько и не дашь!
В глазах горят огонь и мудрость,
Радость жизни и кураж!
Здоровья крепкого желаем,
Счастья, радости, любви.
Ты молодой своей душою.
Как можно дольше ты живи!

20.04. Дочь, родные, друзья

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

Тел. 8 (981) 181-5700.

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

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

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

Тел. 8-921-900-31-35.

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.

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.

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

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.

Требуется водитель кат. "CE",
работа Санкт-Петербург– Москва.

Тел. 8-905-284-42-26.

Весной, когда сходит снег, некоторые из нас устраивают пожары, сжи-
гая пожухлую траву. Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней тра-
вы необходимо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение других. Каж-
дый акт поджога – это преступление против хрупкого мира приро-
ды. Нередко люди мотивируют палы абсурдным объяснением: чтобы тра-
ва лучше росла. Неужели они ради "роста травы" не жалеют лесных зве-
рей, птиц, погибающих в огне, зеленые насаждения, дома? Но люди про-
должают поджигать – вопреки и здравому смыслу, и законам.

Почему НЕЛЬЗЯ ЖЕЧЬ ТРАВУ и к чему это приводит:
1. Травяные пожары приводят к безжалостному уничтожению имущества

граждан и гибели людей. Уже в начале апреля 2020 года в пос. Радофинни-
ково Тосненского района от пала сухой травы сгорело три жилых дома.

2. Погибают многие насекомые, при сильном травяном пожаре гибнут прак-
тически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы.

3. Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия поч-
вы.

4. Дым от тления травы вызывает аллергии, различные приступы у
людей, имеющих проблемы с дыхательными путями.

5. Дым от тлеющей растительности значительно ухудшает видимость
на дорогах. Плохая видимость может спровоцировать аварии.

ПОМНИТЕ:
Каждый случай поджога – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРИРОДЫ

И ПРОТИВ САМОГО СЕБЯ.
Учебно-опытное лесничество информирует, что на территории Ленин-

градской области пожароопасный сезон начался с 10 апреля 2020 года.
Помните, что главной причиной возникновения пожара является так

называемый человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем.
Брошенный на землю окурок, оставленная после пикника стеклянная по-
суда и непотушенное кострище – все это потенциальные источники по-
жара. В сухую жаркую погоду небольшая искра может вызвать большую
беду. Поэтому необходимо помнить и соблюдать элементарные правила
пожарной безопасности. В лесу категорически запрещается: выжигать
сухую траву, бросать непотушенные окурки и спички, заправлять ма-
шины во время работы двигателя, разводить костры вне специаль-
но оборудованных мест.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена
административная и уголовная ответственность. В случае если в лесу
замечен пожар, необходимо немедленно сообщить об этом: в пункт дис-
петчерского управления Учебно-опытного лесничества: тел. 8-921-768-
78-23;  в региональный пункт диспетчерского управления ЛОГКУ "Ленобл-
лес": тел. 90-89-111; в единую федеральную телефонную прямую линию
лесной охраны: тел. 8-800-100-94-00.

С уважением Учебно-опытное лесничество

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

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

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

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

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

Дрова березовые: колотые,
пиленые, длинномер, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

Доска, брус, горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Требуется вод. кат. "CE" ("E")

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: квартир-
ный и дачный переезд.

Тел. 8-911-841-16-89.

УВАЖАЕМЫЕ ТОСНЕНЦЫ!
С учетом санитарно-эпидемио-

логической ситуации и в связи с
мерами по предупреждению рас-
пространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) открытие
навигации приостановлено. Со-
блюдайте режим самоизоляции.

А. Виноградов,
руководитель Гатчинского

отделения ГИМС ГУ МЧС России по ЛО

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

График работы секретаря-касси-
ра редакции газеты "Тосненский
вестник" в период самоизоляции:
понедельник, среда, четверг с 10 до
17 час., обед с 13 до 14 час. Рабо-
таем по предварительному звон-
ку, тел.: 222-37, 8-921-432-40-41.
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