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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕНА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
ОТКРОВЕННЫЙ ОТКРОВЕННЫЙ 

РАЗГОВОР В КМБРАЗГОВОР В КМБ
КОНКУРС КОНКУРС 

ДЛЯ САДОВОДОВДЛЯ САДОВОДОВ
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В День МСУ главы админи-
страций и наши депутаты 
рассказали о своей интерес-
ной и нужной людям работе. 
А муниципалы с опытом 
вспоминали, как она начи-
налась.

Наши корреспонденты Иван 
СМИРНОВ и Илья ГОГУА 
побывали в инфекционном 
отделении Тосненской кли-
нической больницы. Они рас-
сказывают, что там увидели.

В Ленобласти – фотоконкурс 
#ленинградскийсадовод! 
До 27 апреля размещайте 
в соцсетях "ВКонтакте" и 
Instagram фото с рассадой, 
выращенной в условиях са-
моизоляции.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Горни-
ца", "Субботний калейдо-
скоп", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ

ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ КОРАБЛЕЙ ВМФ
Как работает новый завод "Морские Пропульсивные Системы", посмотрел губернатор Как работает новый завод "Морские Пропульсивные Системы", посмотрел губернатор 
Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО во время рабочей поездки в Тосненский Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО во время рабочей поездки в Тосненский 
район. В промзоне "Федоровское" глава области побывал и на ООО "Гломако", с конвей-район. В промзоне "Федоровское" глава области побывал и на ООО "Гломако", с конвей-
ера которого выходит до 3 млн флаконов антисептика в год.ера которого выходит до 3 млн флаконов антисептика в год.
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РОСТ
В СОТНИ РАЗ
На "Гломако" производят
кожные антисептики и дезинфи-
цирующие салфетки – крайне
нужную сегодня продукцию.

Компания основана в 2012 году
как подразделение ЗАО "ПРОТЕ-
КО" для обеспечения расходными
материалами, средствами защиты и
дезинфекции клиник и больниц по
всей России через сеть, объединя-
ющую более 100 специализирован-
ных компаний-партнеров. Завод в
Ленинградской области введен в
эксплуатацию в мае 2018 года.

– Это небольшое предприятие го-
тово производить больше, но в свя-
зи с распространением эпидемии
коронавируса у них есть проблемы
с закупкой необходимого сырья и
упаковки для продукции, – приводит
слова Александра Дрозденко пресс-
служба правительства области. –
Мы поможем им решить эти пробле-
мы и выстроить необходимые коо-
перационные цепочки. Наши пред-
приятия в Гатчине и Отрадном про-
изводят необходимую упаковку, а
Гатчинский спиртовой завод вско-
ре будет выпускать спирт для анти-
септиков.

Сегодня на предприятии произ-
водство антисептиков выросло в
среднем в 15 раз, а спрос на анти-
септики в 100-миллилитровой упа-
ковке и дезинфицирующие салфет-
ки неимоверно вырос.

– Мы – молодое производство,
которое в год производит до трех
миллионов флаконов дезинфицирую-
щих средств. Из-за ситуации с ко-
ронавирусом спрос на нашу продук-
цию по некоторым позициям вырос
до 200 раз. Сейчас на производстве
работают 20 человек, еще 30 пла-
нируем привлечь в ближайшее вре-
мя, – говорит генеральный директор
"Гломако" Никита Мартынов.

Глава региона осмотрел произ-
водственные линии, а также лабо-
раторию, оснащенную высокоэф-
фективным оборудованием и прибо-
рами, позволяющими оперативно
анализировать произведенную про-
дукцию, проводить оценку исходно-
го сырья.

ДЛЯ
ФЛОТА РОССИИ
В этот же день Александр
Дрозденко посетил и новый
завод по производству судовых
двигателей и систем управле-
ния, недавно открывшийся в
Тосненском районе.

Предприятие "МПС" ("Морские
Пропульсивные Системы") располо-
жено в промышленной зоне "Федо-
ровское". Накануне завод получил
все документы на ввод в эксплуа-
тацию, поэтому в присутствии гос-
тей из правительства региона состо-
ялся символический запуск завод-
ского оборудования.

Основное предприятие работает
в Петербурге, а в Аннолово откры-
та новая производственная линия.
Здесь выпускают судовые двигате-
ли и дизель-генераторы, системы
управления и судовые компрессор-
ные установки для кораблей ВМФ
России. Предприятие не только про-
изводит двигатели для судов любо-
го типа, но и занимается собствен-
ными разработками и ремонтом дви-
гателей. Объем инвестиций в новое
предприятие составил около 1 млрд
рублей. В планах компании дальней-
шее расширение производственных
мощностей.

– Открытие нового промышлен-
ного производства в сегодняшней
ситуации не просто радостное со-
бытие. Это еще и доказательство
того, что продукция многих про-
изводств остается востребован-
ной, несмотря на трудности, с ко-
торыми столкнулась экономика, –
отметил губернатор Ленинград-

ской области Александр Дрозден-
ко.

Руководитель предприятия под-
черкнул, что сейчас 30% сотрудни-
ков работают постоянно, а осталь-
ные приходят под определенные
работы. При лучших прогнозах за-
вод в полную мощность должен за-
работать уже в мае.
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ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА
В апреле постановлением правительства Российской Федерации
утверждены временные правила для безработных.

Как рассказали "Тосненскому ве-
стнику" в Тосненской городской про-
куратуре, в период действия на тер-
ритории Российской Федерации ре-
жима повышенной готовности в свя-
зи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции гражда-
не вправе обращаться в центр за-
нятости населения в дистанционной
форме.

Заявление по содействию в поис-
ке подходящей работы можно по-
дать через информационно-анали-
тическую систему "Общероссийская
база вакансий "Работа в России"
либо в личном кабинете на Едином
портале государственных и муници-
пальных услуг.

Регистрация всех граждан произ-
водится, независимо от места их жи-
тельства (пребывания) в Российской
Федерации, не позднее 11 дней со
дня представления заявления в
электронной форме с одновремен-
ным назначением гражданину посо-
бия по безработице.

В прокуратуре поясняют, что по
общему правилу пособие по безра-
ботице начисляется за последние 3
месяца по последнему месту рабо-
ты либо к среднему заработку, ис-
численному центром занятости на-
селения, если граждане в течение

12 месяцев, предшествующих нача-
лу безработицы, состояли в трудо-
вых отношениях не менее 26 недель.

Гражданам, впервые ищущим ра-
боту, гражданам, уволенным за на-
рушение трудовой дисциплины и
иные виновные действия, гражда-
нам, сведения о среднем заработке
которых отсутствуют, гражданам,
прекратившим предприниматель-
скую деятельность, пособие по без-
работице устанавливается в разме-
ре минимальной величины пособия
по безработице, увеличенной на раз-
мер районного коэффициента.

В настоящее время размер мини-
мального пособия по безработице со-
ставляет 1 500 рублей, а максималь-
ный размер пособия по безработице
составляет 12 130 рублей, информи-
рует Тосненская прокуратура. Кро-
ме того, центры занятости населения
осуществляют направление безра-
ботных граждан на профессиональ-
ное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование в дис-
танционной форме или по индивиду-
альному учебному плану с назначе-
нием таким гражданам стипендии.

Отметим также, что временные
правила действуют до 31 декабря
2020 года.
Подготовил Иван Смирнов

ВОПРОС – ОТВЕТ

ВЫ ЗВОНИЛИ
ГУБЕРНАТОРУ
Жители Тосненского района часто
пользуются прямой телефонной
линией с губернатором Ленинград-
ской области Александром Дрозден-
ко. Они надеются, что глава региона
подскажет им, как найти решение той
или иной проблемы. Причем вопросы,
которые задают активные тосненцы,
как правило, вызывают общественный интерес.

Вопрос. В 2014 году Красноборское мемориальное воинское клад-
бище в Тосненском районе было реконструировано. Исчезли упомина-
ния по захороненным здесь безымянным солдатам, на месте их захо-
ронения были проложены тропинки. Жители просят восстановить
справедливую компоновку кладбища.

Ответ комитета по культуре Ленинградской области: "В поселке Крас-
ный Бор Тосненского района расположены два воинских захоронения, яв-
ляющиеся объектами культурного наследия регионального значения. Хо-
зяйственные работы на них проводились в 2014–2015 годах, их организова-
ла администрация Красноборского поселения за счет местного бюджета,
без привлечения средств областного бюджета, на основании разрешения
комитета по культуре ЛО. На момент проведения работ предмет охраны
данных объектов культурного наследия не был установлен и утвержден.
Другими словами, памятные плиты, их количество и надписи на них пред-
метом охраны не являлись.

В мае 2015 года специалисты областного комитета по культуре проводи-
ли проверку объектов. В результате осмотра было установлено, что памят-
ники находятся в хорошем состоянии, а прилегающая территория благоус-
троена и ухожена. На момент проверки работы по реконструкции захоро-
нений были не закончены, продолжался монтаж новых мемориальных плит.
Также было установлено, что родственники захороненных воинов без офи-
циального на то разрешения устанавливают там памятные таблички с фо-
тографиями.

Как сообщили в администрации Красноборского городского поселения, при
реконструкции захоронения была поставлена задача перенести все фами-
лии бойцов со старых плит на новые – всего более 3600 фамилий. Но, по
данным Тосненского объединенного городского военного комиссариата на 4
декабря 1995 года, список захороненных составляет 5658 человек. Получа-
ется, что список захороненных воинов значительно превышает число имен и
фамилий советских солдат, высеченных на старых плитах. Причина в малом
размере старого мемориала – его площадь всего 15 на 20 метров.

Сегодня на воинском захоронении по улице Карла Маркса в поселке Крас-
ный Бор на новых мемориальных плитах значатся 3605 фамилий погибших
бойцов Красной армии. Работы по увековечению новых фамилий продолжа-
ются. После полной сверки будет проведена паспортизация захоронений.

Специалисты комитета по культуре Ленинградской области вместе с адми-
нистрацией Тосненского муниципального района определят место и уста-
новят мемориальную плиту памяти безымянным героям, захороненным на
этом воинском мемориальном кладбище".

Вопрос. Жители микрорайона Пельгорское, что в поселке Рябово
Тосненского района, просят отремонтировать дороги, которые были
повреждены из-за прокладки газопровода.

Ответ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.
"По информации администрации Рябовского городского поселения, рабо-
ты по строительству распределительного газопровода на территории мик-
рорайона Пельгорское проводились в рамках муниципального контракта.
Согласно проектной документации, они продолжались с октября по декабрь
2018 года. Разрушенные участки грунтовых дорог были отсыпаны щебнем,
на участках дорог с твердым покрытием уложен асфальтобетон. В 2020
году запланирован ремонт участка автомобильной дороги по улице Южной
(от Школьной улицы до Лесной). Будет отремонтировано 1025 кв. метров
дорожного полотна".
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В ПРОМЗОНЕ "ФЕДОРОВСКОЕ"

ГЕНЕРАТОРЫ
ДЛЯ КОРАБЛЕЙ ВМФ
На этот раз рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
в Тосненский район прошла практически без участия прессы. Первым делом глава регио-
на побывал в деревне Аннолово на ООО "Гломако". А затем в промзоне "Федоровское"
губернатор посетил новый завод "Морские Пропульсивные Системы".
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ВСЕГДА НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
21 апреля работники и ветераны органов исполнительной власти, депутаты городских и сель-
ских поселений отмечали свой профессиональный праздник – День местного самоуправления.
Это праздник тех, кто всегда на переднем крае. И это не громкие слова.

Значимость и необходимость деятельности органов местного самоуправления трудно переоценить.
Этому институту власти уже более двух веков, и с годами его роль только возрастает.

Именно в местные органы власти обращаются люди со своими проблемами, трудностями и заботами,
насущными вопросами, от решения которых напрямую зависит качество их жизни. Через органы самоуп-
равления граждане реализуют свое право активно участвовать в решении вопросов местного значения,
отстаивать интересы своего территориального сообщества.

Сегодня главы администраций, депутаты муниципальных образований Тосненского района рассказы-
вают о своей интересной и так нужной людям работе. А те, у кого за плечами богатый опыт работы в
муниципальной власти, вспоминают, как все начиналось.

Я БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ
Валентина Давыдова более 20 лет проработала в органах местного
самоуправления. В районную администрацию она пришла в 1998
году, с 2006 года трудилась в аппарате совета депутатов. Хорошо
помнит первые выборы в представительные органы власти и то, с
чего начиналась работа народных избранников.

– В 2005 году состоялись первые выборы депутатов, следом был избран
глава муниципального образования и председатель совета депутатов, ко-
торым тогда стал Иван Филиппович Хабаров, – вспоминает она.

Валентина Степановна пришла в аппарат простым специалистом, много-
му училась у своего руководителя Нины Владимировны Фроловой. С 2010
по 2014 год сама возглавляла аппарат совета депутатов. Работала при трех
главах района: Иване Хабарове, Сергее Баранове, Викторе Захарове.

– Мне повезло стать свидетелем становления представительного органа
района, – делится она. – Я помню, как принимались первые уставы района
и города, разрабатывались нормативные документы – вся та база, на кото-
рой строится деятельность советов депутатов и сегодня.

С большим теплом Валентина Давыдова вспоминает депутатов первых
созывов – деятельных людей, с которыми они объездили практически всю
Ленинградскую область, перенимая опыт работы и делясь своими умения-
ми. Тогда была заложена нормативная база, которую совершенствуют се-
годняшние народные избранники.

– Несмотря на то, что я уже год не работаю в Тосненской администра-
ции, продолжаю общаться с коллегами и бывшими руководителями. Я бла-
годарна судьбе, что в своей работе всегда сталкивалась с замечательны-
ми людьми.

СЛЫШАТЬ КАЖДОГО
Максим Богатов в должность главы администрации Любанского
городского поселения вступил в ноябре прошлого года. Офицер
запаса о новом роде деятельности отзывается с теплым чувством:

– Работы много, работа интерес-
ная. Когда получается жителям чем-
то помочь, это приносит моральное
удовлетворение.

Чтобы познакомиться с вверенной
ему вотчиной, первым делом новый
глава администрации объехал все
населенные пункты, а их в Любан-

ском городском поселении насчиты-
вается аж 26. За полгода Максим
Анатольевич успел познакомиться
со многими жителями лично – на
приемах и публичных мероприятиях.
Также любанские главы общаются
и онлайн: в социальной сети было
проведено несколько трансляций,
во время которых каждый, не выхо-
дя из дома, мог задать интересую-
щий вопрос руководству поселения.

– Конечно, в таких онлайн-транс-
ляциях редко участвуют представи-
тели старшего поколения, но с нами
всегда на связи наши активисты,
которые озвучивают просьбы и по-
желания пенсионеров и ветеранов,
– говорит глава администрации.

– К каждому можно найти подход,
– убежден Максим Богатов. – В на-
шем труде важно не только слу-
шать, но и слышать каждого.

НАДО БЫТЬ
ДИПЛОМАТОМ
Валерия Полевщикова,
прежде чем возглавить
в конце прошлого года
администрацию Форно-
совского городского
поселения, трудилась
заместителем главы по
соседству – в Федоров-
ском. Несмотря на
близость и поселений, и
должностей, разница и в
том и в другом оказа-
лась колоссальной.

– Одно дело предлагать
и совсем другое – прини-
мать решения, – расска-
зывает о работе в новой
должности руководитель
Форносовской администра-
ции. – Несмотря на имею-
щийся опыт в местном са-
моуправлении Федоровского, я столкнулась с массой нюансов,
которые касаются именно этого места. Поселение раздроблено
разными ведомствами, каждое из которых – целый мир. Пытаюсь
быть хорошим дипломатом, чтобы в решении проблемных тем
учесть интересы каждого.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сотруд-
ники администрации не отсиживаются в кабинетах, все силы
сегодня брошены на то, чтобы предотвратить заражение жите-
лей. "Призываем всех оставаться дома, приходится даже сни-
мать с автобуса бабушек, которые отправляются в аптеку, и
самим нести им лекарства", – делится тонкостями работы Ва-
лерия Полевщикова. Для понимания обстановки новая глава ад-
министрации всегда на связи с жителями: лично, онлайн и по
телефону.

– Первоочередная наша задача – это обустройство дорог, – де-
лится планами глава. – Если не асфальтирование, то хотя бы при-
ведение их в мало-мальски надлежащее состояние. Для этого мы
стараемся привлечь инвестиции из областного и федерального
бюджетов.

Больная мозоль поселения – двухэтажки в деревне Поги. У жи-
телей этих домов отсутствуют элементарные удобства, им прихо-
дится выходить в туалет на улицу.

– Работаем над тем, чтобы организовать очистные сооружения
и водоотведение, тогда люди наконец заживут в нормальных
условиях.

Сегодня при администрации организован штаб по предотвра-
щению распространения коронавирусной инфекции на террито-
рии поселения. Работает горячая линия, осуществляется патру-
лирование. И, к счастью, в Форносове пока случаи заболевания
COVID-19 не зарегистрированы.

ДЕЛ У МЕНЯ ПРИБАВИЛОСЬ
Роман Бородулин на поприще местного самоуправления продолжил дело
своего отца, который в течение трех созывов был депутатом Тосненского
городского поселения. В сентябре прошлого года молодой человек также
получил депутатский мандат.

Местные депутаты, как известно, работают на неосвобожденной основе. Но Рома-
ну удается совмещать свою основную работу  с новыми обязанностями. Хотя дел
прибавилось. Сейчас у народных избранников жаркое время: в преддверии 75-летия
Победы из-за отмены торжественных мероприятий они лично поздравляют всех ве-
теранов района и вручают им памятные юбилейные медали и подарки от губернатора
Ленинградской области.

– Дел прибавилось, обращения от жителей поступают практически ежедневно, –
рассказывает молодой депутат. – За полгода, что я работаю в совете депутатов Тос-
ненского ГП, впечатления только положительные. С моим коллегой, Алексеем Гру-
шевским, проводим встречи со своими избирателями. Люди в основном просят ре-
шить бытовые проблемы, стараемся им в этом помочь, делаем, что в наших силах.

Роман признался, что ему пришлось полностью изменить график дня. "Чтобы все
успевать, нужен порядок", – говорит он. Кроме того, он возглавил в Тосненском рай-
оне молодежную организацию "Молодая гвардия". Вместе с единомышленниками
реализует социальные проекты. Например, сейчас они доставляют нуждающимся
сухие пайки от благотворительного фонда, проводят анализ цен в аптеках и продук-
товых магазинах района. Молодые волонтеры также могут купить и доставить про-
дукты тем, кто строго соблюдает режим самоизоляции. Чтобы получить такую помощь, нужно позвонить по телефону
8-931-350-06-71.

В КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Жительница Санкт-Петербурга
Екатерина Миклашевич бывала в
Никольском и до вступления в
должность главы администрации
этого городского поселения. Город
полюбился ей с первого взгляда:

– В Никольское я влюблена, – откро-
венно признается она. – Мне нравится
местный пейзаж, изгиб реки, который
можно наблюдать с высокого берега.
Да и с жителями, кажется, удается най-
ти общий язык.

Екатерина Викторовна руководит
администрацией Никольского с нояб-
ря прошлого года. В район она при-
шла из аппарата губернатора Ленин-
градской области. По ее словам,
опыт работы в органах исполнитель-
ной власти помогает, но служба в
местном самоуправлении имеет свою
специфику.

– Сегодня я 24 часа в сутки на связи,
ведь зачастую решение вопроса зави-
сит от скорости принятия этого реше-
ния, – говорит Екатерина Миклашевич.
– Когда работа меня захватывает, не

ощущаю усталости. Я живу этим. Ценю,
что у меня есть возможность кому-то
помочь, изменив проблемную ситуацию
во благо. На новом посту ежедневно
приходится узнавать что-то новое, это
держит в тонусе.

Екатерина Викторовна признается,
что многие коренные никольчане к
приходу не местного человека на ру-
ководящий пост отнеслись насторо-

женно. Она старается делом дока-
зать свое неравнодушие к этому
краю.

– Каждому понравиться невозможно.
Я – реалист, понимаю, что все за один
день не сделаешь, на это нужно время
и хорошее финансирование. Стараем-
ся участвовать в как можно большем
количестве региональных программ,
чтобы получить помощь из бюджета Ле-
нинградской области. При этом нельзя
забывать, что многое зависит и от са-
мих жителей.

Среди первостепенных масштабных
задач на своем посту Екатерина Мик-
лашевич назвала благоустройство по-
селения и развитие спорта, строитель-
ство дорог и газификацию. При этом
ежедневная рутина, касающаяся осве-
щения, уборки улиц, приведения в по-
рядок детских площадок и многого дру-
гого, не менее важна.

– Постепенно шаг за шагом с коман-
дой профессионалов-единомышленни-
ков мы честно делаем свою работу, –
подытожила глава администрации Ни-
кольского поселения.

Подготовила Анна Куртова
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КОРОНАВИРУС ЗАГНАЛ В ОНЛАЙН
ПРОИСШЕСТВИЯ НА ДОРОГАХ

ДТП НА "НЕВЕ" И "РОССИИ"
Несмотря на режим самоизоляции, в Тосненском районе продол-
жаются дорожные аварии. Серьезный рост в статистике дает
новая трасса М-11 "Нева". Из четырех ДТП с пострадавшими три
случились именно здесь.

С 1 по 12 апреля на территории Тосненского района зафиксировано 38
дорожно-транспортных происшествий. Четыре из них с пострадавшими.
Подробнее "Тосненскому вестнику" рассказала инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД по Тосненскому району Ма-
рия Егорова:

– 1 апреля после 15 часов ДТП произошло на 647-м километре автодо-
роги М-11. По предварительной информации, водитель автомобиля МАН с
полуприцепом неправильно выбрал скоростной режим и съехал с дороги
в кювет. Его доставили в КМБ города Тосно.

7 апреля авария снова случилась на М-11, на этот раз на 634-м кило-
метре. По предварительной информации, водитель автомобиля KIA не
справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль Volvo с полу-
прицепом. Пострадали водитель и пассажир KIA.

Третье ДТП на трассе "Нева" произошло утром 10 апреля. Водитель
автомобиля Cherie по неустановленной причине врезался в Mercedes с
полуприцепом. В результате пострадала пассажир легковушки.

Еще одна авария с пострадавшими произошла на 610-м километре
трассы М-10 "Россия". 11 апреля в 21 час Volkswagen Polo по неустанов-
ленной причине врезался в трактор "Беларусь". Пострадал водитель
трактора.

Иван Смирнов

До режима самоизоляции
спортсмены собирались в
интернете раз в неделю, теперь
рубятся в шахматы каждый
день. Тосненские спортсмены –
в первой лиге.

По понятным причинам все
спортивные соревнования в Ленин-
градской области отложены и пере-
несены на неопределенный срок.
Шахматы – не исключение. Однако
областные шахматисты нашли вы-
ход из непростого положения и про-
должают играть. Теперь онлайн.

Соревнования по шахматам про-
ходят на сайте lichess. Все доступ-
но каждому и абсолютно бесплат-
но. Как рассказал "Тосненскому
вестнику" тренер по шахматам Тос-
ненской районной ДЮСШ № 1 Да-
ниил Дадашов, активно осваивать
интернет-пространство областные
поклонники Каиссы стали еще в се-
редине января. У истоков стояли
шахматисты Выборга, Сертолова и

Соснового Бора. Чуть позже присо-
единился и Тосненский район.

– Изначально турниры проходили
раз в неделю. Как правило, это были
командные соревнования для ребят
2009 года рождения и младше, – го-
ворит Даниил Дадашов. – Постепен-
но количество команд росло, а в по-
следние две недели у нас огромный
приток новых участников. Проводим
один-два турнира в день в разных
форматах: командные или личные,
рапид или блиц. Для самых шустрых
есть пуля – одна минута на партию.

Сегодня шахматные интернет-ба-
талии объединили четыре сотни иг-
роков из тридцати клубов. В шахма-
ты на самоизоляции рубятся ребята
из Санкт-Петербурга и Сестрорецка,
Пушкина и Сертолова, Выборга и
Тосно, Токсова и Соснового Бора.
Количество участников от клуба не
ограничено. Результат считается по
восьми лучшим. Клубы играют в че-
тырех лигах (высшей, первой, второй
и третьей). После каждого турнира

три команды-аутсайдеры опускают-
ся в лигу рангом ниже, трое лучших
переходят в вышестоящую лигу.

– Команда Тосненского района
сегодня находится в первой лиге, –
рассказывает Даниил Дадашов. – В
личном зачете призовые места час-
то занимают Иван Баранов из Ни-
кольского и Николай Селиметов из
Тосно. Часто к призам близок Ни-
кита Васильев.

Большинство турниров носит то-
варищеский характер. Понятно, что
дух соревновательной борьбы есть,
но из призов – только объявление в
областной группе шахматной федера-
ции в социальной сети "ВКонтакте".

Особняком стоят соревнования,
которые прошли 28 и 29 марта при
поддержке Региональной спортив-
ной федерации шахмат Ленинград-
ской области. После того, как мож-
но будет собираться вместе, побе-
дителям и призерам вручат грамо-
ты и медали.

Иван Смирнов

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

"СЕРЕБРЯНЫЙ КАРАНДАШ" ТЕПЕРЬ НАШ
Ушедший март запомнился нам множеством
событий. Одно из ярких воспоминаний – победа
учениц художественного отделения Тосненской
детской школы искусств Дарьи Садофьевой,
Анжелики Урановой и Александры Удовиченко в
областном конкурсе под названием "Серебряный
карандаш". Девушки показали хорошие результа-
ты и заняли достойные места.

Открытый областной конкурс академического рисунка
среди учащихся детских школ искусств Ленинградской
области "Серебряный карандаш" проводился уже
в 20-й раз. В нем участвуют ребята четырех возраст-
ных категорий: 10–11 лет, 12–13 лет, 14–15 лет и 16–18
лет, которые работают по дополнительной предпро-
фессиональной общеобразовательной программе в
области изобразительного искусства "Живопись".

В этом году попробовать свои силы приехали 160
человек из Волосовского, Волховского, Всеволож-
ского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского,
Лужского, Подпорожского, Приозерского районов Ле-
нинградской области, Бежаницкого района Псков-
ской области и городов – Санкт-Петербург, Сосно-
вый Бор, Сланцы, Тосно, Ивангород, Кингисепп,
Шлиссельбург, Лодейное Поле, Псков.

КОНКУРСЫ
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Здесь сразу стоит оговориться, что у взрослых ху-
дожников и у художников-детей творческие состя-
зания бывают двух видов. В основном у всех на слу-
ху конкурсы, в которых жюри отправляется готовая
работа. Ученики Тосненской школы искусств в по-
добных мероприятиях стараются участвовать как
можно реже. На это есть несколько веских причин.

Дело в том, что на подобных мероприятиях орга-
низаторы выдают задания заранее: за несколько ме-
сяцев, за полгода или даже за год. Ученики раскры-
вают указанную тему и выполняют свою работу в
классе под руководством преподавателя, который
тщательно все объясняет, показывает много иллюс-
тративного материала, предлагает варианты испол-
нения. К сожалению, есть педагоги, которые очень
любят, что называется, "порисовать" на рисунке ре-
бенка. Некоторые это делают корректно и букваль-
но чуть-чуть, а есть те, которые увлекаются этим
излишне активно. И соответственно в таких рисун-
ках сложно оценить, какой вклад в работу внес пре-
подаватель, а какой – ученик, потому что появляет-
ся много спорных моментов.

Кроме того, есть проблема отправки работ на подобные
конкурсы. Если это другой город, то необходимо идти на
почту, оформлять документы, отправлять посылку. Если
конкурс проходит в Санкт-Петербурге или Ленинградской
области, нужно найти время отвезти работы, а потом за-
брать. Да и жюри получают в буквальном смысле тысячи
работ. Но, что самое главное, обратно они не возвращают-
ся. Если, например, над какой-то своей композицией ребе-
нок трудился целый месяц, то отдавать ее навсегда очень
жаль.

РИСУНОК ЗА ДВА ЧАСА
Как раз по этим причинам педагоги Тосненской детской

школы искусств предпочитают участвовать в конкурсах
формата "Серебряный карандаш". В нынешнем году нуж-
но было выполнить натюрморт в академическом стиле ка-
рандашом на формате бумаги АЗ. Сложность натюрморта
зависела от возраста учащегося. Время работы было строго
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ограничено – 2 часа 30 минут. Юных художников размести-
ли в аудиториях согласно возрастным группам, где уже
стояли натюрморты. Преподавателей туда, разумеется, не
пустили.

Конкурсанты должны были выполнить рисунок "от и до":
скомпоновать, построить и полностью заштриховать. "Это,
конечно, экстремальные условия. Иногда сами преподава-
тели сомневаются, справились бы они с такой задачей или
нет. И тут уже все зависит от ребенка: его знаний, подго-
товки, способностей, то есть все, что ребенок может, он
выдает уже сам. Бывает, ребята просто-напросто теряют-

ся и забывают элементарные вещи. А бывает, что некото-
рые так мобилизуются, что делают максимум из того, что
могут. И вот в этот раз таким конкурсантом стала Аня Ку-
лакова, представлявшая Тосненскую школу искусств. Де-
вочка приятно порадовала нас, своих педагогов представ-
ленным результатом. Она сделала лучшую свою работу",
– рассказала "Тосненскому вестнику" преподаватель ху-
дожественного отделения Тосненской школы искусств
Светлана Лашкова.

Такие конкурсы нужны начинающим художникам, чтобы,
как говорится, мир посмотреть и себя показать. Кстати,
они очень похожи на вступительные экзамены в художе-
ственные институты или училища. Поэтому те, кто участву-
ет во многих подобных мероприятиях, легко поступают в
вузы. Им никакие испытания уже не страшны, они психо-
логически адаптированы. И, конечно, это прекрасная воз-
можность пообщаться со сверстниками.

"Естественно, что на эти конкурсы мы берем самых силь-
ных детей, которые проходят довольно серьезный отбор.

Например, в этот раз можно было от школы в каждую воз-
растную группу взять по два человека, что нас несомненно
порадовало. Конечно, мы к таким конкурсам готовимся.
Ездим на них из года в год. Если это рисунок или живо-
пись, знаем примерно, какого уровня натюрморты будут
ставить для каждой возрастной группы. И несколько уро-
ков мы к этому конкурсу готовимся, создаем похожие
условия", – добавляет Светлана Борисовна.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ ЖЮРИ
Участников конкурса "Серебряный карандаш – 2020" оце-

нивало жюри из ведущих специалистов Санкт-Петер-
бургских художественных вузов, средних специаль-
ных учебных заведений. Члены конкурсной комис-
сии – преподаватели кафедры рисунка и доценты
кафедры живописи Российского государственного
педагогического университета имени А. И. Герцена,
члены Союза художников и заслуженные художни-
ки Российской Федерации, члены Гильдии живопис-
цев Санкт-Петербурга. Председателем был Юрий
Курнин – доцент кафедры живописи Российского го-
сударственного педагогического университета име-
ни А. И. Герцена, почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, член Союза худож-
ников России.

Интересно проходит оценка работ командой жюри.
Ребята выполняют задание. Затем прямо на пол рас-
кладываются их работы (по возрастным группам).
Кстати, преподаватели тоже могут присутствовать
на обсуждении, но только молча, что, конечно, не
всем дается легко.

Обычно в итоге остается примерно с десяток луч-
ших работ. Из них жюри долго и мучительно выбира-
ет лучшие: как правило, это четыре призовых места
и поощрительный приз. Можно сказать, что семь-
восемь лучших работ – это уже победители. Часто у
членов жюри мнения расходятся, и они долго не мо-
гут выбрать, кому отдать призовые места. Это, по-
жалуй, самое напряженное время для преподавате-
лей.

Всем участникам конкурса "Серебряный каран-
даш" по традиции вручаются дипломы за участие.
Победители конкурса в каждой возрастной группе
награждаются дипломами I, II, III степеней, специаль-
ными дипломами в каждой возрастной группе и по-
дарочными сертификатами. Преподаватели победи-
телей награждаются сертификатами за подготовку
лауреатов конкурса.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
В творческом конкурсе "Серебряный карандаш – 2020"

диплом I степени в возрастной категории 16–18 лет полу-
чила Дарья Садофьева – ученица Тосненской школы ис-
кусств. Среди конкурсантов того же возраста II место за-
воевала Анжелика Уранова. На пьедестале почета ока-
залась и Александра Удовиченко. Ее призовое место на-
зывалось "Поощрение". Подготовили победительниц пре-
подаватели Надежда Отлейкина и Светлана Лашкова.
Победа тосненских девушек тем ценнее, что в группе 12–
13 лет, где рисовали Александра Удовиченко и Анна Кула-
кова, было 55 участников. За победу вместе с Дарьей Са-
дофьевой и Анжеликой Урановой боролся 31 человек.

В заключение хочется особо подчеркнуть, что все тос-
ненские художники – участники конкурса, включая Анну
Орлову, Анастасию Миренскую, Эвелину Козлову, Ана-
стасию Шалаеву, – просто большие молодцы, так как спра-
вились с заданием максимально хорошо 47

Ирина Данилова
Фото из архива Тосненской школы искусств.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
В ТОСНЕНСКОЙ КМБ
Журналисты "Тосненского вестника" побывали в инфекционном отделении Тосненской клинической межрайонной
больницы. Они выслушали пациентов и медиков. Непросто и тем, и другим. На отделении много проблем и много труд-
ностей. Об этом сегодня наш откровенный разговор.

МЫ ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ДИАЛОГА

"Иван, только что разговаривал с глав-
врачом больницы. Он готов с нами встре-
титься по поводу вчерашнего ролика в ин-
тернете. Только надо быть прямо сейчас",
– услышал я в мобильнике голос главного
редактора. Его телефонный звонок застал
меня врасплох. Так бывает в работе жур-
налиста: ты сидишь за вполне себе без-
опасным компьютером, а спустя десять ми-
нут уже стоишь перед дверями самого об-
суждаемого и зловещего на сегодняшний
день места в городе.

В конце марта роддом Тосненской КМБ на-
чали переоборудовать под инфекционное
отделение для оказания медицинской помо-
щи пациентам с пневмонией, вызванной ко-
ронавирусом. 8 апреля здесь появились пер-
вые пациенты, а 20 апреля по соцсетям ра-
зошлось несколько видео с нелестными ком-
ментариями об условиях жизни на отделе-
нии.

Люди жаловались на ужасное питание, на
отсутствие внимания к пациентам со стороны
медперсонала, на то, что результатов тестов
на COVID-19 приходится ждать по несколько
дней (а ведь люди с подозрением на корона-
вирусную инфекцию содержатся вместе – и
больные, и здоровые).

На звонок "Тосненского вестника" с
просьбой прокомментировать ситуацию и. о.
главного врача Тосненской КМБ Павел Сур-
миевич отреагировал неожиданным для чи-
новника образом:

– Мы открыты для диалога. Приезжайте и
посмотрите все своими глазами.

От такого предложения невозможно было
отказаться, и спустя десять минут мы уже
стояли перед дверями бывшего роддома, а
ныне инфекционного отделения. Разговор на
самую актуальную и обсуждаемую тему по-
следнего времени получился открытым и
честным.

ВЫ, ЧТО ЛИ,
БЕССМЕРТНЫЕ?

На улице нас встретил охранник, который
ни в какую не хотел впускать двух незнаком-
цев даже на порог отделения. На показанное
редакционное удостоверение ответ был бес-
компромиссным:

– И что? Вы, что ли, бессмертные?
На уверения, что нас ждет главный врач,

ответ был не менее жестким:
– Мне на этот счет никаких указаний дано

не было. Нужен специальный пропуск.
И это правильно. Объект, можно сказать,

режимный, и посторонним здесь без дела луч-
ше не показываться. Железобетонным про-
пуском за двери инфекционки стал звонок
главному врачу.

В нескольких словах Павел Сурмиевич рас-
сказал нам о том, что сейчас представляет
собой инфекционное отделение, в короткий
срок созданное на базе роддома.

Рассчитано оно на 150 коек. Все койки
родильного корпуса заменены на новые –
функциональные. 120 коек подключены к кис-
лороду. В реанимационном отделении – 30
коек. Здесь находится 10 аппаратов искус-
ственной вентиляции легких.

По официальной информации, персонал гос-
питаля составлен из терапевтов, педиатров,
неонатологов, реаниматологов, анестезиоло-
гов и инфекционистов. Персонал прошел крат-
косрочное обучение по оказанию медпомощи
больным с коронавирусной инфекцией. Мето-
дическое руководство бригадами медиков
осуществляет прикомандированный врач-
пульмонолог Ленинградской областной клини-
ческой больницы, а также региональный центр
реаниматологии ЛОКБ. Все медицинские со-
трудники, которые работают непосредствен-
но с пациентами, переодеваются в средства
индивидуальной защиты.

– На первом этаже у нас штаб-квартира
администрации больницы и комнаты отдыха
для медицинских работников. Работаем в
условиях, приближенным к фронтовым, прак-

тически с колес, – начал разговор Павел Сур-
миевич. – Трудностей много: и для нас, и для
пациентов. Не хочу отделываться общими
фразами или что-то замалчивать, поэтому
предлагаю пройтись по нашему отделению.
Маршрутизация внутри корпуса построена
так, чтобы разделить "грязные" и "чистые"
зоны. На втором этаже лежат пациенты с лег-
кой степенью заболевания, на третьем – па-
циенты средней тяжести, на пятом – реани-
мация, где находятся самые тяжелые. На чет-

вертом этаже оборудован шлюз для сотруд-
ников, где они переодеваются после смены,
принимают душ и возвращаются в чистую
зону.

Итак, нам предстоит пройти по всему
маршруту.

ЧЕТЫРЕ РАЗА В СУТКИ
За дверью, откуда раньше на радость род-

ственникам акушерка выносила новорожден-
ного, оборудован пункт выдачи средств инди-

видуальной защиты. Отсюда в зону зараже-
ния начинается путь каждого медицинского
работника. Люди трудятся по четыре часа,
после через специальный шлюз и обязатель-
ный горячий душ возвращаются в чистую зону.
Отдыхают (в это время работают сменщики)
и отправляются на новый круг. И так четыре
раза в сутки.

Нам тоже выдали персональный набор из
семи наименований: защитный костюм, шапоч-
ку, респиратор, защитные очки, бахилы, пару
голубых перчаток и пару коричневых. С этим
добром поднимаемся на второй этаж, где на-
ходится кабинет для переодевания. Здесь нас
ждет небольшой сюрприз. Необходима смен-
ная верхняя одежда, но у нас ее нет. Прихо-
дится снимать джинсы и футболки и надевать
защитные костюмы практически на голое
тело.

Процесс с непривычки идет медленно. По-
могают фотографии-подсказки, где шаг за
шагом показан алгоритм действий: костюм,
первые перчатки, маска-респиратор, шапоч-
ка, защитные очки, бахилы, вторая пара пер-
чаток. Дышать в маске становится заметно
труднее, очки запотевают. Пот начинает стру-
иться и по спине. Но это уже из-за напряже-
ния – не каждый день попадаешь в инфекци-
онное отделение в период пандемии корона-
вируса.

Дверь в грязную зону заперта изнутри, и
попасть в нее можно только по желанию хо-
зяев, то есть врачей. Наш провожатый – Ро-
ман Маградзе. До последнего времени он ра-
ботал заведующим гинекологическим отделе-
нием роддома, теперь трудится в инфекцион-
ном отделении.

– Обратного пути через эту дверь теперь
нет, – первые его слова нас немного напряга-
ют, но Роман Нодарович успокаивает. – Прой-
дем по всем отделениям, пообщаетесь с па-
циентами, увидите все своими глазами и вый-
дете через специальный шлюз.

На втором этаже находятся пациенты с лег-
ким течением болезни или же выздоравли-
вающие. Людей в коридоре не видно – лиш-
ний раз покидать палаты не рекомендуется.
Но не видно и врачей. Это была одна из жа-
лоб пациентов как раз второго этажа: врачей
не дозваться, капельницу некому снять.

– Была такая ситуация, не спорю. Но про-
блема не в нежелании людей работать, а по-
тому что их мало. Дефицит кадров. Больных
поступает все больше. Не хватало врачей, не
хватало медсестер. Была ситуация, когда
одна медсестра работала на два этажа. По-
нятно, что это сложно и без накладок не обой-
тись, – пояснил доктор. – В последние дни
ситуация улучшается, люди подтягиваются.
Сейчас на каждом этаже находится врач. На
этом работаю я.

НА СОСЕДНИХ
КОЙКАХ

Новости в закрытом помещении разносят-
ся быстро. И вот уже рядом с нами появляют-
ся несколько взволнованных женщин. Сразу
скажем, что каждая в маске и держится от
нас на приличном расстоянии.

Видно, что у людей накипело и накопилось.
Накопилось много вопросов и много претен-
зий. Каждый хочет выговориться. Это и по-
нятно, многие находятся в больнице далеко
не первый день, нервы у всех на пределе.
Первая веская причина для недовольства –
питание.

– До сегодняшнего дня кормили отврати-
тельно! – первой в разговор вступила Свет-
лана из Луги. – Сегодня первый день, когда
нормально поели. Мы снимали видео: там не
манка на воде, а вода на манке. Давали тух-
лую капусту – палату было не проветрить.
Самое главное – до сегодняшнего дня не было
стола для диабетиков. При этом какое-то вре-
мя не было и передач. Сейчас они есть, но
список разрешенных продуктов очень скуд-
ный. Диабетикам из него можно только ябло-
ки и минеральную воду. Огурцы и помидоры
вынимали. Зачем? Сейчас женщине с диабе-
том сын курицу везет. Посмотрим, оставят или
нет.

Продолжение на 6-й стр.
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Продолжение. Начало на 5-й стр.
Второй вопрос, который беспокоит абсо-

лютно всех – время, за которое приходят
результаты анализов. Точнее, не приходят.
Экспресс-тестов, что дают результат за час-
два, в инфекционном корпусе в Тосно попро-
сту нет. Ими больницу не снабдили.

– Ответов никаких добиться нельзя! Я
лежу с 13 числа, мне сделали забор, а отве-
та нет! Два-три дня должен идти ответ, гово-
рят по телевизору, но… Я вообще не знаю,
что здесь делаю. Флюшка показала, что у
меня под вопросом двухсторонняя пневмо-
ния, потом сделали рентген – все чисто. Ле-
чения нет никакого, я просто лежу и жду от-
вета. У меня двое детей, я в разводе, у меня
ипотека и кредиты. Я очень хочу домой! –
эмоционально говорит пациентка, жительни-
ца поселка Янино-1 Всеволожского района.
И ее можно понять.

Третья проблема, на которую обратили
наше внимание пациенты инфекционного от-
деления:

– В палаты подселяют новых людей. Вот
женщина пролежала с нами ночь. А в обед
прибежала медсестра в панике, сказала, что
той нельзя находиться в этой палате и надо
срочно в другую ее переводить, – продолжа-
ет Светлана из Луги. – Вы понимаете, что если
кто-то и был под вопросом, то вопросов уже
нет.

Здесь необходимо сделать отступление. В
Тосно привозят пациентов из разных районов
Ленинградской области. Сюда либо в какую-
то другую клинику региона людей направля-
ет территориальный центр медицины катаст-
роф Ленинградской области. Пациенты посту-
пают не с диагнозом COVID-19, а с подозре-
нием на него.

Подтвердить или опровергнуть диагноз мо-
жет только результат анализа. Результатов
анализов приходится ждать долго, и именно
поэтому в одной палате, даже не зная этого,
могут оказаться люди с заболеванием и без
него. Не знают об этом и доктора.

Именно так получилось в другом случае.
Врач объявил присланные результаты тестов,
и оказалось, что на соседних койках лежат
мужчины, у одного из которых коронавирус
подтвердился, а у другого нет. Расстояние
между их кроватями – одна неширокая тум-
бочка. Ситуация страшная, а выход из нее,
наверное, один – делать тесты как можно
быстрее.

ЖДЕМ И НАДЕЕМСЯ
– У нас, действительно, пока нет экспресс-

тестов. При этом они жизненно необходимы, –
подтвердил Роман Маградзе, когда мы отпра-
вились на третий этаж. – Мы ждем их, надеем-
ся. Так будет гораздо проще логистику боль-
ных проводить. Распределять их правильно.

На третьем этаже все намного спокойнее.
И это понятно. Здесь находятся пациенты
средней степени тяжести, а значит, в основ-
ном, лежачие. Много пожилых. Обязательно
хочется отметить главное – отношение к мед-
персоналу у больных остается уважительное.
Они отдают должное непростой работе вра-
чей, медсестер, санитарок.

– По персоналу претензий нет. Что санитар-
ки, что медсестры – на износ работают. Они
лапочки, зайчики, солнышки. Они делают, все,
что могут. Врачи в большинстве своем тоже
молодцы. Хочется немножко больше челове-
ческого отношения, а еще конкретики. Врачи
постоянно меняются, дают разную информа-
цию. А хочется конкретики, – вот собиратель-
ный ответ пациентов.

Роман Маградзе уверяет – несмотря на все
трудности, каждый из его коллег отдает ра-
боте всю свою душу.

– Насколько можем, насколько нас хвата-
ет, – говорит Роман Нодарович. – Есть про-
блемы, но они решаются. Больница была рас-
считана на другой профиль и оказалась не

совсем готова. Но потихоньку проблемные
вопросы решаются. Сразу все идеально не-
возможно сделать. Потому что, повторяю,
каждый из нас не готов был к этой ситуации.
Мы сами учимся и стараемся это делать опе-
ративно.

На пятом этаже лежат тяжелые больные. К
аппаратам ИВЛ подключены семь человек.
Смотреть на этих людей непросто. Без созна-
ния, с трубками во рту они реально ведут борь-
бу за свою жизнь. Борьбу, в которой многое
зависит от сил организма, многое зависит от
врачей.

Немного ошарашенные от посещения реа-
нимации снова отправляемся в лифт и спус-
каемся на четвертый этаж: все ближе к чи-
стой зоне.

В раздевалке вновь по фотоинструкции сни-
маем с себя защиту. Не прошло и часа, а на
лице от маски остались глубокие красные сле-
ды. Следующий этап – горячий душ. После
него мы получаем нашу одежду.

На уже чистом лифте спускаемся на пер-
вый этаж, чтобы обсудить увиденное с испол-

няющим обязанности главного врача Тоснен-
ской КМБ Павлом Сурмиевичем.

НАМ НУЖНО ВРЕМЯ
 – Проблемы, безусловно, есть, от этого

глупо отказываться, – соглашается он. –
Каждый день появляется что-то новое, каж-
дый день провожу с сотрудниками отделе-
ния совещания, чтобы устранять проблем-
ные вопросы. Люди правильно делают, что
заостряют внимание на проблемах. Мы дол-
жны сделать так, чтобы пациентам было
комфортно находиться в палатах. Это наша
обязанность. Поверьте, мы делаем это, но
нужно время.

Отделение готовилось не по плану, а
было переделано из роддома, и мы прекрас-
но понимали, что сразу же все идеально
сделать не удастся, – продолжал Сурмие-
вич. – Были проведены конструктивные
перестановки, сделан шлюз, через который
проходят наши сотрудники, подведен кис-
лород. Это огромная и тяжелая работа. В
вашем ролике я увидел и услышал, что мы
как будто ничего не предпринимаем, а про-
сто сидим сложа руки. Но ведь это на са-
мом деле не так. Каждый день решаются
какие-то задачи.

Что касается питания, то проведена слу-
жебная проверка по этим фактам, выявились
нарушения в технологических цепочках. Мы
увидели, что делается не так. Теперь мои за-
местители ежедневно ходят на закладку про-
дуктов, они постоянно контролируют все про-
цессы. Появился стол для больных сахарным
диабетом.

Действительно, у нас был запрет на пере-
дачи от родственников. Этот вопрос пришлось
решать в вышестоящих инстанциях. Теперь
передачи передавать можно, но есть санитар-
ные нормы и правила, которые мы не можем
нарушать.

Экспресс-тестов у нас, правда, нет. Это
ограниченная партия, которая поступила в
четыре больницы, мы в этот список не по-
пали. Анализы берем традиционным спосо-
бом, результаты должны быть через 3 дня,
но доходило до 6–7 дней. Из-за этого про-
исходят проблемы, недопонимание. Мы по-
стоянно обращаемся за тестами и ждем,
когда нам их дадут. Это станет большим
подспорьем.

Постскриптум. На обратном пути у две-
рей отделения мы встретили две кареты
скорой помощи. Одна приехала из Луги, дру-
гая из Кировска. К 88 пациентам, находя-
щимся во вторник, 21 апреля, на инфекци-
онном отделении Тосненской КМБ, добави-
лось еще два человека. И это далеко не
предел 47

АКТУАЛЬНО

КАРАНТИН ПО КОРИ
О том, что в Тосненском районе сложилась напряженная эпидемиологическая обстановка по кори,
"Тосненский вестник" узнал от заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом ГБУЗ ЛО
"Тосненская КМБ" Елены Бобровой.

С 16 апреля, согласно постанов-
лению Роспотребнадзора, в ГБУЗ
ЛО "Тосненская КМБ" введен огра-
ничительный режим – карантин.

По данным на 21 апреля, общее
количество заболевших – 16 чело-
век. Из них 10 детей и 6 взрослых. В
стационар госпитализировано 13
заболевших. Источником стали не
привитые жители района. Об этом
сообщает официальный телеграм-
канал правительства Ленинград-
ской области.

– Исполняющий обязанности глав-
ного врача ГБУЗ ЛО "Тосненская
КМБ" Павел Сурмиевич утвердил
внутренний приказ № 151. В соответ-
ствии с ним в больнице прекращена
плановая и экстренная госпитализа-
ция сроком на 21 день, в связи с
необходимостью проведения про-
филактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий по поводу слу-
чаев кори, – говорит Елена Бобро-
ва. – Запрещено посещение пациен-
тов родственниками, запрещен пе-
ревод пациентов в другие отделе-

ния больницы, организованы кон-
сультации и осмотр пациентов в от-
делениях.

Людей с травмами и инсультами
отправляют в Гатчинскую КМБ, всех
остальных – в Кировскую МБ. Отме-
тим, что все лица, имевшие контакт
с больным, не болевшие корью ра-
нее, не привитые, не имеющие све-
дений о прививках против кори, а
также лица, привитые против кори
однократно – прививаются без
ограничения возраста в первые 72
часа с момента выявления больно-
го. За всеми контактными установ-
лено медицинское наблюдение в
течение 21 дня. Выписка пациентов
осуществляется только при положи-
тельных результатах серологичес-
кого исследования – то есть присут-
ствием иммунитета к кори.

– Корь – это острое инфекцион-
ное заболевание с высоким уровнем
восприимчивости – в случае контак-
та с больным корью не привитые от
данной инфекции и ранее не болев-
шие корью люди заболевают в 100

процентов случаев. Вирус кори спо-
собен распространяться на значи-
тельные расстояния с потоком воз-
духа, – пояснила Елена Боброва. –
Заболевание характеризуется об-
щей интоксикацией, воспалением
слизистых оболочек полости рта и
верхних дыхательных путей, конъ-
юнктивитом и поэтапным высыпани-
ем пятнисто-папулезной сыпи.

Главной причиной распростране-
ния кори является отказ от профи-
лактических прививок. Единствен-
ным эффективным средством про-
филактики против кори как среди
детей, так и среди взрослых явля-
ется вакцинация. Вакцина создает
надежный иммунитет, сохраняю-
щийся более 20 лет.

Иммунизация против кори осуще-
ствляется в рамках национального
календаря профилактических при-
вивок. Полная схема вакцинации
включает в себя вакцинацию детей
в один год и ревакцинацию в шесть
лет.
Подготовил Иван Смирнов

ФОТО ИЗ СОЦСЕТИ

ОНЛАЙН-КОНКУРС
ДЛЯ САДОВОДОВ
Уважаемые садоводы и
огородники Тосненского
района! В Ленинградской
области стартовал фото-
конкурс #ленинградский-
садовод. С 20 по 27 апреля
размещайте, пожалуйста, в
социальных сетях "ВКон-
такте" и Instagram фото с
рассадой, выращенной в
условиях самоизоляции.

28 апреля в группе "Ленин-
градская область" социаль-
ной сети "ВКонтакте" пользо-
ватели выберут полуфинали-
стов конкурса. Участники бу-
дут оцениваться в 3 номина-
циях: "Самый ухоженный" –
для сада или огорода на личных участках, "Самый экзотический" и
"Самый стильный". Авторы лучших работ выйдут в финал и поборют-
ся за замечательные призы.

Важное условие: 1 пост – 1 фото. Количество постов не ограничено,
но фотографии ранее не должны быть размещены в соцсетях.

Подробнее о конкурсе читайте на официальной странице "Ленин-
градская область" в социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/wall-
35252295_29020
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РЕЙД В НИКОЛЬСКОМ

ТРИНАДЦАТЬ ДЕЛ
ЗА НАРУШЕНИЯ
В Никольском на соблюдение общих и санитарно-эпидемиологических требований 16 апреля
проверяли частников и компании, осуществляющие пассажирские перевозки. Рейд прово-
дился правоохранительными и контрольно-надзорными органами: Управлением Ленинград-
ской области по транспорту совместно с ГИБДД, ГУ МВД, Росгвардией и Ространснадзором.

В числе участников рейда были и. о. начальника
управления Ленинградской области по транспорту Ми-
хаил Присяжнюк и глава администрации Никольского
городского поселения Екатерина Миклашевич.

Межведомственная транспортная комиссия провери-
ла более десятка автомобилей. Среди распространен-
ных нарушений – отсутствие лицензии на перевозку,
медицинского осмотра или несоблюдении мер безопас-
ности в связи с распространением инфекции COVID-19.
Согласно постановлению правительства Ленинградской
области № 171 об антикоронавирусных мерах, компа-
нии-перевозчики и частные лица могут продолжать свою
работу только при выполнении необходимых противо-
эпидемических мероприятий.

Проще говоря, если водитель автобуса или такси ра-
ботает без перчаток или медицинской маски, а в сало-
не авто не проводится необходимая дезинфекция, то в
этом случае оформляются протоколы по статье 20.6.1
КоАП РФ. К нарушителям применяются серьезные
санкции и внушительные штрафы. За повторное нару-
шение они становятся еще больше. Для юридических
лиц штрафы могут доходить до миллиона рублей.

Итоги рейда показали, что не все оказались в курсе
требований законодательства. По результатам проверки
были составлены административные протоколы: возбуж-
дено 13 дел об административных правонарушениях. Ви-
новные лица будут привлечены к ответственности.

Исполняющий обязанности начальника управления
Ленинградской области по транспорту Михаил Присяж-
нюк отметил, что в связи с самоизоляцией на террито-
рии 47-го региона на некоторых маршрутах количество
пассажиров сократилось до 90%. Соответственно со-
кращается и количество рейсов. "Прорабатывается
вопрос поддержки компаний-перевозчиков со стороны
правительства Ленинградской области. Мы сейчас го-
ворим о возможности компенсации затрат на топливо и
заработную плату", – добавил Михаил Присяжнюк.

В связи с тем, что на территории Ленинградской об-
ласти действует режим повышенной готовности, пре-

дусматривающий соблюдение определенных требова-
ний, в Никольском принимаются все меры по противо-
действию распространению COVID-19. Глава админи-
страции Никольского ГП Екатерина Миклашевич под-
черкнула, что в поселении проводится дезинфекция тер-
ритории и подъездов жилых домов, приостановлена
деятельность культурно-досуговых и спортивных учреж-
дений, запрещены культурно-массовые мероприятия,
установлен запрет на посещение кладбищ, за исключе-
нием погребения умерших и осуществления работ по со-
держанию кладбищ. Жителей регулярно информируют
о принятии новых мер в целях реализации президент-
ского указа и социальной поддержки граждан.

Ежедневно сотрудники администрации проверяют
соблюдение торговыми организациями санитарно-эпи-
демиологических требований. Комиссия по делам не-
совершеннолетних совместно с социальными педагога-
ми никольских школ отслеживает нахождение несовер-
шеннолетних на улице без сопровождения родителей
или законных представителей.

"Изначально эти мероприятия носили предупреди-
тельно-профилактический характер. Людей убеждали
соблюдать режим самоизоляции и установленные тре-
бования. Сейчас администрация Никольского городско-
го поселения вынуждена перейти к более жестким ме-
рам. По каждому факту нарушения режима теперь со-
ставляются акты, которые будут направлены в уполно-
моченные органы для принятия решения о привлечении
к административной ответственности", – рассказала
Екатерина Миклашевич.

Так, административный штраф для гражданина мо-
жет составлять от одной до 30 тысяч рублей, для дол-
жностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч
рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч руб-
лей.

Ирина Данилова
Фото Ильи Гогуа
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В ИНТЕРЕСАХ
НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Иван Хабаров объясняет, почему он выступает за принятие
поправок в Конституцию Российской Федерации:

– Я много лет работал в системе местного самоуправления и всегда
был уверен, что власть любого уровня должна взаимодействовать в
интересах жителей соответствующей территории. Полномочия должны
быть взаимно увязаны для более эффективного решения вопросов.
Взять, скажем, здравоохранение. Сегодня это государственные полно-
мочия, полномочия области. Но ведь больницы, поликлиники, ФАПы,
амбулатории находятся на территории районов.

Медицинские работники – местные жители. Поэтому поправки в Кон-
ституцию в части того, что органы местного самоуправления и органы
государственной власти входят в единую систему публичной власти –
это правильный путь. И от этого дополнения в Конституцию наши граж-
дане только выиграют.

Также считаю правильным, что в Основном законе планируется за-
крепить индексацию пенсий.

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

ЗЕЛЕНАЯ БОЧКА
НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
Пожарных бегемотиков дезинфицировали раствором из тысячелитровой бочки. Для этого
потребовалось десять минут интенсивной работы во дворе дома 20 по проспекту Ленина.

На улицах (и не только на улицах)
Тосно (и не только Тосно) продол-
жают бороться с распространени-
ем коронавирусной инфекции. Ра-
ботники управляющих компаний
дезинфицируют подъезды, сотруд-
ники Управления зданиями, соору-
жениями и объектами внешнего
благоустройства обрабатывают го-
родские дворы и улицы. Дезинфек-
цией детских площадок, автобус-
ных остановок, входов в магазины
и аптеки занимается Станция по
борьбе с болезнями животных Ки-
ровского и Тосненского районов.
Как это у них получается, 15 апре-
ля проверил глава администрации
Тосненского района Андрей Кле-
ментьев. А после в своем "Инстаг-
раме" он написал: "Сегодня осмотр
обработки детских площадок. ГБУ
"Станция по борьбе с болезнями
животных Кировского и Тосненско-
го районов" работает четко по гра-
фику. Спасибо им за эту важную и
нужную помощь!".

На детской площадке во дворе
дома 20 по проспекту Ленина
(здесь площадка оформлена в
виде пожарного депо) работал хо-
рошо уже знакомый тосненцам
грузовичок с бочкой зеленого цве-
та вместо кузова.

– Бочка на тысячу литров. Тонна.
Обрабатываем специальным ра-
створом под названием "Кемицид".
Он очень эффективен против виру-
сов и бактериальных инфекций, –
рассказал "Тосненскому вестнику"
заместитель начальника ГБУ "Стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных Кировского и Тосненского рай-
онов" Леонид Антипов. – Бочки
хватает, чтобы обработать 5–6 ты-
сяч квадратных метров. Эту пло-
щадку обработаем минут за 5–10.

И, действительно, работа пошла
споро. Быстро размотали шланг.
Один придерживает, другой поли-
вает. Вот так "кемицидику и хлеб-
нули" пожарные машины-горки и

пожарные машинки-песочницы,
качели, качалки, карусели, ска-
мейки. Особая порция раствора
досталась пожарному бегемотику.

После того, как работа была за-
кончена, Леонид Антипов показал
нам увесистую пачку нормативной
документации, пояснив, что с
раствором "Кемицид" работают в
строгом соответствии с этими до-
кументами.

И еще по поводу детских площа-
док. Как мы уже сообщали, 15 апре-
ля вышло постановление админи-
страции Тосненского района 674-па
"О дополнительных мерах по недопу-
щению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)".

– Постановление запрещает на-
ходиться жителям на территории
парков, скверов, детских и
спортивных площадок, стадионов,
– говорит глава администрации
района Андрей Клементьев. – Мы
понимаем, что наши уважаемые
жители, может быть, не совсем
однозначно воспримут это. Но это
необходимые меры, и, надеюсь, они
реально помогут нам в борьбе с
распространением коронавирусной
инфекции. Когда эти меры носили
рекомендательный характер, к со-
жалению, не все наши жители их
соблюдали.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

"ДЕЛОВАЯ РОССИЯ" ПРИВЕЗЛА НОУТБУКИ
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Опустевшая по причине повсеместно-
го перехода на дистанционное обуче-
ние Тосненская школа № 1 встретила
необычную делегацию в масках и
перчатках. Делегация появилась не с
пустыми руками, а с пятнадцатью
ноутбуками, которые предназнача-
лись малообеспеченным семьям,
живущим в Тосненском районе.

Пятнадцать ноутбуков предназначались
четырем школам района: по пять школам
№ 1 и № 3 города Тосно, три – Любанской и
два – Саблинской СОШ. Благотворителем
выступило Ленинградское областное регио-
нальное отделение общероссийской обще-
ственной организации "Деловая Россия",
представителей которой и остальных собрав-
шихся поприветствовал глава администрации
Тосненского района Андрей Клементьев.

ПОКА
ЗАКРЫТЫ ШКОЛЫ

– Хочу выразить огромную благодарность
за помощь, которую оказали представите-
ли "Деловой России" и предприниматели
Тосненского района. Они предоставили пят-
надцать компьютеров, которые помогут
ребятам не отстать от сверстников, пока
закрыты школы. Ноутбуки будут переданы
нашим волонтерам, которые прошли обсле-
дование на коронавирус, а они доставят
технику в малообеспеченные семьи, в ко-
торых есть школьники. Компьютеры оста-
нутся в их личном пользовании, – сказал
Андрей Геннадьевич.

Председатель областного совета отделе-
ния "Деловой России", генеральный дирек-
тор агентства территориального развития
"М10" Михаил Косарев выступил с ответ-
ным словом:

– Происходящее касается каждого из нас.
Мы постарались помочь тем, кто в услови-
ях самоизоляции не может получать знания.
Обращаю внимание, что предназначены но-
утбуки в первую очередь тем, кто демонст-
рирует желание учиться, но чьи возможно-
сти в этом ограничены, – подчеркнул он.

Председатель комитета по цифровой эко-
номике областного отделения "Деловой
России" Игорь Антипин отметил, что все
компьютеры оснащены лицензионными про-
граммами. Он также признался, что приоб-
рести технику оказалось не так просто, так
как ноутбуки повсеместно раскуплены орга-

низациями для сотрудников, переведенных
на удаленную работу.

– Предприниматели Санкт-Петербурга и
Ленинградской области делают все воз-
можное в это непростое время, чтобы под-
держать школьников, – завершил он свое
выступление. – Будем надеяться, что ско-
ро все мы вернемся к обычной жизни, а дети
вступят в новый день с новыми навыками и
знаниями.

УРОК НА ДИСТАНЦИИ
После того, как ноутбуки были переданы

директорам школ, руководитель Тоснен-
ской школы № 3 Инна Наумова рассказала,
как идет процесс дистанционного обучения.

– Нам очень помогло то, что уже с начала
учебного года мы перешли на электронные
журналы. Благодаря этому и педагогичес-

кий коллектив, и ученики, и их родители
освоили электронную форму общения:
здесь видно не только оценки, но задание
на дом. Младшая школа с сентября уже
использует эту обучающую платформу. Ко-
гда было принято решение переходить на
дистанционное обучение, педсовет рас-
смотрел предлагаемые Министерством об-
разования платформы и выбрал наиболее
удобные, – сказала она.

Теперь школьники получают задание от
учителя в электронной форме. Конечно, ос-
новной пласт работы остается на самостоя-
тельное изучение, но на платформах есть
обучающие видеоролики. Плюс каждый уче-
ник имеет возможность проконсультиро-
ваться с учителем онлайн. Также регуляр-
но с учащимися проводятся онлайн-видео-
конференции. Те, у кого нет технической
возможности обучаться таким образом,
делают домашнее задание в тетрадях, ко-
торые их родители приносят в школу на
проверку. Сложнее всего с такими предме-
тами, как русский язык и литература.

– Старшеклассники лучше малышей и
учеников средней школы справляются с
такой работой, потому что они в своем воз-
расте уже более организованы, – отметила
Инна Анатольевна. – На сегодняшний день
датой экзаменов значится 8 июня, но все
еще может измениться. Уже точно извест-
но, что девятиклассники не будут сдавать
предметы по выбору: из четырех экзаменов
им оставили только обязательные – русский
язык и литературу.

Анна Куртова
Фото Ильи Гогуа

Иван Смирнов
Фото автора

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАВИГАЦИЯ БЕЗ ПАССАЖИРОВ
С 14 апреля движение пассажирских судов в реках Петербурга
временно приостановлено. Запрет действует ради охраны жизни и
здоровья людей в связи с угрозой, связанной с возможным зараже-
нием коронавирусом.

В Петербурге начался сезон навигации. В ночь на вторник, 14 апреля, в
городе впервые за сезон развели мосты на Неве и Большой Неве. Несмот-
ря на старт навигации, власти ввели временный запрет на движение судов
с пассажирами на борту – в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции Covid-19. Ограничения действуют в пределах ад-
министративных границ Петербурга – от 1384,5 до 1344,5 километра реки
Невы, 1384,5 – 1382,5 Малой Невы и на всем протяжении рек Малая, Сред-
няя и Большая Невка.
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А ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…
За связь с партизанами в селе Шапки 4 ноября
1941 года немецкие оккупанты казнили семь
мирных жителей. Шесть из них были местны-
ми коммунистами. Седьмой, немцы привезли
его из деревни Белово Шапкинского сельсо-
вета, так и остался неизвестным. Он был в
солдатской форме и без знаков отличия.

Пятеро казненных родились в
Шапкинской волости. Федор Рома-
нович Гливенко, внук первого шап-
кинского земского фельдшера Ива-
на Домиановича Гливенко, родился
и жил в Шапках на Северной улице,
был бригадиром в колхозе "Крепкий
путь". Иван Тимофеевич Алексеев,
уроженец и житель деревни Старо-
селье, работал лесником. Михаил
Александрович Поляков был де-
путатом Шапкинского совета и ра-
ботал в колхозе "Староселье". Бра-
тья Иван и Александр Финберги
были сыновьями церковного сторо-
жа лютеранской кирхи Святого Яко-
ва под Шапками. В начале оккупа-
ции они жили на отцовском хуторе
недалеко от бывшей мызы Карлов-
ка. Шестым шапкинским жителем
был дачник-зимогор Иван Андрее-
вич Цветков. Дача Цветковых на-
ходилась недалеко от хутора Фин-
бергов, ближе к Шапкам.

 Немцы повесили Федора Гливен-
ко напротив его дома на Северной
улице. Неизвестного – на углу Се-
верной улицы и бывшей Покровской
площади, у дома, где до войны был
Шапкинский сельсовет. Братьев
Финбергов – на бывшей Воскресен-
ской площади на больших липах.
Троих – Ивана Цветкова и двух ста-
росельских жителей – повесили у
Покровской церкви. Казненные про-
висели три дня. Снять их разреши-
ли только 7 ноября, в 24-ю годов-
щину Октября. Родственники похо-
ронили всех их в одной могиле на
северо-западной оконечности сель-
ского кладбища.

Своих односельчан в Шапках хо-
рошо знали. А вот об Иване Цвет-
кове долгое время было известно
только то, что до выхода на пенсию
он работал кузнецом на заводе
"Большевик" (Обуховский завод) и
что прожил он под немцами чуть
больше двух месяцев. По воспоми-
наниям старожила, "осенью 1941
года во время оккупации Иван Ан-
дреевич вместе с несколькими дру-
гими жителями д. Шапки был пове-
шен немецко-фашистскими захват-
чиками как член ВКП(б) и за связь
с партизанами. Он похоронен в
братской могиле". Все послевоен-
ные попытки шапкинских учителей,
библиотекарей и краеведов найти
родственников Цветкова не увен-
чались успехом. Помог узнать о се-
мье Цветковых его величество слу-
чай.

ВНУК НАШЕЛ
МОГИЛУ ДЕДА

Шапкинский краевед Ольга Мав-
рина долгое время жила и работа-
ла в Невском районе Петербурга.
На одной из краеведческих конфе-
ренций она обменялась книгой с из-
вестным краеведом Невского рай-
она Верой Андрейчевой. Вера Фе-
доровна оказалась внимательным
читателем и в приложении с крат-
кой историей Шапок прочитала о
казни шапкинских коммунистов во
время немецкой оккупации. Фами-
лия "Цветков" была ей знакома:
Вера Федоровна дружила с Надеж-
дой Щегловой (в девичестве Цвет-
ковой), как оказалось, внучкой Ива-
на Цветкова. "Став взрослой, рабо-
тая в школе, я побывала на клад-
бище в Шапках, но не нашла ни па-
мятника, ни могилы деда Ивана.
Потом я узнала, что они на старом
кладбище. Нашел могилу деда Ива-
на Цветкова Саня (сын Щегловой)
в 1998 году", – рассказала Надеж-
да Павловна.

А после Ольга Маврина узнала,
что семья потомков казненного
коммуниста Ивана Цветкова жи-
вет в Новом Петергофе и серьез-
но занимается историей предков,
бережно храня все сведения о
них.

Но не только семья Цветковых
пыталась найти могилу Ивана Анд-
реевича. Федор Иванович Федо-
ров, многое сделавший для того,
чтобы была увековечена память
шапкинских героев, разыскивал
родственников Цветковых через
своего брата Александра Федоро-
ва, который несколько лет работал
председателем Шапкинского сель-
совета. Сохранилась также его за-
писка, адресованная коренной жи-
тельнице Шапок Марии Васильев-
не Яковлевой .  "Желательно
узнать адрес родственников пове-
шенного в ноябре 1941 г. Цветкова
Ивана Андреевича", – писал он.
Яковлева с довоенных времен ра-
ботала санитаркой в амбулатории

и знала практически всех жителей
своего сельсовета.

Надежда Павловна Щеглова пе-
редала в Шапки свои записки, ко-
торые были дополнены документа-
ми, собранными шапкинскими крае-
ведами. Эти материалы и легли в
основу краеведческого рассказа
"Цветков Иван Андреевич и его се-
мья в Петербурге и в Шапках".
Очерк на правах рукописи хранится
в Шапкинской сельской библиотеке.
Материалы о династии Цветковых
хранятся и музее Обуховского заво-
да.

КУЗНЕЦ
ОБУХОВСКОГО
ЗАВОДА

Иван Андреевич Цветков родился
в 1874 году в деревне Григорово Су-
лежской волости Бежецкого уезда
Тверской губернии в крестьянской
семье. Отслужив в армии, он вышел
в запас в чине унтер-офицера.
После он переехал в Санкт-Петер-
бург и работал на Обуховском заво-
де, расположенном за Невской за-
ставой на Шлиссельбургском тракте
в селе Александровском. В справоч-
ном листке из его личного дела зна-
чится: поступил на завод 5 мая
1901года в молотовые мастерские.

В 1901 году на заводе была круп-
ная стачка, которая вошла в исто-
рию под названием "Обуховская
оборона". Во время революции 1905
года обуховцы одними из первых в
Петербурге ввели 8-часовой рабо-
чий день.

Работа на Обуховском заводе
была не из легких. До революции в
личном деле Ивана Цветкова было
записано, что "молотовой мастер-
ской рабочий " получил 4 травмы:
два тяжелых ушиба, ожог роговицы
глаза, колотую рану осколком ме-
талла в грудь.

В 1908 году семья Цветковых
жила на Александровском про-
спекте в доме № 97. По тем вре-
менам она считалась небольшой:

глава семьи Иван Андреевич,
жена Матрена Ивановна и двое
сыновей Павел и Михаил. Позже
братья учились в Рыбацком вы-
сшем начальном училище, а потом
тоже поступили на завод, где ра-
ботал отец.

В 1922 году Обуховский завод по
постановлению Петрогубисполкома
был переименован в Государствен-
ный орудийный, оптический и ста-
лелитейный завод "Большевик" (за-
вод № 232). После выделения в са-
мостоятельное предприятие заво-
да № 174 имени Ворошилова Павел
Цветков  работал заведующим
бюро труда и заработной платы
завода, потом начальником бюро
планирования и подготовки произ-
водства. От завода имени Вороши-
лова в 30-х годах семья и получила
участок земли неподалеку от доро-
ги Шапки-Надино. Вот что вспоми-
нал племянник Федора Гливенко,
казненного в один день с Иваном
Цветковым: "На другой стороне
дороги рядом с мызой Карловкой
был хутор Фимбергов (Финбергов).
А чуть ближе к Шапкам построил
свой дом года за 2–3 до войны куз-
нец с завода "Большевик" Цветков
Иван Андреевич. Фашисты повеси-
ли коммуниста Цветкова в один
день с моим дядей Федором Рома-
новичем Гливенко". После того как
в 1960-х проложили асфальтовую
дорогу и построили здание для
служб Пулковского аэропорта,
окрестности бывшей мызы Карлов-
ки очень изменились, и трудно
определить, где точно стоял до вой-
ны дом Цветкова.

ДОМ
НА ДВА КРЫЛА

В своей автобиографии Павел
Цветков писал: "Мой отец Цветков
Иван Андреевич проживал времен-
но на даче в деревне Шапки Тоснен-
ского района". Дом начали строить,
вероятно, в 1937 году. Построили
добротно, на два крыла, с учетом
большой семьи. В семейном архиве
сохранилась фотография дома, ка-
ким он был в 1938 году.

Война разбросала семью Цветко-
вых по разным сторонам. Иван Ан-
дреевич и Матрена Ивановна не
успели уехать из Шапок и оказались
в оккупации. Младший сын Михаил
ушел добровольцем в ленинград-
ское ополчение и пропал без вести
в первые месяцы войны. Его жена
Таисия работала в больнице завода
"Большевик" и была, вероятно, на
казарменном положении. Жена
старшего сына, Лидия, с дочкой Све-
той была эвакуирована из блокад-
ного Ленинграда. Сначала в Чкалов-
скую область, а затем в Омскую – к
месту работы Павла Цветкова, где
он занимался организацией танко-
вого производства на заводе № 173.
3 декабря 1941 года он писал жене
из Чкалова: "Не узнала ли ты что-
либо про маму и папу?".

После войны семья Павла Ивано-
вича Цветкова вернулась в Ленин-
град. Надежда и ее брат Михаил ро-
дились уже после войны и о судьбе
деда знали только со слов старших.

ОН ТВЕРДО
ВЕРИЛ В ПОБЕДУ

Участник Великой Отечественной
войны, полковник Федор Иванович
Федоров, старший сын расстрелян-
ного председателя Шапкинского
сельсовета Ивана Андреевича Фе-
дорова, после войны записал вос-
поминания очевидцев казни шапкин-
ских коммунистов 4 ноября 1941
года. Вот что рассказывали они об
Иване Цветкове: "Цветков Иван Ан-
дреевич – пенсионер, коммунист.
Война застала его в Шапках, где он
попал в оккупацию вместе с женой
Матреной Ивановной. Он не подчи-
нялся старосте и полицаям, не вы-
ходил на работу, твердо верил в
победу Советской армии. Огромную
силу выдержки, достоинства и сме-
лости проявил перед смертью ста-
рик-пенсионер Цветков И. А. Стоя
на табуретке, с которой его собира-
лись вешать, он ударил приблизив-
шегося фашиста сапогом в лицо,
прежде чем последний успел выбить
табуретку из-под его ног. Фашист за-
лился кровью и не досчитался зу-
бов. А Цветков еще успел бросить
клич: "Смерть фашистским гадам!
Да здравствует Родина!". Как это
обычно бывает, очевидцы в деталях
расходятся. Но главное во всех рас-
сказах совпадает – держался ста-
рый кузнец перед фашистами до-
стойно и мужественно.

Матрена Ивановна тяжело пере-
несла смерть мужа и оккупацию.
Ее угнали осенью 1943 года с
остальными жителями Шапок в
Прибалтику. Умерла Матрена Ива-
новна спустя три года после окон-
чания войны и была похоронена в
Шапках.

В ОКРЕСТНОСТЯХ
КАРЛОВКИ

Тяжелая работа в годы войны
подорвала здоровье Павла Цвет-
кова. "Наш отец Павел Иванович
Цветков умер в 1952 г. после тя-
желой и продолжительной болез-
ни. Последние годы жизни он рабо-
тал директором Колпинского меха-
нического завода и директором за-
вода железобетонных изделий", –
писали об отце его дети. Но неза-
долго до своей смерти Павел Ива-
нович успел побывать в любимых
Шапках. "Помню, как мы летом
были в Шапках. Видимо было лето
1950 или 1951 года. Мы ехали на
машине, потом собирали ягоды.
Помню, у отца было приспособле-
ние для сбора ягод, похожее на со-
вок, собирали вроде бы бруснику.
Потом сидели на краю оврага, ви-
димо перекусывали", – вспоминает
Надежда Павловна Щеглова.

9 мая 2017 года она с мужем Ев-
гением и сыновьями Александром и
Павлом побывала в Шапках на ми-
тинге у братских могил. Шапкинские
жители подарили Надежде Павлов-
не "Книгу Памяти Шапкинского
сельского поселения". Родственни-
ки поклонились могиле казненных в
ноябре 1941года жителей Шапок.
Щегловы съездили в Надино, где
был до войны Дом отдыха завода
имени Ворошилова. Прошли на бе-
рег озера Долгое, побродили по тро-
пинкам в окрестностях бывшей
мызы Карловки, рядом с которой, по
воспоминаниям, и был дом Цветко-
вых.

ШАПКИНСКИЕ
ДАЧНИКИ

Надежда Павловна привезла еще
несколько интересных материалов
о старших Цветковых, деде и отце,
и небольшую газетную заметку с
воспоминаниями оперной певицы
Елены Образцовой. Они начина-
лись так: " Я родилась в 1939 году,
в 1941 году началась война. Она за-
стала нас в Шапках. Такое есть дач-
ное место под Петербургом". Тем са-
мым Надежда Павловна помогла
раскрыть еще одну страницу из ис-
тории Шапок, которую можно на-
звать "Семья Образцовых в Шап-
ках".

По воспоминаниям уроженца
Шапок С. Суворова, "шапкинские
дачники Образцовы до войны жили
у Пименовых-Андреевых в конце
Владимирской улицы. Тетушка
Елены Образцовой Анастасия
Алексеевна с мужем Яковом и до-
черью Марьяной жила на даче в
доме моих родителей Марии Рома-
новны и Петра Васильевича Суво-
ровых. Дом стоял на Владимирской
улице, ближе к церкви. Марьяша –
двоюродная сестра Елки. Так зва-
ли девочек в детстве. Яков был ин-
женером на ленинградском заво-
де, потом работал в Москве в глав-
ке. Отец Елены Образцовой Васи-
лий Алексеевич приезжал к нам на
охоту. Мы с ним ходили в лес, где
теперь питомник, на утку. Семья
Образцовых жила недалеко от
Московского вокзала на улице
Маяковского".

Как же тесно переплетается ис-
тория одной семьи с историей не-
больших Шапок, с историей огром-
ной страны, победившей в той
страшной войне 47

Подготовила
Светлана Чистякова

Фотографии предоставлены
краеведами поселка Шапки.
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По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила
Надежда Максимова
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В БЕСПЛАТНОМ
ДОСТУПЕ
Минкомсвязь России утвердила перечень
из 391 социально значимого интернет-
ресурса с бесплатным доступом.

В перечень вошли крупнейшие социальные
сети, поисковые сервисы и электронные
почты, новостные агрегаторы и СМИ, портал
госуслуг и сайты государственных органов, а
также множество порталов культурной и об-
разовательной тематики. Список ресурсов
может корректироваться.

Компании поддержали инициативу не брать
плату за интернет-трафик при использовании
данных ресурсов. Для пользователей, у кото-
рых временно нет возможности платить за
домашний интернет, но договор с оператором
заключен, доступ к интернету будет сохранен,
но ограничен перечнем социально значимых
сайтов.

Пилотный проект по доступному интернету
запущен 1 апреля. К эксперименту подклю-
чились пять крупнейших операторов ("Росте-
леком", "Мобильные телесистемы", "Мега-
фон", "Вымпел-коммуникации", "ЭР-Телеком-
холдинг"), охватывающих 70% рынка услуг
доступа в интернет для населения. Экспери-
мент продлится до 1 июля 2020 года. Пере-
чень социально значимых интернет-ресурсов
опубликован на сайте Минкомсвязи РФ.

"АЭРОФЛОТ"
НА ПРИКОЛЕ
Авиакомпания "Аэрофлот" приостанови-
ла продажу билетов на международные
рейсы до конца июля 2020 года. Так,
приобрести билеты в Берлин, Барселону,
Нью-Йорк, Париж, Стамбул или Ригу
можно только на дату, начиная с 1 августа.

Ранее "Аэрофлот" повторно сократил коли-
чество внутренних рейсов по России из-за
снижения пассажиропотока на фоне пандемии
коронавируса. Изменения коснулись направ-
лений из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи,
Екатеринбург, Краснодар. А лоукостер "Побе-
да" приостановил все полеты как за рубеж,
так и по России с 1 апреля до 31 мая. Россия
приостановила регулярное и чартерное авиа-
сообщение со всеми странами. В стране при-
остановлено оформление виз.

Напомним, что ранее ОАО "Российские же-
лезные дороги" уже отменило часть поездов,
отправляющихся из Петербурга, из-за сниже-
ния пассажиропотока, связанного с пандеми-
ей коронавируса. Больше всего рейсов отме-
нено в Москву. Также РЖД начала продавать
билеты на поезда с учетом соблюдения дис-
танции не менее 1 метра и сократила число
"Сапсанов" между Петербургом и Москвой.

НА УЛИЦЕ ЛУЧШЕ
БЕЗ МАСКИ
МЧС советует россиянам отказаться от
ношения защитных масок на улице, когда
вокруг нет толп людей. Спасатели счита-
ют, что, находясь на открытом простран-
стве, полезнее дышать свежим воздухом.

Маска необходима в местах скопления людей,
в том числе в общественном транспорте и в ма-
газине, при уходе за больными острыми респи-
раторными вирусными инфекциями, при обще-
нии с людьми, которые имеют признаки заболе-
вания, считают в МЧС. МЧС напоминает, что все
время носить одну и ту же маску нельзя, посколь-
ку можно инфицировать себя дважды.

Специалисты также рекомендуют в услови-
ях пандемии коронавируса соблюдать нормаль-
ный режим сна и включить в рацион питания
белковую пищу. "Здоровый образ жизни повы-
шает сопротивляемость организма к инфекции.
Соблюдайте здоровый режим, включая полно-
ценный сон, потребление пищевых продуктов
богатых белками, витаминами и минеральны-
ми веществами, физическую активность", –
говорится в рекомендациях МЧС.

По материалам ТАСС, РИА Новости,
Собака.ru

АНТИСТРЕСС ЗА ПОЛЧАСА
Центр медицинской профилактики
Ленинградской области проводит бес-
платные вебинары для организаций
региона.

За 30–45 минут на вебинаре специалисты
рассказывают о профилактике стресса, пра-
вилах поведения в условиях пандемии, о том,
как контролировать свое состояние, сохра-
нять эмоциональную стабильность, как под-
держать иммунитет.

Среди тех, кто уже поучаствовал в проек-
те, Бокситогорский глиноземный завод, сель-
хозпредприятие "Гатчинское", областные вра-
чи, педагоги и предприниматели, студенты
Выборгского медицинского колледжа.

Для организации вебинара для сотрудников
необходимо обратиться в Центр медицинской
профилактики по телефону (812) 456-11-71 или
len.obl.profilaktika@yandex.ru

ОБЛАСТНОЙ АСФАЛЬТ
На базах государственных предприятий,
обслуживающих региональные дороги
Ленинградской области, запускаются
пять асфальтобетонных заводов (АБЗ).

Каждый завод готов выдавать в сутки до
двух тысяч тонн горячей асфальтобетонной
смеси. Для обслуживания и ремонта трасс
восточной части области работает АБЗ в Под-
порожском районе, для западной – в Лужском
и Сланцевском районах. Кроме того, заводы
также есть в Рощино и Приозерске.

Используя горячий асфальт, патрульные
бригады районных дорожных ремонтно-
строительных управлений будут проводить ре-
монт деформаций покрытия с использовани-
ем технологии асфальтовых карт, когда вме-
сто поврежденного участка асфальта быстро
наносится новый верхний слой.

Дорожный комитет Ленобласти открыл круг-
лосуточную горячую линию по качеству обслу-
живания региональных магистралей. Звонки
от жителей и автомобилистов принимаются
круглосуточно по телефону 8 (812) 251-42-84.
На официальном сайте ГКУ "Ленавтодор"
представлена интерактивная карта, где в он-
лайн-режиме транслируется работа техники,
прогнозы дорожных метеостанций и показа-
ны аварийно-опасные участки дорог.

В ТРЕНДЕ ЖКХ
И МЕДИЦИНА
Более 3,6 тысячи жителей Ленинградской
области зарегистрировались на Бирже
труда региона дистанционно.

По информации на 17 апреля, в Ленинград-
ской области в качестве ищущих работу зареги-
стрированы 9,4 тысячи человек, из них 4 тысячи
уже получили официальный статус безработных.

Рост обращений в службу занятости фик-
сируется с 6 апреля. За последние три неде-
ли более 3,6 тысячи граждан дистанционно за-
регистрировались в службе занятости насе-
ления для поиска подходящей работы, из них
только за последние пять дней – 1,9 тысячи
человек. Безработным гражданам назначает-
ся пособие в размере от 1500 до 12130 руб-
лей. Дополнительно тем, кто уволен после 30
марта, выплачивается региональная денеж-
ная поддержка в размере 5000 рублей на пе-
риод повышенной готовности.

В течение апреля Биржа труда Ленинград-
ской области трудоустроила 185 человек, за
последнюю неделю 36. Граждане трудоустраи-
ваются по рабочим профессиям, по специаль-
ностям служащих и инженерно-технических
работников. По-прежнему самыми востребо-
ванными остаются сферы ЖКХ и медицины.

ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ
Активных жителей Ленобласти приглаша-
ют стать участниками X Всероссийского
конкурса волонтерских инициатив
"Доброволец России" – проекта прези-
дентской платформы "Россия – страна
возможностей".

Главный приз – грант на развитие своего
проекта до 2 млн рублей или школьного доб-

ровольчества до 500 тысяч рублей. Конкурс
проходит в рамках федеральной программы
"Социальная активность" национального про-
екта "Образование".

Стать участником конкурса может любой
желающий старше восьми лет. Для этого не-
обходимо подать заявку на официальном сай-
те dobro.ru в разделе "Конкурс", в которой
подробно описать свой подвиг или социальный
проект, соответствующий одной из номина-
ций. Заявочная кампания продлится до 30
апреля

Конкурс дает возможность пройти обучение
у ведущих экспертов онлайн и в рамках оч-
ных мероприятий, выйти на новый уровень
развития, найти единомышленников и парт-
неров, тиражировать свой проект, а также
получить грант на развитие своего проекта.

ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА
В Ленинградской области возбуждено
уже 79 административных дел за наруше-
ние физическими лицами режима изоля-
ции и санитарно-эпидемиологического
законодательства.

62 административных дела возбуждено в
отношении физических лиц по статье о нару-
шении режима изоляции в целях предотвра-
щения COVID-19, еще 17 административных
дел возбуждено в отношении физлиц по ста-
тье о нарушении законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. Также возбуждено
одно уголовное дело по факту распростране-
ния ложной информации о мерах по обеспе-
чению безопасности населения в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции.

Губернатор Ленинградской области утвер-
дил перечень региональных органов исполни-
тельной власти и должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 20.6.1 КоАП РФ – за невыполне-
ние правил поведения при чрезвычайных си-
туациях или угрозе ее возникновения.

Полномочиями по составлению протоколов
в регионе наделены комитеты правительства
Ленинградской области. Каждое ведомство
будет оформлять протоколы в рамках своей
сферы деятельности.

ПОЧТА РАБОТАЕТ
В период нерабочих дней отделения
Почты России открыты для посетителей,
но график их работы скорректирован в
связи с мерами, принимаемыми для
нераспространения коронавирусной
инфекции.

Почтовые отделения, за исключением круг-
лосуточных, открыты пять дней в неделю.
Почтальоны доставляют пенсии, пособия и
корреспонденцию без изменений. Актуальный
график работы отделений почтовой связи
можно найти в разделе "Отделения" на офи-
циальном сайте Почты России и в мобильном
приложении.

Если нет крайней необходимости, то при-
ходить на почту не стоит. На сайте компании
и в мобильном приложении можно заказать
доставку посылок и мелких пакетов на дом,
вызвать курьера для оформления EMS-от-
правления, оформить подписку, вести юриди-
чески значимую переписку с государственны-
ми органами в электронном формате и опла-
чивать коммунальные услуги. Пенсии, пособия
и социальные выплаты доставляются на дом.

ПЕРВАЯ ПОДДЕРЖКА
В Ленинградской области начались
выплаты региональной денежной
поддержки самозанятым гражданам.

Биржа труда направила первые 98 тысяч
рублей для 14 человек из разных районов
области. Единовременная региональная
выплата в размере 7 тысяч рублей предо-
ставляется гражданам, зарегистрированным
в качестве самозанятых до 30 марта 2020
года. Исключение составляют самозанятые
граждане, предоставляющие в аренду соб-
ственное недвижимое имущество и самоза-
нятые, не получавшие доход в 1-м квартале
2020 года.

ЛУЧШИЕ НА ДИСТАНЦИИ
С 20 апреля по 29 мая школы и учрежде-
ния дополнительного образования
примут участие в конкурсе "Лучшие
практики дистанционного обучения".

Комитет общего и профессионального об-
разования Ленинградской области будет вы-
бирать среди городских и сельских образова-
тельных организаций по шести номинациям.
Показать свои наработки смогут школьные
учителя, педагоги дополнительного образова-
ния, директора школ и учреждений дополни-
тельного образования, а также специалисты
служб психолого-педагогического сопровож-
дения и муниципальных методических служб.
Принимаются как индивидуальные, так и кол-
лективные работы.

Регистрация участников и прием конкурсных
работ проходит с 20 апреля по 17 мая по элек-
тронной почте: konkurs@loiro.ru. Итоги конкур-
са и объявление победителей состоится 29 мая.

Более 178 тысяч школьников 47-го региона с
6 апреля перешли на дистанционное обучение.
Образовательные учреждения самостоятель-
но выбрали наиболее удобную форму на суще-
ствующих платформах (всего их более 10).

МУЗЫКАНТЫ – ВРАЧАМ
Музыканты оркестра Ленобласти "Таври-
ческий" исполнили, не собираясь вместе,
Ленинградскую симфонию Шостаковича и
запустили акцию по сбору средств для
медиков. 75 артистов собрали для ЛОКБ
75 000 рублей и призвали всех присоеди-
ниться к помощи врачам.

"Как и три четверти века назад, музыка
выдающегося композитора Дмитрия Шостако-
вича напоминает нам о силе человеческого
духа. Поколение наших предков-победителей
уже преподало урок всему миру, как важно
быть вместе. Сегодня мы тоже можем объе-
диниться и сделать очень простые вещи, на-
пример, перечислить любую посильную сум-
му на счет Ленинградской областной клини-
ческой больницы. Помочь медикам, помочь
всем нам и вместе победить", – прокомменти-
ровал Михаил Голиков, художественный ру-
ководитель и главный дирижер оркестра.

Оркестр выпускает уже второй видеоролик,
записанный на удаленке. Как рассказали ар-
тисты, сначала записывается партия ударных
и рассылается всем участникам коллектива.
Затем каждый с ее помощью снимает свою
партию на телефон. После чего все сводится
в один ролик – этот процесс самый длитель-
ный и занимает порой до 40 часов.

Первый раз музыканты исполнили таким
способом зажигательную "Мамбо" из мюзикла
"Вестсайдская история" Леонарда Бернстайна.

ВЫПЛАТА ЧЕРЕЗ МФЦ
В Ленинградской области расширен
перечень социально значимых услуг,
предоставляемых в центрах "Мои Доку-
менты" в период самоизоляции.

С 18 апреля семьи с детьми младше трех
лет, имеющие право на материнский капитал,
могут через МФЦ оформить поддержку. С ап-
реля по июнь им положена ежемесячная вы-
плата в размере 5 тысяч рублей, предоставляе-
мая Пенсионным фондом России. До снятия
режима самоизоляции услуга предоставляет-
ся только жителям Ленинградской области.

Также в перечень услуг вошли услуги по
оформлению СНИЛС, выдаче выписок из ЕГРН,
компенсации части расходов на оплату комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан,
назначению выплат на приобретение школьных
принадлежностей для многодетных семей,
оформлению льготного проездного, регистра-
ции на портале Госуслуг, оформлению элект-
ронной цифровой подписи (ЭЦП).

Напомним, МФЦ работают только по
предварительной записи. Информация о
записи и полный список услуг размещены
на сайте mfc47.ru 47
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ШКОЛА
В КАЖДОМ ДОМЕ
Все привыкли, что каждый день с сентября по май, исключая выходные и праздни-
ки, дети ходят в школу. Всего какой-то месяц назад никто и подумать не мог, что в
одно прекрасное утро обожаемое чадо останется дома. И учиться будет тоже дома.

Что и говорить, весна-2020 рез-
ко перевернула мир с ног на голо-
ву: чтобы во время эпидемии ко-
ронавируса уберечь здоровье де-
тей, их родителей и педагогов,
ученикам пришлось на время по-
кинуть школьные классы. Это кос-
нулось образовательных учрежде-
ний всего Тосненского района. И
тогда школа пришла в каждый
дом.

Как показала практика, совсем
непросто, когда домашний стол
становится школьной партой, а
компьютер или телефон – един-
ственным окном в науку. Тем не
менее погружение в мир слов, фор-
мул, реакций, презентаций, инто-
наций и карт должно проходить по
графику. ЕГЭ и ОГЭ все-таки ник-
то не отменял.

Цифровые технологии уже доста-
точно плотно вошли в нашу жизнь.

До карантина ребята с удоволь-
ствием играли в компьютерные
игры, а взрослые постоянно пыта-
лись ограничить время детей за
монитором. Но когда дистанцион-
ное обучение перестало быть аль-
тернативой и стало единственным
доступным способом получать но-
вые знания, педагоги нашли неожи-
данный выход – превратить в игру
обучение.

Как педагогическое сообщество
Тосненского района справляется с
такой нетривиальной задачей, мы
расскажем на примере средней
школы № 1 города Тосно.

ЗА ПАРТОЙ
В ИНТЕРНЕТЕ

Уже знакомая платформа
"Учи.ру" стала для ребят помощ-
ником в усвоении материала по
всем предметам. Учителя началь-
ной школы активно привлекают
ребят к мероприятиям и конкур-
сам, по расписанию проходят за-
нятия в формате онлайн-уроков.
Кроме того, образовательная
платформа предусматривает и
выполнение проверочных работ.
Так, учитель 3-го "Б" класса Тать-
яна Кузьмина предлагает своим
воспитанникам закрепить знания
с помощью различных заданий,
доступных на сайте.

Педагоги средней и старшей
школы активно используют такие
дистанционные интернет-плат-
формы, как "ЯКласс" и "Googlе-
класс". В этом случае даже роди-
тели могут видеть результаты обу-
чения. Востребованной оказалась
Российская электронная школа,
где есть уроки по различным учеб-
ным предметам.

Кто бы мог подумать, что сервис
для проведения видеоконферен-
ций Zoom сегодня станет незамени-
мым помощником учителей? Оказа-
лось, что в этом формате удобно
проводить консультации для стар-
шеклассников (так делает учитель
математики Дмитрий Пивоваров),
а также обычные уроки (как, напри-
мер, учитель русского языка и ли-
тературы Елена Потапова). В под-
готовке учащихся 9-х и 11-х классов
к государственной итоговой аттес-
тации интернет-технологии оказа-
лись просто незаменимы.

СОЦСЕТИ И
МЕССЕНДЖЕРЫ

Хорошо знакомая многим соци-
альная сеть "ВКонтакте" неожи-
данно стала практически краеу-
гольным камнем в организации ди-

станционного обучения. Она позво-
ляет создавать группы и беседы, в
которых учителя и ученики могут
быстро решать возникающие во-
просы. Также неожиданным, но
очень нужным подспорьем стали
мессенджеры WhatsApp и Viber.
Благодаря им можно оперативно

получить нужную информацию,
проконсультироваться с педагогом
или обсудить важный вопрос с кол-
легами.

К слову, мессенджеры стали не-
заменимыми средствами связи и
при проведении дистанционных
административных советов: дирек-
тор школы № 1 города Тосно Га-
лина Бровина – администратор
групп педагогов и руководства
школы. По ее мнению, с помощью
этих средств очень удобно выно-
сить важные организационные мо-
менты на обсуждение и опять-таки
быстро находить оптимальные ре-
шения.

ДНЕВНИК ДЛЯ
ВИРТУАЛЬНОЙ
УЧЕБЫ

Интернет-платформа "Дневник.ру",
которой педагогический коллектив
и учащиеся школы № 1 пользуются
уже на протяжении нескольких лет,
также позволяет работать дистан-
ционно. Здесь педагоги могут лич-
но адресовать задания каждому
ученику.

Уроки технологии в домашней
обстановке особенно увлекательны
для тех, кто любит что-то модели-
ровать. Немного фантазии – и вот
уже готова техника для домашнего
парада ко Дню Победы. Огромный
простор для творчества открывает-
ся для любителей живописи – ре-
бята рисуют и по учебе, и на кон-
курсы. В школе организованы дис-
танционные конкурсы рисунков и
поделок, посвященные памятным
датам.

Даже физкультурой теперь мож-
но заниматься дома. Главное, не
мешать соседям. При желании мож-
но подготовить интересный теоре-
тический материал на тему спорта.
Учитель обязательно оценит стара-
ние ученика.

В дистанционном формате про-
должают свою работу не только
педагоги, но и другие специалисты
школы: психолог, дефектолог, ло-
гопед, заведующий библиотекой.
Каждый из сотрудников готов пред-
ложить учащимся и их родителям
помощь или провести консульта-
цию. Без внимания не остаются и
те ребята, которым требуется под-
держка логопеда или дефектоло-
га.

ПОЛЕЗНЫЙ
КАРАНТИН

Время самоизоляции – не только
для уроков и домашних заданий.
Активные и творческие ребята и
сейчас могут применить свои талан-

ты. Для старшеклассников участие,
например, в онлайн-конкурсах мо-
жет стать не просто увлекательным
способом проведения досуга, но и
одной из возможностей повысить
результаты ЕГЭ.

Так, например, учащаяся 11-го
класса Анна Ершова стала одним
из победителей в дистанционных
олимпиадах по литературе и обще-
ствознанию Ленинградского госу-
дарственного университета и при
поступлении на филологический
факультет в этот вуз получит до-
полнительно 3 балла.

Сейчас большое внимание уделя-
ется мероприятиям, посвященным

75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Даже во время
карантина ученики школы находят
время, чтобы погрузиться в изуче-
ние истории своей семьи и прошло-
го страны.

Некоторые ребята активно ото-
звались на призыв к участию во
Всероссийской акции "Сад Памя-
ти", в ходе которой можно выса-
дить на своем участке дерево и
посвятить его памяти своих пред-
ков.

Шестиклассница Александра
Максимова подключилась к все-
российскому проекту #Коронавы-
зов и целых 20 дней занималась по-
лезными делами. На своей странич-
ке она выкладывала посты с зада-
ниями, которые выполнила.

Еще одна инициатива актив-
ных тосненских школьников – ви-
деоролики под хэштегом #полез-
ныйкарантин. Ребята снимают
видеосюжеты о том, чем они за-
нимаются во время карантина. И
тем самым подают пример свер-
стникам.

Стоит добавить, что тосненская
школа № 1 стала участником об-
ластного конкурса интересных
идей, касающихся обучения и досу-
га во время самоизоляции. И в ре-
зультате народного голосования

заняла в нелегкой борьбе почетное
первое место.

БАЛЕТ
"ЩЕЛКУНЧИК"

Каждый классный руководитель
предложил своим воспитанникам
множество мероприятий, которые
можно посетить, не выходя из дома.
Например, 10 апреля во всех клас-
сах 1-й тосненской школы прошел
Гагаринский урок онлайн. Ребята
вместе с родителями, братьями и
сестрами смогли изучить материа-
лы Музея Космонавтики о первых
покорителях космоса.

В режиме онлайн учащиеся на-
чальной школы посещали экскур-
сии, балеты и спектакли: цирк Du
Soleil, Русский музей, Эрмитаж,
Михайловский замок, Музей же-
лезных дорог России, зоопарки,
Художественный музей имени
А. С. Пушкина. Школьники посмот-
рели знаменитый балет "Щелкун-
чик" и детский спектакль о Томе
Сойере Петербургского ТЮЗа. А
после мероприятия, пускай даже
оно и проходило онлайн, ребята
делились друг с другом впечатле-
ниями.

УЧИТЕЛЯ
КАК ВОЛОНТЕРЫ

В сложившейся обстановке не-
которые педагоги средней школы
№ 1 города Тосно стали волонте-
рами. Учитель технологии Влади-
мир Сакаряну изготовил много-
разовые 3D-маски из термостой-
кого пластика со сменными дис-
ками, а учитель английского язы-
ка Оксана Грицюк  сшила не-
сколько десятков трехслойных
многоразовых тканевых масок
для медицинского персонала Тос-
ненской больницы. Эти изделия
уже переданы врачам. На этом
помощь больнице не закончилась.
Руководство школы держит по-
стоянный контакт с медиками,
чтобы помогать еще более адрес-
но.

НЕВИДИМЫЙ
ФРОНТ

Дистанционное обучение – в не-
котором роде испытание для всех:
и для учеников, и для родителей,
и для учителей. С этим столкну-
лись все школы Тосненского райо-
на, чьи педагоги теперь учатся
жить и работать в новых условиях
и при этом решают довольно слож-
ные задачи: осваивают новые ин-
тернет-технологии, поддерживают
и помогают друг другу на расстоя-
нии.

И в этой ситуации нельзя забы-
вать тех, кто находится на неви-
димом фронте – руководство об-
разовательных организаций.
Большая административная рабо-
та легла на плечи директоров и
завучей школ. И они, как и все пе-
дагогическое сообщество Тоснен-
ского района, ждут времени, ко-
гда уже наконец можно будет
пройтись по школьным коридо-
рам, а ученики будут заниматься
в классах, а не дома. Но при этом
за плечами будет большой и
очень нужный опыт – опыт, кото-
рый обязательно пригодится в бу-
дущем.

Ирина Данилова
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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 образо-

вания Тосненский район Ленинградской области от 22.04.2020 № 725-па "О проведении аукциона по продаже земель-
ных участков, расположенных на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области".

 Аукцион проводится открытый по составу участников по пяти 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 171236 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0735001:166, катего-

рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохо-
зяйственного использования, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – участок Бол.Васильевское 6. Почтовый адрес ориентира: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Марьино", существующие ограничения (обременения) прав: 300 кв. м –
прибрежная полоса р. Тосна; 63566 кв. м – водоохранная зона р. Тосна.

Лот № 2. Земельный участок, площадью 17294 кв. метра, кадастровый номер 47:26:0735001:167, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяй-
ственного использования, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир – участок Гуммолово 1. Почтовый адрес ориентира: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Марьино", участок Гуммолово 1, существующие ограничения (обременения) прав:
7710 кв. м – водоохранная зона р. Тосна.

Лот № 3. Земельный участок, площадью 15810 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0735001:169, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяй-
ственного использования, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир – участок Гуммолово 3. Почтовый адрес ориентира: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Марьино", участок Гуммолово 3, существующие ограничения (обременения) прав:
10686 кв. м – водоохранная зона р. Тосна; 6058 кв. м – водоохранная зона и ПЗП ручья.

Лот № 4. Земельный участок, площадью 78198 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0735001:172, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйствен-
ного использования, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир – участок Гуммолово 6. Почтовый адрес ориентира: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Марьино", существующие ограничения (обременения) прав: 21476 кв. м – прибрежная полоса
р. Тосна, 4701 кв. м – прибрежная полоса и водоохранная зона ручья; 78198 кв. м – водоохранная зона р. Тосна.

Лот № 5. Земельный участок, площадью 39602 кв. метра, кадастровый номер 47:26:0735001:174, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйствен-
ного использования, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Марьино",
участок Гуммолово 8, существующие ограничения (обременения) прав: 6549 кв. м – прибрежная защитная поло-
са р. Тосна; 8406 кв. м – водоохранная зона и ПЗП ручья; 39602 кв. м – водоохранная зона р. Тосна.

 Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: по земельным участкам сельскохозяйствен-
ного назначения не требуется, так как в соответствии с основным видом разрешенного использования зе-
мельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения.

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

Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Существующие ограничения (обременения) прав: 300 кв. м – прибрежная полоса р. Тосна; 63566 кв.

м – водоохранная зона р. Тосна.
Лот № 2. Существующие ограничения (обременения) прав: 7710 кв. м – водоохранная зона р. Тосна.
Лот № 3. Существующие ограничения (обременения) прав: 10686 кв. м – водоохранная зона р. Тосна; 6058

кв. м – водоохранная зона и ПЗП ручья.
Лот № 4. Существующие ограничения (обременения) прав: 21476 кв. м – прибрежная полоса р. Тосна, 4701 кв. м

– прибрежная полоса и водоохранная зона ручья; 78198 кв. м – водоохранная зона р. Тосна.
Лот № 5. Существующие ограничения (обременения) прав: 6549 кв. м – прибрежная защитная полоса р. Тос-

на; 8406 кв. м – водоохранная зона и ПЗП ручья; 39602 кв. м – водоохранная зона р. Тосна.
Начальная цена предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 1 575 400 (Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
– Лот № 2 – 339 000 (Триста тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек;
– Лот № 3 – 226 100 (Двести двадцать шесть тысяч сто) рублей 00 копеек;
– Лот № 4 – 1 118 200 (Один миллион сто восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек;
– Лот № 5 – 566 300 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) 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 – 47 262 (Сорок семь тысяч двести шестьдесят два) рубля 00 копеек;
– Лот № 2 – 10 170 (Десять тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек;
– Лот № 3 – 6 783 (Шесть тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек;
– Лот № 4 – 33 546 (Тридцать три тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек;
– Лот № 5 – 16 989 (Шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 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 – 01 июня 2020 года в 15.00. Определение участников
аукциона состоится 02 июня 2020 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 04 июня 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 02 июня 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
Российской Федерации.

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

участка, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 ("при-
стройка", 3-й этаж), тел. 33-256, контактное лицо – Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте
Российской 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
последующую цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены про-
дажи на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждой
очередной цены продажи в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в со-
ответствии с названной ценой продажи. После объявления очередной цены продажи аукционист называет
номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену продажи в соответствии с "шагом аукциона". При отсут-
ствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукцио-
нистом ценой продажи, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления оче-
редной 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 внутреннего

трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 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 земель-
ного 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 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 регистра-

ции 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 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
_____________________________________________
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ЛЮБОПЫТНО

НЕМНОГО О КРУПАХ
Крупа – основа питания человека с незапамятных времен. Сегод-
ня на полках магазинов можно найти самые разнообразные
злаки, бобовые и крупы. Крупы – это прежде всего источник
медленноусвояемых углеводов и растительного белка, всех
микроэлементов (особенно они богаты калием, магнием, фосфо-
ром, кальцием, селеном, а гречка – железом, и многими другими)
и витаминов – в основном группы В и Е. И не менее важная
составляющая круп – это пищевые растительные волокна,
которые улучшают работу пищеварительной системы, очищение
кишечника, заселение его полезной микрофлорой, замедление
всасывания сахаров и снижение гликемического индекса пищи.
Всегда предпочтение следует отдавать неочищенным крупам с
сохраненной оболочкой, в которых присутствует цельное зерно,
с максимальным количеством растительного белка.

ПШЕНИЧНАЯ КРУПА
Это крупно смолотое шлифованное зерно твердой пшеницы (дуру-

ма). Цвет крупы может быть желтым (из яровой пшеницы) или серова-
тым (из озимой пшеницы). Полезные свойства пшеничной крупы неве-
роятно разнообразны: она содержит клетчатку, различные сахара, крах-
мал и минеральные вещества, такие как магний, цинк, йод, калий, се-
ребро, бор, кальций, кремний, фосфор и молибден. Благодаря большо-
му количеству витаминов пшеничная крупа укрепляет организм, сни-
жает давление, выводит тяжелые металлы и улучшает пищеварение.

МАННАЯ КРУПА
Это та же самая пшеничная крупа, только более высокой степени

очистки. Манная каша хорошо знакома нам еще с детского сада. Наи-
более полезная манная крупа – из твердых сортов пшеницы, но в Рос-
сии встречается в основном манка из мягких сортов. Манная крупа со-
держит большое количество крахмалов и в ней почти нет клетчатки.
Также в манке много белка, калия, витамина Е и В1, при этом она бы-
стро готовится, что позволяет сохранить максимум витаминов.

КУСКУС
Кускус – национальное блюдо стран Северной Африки. Крупу произ-

водят из того же обработанного и очищенного зерна пшеницы, и она
обладает всеми свойствами пшеничной крупы. Кускус мгновенно гото-
вится и подходит для быстрого, полезного обеда или перекуса.

БУЛГУР
Для получения булгура пшеничное зерно обрабатывают паром, высу-

шивают, очищают от отрубей и измельчают. Благодаря такой обработ-
ке булгур готовится очень быстро. В нем содержатся такие витамины,
как В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9 и бета-каротин. Булгур нормализует об-
мен веществ, улучшает работу нервной системы и кишечника. Полезен
при высокой нагрузке, так как легко усваивается организмом.

ПОЛБА
Это дикий вид пшеницы, который культивировали на земле в давние

времена. Сейчас полба не выращивается в промышленных масштабах,
однако ее можно встретить на полках магазинов здорового питания.
Из-за того, что полба не подвергается селекции, можно с увереннос-
тью говорить о ее пользе и отсутствии генной модификации (в отличие
от обычной пшеницы). В составе полбы очень много белков (27–37%),
содержащих 18 незаменимых аминокислот. Железа и витаминов груп-
пы B в полбе больше, чем в большинстве сортов современной пшени-
цы, а вот клейковины, наоборот, меньше.

РИС
Рис бывает трех видов: длиннозерный (индика), среднезерный и круг-

лозерный (самый маленький). Он также различается по степени обра-
ботки: бывает цельнозерновой рис (коричневый), шлифованный (белый)
и пропаренный. Цельнозерновой рис сохраняет все полезные свойства
оболочки зерна: клетчатку, витамины группы В, цинк, йод, фосфор и
медь, поэтому коричневый рис гораздо полезнее белого. Белый рис бы-
стрее варится и содержит больше крахмалов. Пропаренный имеет зо-
лотистый цвет и получается при обработке паром и сушке рисовых зе-
рен. Самые известные сорта риса – жасмин, басмати и арборио. Еще
один вид риса, дикий, по сути им не является: это травянистое водное
растение, близкий родственник риса.

ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА
Гречка – одна из наших любимых круп. Она полезная, очень вкусная,

быстро готовится и недорого стоит. Гречневая крупа-ядрица – это цель-
ное зерно гречихи с огромным количеством полезных свойств. Она со-
держит восемнадцать незаменимых аминокислот, железо, калий, каль-
ций, фосфор, медь, йод, цинк, фтор, кобальт, а также витамины В1, В2,
В9 (фолиевая кислота), витамин Е. По содержанию лизина и метиони-
на белки гречихи превосходят все крупяные культуры; для них харак-
терна высокая усвояемость – до 80%. Гречка не боится сорняков, по-
этому при ее выращивании не используют пестициды. Она полезна при
анемиях, варикозном расширении вен. Кроме того, гречка содержит
большое количество растительного белка (больше всего из всех круп)
и не повышает очень сильно сахар в крови.

mysamson.ru
Продолжение в следующем номере.

ДОМАШНИЕ СОУСЫ
Соусы придают блюдам
сочность, дополняют аромат,
даже создают абсолютно
новый вкус того или иного
блюда. Их используют как
дополнение к блюду или
добавляют в блюда в про-
цессе их приготовления.
Самые ароматные, аппетит-
ные, полезные и вкусные –
это свежие, только что
приготовленные соусы.
Домашние рецепты помогут
вам приготовить настоящие,
"живые" соусы, с которыми
ваши блюда обретут потря-
сающий вкус.

Сырно-чесночный
Продукты: сыр твердый – 100 г,

чеснок – 1 зубчик, сливки 30% –
80 мл, соль, перец.

Приготовление. Сыр нате-
реть на терке. Чеснок выдавить
к сыру. Добавить немного соли
и перца и залить сливками – чем
больше сливок, тем более жид-
кая консистенция, если меньше
– то, соответственно, наоборот.
Поставить на водяную баню, на
средний огонь. Постоянно поме-
шивать венчиком. Нагревать до
полного растворения и образо-
вания кремовой консистенции.

Берлинский
Продукты: сметана (или 150

г сметаны и 150 г йогурта или
сливок) – 300 г, масло расти-
тельное – 2–3 ст. ложки, сок ли-
монный – 1 ч. ложка, соль, пе-
рец, сахар, зелень петрушки или
укропа, лук зеленый, листья
шпината, салат, мята, базилик,
чеснок.

Приготовление. В блендер
поместить все ваши любимые
травы, из перечисленных в инг-
редиентах, и зеленый лук. Так,

чтобы по весу их было около
150–200 г. Добавить чеснок (кто
любит), растительное масло, сок
лимона (по вкусу), соль, сахар,
перец и хорошо измельчить. По-
лученную смесь трав соединить
со сметаной.

Укропный
Продукты: укроп – 2 пучка, чес-

нок – 10 зубчиков, лимон – 1 шт.,
масло оливковое – 100 мл, соль.

Приготовление. Нарезать ук-
роп, добавить измельченный
чеснок, цедру и сок лимона,
соль, масло. Перемешать и
взбить блендером. Хранить в
холодильнике в плотно закры-
той банке.

Маринара
Продукты: масло оливковое

– 3 ч. ложки, помидоры – 900 г,
чеснок – 1 зубчик, базилик (на-
резанный) – 2 ст. ложки, лук реп-
чатый – 1 шт., морковь – 1 шт.,
орегано (сушеный) – 2 ч. ложки,
соль, перец, лавровый лист.

Приготовление. Очистить то-
маты от шкурки. Мелко наре-
зать томаты, лук, чеснок, мор-
ковь, базилик.

Разогреть масло в большой
сковороде или кастрюле с тол-

стым дном на среднем огне. Об-
жарить лук до прозрачности,
добавить чеснок, морковь и не-
много прожарить до мягкости.
Положить базилик, орегано, ре-
заные томаты. Добавить соль,
лавровый лист. Тушить на ма-
леньком огне минут 40, постоян-
но помешивая. В конце приго-
товления вытащить лавровый
лист, разлить по банкам. Хра-
нить в холодильнике.

Разлить по баночкам и поставить
в холодильник или заморозить.

Яблочная горчица
Продукты: пюре яблочное –

4 ст. ложки, уксус винный – 2 ст.
ложки, горчичный порошок –
1 ст. ложка, сахар, соль

Приготовление. В яблочное
пюре (готовое или самостоя-
тельно сделанное из запечен-
ных яблок) добавить соль, са-
хар, уксус, горчичный порошок.
Все перемешать и оставить при
комнатной температуре на 8
часов. Затем убрать в холодиль-
ник. Горчица будет готова через
сутки.

Медово-горчичный
Продукты: мед – 50 мл, гор-

чица – 2 ст. ложки, соевый соус
– 1 ст. ложка, желток яичный –
1 шт., сок лимонный – 2 ст. лож-
ки, масло растительное – 75 г,
перец.

Приготовление. В стакане
блендера смешайте сырой яич-
ный желток, горчицу, мед, ли-
монный сок, перец и соевый
соус. Добавьте половину масла.
Погружным блендером взбивай-
те до однородности, затем влей-
те вторую половину масла и
взбивайте до однородности
соуса. Дайте настояться в холо-
дильнике.

povarenok.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

МЕНЮ НА САМОИЗОЛЯЦИИ
Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности
пищи разработали принципы рациона для тех, кто находится в самоизоляции или карантине. Из
рациона стоит исключить жиры, сахар, газировку и мучное, заменив их блюдами с повышенным
содержанием витаминов и продуктами с пониженной калорийностью.

Эксперты рекомендуют вклю-
чить в меню на самоизоляции
цельнозерновой хлеб и продукты
на основе зерновых, молоко и мо-
лочные продукты с низким содер-
жанием жира, нежирные сорта
мяса, птицы и рыбы – последнее
советуют употреблять не менее
двух раз в неделю, свежие фрук-
ты и овощи (около 400 граммов в
сутки), растительные масла, яйца
(3–4 раза в неделю), обогащенные
и специализированные пищевые
продукты, БАДы, а также пить не
менее 2 литров воды в день.

Исключить стоит сахаристые и
мучные кондитерские изделия,
сладкие газированные и сокосо-
держащие напитки, колбасы и де-
ликатесы – варено-копченые,
копченые, сырокопченые и сыро-
вяленые, жирные сорта сыра и
мяса, весь фастфуд, чипсы и май-
онез.

На завтрак лучше всего при-
готовить кашу, омлет, творож-

ную запеканку, сырники, варе-
ные яйца, творог, а в качестве
дополнения – свежие овощи и
фрукты. Второй завтрак реко-
мендуют составлять из орехов,
фруктов, сыров и соков. Обед –
первое горячее блюдо, блюдо из

мяса, птицы или рыбы. На пол-
дник можно съесть фрукт или
сухофрукты. Ужин должен со-
стоять из мяса, птицы или рыбы
с гарниром (крупы или овощи).
На ночь можно выпить кефир
или съесть йогурт.
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ЗВЕЗДА ЛЬВА ЛЕЩЕНКО
Российский и советский эстрад-
ный певец, знаменитый баритон
России, а с 1983 года – народный
артист РСФСР Лев Лещенко и
сегодня продолжает выступать на
сцене. Разве дашь певцу его воз-
раст – военная выправка, подтяну-
тая фигура? За свою долгую
творческую жизнь Лев Валерьяно-
вич дал больше 10 тысяч концер-
тов, записал более 700 песен,
объездил всю страну и даже как-
то выступил с концертом в Тос-
ненском Доме культуры вместе с
Владимиром Винокуром с про-
граммой "Вовчик и Левчик". Наш
рассказ – о творческой судьбе
легендарного исполнителя.

КАКОЙ
У МАЛЬЧИШКИ
ГОЛОС…

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942
года в Москве. Отец Валерьян Андреевич
Лещенко – кадровый офицер, воевал под
Москвой. В годы Великой Отечественной
войны служил заместителем начальника
штаба полка особого назначения конвойных
войск, был награжден многими орденами и
медалями. По окончании войны и до выхо-
да на пенсию продолжал службу в МГБ,
Главном управлении пограничных войск
КГБ. Умер в возрасте 99 лет.

Мать, Клавдия Петровна Лещенко,
умерла рано, в 1943 году, когда сыну едва
исполнился год. Помогали воспитывать
Леву бабушка и дед, а с 1948 года – вторая
супруга отца, Марина Михайловна Лещен-
ко.

Вот как вспоминает Лев Валерьянович о
своем детстве в одном из интервью:

– Родился я в феврале 1942 года в Со-
кольниках. В тот период немцы стояли в
Подмосковье, и за Москву шла жесточай-
шая битва. Родильные дома не работали,
и поэтому мама рожала меня прямо в квар-
тире – они жили в двухэтажном домике
еще купеческой постройки. Принимали
роды две бабушки-соседки... Семейное
предание гласит, что к моменту моего рож-
дения удалось достать буханку хлеба и
четвертинку спирта. Старушки разбавили

спирт водой и прополоскали в этом раство-
ре меня, предварительно протопив комна-
ту печкой, что делалось крайне редко, хотя
холод дома был жуткий – плюс три-четы-
ре градуса.

Учась в школе, будущий певец начал по-
сещать хор Дома пионеров, секцию плава-
ния, кружок художественного слова и ду-
ховой оркестр. Но вскоре по совету хормей-
стера бросил все кружки и начал занимать-
ся пением всерьез, часто выступал на
школьной сцене, исполняя песни из репер-
туара Утесова.

 – Запел я во втором классе, – вспомина-
ет Лев Валерьянович. – У меня вдруг про-
явился голос, и педагог по музыке, Людми-
ла Андрониковна, стала меня возить по раз-

ным музыкальным коллективам – показы-
вала. Остановилась на детском хоре Со-
кольнического Дома пионеров, куда я по-
том ходил три года. Все ахали: "Ой, какой у
мальчишки голос!" В десятом классе я на-
чал петь уже всерьез. Накупил всяких пла-
стинок – особенно мне нравились итальян-
ские теноры, – слушал и пел. Хотя у меня
был крепкий баритон, который в дальней-
шем, уже в институте, превратился в бас-
баритон".

После школы Лещенко пытался поступать
в театральные вузы, но, увы, безуспешно.
Пошел работать слесарем-сборщиком на за-
воде точных измерительных приборов. За-
тем его призвали в армию. Он хотел быть
моряком, так и сказал в военкомате. Но
вмешался отец, и по его настоянию Льва
отправили проходить службу в танковые
войска в Группу советских войск в Герма-
нии.

Командование части, узнав способности
рядового Лещенко, направило его в ан-
самбль песни и пляски. Лев с удовольстви-
ем брался за все, что ему предлагали: пел
в квартете, исполнял сольные номера, вел
концерты и читал стихи.

ПУСТИТЕ ПОГРЕТЬСЯ
После армии, в сентябре 1964-го, Лещен-

ко снова пришел поступать в ГИТИС. Экза-
мены уже закончились, но ему дали шанс,
так как перспективного исполнителя успе-
ли запомнить. Успешно сдав экзамены, он
стал студентом ГИТИСа. На втором курсе
главный режиссер Театра оперетты и пе-

дагог ГИТИСа Георгий Анисимов пригла-
сил Лещенко в труппу своего театра. Пер-
вая роль – Грешник в спектакле "Орфей в
аду" – состояла из двух слов: "Пустите по-
греться".

Во время летних каникул Лев много гас-
тролировал по всей стране. Вскоре появи-
лись и новые роли в театре. Но хотелось
настоящей, большой работы. И такая рабо-
та появилась 13 февраля 1970 года: успеш-
но пройдя конкурс, Лев Лещенко стал со-
листом-вокалистом Гостелерадио СССР. И
началась его активная творческая деятель-
ность: обязательные выступления у микро-
фона радио и фондовые записи романсов,
народных и советских песен, вокальных
сочинений зарубежных композиторов,

партия Порги в опере Д. Гершвина "Порги
и Бесс", первая запись с Большим симфо-
ническим оркестром под управлением
Г. Рождественского в оратории Р. Щедри-
на "Ленин в сердце народном", записи с
эстрадно-симфоническим оркестром под
управлением Ю. Силантьева.

ВСЕНАРОДНАЯ
ЛЮБОВЬ

В марте 1970 года Лев Лещенко становит-
ся лауреатом IV Всесоюзного конкурса ар-
тистов эстрады. Его популярность растет.
Немногие передачи, тематические програм-
мы или обозрения на радио и телевидении,
редкие концерты в Колонном зале обходят-
ся без его участия.

В 1972 году Лещенко победил на фести-
вале в Сопоте с песней "За того парня". Но
поистине всенародную любовь принесла
певцу песня "День Победы", исполненная
им впервые в год 30-летия Победы. Сам
певец до сих пор считает ее одним из са-
мых лучших своих достижений.

Многие шлягеры, ставшие теперь уже
классикой отечественной эстрады, испол-
нил именно Лев Лещенко. В последующие
годы к ним добавились сотни других став-
ших популярными песен. Можно перечис-
лить лишь некоторые из них: "Белая бере-
за", "Не плачь, девчонка", "На земле жи-
вет любовь", "Я вас люблю, столица", "Та-
тьянин день", "Любимые женщины", "Ста-
рый клен", "Нам не жить друг без друга",
"Соловьиная роща". Уже стали хрестома-
тийными кадры завершения Олимпиады:
под звуки песни Александры Пахмутовой
"До свиданья, Москва" улетает олимпий-
ский мишка. Показаны многотысячные
Лужники и крупно – плачущие лица гостей
и спортсменов. Песню исполняли Татьяна
Анциферова и Лев Лещенко.

В 1990 году он создал и возглавил Госу-
дарственный Театр эстрадных представле-
ний "Музыкальное агентство". На сегод-
няшний день "Музыкальное агентство"
объединяет несколько крупных коллекти-
вов, а также сотрудничает со звездами эс-
трады как в России, так и в странах ближ-
него зарубежья.

Лев Лещенко преподает в музыкально-
педагогическом институте имени Гнесиных
(ныне Российская академия имени Гнеси-
ных). Среди его учеников известные арти-
сты – Марина Хлебникова, Катя Лель,
Ольга Арефьева, Варвара и многие дру-
гие.

Лев Валерьянович – обладатель множе-
ства наград. Среди них премия имени Ле-
нинского комсомола, ордена "Знак поче-
та", Дружбы народов, "За заслуги перед
Отечеством". На Площади Звезд ГЦКЗ
"Россия" заложена именная "Звезда Льва
Лещенко".

О РОДНЫХ
И ДРУЗЬЯХ

Лев Лещенко дважды был женат. Первая
жена – певица Алла Абдалова. Их брак
продлился 10 лет – с 1966 по 1976 год. Вто-
рая жена – Ирина Лещенко. Они познако-
мились на гастролях певца в Сочи. Ирина в
то время училась в Венгрии на дипломата.
Поженились Лев и Ирина в 1978 году и с тех
пор не расстаются.

Уже много лет лучшим другом и колле-
гой по эстрадному цеху Льва Лещенко яв-
ляется Владимир Винокур. Они нередко
выступают вместе на ТВ, поют и шутят. Дуэт
Винокура и Лещенко известен как "Вовчик
и Левчик". Винокур много пародировал Ле-
щенко, но и Лев Валерьянович не оставал-
ся в долгу – дружески пародировал Вино-
кура. Обаятельнейший имидж певца кон-
трастирует с резкой, гротескной манерой
сценического поведения Владимира Вино-
кура. Дуэт до сих пор пользуется популяр-
ностью.

Лещенко считает, что сегодня в ново-
стях и эфире каналов уделяют внимание
не тем фигурам шоу-бизнеса, каким сле-
довало бы. "Посмотрите, кто у нас на об-
ложках журналов и газет. Это ведь все
не настоящее. Настоящее, к сожалению,
всегда в тени, не выпячивается и не ле-
зет вперед. Валя Толкунова была насто-
ящей, она озвучила целую эпоху, такой
она останется в памяти народа. Ее мес-
то, место истинной народной любимицы,
в нашем шоу-бизнесе, действительно, ни-
когда в жизни никто не займет", – так го-
ворил Лещенко в одном из интервью по-
сле смерти певицы.

В 2001 году была издана книга Льва Ле-
щенко "Апология памяти", в которой артист
рассказывает о своей жизни и своих совре-
менниках – выдающихся людях искусства,
спорта и политики. В ней много внимания
уделено коллегам и друзьям, среди кото-
рых Юрий Силантьев и Владимир Шаин-

ский, Александра Пахмутова и Николай
Добронравов, Оскар Фельцман и Роберт
Рождественский, Александр Розенбаум,
Леонид Дербенев, Олег Газманов и мно-
гие другие. "Апология" – по-гречески защи-
та, и на страницах книги Лев Валерьянович
как бы защищает свою память... Память о
времени, которое ушло безвозвратно, о лю-
дях, о друзьях…

О ЗДОРОВЬЕ
Недавно появились новости о том, что Ле-

щенко и его супруга госпитализированы в
медицинский центр в московском поселке
Коммунарка с подозрением на коронавирус.
Информация о коронавирусе первоначаль-
но не подтвердилась. Позже выяснилось,
что у супругов выявили двустороннее вос-
паление легких.

26 марта в новостях сообщили, что у Ле-
щенко начался отек легких – ему подтвер-
дили диагноз "коронавирус". Состояние
народного артиста оценивалось как тяже-
лое. По информации СМИ, Лещенко в на-
чале марта находился на гастролях в США
и Канаде. В Россию он возвращался пря-
мым рейсом, однако из-за погодных усло-
вий самолет сделал остановку в Марсе-
ле…

6 апреля пришла новость, что Лещен-
ко выписался и едет домой. На следую-
щий день Лев Валерьянович подтвердил,
что ему удалось победить болезнь. "Спа-
сибо врачам, которые в эти дни не отхо-
дили от больных – заражен он или не за-
ражен. У меня болезнь протекала до-
статочно в легкой форме", – сообщил пе-
вец.

Подготовила
Светлана Чистякова

Фото Яндекс.Картинки
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ПОМОГАЕШЬ – ЗНАЧИТ, ЖИВЕШЬ
ТАКОВО КРЕДО НАШИХ МОЛОДЫХ СОВРЕМЕННИКОВ
Сотни тысяч людей оказа-
лись сегодня в самоизоля-
ции. Большая их часть –
пожилые граждане, для
которых коронавирус наибо-
лее опасен. Группам риска
во время пандемии корона-
вируса советуют не выхо-
дить из дома и не посещать
мест скопления людей. Но
что в этой ситуации делать
одиноким или немощным
людям? Кто протянет им
руку помощи? Конечно же,
волонтеры в большинстве
своем молодые люди. Такая
активная отзывчивая моло-
дежь есть во всей России, в
том числе и у нас в Ленин-
градской области.

"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ"
47-го РЕГИОНА

Мы уже не раз рассказывали о
работе этого общественного движе-
ния. Сегодня его активисты работа-
ют в составе волонтерского штаба
по оказанию помощи пожилым и ма-
ломобильным гражданам #МыВме-
сте. Но сложная обстановка с коро-
навирусом не помешала работе по
основным проектам.

Как отмечает председатель Ле-
нинградского регионального отделе-
ния Всероссийского общественного
движения "Волонтеры Победы"
Екатерина Петина, сейчас волон-
терское движение развивается осо-
бенно активно. "У нас более 12 ты-
сяч добровольцев, – говорит она. –
Сейчас все больше подростков вли-
ваются в ряды "Волонтеров Побе-
ды". Их уже более 2 тысяч. В апре-
ле прошлого года Ленинградское ре-
гиональное отделение общественно-
го движения "Волонтеры Победы"
выбрано окружным координацион-
ным центром по Северо-Западному
федеральному округу по подготов-
ке волонтерского сопровождения
мероприятий 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Доб-
ровольцы помогают ветеранам в со-

циально-бытовых вопросах, сопро-
вождают в больницы и другие соци-
альные учреждения".

В одном из сообщений в их группе на
сайте "ВКонтакте" говорится: "А глав-
ное: не забывай, что и дома можно де-
лать добрые дела. Звони ветеранам,
пожилым людям, спрашивай об их са-
мочувствии во время карантина; про-
ходи онлайн-обучение, мониторь заяв-
ки по проекту #МояИстория вместе с
Волонтерами Победы". Помимо проче-
го, активисты организовывают и про-
водят исторические квесты, занимают-
ся благоустройством памятных мест.

Немаловажно, что сейчас боль-
шое внимание уделяется также под-
держке самих волонтеров. "Корона-
вирус нас не пугает, а мотивирует
заняться дома самообразованием
онлайн. Мы предлагаем не скучать

и тебе – прокачивай свои навыки
вместе с нами!", – призывают ребят
организаторы. Для этого было раз-
работано множество образователь-
ных программ: профессиональные
историки, психологи-практики под-
готовили разные курсы. Так что,
даже сидя дома, можно улучшить
свои знания о волонтерстве, исто-
рии, психологии, взаимодействии с
людьми в экстренных ситуациях, а
затем проверить себя в битве умов.

Но самое главное, чему учатся участ-
ники Всероссийского общественного
движения "Волонтеры Победы", это
чутко относиться к проблемам других
людей и помогать нуждающимся
осознанно, чтобы помощь была понят-
ной, посильной и результативной.

"МЫ ВМЕСТЕ"
В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ

Общественность нашего района
также не осталась равнодушной.
Администрации Тосненского района
и поселений, общественные органи-
зации, частные предприниматели и
просто активные горожане объеди-
нились, чтобы помочь тем, кто наи-
более уязвим при распространяю-
щейся коронавирусной инфекции.
Мы расскажем о тех, кто начал эту
работу одними из первых.

С помощью администрации муници-
пального образования у нас в районе
незамедлительно был создан штаб
волонтеров, в который вошло 40 че-
ловек. Все они прошли обучение и по-
лучили соответствующие сертифика-
ты. Добровольцы оказывают помощь
пожилым людям в возрасте 65+, а
также инвалидам. Они приобретают
и доставляют продукты питания, ле-
карства, помогают оплачивать услу-
ги ЖКХ. Подобная поддержка в на-
стоящее время важна как никогда.

Так, по данным на 14 апреля, с
начала работы проекта "Мы вме-
сте" в штаб поступило 92 обраще-
ния. Стоит особо подчеркнуть, что
все заявки выполняются строго в те-
чение суток с момента поступления.

Жители района, нуждающиеся в
помощи, могут обращаться по теле-
фону горячей линии 8 (800) 200-34-11
или 8 (81361) 3-09-99.

Организаторы районного штаба
напоминают, что волонтером может
стать каждый, кому больше 18 лет.
Для этого необходимо: зарегистри-
роваться на портале Мывме-
сте2020.рф, пройти обучающий курс
на сайте Добро.ру и получить сер-
тификат. После нужно позвонить ко-
ординатору волонтерского движе-
ния Тосненского района Ларисе
Зерновой по телефону: 8 (81361)
2-21-30 и сообщить о пройденном
обучении и готовности помогать.

НИКОЛЬСКИЕ
ДОБРОВОЛЬЦЫ

В Никольском городском поселе-
нии максимально оперативно был
создан волонтерский штаб по ока-
занию помощи людям, находящим-

ся в особой группе риска. Многие не-
равнодушные к проблеме никольча-
не сразу заявили о готовности по-
могать пожилым гражданам в эк-
стренной ситуации.

Добровольцы прошли специаль-
ный обучающий курс и инструктаж
по технике безопасности. А четве-
ро из них даже сдали анализ на ко-
ронавирус, хотя это не было обяза-
тельным условием. Организаторы
волонтерской работы уверены, что
при соблюдении всех требований
безопасности, риска заразиться нет
ни у самих добровольцев, ни у их по-
допечных. Каждому волонтеру в Ни-
кольском выдали средства индиви-

дуальной защиты, желтые куртки с
надписью #Никольское, бейджи и
все необходимые документы. Всего
в Никольском сегодня работают
десять человек. Они в основном
доставляют бесплатные лекарства
пожилым людям и не только жите-
лям Никольского, но Красного Бора
и даже Тосно.

Как известно, во избежание рис-
ка заражения оказывать непосред-
ственную помощь могут только
лица, достигшие 18-летнего возрас-
та. Однако ребята помладше тоже
не остаются в стороне. Они записы-
вают видеоролики с просьбой оста-
ваться дома, беречь себя и выкла-
дывают их в социальных сетях.

Жители города с активной граж-
данской позицией тоже делают все

возможное, чтобы помочь. "Некото-
рые волонтеры и горожане шьют
многоразовые маски. 10 масок волон-
терам передала Татьяна Кудряшо-
ва и еще около 50 масок жительни-
ца города, которая предпочла не на-
зывать себя. Люди объединяются и
помогают друг другу, и это очень здо-
рово", – так прокомментировал си-
туацию "Тосненскому вестнику"
председатель региональной обще-
ственной организации "Развитие ак-
тивной молодежи" и куратор волон-
терского штаба Никольского город-
ского поселения Иван Тюльков.

Кстати, всю информацию о рабо-
те волонтеров (чтобы подтвердить
их личность и не попасться на улов-
ки мошенников) можно узнать по
телефону куратора штаба в Николь-
ском: 8 (921) 404-04-21.

АКТИВИСТЫ ИЗ ЛЮБАНИ
Жители Любанского городского

поселения в это сложное время
тоже не сидят сложа руки. В город-
ском молодежном совете работают
волонтеры, которые оказывают по-
жилым гражданам посильную по-
мощь. Основной запрос – доставка
лекарств и продуктов питания, во-
лонтерская помощь.

Работа закипела уже в конце
марта. Все проходит в соответ-
ствии со строгим соблюдением по-
становления правительства Леноб-
ласти и рекомендациями Роспот-
ребнадзора. Так, например, 8 апре-

ля любанские добровольцы привез-
ли продукты и медикаменты вете-
рану боевых действий в Афганис-
тане, инвалиду первой группы Ва-
лерию Дмитриеву. Активисты бла-
годарят Спартака Чхетию, замес-
тителя председателя комитета по
природным ресурсам правитель-
ства Ленинградской области за ока-
занную помощь.

Волонтеры Совета молодежи го-
рода Любань предлагают свою по-
мощь в доставке продуктов и ле-
карств пожилым и нуждающимся
гражданам на весь период каранти-
на. Прием заявок осуществляется
по телефону 8 (905) 263-05-39 или
по номеру 8 (800) 200-34-11.

"ГОЛОС СЕРДЦА"
ИЗ УЛЬЯНОВКИ

К всеобщей акции присоедини-
лось и Ульяновское волонтерское
движение "Голос сердца". Главный
принцип их работы: "Хочешь почув-
ствовать себя человеком – помоги
другому". Волонтеры всегда в режи-
ме готовности. Действуют они по
запросу и готовы помочь в покупке
продуктов и лекарств. Работают
добровольцы "Голоса сердца" не
только в Ульяновке, но и в Сельце,
Федоровском и Тосно. Ребята млад-
ше 18 лет помогают принимать за-
явки от жителей.

У волонтеров с собой всегда спе-
циальный бейдж и паспорт. Они ни-
когда не заходят в квартиру или
дом. И, кроме того, легко могут на-
звать номер заявки благополучате-
ля и обязательно сообщат его в на-
чале общения. Личность каждого
можно проверить, обратившись в
волонтерскую организацию региона.

Добровольцы из Ульяновки со-
блюдают все необходимые меры
предосторожности. В том числе на-
девают медицинские маски и
пользуются антисептиками, кото-
рые им предоставил комитет по мо-
лодежной политике Ленинградской
области.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Депутаты Тосненского района,

представители местного спортивно-
го сообщества, студенты медицин-
ского колледжа оказали помощь
Тосненской клинической межрайон-
ной больнице во время подготовки
к открытию инфекционного отделе-
ния: помогали переносить мебель,
технику, убирать помещения.

Жители района шили дома марле-
вые повязки для медиков, так как,
несмотря на выделяемые Комите-
том по здравоохранению средства,
многие лечебные учреждения сей-
час испытывают дефицит в масках
и других средствах индивидуальной
защиты. Силами местных жителей
было сшито около 3000 медицин-
ских изделий.

КТО ЖЕ, ЕСЛИ НЕ МЫ?
Пандемия коронавируса броси-

ла всем нам вызов. Кто-то запер-
ся дома, читая устрашающие но-
вости. А кто-то нашел в себе силы
помочь тем, кто рядом. Именно

так посмотрели на произошедшее
супруги Анна и Александр Ка-
цель .  Вот что рассказал нам
Александр:

 – Когда на мир обрушилось несча-
стье в виде новой коронавирусной
инфекции, многие не поверили, иро-
низировали. И лишь некоторые го-
ворили: "Люди, осторожней! Береги-
те себя!". Над последними подшу-
чивали, с улыбкой смотрели на лица
в масках и не верили в то, что с ними
самими может произойти что-то не-
хорошее. Даже когда беда, тяжело
дыша, стала бродить вдоль нашего
забора, скептики продолжали ерни-
чать и отмахиваться от проблемы.
Что говорить, они и сейчас, когда
инфекция летает среди нас, продол-
жают шутить. Но уже не так громко
и не в такой большой компании: их
осталось гораздо меньше.

Особое внимание мы уделяем за-
боте о людях почтенного возраста,
и чтобы упредить удар инфекции, на
всякий случай ограничили актив-
ность людей, начиная с 65 лет. Они
стали затворниками и нуждаются в
особой заботе и защите. И кто же,
если не мы, находящиеся рядом, по-
может этим людям?

Даже думать не пришлось! Как
только узнали, что открыта горячая
линия по помощи людям, сразу заре-
гистрировались на сайте "Добро.ру",
прошли обучение и включились в
процесс волонтерства. Можно было
бы еще рассказать о визите к Гали-
не Петровне на 1-ю Красноармей-
скую или к Людмиле Кузьминичне
в поселок Новолисино... Или как моя
супруга Анна собрала группу нерав-
нодушных людей, среди которых
были и взрослые, и школьники, как
они обошли весь город, расклеивая
объявления с телефонами горячей
линии. Можно было бы обо всем
этом долго говорить, но что-то
останавливает. Главное – не разго-
воры, а гражданская ответствен-
ность. Надо делать то дело, кото-
рым каждый из нас способен помочь
своему ближнему.

Вот такие замечательные люди
живут рядом с нами. Они из тех,
про которых говорят: "Велика раз-
ница между дружеским советом и
дружески протянутой рукой". Да-
вайте же перестанем советовать
и бросать слова на воздух и нач-
нем реально помогать тем, кто в
этом больше всего сегодня нужда-
ется 47

Ирина Данилова
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20 МИЛЛИОНОВ ПРОСМОТРОВ
С момента запуска проекта спектакли Мариинского театра, пока-
занные онлайн, набрали уже свыше 20 миллионов просмотров.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР
Премия "Национальный бестселлер" объявила короткий список
номинантов 2020 года. В него вошли шесть авторов.

БКЗ БЕЗ КОНЦЕРТОВ
По словам директора БКЗ "Октябрьский" Эммы Лавринович, за
время пандемии этот крупнейший концертный зал потерял 50
миллионов рублей.

КОРОТКО
30 ТЫСЯЧ
ОБЪЕКТОВ
В период с 28 марта по 16
апреля сотрудники Роспотреб-
надзора проверили почти 30
тысяч петербургских объектов.

555 заведений пришлось закрыть
принудительно, а также выписать
административные протоколы.
Среди тех, кто не хотел закрывать-
ся добровольно, оказались бары,
рюмочные и кальянные, а также са-
лоны красоты. Сотрудникам Рос-
потребнадзора пришлось решать
такие вопросы с помощью суда.

neva.today

БУРГОМИСТР
ПРИЛЕТЕЛ
Очередная редкая птичка
замечена в окрестностях
Северной столицы: на этот раз
это большая полярная чайка –
уникальный вид для региона.

За всю историю наблюдений, с
1880 года, бургомистры были за-
мечены в наших краях менее 10
раз. Обычно они обитают на арк-
тических побережьях Северной
Америки и Евразии. Как сообща-
ет автор канала о животных Рос-
сии "Каждой твари по паре", кан-
дидат биологических наук Павел
Глазков, за последние сто лет это
всего пятая встреча с одной из
самых крупных чаек.

Замеченный в Гатчинском райо-
не бургомистр, вероятно, молод: у
него особый окрас и крупный ро-
зовый клюв с черным кончиком.
Взрослые птицы имеют бело-серый
окрас и желтый клюв с оранжевым
пятном на изгибе подклювья.

КАРТИНКИ ВЕСНЫ

КРАСОТА СПАСЕТ МИР
В водных оранжереях Ботанического сада долгожданное собы-
тие – в цветущем музее начали распускаться бутоны чудесных
лотосов.

А еще в этом году сотрудники Ботанического сада посадили 30 ка-
док с нимфеями: одна уже пустила корни посреди бассейна. "Лотосы
уже поднимают первые листья над водой. Нимфея гигантея пустила
корни в остров посреди бассейна. Виктория регия ожидает посадки.
В великое время переосмысления ценностей красота природы – ис-
точник наших сил", сообщается на странице Ботанического сада в
Instagram.

РОЗОВЫЕ БУТОНЫ
В Саду дружбы красуется нежная сакура, чудесный вид которой
ещё больше украшает Северную столицу.

Розовые бутоны горожане заметили на Литейном проспекте еще
в конце марта. Вчера прекрасные цветы украсили деревья в ма-
леньком садике, который закрыт для посетителей. Впрочем, это не
мешает тем, кто вынужден покинуть свой дом, подходить ближе и
делать яркие снимки.

У театрально-концертных орга-
низаций все поступления только
от продажи билетов, а все концер-
ты отменены. Работают пожарная
охрана, сантехнические службы,
энергетики,  электрики.  Все
остальные находятся на каранти-
не. При этом расходы на содержа-
ние зала не уменьшаются.

"Мы все мечтаем о том, что-
бы вернуться в нормальную
жизнь, – говорит Эмма Лаврино-
вич. – Мы многое переживали,
но такого, что сейчас так не-
ожиданно обрушилось на нас,
еще никогда не было. Без помо-
щи государства мы не обойдем-
ся".

В их числе оказались Миха-
ил Елизаров ("Земля"), Ольга
Погодина-Кузьмина ("Уран"),
Андрей Аствацатуров  ("Не
кормите и не трогайте пелика-
нов"), Софья Синицкая ("Сия-
ние "жеможаха""), Кирилл Ря-
бов ("Пес"), Булат Ханов ("Не-
постоянные величины").

Оргкомитет премии "Нацио-
нальный бестселлер" объявил

лонг-лист номинантов 2020 года в
начале февраля. В юбилейный,
двадцатый раз в него вошли 47
претендентов, в том числе лауре-
ат премии "ТОП 50. Самые знаме-
нитые люди Петербурга" Андрей
Аствацатуров и музыкальный кри-
тик Артемий Троицкий. Победи-
тель двадцатой премии будет вы-
явлен на финальной церемонии в
Санкт-Петербурге 30 мая.

Наибольшим интересом у зрите-
ля пользуются постановки рус-
ской классики. Например, 1,7 мил-
лиона просмотров набрала опера
Петра Чайковского "Евгений Оне-
гин", 1,4 миллиона зрителей обра-
тились к опере "Хованщина" Мо-
деста Мусоргского.

Что касается балета, наибольшую
популярность имеют трансляции
"Спящей красавицы" Чайковского и

балет "Конек Горбунок" Родиона
Щедрина. Первый балет поставлен
в хореографии Мариуса Петипа, вто-
рой – Алексея Ратманского. Набра-
ли постановки соответственно 1,6 и
1,3 миллиона просмотров.

В прошлый вторник по просьбам
зрителей был снова показан "Бах-
чисарайский фонтан" Бориса Аса-
фьева в хореографии Ростислава
Захарова.

ХРОНИКА

СТАРТ
ФОНТАНОВ
ОТЛОЖЕН
Старт сезона фонтанов в
Петербурге из-за пандемии
коронавируса будет отло-
жен. В условиях самоизо-
ляции запущенные фон-
танные комплексы могут
стать опасным местом
притяжения людей.

Ранее дата старта сезона
фонтанов в Петербурге была
назначена на 29 апреля, од-
нако запуск будет перенесен
на неопределенное время.
Как рассказали в "Водокана-
ле", открытие фонтанов мо-
жет стать местом притяжения
людей, что создаст дополни-
тельный риск распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. Решение о сроке будет
принято по ситуации в городе.

Не запустят и фонтаны Пе-
тергофа. В настоящий мо-
мент дирекция музея-запо-
ведника определяется с но-
вой датой начала сезона.
"Фонтаны Петергофа – сим-
вол нашего города. Как толь-
ко беда отступит от Петер-
бурга, немедленно взовьется
ввысь струя Самсона, симво-
ла всех побед России", – от-
метила генеральный дирек-
тор музея-заповедника Еле-
на Кальницкая.

ХРАМЫ ПЕТЕРБУРГА

АННЕНКИРХЕ И "СПАРТАК"

Снаружи церковь кажется пол-
ностью отреставрированной, но
внутри она так и не восстановле-
на после пожара в 2002 году. Но
что удивительно, обшарпанная,
выгоревшая и практически забро-
шенная кирха привлекла внима-
ние современных художников,
музыкантов и режиссеров. Здесь
устраивают самые разнообразные
выставки, перформансы, фото-
сессии.

Но вернемся к истории. Первая
деревянная лютеранская церковь
Санкт-Петербурга была построе-
на в 1704году в Петропавловской
крепости первым обер-комендан-

том Санкт-Петербурга Романом
Брюсом. Эта церковь уже тогда
носила имя Святой Анны.

В царствование императрицы
Екатерины II 20 июля 1775 года
был заложен новый каменный
храм по проекту архитектора
Юрия Фельтена. Освящение цер-
кви состоялось 24 октября 1779
года.

Церковь Святой Анны находи-
лась на открытом месте и была об-
ращена сразу к двум улицам. Вы-
ходящий на Фурштатскую улицу
северный фасад решен в виде по-
лукруглой ротонды с колоннами
ионического ордера, увенчанной

небольшим куполом на шестигран-
ном барабане. Выходящий на Ки-
рочную южный фасад представ-
ляет собой пилястровый портик и
тоже пышно украшен. Ионические
колонны оформляют и интерьер
церкви – они поддерживают про-
сторные хоры и разделяют основ-
ной молитвенный зал на три нефа.
Новая церковь вмещала около
полутора тысяч человек.

В 1826 году бывшая Четвертая
Артиллерийская улица (ранее Пя-
тая Линия) получила название Ки-
рочной – по кирхе Святой Анны. В
1850 году в церкви Святой Анны
был установлен орган немецкой
фирмы "Э. Ф. Валькер". Церков-
ный алтарь был украшен картиной
"Вознесение Христа" работы Эр-
нста Липгарта.

В начале XX века приход цер-
кви насчитывал около 12 тысяч
человек, в число которых входи-
ли и воспитанницы Смольного ин-
ститута лютеранского вероиспо-
ведания. При церкви действовали
попечительство о бедных, бога-
дельни, детский дом, приют для
девочек, больница, земледельчес-
кий приют "для падших женщин".

В 1935 году Анненкирхе была
закрыта, а в 1939 году архитекто-
ры Александр Гегелло и Лев
Косвен приспособили ее под ки-
нотеатр, получивший название
"Спартак". В середине 1980-х го-
дов прошлого века "Спартак" стал
кинотеатром Госфильмфонда
(вместо кинозала ДК имени Киро-

ва). Здесь можно было посмотреть
многие шедевры мирового кино, в
том числе и давно не показывае-
мые в обычных кинотеатрах.

В марте 1992 года в церкви во-
зобновились воскресные богослу-
жения, которые продолжались до
сентября 1997 года. В остальные
дни до второй половины 2001 года
продолжался показ фильмов. К
этому времени здание перешло в
ведение фирмы "Эрато", собирав-
шейся переделать его под ночной
клуб.

В феврале 2002 года городское
правительство возвратило здание
лютеранской церкви, но менее
чем через год в здании церкви
Святой Анны произошел пожар, в
результате которого она полно-
стью выгорела. В разрушенном
сгоревшем состоянии церковь
простояла 6 лет. В 2010 году по за-
казу КГИОПа была проведена ре-
ставрация фасадов постройки, ин-
терьеры же церкви остались та-
кими же, какими были после по-
жара. Несмотря на активную дея-
тельность Анненкирхе, здание
нуждается в реставрации.

В конце 2013 года в Анненкирхе
прошла первая рождественская
служба. В церкви еженедельно
проходят выставки, концерты и
кинопоказы, читаются лекции о
философии и истории, проходит
ежегодная большая рождествен-
ская ярмарка. В 2018 году на ко-
локольню Анненкирхе спустя 80
лет вернулся крест.

В самом центре Петербурга на Кирочной улице стоит красивое здание, украшенное ионической колоннадой и увенчанное
круглой башенкой. Это лютеранская церковь Святой Анны или Анненкирхе.

123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678



21ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 16    25 апреля 2020 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ",
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка:

– площадью 31170 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0917001, в границах Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, слева от автодороги Смердыня – Липки, напротив ДНП "Рамцы" (категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения), согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

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

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

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

Окончание приема заявлений – 25.05.2020 года.

Извещение о невозможности проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, расположенных в г. Тосно

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с пп. 5.1 п. 8 ст. 39.11, ст.
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации извещает о признании утратившими
силу постановлений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в части проведения
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и о невозможности предоставления в аренду следующих зе-
мельных участков, которые не могут быть предметом аукциона, так как полностью расположены в границах зоны с особыми условиями
использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования
земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукци-
она, в связи с тем, что земельные участки полностью расположены в зоне затопления территории г. Тосно, прилегающей к руслу р.
Тосна в пределах Тосненского района Ленинградской области:

– площадью 715 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0608004:64, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, 3-я улица, д. 26а;

– площадью 830 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0605002:109, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. 2-я Набережная, д. 34а;

– площадью 1135 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0608017:77, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, пр. Ленина, д. 187а;

– площадью 874 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0608003:233, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. 5-ая, д. 1;

– площадью 1500 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0605002:111, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. 2-я Набережная, д. 20б;

– площадью 1400 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0604006:155, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 74а;

– площадью 1500 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0605011:255, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. 2-я Красноармейская, д. 25;

– площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0605005:102, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. Красных Командиров, д. 7б.

МЛАДШИЕ – СТАРШИМ

МЫ НУЖНЫ ИМ ВСЕГДА
События последних месяцев заставили нас по-другому взглянуть на
своих родителей, дедушек, бабушек. Появилось четкое ощущение их
хрупкости, понимание того, что мы их можем потерять по вине
вируса или по другой причине. Многие стали уделять им больше
времени, стараться проявить свою заботу, внимание. Боясь не
успеть, стали наконец-то говорить важные слова, искать способы
улучшить и продлить их жизнь.

Понимая, как им нелегко отвечать всем вызовам современного мира,
многие начали подставлять свое плечо. К сожалению или к счастью,
мы нужны своим старикам не только в период кризиса, мы нужны им
ВСЕГДА! В наших силах сделать их жизнь лучше и в спокойное время,
сохранить их здоровье, поддержать их морально, интеллектуально, эмо-
ционально.

Современная наука, и медицина в частности, добилась значительных
успехов в продлении жизни, сохранении интеллектуального и физического
ресурса в старшем возрасте. Проблема лишь в том, что большинство пожи-
лых людей не в состоянии самостоятельно воспользоваться этими дости-
жениями. Тут и сложности с пониманием новой информации, незнание со-
временных технологий, в том числе интернета, отсутствие соответствую-
щих навыков и умений, страх неудачи, нежелание признавать свою беспо-
мощность и т. д. То, что для молодого человека не представляет сложнос-
ти, может оказаться серьезной нерешаемой задачей для его старших род-
ственников. Немного нашего времени, внимания, участия сегодня действи-
тельно способно решить многие их проблемы в будущем. Как еще лучше
можно проявить свою заботу, если не помощью в продлении активных лет
жизни своих родных?

Существует несколько несложных рекомендаций, которые позволят улуч-
шить самочувствие пожилого человека:

Медицинское обследование или наблюдение. К сожалению, мало кому
удается подойти к серебряному возрасту, сохранив прекрасное здоровье.
Чаще те или иные отклонения появляются уже после 40–45 лет, и от того,
как быстро мы их сможем выявить и взять под контроль, сильно зависит
благополучие человека в последующем. И если в среднем возрасте мы го-
ворим о важности профилактических обследований, то в более старшем
на первый план выходит потребность в лечении уже существующих рас-
стройств. Важно помнить, что грамотно подобранное лечение в большин-
стве случаев позволяет восстановить/поддержать былую активность и
предотвратить развитие осложнений.

Двигательная активность. Человек – существо подвижное, независимо
от возраста. Мы эволюционно не приспособлены к покою: хотим жить –
надо двигаться. Рекомендованные нормы физических нагрузок для лиц
старше 60 лет составляют не менее 150 минут в неделю, преимущество
отдается аэробным упражнениям, выполняющимся на регулярной основе.
Подбор индивидуального плана физических нагрузок лучше доверить спе-
циалисту – лечащему врачу или инструктору ЛФК. Хорошо себя зарекомен-
довали групповые тренировки, не только восстанавливающие физическую
активность, но и способствующие ресоциализации пожилого человека.

Когнитивные тренировки. Вряд ли кого-то сильно обрадует отменное здо-
ровье в старости без светлой головы. С возрастом, особенно после прекраще-
ния профессиональной деятельности, мы нередко наблюдаем ухудшение мыс-
лительных процессов: страдает память, аналитические способности, скорость
реакции, принятия решений. Не стоит рассматривать это как неотъемлемую
часть старения, мы вполне можем оставаться в уме до глубокой старости.
Одним из эффективных способов сохранения головного мозга в работоспо-
собном состоянии являются когнитивные тренировки – разнообразные упраж-
нения для мозга. Сюда входит решение задачек, разгадывание кроссвордов,
сканвордов, судоку, изучение нового, например, иностранного языка или сти-
хов. Главное – это регулярность (не реже 1 раза в день) и длительность (не
менее 150 минут в неделю чистого времени на занятия). Для продвинутых
пользователей существуют онлайн-платформы для тренировок.

Социальная активность. Будучи глубоко социальным существом, чело-
век крайне тяжело переносит одиночество. Доказано, что полноценные
социальные связи являются профилактикой большинства связанных с воз-
растом психологических отклонений – депрессии, астении, тревожности. А
также способствуют лучшему течению соматических заболеваний. Реко-
мендованное количество живых социальных контактов – не менее 15 ми-
нут ежедневно, предпочтительнее с разными людьми. Поощряйте к обще-
нию своих пожилых родственников, а сами заранее готовьте свой ближний
круг интересных людей, чтобы было с кем контактировать через пару де-
сятков лет. Также полезны навыки дистанционного общения – видеосвязь,
телефонные разговоры, переписка

Правильное питание. "Мы то, что мы едим". На фоне замедления обме-
на веществ после 50 лет этот лозунг более чем актуален. Те вольности с
питанием, которые были позволительны в первые десятилетия жизни, по-
степенно становятся вредны и опасны. Долголетие и здоровье никогда не
сочетаются с неразборчивостью в еде. Тщательно подобранный рацион спо-
собен не только улучшить самочувствие человека, но и предотвратить раз-
витие большого числа метаболических заболеваний.

В современном мире мы можем многое: преодолевать расстояния, опе-
рировать большими данными, создавать сложные агрегаты, производить
самую разнообразную продукцию. Но мы по-прежнему не можем повер-
нуть время вспять. Не упускайте бесценную возможность общения со сво-
ими близкими. Помогите своим родителям, бабушкам, дедушкам дольше
быть рядом с вами!

Денис Кривоносов, врач-кардиолог
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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 Рос-
сийской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе
исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области, о численности муниципальных служащих орга-
на местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содер-
жание за 2019 год.

тыс. руб.

2019 год
15 814, 75368
11 875,82368

1 034,65970
1 805,48089

0,0
163,42527
8 684,129
133,86363
51,22575
3,03881

0,0
0,0

3 938,930
16 902, 52313

7 041,80131
143,200
103,520

2 992,14374
6 176,26208

40,0
385,596

20,0
6,0

4 444,7

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 совокупный доход
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
Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)

2019 год
19 267,7
14 820,2

1 513,4
2 143,2

28,6
381,5

9 939,1
361,1
450,5

4 447,5
19 740,6
8 952,3

143,2
3,5

5 480,4
4 428,0
3 455,8

100,0
14,6

185,4
293,1

7,00
3 809,1

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" администрация Трубникоборского сельского по-
селения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе
исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их
содержание за 2019 год:

Показатели
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе
по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– акцизы по подакцизным товарам
– единый сельскохозяйственный налог
– налог на имущество физических лиц
– земельный налог
– доходы от использования имущества
– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат по-
селения
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

1-й квартал
2020 года

2 536,3
2 146,5

289,6
388,4

0,0
30,1

1 238,4
100,8
99,1

389,8
2 857,5
1 825,0

23,2
0,0

175,4
735,9
570,3

0,0
0,0

21,9
76,2
7,00

1 019,7

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" администрация Трубникоборского сельского по-
селения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе
исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их
содержание за 1-й квартал 2020 года:

Показатели

ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том
числе по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– акцизы по подакцизным товарам
– единый сельскохозяйственный налог
– налог на имущество физических лиц
– земельный налог
– доходы от использования имущества
– доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат поселения
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области за 1-й квартал 2020
года в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления и работников муниципальных учрежде-
ний с указанием фактических расходов на оплату их труда.

(тысяч рублей)

1-й квартал
2020 года

115 628,9
44 122,5
29 638,3

2 147,0
2,7

1 336,2
10 998,3
16 263,2
3 609,2
2 902,3

836,6
7 084,6

1 708,4
4,0

118,1
55 400,8

– 157,6

103 292,2
2 600,2

154,4

624,9
81 552,5

20,0
13 298,5

1 347,3
3 694,4

3
384,5

233
22 382,6

Показатели

Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам
единый сельскохозяйственный налог
налог на имущество физических лиц
земельный налог
Неналоговые доходы, в том числе:
арендная плата за земли
арендная плата за пользование имуществом
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат го-
сударства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии

со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса РФ", извещает о возможности предоставления земельного участка в собственность
за плату:

– площадью 30100 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0930001, Ленинградская область,
Тосненский район, в границах Любанского городского поселения, между восточной стороной СНТ "Щербаков Ху-
тор" массива Щербаков Хутор и р. Болотница (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),
согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

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

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по понедельникам с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до
14:00) и вторникам с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) (тел. 8 (81361) 72-572).

Окончание приема заявлений – 25.05.2020 года.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 15

СТР. 20

СТР. 23

СТР. 24

Исполнено
38677,93
19711,11

7035,93
432,20

352,36
6542,02
3197,29

1259,37

892,54
-0,60

18966,82
-253,65

24985,19
7314,33

199,16
260,15
945,00

5532,00
7,50

5449,79
5028,34

248,92
0,00

24,00
4360,64

63,00
6616,12

Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

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

№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" администрация Никольского городского поселе-
ния Тосненского раойна Ленинградской области сообщает сведения о
ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского
раойна Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических расходов на оплату труда за 1-й квартал 2020 года.

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

47 – материал подготовлен по заказу коми-
тета по печати Ленинградской области.
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КОНСТИТУЦИЯ РФ

БУДЕТ НАЗВАНА
НОВАЯ ДАТА
25 марта президент России подписал Указ о переносе даты общерос-
сийского голосования по изменениям в Конституцию Российской
Федерации. Такое решение принято во избежание рисков для здоровья
граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Новая дата проведения общероссийского голосования будет определена от-
дельным указом в зависимости от дальнейшего развития событий. Кампания по
проведению общероссийского голосования не отменена, а приостановлена. 27
марта ЦИК России приняла постановление "О действиях по подготовке общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации в связи с переносом его даты". Этим документом корректируется
ряд действий и нормативных актов ЦИК, связанных с подготовкой голосования.

Избирательные комиссии в рамках предоставленных им полномочий про-
должат информировать граждан России о предлагаемых изменениях в Кон-
ституцию, разъяснять их в сети Интернет. Тем самым избиратели в полной
мере смогут ознакомиться с предлагаемыми изменениями в Основной за-
кон страны и принять осознанное решение.

Сайт конституция2020.рф по-прежнему работает. Там размещается вся
информация о предлагаемых поправках, а также актуальные новости и
видеоматериалы. На российских телеканалах и сайтах печатных СМИ про-
должается показ видеороликов, разъясняющих предлагаемые поправки.

Прием заявлений для голосования по месту нахождения прекращен, а сами
заявления аннулированы. Прием заявок на аккредитацию представителей СМИ
приостановлен до момента возобновления кампании по общероссийскому го-
лосованию. Порядок аккредитации в дальнейшем может быть доработан.

По материалам пресс-службы Леноблизбиркома

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
В период сложившейся сложной эпидемиологической обстанов-
ки вода является бесценным ресурсом, позволяющим строго
соблюдать правила гигиены и препятствовать распространению
вируса.

В это непростое время филиал "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС"
продолжает работать для вас.

Осуществляя своевременные платежи, вы вносите личный вклад в
организацию стабильного и качественного водоснабжения и водоотве-
дения и как следствие – в борьбу с коронавирусной инфекцией!

Каждый рубль в тарифе – это закупка реагентов для очистки воды и
стоков, это оперативный ремонт сетей и модернизация объектов, это
заработная плата людям, у которых тоже есть семьи и дети.

Отсутствие платежей за потребленный ресурс ставит под угрозу ра-
боту нашей организации, комфорт в ваших домах и меры борьбы с ин-
фекцией.

Пожалуйста, соблюдайте платежную дисциплину и будьте здоровы!
Филиал "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС"

АКТУАЛЬНО

О РАБОТЕ РОСРЕЕСТРА
Управление Росреестра по Ленинградской области как орган
государственной власти продолжает свою работу и регистрирует
заявки в установленные сроки.

В настоящее время заявители могут подать документы на регистрацию прав
и кадастровый учет, а также получить сведения из госреестра дистанционно
через портал rosreestr.ru, используя электронную квалифицированную подпись.

 Напоминаем, что электронную подпись вы можете получить, заполнив за-
явление на сайте Удостоверяющего центра Кадастровой палаты uc.kadastr.ru
и обратиться в офис Кадастровой палаты по Ленинградской области – такой
шаг поможет исключить использование электронной подписи мошенниками.
Помимо услуг Росреестра, электронная подпись позволяет получить 170 госу-
дарственных и муниципальных услуг на сайте "Госуслуги". Кадастровая пала-
та по Ленинградской области с 6 апреля 2020 года удостоверяет электронные
квалифицированные подписи в штатном режиме. Более подробную информа-
цию вы сможете узнать по телефону 8 (812) 630-40-41 (доб. 4747).

 Подать документы в электронном виде заявителям смогут помочь так-
же областные нотариусы и офисы Сбербанка, предоставляющие услуги по
электронной регистрации. Режим работы необходимо уточнять в офисах
по месту нахождения. Регистрация документов специалистами Управле-
ния Росреестра по Ленинградской области, принятых в электронном виде,
занимает в среднем 2–3 рабочих дня.

Росреестром принимаются необходимые меры для бесперебойной работы
наших электронных сервисов. На портале электронных услуг Росреестра до-
ступна подача документов на кадастровый учет и (или) государственную регис-
трацию прав и получение сведений из ЕГРН. Информация о необходимых доку-
ментах и порядке подачи заявлений собрана в разделе "Жизненные ситуации".

По предварительной записи можно подать документы по экстерритори-
альному принципу в офисы Федеральной кадастровой палаты. Если у вас
возникнут вопросы, наши специалисты круглосуточно готовы ответить на
них по телефону 8-800-100-34-34 (звонок по России бесплатный).

Пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в про-
дуктовый магазин в пос. Сельцо.

Тел. 8-911-931-96-35.

Сухая имитация бруса, шпунт,
доска, дрова. Доставка. Тел. 8-
911-225-85-14. www.sad-les.ru

В ЧОП для охраны объекта РЖД
ст. Рябово требуются охранники.
График работы: сутки трое. Ставка:
1500 руб. за смену.

Телефон: 8-980-551-87-90.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме в пос.
Ульяновка требуется:
• ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ.
Официальное оформление, соц-
пакет, з/п по собеседованию.
Тел.: 943-66-27, 8-911-970-77-85.

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.

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.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ
ПРАВЛЕНИЯ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)", администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области сообщает: в
целях защиты населения Ленинградской области и создания усло-
вий для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации
Правительством Ленинградской области приняты меры по предотв-
ращению распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 на территории Ленинградской области.

Пунктом 1.11 Постановления Правительства Ленинградской области от
03.04.2020 № 171 (в ред. от 07.04.2020 №177) "О реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239" на Комитет по
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской области (далее – Комитет) возложены полномо-
чия по осуществлению контроля за исполнением запрета на проведение
всех массовых мероприятий на территории Ленинградской области.

В соответствии с письмом Комитета от 14.04.2020 № 2И-1245/2020 про-
ведение собраний по административно-хозяйственной деятельности СНТ
и иных массовых мероприятий до снятия запрета является невозможным.

Также отмечается, что кратно увеличивается количество граждан, пре-
бывающих на территорию Ленинградской области в весенне-летний период.

С учетом изложенного просим вас организовать разъяснительную рабо-
ту среди членов садоводческих объединений граждан, расположенных на
территории Тосненского района Ленинградской области, по соблюдению
требований к обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), а также принять меры по недопущению проведения на терри-
ториях садоводств массовых мероприятий, включая проведение общих
собраний членов садоводческих, огороднических объединений до снятия
запретных мер.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 22 от 25 апреля с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 23.03.2020 № 499-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 09.04.2020 № 651-па "О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской

области в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов";
постановление от 09.04.2020 № 652-па "О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 09.04.2020 № 654-па "О внесении изменений в Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального

района Ленинградской области";
постановление от 09.04.2020 № 655-па "О внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в границах муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского поселения, на 2016–2020 годы".
С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosnovestnik.ru.
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