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Дорогие наши читатели! 
Идет подписка на 2-е полу-
годие 2020 года на газету 
"Тосненский вестник". На 
"Почте России" цена полу-
годовой подписки снизилась 
на 100 рублей.

Наступает время, когда во-
дителям надо быть особенно 
внимательными при проезде 
вдоль леса, тем более ночью 
и в сумерки. На дорогу уже 
выходят лоси.

Там на карантин из-за коро-
навируса закрыли подъезд 
многоквартирного дома. Но 
не для всех его жильцов. Те-
перь одни живут в обычном 
режиме, а другие – на само-
изоляции.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 8 МАЯ

МИР, ТРУД, МАЙ!
Это лозунг на все времена. Какие бы трудности и печали ни омрачали нам жизнь, она – Это лозунг на все времена. Какие бы трудности и печали ни омрачали нам жизнь, она – 
прекрасна! А тем более весной, когда сама природа создает нам настроение. Распуска-прекрасна! А тем более весной, когда сама природа создает нам настроение. Распуска-
ются листья на деревьях, на клумбах появляются цветы, и солнце не сходит с небоскло-ются листья на деревьях, на клумбах появляются цветы, и солнце не сходит с небоскло-
на. C Праздником Весны и Труда, дорогие друзья!на. C Праздником Весны и Труда, дорогие друзья!
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1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с 1 Мая – Праздником
Весны и Труда!

Первомай объединяет всех трудящихся ленинградцев:
опытных, уважаемых ветеранов и тех, кто только еще на-
чинает свой профессиональный путь.

Благодарю вас за добросовестную работу и искреннюю
любовь к нашей области.

Выражаю глубокую признательность за понимание, с
которым вы отнеслись к принимаемым мерам безопасно-
сти, дисциплинированность и ответственное отношение к
здоровью окружающих вас людей.

Сегодня, в это сложное для всех время борьбы с эпи-
демией коронавируса, правительство Ленинградской об-
ласти делает все возможное, чтобы помочь нашим тру-
женикам справиться с тяжелыми испытаниями.

Вместе мы все преодолеем!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с Первомаем!
Праздник Весны и Труда одинаково любим всеми и

по праву считается народным. Для людей старшего
поколения он по-прежнему символизирует трудовую
солидарность, для молодежи – весенний расцвет.

Именно труд и созидание являются залогом раз-
вития любого общества. Мы гордимся нашими зем-
ляками, которые внесли весомый вклад в станов-
ление и процветание родного края. Только вместе,
эффективно используя свой опыт и способности, мы
будем делать все для укрепления и процветания
нашего района.

Примите самые искренние пожелания крепкого
здоровья, добра и мира, оптимизма и хорошего на-
строения!

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным

праздником!
Профессия пожарного – одна из самых опасных, требующая личного

мужества, отваги и готовности к риску. Работа в экстремальных условиях
предъявляет к вам особое требование – умение быстро принимать реше-
ния, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей.

Высочайший уровень мастерства, самоотверженность, дисциплиниро-
ванность – эти качества пожарных во все времена были и будут надеж-
ным заслоном на пути огненной стихии.

Выражаем искреннюю признательность всем сотрудникам пожарной
охраны – и тем, кто занимается профилактикой пожаров, и тем, кто выез-
жает на вызовы. Искренняя благодарность ветеранам за многолетний
безупречный труд, славные традиции и богатый профессиональный опыт,
переданный молодому поколению.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелег-
кой, но почетной работе!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

 Андрей Клементьев, глава администрации района

Виктор Захаров,
глава Тосненского района

 Андрей Клементьев,
глава администрации района

В ИХ ЖИЗНИ БЫЛА ВОЙНА
Коронавирус внес свои коррективы в проведение массовых
мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Тем не менее в Тосненском
районе и в Ленинградской области про ветеранов не забыли.

Свыше 11 тысяч ленинградских ветера-
нов уже получили памятные медали "75
лет Победы в Великой Отечественной
войне", учрежденные Указом Президен-
та России. Всего в 47-м регионе медали к
юбилею Великой Победы получат 15 793
человека: участники сражений, жители
блокадного Ленинграда, труженики тыла
и бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей.

В Тосненском районе сегодня 1391 ве-
теран, 602 из них – жители Тосненского
городского поселения. На территории
района памятные медали и подарки ве-
теранам вручают ответственные сотруд-
ники местных администраций вместе с
представителями подведомственных
молодежных учреждений и волонтера-
ми. В эту акцию активно включились и
депутаты. Народные избранники наве-
щают ветеранов, дарят им подарки и
говорят слова благодарности. Разумеет-
ся, соблюдаются необходимые меры
предосторожности. Все, кто приходит
домой к пожилым людям, сдают тесты
на коронавирус и имеют при себе инди-
видуальные средства защиты – маски и
перчатки.

22 апреля глава администрации муници-
пального образования Андрей Клементь-
ев и глава Тосненского городского посе-
ления Александр Канцерев вручали ве-
теранам памятные медали президента
России и подарочные наборы от губерна-
тора Ленинградской области. В такой про-
довольственный набор входит чай, кофе,
печенье и прочие приятные мелочи. При-
мерно две трети продуктов из набора про-
изведено на территории 47-го региона. "С
учетом переноса массовых мероприятий,
посвященных празднованию 75-летия Ве-
ликой Победы, эта акция стала важным
событием для всех, чья жизнь была свя-
зана с войной. Приходя домой к ветера-
нам, мы хотим показать, что помним и гор-
димся их подвигом", – отметил Андрей
Клементьев.

Стоит добавить, что это далеко не все
меры поддержки от государства. Ко Дню

Победы в России на федеральном и регио-
нальном уровнях предусмотрены едино-
временные денежные выплаты ветера-
нам. Из бюджета Ленобласти выплата со-
ставит 7 000 рублей. Также в празднич-
ное время ветераны смогут бесплатно ез-
дить по территории региона на всех видах
транспорта, исключая только такси. С на-
чала этого года труженикам тыла выпла-
тят на проведение капремонта жилых до-
мов 344 000 рублей – на одного человека
или 437 000 рублей – на семью ветерана.
Кроме того, им будет оказана и медицин-
ская помощь. Планируется мобилизовать
22 мультидисциплинарные патронажные
бригады. Они проведут медицинскую и
социальную оценку и окажут поддержку
ветеранам, которым трудно выйти из
дома.

С поздравлениями с наступающим
праздником Победы руководители райо-
на и города проехали по четырем адре-
сам. Награды вручили участнику войны
Нине Ивановне Федоровой, которая с
1942 по 1945 годы работала на железно-
дорожной станции Бологое, и труженику
тыла Анастасии Николаевне Мельчако-
вой. Она в военное время трудилась на
хлебопекарне. Памятные медали вручи-
ли жительнице блокадного Ленинграда
Валентине Васильевне Сафоновой,
которую война застала во Всеволожске,
и малолетним узникам, сестрам Галине
Сергеевне Денисовой и Лилии Серге-
евне Барминой.

"Наши ветераны пережили на своем
веку много тяжелых испытаний. Сегодня
мы страдаем от вируса, который терзает
население всего мира, а только пред-
ставьте, какие тяготы принесла с собой
война 75 лет назад, – отметил глава Тос-
ненского городского поселения Александр
Канцерев. – Я искренне желаю всем ве-
теранам Тосненского района здоровья
и активного долголетия. Наша задача –
помнить о героическом подвиге предков
и их Победе в Великой Отечественной
войне" 47

Ирина Данилова



3ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 17    30 апреля 2020 года

ВЫПУСК № 135

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решениядела и решения

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789БУКВА ЗАКОНА

ПОПРАВКИ В КОДЕКС
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране,
связанной с COVID-19, в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях Федеральным законом от 1 апреля
2020 года № 99-ФЗ внесены поправки. Речь, в частности, идет о
статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". В ней
говорится:

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной
готовности на территории, где есть угроза возникновения чрезвычайной
ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации (за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ) влечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц –
от десяти до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, – от
тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей.

Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу (за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего
Кодекса), если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказу-
емого деяния, либо повторное совершение административного право-
нарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влекут на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до
50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юридичес-
кого лица, – от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц – от 500 тысяч до одного миллиона рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Уважаемые родители! Убедительно просим вас позаботиться о здо-
ровье ваших детей, принять все необходимые меры, обеспечиваю-
щие безопасность, защиту прав и интересов несовершеннолетних.
Ваши дети в сегодняшней ситуации должны находиться дома.

К сожалению, сегодня не все взрослые люди осознают это. Такой вы-
вод напрашивается по итогам рейдов, проводимых инспекторами ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД России по Тосненскому району и специалистами КДН
и ЗП администрации МО Тосненский район. Участники рейдов выявили 47
несовершеннолетних, не соблюдавших режим самоизоляции. С ними про-
вели профилактические беседы о соблюдении нормативных актов в соот-
ветствии с Федеральным законом о мерах по снижению распространения
COVID-19. 16 подростков привлечены к административной ответственно-
сти по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Родителям (законным
представителям) рекомендовано усилить контроль за поведением своих
несовершеннолетних детей.

Пресс-служба администрации МО Тосненский район

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕТОДИЧКА ДЛЯ ЭКЗАМЕНА
В целях дистанционной подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ – 2020 предлагаем вам информацию о
методических рекомендациях Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) по
подготовке к выпускным экзаменам в 9-х и 11-х классах. Институт педагогических измерений
занимается исследованиями в области оценки качества образования.

РОДИТЕЛЯМ

ИДЕТ НАБОР В ДЕТСКИЙ САД
С 15 апреля проводится первый этап комплектования
групп в дошкольных образовательных организациях
Тосненского района.

Списки детей, которым выдано направление для зачис-
ления в дошкольные образовательные учреждения, пере-
даны руководителям детских садов Тосненского района.
При получении направления родителям нужно обратиться
в детский сад и подтвердить любым удобным способом (по
телефону или электронной почте) согласие на зачисление
ребенка в сад.

С 15 апреля по 18 мая администрация детского сада, в

который распределен ребенок, по телефону, электронной
почте, в социальных сетях разъясняет родителям порядок
оформления документов для зачисления в детский сад.

Родителям, которые подавали заявление о постановке на
учет для зачисления ребенка с 1 сентября 2020 года через
Единый портал государственных услуг, портал государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинградской области, через
портал "Современное образование", направления для за-
числения ребенка отправлены по электронной почте.

По всем вопросам необходимо обращаться в комитет по
образованию Тосненского муниципального района, тел. 8
(81361) 263-29.
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Итак, ФИПИ предлагает:
Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по

15 учебным предметам, в том числе отдельно по базо-
вой и профильной математике https://fipi.ru/o-nas/
novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-
podgotovke-k-ekzamenam-2020;

Методические рекомендации для обучающихся
по самостоятельной подготовке к ОГЭ по обяза-
тельным предметам ОГЭ – русскому языку и мате-
матике https://fipi.ru/o-nas/novosti/metodicheskiye-

rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-
oge.

Надо сказать, что методические рекомендации содер-
жат советы разработчиков контрольных измерительных
материалов ЕГЭ и ОГЭ и полезную информацию для
организации индивидуальной подготовки к экзаменам.
В них описана структура и содержание контрольных из-
мерительных материалов, приведен индивидуальный
план подготовки к экзамену, указаны темы, на освое-
ние и повторение которых следует обратить особое вни-
мание. Даны рекомендации по выполнению разных ти-
пов заданий, работе с открытыми банками заданий ЕГЭ
и ОГЭ и другими дополнительными материалами, полез-
ные ссылки на информационные материалы ФИПИ и
Рособрнадзора.

Также на сайте ФИПИ опубликованы по два вариан-
та контрольных измерительных материалов ЕГЭ по 15
учебным предметам, подготовленных для 2020 года
(https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-
perioda-2020-goda), а также варианты контрольных из-
мерительных материалов ОГЭ по 14 учебным предме-
там, подготовленные для 2020 года (https://fipi.ru/o-nas/
novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-2020-goda).

МАРАФОН ОТКРЫТЫХ ЭФИРОВ
31 марта Министерство просвещения Российской Федерации и социальная сеть "ВКонтакте" запус-
тили онлайн-марафон "Домашний час", цель которого – оказать поддержку родителям, школьникам
и учителям, находящимся сегодня дома на самоизоляции.

Марафон открытых эфиров организован в помощь
родителям и школьникам, которые находятся дома для
защиты своего здоровья в условиях сложившейся эпи-
демиологической ситуации.

Смотреть эфиры, следить за анонсами и возможными
изменениями в расписании можно в официальном сооб-
ществе Министерства просвещения Российской Федера-
ции в соцсети "ВКонтакте" (https://vk.com/minprosvet).

Также ссылки на видеозаписи эфиров публикуются
на сайте ФИПИ в разделе "Видеоконсультации разра-
ботчиков КИМ ЕГЭ" (https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-
razrabotchikov-kim-yege).

НОВОСТИ ЛО

МФЦ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Майские праздники изменят график работы МФЦ Ленинградской
области. Он изменится в связи с Праздником Весны и Труда и
Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба правительства
Ленинградской области.

В предпраздничные дни – 30 апреля и 8 мая – центры "Мои Докумен-
ты" сократят рабочий день на 1 час (с 9:00 до 20:00)

1 мая и 9 мая МФЦ не работают.
 Со 2 мая и с 10 мая центры госуслуг начнут работать в обычном режи-

ме по предварительной записи.
Офисы "МФЦ для бизнеса" 30 апреля и 8 мая работают с 9:00 до

17:00.
С 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая центры не работают. С 6 и с 12 мая

бизнес-офисы начнут работать в обычном режиме.
Напоминаем, что центры "Мои Документы" работают в ограниченном

режиме по предварительной записи для оказания социально значимых
услуг. Записаться на прием или выдачу документов можно на сайте
mfc47.ru или по телефону филиала, в который планируется обращение.

Задать вопросы граждане могут по телефону единой справочной служ-
бы 8-800-500-00-47 или написав сообщение в официальные группы МФЦ
в соцсетях "Инстаграм", "ВКонтакте", "Фейсбук" и "Одноклассники".

Также услуги можно получить в электронном виде с помощью порта-
лов госуслуг gosuslugi.ru и gu.lenobl.ru.

АКТУАЛЬНО

ДОКУМЕНТЫ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
В связи со сложившейся санитарно-
эпидемиологической обстановкой на
территории Российской Федерации
18 апреля президент РФ подписал
Указ № 275 "О признании действи-
тельными некоторых документов
граждан Российской Федерации".

Согласно Указу, паспорта и води-
тельские удостоверения граждан РФ,
срок действия которых истек или ис-
текает в период с 1 февраля по 15 июля
2020 года включительно, признаются
действительными на территории РФ.

Для граждан РФ, достигших в это
время возраста 14 лет и не получивших
паспорт гражданина РФ, основным до-
кументом, удостоверяющим их лич-
ность, будет являться свидетельство о
рождении или загранпаспорт.

tosno-online.com
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО – ПО ЗАКОНУ
В 2019 году восемь поселений Тоснен-

ского района вели борьбу с борщевиком
Сосновского на территориях своих насе-
ленных пунктов.

Было выявлено 134 га засоренных этим аг-
рессивным сорняком муниципальных земель
и проведены мероприятия на общую сумму
1246880 рублей: Тосненское ГП (490490 руб.),
Федоровское ГП (208690 руб.), Шапкинское
СП (7700 руб.), Трубникоборское СП (100000
руб.), Форносовское ГП (160000 руб.), Крас-
ноборское ГП (65000 руб.), Никольское ГП
(110000 руб.), Любанское ГП (105000 руб.).

Два муниципальных образования – Федо-
ровское и Форносовское городские посе-
ления – участвовали в государственной про-
грамме Ленинградской области "Развитие
сельского хозяйства Ленинградской области"
(подпрограмма "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ленинградской области") и
получили софинансирование на проведение
мероприятий по уничтожению борщевика
Сосновского из бюджета Ленинградской об-
ласти на сумму 515,2 тыс. рублей.

В 2020 году шесть поселений Тосненского
района – Тосненское, Форносовское и Федо-
ровское ГП, Шапкинское, Трубникоборское
и Тельмановское СП – участвуют в государ-
ственной программе Ленинградской облас-
ти "Развитие сельского хозяйства Ленин-
градской области" (подпрограмма "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Ленинград-
ской области"). Заключены соглашения с коми-
тетом по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинградской области.

Остальные поселения в связи с незначи-
тельными площадями муниципальных земель,
засоренных борщевиком Сосновского, при
формировании бюджетов на 2020 год плани-
руют ресурсное обеспечение мероприятий в
программы благоустройства поселений.

В отношении земель, не относящихся к му-
ниципальной собственности и находящихся на
территориях населенных пунктов, приняты из-

менения в областной закон "Об администра-
тивных правонарушениях" от 25.12.2018 № 132-оз,
статья 4.10. "Нарушение требований по скаши-
ванию и уборке дикорастущей травы, корче-
ванию и удалению дикорастущего кустарника,
удалению борщевика Сосновского". Изменения
вступили в силу в январе 2019 года.

Согласно закону правила благоустройства
территорий муниципальных образований Ле-
нинградской области регулируют вопросы уда-
ления борщевика Сосновского на землях на-

селенных пунктов и вменяют в обязанность
физическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, юридическим лицам независимо
от их организационно-правовой формы само-
стоятельно следить за своими территориями.
Нарушение установленных органами мест-
ного самоуправления муниципальных об-
разований требований по удалению на зем-
лях населенных пунктов борщевика
Сосновского карается административными
штрафами: для граждан штраф от 2 до 5
тысяч рублей; для должностных лиц – от 5
до 20 тысяч рублей; для юридических лиц
– от 20 до 50 тысяч рублей.

Согласно ст. 1.9. областного закона Ленин-
градской области от 02.07.2003 № 47-оз "Об
административных правонарушениях" дол-

жностные лица органов местного самоуп-
равления наделены отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере админи-
стративных правоотношений и уполномо-
чены составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

В целях контроля за нарушением установ-
ленных муниципалитетами Ленинградской об-
ласти требований в отношении борщевика
Сосновского необходимо внести следующие
изменения в Правила благоустройства посе-

лений:
Раздел 3. Организация озеле-

нения территории поселения,
включая порядок создания, со-
держания, восстановления и
охраны расположенных в гра-
ницах населенных пунктов га-
зонов, цветников и иных терри-
торий, занятых травянистыми
растениями".

Пункт 4. Требование по удале-
нию борщевика Сосновского на
землях населенных пунктов.

Правообладатели земельных
участков осуществляют скашива-
ние и уборку дикорастущей тра-

вы, корчевание и удаление дикорастущего
кустарника, удаление борщевика Сосновско-
го в границах указанных земельных участков,
а также на прилегающей территории. Борще-
вик Сосновского подлежит удалению на всей
территории поселения.

4.3. В зависимости от назначения земель-
ного участка выбираются методы удаления
борщевика Сосновского:

4.3.1. Выкапывание растения с корнями на
глубину не менее 15–20 см, после чего сорня-
ки сжигаются (для территорий населенных
пунктов у детских, спортивных площадок, мест
общего пользования и постоянного нахождения
людей). Покрытие всходов борщевика
Сосновского светонепроницаемым материа-
лом, например, плотной черной пленкой на про-

тяжении 2 лет подряд (на любых территориях).
Гербицидная обработка участка от борще-
вика Сосновского с применением гербици-
дов, эффективных в отношении борщевика
Сосновского, разрешенных к применению на
территории Российской Федерации с соблю-
дением санитарных норм и правил (на терри-
ториях, где такая обработка допускается в со-
ответствии с требованиями законодательства
РФ и Ленинградской области). Регулярное
скашивание поросли, не достигшей созре-
вания, при высоте не более 30 см (для терри-
торий населенных пунктов у детских, спортив-
ных площадок, мест общего пользования и
постоянного нахождения людей).

В отношении земель, находящихся вне насе-
ленных пунктов, применимы только требования
пункта 2 статьи 13 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 г. № 136-Ф3, которые устанавлива-
ют, что в целях охраны земель собственники
земельных участков, землепользователи и
арендаторы земельных участков обязаны про-
водить мероприятия по защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания деревьями и
кустарниками, сорными растениями.

Согласно ст. 4 областного закона "О поряд-
ке осуществления муниципального земельно-
го контроля на территории Ленинградской об-
ласти" муниципальный земельный кон-
троль в отношении земель, расположенных
в границах поселений, осуществляется орга-
нами местного самоуправления поселений.

Должностные лица органов муниципально-
го земельного контроля согласно ст. 9 облас-
тного закона № 60-оз "О порядке осуществ-
ления муниципального земельного контроля
на территории Ленинградской области" обя-
заны своевременно и в полной мере осуще-
ствлять полномочия по выявлению нарушений
требований законодательства в отношении
объектов земельных отношений. Работа по
проведению муниципального земельного кон-
троля в отношении собственников всех видов
земель требует усиления.

ЗАНЯТОСТЬ

УЧЕБА НА БИРЖЕ ТРУДА
Служба занятости населения Ленинградской области предлагает гражданам программы профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования.

В 47-м регионе действуют программы профобучения для без-
работных граждан, для незанятых инвалидов, обративших-
ся в службу занятости населения за содействием в поиске под-
ходящей работы.

В рамках национального проекта "Демография" такие про-
граммы предусмотрены для граждан в возрасте от 50 лет и
старше, а также граждан предпенсионного и пенсионного
возраста. Организовано обучение для женщин, воспитываю-
щих детей дошкольного возраста и находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; жен-
щин, имеющих детей дошкольного возраста и не состоящих в
трудовых отношениях.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ
В 2019 году профессиональное обучение и дополнительное

профобразование по направлению Тосненского филиала
службы занятости населения прошли 75 человек, в том чис-
ле: 62 безработных, 8 женщин в период отпуска по уходу за ре-
бенком до трех лет и 5 пенсионеров, которые хотят работать.

Прошли обучение 15 человек предпенсионного возраста: 13 ра-
ботников по направлению работодателя, один работающий граж-
данин, обратившийся самостоятельно, один незанятый гражданин,
самостоятельно обратившийся в органы службы занятости населе-
ния, которому в период обучения выплачивалась стипендия.

Профессиональное обучение осуществлялось по про-
фессиям (специальностям), имеющим спрос на рынке труда
региона: водитель погрузчика, тракторист, охранник, склад-
ской учет на ПК, парикмахер, мастер маникюра и педикю-
ра, косметик, специалист по управлению государственны-
ми и муниципальными закупками, специалист кадровой
службы, менеджер по персоналу, электрогазосварщик,
бухгалтер, составитель смет, методист дошкольного об-
разования и некоторым другим.

Профессиональное обучение безработных граждан органи-
зуется под конкретные рабочие места в соответствии с пе-
речнем профессий (специальностей), пользующихся спросом
на рынке труда, а также в соответствии с перспективным спро-
сом на профессии (специальности) для новых производств и
инвестиционных проектов Ленинградской области.

В период обучения безработным гражданам выплачи-
вается стипендия. При необходимости компенсируются за-
траты на транспортные расходы к месту обучения и обратно и
на проживание в период обучения.

ЕСЛИ ВАМ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ
Профессиональное обучение и дополнительное профес-

сиональное образование граждан в возрасте 50 лет и стар-
ше, а также граждан предпенсионного возраста проходит
в рамках федерального и регионального проектов "Стар-
шее поколение" национального проекта "Демография".

Программы обучения построены на использовании мо-
дульного принципа – в них включены по 2 образовательных

модуля, подбираемых с учетом индивидуальных запросов граж-
дан или работодателей. В образовательных программах на-
ряду с формированием профессиональных навыков и ком-
петенций предусмотрено получение компетенций общекуль-
турного уровня (формирование компетенций в области компью-
терной грамотности, оказания первой помощи, охраны труда, бе-
режливого производства, программы наставничества и т. д.).

С 2020 года изменилась категория участников обучения – это
люди в возрасте от 50 лет и старше, а также граждане предпен-
сионного возраста. С этого года для граждан (50+), направ-
ленных на обучение в другую местность, предусмотрены
дополнительные меры поддержки: возмещение расходов на
компенсацию стоимости проезда к месту обучения и обратно в
размере фактических расходов и стоимости провоза багажа по

фактическим расходам, но не выше тарифов, предусмотренных
для перевозок железнодорожным транспортом (не более 10 000
рублей). Им оплачиваются расходы на выплату суточных за один
месяц обучения, равные 3 000 рублей (из расчета100 рублей в
сутки в течение 30 дней); расходы по найму жилого помещения в
течение одного месяца, не более 33 000 рублей (из расчета не
более 1 100 рублей в сутки в течение 30 дней).

Незанятым гражданам, ищущим работу и не получающим
пенсию по государственному пенсионному обеспечению,
будет выплачиваться стипендия – 12 130 рублей (МРОТ РФ
в 2020 году). Максимально возможная стоимость курса обуче-
ния – 53 400 рублей.

В 2020 году гражданин в возрасте 50+, желающий учиться,
во-первых, может самостоятельно прийти в центр занятости
населения. Во-вторых, работодатель может заключить дого-
вор с центром занятости населения на его обучение нужной
профессии. В-третьих, работодатель в текущем году самосто-
ятельно организует обучение в образовательных организаци-
ях либо в своем специализированном структурном образова-
тельном подразделении при условии наличия лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности.

В целях возмещения затрат на профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование работников
из числа лиц от 50 лет и старше, а также граждан предпенси-
онного возраста, работодатель может получить субсидию
на каждого обученного работника, предоставив необходи-
мые документы и заключив соответствующее соглашение
с Центром занятости населения.

Обучение могут пройти граждане в возрасте 50 лет и стар-
ше, а также граждане предпенсионного возраста (за пять лет
до наступления возраста, дающего право на страховую пен-
сию, назначаемую досрочно) как имеющие работу, так и без-
работные. Средний срок обучения – 3 месяца. Формы обуче-
ния – очная, очно-заочная, дистанционная.

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Переобучение и повышение квалификации женщин, вос-

питывающих детей дошкольного возраста, в 2020 году осу-
ществляется в рамках федерального и регионального про-
ектов "Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет" национального проекта "Демография".

Обучение в службе занятости вправе пройти женщины,
имеющие гражданство Российской Федерации, находя-
щиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а так-
же неработающие женщины, имеющие детей дошкольно-
го возраста (до семи лет).

Варианты профессионального обучения женщин: повы-
шение квалификации по имеющейся профессии; получение но-
вой профессии, по которой женщина планирует продолжить
трудовую деятельность.

Обучение женщин проводится по профессиям, востребован-
ным на рынке труда Ленинградской области. Также есть воз-
можность повышать квалификацию по своей профессии для
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех
лет. Обучение для женщин является бесплатным.

При реализации образовательных программ образователь-
ная организация в соответствии с законодательством об об-
разовании вправе использовать различные формы обучения
и образовательные технологии, включая сетевую форму обу-
чения, электронное обучение и дистанционные образователь-
ныех технологии. Срок обучения – не более 6 месяцев.

Обучение женщины, находящейся в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет, должно закончиться до дня выхода
женщины из декретного отпуска. Обучение женщины,
имеющей детей дошкольного возраста, должно быть за-
вершено до исполнения ребенку семи лет.

Женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, не состоя-
щим в трудовых отношениях и обратившимся в органы службы
занятости Ленинградской области, в период обучения выплачи-
вается стипендия в размере 1 МРОТ по РФ (12 130 рублей).

Для направления на обучение необходимо обратиться в Тос-
ненский филиал ГКУ ЦЗН ЛО по адресу: г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 2а, где специалисты помогут определиться с выбором
профессии, а также подобрать наиболее походящую програм-
му обучения! По вопросам участия в программах профессио-
нального образования можно обращаться по телефонам
8 (81361) 4-91-13, (901) 376-70-71 или электронной почте
1802@czn47.ru.
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ПАМЯТЬ О ТРАГЕДИИ
НА ЧАЭС
26 апреля в Ленинградской области вспоминали одну из самых
страшных техногенных катастроф в истории – аварию на
Чернобыльской АЭС, случившуюся в этот день 34 года назад.

Тогда, в апреле 1986 года, со всех концов нашей большой страны в
Чернобыль прибыли специалисты – ученые, инженеры, медики, во-
еннослужащие, рабочие – чтобы ликвидировать последствия траге-
дии и спасти мир от угрозы заражения.

Жители 47-го региона не остались в стороне от общей беды и тоже
откликнулись на призыв о помощи. Около 2,5 тысячи специалистов
из Ленинградской области были призваны ликвидировать послед-
ствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Многих из тех героев, которые ценой своей жизни предотвращали
распространение радиации, уже нет с нами. Но до сегодняшнего дня
мы помним их имена.

"Выражаю искреннюю благодарность ликвидаторам чернобыльской
аварии за героический подвиг, мужество и самоотверженность. Се-
годня мы склоняем головы в память о жертвах той трагедии и скорбим
вместе с семьями героев-ликвидаторов. Наш долг – заботиться о жи-
вых участниках ликвидации последствий радиационных аварий, ока-
зывать всестороннюю поддержку семьям погибших. Эту работу в пра-
вительстве Ленинградской области, безусловно, будут продолжать. Мы
обязаны сделать все возможное, чтобы впредь не допустить повторе-
ния этой беды", – сказал глава региона Александр Дрозденко.

Авария на Чернобыльской АЭС разрушила четвертый энергоблок
атомной электростанции, в окружающую среду попало большое ко-
личество радиоактивных веществ. Загрязнению радиоактивными
осадками подверглась западная часть Ленинградской области, вклю-
чающая территории Кингисеппского, Волосовского и частично Луж-
ского, Ломоносовского и Гатчинского районов. 12 тысяч человек ока-
зались в зоне выпадения радиоактивных осадков.

lenobl.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ЛЕНОБЛАСТИ

ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА СУБСИДИЙ
В этом году Ленинградская область за счет собственных средств отремонтирует почти 200 километров региональных трасс.

"Мы услышали поручение пре-
зидента и увеличили дорожный
фонд на 2,3 млрд рублей, чтобы
сделать как можно больше работ.
При этом впервые свыше полуто-
ра миллиардов рублей субсидий
область выделяет на местные до-
роги", – подчеркнул губернатор
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко на совещании,
посвященном старту сезона ре-
монта дорог.

В рамках национального проекта
"Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги" в 47-м регионе
будет обновлено покрытие на 76
километрах региональных трасс.

ОСОБЫЙ АСФАЛЬТ
В предстоящем сезоне дорож-
ных работ в Ленинградской
области будут применять
новые технологии при прове-
дении ремонта на региональ-
ных трассах.

Областные дорожники будут ис-
пользовать особый асфальт, раз-
работанный по методу объемного
проектирования, так называемый
"Суперпейв". Главная особен-
ность в том, что подбор асфаль-
тового покрытия ведется не по
стандартным ГОСТам, а с учетом
интенсивности движения и клима-
тических особенностей. Кроме
того, особое место занимает вы-
бор вяжущего – основного материа-
ла, который придает асфальту
долговечность. Испытания позво-
ляют подобрать именно тот битум,
который нужен для конкретного
участка дороги.

Также дорожники продолжат
применять битумную ленту. Она
позволяет герметизировать места
примыкания нового асфальта как
к основанию дороги, так и к бор-
дюрному камню, канализацион-
ным люкам, водоотводным лоткам
и фундаментам зданий. Склеивая
места стыков, лента существенно
повышает срок службы дорожно-
го покрытия.

Новые технологии в дорожно-ре-
монтных работах будут применять-
ся в рамках национального про-
екта "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги".

ДОРОГА ЖИЗНИ
Все ограничения на проезд
машин и автобусов по Дороге
жизни будут сняты к началу
майских праздников. Ход
выполнения ремонтных работ
проверил губернатор Ленин-
градской области Александр
Дрозденко.

"Реконструкция Дороги жизни

имеет особое значение не толь-
ко потому, что это важнейшая
транспортная артерия, нагрузка
на которую сопоставима с нагруз-
кой на КАД, но и потому, что это
историческая дорога, дорога на-
шей памяти о Великой Отече-
ственной войне, о блокадных
днях. Именно поэтому основные
работы по первому этапу рекон-
струкции Дороги жизни необходи-

мо завершить до начала мая – до
Дня Великой Победы, – подчерк-
нул губернатор.

Ремонт Дороги жизни (регио-
нальной трассы Санкт-Петербург
– Морье) ведется в рамках нацио-
нального проекта "Безопасные
и качественные автомобиль-
ные дороги". Заказчиком работ
выступает ГКУ "Ленавтодор". Для
придания особой прочности и

долговечности новому асфальту
используется метод объемного
проектирования "Суперпейв" и
усиленная асфальтобетонная
смесь, в основе которой лежит
усиленный каменный каркас. Га-
рантия на выполненные работы –
шесть лет.

ДУБЛЕР
"СОРТАВАЛЫ"
НА РЕМОНТЕ
В Ленинградской области
начался ремонт участка
региональной трассы Санкт-
Петербург – Запорожское –
Приозерск. Работы ведутся в
рамках национального проекта
"Безопасные и качественные
автомобильные дороги".

Государственным контрактом,
заключенным ГКУ "Ленавтодор"
и подрядной организацией, пла-
нируется обновление покрытия
отрезка дороги, проходящей че-
рез поселки Скотное, Осельки и
деревню Нижние Осельки.
Здесь проложат два слоя ново-
го асфальтобетона, укрепят
обочины, установят новые зна-
ки и нанесут износостойкую раз-
метку.

Региональная дорога Санкт-Пе-
тербург – Запорожское – При-
озерск является одной из наибо-
лее длинных в Ленинградской об-
ласти. Ее протяженность состав-
ляет почти 140 км. Ежедневно по
дороге проходит до трех тысяч
единиц транспорта. Она является
дублирующей магистралью для
федеральной трассы А-121 "Сор-
тавала".

В рамках нацпроекта "Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги" в Ленин-
градской области предусмотрен
ремонт восьми участков регио-
нальных магистралей. В Тоснен-
ском районе работы пройдут на
трассе Кемполово – Выра – Тос-
но – Шапки 47

По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила
Надежда Максимова

ПОДПИСКА          ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В отделениях "Почты России" и в киосках "Тоснопечати" идет

подписка на 2-е полугодие 2020 года на газету "ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК", которая выходит в нашем районе вот уже 89 лет.
Наша газета – это многотомная летопись современности.

Оставайтесь с нами, дорогие земляки! Подписывайтесь на газе-
ту "Тосненский вестник"!

Цена комплекта нашего издания на 2-е полугодие 2020 года в
отделениях "Почты России" СНИЗИЛАСЬ в среднем на 100 руб-
лей: с доставкой до адресата она составляет 508 рублей 86 копе-
ек; до востребования – 467 рублей 04 копейки. Для льготных ка-
тегорий граждан: до адресата – 424 рубля 38 копеек; до востре-
бования – 390 рублей 90 копеек.

Цена комплекта нашего издания на 2-е полугодие 2020 года в
киосках "Тоснопечати": для льготных категорий граждан – 396
рублей; для индивидуальных подписчиков – 480 рублей; для пред-
приятий и организаций – 570 рублей.

Наш подписной индекс 55017.

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИКПОДПИСКА          ПОДПИСКА
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СЛУЖБА 01

ГЛАЗА БОЯТСЯ,
А РУКИ ДЕЛАЮТ
В свой профессиональный праздник, День работников пожар-
ной охраны, председатель совета Тосненского ВДПО Дмитрий
Родышевцев отвечает на наши вопросы и рассказывает о
пожарной безопасности, профилактике и коронавирусе.

– Дмитрий Вячеславович, наша га-
зета постоянно пишет о пожарах в
Тосненском районе. Такое ощуще-
ние, что их не становится меньше.
Как на самом деле? Меняется ли
ситуация?

– По данным отдела надзорной дея-
тельности МЧС, ситуация с пожарами
остается непростой. Весной вновь
участились случаи несанкционирован-
ного пала травы на полях. Порой огонь
подходил вплотную к постройкам, и
лишь благодаря действиям пожарных
удавалось избежать несчастья. За прошедший год жертвами пожаров ста-
ло большое количество людей. Так, в феврале погибли три человека в по-
селке Рябово, среди них был ребенок.

– Из-за чего чаще всего происходят пожары?
– Больше половины пожаров в жилых помещениях случаются из-за неис-

правной электропроводки. Неисправные розетки, вилки, перегрузка сети
из-за большого количества электроприборов, подключенных на одну ро-
зетку – вот наиболее частые причины возгораний электропроводки. К это-
му можно прибавить неочищенные от гари дымоходы в частном секторе.
Отдельной строкой стоят проблемы с газовым оборудованием и проверкой
вентиляции в многоквартирных домах. На мой взгляд, стоит проверить и
управляющие компании Тосненского района на предмет того, как они со-
держат вентиляционные каналы и дымоходы. Думается, мы узнаем много
нового об их деятельности. Инициаторами таких проверок должны быть в
том числе и жильцы многоквартирных домов. Пора перестать быть равно-
душными к собственным проблемам и полагаться на дядю.

– Время сейчас такое, что без коронавируса никуда. В связи с эпиде-
мией работы стало больше?

– Да, прибавилось. Люди, оставаясь дома на самоизоляции, больше пользу-
ются всем, что потенциально может вызвать возгорание. В доме это плиты и
электроприборы, на огородах – костры. А сейчас пожароопасный период и
из-за нестабильной погоды – ветер разносит искры по окрестности и способ-
ствует возникновению пожаров. Поэтому мы через свой сайт, группу в соцсе-
тях и информационные баннеры на остановках проводим профилактическую
работу, разъясняя жителям первичные меры пожаробезопасного поведения.

– Многие сегодня остаются дома. Как обезопасить себя от возникно-
вения пожара?

– На самом деле, достаточно соблюдать правила пожарной безопаснос-
ти, следить за состоянием электропроводки в квартире, не перегружать
электрические сети. Если что-то готовится на плите, обязательно следите,
особенно это касается газовых плит. Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные электроприборы. Ни в коем случае не курите в квартире или на
балконе. И, конечно, не оставляйте малолетних детей дома одних. Расска-
зывайте детям о правилах пожарной безопасности. Показывайте мультики
– сейчас в интернете очень много мультфильмов на противопожарную тему.
Если люди будут соблюдать правила пожарной безопасности, то вероят-
ность того, что случится пожар – 10 процентов из 100.

Есть еще один очень важный нюанс. Когда человек покидает квартиру или
ложится спать, необходимо выключать из розеток все электроприборы. Стоит
добавить, что существуют автономные пожарные извещатели, которые сигна-
лизируют о возникновении пожара. Такие извещатели спасли уже не одну жизнь.

– То есть бывали случаи, когда дымовой извещатель помогал пре-
дупредить начинающееся возгорание?

– Конечно! Вовремя сработавший извещатель помогает заметить огонь и вы-
звать пожарную службу. Иногда люди сами справляются с пожаром. Самое глав-
ное здесь то, что работа небольшого прибора спасает человеческие жизни.

– Куда стоит обратиться жителю Тосненского района для установки
такого устройства?

– В администрацию поселения. Администрации поселений заключают со-
глашения с нами, то есть с Тосненским отделением ВДПО. В рамках соглаше-
ния мы передаем в администрации автономные пожарные извещатели для
семей, которые находятся в тяжелом материальном положении, многодетным
семьям, пенсионерам и инвалидам. После представители Тосненского ВДПО,
ОНД Тосненского района и администрации конкретного поселения ездят по
квартирам, домам и устанавливают извещатели. Семьи, которые стоят на учете
в комитете по социальной защите, получают извещатели бесплатно.

– Приоритетным направлением деятельности ВДПО является профи-
лактическая работа, особенно с детьми и подростками. Результат есть?

– За два года нашей работы, безусловно, да. И сегодня подрастающее
поколение знает правила пожарной безопасности и правила поведения в
случае пожара. Ребята знают, куда звонить и что говорить. К сожалению,
этого нельзя сказать про старшее поколение. Удивительно, но достаточно
большое число граждан элементарно не знает номер телефона пожарной
службы и осознанно пренебрегает правилами пожарной безопасности. С
такими людьми, конечно, работать и работать.

Отрадно видеть, как поменялась ситуация в районе с источниками проти-
вопожарного водоснабжения. Во многих муниципальных образованиях уси-
лиями руководства и депутатов выделены средства и отремонтированы про-
тивопожарные водоемы, восстановлены противопожарные водопроводы,
проводится работа с населением, проводится опашка полей. Мы продолжим
совместную работу с администрациями и депутатами Тосненского района по
созданию добровольных пожарных команд в населенных пунктах. Совмест-
но с МЧС и ГКУ "Леноблпожспас" укомплектовываем их техникой, обеспечи-
ваем пожарных добровольцев обмундированием и снаряжением.

Продолжаем сотрудничать с бизнесом. Благодаря многим бизнесменам,
их помощи, возможна наша социальная работа. Мы оказываем весь спектр
услуг в области обеспечения пожарной безопасности. Благодаря этому
формируется бюджет для ремонта и приобретения пожарной техники, об-
мундирования для добровольцев, для работы с детьми в садах и школах,
организации КВН, праздников и, конечно, подарков для ребят, участвую-
щих в мероприятиях, проводимых ВДПО, МЧС и "Леноблпожспас".

Много еще предстоит сделать, но, как говорят, глаза боятся, а руки де-
лают! 47

Подготовил Иван Смирнов

ДЕТИ ВОЙНЫ

"МЫ ВЫСТОЯЛИ И НЕ ОПУСТИЛИ ГОЛОВЫ"
– говорит Валентина Герасимова, бывшая малолетняя узница, старожил города Тосно
В начале войны ей не исполни-
лось и четырех лет. Ее сверст-
ники, дети войны, не бросались
со связкой гранат под танки, не
сбивали в небе вражеские
самолеты, не отбивали атаки
противника, но горечи в своей
жизни они хлебнули сполна.
Жизнь в оккупации, тяжкий
труд на чужбине, послевоенные
трудности – все это выпало на
долю ее поколения, жизнестой-
костью которого мы не пере-
стаем восхищаться до сих пор.
Накануне великого праздника
Победы Валентина Николаевна
поделилась с нами своими
воспоминаниями.

– Я родилась в деревне Пельго-
ра Тосненского района 16 ноября
1937 года. В деревне было более
60 дворов и 389 жителей. Были у
нас школа, церковь Николая Чу-
дотворца, построенная в 1806
году.

 У моих родителей было двое де-
тей: я и мой брат Евгений. Отец,
Николаев Николай Яковлевич,
1902 года рождения, инвалид по
зрению, работал в Тосно. Мама,
Мария Степановна, родилась в
1899 году, она хлопотала по хозяй-
ству. В этой же деревне жил и мой
дядя Александр Степанович Том-
син, вдовец с четырьмя детьми
(жена его умерла в 1937 году). Он –
участник Первой мировой войны:
кавалер Георгиевских крестов
третьей и четвертой степеней. Мои
родственники по матери, ее тетя и
три сестры с детьми, испытали на
себе все ужасы блокады Ленингра-
да. Из 12 человек моей родни в
осажденном городе выжили толь-
ко пятеро.

В июне 1941-го после объявления
мобилизации военнообязанные
ушли на фронт, в деревне остались
женщины с детьми, старики. Мне в
это время было три с половиной
года, брату – 7 лет. А уже в августе
деревню заняли немцы.

Перед отступлением наших
войск жители, наспех закрыв свой
скарб в подвалах, ушли под гору в
лес (деревня стоит на горе). А при
возвращении назад мы не увиде-
ли в родном краю ни одного дома
– все было сожжено. Уцелели
лишь церковь, здание школы и
здание сливного молочного пунк-
та. Вот в этих-то оставшихся по-
мещениях поселились все, кто
остался без крова. Моя семья
тоже заняла какой-то угол.

Так началась жизнь в оккупа-
ции: бомбежки, ежедневный налет
самолетов, холод, голод, непо-
сильный труд на врагов, зверства
фашистов. Чем мы питались, я не
помню, но мои родственники уже
после войны вспоминали о том,
как я не хотела есть "лепешки с
мусором".

Осенью 1943 года немцы прика-
зали всем явиться в комендатуру
с вещами, выдали документы, по-
грузили нас на телеги и отправили
на станцию Любань. Там всех за-
гнали в товарные вагоны и отпра-
вили в неизвестном направлении.

Выгрузили нас на станции Ренге
(Латвия), где находился распреде-
лительный лагерь. Так мы стали уз-
никами. Приходили хозяева и вы-
бирали себе работников. Мою се-
мью взял какой-то железнодорож-
ник и отвез на свой хутор, где и бат-
рачили мои родители: ухаживали
за скотом, птицей, занимались ого-
родом, уборкой урожая. Брат пас
гусей. Работали за прокорм. Об-
щаться с родственниками, с земля-
ками запрещалось.

При наступлении Красной армии
на нашем хуторе начались боевые
действия, и несколько семей укры-
лись вместе с нами в овраге. Наши
мамы прикрывали нас матрасами и
своими телами. Но скоро все закон-
чилось. Конечно, нашу радость по
поводу освобождения не описать!
Все верили, что скоро поедем домой!

Весной сорок пятого мы возвра-
тились в Тосно. Моя родная Пель-

гора была разрушена, и вернувшие-
ся люди стали жить в окопах, ко-
торые остались после немцев. Мы
снимали комнату в Тосно на улице
Летной – ныне улица Ани Алексее-
вой. Родители восстанавливали раз-
рушенный войной город, а мы, дети,
пошли в школу. Первых классов в
1945 году было девять, и все – по 40
человек: кому семь лет, а кому и 11.
Учились в три смены при керосино-
вых лампах, вначале писали каран-
дашами, затем ручками, пользова-
лись чернильницами-непроливайка-
ми. Как бедно мы были одеты, обу-
ты – не стоит и вспоминать.

Экзамены сдавали, начиная с
четвертого класса и до десятого,
выпускного. Торжественно вступа-
ли в пионеры, комсомол, активно
занимались в кружках, где руково-
дителями были наши педагоги.
Жизнь потихоньку стала налажи-
ваться.

После школы я окончила инсти-
тут инженеров железнодорожного
транспорта, отработала три года на
Южно-Уральской железной дороге.
Вышла замуж, родила дочь, воз-
вратилась в Тосно с семьей. До
выхода на пенсию работала на Ок-
тябрьской железной дороге. Гор-
жусь тем, что за свой труд государ-
ство не раз награждало меня по-
четными званиями и медалями.

И сейчас не хочу быть в стороне
от общественных дел, стараюсь
помогать другим. В настоящее вре-
мя возглавляю ветеранскую орга-
низацию Октябрьской дирекции
связи, в которой состоит 1400 че-
ловек. А еще являюсь заместите-
лем председателя Тосненской
организации бывших малолетних
узников фашистских концлагерей.

Несмотря на выпавшую на нас,
людей старшего поколения, тяж-
кую долю, мы выстояли, не опус-
тили головы, ни перед кем не пре-
клонялись, с достоинством шли и
идем по жизни.

Подготовила
Светлана Чистякова

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ВРАЧИ ОБРАЩАЮТСЯ К ВАМ
Врачи Областной больницы напоминают жителям Ленобласти о правилах поведения
в условиях эпидемии коронавируса.

Специалисты комитета по печа-
ти Ленинградской области подго-
товили социальную рекламу, в ко-
торой приняли участие врачи Ле-
нинградской областной клиничес-
кой больницы. В частности, о пра-
вилах поведения в условиях рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции говорят главврач больни-
цы Татьяна Тюрина, заместитель
главврача по специализированно-
му стационару для лечения паци-
ентов с инфекцией COVID-19
Светлана Гришина, заведующий
отделением реанимации и интен-
сивной терапии Антон Кожевин и
другие медики.

По словам председателя коми-
тета по печати Ленобласти Кон-
стантина Визирякина, догово-
риться о фотосъемке было непро-
сто, ведь сегодня врачи трудят-
ся круглосуточно, у них практи-
чески нет возможности найти
время на что-то, кроме спасения
людей.

– Пригласив к участию в соци-
альной рекламе врачей Областной
клинической больницы, мы, с од-
ной стороны, хотели поблагода-
рить людей, которые находятся на
передовой в борьбе с COVID-19, а
с другой – напомнить жителям
Ленобласти о том, что необходи-
мо соблюдать несложные прави-
ла, чтобы не заразиться, – гово-
рит Константин Визирякин. – В
ближайшее время баннеры с соц-
рекламой появятся во всех угол-

ках нашего региона на тридцати
рекламных конструкциях. Кроме
того, мы предложили коллегам из
областных средств массовой ин-
формации использовать эти "на-
поминалки" на своих сайтах и в со-
циальных сетях.

Как сказал председатель коми-
тета по печати, такую социальную
рекламу могут использовать не

только СМИ, но и все ленинградцы,
которые чувствуют свою ответ-
ственность и хотят напомнить род-
ственникам и знакомым о правилах
поведения во время распростране-
ния коронавирусной инфекции. Для
этого нужно найти макеты с соцрек-
ламой в группах районных СМИ в
соцсети "ВКонтакте" и сделать ре-
посты на личных страницах.
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – КЛАДОВАЯ ИСТОРИИ

"Здесь фундаментов камень в
песок перемолот войной, /В каждой
горсти земли затаился смертель-
ный осколок. /Каждый шаг продви-
женья оплачен кровавой ценой – /
Лишь девятой атакой был взят этот
дачный поселок. /Ни домов, ни тра-
вы, ни заборов, ни улицы нет, /И кус-
ты и деревья снарядами сбриты с
размаху, /Но шиповника куст – не с
того ль, что он крови под цвет, /Уце-
лел и цветет среди мусора, щебня и
праха". Это строки из стихотворе-

ния "Шиповник" поэта Вадима Шеф-
нера о поселке Красный Бор, что
стоит на границе Тосненского райо-
на с Санкт-Петербургом. Война не
оставила здесь практически ни од-
ного дома. А ведь до 1941-го почти
каждый дом, каждая улица были
здесь живой историей. Историей,
неотделимой от истории России.

И все-таки историческая летопись
этого небольшого населенного пунк-
та не канула в Лету. Она бережно
хранится в замечательном музее

Красноборской средней школы. По-
чти сразу по окончании войны здеш-
ние учителя и краеведы по крупицам
начали собирать обрывочные сведе-
ния о жизни дореволюционной Попов-
ки, о людях, здесь живших в разные
времена, о героях Красного Бора и о
тяжелых вехах в истории Тосненско-
го района. Сегодня этот небольшой
школьный музей можно по праву на-
звать бесценной исторической кладо-
вой. Так давайте же заглянем в нее.

Продолжение на 8-й стр.

МЫ ПАВШИХ ПОМНИМ…
Вот уже на протяжении 13 лет в Нурминском центре внешкольной работы существует выставочный зал, в
котором представлены экспонаты из истории боев Великой Отечественной войны. Они найдены поисковы-
ми отрядами в ходе раскопок на территории Кировского и Тосненского районов Ленинградской области.

Изначально выставочный зал создавался с целью
сохранения памяти о людях, совершивших бессмертный
подвиг во имя жизни на земле. Сегодня там активно
проводят экскурсии и мероприятия, в которых прини-
мают участие жители всего Тосненского района. Это
прекрасная возможность для педагогов открыть новые
таланты, а для ребят – изучить новое и неизвестное,
открыть в себе лидерские качества и личностный, твор-
ческий потенциал.

Мероприятия, проходящие в выставочном зале, в ос-
новном посвящены знаковым событиям истории Оте-
чества и Великой Отечественной войны, что, по мне-
нию организаторов, способствует патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию школьников.

В Нурминском центре внешкольной работы реали-
зуется проект "Гордиться славою своих предков дол-
жно". И за все время его существования выставочный
зал представил множество временных экспозиций, сре-
ди которых – "И снова бой под Перевозом", "Великие
русские полководцы и флотоводцы", "Сталинградская
битва", "Ордена Великой Отечественной".

2011 год для нурминцев ознаменовался важной победой.
Другой проект, "Дни воинской славы России", стал победи-
телем районного конкурса краеведов. В выставочном зале
также расположилась выставка на эту тематику.

Особого внимания заслуживает социально-патриоти-
ческий проект "Ветеран, живущий рядом", ставший лау-
реатом областного этапа VIII Всероссийской акции "Я –
гражданин России!". Здесь представлены биографии и

фотографии участников Великой Отечественной вой-
ны, проживавших на территории деревни Нурма. В рам-
ках проекта традиционно проходят встречи с ветера-
нами войны. На хранении находятся личные вещи не-
посредственных участников тех событий: Ивана Анд-
реевича Розова и Сергея Алексеевича Большакова.

В зале действует и постоянная экспозиция поисково-
го отряда "Ягуар", которая называется "Мы павших по-
мним не по красным датам". Поисковая деятельность
помогает современным детям понять историю своей
земли и стать частью этой истории. Каждый, кто инте-
ресуется этой темой, может принять участие в ежегод-
ных поисковых экспедициях отряда "Ягуар". Заслужи-
вает уважения тот факт, что деятельность отряда не
прерывается никогда. За все время поисковой работы
были найдены и с почестями преданы земле останки
более чем 2500 воинов Великой Отечественной войны.
По медальонам и другим обнаруженным в ходе экспе-
диций предметам была установлена личность 30 вои-
нов. Из них имена десяти красноармейцев и трех лет-
чиков занесены в Книгу Памяти Ленинградской облас-
ти, которая находится в выставочном зале Нурминско-
го центра внешкольной работы.

В создании и оформлении выставочного зала участво-
вали: Ирина Янышева, Зинаида Стенькина, Владимир
Пинашин, Владимир Семенов, поисковый отряд "Ягу-
ар". Финансовую помощь в создании зала оказал Юрий
Соколов 47

Ирина Данилова

НАСЛЕДИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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ЦАРСКАЯ РОССИЯ,
РЕВОЛЮЦИЯ, ВОЙНА

Территория нынешнего поселка
Красный Бор была населена уже в
конце XVIII века. Сельцо Стефанов-
ское было известно как летняя ре-
зиденция Тверских иерархов. Имен-
но здесь в 1848 году была построе-
на первая каменная часовня, проект
которой был утвержден лично им-
ператором Николаем I.

К концу ХIХ века станция Попов-
ка (рядом с ней расположились дач-
ные поселки Подобедовка и Само-
помощь) приобрела среди столич-
ных жителей известность как тихая
местность с красивыми водоемами,
изумительным ландшафтом и чис-
тым воздухом, что привело к по-
стройке множества дач и значитель-
ному росту населения.

В 1906 году была открыта сред-
няя школа с правами гимназии. К
1910-му в поселке проживало свы-
ше 15 тысяч человек. Работал лет-
ний театр, две православные и одна
католическая церковь, по трем
маршрутам ходила конка, были вы-
мощены улицы. Нынешнее свое на-
звание поселок получил уже после
революции. В холодный зимний день
4 декабря 1918 года Поповку и все
близлежащие дачные населенные
пункты объединили и назвали Крас-
ным Бором.

После революции жизнь здесь,
как и во всей стране, была трудной,
работать было абсолютно негде.
"... Ты очень хорошо делаешь, что хо-
дишь за грибами и приносишь их
домой порядочно. Ты этим вносишь
свою трудовую лепту в семью, за
что тебе большое спасибо. Надо бы
сейчас запасаться вениками для
коз и жердями на дрова. А то на
складе на станции их совсем не бу-
дет и тогда зимой придется мерз-
нуть", – так писал 3 сентября 1919
года из Москвы своему сыну житель
Красного Бора Георгий Тарвид.
(Оригинал этого письма, кстати, до
сих пор хранится в музее Краснобор-
ской средней школы).

В 20–30-е годы XX века поселок
продолжал расти. Перед войной в
Красном Бору проживало уже око-
ло 18 тысяч человек. Населенный
пункт содержался в образцовом по-
рядке. Житель Красного Бора Юрий
Фролов вспоминает: "Весь Крас-
ный Бор был сплошной парк. В цен-
тральном парке были смешанные
деревья, в центре сделана эстрада.
Был парк педагогов – березовый,
там росли одни березы, а в центре
стоял дом, где жили педагоги. Парк
у почты, там были только ели. Парк
артистов, там находился дом отды-
ха артистов. В парке на Советском
проспекте находился Дом охотника,
где проводили выставки собак".

Большинство жителей работало
за пределами поселка. В 1935 году
был открыт небольшой комбинат по
добыче известковой плиты, работал
также дегтярный заводик.

В конце августа 1941 года Крас-
ный Бор захватили фашисты, и на
18 месяцев поселок стал прифрон-
товой зоной. В Красном Бору стояла
испанская Голубая дивизия, которая
понесла здесь большие потери. Око-
ло Троицкого храма были захороне-
ны десятки испанских солдат. Во
время Красноборской операции в
феврале 1943 года образовался так
называемый "красноборский ме-
шок". С февраля 1943 по январь
1944 года на территории поселка
шли кровопролитные бои. После
освобождения в поселке не было ни
одного уцелевшего дома.

Но жители сюда все равно воз-
вращались. Сначала строили зем-
лянки, потом – заново свои дома. В
1949-м была восстановлена школа.
В нее ходили 160 мальчишек и дев-
чонок. "Буквально из руин возрож-
дался поселок Красный Бор. На пря-

мых ровных улицах и проспектах
растут новые, благоустроенные ком-
мунальные и индивидуальные дома.
Произведен ремонт дорог общей
протяженностью свыше 10 тысяч
погонных метров, высажено 8500
деревьев и более 7 тысяч ягодных
кустов и фруктовых деревьев", –
писала в 1958 году газета "Ленин-
ское знамя".

В 1961-м в поселке начал работать
Радиоцентр-11, рядом с которым
вырос благоустроенный микрорайон
с многоэтажными домами, магазина-
ми, детским садом и детскими пло-
щадками. Сегодня в Красном Бору
проживает более 5 тысяч человек.
Здесь работает 13 предприятий, от-
крыт поселковый стадион. Поселок,
который, казалось, никогда не будет
восстановлен из руин, растет и бла-
гоустраивается.

КРАСНОБОРСКИЕ
КРАЕВЕДЫ

Музей истории школы и поселка
Красный Бор существует уже более
трети века. Впервые он открыл свои
двери для посетителей 21 мая 1988
года. В создании музея участвовали
выпускники школы довоенных лет, пе-
дагоги, жители поселка. При музее ра-

ботает клуб красноборских краеведов.
Его участники до сих пор активно за-
нимаются исследовательской работой.

Время не стоит на месте. В 2004
году экспозицию музея полностью об-
новили: изготовили витрины со стек-
лом, оформили современными мате-
риалами. На больших стендах распо-
ложили текстовой материал с фото-
графиями, над ними – увеличенные
изображения поселка. Спустя два
года в рекреации рядом с музеем от-
крылась новая экспозиция "Страницы
истории школы". Она состоит из 10
стендов, посвященных 100-летней ис-
тории Красноборской школы.

В итоге новая экспозиция имеет
три раздела: история поселка Крас-
ный Бор, история школы, выпускни-
ки школы и жители поселка – участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны. Здесь экспонируются уникаль-
ные архивные документы, фотома-
териалы разных лет. История музея
продолжается и сегодня. Каждый
год жители и выпускники школы
приносят новые материалы, релик-
вии, артефакты ушедших эпох.

Примечательно, что в музее рабо-

тает уже четвертое поколение экс-
курсоводов. Для некоторых бывших
учеников Красноборской школы му-
зейное дело и туризм стали профес-
сией всей жизни.

Музей уже много лет сотруднича-
ет с поисковым отрядом "Беркут",
руководителями поискового движе-
ния Тосненского района. Благодаря
этой плодотворной работе в экспози-
ции появляются документы и личные
вещи павших солдат, оружие времен
войны. В частности, найдены карты
и документы по операции "Искра" и
обороне поселка в 1943–1944-м годах.

УЧИЛИСЬ
В ЭТОЙ ШКОЛЕ

Существенная часть экспозиции
посвящена выпускникам школы –
участникам Великой Отечественной

войны. В ней собраны материалы о
жизни, боевых заслугах, наградах 79
выпускников школы. Почти всех их
можно увидеть на стендах и моло-
дыми, и убеленными сединой вете-
ранами с наградами.

Великая Отечественная война при-
шла в поселок уже в конце августа
1941 года, и большинство мужчин и
юношей, способных воевать, ушли на
фронт. Вернулись далеко не все. Па-

мять о них сохранена в музее. И се-
годняшние школьники-красноборцы
могут узнать судьбу своих земляков,
воевавших фактически на всех фрон-
тах Великой Отечественной войны.

На здании школы по инициативе
актива музея установлена памятная
доска, посвященная выдающимся
выпускникам Красноборской школы.
Среди них Герои Советского Союза
Виктор Зикеев и Николай Игнатов.

ОН ШТУРМОВАЛ
БЕРЛИН

Будущий генерал-майор артилле-
рии Виктор Сергеевич Зикеев ро-
дился 1 октября 1921 года в городе
Тосно в семье служащего. В 1934
году его отец стал председателем
Красноборского поселкового Сове-
та, и вскоре семья переехала в
Красный Бор. Виктор с удовольстви-
ем учился в школе, занимался
спортом, художественной самодея-
тельностью, играл в духовом орке-
стре. В 1939 году поступил в 1-е Ле-
нинградское артиллерийское учили-
ще, которое окончил в 1941-м.

Заветные командирские "куба-
ри" легли на петлицы его гимнастер-
ки перед самым началом войны.
Позже он вспоминал: "22 июня нас
подняли по тревоге в Кингисеппе.
Дней через десять вступили в бой,
в нем погиб наш командир. Боевое
крещение я выдержал, и, видимо,
потому меня назначили вместо по-
гибшего комбата. На войне как на
войне: и печали, и радости впере-
мешку, как в сборной солянке – все
вместе и все острое. Одному сей-
час, другому через час, а третьему
завтра... В этих боях и я, последний
из 17 питомцев нашего артучилища,
тоже не уцелел. Осколочное ране-
ние надолго приковало меня к гос-
питальной койке".

Пришлось ждать более года, что-
бы в какой-то мере восстановить
руку. Тренировки сделали свое

дело. Медицинская комиссия при-
знала его пригодным к строевой
службе. Через несколько дней Вик-
тор Зикеев уехал в управление кад-
ров за получением нового назначе-
ния в действующую армию.

 Он штурмовал Берлин, освобож-
дал Прагу. Четыре раза был ранен.
За мужество, проявленное в боях с
фашистскими захватчиками, Вик-
тору Зикееву присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. Он отмечен
22 правительственными награда-
ми.

Уже после войны он окончил ака-
демию имени Фрунзе, службу в Со-
ветской армии завершил команди-
ром Пензенского артиллерийского
училища. Виктор Сергеевич не-
однократно посещал родную школу.
Родственники передали музею до-
кументы, его личные вещи, воспоми-
нания и фотографии.

КОНТР-АДМИРАЛ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Николай Константинович Игнатов
родился 9 мая 1925 года в городе
Иваново. Его отец, Константин Пет-
рович, был военнослужащим. Мать,
Мария Матвеевна, уроженка посел-
ка Красный Бор.

В 1941 году Николай Игнатов
окончил 8 классов Красноборской
средней школы. В 1943 году посту-
пил в Каспийское высшее военно-
морское училище, которое окончил
в 1947 году и получил назначение на
Северный флот. На Краснознамен-

ном Северном флоте начал службу
командиром минно-торпедной бое-
вой части подводной лодки "Л-22" и
закончил в 1968 году командиром
дивизии атомных подводных лодок.

Звание Героя Советского Союза
ему было присвоено Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 21
ноября 1966 года за освоение под-
ледного плавания подводных лодок.
Николай Константинович Игнатов
являлся пионером освоения такого
вида плавания подводных лодок. 23
февраля 1966 года капитану 1 ран-
га Игнатову Н. К. присвоено воин-
ское звание "контр-адмирал".

8 сентября 1967 года при возвра-
щении с боевой службы на базу в
Норвежском море на атомной под-
водной лодке "К-3" произошел по-
жар, погибли люди. Контр-адмирал
Игнатов быстро собрал специалис-
тов и вместе с отрядом кораблей
направился к аварийной подводной
лодке для оказания помощи. Через
несколько дней "К-3", на борт кото-
рой перешел Николай Игнатов, сво-
им ходом пришла в базу.

В музее Красноборской школы
хранятся фотографии Николая Кон-
стантиновича Игнатова, а также
документы, полученные из музея
Северного флота России.

ТРИ ОРДЕНА
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

И еще одно имя из экспозиции
школьного музея – Георгий Влади-
мирович Вольский. Его класс стал
первым выпуском десятого класса
в Красноборской школе. Георгий,
окончив школу, остался в ней рабо-
тать военруком. В конце июня 1941
года ушел на фронт. Стал связис-
том, воевал под Москвой, на Кур-
ской дуге. Освобождал Польшу, Ке-
нигсберг. Потом участвовал в вой-
не с Японией на Дальнем Востоке.
За время войны был награжден тре-
мя орденами Красной Звезды, Ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени, многими медалями.

После войны Георгий Вольский
остался служить в армии. Ушел в
отставку в звании майора. Потом
долгие годы работал в городе Ос-
трогожске Воронежской области.

Георгий Владимирович часто бывал
на встречах выпускников довоенных
лет. После его смерти родственники
передали в музей его личные вещи и
документы: профсоюзный билет (в
нем написано, что он вступил в проф-
союз в Красноборской школе в 1939
году), погоны, кокарду, школьные
фотографии и фотоаппарат. Сейчас
этот фотоаппарат занимает почетное
место в экспозиции музея.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Много лет в музее Красноборской
школы проходят ежегодные встречи
с солдатскими вдовами. В последние
годы – это уже их дети и внуки. Не
забывают сотрудники музея и об
участниках Великой Отечественной
войны и ветеранах труда поселка.
Ежегодно в дни освобождения по-
селка и День Победы их приглаша-
ют на экскурсии и встречи.

Много лет музей занимается ху-
дожественно-эстетическим воспи-
танием подрастающего поколения.
Там выставляются работы художни-
ков Тосненского района. Такие ме-
роприятия дают детям возможность
ближе познакомиться с творче-
ством различных мастеров живопи-
си, не выезжая за пределы посел-
ка. Часто на подобные выставки
ребята приходят вместе с родите-
лями. Ежегодно мероприятия посе-
щает более тысячи человек.

В планах у сотрудников музея и
дальше развивать, расширять экс-
позицию, вести методическую и про-
светительскую работу. И, конечно,
собирать воедино, пусть по крупи-
цам, историю сожженного когда-то
дотла поселка Красный Бор.

Ирина Данилова
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1 мая – 85 лет назад родился Николай Семенович Оси-
пенко (1935–2005), директор совхоза "Детскосельский", по-
четный гражданин Тосненского района.

6 мая – 15 лет назад (2005 г.) открылся после реконст-
рукции обновленный памятник Воину-Освободителю в
г. Тосно.

7 мая – 180 лет назад родился Петр Ильич Чайковский
(1840–1893), всемирно известный композитор, в 1851 г. гостил
в имении Александровка вблизи пос. Шапки, что отмечено
мемориальной доской.

9 мая – 45 лет назад (1975 г.) установлен памятник совет-
ским воинам и партизанам "Косые мосты".

9 мая – 45 лет назад (1975 г.) у завода "Сокол" в г. Ни-
кольское открыт памятник погибшим в Великой Отече-
ственной войне.

9 мая – 5 лет назад (2015 г.) открылся памятник Герою
Советского Союза Туйчи Эрджигитову в г. Любань.

11 мая – 90 лет назад родилась Лидия Викторовна Гусе-
ва (1930–2008), первый директор Тосненского историко-крае-
ведческого музея.

16 мая – 110 лет назад родилась Ольга Федоровна Берг-

гольц (1910–1975), поэт, блокадная муза Ленинграда, автор (в
том числе) Саблинского цикла стихов, была в Дачном Сабли-
но в июле 1928 г.

17 мая – 110 лет назад родился Сергей Поликарпович
Кетиладзе (1910–1942), участник Любанской наступательной
операции, Герой Советского Союза.

18 мая – 70 лет назад (1950 г.) запущено в производство
торфопредприятие "Пельгорское" (ООО "Пельгорское – М").

20 мая – 5 лет назад (2015 г.) посажена Аллея Памяти в
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в
г. Тосно.

26 мая – 80 лет назад родился Юрий Тимофеевич Сли-
пенко (1940), почетный гражданин Тосненского района.

30 мая – 65 лет назад родился Николай Иванович Аксе-
нов (1955), настоятель Саблинской церкви, почетный гражда-
нин Тосненского района.

Май – 20 лет назад (2000 г.) основана студия прикладно-
го искусства "Крупеничка" при Центре женских инициатив.

Май – 5 лет назад (2015 г.) была заложена Аллея Славы
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в
д. Тарасово.

1 мая – День Весны и Труда. День международной со-
лидарности трудящихся. Праздновался в Российской им-
перии с 1890 г. В Российской Федерации отмечается как
Праздник Весны и Труда с 1992 г.

2 мая 1945 года – войска 1-го Белорусского фронта
под командованием маршала Г. К. Жукова и 1-го Укра-
инского фронта под командованием маршала И. С. Ко-
нева полностью овладели Берлином. Операция продол-
жалась 17 дней – с 16 апреля по 2 мая 1945 года. После
отчаянного сопротивления столица фашистского рейха
пала под победными ударами Советской армии.

3 мая – Всемирный день свободы печати. День сво-
бодной прессы. Отмечается ежегодно с 1994 г. по одоб-
ренной ЮНЕСКО инициативе представителей независимой
печати стран Африки.

3 мая – День святых жен-мироносиц , бесстрашно
пришедших к пещере с распятым Христом, чтобы умас-
тить Его Тело драгоценным миром, но не нашедших Его
там.

3 мая – 170 лет со дня рождения библиографа, лите-
ратуроведа Дмитрия Дмитриевича Языкова (1850–1918).
Получив степень магистра русской словесности, работал
старшим учителем в московских Александровском и Ека-
терининском институтах. Состоял библиотекарем Москов-
ского университета и секретарем Общества любителей
российской словесности.

5 мая – 105 лет со дня рождения поэта-песенника Ев-
гения Ароновича Долматовского (1915–1994). Во время
Великой Отечественной войны был военным корреспон-
дентом. Известность Долматовскому принесли написан-
ные на его слова песни "Случайный вальс", "Песня о Днеп-
ре", "Добровольцы", "Сормовская лирическая", "Моя лю-
бимая". Многие из них звучали в популярных кинофиль-
мах.

5 мая – День советской печати. Отмечался в ознамено-
вание выхода 5 мая 1912 года первого номера газеты "Прав-
да". После распада Советского Союза праздник переиме-
новали в День российской печати, который отмечается 13
января.

5 мая – Международный день борьбы за права инва-
лидов.

5 мая – День шифровальщика. В 1921 году по поста-
новлению Совнаркома РСФСР для защиты информации и
передачи данных за пределы страны была создана крип-
тографическая служба.

5 мая – День водолаза. В 1882 году по именному указу
императора России Александра III в Кронштадте открылась
первая в России водолазная школа.

5 мая – 90 лет со дня рождения Леонида Иванови-
ча Абалкина (1930–2011). Известный российский эко-
номист, доктор экономических наук, академик РАН, гла-
ва правительственной комиссии по экономической ре-
форме.

6 мая 1945 года – советские войска начали Пражскую
операцию – последнюю стратегическую операцию Вели-
кой Отечественной войны.

6 мая – День великомученика Георгия Победоносца –
одного из самых почитаемых святых у христиан. Народ-
ный праздник Егорий Вешний или Юрьев день. Имя Геор-
гий не является русским, поэтому народ использовал его
производные – Егорий и Юрий.

7 мая – День радио. Праздник работников всех отрас-
лей связи, радиотехники и радиожурналистики.

7 мая – День создания Вооруженных сил России. 7
мая 1992 года президентом РФ было подписано распоря-
жение о создании Министерства обороны и Вооруженных
сил Российской Федерации.

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного
полумесяца. Отмечается в день рождения швейцарского
гуманиста, основателя Красного Креста и первого лауреа-
та Нобелевской премии мира Анри Дюнана.

8 мая – 55 лет со дня присвоения столице нашей
Родины Москве звания "город-герой" (1965 год). Пер-
выми городами-героями стали Ленинград, Сталинград,
Севастополь, Одесса, Киев, Москва и крепость-герой
Брест.

8 и 9 мая – Всемирные дни памяти и примирения, по-
священные памяти жертв Второй мировой войны.

9 мая – День Победы. Празднование 75-летия Великой
Победы советского народа в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.

9 мая – День особого поминовения усопших воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.

10 (11) мая – 80 лет со дня рождения актрисы Жанны
Трофимовны Прохоренко (1940–2011).

11 мая – 300 лет со дня рождения немецкого барона,
героя рассказов Р. Распе Карла Фридриха Иеронима
фон Мюнхгаузена (1720–1797).

12 мая – Всемирный день медицинских сестер. При-
урочен ко дню рождения Ф. Найтингейл – сестры милосер-
дия и общественного деятеля Великобритании. В России
праздник отмечается с 1993 г.

12 мая – 76 лет (1944) со дня проведения Крымской
наступательной операции против немецких захватчи-
ков. Тогда в разгар боевых действий по всем фронтам от-
важным бойцам Красной армии понадобилось всего 35 су-
ток, чтобы полностью очистить от врага Крым и Севасто-
поль.

13 мая – День Черноморского флота ВМФ России.
Установлен приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 1996
году. В этот день в 1783 году 11 судов Азовской флотилии

под командованием вице-адмирала Ф. А. Клокачёва во-
шли в Ахтиарскую бухту, где в этом же году был заложен
Севастополь.

14 мая – День фрилансера в России. В этот день в
2005 году была образована одна из первых российских
бирж фрилансеров. Фриланс – это удаленная свободная
работа.

15 мая – перенесение мощей мучеников благоверных
князей Бориса и Глеба. Праздник прозвали "Сеятелем",
поскольку на Руси с этого дня начинали сеять тыкву и огур-
цы.

15 мая – Международный день семьи. Отмечается по
решению ООН с 1994 г.

15 мая – 175 лет со дня рождения русского биолога
Ильи Ильича Мечникова(1845–1916). Лауреат Нобелев-
ской премии в области физиологии и медицины.

15 мая – 95 лет со дня рождения советской и россий-
ской актрисы театра и кино Людмилы Ивановны Касат-
киной (1925–2012).

15 мая – 120 лет со дня рождения советского актера,
режиссера, педагога Николая Павловича Охлопкова
(1900–1967). Главный режиссер Реалистического театра и
Московского театра имени Маяковского.

15 мая – 85 лет со дня основания Московского метро-
политена, входящего в шестерку крупнейших мировых под-
земок.

15 мая – 95 лет со дня рождения советского и россий-
ского композитора Андрея Яковлевича Эшпая (1925–
2015). Написал шлягеры "А снег идет", "Москвичи", "Два
берега".

16 мая – 105 лет со дня рождения писателя Сергея
Петровича Антонова (1915–1995). Главная тема творче-
ства – современная деревня. Трилогия "Царский двугри-
венный", "Васька" и "Овраги" рассказывает о периодах
НЭПа, коллективизации и индустриализации.

16 мая – День биографов. Профессиональный праздник
историков, создателей жизнеописаний, музейных работни-
ков.

17 мая – Международный день детского телефона до-
верия (единый телефон доверия по РФ 8-800-2000-122). От-
мечается с 2007 года.

17 мая – день рождения Интернета. В этот день в 1991
году Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо официально зарегист-
рировали ими разработанный стандарт для веб-страниц
WWW (WorldWideWeb). С этого момента в нашу жизнь во-
шел Интернет.

17 мая – 200 лет со дня рождения Сергея Михайлови-
ча Соловьева (1820–1879). Историк, профессор, ректор
Московского университета, академик Императорской ака-
демии наук, тайный советник. В 1851 году начал выходить
его капитальный труд "История России с древнейших вре-
мен".

17 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа. Отме-
чается ежегодно в третье воскресенье мая.

18 мая – День Балтийского флота. Дата была выбрана
в ознаменование большой победы русской флотилии под
руководством Петра Первого над шведскими военными
судами в 1703 г.

18 мая – День иконы Божией Матери "Неупиваемая
Чаша". Перед ней молятся о спасении алко- и наркозави-
симых.

18 мая – Международный день музеев. Отмечается с
1977 г. по решению Международного совета музеев.

19 мая – День пионерии. День Всесоюзной пионерской
организации имени В. И. Ленина. Был установлен в честь
пионерского движения 19 мая 1922 года.

20 мая – Всемирный день метрологии. Учрежден Меж-
дународным комитетом мер и весов (МКМВ) в 1999 г.

20 мая – День Волги.  Волга – одна из крупнейших
рек не только в России, но и в Европе. Ее протяжен-
ность – 3,7 тысячи километров. Площадь бассейна – 1,5
млн кв. километров (8% территории России). Отмеча-
ется с 2008 года по инициативе Международного соци-
ально-экономического союза, бюро ЮНЕСКО в Моск-
ве.

20 мая – Всемирный день врача-травматолога. Празд-
ник проходит на неофициальном уровне.

20 мая – 115 лет со дня рождения советского геогра-
фа, геоморфолога Константина Константиновича Мар-
кова (1905–1980).

21 мая – Международный день космоса. В 1998 году
прямо из космического пространства американский астро-
навт Эндрю Томас оповестил всю Землю о том, что 21 мая
будет считаться Международным днем космоса.

21 мая – День полярника. Профессиональный праздник
специалистов, работающих в условиях Крайнего Севера

22 мая – день памяти Николая Чудотворца (Никола лет-
ний). Святой Николай – великий угодник Божий, святитель
и чудотворец. В России трудно найти город, в котором нет
Никольского храма или церкви Св. Николая.

22 мая – 115 лет со дня рождения русского поэта, пе-
реводчика, мемуариста Леонида Николаевича Марты-
нова (1905–1980). Многие его стихи посвящены смене вре-
мен года, природе в ее вольно-стихийных и тревожных про-
явлениях.

22 мая – 50 лет модели Наоми Кэмпбелл, известной
миру как "черная пантера".

23 мая – 135 лет со дня рождения Николая Николае-
вича Зубова (1885–1960). Русский и советский морской
офицер, инженер-контр-адмирал, океанолог, полярный ис-
следователь.

24 мая – День славянской письменности и культуры.
День святых Кирилла и Мефодия. Отмечается в честь сла-
вянских просветителей Кирилла и Мефодия, давших сла-
вянскому миру кириллицу и заложивших фундамент рус-
ской и других славянских культур.

24 мая – 80 лет со дня рождения поэта, драматурга,
переводчика Иосифа Александровича Бродского (1940–
1996). Один из крупнейших русских поэтов XX века. В 1987
году Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по ли-
тературе "за всеобъемлющее творчество, проникнутое
ясностью мысли и поэтической интенсивностью".

24 мая – 115 лет со дня рождения писателя, лауреата
Нобелевской премии по литературе Михаила Алексан-
дровича Шолохова (1905–1984). Российскую и мировую из-
вестность Шолохову принес роман "Тихий Дон" о донском
казачестве в Первой мировой и Гражданской войнах, по-
весть "Судьба человека". Впоследствии Шолохов опубли-
ковал несколько отрывков из романа "Они сражались за
Родину", замысел которого так и не был полностью вопло-
щен в жизнь.

25 мая – День филолога. Отмечается с 1989 года на ос-
новании постановления ЮНЕСКО.

26 мая – День российского предпринимательства. Про-
фессиональный праздник руководителей коммерческих
организаций.

27 мая – День библиотекаря. Установлен Указом Пре-
зидента РФ от в 1995 г. Приурочен ко дню основания импе-
ратрицей Екатериной II в 1795 году Императорской публич-
ной библиотеки. Ныне это Российская национальная биб-
лиотека.

27 мая – 115 лет со дня Цусимского сражения (1905).
28 мая – Вознесение Господне. Праздник имеет пере-

ходящую дату и отмечается на 40-й день после Пасхи. Это
великий двунадесятый церковный праздник. Он посвящен
вознесению Сына Божьего на небеса. Его отмечают пра-
вославные христиане. В народе в этот день справляют про-
воды весны и встречу лета (пролетье).

28 мая – День пограничника в России. В этот день в
1918 г. учреждена пограничная охрана границы РСФСР.
Профессиональный праздник личного состава Погранич-
ных войск КГБ СССР и Пограничной службы ФСБ Рос-
сии.

29 мая – 60 лет со времени выхода первого номера
еженедельника "Футбол" (1960).

30 мая – День работников издательств, полиграфии и
книгораспространения (последняя суббота мая).

31 мая – Всемирный день без табака. Учрежден Все-
мирной организацией здравоохранения в 1988 г.

31 мая – День химика (последнее воскресенье мая).
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ГОСУСЛУГИ И МФЦ
Мы вновь публикуем вопросы,
которые возникают у наших граждан
в условиях самоизоляции, и ответы
на них, предоставленные различными
службами.

Как получить выплату 5 000 рублей
на ребенка в возрасте до 3 лет, кото-
рая должна выплачиваться ПФР в пе-
риод апрель-июнь 2020 года ежеме-
сячно дополнительно к материнскому
капиталу? Можно ли обратиться в
МФЦ?

Ответ. Подать заявление на назначе-
ние выплаты можно в электронном виде
на сайте ПФР, но необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на сайте
госуслуг (https://es.pfrf.ru/#services-f); в
клиентской службе Управления ПФР
вашего района ЛО по предварительной за-
писи (http://www.pfrf.ru/branches/spb/
contacts/); в МФЦ по предварительной
записи (www.mfc47.ru).

МФЦ Санкт-Петербурга не принима-
ет документы. Можно ли в МФЦ Ленин-
градской области подать документы на
государственную регистрацию права
собственности на недвижимое имуще-
ство по квартире, расположенной в
СПб?

Ответ. МФЦ Ленинградской области
принять документы будет не вправе.
Можно обратиться: в подразделения Ка-
дастровой палаты Росрестра ЛО, осу-
ществляющие прием документов по эк-
стерриториальному принципу (то есть по
объектам недвижимости, расположенным
в любом регионе РФ); на сайт Росреест-
ра (потребуется наличие квалифициро-
ванной электронной подписи – КЭП); к но-
тариусу.

В МФЦ отказали в приеме докумен-
тов для постановки иностранца на миг-
рационный учет. Где можно подать до-
кументы?

Ответ. Можно подать документы лич-
но в территориальном подразделении
Управления по вопросам миграции ГУ МВД
по СПб и ЛО или направить в Управление
документы почтовым отправлением.

Можно ли подать заявку для офор-
мления статуса безработного дистан-
ционно?

Ответ. Граждане, которые хотят встать
на учет на Бирже труда, могут оформить
свой статус безработного дистанционно
на интерактивном портале областной
Биржи труда https://czn47.ru или портале
Работа в России https://trudvsem.ru

Не войти на сайт госуслуг. Могу ли я
при возникновении сложностей при
подтверждении учетной записи на сай-
те обратиться лично в МФЦ?

Ответ. В помощь пользователям сайта
госуслуг работает горячая линия: 8-800-
100-70-10, также можно оставить обраще-
ние в разделе "Помощь и поддержка".
Для подтверждения учетной записи мож-
но обратиться в МФЦ ЛО по предвари-
тельной записи. Полная информация обо
всех возможных способах подтвержде-
ния личности (в том числе дистанцион-
ных) представлена на сайте госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2).

Какая организация отвечает за при-
ем документов и назначение выплат по
новым выплатам на детей, которые
анонсировали Путин, Дрозденко для
поддержки семей в период пандемии?
Где в сети интернет можно увидеть
подробную информацию о новых вы-
платах?

Ответ. Полная информация о новых
выплатах представлена на сайте Центра
социальной защиты населения ЛО
(ЦСЗН): https://cszn.info/news?id=39087.
Некоторые выплаты будут назначены
автоматически. Для подачи документов
можно обратиться в территориальное
подразделение ЦСЗН.
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По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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АВАРИЙНАЯ
ПРОГРАММА
В Ленобласти стартовала программа по
расселению аварийного жилья. Комитет
Госстройнадзора выдал разрешение на
строительство 55-квартирного четырех-
этажного дома в деревне Ополье Кинги-
сеппского района.

Возведение дома и подключение его к сетям
займет около года. Застройщиком выступает
региональный оператор по строительству домов
для участников программы – Ленинградское
областное агентство ипотечного жилищного
кредитования (ЛеноблАИЖК).

На переселение граждан из аварийного фон-
да до 2023 года выделено 4,2 млрд рублей: 35%
этих средств – из Фонда ЖКХ, остальные 65%
или 2,77 млрд рублей – из областного бюдже-
та. Расселение аварийного жилья на первых
трех этапах программы будет идти в Волосов-
ском, Волховском, Всеволожском, Выборг-
ском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском,
Кировском, Лодейнопольском, Лужском, При-
озерском, Тосненском, Бокситогорском, Под-
порожском, Тихвинском, Сланцевском райо-
нах.

Первый этап программы 2019–2020 годов пла-
нируется выполнить досрочно. Всего необходи-
мо расселить 21 тысячу аварийных квадратных
метров, для этого в 43 муниципальных образо-
ваниях для граждан приобретаются квартиры
на вторичном рынке. Начиная со второго этапа
программы, в 2020–2021 годах расселение ава-
рийного жилья на 95% будет осуществляться
за счет нового строительства – оператором этой
части является ЛеноблАИЖК.

ДРОВА РУБЯТ
Уже более 800 заявок от пожилых жите-
лей области, находящихся на самоизоля-
ции, выполнили региональные добро-
вольцы.

Чаще всего просят приобрести продукты, ле-
карства, товары первой необходимости, опла-
тить услуги ЖКХ, погулять с питомцами. Но
бывают и неожиданные просьбы – нарубить
дрова, заменить дверной замок. Многим пожи-
лым людям сейчас не хватает общения, поэто-
му добровольцы восполняют и этот недоста-
ток.

На призыв о помощи ленинградцам старшего
поколения также откликнулись предпринима-
тели и все неравнодушные жители. Так, в од-
ной из пекарен в Волховском районе для пожи-
лых людей безвозмездно пекут свежий хлеб. В
Сосновом Бору молодые специалисты атомной
станции создали свои волонтерские группы и
помогают ветеранам атомной энергетики и по-
жилым сотрудникам предприятия.

Пожилые жители области искренне благода-
рят добровольцев за внимательность и беско-
рыстную помощь. К примеру, в Кингисеппе пен-
сионеры шьют маски и прихватки и дарят их
ребятам-волонтерам.

Обратиться за помощью волонтеров можно
по телефонам Единых дежурно-диспетчерских
служб районов и местных штабов волонтер-
ского движения. В Тосненском районе можно
звонить по номерам 8-813-61-30-999 и 8-813-61-
22-130. Региональный волонтерский штаб при-
нимает заявки по телефону: 8 (800) 200-34-11.

ПРОПУСК
В ПОГРАНЗОНУ
Пограничное управление ФСБ России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
в связи со сложившейся эпидемиологичес-
кой ситуацией в регионе рекомендует
гражданам подавать заявления на оформ-
ление пропуска в пограничную зону в
удаленном режиме.

Документы можно подать тремя способами:
выслать заявление на получение пропуска в
пограничную зону по почте в адрес Управле-
ния(191015, СПб, ул. Шпалерная, 62); отправить
на официальный адрес электронной почты
Управления (pu.spb.lenobl@fsb.ru) электронное
ходатайство с приложением документов соглас-
но перечню, изложенному в приказе ФСБ Рос-

сии от 07.08.2017 года № 455; оформить заяв-
ление на портале госуслуг.

В графе "дополнительная информация" за-
явления на бумажном носителе и в электрон-
ной форме обязательно нужно указать адрес
заявителя, на который Пограничным управле-
нием ФСБ России будет направлен оформлен-
ный пропуск на право нахождения в погранич-
ной зоне на территории Ленинградской облас-
ти.

АВТО ДЛЯ ПОЖАРНЫХ
Девять легковых автомобилей повышен-
ной проходимости ВАЗ 2121 получили
подразделения противопожарной службы
Ленинградской области.

По словам начальника ГКУ "Леноблпож-
спас" Алексея Акуленко, автомобили пред-
назначены для оперативно-служебной дея-
тельности подразделений "Леноблпожспас".
Они помогут специалистам оперативно попа-
дать в самые труднодоступные районы, что
особенно важно в период режима повышен-
ной готовности.

Легковые автомобили общей стоимостью 6,6
млн руб. приобретены в рамках государствен-
ной программы "Безопасность Ленинградской
области". В 2020 году на закупку пожарных и
оперативно-служебных машин госпрограммой
предусмотрено 114 млн рублей.

ПО НОМЕРУ 112
В Ленинградской области Система-112
введена в режим промышленной эксплуа-
тации. Она обеспечивает вызов экстрен-
ных оперативных служб по единому
номеру 112.

Номер предназначен для вызова скорой ме-
дицинской помощи, полиции, пожарной охраны,
аварийной газовой или спасательной службы.
Звонок можно сделать круглосуточно со ста-
ционарного или мобильного телефона, даже с
нулевым балансом на счету или когда в теле-
фоне нет сим-карты.

В сутки на номер 112 поступает более 4 ты-
сяч вызовов. Большинство обращений – около
1200 звонков в день – приходится на вызов по-
лиции и скорой помощи. При этом Система-112
не только принимает звонки, но и определяет
местонахождение телефона, с которого заяви-
тели сообщают о происшествии.

Применение современных технологий в об-
ласти телекоммуникации позволяет операто-
ру Системы-112 одновременно вызвать на ме-
сто происшествия и координировать работу
сразу нескольких служб. Благодаря этому со-
кращается время комплексного реагирования
экстренных служб на сложные происшествия и
чрезвычайные ситуации.

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ
МАСОК
ЛОГП "Ленфарм" получило первую партию
в 100 тысяч защитных масок из закупки в 5
млн штук. Следующая поставка – еще 200
тысяч масок.

Поступившие будут направлены в аптеки, а
также в учреждения, которые не прекращали
работу в период введения ограничений. По сло-
вам гендиректора "Ленфарма" Саввы Филип-
повича, в медицинские учреждения ежеднев-
но направляются медицинские маски и респи-
раторы, которые производят предприятия Ле-
нинградской области "Клевер-Про" и "Респира-
торный комплекс". В больницах, принимающих
пациентов с коронавирусом, уже сформирован
двухнедельный запас респираторов.

Кредит на поставку 5 млн масок ЛОГП "Лен-
фарм" выдал АО "Банк "Россия".

СТУДЕНТЫ –
ШКОЛЬНИКАМ
Студенты вузов и колледжей Ленинград-
ской области запустили акцию "Волонте-
ры просвещения". С 21 апреля школьники
региона смогут обратиться за дополни-
тельной помощью к студентам.

Суть акции заключается в добровольной по-
мощи школьникам, находящимся на дистанци-
онном обучении. "Сейчас мы формируем пул

добровольцев по каждому предмету и прово-
дим с ними обучение, тоже дистанционное.
Следующим этапом станет размещение их кон-
тактных данных (телефоны, электронная почта)
на сайтах комитетов по образованию муници-
пальных районов Ленинградской области. Мы
планируем, что 21 апреля уже опубликуем пер-
вые контакты", – рассказал глава областного
комитета общего и профессионального образо-
вания Сергей Тарасов.

Школьники, у которых есть трудности с са-
мостоятельным изучением учебного материала,
смогут связаться с таким студентом и задать
все вопросы. К тому же маленькая разница в
возрасте студентов и школьников помогут
взаимопониманию.

Предполагается, что к акции присоединятся
студенты ЛГУ имени Пушкина, ГИЭФПТ в Гат-
чине, колледжа Ушинского, а также федераль-
ных вузов, таких как ЛЭТИ, педагогический
университет имени Герцена.

ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ
Свыше 11 тысяч ветеранов, жителей
Ленинградской области,  уже получили
памятные медали "75 лет Победы в
Великой Отечественной войне", учрежден-
ные Указом Президента России Владимира
Путина.

Всего в 47-м регионе медали к юбилею Вели-
кой Победы получат 15 793 человека: участни-
ки сражений, жители блокадного Ленинграда,
труженики тыла и бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей.

Медали, а также памятные подарки ветера-
нам вручают ответственные сотрудники мест-
ных администраций вместе с представителями
подведомственных молодежных учреждений и
волонтерами. Естественно, соблюдая все меры
предосторожности (обязателен отрицательный
тест на коронавирус).

С учетом переноса массовых мероприятий,
посвященных празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне, вручение па-
мятных медалей к юбилейной дате стало для
ветеранов важным событием, свидетельством
того, что об их подвиге помнит нынешнее по-
коление.

МИКРОЗАЙМЫ
ДЛЯ БИЗНЕСА
Фонд поддержки предпринимательства
Ленинградской области начал выдачу
микрозаймов на зарплаты и оплату аренды
и коммунальных платежей.

Микрозайм на оплату минимальной заработ-
ной платы выдается по ставке 1,5%. Восполь-
зоваться им могут предприниматели из наибо-
лее пострадавших сфер бизнеса для выплаты
зарплаты сотрудникам организации на три ме-
сяца, исходя из величины МРОТ. Новый микро-
займ на оплату фактической заработной пла-
ты по ставке 3% годовых предназначен для
выплаты зарплаты сотрудникам предприятий,
действующих в наиболее пострадавших сфе-
рах, в течение 3 месяцев, исходя из рыночной
заработной платы.

У предпринимателей также появилась воз-
можность получить микройзайм по ставке 1,5%
на оплату аренды и коммунальных платежей
при приостановлении деятельности. Эта под-
держка доступна для предпринимателей, кото-
рые вынуждены приостановить свою деятель-
ность в соответствии с указом президента РФ
или постановлением правительства Леноблас-
ти. За счет средств микрозайма предпринима-
тель сможет оплатить аренду и коммунальные
платежи в течение трех месяцев, но в размере
общей суммы не более 2 млн рублей.

По всем новым микрозаймам предпринима-
тели могут также рассчитывать на отсрочку
выплат основного долга и процентов на три
месяца. Предприниматели Ленинградской обла-
сти могут получить микрозаймы в Фонде под-
держки предпринимательства в размере от 50
тысяч рублей до 5 млн рублей на срок до 3 лет.
Механизм получения микрозаймов и формы
заявок размещены на сайте 813.ru 47
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СПРАВКА
Михаил Лебединский. 45 лет. За плечами – два вуза, служба в органах внут-

ренних дел, налоговой полиции, в областном юридическом комитете. В 2013
году был назначен председателем комитета по местному самоуправлению, с
2015 по 2016 год, до перехода в избирком, занимал должность вице-губерна-
тора, руководителя аппарата губернатора и правительства Ленобласти.

– Главный урок? Пожалуй, те годы
лишь закрепили его. А усвоил я этот
урок от своей родни, и в первую оче-
редь – от родителей: в любых усло-
виях всегда оставайся человеком.

МИХАИЛ ЛЕБЕДИНСКИЙ:

"ВАЖНО ВСЕГДА
ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ"

Итак, уважаемые земляки,
продолжаем наш медиапроект
и знакомим вас с еще одним
представителем комсостава
нашего региона. Михаил Евге-
ньевич Лебединский – предсе-
датель избирательной комис-
сии Ленинградской области.

– Знакомство с гостями нашего ме-
диапроекта мы, как всегда, начинаем
с вопроса, кем хотели стать в детстве?

– Я из поколения детей 70-х годов, и
мои детские мечты мало чем отличались
от устремлений моих сверстников. В пер-
вую очередь – конечно, космонавтом.
Потом – профессором, хотя это и не спе-
циальность. Какое-то время видел себя
архитектором, затем, по мере взросле-
ния, – актером, экономистом. Где-то к 15
годам пришел к выводу, что юридичес-
кое образование мне подходит более
всего, потому как хотел служить либо в
КГБ, либо в уголовном розыске.

– Собственно говоря, последнее из
пожеланий и реализовалось?

– Да, так и получилось. Я сознательно шел
поступать в Высшую школу милиции, что на
Васильевском острове, которая на тот мо-
мент была одним из лучших вузов страны,
готовящих специалистов этого профиля.

– Как родители отнеслись к вашему вы-
бору? Если не ошибаюсь, они отношения
к силовым структу-
рам не имели?

– Не имели, но с
уважением отнес-
лись к моему выбору,
посчитали его пра-
вильным и обосно-
ванным, хотя и пере-
живали за меня, ведь
милицейская служба
– не из легких.

– Вы служили в
органах в самое не-
спокойное время: с
1993-го по 2000-е
годы...

– Да, годы были
очень непростые. На моих глазах лома-
лись, даже не ломались, а намеренно
уничтожались институты государствен-
ности. Все начиналось с развала армии.
Я служил в патрульно-постовой службе

и видел, как пустеют воинские части, как
их хозяйство превращается в руины. По-
том начался развал госуправления, ми-
лиции...

– Какой главный урок извлекли из
милицейской службы в те лихие годы?

– Главный урок? Пожалуй, те годы
лишь закрепили его. А усвоил я этот урок
от своей родни, и в первую очередь – от
родителей: в любых условиях всегда
оставайся человеком.

– А чем занимались родители?
– Мама работала начальником инфор-

мационного центра на птицефабрике
"Скворицы", занималась вопросами ин-
форматизации производства, тогда ведь
даже элементарной бухгалтерской про-
граммы 1С не было. А папа был там же
секретарем парткома, в последнее вре-
мя занимался бизнесом, но это не его

дело было. К большому сожалению, их
уже нет в живых...

– Кроме вас, в семье еще дети были?
– Да, сестренка младшая, работает в

Гатчине по спортивной линии.

– Можно сказать, была стандартная
советская семья?

– Это верно. Я до этого стандарта не
дотянул: у меня одна дочка – 9 лет. Наша
с женой отрада и радость. Занимается
горными лыжами и фортепьяно.

– Карьера госслужащего для вас – за-
кономерность. Государству служите с
ранней молодости. А как попали в об-
ластные чиновники?

– Я хочу сказать, что когда ты живешь

в ладу со своей совестью и человечес-
кими принципами, то тебе по жизни
встречаются очень хорошие люди. Так

было, когда я впервые пришел в мили-
цию, так было, когда я переходил потом
из патрульно-постовой службы в опера-
тивники, так случилось и когда позвали
в областную администрацию.

– С работой и близкими ра-
зобрались. Теперь об интере-
сах: ваше хобби?

– Их несколько. Сейчас – мо-
тоцикл. Я сел в первый раз за
руль в сорок три года. Мне
очень нравится. Я наслажда-
юсь ездой. Прошлым летом по
пятницам на работу и с работы
домой, в Гатчину, ездил на мо-
тоцикле. Кроме этого, охоту
люблю, но не часто бываю, из-
редка – дайвинг.

Еще одно увлечение – радо-
вать своей стряпней приезжаю-
щих ко мне близких и друзей.
Не только шашлыками угощаю.
Вообще, если я дома, то обед
готовлю точно я. Выбираю спе-

циальные блюда. Это могут быть и стей-
ки, и супы. Очень люблю из своей капус-
точки делать щи. Солянку, или плов, или

что другое приготовить – для меня не
проблема.

– Вернемся к мотоциклетному хоб-
би. Пришли к нему, очевидно, через ав-
томобиль. Когда впервые сели за
руль?

– В 1999 году.
– В аварии попадали?
– В мелкие – да, серьезных не было.
– Штрафы получали?
– Бывало. За нарушение скоростного

режима.
– На мотоцикле?
– Боже упаси! На мотоцикле наруше-

ний не было. Когда едешь на нем, стара-
ешься прогнозировать не только свои
действия, но и действия других участни-
ков движения, потому что ошибка на
мотоцикле, в том числе и не твоя, может
очень дорого стоить.

– Знаю, что вы не курите и не кури-
ли. А как обстоят дела со спиртным?

– До 28 лет я вообще его не упот-
реблял. Насмотрелся на некоторых
своих сверстников и на инциденты за
время службы в милиции и поставил
себе запрет на алкоголь. Сейчас,
правда, позволяю себе по праздникам
и выпить.

– Стало быть, со здоровым образом
жизни вы в ладу?

– Считаю, что здоровый образ жизни –
это прежде всего здоровый образ мыш-
ления.

– В спортзал удается вырываться?
– Практически нет. Для меня лучший

спортзал – прогулки с собаками. Их у
меня три: две восточноевропейские ов-
чарки – это моя любимая порода – и двор-
няжка, 14 лет назад к нам приблудилась,
любим ее не меньше, чем она нас.

– В социальных сетях присутствуе-
те?

– Да, у меня личные аккаунты в "Фейс-
буке" и "Инстаграме". Ну а наш избирком
представлен во всех соцсетях.

– И последний вопрос: о чем хотели
бы спросить себя сами?

– Непростой вопрос. Не знаю, может
это прозвучит слишком пафосно, но я
спросил бы себя: какие еще мне нужны
навыки, чтобы я был максимально поле-
зен Ленинградской области?

Что же, уважаемые читатели, у вас
есть шанс помочь нашему сегодняшне-
му гостю ответить на этот вопрос. Мы
ждем от вас ваши предложения для
подготовки следующей встречи с
председателем областного избиркома
М. Лебединским.

М. Личенко
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Марьино", участок правый берег реки Тосны 10
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской

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

образования Тосненский район Ленинградской области от 27.04.2020 № 758-па "О проведении аукциона по
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Марьино", участок правый берег реки Тосны 10".

 Аукцион проводится открытый по составу участников по одному лоту 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 1439 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0735001:124, категория

земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяй-
ственного использования, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Марьино", участок правый берег реки Тосны 10, существующие ограничения (обременения) прав: 1439 кв. м –
водоохранная зона р. Тосна.

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

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

 Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. существующие ограничения (обременения) прав: 1439 кв. м – водоохранная зона р. Тосна
Начальная цена предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 35 700 (Тридцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона:
– Лот № 1 – 1 071 (Одна тысяча семьдесят один) рубль 00 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 06 мая 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 – 08 июня 2020 года в 15.00. Определе-
ние участников аукциона состоится 09 июня 2020 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 11 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 09 июня 2020 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администра-

ция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области л/с 05453204680) ИНН 4716024480,
КПП 471601001, р/с 40302810500003002219, БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-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 участ-

ника) аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допус-
каются.

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 "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждой оче-
редной цены продажи в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соот-
ветствии с названной ценой продажи. После объявления очередной цены продажи аукционист называет но-
мер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукцио-
на. 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 внут-

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

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

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

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

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

 (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и
регистрации, дата и номер свидетельства о регистрации для граждан, зарегистрированных в качестве
предпринимателей/крестьянских (фермерских)хозяйств, ОГРНИП, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес

электронной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

проведении аукциона по продаже земельного участка.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у пре-

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

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях
оформления прав на земельный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администрацию муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие дается на период до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную инфор-
мацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________

М.П. "_____"_____________2020 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2020 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка, расположенного по адресу:

___________________________________________________________________________________________(Лот №____)
(для юридических лиц)

"____" _____________ 2020 г.
Я,___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, КПП, реквизиты документа о государственной
регистрации юридического лица (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистра-

цию), 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 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 пре-

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

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях
оформления прав на земельный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администрацию муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие дается на период до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную инфор-
мацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________

М.П. "_____"_____________2020 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2020 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________
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КУЛЬТУРА

ПО ЗАЛАМ ЭРМИТАЖА
За две карантинные недели выставки Эрмитажа в социальных
сетях набрали порядка 15 миллионов просмотров.

В интервью "Российской газете" директор Государственного Эрми-
тажа Михаил Пиотровский отметил, что у пользователей вызвали
интерес экскурсии, лекции и семинары, проводимые сотрудниками му-
зея. Он также сказал, что подобного наплыва посетителей в музее
никогда не было. Эрмитаж за год посещают около 5 миллионов чело-
век.

Ранее, как рассказал Пиотровский, любители искусства жаловались
на очереди в музеи и грубость со стороны персонала, теперь люди опи-
сывают свои впечатления от трансляций. Отзывы стали интересными
и содержательными. Экспонаты Эрмитажа, по словам директора му-
зея, выглядят красиво даже в виртуальном формате, но подлинник все
равно в разы лучше. Поэтому музейные работники пытаются макси-
мально близко к реальности передать атмосферу одного из самых из-
вестных в мире музеев.

К слову, сотрудники Эрмитажа рассказали и о том, как переживают
карантин пушистые стражи музея. Таким образом, у сидящих в само-
изоляции людей появилась возможность побывать в гостях у эрмитаж-
ных котов.

ВСЕ В ПРОШЛОМ

ПРОЩАЙ, СКК!
Подрядчик сноса спортивно-концертного комплекса "Петербург-
ский" заявил, что демонтаж здания полностью закончен.

"Все работы выполнены. По де-
монтажу все работы завершены,
заканчивается переработка
строительных отходов для вторич-
ного использования", – говорит ге-
неральный директор ООО "СК
Прайд" Антон Шевченко.

Ранее СКК хотели реконструи-
ровать и 20 ноября 2019 года в Пе-
тербурге подвели итоги сбора за-
явок на участие в конкурсе на ре-
конструкцию и эксплуатацию. За-

явка от ООО "СКА-Арена" была
единственной и выиграла конкурс.
Против сноса СКК выступали ак-
тивисты, которые требовали вос-
становить исторический облик
здания, а также отменить застрой-
ку сквера.

Реконструкцию СКК оценили в
25 миллиардов, но при этом финан-
сирование со стороны города не
должно превышать 10 миллиардов.
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МИР МУЗЫКИ
Петербургская филармония им. Шостаковича выкладывает в
сеть записи концертов с разбором музыки.

Это для тех, кто хочет глубже познать мир классической музыки:
пространство выпускает ролики с разбором самых важных фрагмен-
тов. Самое время приобщиться к прекрасному и разобраться в класси-
ке, если вы, конечно, не разбираетесь.

На официальной странице филармонии "ВКонтакте" сейчас доступ-
но видео "Кармен-сюита" – балет по одноименной опере Бизе. При вклю-
чении записи субтитры появляются автоматически. Если нет, то мож-
но сделать это в настройках к ролику (нажать на шестеренку и выб-
рать строку "Русский").

МАРАФОН ИСКУССТВА
Пользователи социальных сетей могут посмотреть лучшие
постановки Мариинского театра, соблюдая режим самоизо-
ляции. Каждый день до 7 мая в онлайн-режиме будут транс-
лироваться записи балетов, опер и симфонических концер-
тов.

В программе, в частности, "Медный всадник", "Самсон и Далила"
и симфонии Чайковского. Анонсы и эфиры этого марафона искусст-
ва можно будет увидеть в официальных сообществах Мариинки в
соцсетях. Кроме того, все видеотрансляции появятся в специальном
разделе "Смотрим дома" в сети "ВКонтакте" и "Мы в театр" – в "Од-
ноклассниках". Они будут доступны в течение суток с момента эфи-
ра.

Симфоническим оркестром Мариинского театра дирижирует Вале-
рий Гергиев.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

ПО СЕМЬ ТЫСЯЧ ЗА КИЛО
Как сообщает РИА "Новости", Генпрокуратура поручила ФАС на
фоне распространения вируса изучить ситуацию с ростом цен на
продукты, способствующие укреплению иммунитета. Речь идет
об имбире, чесноке и лимонах.

БЕРЕГИТЕ ВАШИ ДЕНЬГИ
В Петербурге накрыли подпольный колл-центр, который обма-
нывал пожилых людей. За сутки доверчивые жители Петербурга
и Ленобласти перевели мошенникам около 1,5 миллиона рублей.

УНИЧТОЖИЛИ МИЛЛИОН
Миллион цветов уничтожили флористы Петербурга. Акция
прошла неподалеку от Пулковского шоссе.

КОРОТКО

ЦВЕТЫ
НА КЛУМБЕ
Петербург готовится к теплому
сезону. Комитет по благоустрой-
ству к 9 Мая планирует выса-
дить 602421 цветок виолы, а в
июне заменить ее на бегонию.

Сотрудники садово-паркового хо-
зяйства уже облагородили Биржевой
сквер на Стрелке Васильевского
острова, высадив там рассаду белой
и красной виолы. Северная столица
встретит теплую весну и долгождан-
ное лето яркими красками.

КАЗАНСКИЙ
ОДЕНУТ В ЛЕСА
Государственная администра-
тивно-техническая инспекция
Санкт-Петербурга выдала ордер
на реставрацию объекта куль-
турного наследия федерального
значения – Казанского собора.

Как сообщила пресс-служба ин-
спекции, ордер выдан на установку
строительных лесов. Производство
работ разрешено до 15 мая 2021
года, заказчиком выступает СПб
ГКУ "Дирекция заказчика".

20 мая планируется начать работы
на южном фасаде собора, они про-
длятся до конца года. Реставрация
всего здания займет около двух лет.

Кроме того, разрешили рекон-
струировать электрические сети и
устройства наружного освещения на
площади у здания Российской на-
циональной библиотеки. Эти рабо-
ты продлятся до 20 сентября.

Петербуржцы жаловались, что
цены на имбирь в городе с начала
апреля взлетели до 5440 рублей.
После появились совсем фантас-
тические цифры: например, 7000
тысяч рублей за кило. Вопросом,
почему стоимость на имбирь, а
также лимон и чеснок, поднялась

настолько сильно, теперь занима-
ется Генпрокуратура.

Вместе с тем в ВОЗ объяснили: ин-
формация об излечении от COVID-19
при помощи чудо-корня является лож-
ной. Конечно, имбирь можно употреб-
лять для профилактики, но только
если стоит он разумных денег.

Мошенники представляются со-
трудниками банков, утверждают,
что средства клиента в опаснос-
ти и убеждают жертву перевести
деньги на другой счет. На днях по-
ступило несколько заявлений о
мошенничестве по таким схемам.
У жительницы Искровского про-
спекта сняли 118 тысяч рублей, у

водителя "Ленэнерго" – 230 тысяч
рублей. Еще у двух петербурже-
нок сняли 200 и 145 тысяч рублей.
Некоторые пострадали и серьез-
нее – петербургская пенсионерка
и жительница Ленобласти переве-
ли мошенникам почти по полмил-
лиона рублей.
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Цветы не смогли реализовать в
связи с запретами, введенными до
конца апреля. Так флористы Север-
ной столицы хотели привлечь вни-
мание правительства к сложившей-
ся ситуации. Представители флори-

стического бизнеса Петербурга не-
сут огромные убытки, но в список
пострадавших не включены. К акции
присоединились "ЛенЦветТорг",
"Миллион Цветов", "Гранд Флора",
"Цветландия" и другие сети.

НАРОДНЫЙ ДОМ

ПО ВОЛЕ ГОСУДАРЯ
В конце XIX века в России появля-
ются общественные здания нового
типа – культурно-просветительские
учреждения, вошедшие в историю
под названием Народных домов.

В них располагались театрально-кон-
цертные залы, библиотеки с читальны-
ми комнатами, воскресные школы, поме-
щения для лекционной и кружковой ра-
боты, чайные буфеты, торговые лавки и
многое другое. Народные дома находи-
лись в ведении Попечительства о народ-
ной трезвости и строились, как прави-
ло, на средства частных лиц.

В 1899 году по повелению государя
императора Николая II часть террито-
рии Александровского парка была без-
возмездно передана Санкт-Петербургскому городско-
му попечительству о народной трезвости "для устрой-
ства народных развлечений". Отведенная территория
простиралась от Заведения искусственных минераль-
ных вод до Зоологического сада. В 1899–1901-м годах
по инициативе принца Александра Ольденбургского
здесь построили Народный дом императора Николая II.

В 1896 году в Нижнем Новгороде проходила XVI Все-
российская промышленная и художественная выстав-
ка. Для нее архитектор Александр Померанцев пост-
роил красивый большой павильон со стеклянным купо-
лом и чугунным каркасом. Принц Ольденбургский, пред-
седатель Петербургского городского попечительства о
народной трезвости, обратился в министерство финан-
сов с ходатайством, чтобы сооружения после выставки
были переданы ему и перенесены в Петербург. В них
планировалось разместить центральное учреждение По-
печительства. Руководил постройкой архитектор Гри-
горий Люцедарский. Сначала был выстроен корпус с
центральным вестибюлем под стеклянным куполом, Те-
атральным залом – слева и Железным залом для кон-
цертов – справа.

12 декабря 1900 года произошло торжественное
освящение здания Народного дома, названного "Заве-
дением для народных развлечений императора Нико-
лая II". Это был самый большой Народный дом в России.

В 1902 году театр открылся оперой Глинки "Жизнь за
царя". Популярность театра была очень велика, и в 1910–
1911-м годах по проекту опять же архитектора Григория
Люцедарского к правому крылу пристроили дополни-
тельную сцену с залом. Новый корпус получил назва-
ние "Зрительный зал и народная аудитория его высоче-

ства принца А. П. Ольденбургского". Он замышлялся как
Оперный зал Народного дома. Именно в нем и распола-
гается сегодня Санкт-Петербургский театр "Мюзик-
Холл".

При Народном доме был устроен сад с аттракциона-
ми, обсерваторией, павильонами и торговыми киоска-
ми. В 1906 году там была проложена первая в России
детская железная дорога.

После Февральской революции Народный дом пере-
шел в ведение Городской думы. Спектакли прекрати-
лись. С первых дней революции Народный дом стал ис-
пользоваться для различных собраний и митингов. В мае
1917 года здесь заседал 1-й Всероссийский съезд крес-
тьянских депутатов, на котором выступил Владимир
Ленин. В 1919 году Народному дому было присвоено
имя Карла Либкнехта и Розы Люксембург, и через год
он перешел в ведение Народного комиссариата просве-
щения. Весь комплекс Народного дома получил назва-
ние Госнардома.

В 1924 году Оперный театр был переоборудован под
кинотеатр "Великан", а через четыре годе – под Мю-
зик-Холл. Затем Оперный зал передали Театру музы-
кальной комедии, где он действовал до 1939 года.

В тридцатые годы часть комплекса Народного дома
сгорела, и на ее месте выстроили монументальное не-
классическое здание – Театр им. Ленинского комсомо-
ла. Сейчас это Театр "Балтийский дом".

После реконструкции 1950 года в Оперном зале вновь
открылся крупнейший в городе кинотеатр "Великан". В
1978 здание было передано театру "Мюзик-Холл". Же-
лезный зал в конце 50-х был приспособлен под Плане-
тарий.
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Во саду ли,

в огороде

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КАРТОФЕЛЬ
Ни для кого не секрет, что на территории Ленинградской области погода носит очень неста-
бильный характер: резкие температурные колебания, чрезмерные осадки. Да и почва в этих
местах не отличается высоким уровнем плодородия. Мы расскажем о том, каким образом
выращивать картошку в Ленинградской области и какие выбрать сорта картофеля, учитывая
особенности местного климата.

Многое зависит от правильного выбора сорта карто-
феля, так как не каждый сорт может подойти и дать
достойный урожай в тех или иных климатических ус-
ловиях. Рассмотрим сорта, которые хорошо себя за-
рекомендовали на территории Ленинградской облас-
ти.

Адретта
Сорт довольно хорошо переносит засушливую пого-

ду. Обладает достаточно высокой урожайностью. Дает
примерно 45 тонн с гектара. Шкурка с желтым оттен-
ком, по текстуре с шероховатостью. Данный сорт не
слишком прихотлив к используемой почве, что весьма
неплохо для не самых плодородных Ленинградских зе-
мель. Имеет высокие вкусовые качества. Один плод
весит около 140 граммов.

Весна белая
Довольно-таки урожайный сорт, дающий плоды

прекрасного качества. Вес одного плода сильно за-
висит от погодных условий и правильности агротех-
ники. Может варьироваться от 80 до 140 граммов.
Данный сорт имеет среднюю устойчивость ко мно-
гим вирусным заболеваниям. Однако многие садово-
ды жалуются на частую подверженность заболева-
нию фитофторозом.

Аврора
Данный сорт картофеля обладает средним уровнем

урожайности, с одного гектара можно снять, как прави-
ло, 250–300 центнеров. Весит в среднем один плод око-
ло 90–150 граммов. Неплохо переносит непродолжитель-
ную сухую погоду, имеет среднюю устойчивость к ос-
новным болезням и вредителям.

Наяда
Сорт дает средний урожай, зато достаточно стабиль-

ный. Примерно 190–370 центнеров с одного гектара.
Клубни по весу разные, от среднего до крупного. В весе
обычно от 70 до 130 граммов. Обладает мякотью бе-
лого цвета и желтоватой кожурой. Хорошая устойчи-
вость к заболеваниям, имеет довольно крепкий имму-
нитет.

Пушкинец
Довольно урожайный сорт картофеля, дает около 32

тонн с одного гектара. Вес картофелины средний – око-
ло ста граммов. Имеет кожуру бежевого окраса и бе-
лую мякоть. Обладает довольно-таки крепким имму-
нитетом. Однако может поражаться паршой и фито-
фторозом. Имеет довольно высокое качество по вку-
су.

Латона
Данный сорт обладает кожурой желтого цвета и жел-

товатой мякотью. Весит один клубнеплод около 90– 150
граммов. Дает высокую урожайность, за что данный сорт
очень любим среди дачников. Хорошо адаптируется к
разным погодным условиям: засухе, дождям. Латона
имеет прекрасные вкусовые качества. Хороший имму-
нитет к большинству заболеваний, однако довольно
часто поражается фитофторозом.

Импала
Один клубнеплод весит примерно 90–150 граммов.

Обладает неплохой урожайностью (366 ц с 1 га). Жел-
тая кожура и бежевая мякоть. Имеет хорошую ус-
тойчивость к сухой летней погоде, также не страш-

ны Импале механические повреждения. Не страшны
данному сорту и многие вирусные заболевания, но ри-
зокнозом, паршой и фитофторозом он периодически бо-
леет.

Жуковский ранний
Данный сорт практически не поражается раком, не-

матодой, паршой. Неплохо переносит засушливую по-
году. Обладает кожурой розового цвета и белой мяко-
тью. Весит один клубнеплод около ста — ста двадцати
граммов. Дает неплохой урожай — 400–450 ц/га. Обла-
дает великолепными вкусовыми качествами.

Снегирь
Клубнеплоды дает не самые крупные, в весе обычно

от 60 до 90 граммов. Урожайность на среднем уровне,
350–450 центнеров с одного гектара. Хорошая устойчи-
вость к большинству заболеваний, но может поражать-
ся нематодой.

Удача
Один клубнеплод обычно достигает ста двадцать

граммов в весе. Практически не поражается паршой,
мозаикой, ризоктониозом. Но, к сожалению, частенько
поражается фитофторозом.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА
Для нормальной посадки

нужно правильно подо-
брать время и место. Кар-
тофель, как правило, выса-
живается в период май-
ских праздников, к этому
моменту почва должна
быть достаточно теплой
(на глубине десяти санти-
метров около +10 граду-
сов). Можно легко опреде-
лить время, когда пора са-
жать картофель, взглянув
на березовые почки. Они
должны полопаться, а пер-
вые листики начинают про-
клевываться.

Какое расстояние вы-
держивать между кустика-
ми, нужно решать исходя
из сорта картофеля. Для
раннеспелых выкапывают
лунки с расстоянием друг
от друга в 25 сантиметров.
Для позднеспелых – не

меньше 30–35 сантиметров.
При выборе места для посадок учитывайте, что кар-

тофель – культура достаточно светолюбивая, поэтому
выбирайте открытые участки, но с защитой от холод-
ного ветра. Уровень pH должен быть в районе пяти еди-
ниц.

Для посадки выбирают клубни достаточно крупного
размера (около 60–80 граммов в весе). Их нужно подго-
товить: выложить на хорошо освещенном месте и регу-
лярно их поворачивать. Также можно наполнить не-
сколько ящиков опилками и туда уложить ваши клубни.
Слегка присыпьте и периодически опрыскивайте водой.
Следите, чтобы ростки на клубнях оставались целыми,
иначе картофель не прорастет.

Есть несколько способов, как посадить картофель:
высаживают в лунки (около 10 см глубиной), формиру-
ют гребни и на глубине 10–12 сантиметров выкапывают
лунки, посадка картофеля в траншеях.

УХОД И ПОЛИВ
Пока не появились бутоны, полив вашим растениям

не потребуется, однако после появления бутонов, нуж-
но приступить к регулярному увлажнению почвы. Пе-
ред тем, как поливать землю, нужно убедиться, что
грунт сухой на глубине шесть-восемь сантиметров. Для
полива лучше предпочесть вечернее время, под 1 куст
обычно приходится два-три литра воды. Когда стоит
сухая погода, нужно поливать ваши посадки три — пять
раз в сезон. Пока земля влажная нужно осуществить
рыхление посадок.

Процесс окучивания можно осуществлять после того,
как вы полили ваши растения, пока земля влажная.
Сперва необходимо окучить растения, достигшие вы-
соту примерно 15 см. После к этой же процедуре нужно
будет вернуться через две-три недели, в период буто-
низации.

ogorodnash.ru

НА ЗАМЕТКУ

ПОЛЕЗНАЯ ЗОЛА
Применение золы снижает кислотность, улучшает почвенную
структуру и создает благоприятные условия для развития
микрофлоры.

Вносить золу можно под пере-
копку осенью и весной, норма вне-
сения 100–200 грамм на квадрат-
ный метр. В одном граненом ста-
кане 100 грамм золы. Если у вас
песчаная почва, то вносить золу
лучше весной, из такой почвы
зола вымывается быстрее. Золу
можно добавлять прямо в лунки
при посадке картофеля, рассады
томатов, перцев и других овощных
культур, а также в посадочные
ямы при посадке плодовых и ягод-
ных культур.

Золу можно вносить практичес-
ки под все культуры, за исключе-
нием растений, которые любят
кислые почвы. К таким относятся
рододендрон, щавель, азалия, гор-
тензия и другие.

Нельзя вносить золу вместе с
азотными удобрениями – свежим
навозом, сульфатом аммония, ам-
миачной селитрой, мочевиной. Это

приводит к потерям азота. Нельзя
смешивать золу с суперфосфа-
том, это способствует переводу
части фосфора в нерастворимое
состояние, ухудшая фосфорное
питание растения.

При подкормках золу можно
вносить в сухом виде, затем рых-
лением заделать ее в почву. Так-
же готовят раствор из золы: для
приготовления раствора на 10 лит-
ров воды добавить 100 грамм золы
и хорошо перемешать. Не дожида-
ясь пока нерастворимая часть
осядет, поливают растения – на
томаты и перцы по 0,5 литра под
куст. Подкормку проводят обяза-
тельно после полива.

Многие огородники применяют
золу для намачивания семян перед
посевом. На 1 литр воды добавить
2 столовые ложки золы, настоять
2 суток и затем процедить.

ogorodlegko.ru

ЦВЕТОВОДСТВО

ДЛЯ НОВИЧКОВ
Эти растения можно пересаживать раз в несколько лет, они
прекрасно выносят условия квартир с их сухим воздухом,
мирятся с недостатком света и нерегулярностью полива. В
общем, идеальны для цветоводов-новичков. Уход за ними не
отнимет много сил.

Алоэ
Для алоэ место на подоконнике

найдется всегда. Но ценят его не
за красоту, а за исключительную
жизненную силу и пользу. Колю-
чее, не слишком декоративное, но
зато готовое переносить любые
невзгоды и лишения – жару, хо-
лод, тень и солнцепек, долгое от-
сутствие воды и бедную каменис-
тую почву. Но алоэ – замечатель-
ный лекарь, исцеляет все – от по-
реза до чахотки.

Каланхоэ
За звание "комнатного доктора"

с алоэ соперничает каланхоэ.
Этот цветок отлично приспосабли-
вается к недостатку воды, кото-
рую запасает в своих мясистых
листьях. Считается декоративным
благодаря необычной форме (и
часто окраске) листьев и, конеч-
но, цветкам. Некрупные растения
имеют яркие лепестки, собранные
в крупные соцветия, иногда весь-
ма оригинальных форм. В народ-
ной медицине каланхоэ известно
как панацея от любой болезни.
Это не совсем так, поскольку ему
приписывают как его свойства,
так и достоинства алоэ. Так что
рецептам с использованием этого
растения не стоит безоговорочно
верить.

Толстянка
Толстянка (красула) известна

еще как "денежное дерево". Весь-
ма неприхотливая в уходе, она
считается символом процветания,
а также талисманом, привлекаю-
щим в дом материальное благопо-
лучие. Толстянка вряд ли зачах-
нет даже у неопытного цветовода.

Плющ
Плющ преображает не только

пейзаж южных курортов, но и ин-
терьер любого жилища. Цепляясь
за ниточки и веревочки, заботли-
во протянутые хозяевами, караб-
каясь вверх, плющ способен изме-
нить до неузнаваемости любую
комнату.

Сансевиерия
Сансевиерию за форму и рас-

цветку в народе называют "щучий
хвост", "тещин язык", "змеиная
кожа" и даже "африканская ко-
нопля". Плотные мясистые листья
служат как бы резервуаром, в ко-
тором удерживается вода — рас-
тение легко переносит засушли-
вые периоды. Если в вашем доме
во всю жарит центральное отопле-
ние или летом поток света на по-
доконник не нормируется, то для
сансевиерии это не проблема.

Фикус
Фикус обладает фитонцидными

свойствами – способностью очи-
щать воздух в помещении. Прав-
да, на его широких листьях скап-
ливается пыль, их нужно регуляр-
но протирать.

Герань
Среди неприхотливых растений

есть и такие, что привлекают вни-
мание ярким цветением. Напри-
мер, герань (пеларгония) – один из
традиционных символов домашне-

го уюта. Первые пеларгонии при-
везли в Европу голландские моря-
ки в середине XVII века. Останав-
ливаясь на мысе Доброй Надеж-
ды по пути в Индокитай и Японию,
они приобретали местные расте-
ния для ботанических садов и кол-
лекционеров. И не ожидали, что
их полезные свойства оценят
даже аптекари. Уже через полто-
ра века в Голландии, Франции и
Англии выращивали множество
сортов герани, некоторые из них
дожили до наших дней. Сейчас
многочисленные сорта разных ви-
дов пеларгонии поражают вообра-
жение разнообразием красок и
форм. Это растение потребует не-
которых хлопот. В частности, для
сохранения компактности и обиль-
ного цветения герань нуждается в
регулярных пересадках, формиро-
вании и омоложении. Но если на
это не найдется времени, расте-
ние все равно будет цвести, про-
сто не так обильно.

Фаленопсис
Как ни странно, но вопреки сла-

ве "тропических капризных расте-
ний", присущей орхидеям, непри-
хотливые можно отыскать и сре-
ди них. Например, фаленопсис, с
цветками, похожими на бабочек,
потребует еще меньше хлопот,
чем герань. При этом цветы у фа-
ленопсиса радуют глаз не меньше
трех месяцев.

passion.ru
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ЛЮБОПЫТНО

НЕМНОГО О КРУПАХ
Начало в № 16 от 25 апреля.

КИНОА
Киноа – самая модная крупа последних лет. На самом же деле это древ-

няя зерновая культура, которую выращивали индейцы в Андах еще несколь-
ко тысяч лет назад. Киноа быстро готовится, имеет приятный ореховый
вкус, а также содержит более 20% белка, все незаменимые аминокислоты
и фитиновую кислоту, которая уменьшает уровень холестерина и борется
с онкологическими заболеваниями. В Испании с киноа вместо риса готовят
паэлью, в Италии подают с оливковым маслом и вялеными томатами, а в
Греции готовят салаты с овощами и специями. Одно из важных свойств
киноа – полное отсутствие глютена, за что ее очень ценят люди с непере-
носимостью клейковины.

ОВСЯНАЯ КРУПА
Из овса производятся овсяные хлопья, овсяное толокно и овсяная кру-

па. В отличие от хлопьев, крупа проходит меньшую обработку и сохраняет
больше полезных свойств овса. А их немало: овес содержит в большом
количестве натуральные антиоксиданты – вещества, повышающие сопро-
тивляемость организма к различным инфекциям и воздействиям окружаю-
щей среды (радионуклиды, соли тяжелых металлов, стрессы). Овес богат
незаменимой аминокислотой метионин и магнием, необходимыми для нор-
мальной деятельности центральной нервной системы. Высокое содержа-
ние протеинов и клетчатки улучшает все обменные процессы, способству-
ет росту и развитию мышечной ткани. Тарелка овсяной каши содержит
четверть суточной нормы растворимой клетчатки. А бета-глюканы – пище-
вые волокна овса – при растворении превращаются в вязкую массу и свя-
зывают лишний холестерин.

КУКУРУЗНАЯ КРУПА
Кукурузная крупа – это дробленые и шлифованные зерна кукурузы. Эта

крупа имеет солнечно-желтый цвет и ореховый аромат. Она легко усваива-
ется, содержит растительные волокна, которые улучшают моторику ки-
шечника, а также антиоксиданты, ускоряющие работу мозга.

ПШЕНО
Пшено – это зерна проса, которые минимально обрабатываются при про-

изводстве. Оно считается наименее аллергенным злаком, поэтому его сто-
ит попробовать и людям с чувствительным организмом. Пшено препятствует
отложению жира в организме и улучшает работу сердечно-сосудистой
системы. Железо, фтор, магний и кальций, содержащиеся в пшене, укреп-
ляют организм.

ЯЧНЕВАЯ КРУПА
Ячневая крупа – это нешлифованные частички ядра ячменя. Среди мик-

роэлементов, входящих в состав зерна, особенно ценен фосфор – его в
ячневой крупе в два раза больше, чем в других крупах. Фосфор необходим
для правильного обмена веществ в организме и поддержания деятельнос-
ти мозга. Углеводы ячневой крупы медленно усваиваются и надолго насы-
щают, а клетчатка нормализует пищеварение.

ПЕРЛОВАЯ КРУПА
Перловая крупа получается при обработке ячменя и удалении оболочки

зерна. Она уникальна тем, что способна уменьшать аллергические прояв-
ления организма. Аминокислота лизин, содержащаяся в перловой крупе,
отвечает за выработку коллагена. Как и ячневая крупа, перловка содер-
жит глютен. Перловка дает энергию на очень длительный промежуток вре-
мени, именно поэтому ее и использовали в армии.

mysamson.ru
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

НОВОЕ
О ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Предлагаем вам девять неожиданных способов, как можно исполь-
зовать холодильник.

Продлите жизнь свечей. Прежде чем зажигать свечку, положите ее по
крайней мере на два часа в морозильную камеру. Тогда свеча будет гореть
намного дольше.

Сэкономьте на попкорне. Чтобы как можно больше попкорна раскры-
валось, храните сырье в морозилке и готовьте попкорн, не размораживая.

Избавьтесь от неприятных запахов. Старая книга пропахла пылью и
плесенью, а пластиковый контейнер рыбой? Оставьте их на ночь в моро-
зилке. Утром они вновь станут "новенькие и свеженькие".

Разлепите слипшиеся фотографии. Хранившиеся в стопке фотографии
имеют свойства слипаться. Если вы попробуете просто разлепить их, то
изображение может испортиться. Чтобы этого избежать, поместите фото-
графии в морозилку на полчаса, а затем попробуйте осторожно разлепить
их с помощью гладкого ножа. Не спешите – если они все еще не разделяют-
ся, подержите их в холодильнике еще полчаса, тогда фотографии точно
разлепятся без ущерба. Этот метод действует и на другие слипшиеся пред-
меты – например, на почтовые марки.

Очистите одежду от жвачки. Поместите одежду в морозилку на несколь-
ко часов, потом соскребите ножом жвачку и застирайте оставшееся пятно.
От жвачки не останется следа. Точно так же можно очищать одежду от
капнувшего на нее воска.

Избавьтесь от кругов и мешков под глазами. Для этого храните в моро-
зилке две чайные ложки. При возникновении мешков под глазами
прижмите к ним ледяные ложки на несколько секунд до одной минуты. Это
вызовет сужение сосудов и отток жидкости, и припухлость сойдет.

Увеличьте эффективность и срок хранения косметики. Держите кос-
метику в холодильнике (но не в морозильной камере). Особенно это отно-
сится к кремам, тоникам, лосьонам, маскам и скрабам. Свет и тепло разла-
гают антибактериальные вещества, обычно входящие в состав косметики,
и развитие бактерий начинает происходить с ужасающей скоростью.

Разносите новую обувь. Если нужно разносить новую обувь или бо-
тинки ребенка, которые стали немного малы, вложите в них прочные по-
лиэтиленовые пакеты, залейте внутрь воду и заморозьте их в морозиль-
нике. Как известно, вода при замерзании расширяется, из 10 объемных
частей воды получаются 11 частей льда. Так что есть шанс, что обувь
увеличится.

Сохраните аромат кофе. Для хранения кофе не более недели особых
мер принимать не надо, но для хранения в течение двух недель – месяца
его лучше поместить в холодильник, больше месяца – заморозить зерна в
морозильнике. Замораживание защищает целостность аромата, поэтому
вы можете заморозить излишнее количество бобов кофе на достаточно
длительный период времени. Перед тем, как вы будете молоть кофе из
замороженных зерен, не обязательно их размораживать.
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ПРАЗДНИЧНОЕ
МЕНЮ
Первомай, или праздник Весны и Труда, – это День междуна-
родной солидарности трудящихся, который отмечается 1 мая
во многих странах мира, а в России и в некоторых других
странах этот день является выходным. Раньше на Первое мая
часто проводились демонстрации трудящихся и военные
парады, да и сейчас в России 1 Мая часто используется для
проведения многочисленных политических акций, празднич-
ных концертов. Как и большинство государственных празд-
ников, которые являются выходными днями, во многих
семьях принято отмечать 1 Мая за праздничным столом, заставленным вкусными блюдами,
которые обычно готовятся по проверенным кулинарным рецептам. Предлагаем вашему
вниманию готовое праздничное меню: закуску, салат, горячее блюдо и десерт.

РУЛЕТ С ЛОСОСЕМ
Продукты: 4 яйца, 50 г сыра,

200 г творожного сыра, филе сла-
босоленого лосося – 300 г, майо-
нез – 100 г, укроп, соль, перец,
лимон.

Приготовление. Яйца взбить в
крепкую пену, сыр натереть на
терке, укроп мелко нарезать. Все
смешать и посолить. Противень
застелить пергаментом и выло-
жить полученную массу тонким
слоем (чтобы тесто сильно не ра-
стекалось, советуют добавить не-
много крахмала). Выпекать в ра-
зогретой до 180–200 градусов ду-
ховке 10 минут.

Тем временем рыбу тонко поре-
зать пластинами, в творожный
сыр добавить укроп и майонез
(при желании можно добавить
маленький зубчик чеснока, для
легкого аромата), поперчить и хо-
рошо перемешать.

Готовому коржу дать слегка
остыть, равномерно смазать тво-
рожно-укропной массой, а сверху
разложить ломтики лосося (200 г,
остальное для украшения).
Сбрызнуть соком лимона. Свер-
нуть рулетом и убрать в холодиль-
ник на 2–3 часа. Перед подачей
нарезать на кусочки, украсить ос-
тавшимся лососем, ломтиками
лимона и укропом.

САЛАТ "БОЖЕНА"
Продукты: 200 г куриного филе,

2 картофелины, 2 луковицы, 1 яб-
локо, 100 г сыра, 4 белка, 100 г мо-
лока, майонез, растительное мас-
ло.

Приготовление. Отварить ку-
риное филе и картофель. Лук на-
резать полукольцами и пассеро-
вать на масле до прозрачности.
Белки взбить с молоком. Пожа-
рить белковый омлет. Мясо наре-
зать, картофель, сыр и яблоко
натереть на мелкой терке.

Салат укладывать в форму сло-
ями: картофель, лук, курица, яб-
локо, сыр, омлет. Слои немного
промазываем майонезом.

МЯСНАЯ
ЗАПЕКАНКА

Продукты: 700 г фарша, 10 кар-
тофелин, 3 луковицы, 3 моркови,
1 помидор, 3 яйца, 250 г сыра,
1 стакан молока, масло оливко-
вое, масло сливочное, соль, перец,
петрушка.

Приготовление. Лук нарезать,
морковь натереть, картофель на-
резать тонкими ломтиками. Лук
обжарить до прозрачности, доба-

вить морковь и тушить пять минут.
Добавить фарш и тушить все вме-
сте, пока фарш не станет корич-
невым. Посолить, поперчить.

Смазать форму для запекания
сливочным маслом. На дно фор-
мы выложить слой картофеля.
Затем – слой фарша. Повторять
слои, пока не закончатся ингреди-
енты. На последний слой фарша
выложить помидоры. Верхним
слоем должен быть картофель.

Взбить яйца с молоком и солью,
залить блюдо. Сверху посыпать
тертым сыром. Запекать в духов-
ке 20–25 минут. При подаче укра-
сить петрушкой.

ТОРТ "ДАМСКИЕ
ПАЛЬЧИКИ"

Продукты: 4 яйца, 1 стакан
муки, 1 стакан воды, 170 г сливоч-
ного масла, 550 г сметаны 25%
жирности, 200 г сахара, 100 г ку-
раги, 100 г чернослива, 50 г горь-
кого шоколада, 1 ч. ложка какао-
порошка, 50 г грецких орехов,
150 г творога, соль.

Приготовление. Сначала при-
готовим заварное тесто. Воду вы-
ливаем в кастрюлю, ставим на
плиту. Добавляем масло. Доводим
до кипения. Добавляем муку и
соль. Быстро замешиваем тесто.
Снимаем с огня и даем тесту
остыть. Минут через 20 (после
того как тесто остыло) вводим по
одному яйца. Тесто готово.

Выкладываем в шприц, конди-
терский мешок либо плотный па-
кет (со специально срезанным
уголком) и делаем полосочки из
теста шириной 1 см, длиной 5–7 см
на предварительно смазанный

маслом противень. Помните, что
тесто очень сильно увеличивает-
ся в объеме при выпекании, поэто-
му пальчики желательно делать
небольшими. Ставим в предвари-
тельно разогретую до 200 граду-
сов духовку.

Минут через 5 (после того как
пальчики поднимутся) снижаем
температуру до 180 градусов и вы-
пекаем минут 20–25 (до светло-ко-
ричневой корочки). Важно: духов-
ку во время выпекания не откры-
вать, иначе "пальчики" могут
опасть.

Готовим начинку. Чернослив и
курагу моем, заливаем кипятком

и даем распариться минут 10–15 (в
зависимости от качества сухо-
фруктов). Сливаем кипяток. Не-
много их обсушиваем и нарезаем
на небольшие полоски. Творог
взбиваем в блендере с 50 г саха-
ра и 50 г сметаны, перемешиваем
с сухофруктами.

Готовим крем. Взбиваем остав-
шиеся сметану и сахар. Готовый
крем ставим в холодильник для
загустевания.

"Пальчики" аккуратно разреза-
ем сбоку и начиняем творожной
массой с сухофруктами. Начинен-
ные "пальчики" обмакиваем в
крем и плотно укладываем в
разъемную форму. Оставшийся
крем распределяем сверху. Торт
убираем в холодильник на 6–7 ча-
сов.

Готовим глазурь. Растапливаем
шоколад с маслом, добавляем ка-
као-порошок. Все очень тщатель-
но перемешиваем и поливаем торт
за 1–2 часа до подачи. Украшаем
сверху рублеными орехами.

povarenok.ru
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
С начала года на порталах Госуслуг зарегистрировались 27 тысяч
жителей Ленинградской области. Более 60% жителей Ленинградской
области – 1,08 млн человек – получают государственные и муниципаль-
ные услуги на федеральном портале gosuslugi.ru, региональном порта-
ле gu.lenobl.ru или на сайтах ведомств.

Преимущества пользования порта-
лом госуслуг очевидны. Подать элект-
ронное заявление можно не выходя из
дома – в любое удобное время, даже в
выходные дни. Подойдет любое устрой-
ство – компьютер, планшет или мобиль-
ный телефон – с доступом в интернет.

Цифровой помощник портала под-
скажет, какие услуги рекомендуется
получить в той или иной жизненной
ситуации, какие документы нужны,
как правильно заполнить заявление.
Отследить ход предоставления услу-
ги после подачи заявления можно в
личном кабинете, а также по элект-
ронной почте или СМС.

Чаще всего на региональный пор-
тал gu.lenobl.ru обращаются, чтобы
записать детей в школу и детский
сад, направить заявление на распо-
ряжение материнским капиталом.
Популярностью также пользуются
услуги по получению удостоверения
многодетной семьи, оформлению по-

собий для многодетных семей, выда-
че разрешений на добычу охотничь-
их ресурсов, регистрации транспорт-
ного средства, получению сведений
из ЕГРН. Сегодня на портале
gu.lenobl.ru доступны более 240
региональных услуг и сервисов.

Через федеральный портал
gosuslugi.ru удобно подать заявление
на замену водительского удостовере-
ния, российского или заграничного пас-
порта, зарегистрироваться по месту
жительства или пребывания, получить
справку об отсутствии судимости.

Для получения 95% услуг требуется
подтвержденная учетная запись в
Единой системе идентификации и
аутентификации. Сейчас зарегистри-
роваться на портале госуслуг и под-
твердить свою учетную запись можно
по упрощенной схеме в режиме он-
лайн. Такая возможность появилась у
клиентов интернет-банков Сбербанк
Онлайн, Тинькофф и Почта Банка.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ДЛЯ СЕМЕЙ
С МАЛЫШАМИ
На вопросы, связанные с получением выплат на детей до трех лет,
отвечает начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Киришском
районе Ленинградской области Галина Емельянова.

– Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей?
– Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим право

на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по
сертификату уже полностью израсходованы.

– Положена ли мне выплата, если я полностью потратила материнский капитал?
– Да, выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, даже если вы

уже полностью потратили средства материнского (семейного) капитала.
– Из каких средств идет выплата? Из средств материнского капитала?
– Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета

в качестве дополнительной помощи в условиях острой эпидемиологической
обстановки. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учи-
тывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной
помощи. Налоги с этой выплаты также не взимаются.

– До какого числа можно подать заявление на выплату 5 тысяч рублей?
– Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября текущего года

и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи
соответствующего права.

– Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ребенка?
– Да, если в семье один ребенок до 3 лет, выплачивается 5 тысяч рублей в

месяц, если два – 10 тысяч рублей в месяц и так далее.
– Что нужно сделать для получения выплаты?
– Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать

заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда (http:/
/www.pfrf.ru/) или портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). Никаких дополни-
тельных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР
самостоятельно запросит все сведения.

– Можно ли подать заявление лично в ПФР?
– Да, заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного

фонда. Однако в рамках принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения обратиться в ПФР в настоящее время
можно строго по предварительной записи.

– Можно ли отправить заявление на выплату по почте?
– Нет. По почте подать заявление на выплату нельзя.
– Как долго будут выплачивать деньги?
– Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с

апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30 июня денежные
средства выплатят единовременно за весь период.

– Ребенку исполнится три года в апреле/мае/июне. Я получу выплату?
– Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от

даты рождения ребенка в конкретном месяце. Например, если в семье один
ребенок и ему исполнится три года в апреле, то семья получит 5 000 рублей за
апрель. Если ребенку исполнится три года в мае, то семья получит 5 000 руб-
лей за апрель и 5 000 рублей май, всего 10 000 рублей. Если ребенку исполнит-
ся три года в июне, то общая выплата составит 15 000 рублей – по 5 000 рублей
в апреле, мае и июне. Если в семье двое детей и первому ребенку 3 года ис-
полнится в апреле, а второму полтора года, то семья получит 10 000 рублей в
апреле за двоих детей и по 5 000 рублей в мае и июне за одного ребенка.
Общая выплата составит 20 000 рублей. Если первому ребенку 3 года испол-
нится в мае, а второму полтора года, то семья получит по 10 000 рублей в
апреле и мае за двоих детей, и 5 000 рублей в июне за одного ребенка. Общая
выплата составит 25 000 рублей. Если первому ребенку 3 года исполнится в
июне, а второму полтора года, то семья получит по 10 000 рублей в апреле,
мае и июне за двоих детей. Общая выплата составит 30 000 рублей.

– Если я еще не оформила сертификат на материнский капитал, я смогу
оформить выплату?

– Да. Если у вас есть право на получение сертификата на материнский (се-
мейный) капитал, но вы не успели его оформить, то вы сможете подать заяв-
ление на выплату в размере 5 000 рублей.

– Как получить выплату на детей от 3 до 7 лет?
– Выплата денежных средств на детей от 3 до 7 лет не назначается органа-

ми Пенсионного фонда. Она относится к региональным мерам поддержки и
выплачивается органами социальной защиты. Подробнее можно узнать на сайте
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации https://
rosmintrud.ru/ или на сайте Правительства Ленинградской области.
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ЛОСЬ ВЫХОДИТ
НА ДОРОГУ
По статистике, самый страшный зверь в лесу – лось. Точнее, не в самом лесу,
а на выходе из него. Максимальное количество смертельных ДТП с животны-
ми приходится на столкновения именно с лосями – более чем в 90 процентах
случаев. В остальных – кабаны, косули и даже медведи.

Будьте внимательны и осторожны, тем более
именно с начала мая, а в этом году, по-видимому,
немного раньше, комитет по охране, контролю и
регулированию использования объектов живот-
ного мира Ленинградской области фиксирует по-
вышение количества ДТП с лосями. Традицион-
но основными причинами увеличения количества
столкновений с сохатыми на дорогах считаются
два фактора. Это биологические причины – у ло-
сих происходит отел, прошлогодние лосята ухо-
дят от матери и ищут свою территорию. А также
социальный фактор – количество автотранспор-
та на дорогах области с наступлением теплых
дней значительно возрастает.

Необходимо быть особенно внимательными при
проезде лесистой местности и в ночное и суме-
речное время. С 23 часов до 2 часов ночи и с 5 до
9 часов утра случается большинство зооаварий.
Поэтому, если вы увидели лося на проезжей час-
ти или вблизи нее, необходимо остановиться и
пропустить животное. Не пытайтесь контактиро-
вать с ним, не производите громких звуков, в су-
мерках всегда используйте дальний свет, в зоне
действия знака "Дикие животные" понижайте
скорость и будьте особенно внимательны на до-
рогах, где лес подступает к краю проезжей час-
ти.

ШТРАФЫ
ЗА СБИТОЕ ЖИВОТНОЕ

И самое главное! Как рассказали в комитете
по охране, контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира Ленинградской
области, если вы сбили дикое животное на тер-
ритории Ленинградской области и у вас есть дей-
ствующий полис ОСАГО, то ущерб будет взыски-
ваться комитетом со страховой компании. А если
полиса ОСАГО нет – с владельца транспортного
средства: за лося – 80 000 рублей, за кабана – 30
000 рублей, за медведя – 60 000 рублей, за косу-
лю – 40 000 рублей.

К сожалению, в интернете, соцсетях и пе-
чатных СМИ можно встретить разные домыс-
лы на предмет штрафов за сбитое животное.
Это приводит к тому, что не обладающий
должным знанием водитель легко может стать
жертвой обмана, мошенничества и прочих не-
правомерных действий. Тем более очень
сложно сохранить холодный рассудок в ситу-
ации, когда на капот твоей машины только что
приземлилось 200–400 килограммов крови,
мяса и костей.

А потому расскажите как можно большему
количеству водителей о необходимости сооб-
щать обо всех случаях гибели диких животных
в комитет, не покидать место ДТП, ни в коем
случае не поддаваться на провокации с пред-
ложением "решить вопрос на месте" и не пла-
тить на дороге никакие штрафы за сбитого
лося.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Постарайтесь убрать автомобиль с дороги.

Включите аварийку и, если возможно, как можно
четче осветите фарами тело животного.

Перед выходом из автомобиля не забудьте
надеть светоотражающий жилет. Установите
знак аварийной остановки: в населенном
пункте – на расстоянии не менее 15 метров от
места ДТП, на трассе – не менее 30 метров.

Не предпринимайте попытки скрыться с места
происшествия, так как это может повлечь за со-
бой тяжелые юридические последствия.

Внимательно осмотрите своих пассажиров на
предмет полученных ранений и по возможнос-
ти окажите им помощь. Даже если никаких фи-
зических повреждений не наблюдается, в очень
скором времени могут наступить последствия
шока. Подбодрите друг друга и, если на улице
холодно, наденьте теплую одежду, потому что
в шоковом или испуганном состоянии организм
не в силах противостоять холоду.

Помните о необходимости обеспечения пасса-
жиров светоотражающими жилетами. Если же
дело происходит зимой, то оставайтесь в авто-
мобиле, чтобы не замерзнуть.

В случае необходимости оказать первую ме-
дицинскую помощь пострадавшим, вызовите
скорую медицинскую помощь.

По возможности не приближайтесь к лежаще-
му животному – от страха или боли оно может ляг-
нуть или поранить вас рогами. Если животное заб-
локировало проезжую часть, то поставьте маши-
ну так, чтобы фары осветили тело. Любые попыт-
ки передвинуть животное можно предпринимать
только в том случае, если вы на сто процентов
уверены, что оно мертво.

В случае если автомобиль препятствует дви-
жению, допускается освободить проезжую
часть, предварительно составив в присутствии
свидетелей схему расположения автомобиля,
а также предметов и следов, которые имеют
прямое отношение к делу.

Вызовите сотрудников ГИБДД. Поставьте в извест-
ность страховую компанию, в которой застрахова-
на автогражданская ответственность водителя.

По возможности получите контактные дан-
ные свидетелей аварии: адрес и телефон, по
которым с ними можно будет связаться в слу-
чае необходимости. Сфотографируйте место
происшествия и машину.

После прибытия на место происшествия сотруд-
ников ГИБДД и оформления ими ДТП не реаги-
руйте на провокации "решить вопрос на месте",
так как застрахованная гражданская ответствен-
ность водителя в подавляющем большинстве слу-
чаев покрывает нанесенный животному миру
ущерб, а дача взятки должностному лицу кара-
ется согласно ст. 291 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации 47

Подготовил Иван Смирнов
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Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ

земельных участков
Кадастровым инженером ООО "ГЕО КА-

ДАСТР" Шалыгиным М. В., номер квалифика-
ционного аттестата № 78-11-0348, 187000, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 7, адрес элек-
тронной почты: geo_kadastr777@mail.ru, кон-
тактный телефон 820-25-06, в отношении зе-
мельных участков, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район,
м-в "Трубников Бор",СНТ "Радиатор", уч. №
195, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка с КН 47:26:1017002:38.
Заказчиком кадастровых работ является Тро-
фимов Б. В., проживающий по адресу: Санкт-
Петербург, Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 91,
кв. 173, тел. 8-921-772-30-79. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: ЛО, Тоснен-
ский район, м-в "Трубников Бор", СНТ "Ради-
атор", уч. №194, с КН 47:26:1017002:94; Ленин-
градская область, Тосненский район, ГП Уль-
яновка, ул. Малинина, д. 8, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участ-
ка с КН 47:26:0301013:230. Заказчиком кадас-
тровых работ является Шабарова Л. М., про-
живающая по адресу: Ленинградская обл., Тос-
ненский р-н, пос. Тельмана, Ладожский буль-
ва, д. 5, кв. 63, тел. 8-921-777-87-65. Смежные
земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать границы: Ленин-
градская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка,
ул. Ю. Ленинца, д. 103, с КН 47:26:0301013:334.
Собрание заинтересованный лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоит-
ся по адресу г. Тосно, ул. Советская д. 9б, 1-й
этаж, офис № 7, 08.06.2020 г. в 14:00. Возра-
жения по проектам межевых планов и требо-
вания о проведении согласования границ на
местности принимаются с 06.05.2020 г. по тел.
920-25-06 или по предварительной договорен-
ности с соблюдением средств индивидуальной
защиты. При проведении согласования границ
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.04.2020 № 57

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области от

20.12.2019 № 22 "О бюджете муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов" (с учетом изменений, внесенных решени-
ем совета депутатов муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области от 11.03.2020 № 46)
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ст. 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением со-
вета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 22.11.2013 № 239 (с учетом изменений, внесенных
решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264, от 28.06.2016 № 95, от
24.08.2016 № 100), совет депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 20.12.2019 № 22 "О бюдже-
те муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с учетом измене-
ний, внесенных решением совета депутатов муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2020 № 46) следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области (далее – бюджет
муниципального образования) на 2020 год:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования в сумме 3 170 856,50101 тыс. рублей;

– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сум-
ме 3 613 998,75045 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в
сумме 443 142,24944 тыс. рублей".

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования на плановый период 2021 и 2022 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-

разования на 2021 год в сумме 3 134 309,461 тыс. рублей и на 2022 год в
сумме 3 118 174,86723 тыс. рублей;

– общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2021
год в сумме 3 216 223,0631 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 41 803,804 тыс. рублей и на 2022 год в сумме
3 146 906,73234 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 109 897,188 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на
2021 год в сумме 81 813,6021 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 28 731,86511
тыс. рублей".

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-

ного образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на 2020 год в общей сумме 1 971 816,35001
тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов в общих суммах
1 904 877,443 тыс. рублей и 1 856 614,58323 тыс. рублей (приложение 2)".

1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Установить, что налог на рекламу, мобилизуемый на территории

муниципального образования, целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на тер-
ритории муниципального образования, прочие местные налоги и сборы,
мобилизуемые на территории муниципального образования, прочие до-
ходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета
муниципального образования, доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-
пального образования, прочие доходы от компенсации затрат бюджета
муниципального образования, возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета муниципального образования, прочее возмещение
ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального обра-
зования (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями),
платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом муниципального района (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
района за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда), платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в свя-
зи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда), денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета
муниципального образования), невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджет муниципального образования, прочие неналоговые доходы
бюджета муниципального образования, поступают в бюджет муниципаль-
ного образования в размере 100%".

1.5. Абзац 8 пункта 15 исключить.
1.6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депута-

тов муниципального образования:
– на 2020 год в сумме 7 497,756 тыс. рублей;
– на 2021 год в сумме 6 957,823 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 6 925,023 тыс. рублей".
1.7. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации

муниципального образования (с учетом органов администрации муници-
пального образования с правами юридического лица):

– на 2020 год в сумме 210 812,484 тыс. рублей;
– на 2021 год в сумме 194 904,752 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 194 962,218 тыс. рублей".
1.8. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передавае-

мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

– в 2020 году 206 604,2 тыс. рублей;
– в 2021 году 184 478,1 тыс. рублей;
– в 2022 году 192 721,8 тыс. рублей".
1.9. Дополнить пунктами 21.1., 21.2. следующего содержания:
"21.1. Утвердить из общего объема межбюджетных трансфертов, пере-

даваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации,
общий объем иных межбюджетных трансфертов в бюджеты городских и
сельских поселений из бюджета муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области на поддержку муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений по увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества на 2020 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей в
соответствии с порядком их предоставления.

21.2. Установить, что распределение между получателями городских и
сельских поселений иных межбюджетных трансфертов, установленных
пунктом 21.1., производится в соответствии с правовыми актами админи-
страции муниципального образования".

1.10. Пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
"Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-

тов в бюджеты городских и сельских поселений из бюджета муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области на поддерж-
ку муниципальных образований городских и сельских поселений по уве-
ковечению памяти погибших при защите Отечества (приложение 12)".

1.11. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномо-

чиям от городских (сельских) поселений, расположенных на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(далее – городские (сельские) поселения), в бюджет муниципального об-
разования, в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год в
общей сумме 9 574,43872 тыс. рублей, и их распределение в разрезе пе-
редаваемых полномочий (приложение 9)".

1.12. Абзац 2 пункта 31 изложить в следующей редакции:
"Направить остатки средств межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета Ленинградской области на начало текущего финансового
года в сумме 77 348,07925 тыс. рублей на оплату заключенных муници-
пальных контрактов:

– на выполнение работ по строительству дошкольного образователь-
ного учреждения (ДОУ) на 180 мест по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, мкр. 3, поз. 8, в сумме 57 394,63778 тыс. рублей;

– на выполнение работ по строительству пристройки спортивного зала к МКОУ
"Федоровская СОШ" по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 1, в сумме 19 528,41964 тыс. рублей";

– на выполнение капитального ремонта пришкольных спортивных со-
оружений и стадиона МКОУ "Ушакинская ООШ № 2" в сумме 425,02183
тыс. рублей".

1.13. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
"32. Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 – 2022 годов в разрезе объектов согласно приложению 10:

– на 2020 год в сумме 404 960,327 тыс. рублей;
– на 2021 год в сумме 241 817,622 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 65 220,362 тыс. рублей".
1.14. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" по
строкам "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов", "Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов", "Всего источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета" цифру "247 837,62819" заменить цифрой
"443 142,24944", цифру "74 824,598" заменить цифрой "81 913,6021", циф-
ру "28 550,619" заменить цифрой "28 731,86511".

1.15. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, ненало-
говых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по кодам видов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой
редакции (приложение 1).

1.16. Приложение 3 "Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования и закрепляемые за ними виды дохо-
дов" изложить в новой редакции (приложение 2).

1.17. Приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" изложить в новой редакции (приложение 3).

1.18. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой ре-
дакции (приложение 4).

1.19. Приложение 9 "Межбюджетные трансферты по переданным пол-
номочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на террито-
рии муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти, в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области на 2020 год" изложить в новой редакции (приложение 5).

1.20. Приложение 10 "Адресная инвестиционная программа муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции
(приложение 6).

1.21. Дополнить приложением 12 "Порядок предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов в бюджеты городских и сельских поселений из
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на поддержку муниципальных образований городских и сель-
ских поселений по увековечению памяти погибших при защите Отече-
ства" (приложение 7).

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить
официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава муниципального образования В. В. Захаров
С полным текстом решения совета депутатов муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области от 24.04.2020
№ 57 "О внесении изменений в решение совета депутатов муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от
20.12.2019 № 22 "О бюджете муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов" (с учетом изменений, внесенных решением со-
вета депутатов муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 11.03.2020 № 46)" можно ознакомиться в ад-
министрациях городских и сельских поселений района, в специаль-
ном выпуске газеты "Тосненский вестник"; на официальном сайте
администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области www.tosno-online.com; в комитете финансов ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области  (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. № 30); в Тосненской
центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, д. 27).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Поповой Е. О.,

номер квалификационного аттестата 78-16-
1101; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 37608; Николаевой Е. А., номер
квалификационного аттестата 78-15-1000; но-
мер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 33816; Ильюшиной Г. А., номер квали-
фикационного аттестата 78-14-854; номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, –
29824; адрес электронной почты:
topogeotosno@yandex.ru; тел. 8-81361-20137;
адрес: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й
подъезд, 3-й этаж, офис 304, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных
участков, расположенных по адресам: ЛО,
Тосненский р-н, м. "Кюльвия", СНТ "Кюльвия":
уч. 188, КН 47:26:0515002:68; м. "Кюльвия",
СНТ "Кюльвия-2": уч. 38, КН 47:26:0516001:40;
уч. 36, КН 47:26:0516001:38; уч. 35, КН
47:26:0516001:37; уч. 103, КН 47:26:0516001:97;
уч. 220, КН 47:26:0516001:134; м. "Радофинни-
ково", СНТ "Буревестник": уч. 2-4, КН
47:26:1211001:84; СНТ "Заря", з/у 1-13, КН
47:26:1219001:14; м. "Бабино", СНТ "Электро-
аппарат", уч. 507, КН 47:26:1116003:100. Заказ-
чиками кадастровых работ являются: Колес-
ник Н. П. (СПб., ул. Звездная, д. 22, кв. 120,
тел. 8-931-006-47-90); Рымаренко А. А. (СПб.,
пр. Дальневосточный, д. 12, корп. 2, стр. 1, кв.
497, тел. 8-983-405-99-73); Лучкина Н. Б. (СПб.,
ул. Купчинская, д. 10, корп. 3, кв. 195, тел. 8-
952-216-97-61); Огорельцев А. Н. (СПб., ул. Обо-
ронная, д. 2, кв. 232, тел. 8-921-348-72-17); Груз-
дев А. В. (СПб., ул. Пролетарская, д. 42, кв.
258, тел. 8-921-753-67-78); Корчагин В. А. (СПб.,
ул. Дмитрова, д. 14, корп. 2, кв. 138, тел. 8-953-
152-09-25); Ураган Н. Н. (СПб., ул. Осипенко,
д. 4, корп. 1, кв. 408, тел. 8-960-263-86-04); Ер-
шов Г. В. (СПб., ул. Нар. Ополчения, д. 39, кв.
51, тел. 8-911-120-33-02). Собрание по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3-й подъезд, 3-й этаж, офис 304, 1 июня 2020
года в 11 часов. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проекта-
ми межевых планов принимаются с 30 апреля
2020 года по 1 июня 2020 года по адресу: ЛО,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й
этаж, офис 304. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: ЛО, Тос-
ненский р-н, м. "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч.
189, КН 47:26:0515002:22; м. "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия-2", уч. 39, КН 47:26:0516001:41; уч. 37,
КН 47:26:0516001:39; уч. 34, КН 47:26:0516001:36;
уч.102, КН 47:26:0516001:96; уч. 221, КН
47:26:0516001:135; м. "Радофинниково", СНТ
"Буревестник": уч. 2-3, КН 47:26:1211001:83; СНТ
"Заря", з/у 2-18, КН 47:26:1219001:38; з/у 2-17, КН
47:26:1219001:37; з/у 1-12, КН 47:26:1219001:13;
м. "Бабино", СНТ "Электроаппарат" уч. 487, КН
47:26:1116003:96. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный атте-
стат № 78-11-0451, тел. 8 (81361) 37812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, ул. Калинина, д. 19, КН 47:26:0604022:19, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков. Заказ-
чиком работ является Латыпов С. Р., адрес: Ленинградская область, Тосненский р-н, г.
Тосно, ул. Калинина, д. 19, тел. 8-965-022-68-11. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границысостоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, 20 мая 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, с 9:00 до 16:00. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 2020 г. по 3 июня
2020 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Омская, д. 22, КН 47:26:0604022:8. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

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 Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе
исполнения бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их содержание за 2019 год:

2019 г.
32 501,703
10 935,114

1 487,657
2 175,261

16,750
185,927

4 589,969
4,910

1 457,102

338,855
466,600

212,083
21 566,589
32 144,017

6 087,446
278,300
101,754

4 351,995
17 814,297

150,000
3 360,225

0,00
5

3 456,921

5
2 719,810

Показатели
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура, кинематография"
"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.)

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 Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе
исполнения бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их содержание за 1-й квартал 2020 года:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, оф.65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:0915001:1727, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Любань, ул. Урицкого,
уч. 35. Заказчиком кадастровых работ является Николаев Игорь Анатольевич (почто-
вый адрес: г. Любань, ул. Урицкого, д. 35. кв. 6, тел. 8-905-234-44-12). Собрание по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, 01.06.2020 в 12:00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, оф. 65. Требования о проведении согласования местоположения границ на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.04.2020 по 01.06.2020,
по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земельный участок, с
правообладателями и заинтересованными лицами которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, г. Любань, ул. 8 Марта, д. 44, с
КН:47:26:0916002:11. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (ч. 12 ст. 29, ч. 2 ст. 40-ФЗ от 24.07.2007 г. "О кадастровой дея-
тельности").

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" администрация Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюд-
жета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с
указанием фактических затрат на их содержание за 1-й квартал 2020 года.

Тыс. руб.

1-й квартал
2020 года

-69 417,0
2 218,7

956,4
277,1

10,2
646,9
228,5

69,6
30,0

2 065,2
-73 700,9

3 306,4
793,2

12,2
15,0
49,3

1 033,1
12,3
29,3

11
1 362,0

Наименование доходных источников

Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том чис-
ле по основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары, работы, услуги, реализуемые на террито-
рии Российской Федерации
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Дмитрием Игоревичем, ООО "ГМК", юр. ад-
рес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, дом 15/1, литер А, пом. 7-Н,
gmk78@bk.ru, тел. 8-911-126-82-77, квалификационный аттестат № 47-16-0927 от
27.06.2016 г., в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0516001:2,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюль-
вия", СНТ "Кюльвия-2", уч. 46, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Попов Юрий Сергеевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шот-
мана, дом 4, лит. И, кв. 146, тел. 8-921-796-57-37. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч. 46, 31 мая 2020
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 6/2, лит.
А, кабинет № 5 (2-й этаж), с 30 апреля 2020 г. по 30 мая 2020 г. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 2020 г.
по 30 мая 2020 г. адресу: г.Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова,д. 6/2,
лит. А, кабинет № 5 (2-й этаж).  Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 47:26:0516001:48,
47:26:0516001:49. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Ваше отсутствие не является
препятствием для согласования границ земельного участка.

1-й квартал
2020 г.
3 398,537
1 694,807

241,423
487,854

0,650
67,143

604,782
0,400

238,388

10,000
0,00

44,167
1 703,730
3 063,057
1 176,787

40,432
13,155

213,543
981,025

0,00
638,115

0,00
5

622,200

5
529,445

Показатели

ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего,
в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура, кинематография"
"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.)

2019 г.
101 816,498
87 336,182
25 969,129
4 894,188

212,500
797,010

38 827,524
23,445

4 043,408

700,282
11 868,696
14 480,316
77 012,313
22 086,249

556,500
548,625

6 003,755
42 551,715

100,000
3 996,457
1 169,012

14
13068,041

21
8916,747

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

№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе
исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области, о численности муниципальных служащих орга-
на местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их содержание за 2019 год:

Тыс. руб.

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

ЕСЛИ У РАБОТНИКА
НЕТ СНИЛС
У каждого работника должен быть документ, подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета. В нем указывается страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС). Этот документ сотрудник должен
представить при приеме на работу.

Если по каким-то причинам у работника нет СНИЛС (например, у ино-
странных граждан, военных и т. д.), свидетельство может оформить
работодатель – для этого нужно предоставить в ПФР форму "Анкета
застрахованного лица" (АДВ-1).

Получить СНИЛС работник может и самостоятельно в территориаль-
ном органе ПФР.

Однако, учитывая ситуацию, связанную с эпидемией коронавируса,
рекомендуем работодателям при приеме на работу таких граждан са-
мостоятельно зарегистрировать их в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета путем направления в ПФР формы АДВ-1 в элек-
тронном виде с электронной цифровой подписью по телекоммуникаци-
онным каналам связи.

К системе электронного документооборота ПФР может подключить-
ся любой работодатель, независимо от количества застрахованных
лиц.

Информация о порядке перехода страхователей на представление в
ПФР документов в электронной форме размещена на странице Отде-
ления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, открытой
на официальном сайте www.pfrf.ru в блоке "Система электронного до-
кументооборота ПФР" подраздела "Страхователям" раздела "Инфор-
мация для жителей региона".

Пресс-служба ОПФР по СПб. и ЛО

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

"ЧУДЕСА"
В ДЕРЕВНЕ ТАРАСОВО
В деревне Тарасово на карантин из-за коронавируса закрыли
подъезд многоквартирного дома. Вот только постановление
выдали не всем. Теперь одни живут в обычном режиме, а
другие на самоизоляции.
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О том, как в подъезде одной из
пятиэтажек деревни Тарасово
проходит карантин, "Тосненско-
му вестнику" рассказали наши
подписчики. Своих имен они про-
сили не называть.

– Началось все в пятницу, 17 ап-
реля. К нам пришли две женщины
из Роспотребнадзора, показали
удостоверения. Сотрудницы были
в масках, но без перчаток. Объя-
вили, что в подъезде выявлен че-
ловек, у которого подтвержден
коронавирус. Выдали постановле-
ние, которое мы подписали. Ска-
зано было сидеть дома и без лиш-
ней надобности из квартиры не
выходить.

– То есть покидать квартиру
все-таки можно?

– Сказали, что один член семьи
может выходить в магазин, в ап-
теку, вынести мусор и погулять с
собакой. Объяснили, что делать
это надо со всеми мерами пред-
осторожности: надевать маску и
перчатки, соблюдать дистанцию.

– Довольно логично в сложив-
шейся ситуации.

– Согласны. Сейчас в такую си-
туацию попасть может каждый. И
каждый должен соблюдать пред-
писания Роспотребнадзора. Но в
нашем случае все наоборот! Ко-
гда сотрудники приходили в пер-
вый раз, всех жильцов они не за-
стали. Одни получили предписа-
ние, другие нет. И сложилось так,
что одни сидят дома с бумажка-
ми, а другие спокойно выходят из
квартиры, ходят по деревне, ез-
дят на работу. К людям гости при-
езжают из других населенных
пунктов, а потом обратно уезжа-
ют. Разве это правильно? Разве
это справедливо? Получается ка-
кой-то геноцид. Мы звонили в
Роспотребнадзор, объясняли си-
туацию. Ну какой смысл в том,
чтобы кто-то сидел взаперти, а
кто-то гулял, где заблагорассу-
дится? Нам ответили: ну вот та-
кие у вас соседи. А на вопрос,
можно ли и нам так, сказали: "У
вас есть бумага, так что сидите
дома".

– Получается, что подъезд фи-
зически никто не закрывал? За
жителями никто не следит?

– В том то и дело, что не совсем
так. За теми, у кого есть на ру-

ках постановление, присматрива-
ют полицейские. К нам несколь-
ко раз приезжали. Сначала при-
ходили в квартиру, смотрели, все
ли на месте. Потом звонили по
телефону, мы им ручкой из окна
махали.

– Человек, у которого под-
твердился коронавирус, нахо-
дится в больнице?

– Нет, дома. Насколько мы по-
нимаем, там нет симптомов, чело-
век чувствует себя хорошо. Ему из
дома выходить вообще запретили.
Выйти по необходимости может
только один член семьи и опять же
со всеми предосторожностями.

–До какого числа действует
ваше постановление?

– Наше – до 30 апреля. Но есть
и такие, кому выдали до 27 апре-
ля. Здесь мы тоже не можем по-
нять, почему так?

– Обрабатывали ли ваш
подъезд?

– Да. Здесь претензий нет. Каж-
дый день обрабатывают.

– А что с больничным?
– Больничные получили без про-

блем. Позвонили в тосненскую по-
ликлинику. Там уже были осве-
домлены о нас, попросили только
зачитать номер постановления.
Выписали электронный больнич-
ный и сказали сидеть дома в те-
чение карантина. Если появятся
симптомы, звоните – приедем.
Если все будет нормально, 30 ап-
реля больничный закроем. Так вот
почти две недели и сидим. А кто-
то гуляет.

– У вас брали анализы на ко-
ронавирус?

– Особо никто этим заниматься
не хотел. Звонили во все инстан-
ции, требовали взять мазки. В ито-
ге взяли, но не у всех жильцов
подъезда, а выборочно. О резуль-
татах не сообщали. Уже когда
сами позвонили, сказали, что в
черных списках нас нет. Спраши-
ваем, как получить подтверждаю-
щую бумагу, говорят – приезжай-
те, забирайте. А у нас карантин!
Ну как так? Что самое смешное,
человек, который болел, уже сей-
час гуляет, а нам со справками
еще сидеть. Где здравый смысл?
Дали бумажку и сиди, как заклю-
ченный. Несправедливо.

Иван Смирнов
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За достоверность
рекламы

ответственность несет
рекламодатель

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

Тел. 8-911-931-96-35.

№ 17    30 апреля 2020 года24 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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.
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.

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.

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.

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

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

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

Доска, брус, горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.

ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ.

Объем кузова а/м – 5 куб. м.
БЕРЕЗА  – 9500 РУБ.
ОСИНА  – 8000 РУБ.
ТЕЛ. 8-905-211-65-73.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а так-
же другие отечественные и им-
портные автомобили и микроав-
тобусы. Оплата сразу. Вывоз
наш. Поможем с утилизацией ва-
шего авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Поздравляем с юбилеем
нашу дорогую

и любимую
Татьяну Александровну

АНТОНОВУ!
Хотим пожелать долгих и пре-

красных лет, крепкого здоровья,
счастливых и радостных дней, при-
ятных моментов!

Спасибо, что ты у нас есть!
Твои дети и внуки

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ. "ЗИЛ". Тел. 8-911-084-99-18.

Вниманию рекламодателей!
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение

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

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

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

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

рубля.

Продам комолых козликов на
племя от хорошей козы.

Тел. 8-905-267-72-70.
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