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Начавшаяся реконструкция 
главной площади в Тосно 
взорвала интернет. Поль-
зователи сети считают, что 
она и так хороша. Чтобы раз-
веять кривотолки, мы зада-
вали вопросы специалистам.

Пять лет власти Красного 
Бора восстанавливали имя 
рядового Григория ОЖГИБЕ-
СОВА на граните воинского 
захоронения. В дело при-
шлось вмешаться городской 
прокуратуре.

Нелегальные коробки и ка-
нистры контрафактного ал-
коголя транспортные поли-
цейские нашли в торговом 
павильоне поселка Ульянов-
ка. Лицензии на продажу у 
предпринимателя не было.

Анонс передач и фильмов рос-
сийских телеканалов и Тосно 
ТВ, "Июньский календарь", 
"Наш регион", "Горница", "Суб-
ботний калейдоскоп", "Во саду 
ли, в огороде", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 6 ИЮНЯ

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКОРАВ ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКОРА
На пороге лето. Яркое солнце уже не дает долго спать, так и манит нас на улицу – в парк, на На пороге лето. Яркое солнце уже не дает долго спать, так и манит нас на улицу – в парк, на 
спортивную площадку. Вот и юные футболисты вышли на поле слегка поразмяться. Правда, ре-спортивную площадку. Вот и юные футболисты вышли на поле слегка поразмяться. Правда, ре-
бята старались бегать на расстоянии друг от друга. Ведь коронавирус пока не утих.бята старались бегать на расстоянии друг от друга. Ведь коронавирус пока не утих.
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Так, согласно постановлению администрации муниципаль-
ного образования, в Тосненском районе запрещены занятия
спортом в закрытых помещениях. Доступ в раздевалки или
душевые любителям активного отдыха на данный момент тоже
закрыт.

Тренироваться можно индивидуально или в паре, но со стро-
гим соблюдением дистанции и обязательно на свежем возду-
хе. Жители района могут использовать для таких занятий от-
крытые школьные стадионы или площадки, на которых прово-
дятся мероприятия по обязательной дезинфекции. График по-
сещения пришкольных спортивных объектов согласовывает-
ся с руководством образовательной организации.

При этом специалисты советуют при ходьбе увеличивать
дистанцию до 4-5 метров, когда вы идете друг за другом, до
10 метров – при медленном беге или небыстрой поездке на
велосипеде и до 20 метров – при быстром передвижении.

Однако далеко не все горожане строго соблюдают эти пред-
писания. Весна кружит голову, и молодежь уже не может уси-

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКОРА

НАДЕВАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, МАСКУ
Коронавирус наложил свой отпечаток на все без исключения сферы жизни нашего общества. Ограничения коснулись общественного питания,
розничной торговли, медицинских услуг, организации спортивного досуга.

деть дома. Недавно на стадионе около школы № 3 в городе
Тосно несколько спортсменов устроили стихийную игру в фут-
бол. Правда, ребята старались бегать подальше друг от дру-
га. Там же были и родители, которые контролировали процесс.

В центре города камера фотокорреспондента "Тосненского
вестника" зафиксировала группу скейтбордистов. Дистанция
между ребятами была минимальной. И масок на них, к сожа-
лению, тоже не было.

Не всегда теперь пустуют у нас и детские площадки. То тут,
то там можно увидеть ребятишек на качелях или в песочнице.
От долгой самоизоляции устали и пожилые горожане. Кто-то
борется со скукой, сажая около дома цветы и кустарники, кто-
то прогуливается в небольшой компании или просто отдыха-
ет, сидя на лавочке на свежем воздухе.

В последнее время развитие эпидемии коронавируса в Рос-
сии несколько замедлилось. Возможно, скоро нам стоит
ждать перехода к новой стадии по смягчению ограничений.
Тем не менее, по словам вирусологов, фаза обратного раз-

вития, как правило, более продолжительна, чем фаза роста
заболеваемости. В странах, где уже прекратился рост числа
больных, по-прежнему являются обязательными, например,
самоизоляция для пожилых граждан и требования сохранять
дистанцию.

О завершении цикла эпидемического процесса можно гово-
рить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний со-
ставляет менее одного процента. Так что быстрого снятия огра-
ничений ждать не стоит. Поэтому "Тосненский вестник" при-
зывает жителей района соблюдать все предписанные меры
предосторожности, заботясь тем самым и о себе, и о своих
близких.

Отдыхайте, гуляйте, но не забывайте при этом надевать в
помещении маску, чаще мыть руки и по возможности избегать
мест большого скопления людей. Будьте здоровы!

Уважаемые жители Ленинградской области!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Детство – самая счастливая пора, время больших надежд, планов и бескорыст-

ных стремлений. Для воплощения их в жизнь от нас, взрослых, требуется немало
усилий, труда, внимания и любви к детям. Ведь счастливое детство – залог будуще-
го благополучия нашего общества.

В последние годы в Ленинградской области защита материнства и детства, по-
мощь семьям с детьми являются одним из важнейших направлений государствен-
ной политики. Большое внимание мы уделяем созданию необходимых условий для
воспитания и образования детей.

Конечно, при этом нельзя недооценивать роль родителей, семьи, близких в воспита-
нии ребенка, формировании его взглядов, жизненных принципов, развитии интересов.

Обращаюсь ко всем ленинградским семьям: спасибо вам за все, что вы делаете
для юного поколения, за те огромные усилия, которые вы прилагаете, чтобы вырас-
тить талантливых, смелых, одухотворенных людей!

Дорогие ребята, впереди у вас замечательная пора летних каникул. Желаю вам
провести это время весело и с пользой, стремясь к новым успехам и достижениям!

С праздником!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Дорогие тосненцы!
Детство – удивительная пора в жизни каждого человека: огромный и прекрас-

ный мир полон ярких красок, впереди множество дорог, все мечты кажутся ис-
полнимыми. Этот праздник – очередное напоминание взрослым, что мы в ответе
за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка.

Уверены, что искреннее внимание, которое мы дарим юным тосненцам сегодня, зав-
тра вернется к нам их успехами и достижениями.

В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, спортсменов, победителей
олимпиад, различных конкурсов, фестивалей. Несмотря на свой юный возраст, тоснен-
цы достойно представляют район на региональных, всероссийских и международных
соревнованиях.

В этот праздничный день выражаем слова благодарности всем, кто по роду своей
деятельности, по велению души делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастли-
выми, развивались духовно, нравственно.

Пусть на лицах детей всегда будут улыбки, а глаза их светятся радостью. От всей
души желаем нашим юным землякам, их родным и близким счастья, здоровья и хоро-
шего летнего отдыха!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

 Андрей Клементьев, глава администрации района
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В соответствии с ч. 2 ст. 25
Федерального закона "Об
охране атмосферного воздуха"
юридические лица, индивиду-
альные предприниматели,
которые имеют источники
вредных химических, биологи-
ческих и физических воздей-
ствий на атмосферу, должны
строго соблюдать законода-
тельство Российской Федера-
ции.

Это значит, что, получив про-
гноз о неблагоприятных метеоро-
логических условиях, юридичес-
кие лица, индивидуальные пред-
приниматели обязаны проводить
мероприятия по уменьшению вы-
бросов загрязняющих веществ в
атмосферу от своих производств.
При этом свои действия они дол-
жны согласовывать с органами го-
сударственного экологического
надзора исполнительной власти
субъектов Российской Федера-
ции. Об этом конкретно трактует
часть 3 статьи 19 Федерального
закона "Об охране атмосферного
воздуха".

Требования к уменьшению вы-
бросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологи-
ческих условий устанавливаются
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим
функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфе-
ре охраны окружающей среды.
Здесь учитываются особенности
применяемых технологий произ-
водства продукции (товаров), вы-
полнения работ, оказания услуг,
включая непрерывность и сезон-

На днях жители нескольких
населенных пунктов Тосненского
района жаловались на плохую
работу общественного транспорта.
Дело в том, что в связи с корона-
вирусной инфекцией многие
автобусные маршруты района
были приостановлены. И вот
теперь приятная новость – все
возвращается на круги своя.

По сообщению пресс-службы адми-
нистрации МО Тосненский район, с 25
мая компания ООО "Транс-Балт" во-
зобновила регулярные перевозки пас-
сажиров. Муниципальные автобусные маршру-
ты №№ 311, 330, 337, 338, 313а, 318а, 315, 315а,
320, 326, Т-3, Т-3а, Т-4 в соответствии с договор-
ными условиями восстановлены в полном объе-
ме.

Перевозчик также сообщает, что с 25 мая вве-

По словам председателя комитета
образования Сергея Тарасова, в обла-
сти откроют дополнительные 85 ауди-
торий к уже существующим 536 ауди-
ториям. В каждой будут находиться не
более десяти человек, расстояние
между выпускниками должно быть не
менее полутора метров. Приходить в
пункты сдачи нужно будет по графи-
ку, чтобы избежать большого скопле-
ния людей.

Аудитории оборудуют антисептичес-
кими средствами и аппаратами для
термометрии и обеззараживания воз-
духа. Все сдающие будут обязаны ис-
пользовать средства индивидуальной
защиты.

Для получения аттестата об основ-
ном общем образовании и среднем об-
щем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020
году сдавать не надо. Аттестаты вы-
дадут всем выпускникам на основе
итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020
году проводиться не будет.

ЕГЭ в этом году будут сдавать
только те выпускники, которым ре-
зультаты экзамена нужны для по-
ступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ
переносятся на более поздние даты. В
настоящее время рассматриваются
варианты проведения экзаменов начи-

ВЫПУСК № 136

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решениядела и решения

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

АТТЕСТАТ ВЫДАДУТ
БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
В прошлую пятницу, 22 мая, для школьников Тосненского района прозве-
нел звонок на последний в этом году урок. Закончился учебный год, сооб-
щает пресс-служба администрации муниципального образования.

ная с 19 июня, а также в более поздние
сроки. Окончательное решение по
дням проведения экзаменов будет при-
нято с учетом развития эпидемиологи-
ческой ситуации. ЕГЭ пройдет по еди-
ному расписанию для всей страны.

У всех выпускников будет возмож-
ность сдать экзамены, необходимые
для поступления в выбранный вуз. Это
будет предусмотрено в рамках распи-
сания. Список экзаменов, требуемых
для поступления, как и прежде, необ-
ходимо уточнять на информационных
ресурсах самих вузов.

ЕГЭ ПРОЙДЕТ ПО-НОВОМУ
Для проведения единого государственного экзамена 29 июня комитет
общего и профессионального образования Ленинградской области решил
увеличить число аудиторий в 40 пунктах проведения ЕГЭ. Об этом сооб-
щила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Нам придется установить в этих
дополнительных аудиториях видеона-
блюдение, сканирующее оборудование
и принтеры, потому что распечатка эк-
заменационных материалов и сканиро-
вание проходят непосредственно в
аудиториях. Средства на приобретение
дополнительного оборудования у нас
есть, сейчас идут закупки. Также до-
стигнута договоренность с Ростелеко-
мом по установке современных камер
наблюдения для онлайн-режима транс-
ляции ЕГЭ", – пояснил Сергей Тарасов.

Сейчас в Ленинградской области
примерно 5 500 выпускников одиннад-
цатых классов. Большинство из них
собираются сдавать ЕГЭ.

ЗАКОН СОБЛЮДАЮТ НЕ ВСЕ
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АВТОБУСЫ ВЫШЛИ НА МАРШРУТ

дены дополнительные рейсы и внесены измене-
ния в расписание маршрутов №334, №№ 6 и 7.

Компания просит обратить внимание пассажи-
ров на тот факт, что с 25 мая маршрут автобуса
№ 330 Тосно – Надино работает по зимнему рас-
писанию в полном объеме.

ность осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Временный порядок согласова-
ния мероприятий по уменьшению
выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воз-
дух в период неблагоприятных ме-
теорологических условий утверж-
ден приказом комитета государ-
ственного экологического надзо-
ра Ленинградской области от
12.11.2018 г. № 01-17-26.

В апреле 2020 года природоох-
ранная прокуратура на основании
анализа информации, предостав-
ленной ФГБУ "Северо-Западное
УГМС", провела проверку пред-
приятий по факту проведения по-
следними мероприятий по умень-
шению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. Установле-
но, что такие мероприятия органи-
зации зачастую не разрабатыва-

ют, не направляют их на согласо-
вание в комитет государственно-
го экологического надзора Ленин-
градской области. Мало того, на
многих производствах вовсе не
обращают внимания на информа-
цию о неблагоприятных метеоус-
ловиях, поступающую из ФГБУ
"Северо-Западное УГМС". Тем
самым нарушается Федеральный
закон "Об охране атмосферного
воздуха", что недопустимо.

А потому этой весной природоох-
ранная прокуратура вынесла пред-
ставления об устранении наруше-
ний законодательства об охране ат-
мосферного воздуха 4 организаци-
ям. В отношении еще троих нару-
шителей вынесены постановления
о возбуждении дел об администра-
тивных правонарушениях. Работа
прокуроров на данном направлении
продолжается.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ДЛЯ СЕМЬИ
Администрация Тосненского района информирует о принятии правительством Ленинградской
области постановления "О предоставлении меры социальной поддержки в виде земельного
капитала в Ленинградской области" от 23.04.2020, №234 (начало действия документа – 07.05.2020 г.).
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Эта информация будет интересна многодетным
семьям Тосненского района, состоящим на учете в
качестве лиц, имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно в
соответствии с областным законом № 75-оз "О бес-
платном предоставлении гражданам, имеющим трех
и более детей, земельных участков в собственность
на территории Ленинградской области и о внесении

изменений в областной закон "О бесплатном пре-
доставлении отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской обла-
сти".

С текстом документа можно ознакомиться на сай-
те http://tosno-online.com/news/news-2020/5288-
zemelnyj-kapital
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ТЕЛЕФОНЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛО

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

На территории Тосненского муниципального района
и Тосненского ГП действует:

запрет на посещение гражданами лесов и въезд в
них транспортных средств, кроме случаев, связанных с
использованием лесов на основании заключенных го-
сударственных контрактов, договоров аренды участков
лесного фонда, государственных заданий в целях про-
ведения определенных видов работ по обеспечению
пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также
осуществления мониторинга пожарной опасности в ле-
сах уполномоченными лицами и иных случаев, преду-
смотренных служебными заданиями, связанными с про-
ездом по автомобильным дорогам общего пользования
и проездом в оздоровительные учреждения, с соблю-
дением правил пожарной безопасности в лесах.

В АДМИНИСТРАЦИИ МО

ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ
Как мы уже сообщали, решением правительства Ленинградской области от 01.05.2020 № 264 с 1 мая 2020
года в 47-м регионе введен особый противопожарный режим. В связи с этим принято постановление
администрации МО Тосненский район по установлению особого противопожарного режима на территори-
ях муниципальных образований Тосненского района и Тосненского городского поселения.

запрет на разведение костров, сжигание твердых
бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, на-
селенных пунктов и прилегающих территориях, выжи-
гание травы, в том числе на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, к землям сель-
скохозяйственного назначения, к защитным и озелени-
тельным лесным насаждениям, а также проведение
иных пожароопасных работ;

запрет на приготовление блюд на открытом огне
и углях на землях лесного фонда и прилегающих терри-
ториях, а также на земельных участках, примыкающих
к землям сельскохозяйственного назначения.

Садоводческим и огородническим товарище-
ствам рекомендовано очистить свои территории от
сухой травы, валежника, мусора и других горючих ма-
териалов.

Администрациям городских и сельских поселений
рекомендовано проводить патрулирование населенных
пунктов и других объектов, подверженных угрозе лес-
ных пожаров, силами межведомственных совместных
патрульных групп и членов добровольных пожарных
дружин, а также принять меры по профилактике и ту-
шению пожаров на своих территориях.

Нарушение требований пожарной безопасности в усло-
виях особого противопожарного режима грозит штрафа-
ми: для граждан – до 4 тысяч рублей; для должност-
ных лиц – до 30 тысяч рублей; для юридических лиц
до 400 тысяч рублей.

Структурное подразделение, должность
Глава муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
Аппарат совета депутатов муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области
Глава Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Аппарат совета депутатов Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области
Контрольно-счетная палата муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской об-
ласти
Глава администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области
Первый заместитель главы администрации ПО
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
Комитет образования
Председатель
Отдел общего образования
Отдел опеки и попечительства
МКУ "Центр экономики и финансов"
МКУ ДО "Тосненский центр психо-педагогической,
медицинской и социальной помощи"
МКУ "Информационно-методический кабинет"
Комитет по организационной работе, местному са-
моуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям
Председатель
Сектор по взаимодействию с органами местного са-
моуправления
Сектор по организационной работе
Пресс-служба
Сектор информатизации
Отдел жилищной политики
Отдел муниципальных закупок
Отдел по культуре и туризму
МКУ "СКК "Космонавт"
Управление ЗАГС
Заместитель главы администрации
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛИ, ИМУЩЕСТВА, СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Комитет имущественных отношений, председатель
Отдел имущественных отношений муниципального
района
Земельный отдел
Отдел имущественных отношений поселения
Комитет строительства и инвестиций, председатель
Отдел капитального строительства
Сектор инвестиционной деятельности
Комитет по архитектуре и градостроительству
председатель
Отдел территориального планирования и градострои-
тельного зонирования
Сектор информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности
Сектор по рекламе
Отдел по делопроизводству

Заместитель главы администрации –
председатель комитета финансов
Бюджетный отдел
Сектор расходов
Сектор доходов
Отдел казначейского исполнения бюджета
Отдел финансового контроля
Отдел учета и отчетности
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Архивный отдел
Заместитель главы администрации
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ И ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству, председатель
Отдел жилищно-коммунальной инфраструктуры
Отдел благоустройства поселения и дорожного хоз.
Сектор тарифной политики
МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объек-
тами внешнего благоустройства" Тосненского ГП
Комитет соц.-эконом. развития, председатель
Отдел стратегического развития, экономического
анализа и экономической политики
Сектор поддержки малого, среднего бизнеса, неком-
мерческих организаций и развития потреб. рынка
Сектор содействия развитию с/х производства
Зам. главы администрации по безопасности
ПО ВОПРОСАМ ГО И ЧС, ЭКОЛОГИИ, ТРАНСПОРТ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, АНТИКОРРУПЦИИ,
СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, АДМИНИ-
СТРАТИВНОЙ КОМИССИИ, КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Отдел молодежной политики, физ. культуры и спорта
Отдел по обеспечению деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Сектор по работе с административной комиссией
Сектор по транспортному обеспечению и экологии
Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС
Отдел кадров
МКУ "Центр административно-хоз. обеспечения"
Единая дежурно-диспетчерская служба
Территориальная избирательная комиссия
Приемная губернатора ЛО в Тосненском районе
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Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна" – ежегодный проект, который реализуют
неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и Всероссийское общество
охраны природы (ВООП). Начиная со старта проекта в 2014 году, мероприятия под эгидой "Зеленой
Весны" объединили более 13 миллионов граждан России.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

"ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА" –
МАРАФОН ДЛЯ ТВОРЦОВ

В этом году в связи с санитарно-
эпидемиологической обстановкой в
стране и введением ограничитель-
ных мер на проведение массовых
мероприятий "Зеленая Весна" про-
длена до 30 сентября. Такое реше-
ние принял Оргкомитет VII Всерос-
сийского экологического субботни-
ка.

Также до 30 сентября продлены
сроки проведения творческого кон-
курса "Я – участник "Зеленой Вес-
ны" и эколого-патриотической ак-
ции "Великая Победа и "Зеленая
Весна": гордимся прошлым – от-
ветственны перед будущим". По-
ложение о проведении акции, до-
полнительная информация пред-
ставлены на интернет-сайте Все-
российского общества охраны при-
роды (voop-rf.ru). На этом же интер-
нет-ресурсе создана единая плат-
форма для подачи посланий в кап-
сулу времени.

КАПСУЛА ВРЕМЕНИ
Сегодня эколого-патриотические послания в 2045-й

год уже поданы от имени 260 тысяч наших соотече-

ственников, и с каждым днем количество участников
акции возрастает.

Послания принимаются до 30 сентября 2020
года, после чего капсула времени с запечатанными
посланиями будет передана на 25-летнее хранение
в Минприроды России для последующего ее вскры-
тия и оглашения посланий 9 Мая 2045-го года — в
день празднования 100-летия Великой Победы.

Участниками акции могут стать: региональные и
муниципальные советы ветеранов, коллективы при-
родоохранных учреждений и ведомств, предприятий
и организаций, эковолонтерские объединения, за-
регистрировавшиеся в качестве участников феде-
рального экологического марафона "Зеленая Вес-
на". Регистрация осуществляется на интернет-сай-
те "Зеленая Весна" (vesna.vernadsky.ru) в разделе
"регистрация".

Уважаемые жители Тосненского района! Прояв-
ляйте свою творческую активность! Участвуйте в
эколого-патриотической акции "Великая Победа и
"Зеленая Весна": гордимся прошлым – ответствен-
ны перед будущим", а также в творческом конкурсе
"Я – участник "Зеленой Весны".

Я – УЧАСТНИК "ЗЕЛЕНОЙ ВЕСНЫ"
Конкурс под этим названием проводится по

пяти номинациям: "В объективе – "Зеленая Весна–
2020", "Лучший видеоролик", "Зеленая строка", "Поэ-
зия "Зеленой Весны", "Зеленая Весна" Великой По-
беды". Участником конкурса может стать любой
желающий независимо от возраста, пола, профес-
сии.

Подробная информация о проведении мероприя-
тий размещена на интернет-сайте "Зеленая Весна"
(vesna.vernadsky.ru) и на официальном интернет-сай-
те Всероссийского общества охраны природы (voop-
rf.ru).
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Эти и другие вопросы "Тосненский вестник" задал
председателю комитета ЖКХ и благоустройства ад-
министрации Тосненского района Геннадию Весел-
кову и заместителю директора по строительству
МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объек-
тами внешнего благоустройства" Тосненского город-
ского поселения Андрею Левкичеву.

ПЛИТКА ОСТАНЕТСЯ В ГОРОДЕ
Чтобы не просто услышать, но и увидеть, как идет

благоустройство центра Тосно, договорились встре-
титься не в кабинете за столом, устеленном схема-
ми и картами, а прямо на стройплощадке. Начали с
центральной площади.

Ее благоустройство проходит в рамках подготовки
к празднованию Дня Ленинградской области, которое
состоится в 2021 году. Тосно станет столицей 47-го
региона и примет тысячи гостей со всей области.

Изначальная стоимость реконструкции централь-
ной площади составила 83 миллиона рублей. Это
средства целевого назначения, то есть выделены на
конкретные работы из федерального и областного
бюджетов. Потратить их на что-либо иное нельзя.

Работа за высоким забором идет полным ходом.
На площадке минимум людей, зато активно работа-
ет техника. То и дело сюда заезжают огромные ша-
ланды, на которые погрузчики аккуратно укладыва-
ют паллеты со снятой плиткой.

– Контракт с подрядчиком был подписан 29 апре-
ля, и буквально в течение четырех дней работы на-
чались. Первым делом рабочие установили ограж-
дение, сразу после приступили к демонтажу плитки,
– говорит Андрей Левкичев. – На этом объекте семь
тысяч квадратных метров плитки. Снимали ее вруч-
ную, чтобы не испортить, аккуратно укладывали на
паллеты. Пытаемся беречь наши ресурсы. Все пой-
дет в дело. И плитка, и песок, и щебень, которые
тоже вот-вот снимут, и асфальт, который лежит не-
посредственно у Дома культуры. Все это важный
материал, который будем использовать при ремонт-
ных работах в других частях города.

К слову, вопрос про плитку – один из самых часто
задаваемых и бурно обсуждаемых в соцсетях. Площадь
была вымощена добротным материалом, и многие не
сомневаются, что уйдет он на дачи чиновников. На са-
мом деле плитку вывозят на базу Управления здания-
ми, сооружениями и объектами внешнего благоустрой-
ства. Там она будет храниться, там ее отсортируют.

– Абсолютно все пойдет на улицы Тосненского го-
родского поселения. Что-то – на отдаленные пешеход-
ные дорожки, а что-то используем для общественных
зон, – уверил нас Геннадий Веселков. – Например, уже
принято решение сделать пешеходную дорожку вдоль
улицы Максима Горького, там, где "Тепловые сети"
убрали под землю теплотрассу. Здесь всегда был боль-
шой поток людей в сторону центра города, бассейна,
Дома культуры. Хотим возродить эту традицию.

Освещать новую пешеходную дорожку по Горько-
го будут фонари, которые многие годы верой и прав-
дой служили на центральной площади. Их демонти-
руют и перенесут.

Освещение же обновленной площади станет кон-
цептуально иным. Вокруг каждого газона, а их будет
немало, установят скамейки с подсветкой. На боль-
шой площади вдоль газонных частей установят 8-мет-
ровые столбы уличного освещения со светодиодны-
ми энергосберегающими лампами. Еще одной фишкой
может стать светящаяся брусчатка. Целесообраз-
ность ее применения сейчас обсуждается.

И СКАМЕЙКИ С ПОДСВЕТКОЙ
По контракту срок проведения работ до 10 сентяб-

ря 2020 года.
– Нарушить сроки на этом объекте довольно слож-

но, потому как работа совсем несложная, – считает
Геннадий Веселков. – Демонтаж плитки, снятие верх-
него слоя подсыпки, а после – выравнивание площад-
ки щебнем и песком и укладка новой плитки.

Что же мы увидим, когда работы закончатся и строи-
тели уберут забор? Визуально площадь будет поде-
лена на три разных по масштабу зоны. Вдоль улицы
Победы появится широкое каскадное пространство –
от проспекта Ленина до Дома культуры. На противо-
положной стороне запланирована ровная безбарьер-
ная зона. Проектировщики называют ее "интимной"
зоной отдыха и прогулок. Здесь появятся новые газо-
ны, уютные площадки с цветниками, скамейки с под-
светкой. Одно пространство с другим соединят дорож-
ки.

Площадку непосредственно перед Домом культу-

НА ПЛОЩАДИ
ЗА ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ
Самая, наверное, обсуждаемая сегодня в городе Тосно тема – начало масштабной реконструк-
ции центральной городской площади и спортивной площадки, что по соседству. Что успели
сделать строители? Когда будет закончен ремонт? Какой мы увидим площадь, и как будет
выглядеть спортплощадка?

ры полностью вымостят плиткой. Здесь будут про-
ходить официальные церемонии, торжественные
построения и другие массовые мероприятия. Что важ-
но, въезд и выезд ограничат шлагбаумами.

Деревьев и кустарников на обновленной площади
станет гораздо больше. Также здесь появятся малые
архитектурные формы. Фонтан останется в прежнем
виде. Не так давно работники Управления зданиями,
сооружениями и объектами внешнего благоустройства
восстановили его работоспособность, подсветку и му-
зыку.

– Мелкий ремонт, конечно, проведем. Устраним ско-
лы и трещины на плитках. В остальном фонтан в хоро-
шем рабочем состоянии, – говорит Андрей Левкичев.

НОВАЯ СПОРТПЛОЩАДКА
Если к благоустройству центральной площади у

многих горожан есть вопросы (и главный из них, за-
чем ее перестраивать, когда во дворах ямы и лужи),
то строительство новой спортивной площадки сомне-
ний практически не вызывает.

Эта территория исторически сложилась как спортив-
ный комплекс. Раньше здесь находилась клетка с фут-
больным полем, волейбольной и баскетбольной пло-
щадками, здесь играли в городки и настольный тен-
нис. Со временем территория пришла в запустение.
Пустырь в центре города явно не украшал Тосно.

Добавим к этому то, что на сегодняшний день в
городе нет специально оборудованных мест для ак-
тивной "взрослой" молодежи. Существует явный
недостаток безопасных мест для катания на роли-
ках, скейтбордах, велосипедах.

Неудивительно поэтому, что тосненцы выбрали
этот объект для реализации в рамках проекта "Фор-
мирование комфортной городской среды". Первона-
чальная стоимость спортивной площадки – 80 мил-
лионов рублей. Средства, как и в случае с централь-
ной площадью, выделены из федерального и област-
ного бюджетов.

– На этом объекте, в отличие от центральной пло-
щади, сейчас больше машинной работы, – пояснил
Андрей Левкичев. – С помощью техники демонтиро-
вали тяжелые плиты, ведутся раскопки под десяти-
вольтный кабель. Также подрядчик провел все со-
гласовательные работы по выносу тепловых сетей,
канализации.

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО
Центральная часть большой площадки будет раз-

делена двумя пересекающимися крест на крест пе-
шеходными дорожками на четыре зоны. Одну из них
займет памп-трек – отдушина для любителей эк-
стремального велоспорта. На другой построят пло-
щадку для занятий кроссфитом и воркаутом (сило-
вая гимнастика на открытом воздухе). Третью от-
дадут в полное распоряжение футболистам, четвер-
тую – стритболистам.

Сразу за стритбольной площадкой – напротив го-
родка аттракционов – появится стоянка для автомо-
билей, которую зимой при желании можно будет пе-
репрофилировать под каток.

Еще одной фишкой и украшением спортплощадки
(наряду с памп-треком) станет скейт-парк, где мож-
но будет кататься на роликах, скейтах, самокатах.
Полностью бетонный он займет свое место аккурат
напротив действующей центральной детской пло-
щадки. Рядом, чуть ближе к центральной городской
площади, установят теннисные столы.

Вдоль Советской улицы протянется пешеходная
аллея с местами для отдыха, газонами и деревьями.
Пространство между Домом культуры и бассейном
также будет облагорожено.

– К сожалению, здесь проходит теплотрасса, и мно-
гого мы себе позволить не можем, – говорит Геннадий
Веселков. – Здесь разместим небольшую зону тихого
отдыха. Будут установлены столы, где можно играть
в шахматы, плюс пройдет пешеходная дорожка.

Освещение на новой спортплощадке запланирова-
но декоративное и высотное, другими словами, исполь-
зовать ее можно будет практически в любое время.
Сроки сдачи все те же, что и на предыдущем объекте.

– Такого по масштабам строительства в городе Тос-
но еще никогда не было, – считает Андрей Левкичев.
– Скажу даже больше – таких объектов, особенно,
если оценивать спортивную площадку вместе с цен-
тральной площадью, точно нет и в Ленинградской
области. А может, и во всей России   47

 Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА!
Сердечно поздравляем вас с Днем Северного флота!
Это главный праздник для людей, которые носят гордое звание военного моряка, для тех, кто отдал флоту

долгие годы своей жизни, праздник настоящих мужчин, патриотов своего Отечества.
 Военные моряки издавна служили образцом чести и преданности своей Родине, всегда самоотверженно

отстаивали ее независимость.
Вы и сегодня в строю – продолжаете трудиться, активно ведете общественную работу, принимаете учас-

тие в патриотическом воспитании молодого поколения Тосненского района.
От души желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой.

Виктор Захаров, глава Тосненского района

 Андрей Клементьев, глава администрации района

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ СЕВЕРНОГО ФЛОТА ВМФ РОССИИ

В ночь на 9 мая 1945 года, когда в поверженном Бер-
лине Маршал Советского Союза Георгий Жуков подпи-
сывал Акт о безоговорочной капитуляции фашистской
Германии, в Чкалове (ныне город Оренбург) в семье офи-
цера-фронтовика Анатолия Квасникова родились двое
сыновей-близнецов – Владимир и Олег. На следующий
день отца вызвали в штаб дивизии, и командир, которо-
му доложили об этом факте, вручил ему медаль "За взя-
тие Кенигсберга". А еще поздравил с рождением двух
новых защитников Отечества, пожелав, чтобы сыновья
защищали Родину так же мужественно, как и команди-
ры в сражениях Великой Отечественной войны.

После окончания войны семья Квасниковых перееха-
ла в город Молодечно, что в Белоруссии, где служил
отец. На окраине города еще стояли подбитые фашист-
ские танки, мимо которых братья ходили в школу. Ин-
тересный факт с тех времен остался в памяти: в 1961
года отцу как фронтовику выделили квартиру в доме,
где соседями была семья Горячевых. И вот в один пре-
красный день на соседский балкон вдруг вышел не кто
иной, как первый космонавт Земли Юрий Алексеевич
Гагарин. Ну и как такое забудешь?! Ведь на Гагарина
тогда все смотрели как на небожителя. Оказалось, он
был женат на дочери Горячевых – Валентине. Гагарины
часто приезжали туда, и тогда в гости к Квасниковым
приходила вся родня, товарищи, чтобы  увидеть космо-
навта.

 Отец, случалось, рассказывал сыновьям об участии
в Сталинградском сражении, о том, как получил пер-
вую медаль "За отвагу", а в 1944 году участвовал в осво-
бождении Белоруссии вместе со своей дивизией. Хотя
в их семье не он один воевал. Дед мальчишек по мате-
ринской линии погиб в 1943 году на Курской дуге. А по-
тому братья Квасниковы считали своим долгом продол-
жить семейную традицию.

Желание служить, как служил их отец, не покидало
молодых людей, и братья стали военными врачами. Олег
уехал в Центральную группу войск работать начальни-
ком медицинской службы отдельного Гвардейского про-
тивотанкового дивизиона (сегодня он – подполковник
запаса, живет в Оренбурге), а Владимир стал началь-
ником медицинской службы большого противолодочно-
го корабля "Стройный" Краснознаменного Северного
флота. С тех пор в семье Владимира Квасникова и ста-
ло три главных праздника: день рождения, День Побе-
ды и День Северного флота России.

Противолодочный корабль, на котором служил Вла-
димир Квасников, много раз в году выходил на учения,
в походы, на дежурства, на поиск подводных лодок про-
тивника. Военный врач вспоминал о том, какую нелег-
кую вахту порой приходилось нести корабельным ме-
дикам. В тот момент, когда их корабль преследовал
подводную лодку "противника" в штормовом море, хи-
рург Квасников вместе со своими ассистентами в экст-
ремальных условиях вел нелегкую борьбу за жизнь мат-

ТРИ ПРАЗДНИКА
ВЛАДИМИРА КВАСНИКОВА
День Победы для него – двойной праздник, потому что он родился 9 мая. Но есть еще и третий
праздник, определивший его судьбу – День Северного флота России.

роса (острый приступ аппендицита – нужна была сроч-
ная операция). И она прошла успешно.

Когда Владимиру Квасникову за успехи по службе
приказом министра обороны досрочно было присвоено
звание капитана медицинской службы, то об этом со-
бытии он сразу написал в родной Оренбург. Его отец,
получив такое известие, был очень рад.

Крепла мощь Северного флота. Эскадра, в которой
он служил, пополнялась новыми кораблями, а это были
первые авианосцы, тяжелые атомные ракетные кате-
ра, противолодочные крейсеры и эсминцы.

– Были и боевые службы, и дальние походы, и визиты
в порты иностранных государств, – рассказывает Вла-
димир Анатольевич. – И везде нас, советских моряков,
встречали доброжелательно и с большим уважением,
как встречают сыновей поколения победителей.

Все, о чем мечтал полковник медицинской службы,
флагманский врач Атлантической эскадры кораблей Се-
верного флота Владимир Квасников, как он считает,
сбылось.

– И после увольнения в запас судьба приготовила мне
отличный подарок – прекрасную квартиру в Тосно и
интересную работу в должности главного врача Тоснен-
ской станции скорой медицинской помощи. В Тосно нас,
офицеров-североморцев, встретили тепло и гостепри-
имно. А когда Людмила и Федор Седельник решили
создать ансамбль "Морская душа", мы поняли, что еще
послужим Родине. Спасибо нашим руководителям – они
научили североморцев петь. И вправду говорят: какой
моряк без песни? Мы много репетируем, ездим по об-
ласти и другим городам с концертами. Наш репертуар –
это песни о Родине, флоте и родном крае.

Два сына Владимира Анатольевича тоже стали вра-
чами, работают в Санкт-Петербурге. Так что династия
Квасниковых продолжается.

Подготовила Светлана Чистякова
На фото: "Морская душа" на сцене; братья Влади-

мир и Олег Квасниковы.

Нарушения при реконструкции
мемориальной плиты в Красном
Бору Тосненская городская проку-
ратура выявила в апреле 2020
года. При проведении ремонтных
работ еще в 2014 году админи-
страция Красноборского поселе-
ния учла не все имена, которые
были отражены на плите ранее.

Как рассказали "Тосненскому
вестнику" в прокуратуре, из полу-
ченных в рамках надзорных меро-
приятий материалов следует, что
на мемориальной плите до начала
ремонтных работ в списке павших
солдат значилось имя рядового
Григория Васильевича Ожгибе-
сова. После проведения в 2014
году ремонтных работ на воинском

С ПОМОЩЬЮ ПРОКУРАТУРЫ
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ВЕРНУЛИ ИМЯ
СОЛДАТА
Тосненская прокуратура вернула имя солдата на памятную плиту
в Красном Бору. О рядовом Григории Ожгибесове местные
власти забыли на несколько лет.

братском захоронении имя рядово-
го Ожгибесова Г. В. отсутствует.

Отметим также, что в 2019 году
военный комиссар города Тосно и
Тосненского района направлял в
адрес главы администрации Крас-
ноборского поселения сведения,
которые подтверждали факт за-
хоронения солдата именно на тер-
ритории Красноборского поселе-
ния. Однако меры местная адми-
нистрация так и не приняла.

Городская прокуратура по этому
факту внесла представление, ко-
торое рассмотрено и удовлетворе-
но. Нарушения устранены, расска-
зали в Тосненской прокуратуре.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
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Вся трудовая деятельность
Юрия Слипенко была тесно свя-
зана с Тосненским районом. Он
всегда был умелым организато-
ром, справедливым руководите-
лем и дальновидным политиком.

Начал Юрий Тимофеевич свой
трудовой путь в 1960 году. С 1977
по 1980 годы занимал должность
директора ПТУ №17 в городе Тос-
но. В течение 25 лет работал в
органах власти, являлся директо-
ром Единой аварийно-диспетчер-
ской службы района и председа-
телем Ленинградской областной
общественной организации "Сла-
вяне", членом консультативного
совета по взаимодействию с по-
литическими партиями и обще-
ственными объединениями при
главе района.

При непосредственном участии
Юрия Тимофеевича Слипенко на-
лажены побратимские связи с го-
родами Полоцк (Белоруссия), Ро-
гачев (Украина), Обухов (Украи-
на). Юрий Тимофеевич – ветеран
труда, имеет Знак отличия народ-
ного образования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
26 мая исполнилось 80 лет почетному гражданину Тосненского
района Юрию Тимофеевичу Слипенко. С соблюдением всех
необходимых мер безопасности – на открытом воздухе и со
средствами индивидуальной защиты – Юрия Тимофеевича
поздравил лично глава администрации Тосненского района
Андрей Клементьев.

Глава администрации Тоснен-
ского района Андрей Клементь-
ев от имени губернатора 47-го ре-
гиона вручил Юрию Тимофеевичу
знак отличия "За вклад в разви-
тие Ленинградской области", а
также Благодарственное письмо
депутата Государственной думы
РФ Сергея Петрова и подарки.

ЖИВЕТ НА СВЕТЕ
ДОБРОТА

В Форносовскую первичную организацию совета ветеранов обра-
тился предприниматель Андрей Богданов. Он предложил свою по-
мощь в организации покупки наборов для малоимущих людей, а кон-
кретно для тех, кого называют "дети войны". Их оказалось 28 чело-
век. Андрей и его жена съездили на базу, закупили все необходимые
продукты, при этом они попросили написать письмо в Софийское под-
ворье с просьбой оказать помощь малоимущим. Работники ООО "Со-
фия" с радостью откликнулись на просьбу и собрали еще 28 пакетов
со свежей молочной продукцией.

В наше непростое время, когда многие престарелые люди сидят
дома, Андрей со своей женой поздравили ветеранов и вручили им
подарки.

Сердечное спасибо Андрею Богданову и работникам ООО "София"
за внимание, неравнодушие к пожилым людям и подарки к 75-летию
Великой Победы. Побольше бы таких отзывчивых и добрых людей!

Л. Петрова,
председатель Форносовской первичной организации совета ветеранов

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ
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СПРАВКА

Коронавирус притормозил наш
медиапроект "Ленинградская
область: лица власти", однако
похоронить его не смог. Конеч-
но, дистанционно общаться с
представителями властных
структур стало сложнее, но
кому сейчас легко, когда вирус
по миру гуляет?

Не прошел он и мимо нашего се-
годняшнего гостя – председателя
Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергея Михайло-
вича Бебенина, чей тест на корона-
вирус дал положительный результат.

– И, естественно, наш первый
вопрос: как самочувствие?

– Если бы не тест, я бы и не знал
о заражении. Чувствую себя как
обычно, но пришлось сразу же са-
моизолироваться. Выехал на дачу,
подальше от семьи, у всех, к счас-
тью, тесты отрицательные. Выпол-
нил все предписания врачей, пропил
курс лекарств, новые тесты уже от-
рицательные. Жду окончательного
вердикта медиков.

ОТ АВТОРА. Интервью с депута-
том состоялось 4 мая, поэтому не
исключено, что когда оно увидит
свет, спикер нашего парламента
будет трудиться в обычном режиме.
А пока работает на удаленке. И судя
по тому, что наш разговор состоял-
ся в одиннадцатом часу вечера, гра-
фик у нашего сегодняшнего гостя
весьма напряженный.

– Начнем знакомство с традици-
онного вопроса: кем мечтали
стать в детстве?

– Я очень хотел быть военным.
Это была неизменная детская меч-
та, и я пронес ее до окончания шко-
лы. Пытался пойти через военкомат
в авиационное училище учиться на

СЕРГЕЙ БЕБЕНИН:
ОТ ТОКАРЯ ДО СПИКЕРА

летчика, но "зарубили" по зрению.
Нацелился было в Свердловское
училище противовоздушной оборо-
ны, но и там зрение подвело.

В итоге пошел на завод учеником
токаря, получил второй разряд, но
желание учиться не пропало, и по-
ступил в Горьковский институт ин-
женеров водного транспорта.

ОТ АВТОРА. В те годы и позднее,
вплоть до девяностых, такой ход
событий был обычным делом: не
сумев поступить в вуз, выпускник
искал себе работу. Сидеть на шее у
родителей было не принято. Да и
обществом тунеядство тогда не по-
ощрялось, даже если оно было вре-
менным – до следующих вступи-
тельных экзаменов.

– Кто повлиял на выбор инсти-
тута и профессии?

– Да никто. Совершенно спонтан-
но все было. В компании друзей об-
суждали, куда пойти учиться, наугад
открыли справочник для поступаю-
щих в вузы и попали на страницу
Горьковского института. Туда все
шестеро и махнули. Правда, посту-
пили только двое. Вот так и попал в
речной флот. В общем, детская меч-
та не сбылась, но в армии послужить

удалось. После третьего курса при-
звали, служил в Хабаровском крае,
вернулся старшим сержантом. Окон-
чил вуз и по распределению был на-
правлен в Подпорожский порт дис-
петчером. Отработал год, и меня пе-
ревели заместителем начальника
порта в Вытегру, что на Вологодчи-
не, на Волго-Балтийском канале.
Через шесть лет снова вернули в
Подпорожье, но уже начальником
строящегося порта в Важинах.

После сдачи его первой очереди
мне предложили занять пост пред-

седателя райисполкома. Такой пово-
рот судьбы меня не сильно прельщал,
но времена были строгие, и отказы у
коммунистов не приветствовались. А
через полгода после избрания меня
председателем нашего первого се-
кретаря горкома партии забрали на
работу в ЦК, и он рекомендовал на
свою должность меня. В 1991 избрал-
ся депутатом районного совета на-
родных депутатов, который возглав-
лял до его роспуска в 1993 году.

ОТ АВТОРА. На этом карьера Бе-
бенина как чиновника районного
масштаба и закончилась. Потом
была работа гендиректором в регио-
нальном страховом обществе, в про-
мышленно-строительной группе
ЛСР, в Мурманском рыбном порту,
который предстояло акционировать
в пользу государства и на который
"точили зубы" разные коммерчес-
кие структуры. Реорганизация вся-
чески сознательно затягивалась, и
поэтому на "амбразуру" был брошен
"варяг" из Ленобласти, не обреме-
ненный связями с местными элита-
ми и имеющий опыт управления пор-
тами. Планировал задержаться на
год, а пришлось проработать два.
Зато ценный актив был акциониро-

ван со стопроцентным государ-
ственным капиталом.

В 2007 году Бебенин вернулся в
Ленобласть и избрался в депутаты
Законодательного собрания регио-
на. Но его работа в этом органе вла-
сти – тема нашей следующей бесе-
ды, в основу которой лягут вопросы
к спикеру от наших читателей.

– А сейчас перейдем к предпоч-
тениям нашего гостя: ваше хобби?

– Для меня хобби – это активная
повседневная жизнь. Плюс ходьба,
горные лыжи. В свое время увлекал-

ся музыкой. Я окончил музыкальную
школу по классу баяна и в институт-
ские годы играл в вокально-инстру-
ментальном ансамбле: и на аккордео-
не, и на контрабасе, и на ритм-гита-
ре, и на бас-гитаре. Деньги с ребята-
ми неплохие зарабатывали, больше,
чем тогда диспетчеру порта платили.

– Что предпочитаете к обеден-
ному столу?

– Я с детства привык к обычной
русской кухне. Родители были из
крестьян, и где бы мы ни жили, у нас
всегда было подсобное хозяйство:
куры, гуси, поросята, огород. Поэто-
му на столе всегда все свое, привыч-
ное было. А в семидесятые годы по-
пал в Батуми и подсел там и на гру-
зинскую кухню.

– Сами готовить умеете?
– Не только умею, но и люблю.

Солянка, уха – это все мое. С удо-
вольствием занимаюсь засолкой.
Огурцы и помидоры у меня получа-
ются отменные, а вот с капустой
подружиться не удалось.

Когда был маленьким, в первом
классе мама сделала макароны по-
флотски, и я с тех пор их обожаю.
Сейчас стал, правда, эксперименти-
ровать с их итальянскими аналога-

ми, но женская часть моей семьи это
не одобряет. Диетчицы.

– А много их у вас?
– Жена и три дочери. Сын, молод-

чина, меня в макаронном деле под-
держивает.

– Чем занимается жена?
– Работала в совхозе, в строитель-

ном отделе, а когда пошли дети, ста-
ла заниматься ими и общественными
делами в родительских комитетах.

– Если я правильно понимаю,
дочки уже взрослые?

– Да, конечно. Старшая уже лет

пятнадцать в киноиндустрии рабо-
тает, средняя в одной из бизнес-
структур международными связями
заведует, младшая – дизайнер
одежды.

ОТ АВТОРА. В свое время желтая
пресса затеяла мышиную возню во-
круг младшей дочери Бебенина, кото-
рая уехала учиться за границу. Но, как
свидетельствуют люди, близко знаю-
щие семью спикера, Даша – девочка с
характером. Когда поступала в уни-
верситет, строго-настрого запретила
отцу включать его протекционистские
возможности. И о том, что она после
первого университетского курса ре-

шила продолжить учебу в Лондонском
институте моды, папа узнал одним из
последних, причем даже не от дочки.
Кстати, вопреки злым языкам, Дарья,
закончив вуз, вернулась домой и за-
нимается своим любимым делом в Пи-
тере.

– Что касается сына, который в
этом году выпускается из школы, то
он усиленно готовится к сдаче ЕГЭ,
чтобы набрать как можно больше
баллов для поступления в вуз.

В борьбе за пятерки он пошел не в
меня. Я к оценкам относился равно-
душно, а он – совсем иначе. У него
уже года два как ни одной тройки нет.
Я ему советую идти в Политех, на
инженеров всегда спрос будет, но он
присматривается к университету, ко-
леблется между экономикой и юрис-
пруденцией. Я на него не давлю, как
и мои родители на меня не давили и
не призывали по их стопам идти.

– А кем они работали?
– По финансовой линии. Папа в

38-м году был призван в Красную
армию, служил в Каспийской фло-
тилии, потом, в Великую Отече-
ственную – на Северном флоте, а
закончил войну на Дальнем Восто-
ке. На гражданку вернулся только
в 1947 году, после девяти лет служ-
бы. Отучился в финансовом техни-
куме, дослужился до управляюще-
го районным отделением банка. Но
рано ушел из жизни – в 57 лет.

А маме сейчас 92 года. Всю войну
проработала в колхозе тракторис-
том, потом пошла на бухгалтерские
курсы, затем, как и папа, окончила
финансовый техникум, и последнее

место работы – главбух строитель-
ной организации.

– И финальный, традиционный
вопрос: в соцсетях личную стра-
ничку ведете?

– Нет, и не буду. Предпочитаю
личное общение.

Наверное, это и правильно: для
депутата живое общение важнее
виртуального. Пожелаем нашему
сегодняшнему гостю, да и всем нам,
побыстрее вернуться к нормальной
активной и привычной жизни!

До новых встреч в нашем меди-
апроекте!

Сергей Бебенин. Родился 22 октября 1951 года в селе Кильмезь
Кировской области. В 1977 году окончил Горьковский институт ин-
женеров водного транспорта, в 1990 году – Ленинградскую высшую
партийную школу. С марта 2007 года по декабрь 2011 года – депутат
Законодательного собрания Ленинградской области 4-го созыва. В
декабре 2011 года избран депутатом ЗакСа Ленинградской области
5-го созыва по Свирскому одномандатному избирательному округу
№ 11. В июне 2012 года избран Председателем Законодательного со-
брания Ленинградской области. В сентябре 2016 года избран депу-
татом ЗакСа Ленинградской области 6-го созыва по Свирскому од-
номандатному избирательному округу № 11 и вновь избран на пост
Председателя Законодательного собрания Ленинградской области.

Михаил Личенко
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НА ПОДДЕРЖКУ –
МИЛЛИАРД И ДАЖЕ БОЛЬШЕ

В Ленинградской области до начала пандемии COVID�
19 действовало свыше 60 тысяч малых и средних пред�
приятий. Каждый четвертый житель из числа экономи�
чески активных ленинградцев трудился в сфере частно�
го предпринимательства. Это большая цифра, но после
окончания эпидемического карантина число таких фирм,
скорей всего, сократится, а безработица, очевидно, воз�
растет.

Власти региона эти опасности хорошо понимают. И
подготовили целый ряд мер для поддержки малого и
среднего бизнеса в Ленобласти. Так, решением губерна�
тора Александра Дрозденко из областного бюджета на
поддержку пострадавших от пандемии предпринимате�
лей был выделен миллиард рублей.

Также в антикризисной программе значится: сниже�
ние налога по упрощенной системе налогообложения;
льготы по аренде муниципального и госимущества; воз�
мещение затрат по оплате процентов по кредитам до 95%.
Из других мер поддержки областных предпринимателей,
которые касаются отдельных видов деятельности (роз�
ничной торговли, общественного питания, перевозки пас�
сажиров, ветеринарной деятельности, сервисного обслу�
живания и ремонта автомобилей), анонсировано снятие
налога на вмененный доход. На эти цели область потра�
тит еще 250 миллионов рублей.

МАЛОМУ БИЗНЕСУ – АРЕНДНЫЕ
КАНИКУЛЫ И ОТМЕНА НАЛОГОВ

Постановление о мерах поддержки областных предпри�
нимателей глава региона Александр Дрозденко подписал
еще 24 апреля. Они действуют для всех субъектов малого
и среднего предпринимательства в Ленобласти, которые
заключили договор аренды до 13 марта 2020 года.

Отныне предприятия малого и среднего бизнеса, а так�
же индивидуальные предприниматели, включенные в
Единый реестр субъектов МСП, могут рассчитывать на от�
срочку по оплате аренды помещений и земельных участ�
ков, собственниками которых является государство. Та�
кая отсрочка дается предпринимателям в период с 1 мар�
та по 31 мая текущего года. Внести арендные платежи в
рассрочку можно вплоть до 31 декабря 2020 года.

ЧТО ЕЩЕ ПРЕДЛОЖИЛИ
ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ МАЛОМУ
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ?

Принято решение освободить от налога на имущество
частных арендодателей коммерческой недвижимости,
которые предоставят скидку арендаторам в размере не
менее 50% от ежемесячного платежа на срок не менее
трех месяцев. Это существенное подспорье уже тем из
предпринимателей, которые арендует для своего бизнеса
помещения в частных торговых и бизнес�центрах.

Также областной Фонд поддержки предприниматель�
ства ввел мораторий на выплату основного долга и про�
центов по выданным ранее микрозаймам. Кроме того,

ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ЗАДАЧА ДЛЯ БИЗНЕСА:
РАБОТА НАЗЛО ВСЕМ КРИЗИСАМ

26 мая в России отмечается День россий�
ского предпринимателя. Однако праздник
отечественным коммерсантам этой весной
серьезно подпортила пандемия коронави�
руса, жестко ударив по бизнесу тысяч
людей из�за введенных противоэпидеми�
ческих ограничений. Впрочем, благодаря
оперативным и очень нужным мерам влас�
тей Ленинградской области у предприни�
мателей появился шанс спасти свое дело.

начиная с 15 апреля введены льготные микрозаймы на
выплату зарплат сотрудникам, оплату аренды помеще�
ний и коммунальных платежей.

Благодаря государственным субсидиям свои затраты
смогут компенсировать и социальные предприниматели
Ленобласти. К примеру, компенсации теперь возможны
на изготовление или приобретение спортинвентаря, элек�
тронного оборудования, оргтехники, мебели, полиграфи�
ческой продукции, а также на аренду помещений для
проведения массовых мероприятий любительского
спорта. Тренерам детских секций и кружков для пожи�
лых людей это может быть особенно полезно. Кроме того,
таким предпринимателям будут доступны беззалоговые
кредиты до 400 тысяч рублей под 7% годовых.

ЗАЙМЫ, ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ
И ОТСРОЧКИ ПО ПЛАТЕЖАМ

В конце апреля, как сообщает пресс�служба губернато�
ра и правительства Ленобласти, значительно – с 9 до 30 –

выросло число видов деятельности индивидуальных пред�
принимателей, которые получили право на материаль�
ную поддержку в виде прямых денежных выплат.

Это, в частности, предприятия торговли, реализующие
некоторые непродовольственные товары (одежду, обувь,
бытовую электронику и аудиотехнику, мебель, сувенир�
ную продукцию, изделия народного промысла и другие),
включая розничную торговлю в нестационарных торго�
вых объектах и на рынках. Также в этом списке предпри�
ниматели, чей бизнес связан с организацией конферен�
ций и выставок, а также те, кто занимаются торговлей
произведениями искусства и содержанием художествен�
ных галерей, предоставляют услуги временного прожи�
вания, а также проката и аренды имущества.

Отдельное решение областного правительства от 13
марта 2020 года признает пандемию COVID�19 форс�ма�
жором. Поэтому в период действия противоэпидемичес�
ких ограничительных мер предпринимателям не будут
начисляться неустойки, а контрагент не может взыски�
вать убытки. Это, без сомнения, поможет избежать мно�
гих потенциально конфликтных ситуаций, например,
между владельцами помещений и арендаторами.

Агентство поддержки малого и среднего предпринима�

тельства Ленинградской области приступило к приему
заявок на предоставление микрозаймов по сниженным
ставкам – 6,5% и 7,75% годовых. Эти займы доступны
как индивидуальным предпринимателям, так и юрли�
цам. Максимальная сумма займа составляет 3 млн руб�
лей, они выдаются на срок до 3 лет. Займы по минималь�
ной ставке 6,5% доступны предпринимателям, работаю�
щим в производственной сфере, сельском хозяйстве, а
также потребительским кооперативам.

Более подробно о конкретных мерах и действиях мож�
но узнать, позвонив по горячей линии, которую Фонд под�
держки предпринимательства Ленинградской области
запустил специально для областных предпринимателей:
8 (800) 302�08�13 (в рабочие дни и часы отвечает сотруд�
ник, в остальное время можно оставить сообщение). Так�
же интересующие вопросы можно задать через специаль�
ную форму на сайте www.813.ru.

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ
ИЛИ МИКРОЗАЙМ

Чтобы получить областную субсидию, надо обратиться
за консультацией в организацию поддержки предприни�
мателей и подготовить необходимые документы, подать
заявку на конкурс и пакет документов в организацию
поддержки в своем городе или районе. При положитель�
ном решении заключается договор на получение субси�
дии. Контакты организаций поддержки предпринима�
тельства в Ленобласти – на сайте областного комитета по
развитию малого и среднего бизнеса и потребительского
рынка: www.small.lenobl.ru.

Для получения микрозайма нужно ознакомиться с
условиями предоставления и требованиями к заемщи�
ку на сайте www.credit47.ru, получить консультацию
в Агентстве поддержки малого и среднего предприни�
мательства (АПМСП) или в муниципальной микрокре�
дитной компании, подготовить документы и подать за�
явку лично или в электронном виде. Решение о выдаче
займа будет принято в течение 5�6 дней. При положи�
тельном решении комиссии заключается договор на
предоставление микрозайма.

БУДУЩЕЕ НАСТУПИТ СКОРО
Сейчас, конечно, сложно давать какие�либо прогнозы

по поводу сроков окончания пандемии и о том, насколь�
ко изменится экономическая ситуация в нашей стране.
По мнению исполнительного директора ЛОТПП Игоря
Муравьева, драйверами дальнейшего развития экономи�
ки могут стать: агропромышленный сектор, базирующий�
ся на новых технологических принципах, сектор высо�
ких технологий, но не только IT�индустрия, а также ме�
дицина с инвестированием в научные исследования и раз�
работку новых препаратов.

Одно ясно: какие бы сложности не стояли сейчас перед
всем предпринимательским сообществом, ограничения
для бизнеса будут сняты, и жизнь вернется в нормальное
русло. А с помощью мер, предпринимаемых сейчас влас�
тями Ленобласти, это произойдет гораздо быстрее и лег�
че для огромного числа предпринимателей.

113 заявок от предпринимателей на получение льготных и стан�
дартных микрозаймов на общую сумму в 166 млн рублей получил в
апреле Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской обла�
сти.

Предприниматели Ленобласти могут получить микрозаймы в раз�
мере от 50 тысяч до 5 миллионов рублей на срок до трех лет.

230 млн рублей субсидий может получить малый и средний бизнес
Ленобласти в этом году. Кроме того, из областного бюджета выделя�
ются еще 100 млн, которые будут потрачены на прямую финансовую
поддержку бизнеса в период пандемии.

Вячеслав Александров

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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ИЮНЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

1 июня – Международный день защиты детей. Учрежден
в 1949 г. на Московской сессии совета Международной де-
мократической федерации женщин.

1 июня 1725 года – в России учрежден орден Святого
Александра Невского. Одна из высших государственных на-
град России, существовавших до 1917 года.

1 июня – День Северного флота России. Берет свое нача-
ло с 1 июня 1933 года, когда сформировалась Северная воен-
ная флотилия с местом базирования в Кольском заливе. В
1937 году на базе флотилии создан Северный флот ВМФ
СССР, с 1991 года – Северный флот Военно-морского флота
России. Столицей Северного флота считается город Северо-
морск.

1 июня – Всемирный день родителей. Учрежден резолю-
цией 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН от 17.09.2012. Это
праздник, проходящий одновременно практически во всех
странах мира 1 июня. В первый день лета не устраивают тор-
жества только те страны, в которых он существовал уже дав-
но. Они чествуют родителей в дни, определенные на государ-
ственном уровне.

1 июня – день рождения Федерального архивного агент-
ства России, известного как Росархив. В этот день в 1918
году был принят Декрет СНК РСФСР "О реорганизации и цен-
трализации архивного дела в РСФСР".

1 июня 1980 года – начал вещание канал новостей CNN,
ставший одним из самых успешных проектов в истории миро-
вого телевидения.

1 июня – 90 лет со дня рождения советского композитора
Евгения Николаевича Птичкина (1930–1993). Автор более чем
ста песен, написанных в основном для кино.

1 июня – 65 лет со дня рождения советской и российской
актрисы театра и кино Евгении Павловны Симоновой (род.
в 1955 г.). Лауреат Государственной премии. Ее называют са-

мой романтической актрисой советского кино.
1 июня – 60 лет со дня рождения советской и российской

певицы Ольги Борисовны Кормухиной (род. в 1960 г.) Кино-
режиссер, заслуженная артистка РФ. За свою долгую твор-
ческую карьеру она стала лауреатом многих престижных пре-
мий и наград.

1 июня 1938 года – вышел первый номер американского
журнала Action Comics, в котором появился самый знамени-
тый герой комиксов – Супермен. Историю приключений Су-
пермена придумал Джерри Сигел (1914–1996), художник – Джо
Шустер.

2 июня – 58 лет назад (1962 г.) в Новочеркасске произо-
шли трагические события, известные как "Новочеркасский
расстрел" (кровавое подавление "антисоветского мятежа").

2 июня 1955 г. – день рождения космодрома Байконур
(65 лет). Вначале назывался "Научно-исследовательский ис-
пытательный полигон № 5" (5-й НИИП МО).

3 июня – день рождения парашюта. Его сконструировал
французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар в 1785
году. Первый эскиз парашюта нарисовал Леонардо да Винчи
в 1483 г.

4 июня – 90 лет со дня рождения советского хоккеиста и
тренера Виктора Васильевича Тихонова (1930–2014).

4 июня – Международный день невинных детей – жертв
агрессии. Посвящен жертвам актов агрессии Израиля про-
тив Ливана в 1982 году.

5 июня – Всемирный день окружающей среды (отмеча-
ется по решению ООН с 1972 г.).

5 июня – День эколога (учрежден указом Президента РФ
№ 933 от 21.07.2007. Приурочен к Всемирному дню окружаю-
щей среды).

5 июня – 215 лет со дня рождения русского скульптора Пет-
ра Карловича Клодта (1805–1867). Автор знаменитых коней
с Аничкова моста происходил из лифляндского баронского
рода Клодтов фон Юргенсбургов, откуда позже, во 2-й поло-
вине XIX века, вышло несколько русских скульпторов.

6 июня – Троицкая родительская суббота.
6 июня – Пушкинский день России. 221 год со дня рожде-

ния русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799–
1837). День русского языка.

6 июня – 145 лет со дня рождения немецкого писателя, лау-
реата Нобелевской премии по литературе (1929) Томаса Ман-
на (1875–1955).

7 июня – День мелиоратора.
7 июня – День Святой Троицы (Пятидесятница). Именно

спустя 50 дней после Воскресения Иисуса Христа Святой Дух
сошел на апостолов.

8 июня – День Святого духа (Духов день).
8 июня – Всемирный день океанов.
8 июня – День социального работника. Учрежден указом

Президента РФ № 1796 от 27.10.2000. Приурочен к созданию
богаделен 08.06.1701 года, прообраза современных учрежде-
ний, оказывающих социальную помощь.

8 июня – 100 лет со дня рождения советского летчика, триж-
ды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожеду-
ба (1920–1991).

8 июня – 210 лет дня рождения немецкого композитора,
музыкального критика Роберта Александера Шумана (1810–
1856). Широко известен как один из выдающихся композито-
ров эпохи романтизма.

9 июня 1945 года – в честь взятия Берлина в ходе Вели-
кой Отечественной войны Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Бер-
лина".

9 июня – Международный день друзей. Неофициальный
праздник. Цель – напомнить людям о важности человеческой
дружбы.

10 июня – 90 лет со дня рождения советского и российско-

го художника Ильи Сергеевича Глазунова (1930–2017). Ос-
нователь и ректор Российской академии живописи, ваяния и
зодчества, народный художник СССР. Широко известен в Рос-
сии и за рубежом как портретист, создавал портреты отече-
ственных и иностранных общественных деятелей, актеров, по-
литиков.

12 июня – День России. Отмечается ежегодно с 1992 года
в день принятия Декларации о государственном суверени-
тете РСФСР (12 июня 1990 года).

13 июня – День пивовара. Ежегодно отмечается каждую
вторую субботу июня. Главная цель его проведения – форми-
рование традиций российского пивоварения, укрепление ав-
торитета и престижа профессии пивовара, развитие культу-
ры потребления пива в России.

14 июня – Всемирный день донора крови. Дата приуроче-
на ко дню рождения врача Карла Ландштейнера (14.06.1868),
который открыл группы крови.

14 июня – День работников текстильной и легкой про-
мышленности (второе воскресенье июня). Известно, что пер-
вые подушки появились еще в древней Месопотамии. Мягкие
подушки стали впервые использовать в Греции.

14 июня – День работников миграционной службы Рос-
сии (учрежден Указом Президента РФ № 701 от 4.06.2007).

14 июня – 185 лет со дня рождения русского композитора,
пианиста-виртуоза и дирижера Николая Григорьевича Рубин-
штейна (1835–1881). Основатель Московской консерватории
и первый ее директор. Брат композитора и пианиста А. Г. Ру-
бинштейна.

15 июня – 11 июля – Петров пост (Апостольский). Это один
из четырех многодневных годовых постов, который установ-
лен в честь святых апостолов Петра и Павла. Заканчивается
он всегда в день памяти этих апостолов 12 июля.

15 июня – День защиты пожилых людей. Всемирный день

распространения информации о злоупотреблениях в отноше-
нии пожилых людей.

15 июня – 125 лет со дня рождения писательницы, мемуа-
риста Ирины Владимировны Одоевцевой (1895–1990). Ее
называют "последней улыбкой Серебряного века".

16 июня – 95 лет со дня открытия детского лагеря "Ар-
тек" в Крыму (с 1925 года).

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и
засухой. Дата приурочена к принятию Конвенции по борьбе с
опустыниванием 17.06.1994.

18 июня – День службы военных сообщений.
18 июня – 85 лет со дня рождения советского и российско-

го актера, режиссера Юрия Мефодьевича Соломина (род. в
1935 г.) Театральный педагог. Художественный руководитель
Государственного академического Малого театра России с
1988 года. Герой Труда Российской Федерации.

19 июня – 75 лет со дня рождения советской и российской
актрисы театра и кино Натальи Игоревны Селезневой (род.
в 1945 г.) С 1966 года – актриса Московского академического
Театра сатиры.

21 июня – День медицинского работника. Согласно Указу
президента РФ праздник не имеет определенной даты и от-
мечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2020 году
День медика приходится на 21-е число. Праздник был утвер-
жден относительно недавно. Лишь в 1980 году был издан офи-
циальный Указ Президиума Верховного Совета СССР.

21 июня – День летнего солнцестояния. Происходит, как
правило, 20 или 21 июня, в зависимости от года. В этот день
наша планета, совершая движение вокруг солнца и вращаясь
вокруг воображаемой оси, в очередной раз занимает по отно-
шению к Cолнцу такое положение, когда солнечные лучи в
Северном полушарии отвесно "падают" на северный тропик
и освещают дно самых глубоких колодцев. Этот день знаме-
нует начало лета в северном полушарии Земли и начало зимы
в южном полушарии.

21 июня – 110 лет со дня рождения писателя, поэта и обще-
ственного деятеля, журналиста Александра Трифоновича
Твардовского (1910–1971). Прошел всю войну спецкором.
Жизнь Александра Твардовского была яркой и насыщенной,
после него осталось достойное наследие. Многие из его про-
изведений учат в школе, они не теряют своей актуальности и
сегодня.

21 июня – 90 лет со дня рождения Евгения Рубеновича
Симонова (1925–1994). Величайший режиссер и невероятный
человек, достойно принимавший все удары судьбы и считав-
ший театр своим призванием. Он во всем старался быть похо-
жим на Вахтангова, учителя его отца. Долгие годы возглавлял
Московский театр им. Вахтангова.

21 июня 1925 года – в Москве открыто регулярное так-
сомоторное движение. Первые таксисты появились в столи-
це в 1907 году, и уже через пять лет московский таксопарк
насчитывал 230 машин.

21 июня – 85 лет со дня рождения французской писатель-

ницы Франсуазы Саган (1935–2004). В 1985 году удостоена
премии князя Монако за вклад в литературу. Франсуаза Са-
ган утверждала: "Моя бабушка со стороны отца была русская".
Ей очень хотелось отыскать в своем роду русские корни. Уве-
ряла, что ее французская семья (по материнской линии) ко-
гда-то выехала из-под Петербурга.

21 июня – 115 лет со дня рождения французского филосо-
фа, писателя Жана-Поля Сартра (1905–1980). Представитель
атеистического экзистенциализма, драматург и эссеист, пе-
дагог.

21 июня – День кинологических подразделений МВД
России. Учрежден приказом МВД РФ № 383 от 18.06.2004. При-
урочен к формированию первого в России питомника поли-
цейских собак 21.06.1909.

21 июня – День отца (в третье воскресенье июня). Инициа-
тором создания этого праздника называют миссис Додд (1882–
1978) из города Спокан, штата Вашингтон. Она хотела выра-
зить признательность своему отцу, а в его лице – всем заботли-
вым отцам Америки, участвующим в воспитании детей.

22 июня – День памяти и скорби. Учрежден указом Пре-
зидента в 1996 г. в честь памяти защитников Отечества и на-
чала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. День напа-
дения фашистской Германии на Советский Союз в 1941 г. 79
лет со дня начала Великой Отечественной войны и обороны
Брестской крепости.

23 июня – Международный Олимпийский день. Учреж-
ден Международным олимпийским комитетом (МОК) в янва-
ре 1948 г. Приурочен к основанию МОК 23.06.1894.

23 июня – 55 лет со дня рождения советского и российско-
го певца Валерия Шотаевича Меладзе (род. в 1965 г.). Он взо-
шел на звездный небосвод более двадцати лет назад, и с того
самого времени его песни остаются на первых позициях в хит-
парадах, его концерты собирают аншлаги.

24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы.
Для участия в парадах личный состав отбирался с особой тща-
тельностью. Первыми кандидатами становились те, кто про-
явил в боях мужество и героизм, храбрость и воинское мас-
терство. Немаловажное значение имел и рост.

24 июня – 620 лет со дня рождения немецкого изобретате-
ля книгопечатания Иоганна Гутенберга (1400–1468). В 1450
году создал способ книгопечатания подвижными литерами,
оказавший огромное влияние не только на европейскую куль-
туру, но и на всемирную историю.

25 июня – День дружбы и единения славян. Учрежден в
90-х годах 20-го века и был создан для того, чтобы разные
ветви славянских народов помнили о своих исторических кор-
нях, стремились сохранить свою культуру и многовековую
связь друг с другом.

25 июня – День моряка (мореплавателя). Учрежден ре-
шением государств – членов Международной морской орга-
низации, входящих в ООН, в Маниле в 2010 г.

25 июня – День работников статистики. Более двухсот
лет назад, в 1811 году, 25 июня манифестом Александра I сфор-
мировано Министерство полиции, уполномоченное управлять
экономической сферой государства.

26 июня – Международный день борьбы против злоупо-
требления наркотиками и их незаконного оборота. (Учреж-
ден Генеральной Ассамблеей ООН 07.12.1987. Приурочен к
принятию в Португалии национальной программы профилак-
тики наркомании в местах лишения свободы 26.06.1999.

27 июня – Всемирный день рыболовства. Учрежден участ-
никами Международной конференции по регулированию и
развитию рыболовства в июле 1984 г. На сегодняшний день
ловля рыбы – одно из самых распространенных увлечений в
мире – приобрело гораздо больший масштаб, нежели просто
хобби. Традиционно празднование Всемирного дня рыболов-
ства сопровождается соревнованиями по ловле рыбы. К сло-
ву, в последнее время и женщины нередко присутствуют на
подобных мероприятиях.

27 июня – День молодежи в России.
29 июня – День партизан и подпольщиков – памятная

дата России. Отмечается с 2010 г. в соответствии с федераль-
ным законом "О днях воинской славы и памятных датах Рос-
сии". Приурочен к выходу директивы Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) "О мобилизации всех сил и средств на разгром фаши-
стских захватчиков" от 29.06.1941.

29 июня – День кораблестроителя России. Учрежден по-
становлением Правительства РФ № 659 от 30.05.2017 по ини-
циативе Минпромторга России и акционерного общества
"Объединенная судостроительная корпорация".

30 июня – 85 лет со дня рождения писателя-фантаста Сер-
гея Ивановича Павлова (1935–2019). Классик современной на-
учной фантастики. Лучшие произведения: "Лунная радуга", "Ак-
ванавты", "Волшебный локон Ампары", "Чердак Вселенной".

30 июня – День сотрудника службы охраны уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции России.

Июнь – 800 лет назад родился князь Александр Невский (1220–1263), святой, благоверный, полководец.
1 июня – 35 лет назад (1985 г.) создан подростковый клуб "Пламя" в г. Тосно.
12 июня – 35 лет назад (1985 г.) построено Тосненское вагоноремонтное депо.
20 июня – 20 лет назад (2000 г.) создан спортивно-досуговый центр "Атлант" (МКУ) в г. Тосно.
26 июня – 90 лет назад родился Рэм Васильевич Бобров (1930–2006), заслуженный лесовод, историк лесного хозяйства,

автор статей и книг, в том числе о Лисино и Марьино.
30 июня – 5 лет назад (2015 г.) открылся завод "Мегаполис" Петербургской группы компаний "Амира" по производству

уличного освещения в промзоне пос. Красный Бор.
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ИЗ ТОСНО –
В ЕВРОПУ
Тосненский комбикормовый завод
получил сертификат стандарта
GMP+, позволяющий экспортиро-
вать продукцию в европейские
страны.

Эта система сертификации позволя-
ет гарантировать безопасность всей це-
почки производства – от поставщиков
сырья до перевозчиков, доставляющих
готовую продукцию потребителю. Те-
перь завод в Тосно является единствен-
ным в Ленинградской области, сертифи-
цировавшим линию по производству
кормовых материалов, и уже заключил
экспортные контракты с контрагента-
ми. Сегодня в мире сертификаты GMP+
имеют не более 830 комбикормовых
заводов.

Кроме того, Центр поддержки экс-
порта помог предприятию получить
сертификат Halal для дальнейшей ра-
боты на рынках стран Ближнего Во-
стока. В настоящее время прорабаты-
вается запрос на поставку кормов для
лошадей в Объединенные Арабские
Эмираты.

Поддержка Тосненского комбикормо-
вого завода в работе на зарубежных
рынках оказывается в рамках реализа-
ции регионального проекта "Системные
меры содействия международной ко-
операции и экспорта" национального
проекта "Международная кооперация и
экспорт".

Тосненский комбикормовый завод –
первое в Ленинградской области пред-
приятие, которое разместило свою про-
дукцию на крупнейшем мировом мар-
кетплейсе Alibaba.com. Продукция заво-
да востребована во многих странах ЕС
и Таможенного союза.

СОРОК ВОСЕМЬ
ГЕКТАРОВ
В Ленинградской области высади-
ли 132,9 тысячи штук сеянцев
хвойных пород деревьев на площа-
ди 48,3 гектара. В акции принял
участие глава региона Александр
Дрозденко.

" Мы выращиваем уникальные сажен-
цы с закрытой корневой системой, при-
живаемость которых в наших северных
климатических условиях – 92–95%, – от-
метил Александр Дрозденко. – Лесовос-
становление – одна из основных целей
и для наших лесничеств, и для аренда-
торов леса. Вторая цель – ликвидация
несанкционированных свалок. В этом
году, как только позволят эпидемиоло-
гические условия, мы проведем не-
сколько больших акций с участием во-
лонтеров и арендаторов: будем чистить
лес".

Всероссийский день посадки леса
проводился в десятый раз. В год 75-ле-
тия Победы весенние работы по посад-
кам леса включены в Международную
акцию "Сад Памяти", цель которой –
посадить 27 млн деревьев в память о
погибших в Великой Отечественной
войне.

С 2019 года лесовосстановительные
работы в Ленинградской области прохо-
дят в рамках реализации федерального
проекта "Сохранение лесов" националь-
ного проекта "Экология". Основная цель
проекта – обеспечение положительного
баланса между выбытием и воспроиз-
водством лесов. В России к 2024 году
отношение площади лесовосстановле-
ния к площади вырубленных и погибших
лесных насаждений должно достичь сто-
процентного показателя  47

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Президент России Владимир Путин заявил,
что военный призыв для выпускников
этого года будет отложен.

Об этом он сказал на совещании о ситуации в
системе образования в условиях распростране-
ния COVID-19. "Мы также уже договорились с
Министерством обороны отложить призыв на
военную службу выпускников школ этого года",
– сказал глава государства.

Министр обороны России Сергей Шойгу за-
явил, что весенний призыв в стране выполняет-
ся по плану, призывников обеспечили масками
и экспресс-тестами в связи с пандемией коро-
навируса.

ДЕНЬГИ СВОИМ
ЖИТЕЛЯМ
Более 5 тысяч жителей Ленинградской
области получили региональные выплаты
от Биржи труда.

Выплаты в размере 5 тысяч рублей уже полу-
чили 4,7 тысячи жителей Ленинградской облас-
ти, признанных безработными. 519 самозанятых
граждан, чья работа в связи с ограничительны-
ми мерами была приостановлена, получили еди-
норазовые выплаты по 7 тысяч рублей. Общая
сумма выплат составила 27 млн 575 тысяч руб-
лей.

Для назначения единовременной выплаты на
детей Биржа труда Ленинградской области на-
правила в Центр социальной защиты населения
сведения по 1198 безработным гражданам, имею-
щим 1794 несовершеннолетних ребенка. Также
сформированы списки для передачи сведений в
социальную защиту для назначения единовре-
менной выплаты на 295 детей самозанятых.

На 20 мая в качестве ищущих работу в Ленин-
градской области зарегистрировано 21,6 тыся-
чи человек. Из них 16,4 тысячи официально по-
лучили статус безработного. С начала мая цен-
тры занятости населения Ленинградской обла-
сти трудоустроили 241 человека. В основном
клиенты Биржи труда выбирают для трудоус-
тройства рабочие профессии, специальности
служащих и инженерно-технических работников.

Кроме того, все потерявшие работу или до-
ход в период повышенной готовности могут при-
нять участие в общественных работах. В сфере
дорожного хозяйства общественные работы
стартовали уже с 25 мая. Оплата труда за них
составляет 24260 рублей в месяц (2 МРОТ). Для
участия в общественных работах необходимо
обратиться в районные Центры занятости насе-
ления.

ВЫПЛАТЫ ВРАЧАМ
Медицинский персонал государственных
больниц Ленинградской области получил
оставшиеся доплаты за работу с пациента-
ми с COVID-19 за апрель. В общей сложнос-
ти 3884 работникам было выплачено 245
млн рублей.

"Мы приняли очень простое решение: при каж-
дой больнице создали специальные согласитель-
ные комиссии из состава отдела кадров, бух-
галтерии, представителей трудового коллекти-
ва и руководства больницы. И комиссия опре-
деляет, действительно ли имел человек риски,
– пояснил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко на заседании региональ-
ного оперативного штаба по нераспространению
коронавирусной инфекции. – Платится за риск,
за опасность, за возможность заболеть. И те,
кто действительно рискует и много работает, те
должны получать деньги. И они должны полу-
чать больше, чем те, кто не рискует".

По информации комитета по здравоохране-
нию, максимальная сумма по всем видам вы-
плат у врача "ковидного" стационара в Ленин-
градской области составила 245 тысяч рублей.
Эти деньги были начислены сверх зарплаты ме-
дика.

ЗА ВЫСОКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Муниципальные образования Ленинград-
ской области поощрили дотациями за

высокие показатели в управлении финанса-
ми. Из бюджета региона выделено пять
миллионов рублей для премирования
лучших городских и сельских поселений.

По результатам оценки качества работы ре-
гиональных МО рейтинг победителей возглавил
Киришский район – ему выделено 993 тысячи
рублей. Тихвинский и Тосненский районы по-
лучат 760 тысяч рублей и 747 тысяч рублей со-
ответственно. Приморскому городскому поселе-
нию Выборгского района выделено 594 тысячи
рублей.

ЗА ВОСЕМЬ ДНЕЙ
Заявление на федеральную помощь семьям
с детьми в размере 10 тысяч рублей теперь
принимают в центрах "Мои Документы".

Получить поддержку могут граждане РФ, про-
живающие в России, на каждого ребенка в воз-
расте от 3 до 15 лет включительно. Она выпла-
чивается единоразово и не учитывает доход
семьи.

Обратиться за выплатой нужно до 1 октября
текущего года через МФЦ, ПФР или портал го-
суслуг. Для этого потребуются паспорт, свиде-
тельство о рождении ребенка и реквизиты сче-
та для перевода средств. Выплаты начнутся с 1
июня, срок рассмотрения заявления и перечис-
ления средств со дня подачи документов – 8
рабочих дней.

В период пандемии многофункциональные
центры Ленинградской области работают по
предварительной записи для предоставления
социально значимых услуг и принимают только
жителей региона. Записаться на прием можно
на сайте mfc47.ru или по телефону филиала, в
который планируется обращение. Задать вопро-
сы можно по телефону единой справочной служ-
бы 8-800-500-00-47.

СТАРТ НАВИГАЦИИ
С 22 мая 2020 года в Ленинградской облас-
ти открыта навигация для маломерных
судов. Соответствующее распоряжение
подписал глава региона Александр Дроз-
денко.

Решение принято в связи с благоприятной гид-
рометеорологической обстановкой в регионе и
смягчением ограничительных мер в соответ-
ствии с постановлением правительства Ленин-
градской области от 11 мая 2020 года № 277 "О
мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ленинградской области".

Главам администраций муниципальных обра-
зований Ленинградской области рекомендова-
но осуществить мероприятия, направленные на
безопасную эксплуатацию маломерных судов на
водоемах общего пользования.

ПАТЕНТЫ
ДЛЯ БИЗНЕСА
В Ленинградской области для предприни-
мателей из пострадавших отраслей эконо-
мики снижена стоимость патентов.

Соответствующие изменения в областной за-
кон "О патентной системе налогообложения на
территории Ленинградской области" подписаны
губернатором Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко. Законом в 2020 году снижена
стоимость патента по 12 видам предпринима-
тельской деятельности из числа отраслей эко-
номики, пострадавших в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции.

Так, для розничной торговли непродоволь-
ственными товарами максимально возможная
стоимость патента уменьшилась в 40 раз – с
10000 рублей до 250 рублей. В 20 раз снижена
максимальная стоимость патента для парикма-
херских и косметических услуг, химической чи-
стки и услуг прачечных – с 5000 рублей до 250
рублей. Для тех, кто оказывает услуги по про-
кату, экскурсионные услуги, услуги бань, душе-
вых, саун, соляриев, цена патента уменьшена в
16 раз – с 4000 рублей до 250 рублей.

Такая мера поддержки позволит охватить
более 40% индивидуальных предпринимателей
Ленинградской области, применяющих патент-
ную систему налогообложения, это 800 человек.

Сниженная стоимость патента будет действо-

вать до конца 2020 года и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020
года. Для тех предпринимателей, которые уже
оплатили патент, по их заявлению в налоговую
службу сумма ранее уплаченного налога будет
пересчитана и разница возвращена. УФНС по
Ленинградской области подтвердил техничес-
кую возможность для перерасчета.

Кроме того, законопроект содержит дополни-
тельный перечень 13 видов предприниматель-
ской деятельности, относящихся к бытовым услу-
гам со стоимостью патента 750 рублей в месяц
для предпринимателей без привлечения наемных
работников, и плюс 150 рублей в месяц за каж-
дого привлеченного работника. Закон был при-
веден в соответствие с актуальными изменения-
ми в Налоговом кодексе РФ.

САМОЗАНЯТЫМ
И БЕЗРАБОТНЫМ
Самозанятые жители Ленинградской
области, получившие региональную
выплату в апреле, смогут получить ее
повторно в мае. Также регион вводит
дополнительную поддержку для безработ-
ных с минимальным пособием.

Соответствующее постановление правитель-
ства подписано главой региона. Согласно доку-
менту, гражданам, уволенным с 1 января по 29
февраля 2020 года, признанным безработными
до 31 мая 2020 года (включительно) и получаю-
щим минимальное пособие 1500 рублей, выпла-
тят по 5000 рублей из регионального бюджета.
Исключением станут уволенные за нарушение
трудовой дисциплины. Выплата будет назначе-
на за апрель и май 2020 года, заявление для
этого не потребуется.

Кроме того, самозанятые могут получить
выплату 7000 рублей не один раз, как было
ранее, а два раза – за апрель и май. Обратить-
ся за выплатой можно до 30 июня. По-прежне-
му рассчитывать на выплату могут самозаня-
тые граждане, зарегистрированные в Ленин-
градской области до 30 марта 2020 года вклю-
чительно, если они оплатили налог на доход в
1-м квартале текущего года и не сдают в арен-
ду имущество. Тем, кто уже получил выплату
за апрель, нужно повторно направить заявле-
ние в Центр занятости. Информация по пода-
че заявления размещена на сайте комитета по
труду и занятости населения Ленинградской об-
ласти.

Подробная информация о пособиях и выпла-
тах безработным размещена на сайте комите-
та по труду и занятости населения Ленинград-
ской области, также можно обратиться по те-
лефону горячей линии 8 (800) 350-47-47.

СЕВ ЗЕРНОВЫХ
В 2020 году площадь под весенний сев
пшеницы, ячменя, овса увеличена почти на
2,5 тысячи гектаров – до 33 тысяч га.

Это даст возможность заготовить больше
кормов для животноводческих хозяйств и сни-
зить себестоимость производства молока и
мяса.

С начала года в рамках оказания государ-
ственной поддержки сельхозпредприятиям на-
правлено 2,5 млрд рублей субсидий, из них не-
посредственно на агротехнологические работы
– 600 тысяч рублей. В настоящий момент в хо-
зяйствах региона завершается посадка карто-
феля и овощей (выполнено 60% работ) и сев
кормовых культур – многолетних и однолетних
трав.

На 2020 год перед сельхозпредприятиями
региона стоят задачи произвести 134,3 тысячи
тонн зерновых культур, 72,4 тысячи тонн ово-
щей, 67,2 тысячи тонн картофеля, заготовить
кормов в объеме 32,2 центнера кормовых еди-
ниц на одну условную голову. Также заплани-
ровано поставить на кадастровый учет 4 тыся-
чи га сельхозземель, ввести в оборот 2 тысячи
га, общая посевная площадь должна составить
228 тысяч га. Объем финансирования агропро-
мышленной отрасли на 2020 год по плану – 7,2
млрд рублей.
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200 ЛИТРОВ АЛКОГОЛЯ
В Тосненском районе транспорт-
ные полицейские изъяли 200
литров контрафактного алкого-
ля. Нелегальные коробки и
канистры правоохранители
нашли в торговом павильоне
поселка Ульяновка.

Факт незаконной продажи 200
литров алкоголя сотрудники транс-
портной полиции выявили на желез-
нодорожной станции Саблино. Ра-
ботали правоохранители в рамках
оперативно-профилактического
мероприятия "Контрафакт". Об
этом сообщает пресс-служба управ-
ления на транспорте МВД РФ по
СЗФО.

"В одном из торговых павильонов
выявлен факт продажи алкогольной
продукции с нарушением требова-
ний федерального законодатель-
ства. Лицензия на продажу данного
товара у предпринимателя, жителя
Ленинградской области, отсутство-
вала", – говорится в сообщении.
Транспортные полицейские изъяли
20 коробок и 5 канистр алкоголя. Об-
щий объем – более двухсот литров.

Отметим, что в 2019 году владе-
лец торгового павильона уже при-
влекался к административной от-
ветственности за аналогичное пра-
вонарушение. Тогда суд назначил
ему штраф в размере 50 тысяч руб-
лей.

За повторный факт продажи спир-
тосодержащей пищевой продукции
сотрудниками Санкт-Петербургско-
го линейного управления МВД Рос-
сии на транспорте возбуждено уго-
ловное дело по статье 171.4 УК РФ
"Незаконная розничная продажа
алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции".

Санкция данной статьи преду-
сматривает максимальное наказа-
ние в виде исправительных работ на
срок до одного года.

ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
ОТКАЗАЛИСЬ
На платной скоростной трассе
"Нева" фура протаранила
стоящую легковушку. Грузовик
пару раз прокрутил иномарку
своим правым боком и оставил
ее позади себя.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ
ДТП с фурой и легковушкой про-

изошло практически на границе Тос-
ненского района и Новгородской
области. Два автомобиля встрети-
лись на 581-м километре скоростной
трассы М11 в половине седьмого
вечера 19 мая.

По предварительной информации,
Renault Sandero остановился на обо-
чине дороги из-за поломки. Води-
тель выставил знак аварийной оста-
новки. Однако этого не заметил во-
дитель грузовика DAF. На фото вид-
но, что фура врезалась в легковуш-
ку правой стороной кабины. По сло-
вам очевидцев, после этого Renault
ушел в отбойник, дважды прокру-
тился вокруг своей оси и оказался
в тылу у грузовика.

В легковушке находилась молодая
пара. На счастье, они не пострадали
и даже отказались от госпитализа-
ции. На месте работала дежурная
смены поисково-спасательного отря-
да города Тосно.

ОГРАБИЛИ
ПЕНСИОНЕРКУ
Лжегазовики украли у пенсио-
нерки из Тосно 80 тысяч рублей.
Плюс к этому мошенники
продали пожилой женщине
датчик учета газа за 15 тысяч
рублей.

20 мая в полицию Тосненского
района обратилась 88-летняя жи-
тельница Тосно, у которой украли
деньги мошенники. В квартиру пен-
сионерки пришли двое мужчин. Они
представились сотрудниками газо-
вой службы и предложили женщине
приобрести датчик учета газа за 15
тысяч рублей. Расплачиваясь, жен-
щина оставила кошелек на видном
месте. Когда мужчины ушли, она не
досчиталась в кошельке 80 тысяч
рублей.

Проводится проверка, решается
вопрос о возбуждении уголовного
дела.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антонюк Татьяной Вячеславовной, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11566,
член Ассоциации СРО "Профессиональный центр кадастровых инженеров", уникаль-
ный реестровый номер 0781 дата вступления 30.09.2016г., квалификационный атте-
стат № 47-11-0185 дата выдачи: 18.03.2011; СНИЛС 058-024-516 44; ОГРН:
313470511600026, почтовый адрес: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чехо-
ва, д. 1, офис 4, электронная почта: tania3105@yandex.ru, тел. 8-965-754-62-27, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, ГП Ульяновка, ул. 3-я, д.17 (кадастровый номер 47:26:0301006:263),
выполняются кадастровые работы с целью уточнения местоположения границы и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Акимова
Людмила Владимировна, зарегистрированная: Ленинградская область, Тосненский
р-н, пос. Ульяновка, ул. Третья, д. 17. Контактные номера телефонов: 8-996-791-34-
99, 8-966-751-97-56. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 1, офис 4. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 29 июня 2020 года в 11 час.00 мин по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина,
ул. Чехова, д. 1, офис 4. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 30 мая 2020 года по 28 июня 2020 года по адресу: Ленинградская
область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 1, офис 4. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателем которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградс-
кая область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка, ул. 3-я, д. 15 (кадаст-
ровый номер 47:26:0301006:10); Ленинградская область, Тосненский район, ГП Улья-
новка, пос. Ульяновка, ул. 4-я, д. 8. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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СОРЕВНОВАНИЯ ОНЛАЙН
В период пандемии и самоизоляции непросто приходится спортсме-
нам. Тренироваться по интернету – это что-то новенькое. Тем более
соревноваться.

Ребят из объединения "Единоборства" Дома детского творчества посел-
ка Ульяновка не остановили никакие преграды. Под руководством своего
тренера Виталия Горбачева они приняли участие в детском онлайн-пер-
венстве по общей физической подготовке (ОФП). Спортсмены участвова-
ли в соревнованиях, соблюдая режим самоизоляции в домашних условиях.

Соревнования проходили в формате многоборья из пяти упражнений:
отжимания, подъем корпуса из положения лежа, приседание, скакалка, жим
гантелей. В связи с тем, что не у всех был спортивный инвентарь, по прави-
лам онлайн-первенства можно было использовать подручные средства:
бутылки с водой, мешочки с песком или крупами.

В соревнованиях приняли участие дети в возрасте от 5 до 14 лет. Всего 17
спортсменов. В нелегкой борьбе победителями стали: Иван Рейн (до 6 лет),
Виталий Мишарин (6 лет), Дмитрий Тараканов (7 лет), Дмитрий Павлов-
ский (8-9 лет), Никита Астафьев (10-11 лет), Антон Смирнов (13-14 лет).

В числе призеров оказались Антон Авдеев, Ярослав Петухов (до 6 лет),
Арсений Терентьев, Максим Уринов, Михаил Оленев (7 лет), Федор Па-
нов, Богдан Боженко (8-9 лет), Илья Петухов, Олег Чикризов (10-11 лет),
Егор Горбачев, Илья Никитин (13-14 лет).

– Соревнования дали понять, что период самоизоляции – не повод уны-
вать! Оставаясь дома, можно и даже нужно продолжать заниматься люби-
мым видом спорта, – рассказал "Тосненскому вестнику" тренер-преподава-
тель объединения "Единоборства" Виталий Горбачев. – Администрация Дома
детского творчества поселка Ульяновка выражает огромную благодарность
родителям спортсменов за помощь в проведении данного мероприятия.

Иван Смирнов

СПОРТ
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– На мой взгляд, все изменения, которые планируется внести в Консти-
туцию, очень здравые и правильные. Наиболее важные поправки, я уве-
рен, касаются патриотизма и защиты суверенитета. Мы ведь помним, сколь-
ко крови пролито нашими дедами, прадедами, когда они расширяли грани-
цы нашей страны. Все россияне должны гордиться завоеваниями предков
и сохранять то, что нам даровано. Конституция в этом поможет: там будет
закреплен суверенитет страны, недопустимость отчуждения территорий.
После принятия поправок даже разговоры о передаче территорий станут
невозможны!

Многие задаются вопросом, а как воспитывать в подрастающем поколе-
нии патриотизм и нужно ли это делать? Ответ однозначный: конечно, нуж-
но! Необходимо, чтобы ребята знали историю своей страны, понимали, на
какой земле живут, что наследуют. Успех России возможен только в опоре
на нашу молодежь! Прививая им правильные ценности, мы сделаем Рос-
сию сильнее и самобытнее!

СОХРАНИМ ДАРОВАННОЕ
Точная дата голосования за поправки в Конституцию Российской
Федерации еще не ясна. Но уже известно, что оно может пройти
частично в очной форме, а отчасти в электронном формате, чтобы
минимизировать риски для граждан из-за коронавируса. Своим
убеждением о необходимости внесения поправок поделился наш
земляк – поэт, член Союза писателей России Николай Рачков:

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Глава Тосненского городского поселения Александр Канцерев провел очередное заседание совета
депутатов. В повестке дня было семь вопросов. В основном они касались Устава и исполнения бюджета
Тосненского ГП.

Главным вопросом на этот раз стал доклад главы ад-
министрации Тосненского района Андрея Клементье-
ва о результатах его деятельности, в том числе по ис-
полнению полномочий администрации Тосненского го-
родского поселения за 2019 год. В своем выступлении
Андрей Клементьев, в частности, рассказал о том, как
решались вопросы, поставленные депутатами.

Сначала речь зашла об изменении границ террито-
рии объекта культурного наследия – парка усадьбы Ма-
рьино. В областной комитет по культуре готовится
предложение по изменению статуса объекта на ста-
тус "достопримечательное место". Это позволит осу-
ществлять хозяйственную деятельность в границах
объекта. Кроме того, готовится предложение по уста-
новлению градостроительных регламентов в террито-
риальных зонах.

Большой блок вопросов был связан со строитель-
ством. Проект межпоселкового газопровода д. Строе-
ние – д. Усадище – д. Сидорово – д. Тарасово – д. Мель-
ница – д. Андрианово – с. Ушаки выполнен проектно-
конструкторским центром АО "Газпром Газораспреде-
ление Ленинградская область". Уже получено положи-
тельное заключение государственной экспертизы. Ра-
боты по проекту запланированы на 2020-2021 годы.
Сейчас идут конкурсные процедуры на определение
подрядчика. Кроме того, проектируются межпоселко-
вый газопровод и газораспределительная сеть для ИЖС
в селе Ушаки. Со стороны администрации района вы-
полнены все мероприятия для начала проектных работ.

С компетенциями регионального уровня связано строи-
тельство водопровода Тосно – Тарасово с точкой отво-
да по селу Ушаки и обустройство централизованной лив-
невой канализации в городе Тосно. Эти вопросы нахо-
дятся в процессе передачи на региональный уровень. При
этом в начале 2019 года (до передачи) уже была разра-
ботана проектная документация по водопроводу из Тос-
но в Тарасово, в том числе лесного участка по объекту
(1,5 млн рублей).

Что касается организации безопасного движения и

пешеходной зоны в селе Ушаки, то Управление феде-
ральных автомобильных дорог "Северо-Запад" преду-
сматривает реконструкцию соответствующего участка
автодороги М10. Подрядчик уже приступил к работам
по проекту. Срок окончания работ – 2021 год.

Глава администрации района также сказал, что в
адресную программу капитального строительства на
период 2020-2022 годы включено строительство куль-
турно-спортивного комплекса в деревне Новолисино.
Основной объем работ запланирован на 2021 год.
Спортивная площадка в д. Тарасово, стадион у Уша-
кинской школы № 2 и реконструированный стадион у
тосненской школы № 4 введены в эксплуатацию. Кро-
ме того, принято решение о подготовке проекта разви-
тия спортивного кластера в парковой зоне города Тос-
но. Крытый ледовый каток в Тосно включен в програм-
му финансирования из областного бюджета. Заказчи-
ком по объекту является ГКУ "Управление строитель-
ства Ленинградской области".

Говорили на прошедшем заседании депутатов и про
привокзальную площадь в городе Тосно. Сложность
заключается в том, что она находится на частной тер-
ритории. Текущие вопросы по ее содержанию решают-
ся при взаимодействии администрации с собственни-
ком участка. Для строительства автовокзала опреде-
ляются объекты с учетом ограничения по расстоянию
до железнодорожной станции.

Ежегодный отчет главы администрации Тосненского
района о работе в 2019 году, в том числе по решению
вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского
ГП, депутаты приняли к сведению. Нынешний 2020 год
для Тосненского района и Тосненского городского по-
селения – это время решения глобальных задач по под-
готовке к празднованию 90-летнего юбилея Тосненско-
го района и проведению масштабного празднования в
Тосно Дня Ленинградской области в августе 2021 года.
Подготовка к мероприятиям уже началась.

Ирина Данилова

прикрытие", авария с тягачом
Mercedes Benz, принадлежащим
московской фирме, произошла 19
ноября 2019 года на 613-м километ-
ре трассы "Нева". Водитель, житель
Тулы, был госпитализирован в тяже-
лом состоянии в больницу Тосно.

В прицепе машины транспортиро-
валась партия электронной аппара-
туры (планшетные компьютеры, мо-
бильные телефоны и аксессуары к
ним), принадлежащей двум столич-
ным компаниям. С 19 ноября по 16
мая компании собирали документы,
устанавливающие право собствен-
ности на технику, а также опреде-
ляющие сумму ущерба. В итоге стои-
мость пропавшей техники состави-
ла 53 миллиона 669 тысяч 715 руб-
лей.

16 мая следователем тосненской
полиции было возбуждено уголов-
ное дело по части 4 статьи 158 УК
РФ (кража в крупном размере).

ГОРЕЛА ФУРА
НА "НЕВЕ"
На границе Новгородской и
Ленинградской областей горела
фура. Огромный грузовик
выгорел практически полнос-
тью.

Два грузовика столкнулись на
скоростной трассе М11 "Нева". Об
этом сообщают очевидцы группы в
социальной сети "ВКонтакте": ДТП
и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Он-
лайн | СПб.

Авария произошла 22 мая в нача-
ле двенадцатого. Грузовики столкну-
лись на полосе в сторону Москвы на
554-м километре автодороги. После
удара фура, которая перевозила пи-
щевую продукцию, загорелась. На
месте происшествия работали спа-
сатели новгородского поисково-спа-
сательного отряда, ПСЧ-4, ПСЧ-56.

Открытое горение удалось ликви-
дировать за сорок минут. Известно,
что в происшествии пострадал один
человек. По данным пресс-службы
"Автодора", движение в сторону
Москвы было закрыто на время ли-
квидации последствий аварии. Во-
зобновилось оно около двух часов
дня. Подробности произошедшего
уточняются.

ДЕЛО ЗА ГАДЖЕТЫ
Фуру с электроникой разграби-
ли после ДТП в Тосненском
районе. Из разбившегося тягача
украли гаджеты на 50 миллио-
нов рублей.

Как сообщает АН "Оперативное Иван Смирнов
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26.05.2020 № 47
Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поло-

жением о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тоснен-
ского района Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 16.08.2017 № 111, рассмотрев отчет об исполнении бюдже-
та Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2019 год, совет депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области за 2019 год по дохо-
дам в сумме 396 545,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 482 205,2 тыс.
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сум-
ме 85 659,7 тыс. рублей с показателями:

– по доходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области по кодам классификации доходов бюджета
за 2019 год (приложение 1);

– по расходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2019 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета (приложение 2);

– по расходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2019 год по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета (приложение 3);

– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти по кодам классификации источников финансирования дефицита бюд-
жета за 2019 год (приложение 4).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области совместно с администрацией муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области обеспе-
чить проведение публичных слушаний отчета об исполнении бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти за 2019 год в установленном порядке, а также официальное опубликова-
ние и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
С полным текстом решения совета депутатов Тосненского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области от
26.05.2020 № 47 "Об исполнении бюджета Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области
за 2019 год" можно ознакомиться в специальном выпуске газеты "Тос-
ненский вестник" от 30.05.2020, на официальном сайте администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти www.tosno-online.com; в комитете финансов администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области (г.
Тосно, пр. Ленина дом 32, каб. № 38); в Тосненской центральной район-
ной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26.05.2020 № 49
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении

бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" и Порядком организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 22.11.2018 № 159 (с учетом изменений, внесенных реше-
нием совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области от 05.07.2019 № 189), совет де-
путатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области по своей инициативе РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области за 2019 год 16 июня 2020 года в 16:00 по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, в большом зале администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области совместно с администрацией муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование и обнародование отчета об исполнении бюд-
жета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области за 2019 год и настоящего решения 30 мая 2020
года.

3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принять участие насе-
ление Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, а также иные заинтересованные лица.

4. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публич-
ные слушания, осуществляется в источниках официального опубликования,
обнародования, получение указанного документа осуществляется в аппа-
рате совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области в период со дня его официального опубликова-
ния, обнародования до 16:00 по московскому времени 15 июня 2020 в тече-
ние одного рабочего дня, следующего за днем поступления письменного
обращения в совет депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области о его получении.

5. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюд-
жета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области за 2019 год принимаются в период со дня его
официального опубликования, обнародования до 16:00 по московскому вре-
мени 15 июня 2020 года аппаратом совета депутатов Тосненского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 43, тел. 8 (81361) 33229.

6. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области совместно с администрацией муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить
организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области за 2019 год.

7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назна-
чить Николаеву Наталью Николаевну, начальника сектора аппарата совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

В целях приведения Устава Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области в соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", Порядком организации и проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинг-
радской области, утвержденным решением совета депу-
татов Тосненского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области от 22.11.2018 № 159 (с учетом
изменений, внесенных решением совета депутатов Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области от 05.07.2019 № 189), на ос-
новании предложения постоянной комиссии совета депу-
татов Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области по местному
самоуправлению и социальным вопросам совет депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения совета депутатов Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области о внесении изменений в Устав Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области (приложение).

2. Назначить и провести публичные слушания по про-
екту решения совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области о внесении изменений в Устав Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области 02 июля 2020 года в
16:00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32, большой зал администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области обеспечить официальное опубликова-

ние и обнародование настоящего решения и проекта ре-
шения совета депутатов Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской
области о внесении изменений в Устав Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области не позднее 30 мая 2020 года.

4. Установить, что в публичных слушаниях вправе при-
нять участие население Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской
области, а также иные заинтересованные лица.

5. Установить, что ознакомление с проектом правового
акта, выносимого на публичные слушания, осуществляется
в источниках официального опубликования, обнародования.

6. Установить, что предложения граждан, иных лиц по
проекту решения совета депутатов Тосненского городс-
кого поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области о внесении изменений в Устав Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области принимаются до 17:00
по московскому времени 01 июля 2020 года аппаратом
совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Лени-
на, 32, каб. 22, тел. 8 (81361) 21903.

7. Назначить ответственным за регистрацию участников
публичных слушаний и за прием предложений по изменени-
ям в Устав Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области Николаеву
Наталью Николаевну, начальника сектора аппарата совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области.

8. Аппарату совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области обеспечить организацию и проведение
публичных слушаний, а также опубликование (обнародо-
вание) их результатов в установленном порядке.
Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

Приложение к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 26.05.2020 № 46

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от ________________ № _____

О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения Устава Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области в соответствие с действующим зако-
нодательством, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ" на основании предложения постоянной
комиссии совета депутатов Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области по местному самоуправлению, принимая во
внимание результаты публичных слушаний от
________________ года по проекту решения совета депу-
татов Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области о внесении
изменений в Устав Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области
совет депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденный решением со-
вета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 16.12.2015 №
57, зарегистрированный Управлением Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Ленинградской области
28.01.2016 государственный регистрационный № RU
475171052016001, с изменениями, внесенными решения-
ми совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.06.2017
№ 107, от 24.04.2018 № 143, от 24.04.2019 № 182, от
26.11.2019 № 20 зарегистрированными ГУ Минюста РФ по
Ленинградской области 26.07.2017, государственный ре-
гистрационный № RU 475171052017009, 08.05.2018, госу-
дарственный регистрационный № RU 475171052018001,
24.05.2019 государственный регистрационный №
RU475171052019001, 16.12.2019 государственный реги-
страционный № RU 475171052019002:

1.1. ч. 8 ст. 17 изложить в следующей редакции: "8.Осу-
ществляющие свои полномочия на постоянной основе
депутат, член выборного органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или неком-
мерческой организацией, за исключением следующих
случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (кроме участия в управле-

нии политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной проф-
союзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации) в порядке, установленном за-
коном субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в совете муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объе-
динениях муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акционе-
ром, участником) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий учредителя
организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в устав-
ном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными за-
конами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творчес-
кой деятельности. При этом преподавательская, научная
и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иност-
ранных некоммерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.";

1.2. ч.1 ст. 23 дополнить следующим: "Контрольно-счет-
ный орган поселения обладает правами юридического лица.".

2. Направить настоящее решение на государственную
регистрацию в территориальный орган уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.

3. Главе Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области обес-
печить официальное опубликование и обнародование на-
стоящего решения после его государственной регистра-
ции в установленный законом срок.
Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
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Районы Ленинградской области разделены на три
зоны на основании рекомендаций Роспотребнадзора.
В зависимости от зоны введены ограничительные меры
для бизнеса, сферы услуг, образовательных учрежде-
ний, сферы досуга и культуры.

Каковы условия работы непродуктовых магази-
нов и торговых центров?

В красной зоне, куда относится Тосненский район,
при обязательном использовании масок разрешена тор-
говля непродовольственными товарами (кроме парфю-
мерии и косметики и без использования примерочных
кабин). В красной зоне запрещена работа временных
вещевых рынков и ярмарок.

В красной зоне разрешена деятельность торговых
центров и комплексов площадью не более 25 тысяч
квадратных метров. Также разрешена работа магази-
нов с площадью зала более 400 квадратных метров при
обязательном наружном входе. При этом вне зависи-
мости от площади объекта в торговых центрах раз-
решена работа магазинов, где реализуются продук-
ты питания, товары первой необходимости, товары
для сада и огорода, детские товары, мебель, строи-
тельные и аптечные товары. Посетители всех торго-
вых объектов и сферы услуг обязательно должны быть
в масках, персонал – в масках и перчатках. За несо-
блюдение указанных требований установлена адми-
нистративная ответственность, вплоть до приостанов-
ки деятельности.

В красной зоне запрещена торговля парфюмери-
ей и косметикой как в отдельных магазинах, так и в
торговых центрах.

Какие услуги парикмахерских и салонов красоты
разрешены?

Оказание услуг по уходу за волосами, маникюра и
педикюра разрешены на всей территории Ленинград-
ской области при использовании масок. В зале можно
использовать до 50% посадочных мест, но не более двух
посетителей одновременно. В помещении каждые два
часа должна производиться дезинфекция, все сотруд-
ники и клиенты должны быть обеспечены гигиеничес-
кими масками, бахилами, а сотрудники еще и однора-
зовыми перчатками.

При входе в парикмахерскую или салон красоты
нужно измерять температуру сотрудникам и посе-
тителям. Каждая организация обязана вести список

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПРАВИЛА КРАСНОЙ ЗОНЫ
Как правильно вести себя в магазине и можно ли гулять с детьми, откроются ли кинотеатры и библиоте-
ки, выдадут ли бесплатные маски. Ответы на эти и другие вопросы, подготовленные пресс-службой
областного правительства, ищите ниже.

посетителей с указанием даты посещения, фамилии,
имени, отчества и мобильного телефона посетителя.

Как работают предприятия общественного пита-
ния?

В районах красной зоны, куда входит Тосненский район,
работа предприятий общественного питания запрещена.

Можно ли возобновить прогулки детям и взрос-
лым на свежем воздухе?

Можно, в границах населенного пункта и с 8 до 22
часов. Разрешены семейные прогулки в парках, скве-
рах и других зонах отдыха на открытом воздухе (так же
как одиночные и парные) при соблюдении социальной
дистанции и с использованием масок. Не допускается
посещение детских площадок, расположенных на тер-
ритории Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Тос-
ненского, Кировского районов.

Будут ли в Ленинградской области выдавать мас-
ки бесплатно?

Многодетным и малообеспеченным семьям, семьям, где
есть дети-инвалиды, инвалидам с минимальной пенсией,
пенсионерам с минимальной пенсией через службы соци-
альной защиты и местные администрации раздадут комп-
лекты масок – из расчета 10 масок на одного члена семьи.

Кроме того, при поддержке бизнеса, через фонд
партии "Единая Россия" в Ленинградской области в те-
чение двух недель будут бесплатно раздавать маски на
улицах: по две маски на человека.

Как продолжится работа спортивных секций и
можно ли ученикам посещать пришкольные спортив-
ные площадки?

В красной зоне разрешены только индивидуальные
(парные) тренировки на свежем воздухе без использо-
вания раздевалок.

Можно ли посещать учреждения культуры, теат-
ры, кинотеатры и библиотеки?

Музеям, расположенным в красной зоне, с 12 мая раз-
решены экскурсии только на открытом воздухе числен-
ностью до пяти посетителей. Ношение масок – обяза-
тельное условие. Работа кинотеатров в красной и
желтой зонах запрещена.

Театры (в том числе в Домах культуры) красной зоны
могут проводить репетиции. Библиотеки региона, рас-
положенные в красной зоне, не работают   47
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ОТКРЫВАЙТЕ
"ЗДОРОВЬЕ.РУ"
Оценить риски заражения и узнать, как защититься от COVID-19,
жителям Ленинградской области поможет мобильное приложение
"Здоровье.ру", сообщает пресс-служба областного правительства.

НОВОСТИ ДНЯ

Программа приложения создана при поддержке Минздрава РФ. Вся ин-
формация в ней основана на рекомендациях ВОЗ. При активации програм-
мы каждый сможет пройти онлайн-тест, чтобы оценить свой риск заболеть
и уровень стресса. После этого откроется доступ к образовательному кур-
су с советами, как обезопасить себя и близких от распространения инфек-
ции. Здесь есть полезные упражнения для снижения тревоги и борьбы со
страхом, техники по развитию самоконтроля, статьи о том, кому нужно
сдавать анализ на коронавирус и как правильно искать информацию о но-
вой болезни в интернете. Курс формируется на основе результатов теста.

Пользователи также получат доступ к специальному дневнику стресса.
Вы сможете следить, как со временем меняется ваше самочувствие, и при
необходимости обратиться к специалисту. Кроме того, в программе есть
проверенные новости и самая актуальная статистика из официальных ис-
точников.

Установить приложение на любой телефон можно по ссылке https://
zdorovieru.onelink.me/F70S/9f7776fd или по запросу "Здоровье.ру" в App Store
и Google Play Market.

В разработке мобильного приложения "Здоровье.ру" приняли участие ве-
дущие врачи Санкт-Петербурга терапевт Любовь Чернилова и психотера-
певт Наталья Бехтерева совместно с Национальным медицинским исследо-
вательским центром терапии и профилактической медицины и Национальным
медицинским исследовательским центром фтизиопульмонологии и инфек-
ционных заболеваний.Подготовил Иван Смирнов

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС
Как сохранить здоровье в ситуации неопределенности, стресса и
тревоги в связи с угрозой COVID-19. С целью сохранения физическо-
го и психического здоровья стоит соблюдать определенные меры
психогигиены. Что же советуют психологи?

Чтобы снизить эмоциональную напряженность, необходима своевремен-
ная достоверная информация о происходящем. Не надо обращать внима-
ния на всевозможные сплетни и желтые заголовки в прессе, в интернете
или по телевидению. По конкретным вопросам можно обращаться по теле-
фону на официальные горячие линии по вопросам, связанным с коронави-
русом (Роспотребнадзор и Минздрав). По ним вы узнаете достоверную ин-
формацию о COVID-19, получите необходимые рекомендации. Кроме того,
всегда можно обратиться в службы психологической помощи по телефону
или позвонить в психологическую службу МЧС. Там также можно получить
и информацию, и моральную поддержку.

Контролируйте собственную тревогу и беспокойство. Не позволяйте им
завладевать вами целиком. Не следует недооценивать важность положи-
тельных эмоций. Они помогут вам расслабиться, переключиться на более
приятные мысли и, как следствие, более адекватно и критично восприни-
мать происходящее вокруг.

Нет ничего опаснее для психического здоровья человека, чем праздное
существование в изоляционных условиях. Не смотрите целыми днями се-
риалы и прочие развлекательные программы. Вы быстро утомитесь и
вместо облегчения почувствуете, что ваша тревога будет только расти.
Выполняйте классическое правило: делу время, потехе час.

Составьте и соблюдайте план ежедневных дел. График может включать
домашние занятия спортом, учебу/работу (многие продолжают учиться и
работать дистанционно), уборку по дому, домашний досуг (сейчас интернет
предоставляет много возможностей культурно провести время и обогатить
свои знания). Это позволит сохранить необходимую активность психики и
снизит эмоциональную напряженность.

Каждому из нас, с учетом возраста и медицинских ограничений, необхо-
димы регулярные физические нагрузки. Очень важно в режиме адинамии
включать в режим дня комплексы физических упражнений. Обязательна
утренняя зарядка. Если вы не можете выйти на прогулку, занимайтесь
физкультурой дома. Оптимальные физические нагрузки каждый день –
залог вашего хорошего самочувствия.

Зарядка для мозга не менее важна, чем физическая зарядка. Занимайте
голову полезными и познавательными вещами. Читайте серьезную литера-
туру регулярно – минимум час в день.

Многих людей пугает не сама возможность заразиться, а чувство неуве-
ренности в завтрашнем дне, безысходности, страха перед неизвестностью,
невозможности строить планы. Не надо отчаиваться, поставьте себе дол-
госрочную важную цель. Цель, которая не может быть реализована в бли-
жайшем будущем. Разбейте вашу цель на более мелкие шаги, эти шаги на
еще более мелкие, вплоть до конкретных дел одного дня.  Такая цель мо-
билизует психику человека.

Важно, чтобы ваши бабушки, дедушки, пожилые друзья и соседи, нахо-
дясь в вынужденной изоляции дома, не были полностью изолированы от
общения, от социальной жизни. Звоните им, покажите, что они важны и
нужны для вас.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
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На Руси мыло появилось в XV столетии – это ремесло наши предки пере-
няли у византийских народов. Существовали целые деревни, занимавшие-
ся мыловарением, подобная работа носила наименование "поташное ре-
месло".

Производство мыла началось во времена Петра Первого. Он издал при-
каз для подданных, которые должны были выращивать мыльный корень и
мыльнянку для изготовления мыла. Но продукция, полученная из данного
сырья, была очень низкого качества.

Мыло являлось очень ценным продуктом и было доступно только для
богатых и знатных людей. Беднякам приходилось пользоваться щелоком,
который состоял из золы и воды.

До сих пор эксперты дискутируют о возникновении мыла. Некоторые
полагают, что родина возникновения мыла – древнеримская гора Сапо, где
ранее проводили жертвоприношения богам. После сжигания туш священ-
ных животных их жир, перемешиваясь с пеплом костра, стекал в речку Тибр,
где девушки стирали одежду. Именно там они и заметили, что в этом участ-
ке вода пенится, а вещи отстирываются значительно лучше.

ЛЮБОПЫТНО

ВСЕ О МЫЛЕ

В России с XVII столетия главным центром по изготовлению мыла был
город Шуя, расположенный в Ивановской области. Изображение мыльного
брусочка до сих пор сохранилось на гербе и флаге города.

В средневековой Великобритании рецепт изготовления мыла удержива-
ли в строгом секрете. Мыловары не имели права обитать вблизи с обычны-
ми жителями города, а за раскрытие тайны по изготовлению мыла мастера
рисковали поплатиться жизнью.

Выражение "намылить шею" встречается не только в России, но и в Япо-
нии. У русских людей данное словосочетание обозначает отругать, наказать
или проучить кого-то, а у японских – почувствовать угрызение совести в соб-
ственных грехах и быть всегда готовым исправить их любой ценой.

Определенные виды мыла применяются для изготовления взрывчатых
веществ напалмового типа.

Суеверные люди полагали, что, если носить с собой незаметно для окру-
жающих кусок мыла, то возможно оградить себя от сглаза и порчи.

В 1841 году мексиканский народ из-за большого дефицита мыла и его
огромной цены использовал его в качестве денег.

В древние времена мыло делали из животных жиров с добавлением бу-
ковой золы. Оно было трех разновидностей: твердым, мягким и жидким.
Таким мылом можно было покрасить волосы в желтоватый, розоватый и
красноватый тона.

Чем дольше будет храниться мыло, тем сильнее оно будет вспениваться
и качественнее действовать при применении.

В начале 20-го века американские радиостанции передавали длитель-
ные эфиры с незатейливыми историями о влюбленности и изменах. Спон-
сорами этих эфиров были организации по изготовлению мыла, так и появи-
лось выражение "мыльная опера".

Жительница Бирмингема Кэрол Вон попала в Книгу рекордов Гиннеса с
огромной коллекцией мыла (более 5000 разновидностей) со всего мира,
которую начала собирать с 1991 года.

В 1880 году фирма Procter & Gamble выпустила на рынок новейшую мар-
ку белоснежного мыла. Оно сразу стало распространенным за счет того,
что не утопало в воде. Так вышло из-за промышленной погрешности в пе-
риод изготовления.

Компания Plank производит мыло "Cor Silver Soap", которое делают из
шелковистого волокна, настоящего серебра, 4 разновидностей коллагена.
Стоимость данного мыла 125$ за 120 граммов.

Кусок мыла способен возвратить жизнедеятельность неисправной мол-
нии. Если застежка стала плохо застегиваться – не нужно торопиться от-
давать обувь либо одежду в ателье, для того чтобы ее заменить. Необхо-
димо хорошенько потереть молнию по всей длине кусочком мыла и оста-
вить на 10–15 минут, затем протереть ее мягкой материей и попытаться
застегнуть.

Небольшие кусочки мыла используют в качестве портновских мелков. А
также, обернув кусочек мыла тканью, его можно превратить в игольницу.

Убирая на длительное время старые вещи, советуют положить в них ку-
сочек ароматного мыла для удаления затхлого запаха.

В старые времена доктора выписывали мыло в целебных целях – для
борьбы с дерматологическими болезнями. Здоровым людям в качестве
альтернативы предлагали применять глину.

В средние века мыло ценилось буквально на вес золота и было абсолют-
но недоступно для большинства людей. В том числе и венценосных особ.
Так, королева Испании Изабелла Кастильская признавалась, что мылом
она пользовалась всего два раза в жизни: при рождении и накануне свадь-
бы. Комментировать не будем…

В XIV веке в Англии среди правил Мыловаренной гильдии было и такое.
Запрещали мыловарам ночевать под одной крышей с обычными людьми.
Причина – не выдать "военную" тайну изготовления мыла. Представляете,
настолько эта профессия была окутана тайной?

Мыло, как сыр и вино, тоже должно дозревать. И с возрастом, как ни
странно, мыло тоже становится лучше. "Старое" мыло нежнее, оно более
пенное, меньше раздражает кожу.

В Европе и США непрерывный процесс мыловарения появился в конце
1930-х годов вместе с непрерывным процессом гидролиза (расщепления)
жиров водой и паром высокого давления в мыловаренных башнях.

В 2007 году 15 октября объявили Всемирным днем мытья рук. Задача
данного торжества – убедить жителей Земли как можно чаще мыть руки с
мылом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ФИНИКИ
Такие сухофрукты готовят с по-

мощью естественной сушки. Благо-
даря этому химические вещества не
входят в состав продукта.

Финики рекомендованы в таких
ситуациях:

· наличие отеков,
· проблемы со здоровьем кожи и

ногтей,
· наличие стрессов и депрессии,
· проблемы с суставами и мышца-

ми.
Финики на 70% состоят из саха-

ра, поэтому нужно быть осторожны-
ми, если вы страдаете от лишнего
веса.

ЧЕРНОСЛИВ
Вяленые сливы проходят воздуш-

ную сушку, поэтому сахаров в соста-
ве сухофрукта много. Чернослив
богат витаминами, фосфором и на-
трием.

Продукт оказывает такое воздей-
ствие на организм:

· функционирование органов же-
лудочно-кишечного тракта стабили-
зируется,

· артериальное давление норма-
лизуется,

· головной мозг начинает активно
работать,

· налаживается работа органов
зрения,

· устраняются отеки.
Сушеные сливы нередко входят в

состав различных диет. С их помо-
щью можно справиться с анемией,
заболеваниями печени, атероскле-
розом.

ИНЖИР
Продукт обладает кисловатым

привкусом. После сушки он стано-

ПОЛЕЗНЫЕ СУХОФРУКТЫ
Сухофрукты – это популярный продукт, который дает возможность справиться с проблемами со здоро-
вьем. Употреблять их в пищу можно в качестве самостоятельного продукта или как добавку к основным
блюдам. Есть несколько популярных сухофруктов, которые заслуживают внимания.

вится сладким, поскольку в нем
сконцентрированы сахара.

Состав инжира дает возможность
получить такой эффект:

· давление приходит в норму,
· шлаки выводятся из организма,
· заболевания дыхательной систе-

мы предотвращаются,
· можно справиться с затяжной

депрессией,
· устраняются акне и воспаления.
Инжир дает возможность бороть-

ся с болезнями суставов и костей.
Продукт незаменим, если у челове-
ка были диагностированы возраст-
ные нарушения зрения.

ИЗЮМ
Сахара в сортах изюма может

содержаться по-разному.
Употребляют сухофрукт в таких

ситуациях:
· если нужно наладить функцио-

нирование органов пищеварения,

· при проблемах с давлением,
· при низкой массе тела,
· при анемии.
Изюм налаживает работу органов

зрения и положительно влияет на
иммунитет. Его нужно добавить в
свой рацион, если вы страдаете от
головокружений.

КУРАГА
Сухофрукт дает возможность по-

лучить максимум пользы. Сушеный
абрикос позволит наладить функцио-
нирование внутренних органов.

Он применяется в том случае, если:
· есть проблемы с иммунитетом,
· диагностированы заболевания

печени,
· существуют неприятности с функ-

ционированием сердца.
Курага позволит вам стабилизи-

ровать работу внутренних систем. С
помощью сухофрукта вы сможете
улучшить общее самочувствие.

САЛАТ ИЗ РЕДИСКИ
"ОСТРЫЙ"

Продукты: 700 г редиса, 1 пучок
петрушки, 4 зубчика чеснока, 0,5 ч.
ложки красного жгучего перца, 0,5
ч. ложки душистого перца, 1 ст. лож-
ка сахара, 1 ч. ложка соли, 1 ст. лож-
ка уксуса, 3 ст. ложки растительно-
го масла, 20 г соевого соуса.

Приготовление. Редиску разре-
заем пополам, а дальше режем пла-
стинками. Слегка присаливаем и хо-
рошо перемешиваем. Оставляем
минут на 20, чтобы выделился сок.
Мелко рубим чеснок и зелень. Сли-
ваем с редиски весь выделившийся
сок и выкладываем на нее кучкой
сахар, соль, перец, рубленный чес-
нок, наливаем уксус и соевый соус.
Масло разогреваем на сковороде до
первого дымка и поливаем редиску.
Добавляем петрушку, перемешива-
ем и ставим под пресс в холодиль-
ник на 2 часа.

САЛАТ С ЗАПРАВКОЙ
ИЗ РЕДИСКИ

Продукты: 1 огурец, 2 яйца, 6
крупных редисок, 1 зубчик чеснока,
3 ст. ложки сметаны, зелень, соль.

Приготовление. Крупно нарезать
яйца и огурец. Готовим соус: в блен-

САЛАТЫ ИЗ РЕДИСКИ
Весной и в начале лета хочется теплого солнца и свежих овощей. И как раз в теплицах подросла красно-
бокая хрустящая красавица – редиска. Попробуйте салаты из редиски, зарядите себя энергией цвета и
витаминов. Предлагаем вашему вниманию оригинальные рецепты.

дере измельчаем зелень, чеснок и
редис. Добавляем сметану, соль по
вкусу и заправляем салат.

САЛАТ С КАПУСТОЙ,
РЕДИСКОЙ И КУКУРУЗОЙ
Продукты: 200 г капусты белоко-

чанной, 2 огурца, 7 редисок, 4 ст.
ложки консервированной кукурузы,
1 пучок укропа, соль, перец, расти-
тельное масло.

Приготовление. Капусту нашин-
ковать тонкой соломкой, огурцы и
редиску нарезать кружочками. Из-

мельчить укроп. Добавить кукурузу,
соль, перец и растительное масло.
Салат готов.

САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ
С РЕДИСКОЙ И ЯБЛОКОМ
Продукты: 400 г картофеля, 300

г редиса, 250 г яблок, 200 г салат-
ных листьев,1 луковица, 150 мл лю-
бого бульона, 1 ст. ложка горчицы,
2 ст. ложки уксуса, соль, перец, ра-
стительное масло.

Приготовление. Картофель ва-
рим в мундире в соленой воде,
слегка остужаем, очищаем от
шкурки и нарезаем вдоль на 4–6
частей. Одновременно готовим
заправку: лук чистим, мелко ре-
жем, заливаем бульоном, доводим
до кипения и варим 5 минут. Затем
добавляем горчицу, уксус, по вку-
су соль и перец. Пюрируем с помо-
щью погружного блендера. Добав-
ляем растительное масло, переме-
шиваем.

В горячую заправку погружаем
подготовленный картофель и ос-
тавляем на час. Картофель в за-
правке периодически перемешива-
ем. Рукколу, редиску и яблоки на-
резаем, добавляем в остывший кар-
тофель и перемешиваем. Салат го-
тов.
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Узнав об этом, известные петербург-
ские зодчие стали предлагать свои про-
екты. В разные годы это были Антонио
Ринальди и Бартоломео Растрелли. Но
у них не сложилось. И только в 1761 году
состоялось утверждение проекта, авто-
ром которого являлся французский ар-
хитектор Жан Батист Валлен-Деламот.
По его проекту, выполненному в стиле
раннего классицизма, в дальнейшем ви-
доизмененному, и были построены са-
мые известные торговые ряды столицы
Российской империи на Невском про-
спекте.

Строительство продолжалось много
лет. Лишь в 1785 году, спустя 24 года по-
сле одобрения проекта Валлен-Деламо-
та, возведение Гостиного двора окончи-
лось. С тех пор он стал называться Боль-
шим Гостиным двором, занимая целый
квартал протяженностью более километ-
ра. Снаружи здание было двухэтажным,
со двора – трехэтажным. Оно оформле-
но в виде неправильного четырехуголь-
ника, по его боковым сторонам и главно-
му фасаду располагались торговые ряды
или линии. Главный фасад выходил на Не-
вский проспект.

Вдоль Невского проспекта пролегала
Суконная линия (теперь Невская), где
торговали мануфактурой, писчебумаж-
ными товарами, парфюмерией, галанте-
реей и книгами. На Большой Суровской
(теперь Перинная), Малой Суровской
линиях (теперь Ломоносовская) про-
давали дамские туалеты. На Зеркаль-
ной линии (теперь Садовая) велась
торговля зеркалами, изделиями из золо-
та, серебра и бронзы. Вскоре это деле-
ние по товарам стало достаточно услов-
ным. Позднее, в конце 1790-х годов было
выстроено на средства купцов со сторо-
ны Перинной улицы отдельное здание
торговых рядов – Перинная линия (пер-
воначально здесь торговали птичьим
пером).

В 1885 году отмечалось столетие Боль-
шого Гостиного двора, и он вновь изме-
нил свой облик. Архитектор Александр
Бенуа переделал фасад, обращенный к
Невскому проспекту в пышном барочно-
ренессансном стиле. В середине XX века
после реконструкции, здание получило
первоначальный вид в стиле классициз-
ма.

За несколько десятилетий Большой
Гостиный двор стал представлять собой
огромный торговый город. Там продава-
лось все промышленные товары, кото-
рые производились в Российской импе-
рии, а также заграницей. Продоволь-
ствием здесь не торговали во избежа-
ние антисанитарии. В Большом Гости-
ном дворе владели торговыми местами
или их арендовали не только купцы и
купеческие дома, но и петербургские
фабрики и иногородние предприятия.

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА

НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
У САДОВОЙ
В царствование Анны Иоанновны петербургским купцам было дозволено за
свой счет строить деревянные лавки на участке Невского проспекта у
Садовой улицы. Спустя десять лет вышел указ императрицы Елизаветы
Петровны о строительстве на том же месте каменного Гостиного двора в
один этаж на каменных погребах с наружными и внутренними галереями.

На Невском были представлены изде-
лия Товарищества Нарвской льнопря-
дильной мануфактуры, Невской ниточ-
ной мануфактуры, Товарищества шер-
стяных изделий Торнтона. Имели свои
магазины московские фирмы Морозо-
вых, харьковская Жирардовская ману-
фактура, Богородско-Глуховская ману-
фактура и многие другие. Отдельно
можно отметить торговлю книгами. Го-
стиный двор считался на протяжении
многих десятков лет центром книжной
торговли Петербурга. Свои лавки дер-
жали в Гостином дворе знаменитые кни-
гопродавцы Глазуновы, И. Лисенков,
А.Исаков, братья Сленины, М. Вольф
и многие другие.

К началу двадцатого века Большой
Гостиный двор продолжал оставаться
крупнейшим в Петербурге центром тор-
говли промышленными товарами. В нем
насчитывалось около 600 торговых по-
мещений. Самыми роскошными счита-
лись магазины с великолепно оформлен-
ными зеркальными витринами, затем
шли чуть более скромные лавки, а уже
потом, так называемые окна и шкафы –
маленькие помещения без входа, в ко-
торых, как правило, велась мелочная
торговля. Наиболее престижными счита-
лись торговые заведения в первых эта-
жах, фасадами выходившие на Невский
проспект и Большую Садовую улицу.
Стоимость аренды этих мест была самой
высокой.

Помимо лавок и магазинов, в верх-
них галереях размещались конторы и
кладовые, во внутреннем корпусе – оп-
товые склады, а во дворе находилось
2-этажное здание комитета по управ-
лению Гостиным двором. По ходатай-
ству Городской Думы он был создан
для руководства таким огромным тор-
говым центром.

В разное время в Большом Гостином
дворе имели магазины и лавки предста-
вителей самых известных купеческих
фамилий – Елисеевы, Дурдины, Цели-
беевы, Таратины, Барышниковы, Бот-
кины, Погребовы, Штиглицы и многие
другие.

В послереволюционные годы здание
Гостиного двора было опечатано. В пе-
риод нэпа торговля возобновилась. По-
сле войны, с 1945 по 1948 годы, Гости-
ный двор был отреставрирован и при-
знан памятником архитектуры, подлежа-
щим государственной охране. Как тор-
говый комплекс он возобновил свою ра-
боту в конце 1950-х годов.

Любопытный факт: в одном из корпу-
сов во время ремонта в октябре 1965
года вскрывали полы и обнаружили на-
стоящий клад, который остался после
бежавших от революции купцов Моро-
зовых. Он состоял из золотых слитков
весом 128 килограммов.

По этому случаю оранжерея обычно работает
по продленному графику, однако в этом году из-
за коронавируса единственными зрителями со-
бытия стали сотрудники сада. Однако желаю-
щие увидеть, как раскрывается бутон у знаме-
нитого кактуса, все равно смогут это сделать. В
официальной группе Ботанического сада в со-
циальной сети "ВКонтакте" опубликовали видео
с удивительным цветком. Ролик снят крупным
планом, поэтому можно в мелочах рассмотреть
момент, когда цветок медленно раскрывается.

В конце апреля этого года сотрудники Бота-
нического сада Петра Великого обнаружили ути-
ное гнездо в нескольких метрах от здания Гер-
бария на Аптекарском острове. Впервые птица
подобралась так близко к постройкам и обус-
троилась под кустом рододендрона.

КРАСОТА

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
25 мая в Ботаническом саду Петербурга расцвела "Царица ночи". Ее бутон раскрывается
только один раз в году и радует своей красотой лишь несколько часов.

КОРОТКО
ПОЧЕТНЫЕ
ГРАЖДАНЕ
Директор НМИЦ им. Алмазова
Евгений Шляхто и начальник
Петербургского метрополитена
Владимир Гарюгин стали
почетными гражданами Санкт-
Петербурга.

Решение об этом приняли город-
ские депутаты на закрытом заседа-
нии 20 мая. По словам депутата Бо-
риса Вишневского, 37 голосов депу-
таты отдали Шляхто, 30 – Гарюгину,
17 – поэту Илье Резнику и 12 – народ-
ной артистке СССР Эдите Пьехе.

Пьеха уже 14-й раз подряд оста-
ется без звания почетного гражда-
нина города.

ШТРАФ ЗА
ОСКОРБЛЕНИЕ
В России предложили прирав-
нять оскорбления в интернете к
публичным. Тем самым любое
унижение чести и достоинства в
сети будет облагаться штрафом.

Соответствующие поправки к ста-
тье 5.61 Кодекса административно-
правовых нарушений РФ внесены на
рассмотрение Госдумы. Для граждан
предусмотрена ответственность –
штраф в размере от 5 до 10 тысяч
рублей, для должностных лиц – от
50 до 100 тысяч, для юридических –
от 200 до 700 тысяч рублей.

ЕМУ ХОРОШО
В самом центре Петербурга
заметили бобра. Животное
обнаружили на канале Грибое-
дова, рядом со Спасом на Крови.

Очевидцы опубликовали видео в
своих соцсетях. На ролике видно,
как бобр ползает по берегу канала
недалеко от Спаса на Крови, а за-
тем ныряет в воду. Неудивительно,
что некоторые прохожие сначала
глазам своим не поверили. А кто-
то и вовсе возмутился, что живот-
ное на улице без маски.

Ранее бобра замечали на Смоль-
ной набережной. Видимо, ему здесь
хорошо живется.

А ВИНО ЛУЧШЕ
Продажи водки выросли в
Петербурге только на первых
этапах пандемии, считают в
Смольном.

"Когда пандемия развивалась, мы
наблюдали увеличение продажи
водки. Многие наши сограждане ис-
пользовали водку как средство для
дезинфекции. Однако этот тренд
быстро сошел на нет", – отметили в
городском комитете по торговле.

Сейчас в торговых точках особой
популярностью пользуется вино,
преимущественно качественное.

На канале Романа уже более
50 видео, рассказывающих о
нашем культурном наследии.
Среди изученных мест: быв-
ший доходный дом подрядчи-
ка З. Н. Левина, особняк Пела-
геи Дмитриевны Семеновой на
набережной реки Фонтанки,
169, Николаевский дом призре-

"Мы определили сразу же,
с самого начала свои потери –
это примерно 30 тысяч евро в
день. Получается, мы в месяц
теряем сумму в 900 тысяч
евро, поэтому общие наши по-
тери за три месяца будут, где-
то 2 миллиона 700 тысяч евро.
Это недополученные доходы",
– заявила Трегулова в рамках
дискуссии онлайн-форума
"Музейный гид".

Она уточнила, что эта сум-
ма составляет почти 90% от
прибыли музея за время за-
крытия. Сейчас у Третьяков-
ской галереи работает только
интернет-магазин. До панде-
мии потерянные средства
культурное учреждение хоте-
ло направить на новые проек-
ты и программы и общее раз-
витие музея.

КУЛЬТУРА

"Приказываю начать подго-
товку к военному параду в
честь 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне в
столице России Москве и дру-
гих городах. Мы сделаем это 24
июня, в день, когда в 1945 году
состоялся легендарный, исто-
рический парад победителей,
когда по Красной площади про-

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ТРИ МИЛЛИОНА ЕВРО
Из-за вынужденного закрытия, связанного с пандемией
коронавируса, Третьяковская галерея потеряла почти три
млн евро. Об этом заявила глава галереи Зельфира
Трегулова.

Однако глава галереи так-
же добавила, что самоизо-
ляция помогла им наладить
диалог со зрителем и нарас-
тить аудиторию онлайн. В
качестве примера она при-
вела фильм "Третьяковка со
Шнуром", который за два
месяца посмотрело 750 ты-
сяч человек на разных плат-
формах.

Ранее директор государ-
ственного Эрмитажа Михаил
Пиотровский рассказал, что
за время пандемии коронави-
руса музей потерял около по-
ловины своих доходов. В се-
редине апреля он также пред-
положил, что ограничения на
посещение музеев сохранятся
и после окончания пандемии
коронавируса.

 Собака.ru

ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЯ
В Петербурге запустили бесплатные онлайн-экскурсии по
историческим парадным и доходным домам. Их проводит
Роман Везенин, сотрудник Государственного Русского
музея. С видео можно ознакомиться на его YouTube-
канале "Gde Vezenin?"

ния, дом Самсона Суханова и
множество других.

Видео выходят каждый ме-
сяц и длятся обычно 15-20 ми-
нут. В них раскрывается исто-
рия здания и особенности ар-
хитектуры, а также любопыт-
ные факты, которые вы може-
те нигде не услышать.

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Парад Победы, отмененный из-за пандемии коронавируса,
пройдет 24 июня. Об этом сообщил президент России
Владимир Путин, предложив 26 июля также провести
акцию "Бессмертный полк".

шли бойцы, сражавшиеся под
Москвой и защищавшие Ленин-
град, дравшиеся под Сталин-
градом, освобождавшие Евро-
пу, бравшие штурмом Берлин",
– заявил Путин.

Министру обороны Сергею
Шойгу также поручено исклю-
чить любые риски для здоро-
вья участников парада.
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Во саду ли,

в огороде

НАША ДАЧА
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

Материал, из которого сделана
лейка, – одна из основных ее ха-
рактеристик. Итак: металл или
пластик?

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЛЕЙКИ

Наверное, у многих в сарае сто-
ит старая металлическая лейка,
этакий садовый раритет. Она уже
не такая блестящая и местами
подтекает. Что делать: опять ку-
пить такую же или выбрать плас-
тмассовую красотку? Если выбор
сделан в пользу металла (цинк,
медь, нержавейка), то стоит
учесть несколько моментов.

Металлические лейки прочнее
пластмассовых и, соответственно,
тяжелее. Например, лейка объе-
мом 8–10 л без воды весит около
килограмма, добавляем воды –
вес увеличивается. Некоторым
будет трудно носить такой сосуд
туда-сюда. Интересно: есть и дру-
гое мнение, ставящее под сомне-

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ
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ИЮНЬСКИЕ ЗАБОТЫ
В первые дни лета даже опытный дачник может растеряться, не
зная с чего начинать сезонные работы. Садовых, овощных и цветоч-
ных культур так много, и всем необходимо уделить внимание.
Только правильно распределив все процессы можно спокойно, без
суеты приступать к делу. Ведь от того, как будет осуществляться
уход за плодовыми деревьями и овощными растениями в июне,
зависит качество и количество будущего урожая. Также высажен-
ные вовремя цветы и декоративные растения будут до осени
украшать участок ярким красочным цветением и радовать глаз.

В САДУ
В начале лета у садовых деревьев начинается закладка почек, это вре-

мя предопределяет урожайность. Задача каждого огородника создать
для садовых насаждений комфортные условия для развития побегов,
плодов и ягод. В эту процедуру входит защита деревьев от болезней и
вредителей. Очень опасный вредитель для садовых культур – яблонная
плодожорка. Методов борьбы с паразитом очень много, но всем извест-
ный и наиболее эффективный способ – отпугивание химическими веще-
ствами с сильным ядовитым запахом. Очень хорошо уничтожает насеко-
мых не засыхающий гусеничный клей.

Также следует регулярно рыхлить почву, удаляя сорную траву вокруг
плодовых деревьев. Всю вредоносную растительность лучше уничтожать
до цветения, не допуская созревания семян. Методом глубокого рыхления
сорняки удаляются до самого основания вместе с корневой системой.

В это время года на садовых деревьях начинают завязываться плоды,
которые достаточно требовательны к влаге. Если не осуществлять необ-
ходимый обильный полив, завязи частично опадут, а оставшиеся будут
мелкими и плохого качества. Это особенно важно, когда начало лета очень
жаркое, а дожди отсутствуют.

Вместе с поливом можно провести подкормку. После цветения плодо-
вые деревья истощены и нуждаются в дополнительной силе. В этот пери-
од следует пополнить их запас. Можно удобрить органикой, но лучше ис-
пользовать азотную подкормку, так необходимую культуре во время раз-
вития плодов.

Необходимо проводить постоянный осмотр крыжовника и смородины.
При первом появлении признаков мучнистой росы следует проводить об-
работку раствором мыльной воды или химическими средствами. В это
время цветет малина, ежевика, шиповник, которым тоже нужно внима-
ние. Разрастающиеся у основания корней сорняки удаляются, почва рых-
лится. Корневая система плодовых культур должна всегда дышать. Так-
же проводится регулярный полив и запланированная подкормка. После
каждого полива для сохранения влаги грунт следует рыхлить, а лучше
замульчировать.

В середине июня проводится посадка деревьев и кустарников с закры-
той корневой системой. В этот процесс входит присыпание ягодных и де-
коративных кустарников, точнее их отводок. Окрепшие зеленые черенки
укореняются. По окончании цветения нужно провести стрижку сирени,
для закладки и развития новых цветовых почек.

Садоводы обожают пион не
только за его красоту, но и за то,
что он легко размножается и мо-
жет долго расти на одном месте.
Многолетник не сложен в уходе.
Ему лишь нужно обеспечить пра-
вильный полив, питание и защиту
от болезней.

Чтобы увидеть пышное цвете-
ние пионов, придется постарать-
ся. Не огорчайтесь, если в первые
годы после посадки растение не
радует обилием бутонов. Полно-
ценное цветение пиона можно уви-
деть лишь на третий год.

Как же ухаживать за пионом в
конце весны и начале лета?

Многолетник нуждается в рых-
лении почвы, чтобы к корням по-
ступал воздух. Но делать это сле-
дует, когда ростки уже будут хо-
рошо видны из земли, иначе есть
опасность повредить их. Рыхлите
почву осторожно: у стеблей на глу-
бину не более 5-7 см, в четверти
метра от них можно уже немного
глубже – на 10-15 см.

Когда молодые побеги отрастут,
обработайте их 1%-м раствором
бордоской жидкости. В весенние
холода и ненастную погоду основ-
ную угрозу для пионов представ-
ляет серая гниль. О наличии про-
блемы просигнализируют полег-
шие перегнившие на уровне почвы
побеги. Для лечения такой напас-
ти используйте контактные фунги-
циды, например, Превикур Энерд-
жи. Поливайте больные растения
его раствором (3 мл на 2 л воды)
под корень каждые две недели,
так как повторная вспышка забо-
левания возможна в период цве-
тения пионов. Тогда серая гниль
уже поразит листья и цветы.

При засушливой погоде в пери-
од активного роста и образования

КРАСАВЦЫ ПИОНЫ
Пион по праву считается украшением любого сада. Его пышные цветы радуют глаз, а чарующий
аромат настраивает на романтический лад. Но если не уделить растению должного внимания, этим
великолепием в сезон можно и не насладиться.

бутонов пионы особенно нуждают-
ся в регулярном и обильном поли-
ве. Из-за недостатка влаги к тому
же страдают всасывающие ко-
решки, которые находятся не у
стеблей, а на некотором удалении
от них. Зона всасывания у моло-
дых пионов расположена в 20–25
см от центра куста, у взрослых
растений – в 40 см.

Чтобы вода впитывалась равно-
мерно, на нужном удалении от цен-
тра многолетника выкопайте ка-
навку глубиной около 10 см. Раз в
7–10 дней туда наливайте воду из
расчета 1–2 ведра на взрослое ра-
стение. Полив лучше производить
в вечернее время, чтобы влага не
испарялась, а полностью впитыва-
лась пионом. Не забудьте после
орошения подрыхлить почву. По-
может сохранить влагу в ней и
мульчирование, которое также за-
щитит корни от перегрева.

 За две недели до цветения под-

кормите многолетник раствором
настоя коровяка (1:10) с добавле-
нием 20 г сульфата калия и 40 г
суперфосфата на ведро воды. Раз
в месяц можно провести и внекор-
невую подкормку. Для этих целей
подойдет комплексное минераль-
ное удобрение, например "Идеал"
(разводить согласно инструкции)
или раствор мочевины (20 г) и 1
таблетки удобрения с микроэле-
ментами на ведро воды.

Полученной смесью опрыскайте
растения или полейте из лейки с
мелким ситом. Внекорневые под-
кормки желательно проводить ве-
чером или в пасмурную погоду.

Нуждается многолетник и в
крепких опорах из перекладин на
колышках, которые по высоте не
должны превышать половину его
роста. Подвязывать же побеги не
стоит, так как из-за этого бутоны
могут не распуститься.

ogorod.ru

ВЫБИРАЕМ ЛЕЙКУ
Своевременный и грамотный полив необходим всем растениям. Это ответственный и трудоемкий
процесс. Сегодня есть множество автоматизированных приспособлений, облегчающих жизнь
садовода. Но почти все они требуют бесперебойного энергоснабжения и наличия стационарного
водопровода. Так что обычную лейку ничто пока не смогло заменить.

ние прочность металлических
леек: если конструкция изготавли-
вается путем сварки, то прочность
изделия зависит от качества шва.

При неправильном уходе на ме-
таллической лейке, особенно на
дне, может появиться коррозия.
Медь и цинк, из которых делаются
лейки, оказывают антисептическое
и фунгицидное действие. У леек из
металла более высокая цена.

ПЛАСТМАССОВЫЕ
ЛЕЙКИ

Уже давно во многих отраслях
пластик стал главным конкурен-
том металла. И пластмассовых
леек гораздо больше и на полках
магазинов, и в тележках покупа-
телей. Чем же они заслужили по-
требительскую любовь? Давайте
рассмотрим их преимущества.

Малый вес из-за низкой плотно-
сти материала. Без воды лейка
объемом 10 л весит всего 450 г.

Разнообразие дизайна и цветов.

Пластмасса легко поддается ок-
рашиванию, поэтому фантазии
производителей нет предела.

Конструкция без присоединен-
ных деталей. Литое изделие проч-
нее и не протекает, так как на нем
нет швов и стыков.

Низкая цена. Важно: пластик
здесь используется разный, что
сказывается на цене. Не обольщай-
тесь, если вам попалась совсем де-
шевая модель. Проверьте качество
пластика (конечно, химический ана-
лиз провести не получится, ограни-
чимся бытовыми познаниями). Если
на просвет поверхность выглядит
мутной с разводами, то смело кла-
дите товар на место – это пластик
вторичной переработки. Он прослу-
жит недолго.

Важно: пластмассовую лейку
нужно беречь от мороза и прямых
солнечных лучей, чтобы избежать
деформации.

Металл или пластик? Выбор за
вами, дорогие огородники.

В ОГОРОДЕ
В это время года можно приступать к сбору первого урожая. Высажен-

ные в весенний период культуры дают свои результаты. Созрел редис, а
также вошли в стадию зрелости растительные культуры – щавель, шпи-
нат, лук, укроп, ревень.

Когда миновали угрозы поздних ночных заморозков и резких похоло-
даний, можно приступать к высадке рассады в открытый грунт. Перцы,
томаты, баклажаны, огурцы и капуста предпочитают только теплые ком-
фортные условия для роста. Рассада этих овощных культур очень требо-
вательна и не выносит сильных температурных перепадов.

Следует заняться посевом семян теплолюбивых овощных культур, та-
ких как: кабачки, тыква, кукуруза, горох, а также все бобовые виды. Эти
овощи очень капризны и любят только хорошо прогретую почву. В сере-
дине месяца высаживают морковь для более позднего сбора урожая,
который закладывается в хранилище на зиму.

Грядки с первыми побегами огурцов тоже подлежат обследованию. Сла-
бые неразвитые растения лучше удалить, оставляя на расстоянии в пят-
надцать сантиметров друг от друга крепкие готовые к росту саженцы. По-
сле прореживания бороздки мульчируются питательным грунтом.

К последней декаде месяца набрала силу и вошла в рост высаженная
рассада томатов. Для высокорослых сортов следует установить необхо-
димые подпорки и провести подвязывание. Следя за формированием
кустов, нужно периодически удалять быстрорастущие пасынки и дикие
ветки без цветочных завязей.

На участках с клубникой под плодоносящие кусты подкладываются под-
стилки из соломы, опилок и других материалов. Эта процедура сохраняет
качество плодов и дает возможность урожаю лучше вызреть. В конце меся-
ца на плетях появляются усы, которые, если это нужно, следует удалять.

С приходом тепла оживают все виды насекомых. Многие из них пита-
ются садовыми насаждениями и губят растения. С вредителями нужно
проводить борьбу сразу после первого их появления.

Осуществляется дополнительный полив для культур, высаженных в пар-
никах или теплицах. Растущие на грядках овощи следует поливать только
по мере необходимости. В дождливый период времени полив сокращается
до минимума и применяется только к очень влаголюбивым растениям.

proogorodik.ru



21ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 21    30 мая 2020 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.05.2020 № 890-па

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма

и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
специализированного жилищного фонда муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

№
п/п

Сельская местность
9,25

8,76

7,94

Показатели Размер платы за наем жилого помеще-
ния за 1 кв. м. занимаемой общей

площади жилого помещения (в отдель-
ных комнатах в общежитиях – исходя из

площади этих комнат) (руб. в месяц)

Город
10,07

9,57

8,76

Жилые дома, имеющие все виды удобств (с цен-
трализованным холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением и централизованным ото-
плением)
Жилые дома с отсутствием одного из видов
удобств (централизованного холодного, горяче-
го водоснабжения, водоотведения, централизо-
ванного отопления)
В домах (деревянных с износом более 60%, про-
чих-более 70%) и домах с отсутствием двух и бо-
лее видов удобств (централизованного горячего
водоснабжения, централизованного холодного во-
доснабжения, водоотведения, отопления)

1.

2.

3.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 31 от 30 мая с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предостав-

ляемых в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей";
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2020 № 723-па "О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2017 № 3192-па "Об утверждении
административного регламента по оказанию муниципальной услуги "Организация предоставления во владе-
ние и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, являю-
щегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного
от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2020 № 724-па "О внесении изменений в постановление администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.03.2017 № 625-па "Об утвер-
ждении перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2020 № 749-па "Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2020 № 775-па "Об утверждении Положения о порядке осуществления му-
ниципального контроля за использованием недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2020 № 784-па "О Порядке утверждения положений (регламентов) об офи-
циальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области и требований к их содержанию";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2020 № 815-па "О внесении изменений в перечень муниципального имуще-
ства, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2020 № 827-па "О внесении изменения в постановление администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.02.2016 № 165-па "Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача документов об отказе от
преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2020 № 829-па "О внесении изменений в постановление администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.12.2015 № 2610-па "Об утвер-
ждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
и муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской обла-
сти, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2020 № 830-па "О внесении изменений в постановление администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2018 № 3055-па "Об утвер-
ждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, муниципального образования Тосненское городское поселение Тос-
ненского района Ленинградской области и подведомственными им муниципальными казенными учрежде-
ниями, муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2020 № 831-па "О внесении изменений в постановление администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3155-па "Об утвер-
ждении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг), закупаемых администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области и подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждения-
ми и унитарными предприятиями";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2020 № 840-па "О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2646-па "Об утверждении
Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2020 № 855-па "О внесении изменения в реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тоснен-
ского городского поселения".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosnovestnik.ru.

В соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.12.2014 № 1356 "О порядке
установления, изменения и ежегодной индексации
платы за наем жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования" (вместе с Правилами ус-
тановления, изменения и ежегодной индексации
платы за наем жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования), постановлением админи-
страции муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2646-
па "Об утверждении Положения о расчете разме-
ра платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жи-
лищного фонда Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" (с уче-
том изменений, внесенных постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 14.05.2020
№ 840-па), администрация муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социально-

го найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального специали-
зированного жилищного фонда муниципального
образования Тосненский район Ленинградской
области с 01.06.2020 (приложение).

2. Сектору тарифной политики комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству и благоус-
тройству администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской обла-
сти направить в пресс-службу комитета по орга-
низационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской обла-
сти настоящее постановление для опубликова-
ния и обнародования в порядке, установленном
Уставом муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной
работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям
администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области опуб-
ликовать и обнародовать настоящее постанов-
ление в порядке, установленном Уставом муни-
ципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области Горленко С. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26.05.2020 № 51
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 02.08.2018 № 150 "Об установлении величины порогового значения
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и величины порогового значения стоимости
имущества, находящегося в собственности граждан и членов их семьи и подлежащего налогообложе-

нию, в целях признания граждан малоимущими для постановки на учет нуждающихся в жилых
помещениях и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области по договору социального найма"
В целях реализации областного закона Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз "О порядке веде-

ния органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", в соответствии с областным
законом Ленинградской области от 07.04.2006 № 19-оз "О прожиточном минимуме в Ленинградской обла-
сти", используя Методические рекомендации для органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления по установлению порядка признания граждан мало-
имущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающи-
мися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
25.02.2005 № 17, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 4 Устава Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 02.08.2018 № 150 "Об установлении величины порогового значения размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и величины порогового значения стоимости имущества, находяще-
гося в собственности граждан и членов их семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими для постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области по договору социального найма" (с учетом изменений, внесенных решением
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
02.04.2019 № 179) следующие изменения.

1.1. В пункте 1 слова "равную 26950,04 (двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 04 копейки",
заменить словами "равную 26929,99 (двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 99 копеек".

1.2. В пункте 2 слова "равную 776 645 (семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок пять) рублей 00
копеек" заменить словами "равную 877319,00 (восемьсот семьдесят семь тысяч триста девятнадцать) руб-
лей 00 копеек".

2. Контроль за исполнением решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области возложить на постоянную комиссию по социальным, жилищным, бытовым
вопросам совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19.05.2020 № 862-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках,

в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной
собственности на территории Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", по-
рядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципальных образований Ленинградской области, утвержденного приказом комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 №
4, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселе-
ние Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25
Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии с
протоколом комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
вопросам размещения нестационарных торговых объектов от 14.05.2020 администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. В приложение 1 к постановлению внести следующие изменения:
1.1.1. В строке 37 исключить сведения в столбцах 2-11, исключив тем самым из схемы размещения

нестационарных торговых объектов место размещения нестационарного торгового объекта по адре-
су: Ленинградская область, г. Тосно, на пересечении ул. Советской и ул. Горького.

1.1.2. В строке 64 исключить сведения в столбцах 2-11, исключив тем самым из схемы размещения
нестационарных торговых объектов место размещения нестационарного торгового объекта по адре-
су: Ленинградская область, г. Тосно, ш. Московское, напротив д. 38.

1.2. Утвердить фрагменты № 3 графической части схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти в новой редакции (приложение).

1.3. Исключить фрагмент № 28 из графической части схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной рабо-
те, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановле-
ние для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 25.05.2020 № 890-па

 Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

государственного или муниципального специализированного жилищного фонда
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.305,

natalya.zubova1987@yandex.ru, тел. (881361) 27-363, № 4762, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:1102004:37, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино, ш. Московское, д.
127. Заказчиком кадастровых работ является Дыкань Кира Петровна, проживающая
по адресу: ЛО, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Озерная, д. 48, кв. 18, тел. 8-
952-396-37-31. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, 1 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 1 июня 2020 г. по 1
июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 июня 2020 г.
по 1 июля 2020 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: ЛО, Тосненский район, д. Бабино, ш. Московское, д. 129, ЛО, Тосненский рай-
он, д. Бабино, ш. Московское, д. 125. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 Кадастровым инженером ООО "ГЕО КАДАСТР" Шалыгиным М. В., номер квали-

фикационного аттестата № 78-11-0348, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 7,
адрес электронной почты: geo_kadastr777@mail.ru, контактный телефон 820-25-06, в
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Омская, д. 25, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с КН
47:26:0604019:2. Заказчиком кадастровых работ является Шабалина К. С., прожива-
ющая по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, ул. Омская, д. 25, тел.
8-906-275-43-44. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать границы: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Омская, д. 23, с К Н
47:26:0604019:12; ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, ул. Омская, д. 27, с КН №
47:26:0604019:22; ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, проезд Землеустроителей д. 6, с КН
№ 47:26:0604019:7; ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, проезд Землеустроителей, д. 8, с КН
№ 47:26:0604019:4. Собрание заинтересованный лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу г. Тосно, ул. Советская д. 9б, 1-й этаж, офис
№ 7, 29.06.2020 г. в 14:00. Возражения по проектам межевых планов и требования о
проведении согласования границ на местности принимаются с 28.05.2020 г. по тел.
920-25-06 или по предварительной договоренности, с соблюдением средств индиви-
дуальной защиты. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

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

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 суб-
ботних 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 зна-
ков) – 21 рубль (частные), 34 рубля
(организации).

Объявления частные: 1 строка (30
знаков) – 52 рубля, 1 кв. см – 63 рубля.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалифи-

кационный аттестат № 78-11-0198, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 7557, находящимся по адресу: 191024,
г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 4/48, лит. А, кв. 18, ООО "ЛенЗемКадастр",
тел./факс +7-812-380-98-15, E-mail: lenzemkadastr1@yandex.ru, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков, располо-
женных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Нива", уч. 65 (КН
47:26:0810001:5), уч. 64 (КН 47:26:0810001:6), уч. 62 (КН 47:26:0810001:8), уч. 60 (КН
47:26:0810001:10), уч. 21 (КН 47:26:0810001:49), уч. 47 (КН 47:26:0810001:23), уч. 18
(КН 47:26:0810001:52), уч. 23 (КН 47:26:0810001:47), уч. 24 (КН 47:26:0810001:46), уч.
27 (КН 47:26:0810001:43), уч. 32 (КН 47:26:0810001:38), уч. 33 (КН 47:26:0810001:37),
уч. 39 (КН 47:26:0810001:31), уч. 35 (КН 47:26:0810001:35), уч. 38 (КН 47:26:0810001:32),
уч. 42 (КН 47:26:0810001:28), уч. 45 (КН 47:26:0810001:25), уч. 54 (КН 47:26:0810001:16),
уч. 53 (КН 47:26:0810001:17), уч. 52 (КН 47:26:0810001:18), уч. 50 (КН 47:26:0810001:20),
уч. 51 (КН 47:26:0810001:19), уч. 6 (КН 47:26:0810001:64), уч. 14 (КН 47:26:0810001:56),
уч. 4 (КН 47:26:0810001:66), уч. 67 (КН 47:26:0810001:3), уч. 55 (КН 47:26:0810001:15),
уч. 57 (КН 47:26:0810001:13), уч. 11 (КН 47:26:0810001:59), уч. 8 (КН 47:26:0810001:62),
уч. 16 (КН 47:26:0810001:54). Заказчиком кадастровых работ является Демидова На-
талья Валерьевна (г. СПб., ул. 8-я Красноармейская, д. 15/17, кв. 7, тел. 8-921-846-26-
23). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 1 июля 2020 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Рябово", СНТ "Нива", уч. 65. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 4/48, лит.
А, кв. 18. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2020
г. по 1 июля 2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 4/48, лит. А, кв.
18. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: ЛО, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Нива",
уч. 61 (КН 47:26:0810001:9), уч. 63 (КН 47:26:0810001:7), уч. 22 (КН 47:26:0810001:48),
уч. 29 (КН 47:26:0810001:41), уч. 48 (КН 47:26:0810001:22), уч. 46 (КН 47:26:0810001:24),
уч. 19 (КН 47:26:0810001:51), уч. 26 (КН 47:26:0810001:44), уч. 17 (КН 47:26:0810001:53),
уч. 31 (КН 47:26:0810001:39),уч. 28 (КН 47:26:0810001:42), уч. 34 (КН 47:26:0810001:36),
уч. 41 (КН 47:26:0810001:29), уч. 40 (КН 47:26:0810001:30), уч. 36 (КН 47:26:0810001:34),
уч. 43 (КН 47:26:0810001:27), уч. 37 (КН 47:26:0810001:33), уч. 44 (КН 47:26:0810001:26),
уч. 59 (КН 47:26:0810001:11), уч. 58 (КН 47:26:0810001:12), уч. 49 (КН 47:26:0810001:21),
уч. 56 (КН 47:26:0810001:14), уч. 5 (КН 47:26:0810001:65), уч. 13 (КН 47:26:0810001:57),
уч. 12 (КН 47:26:0810001:58), уч. 3 (КН 47:26:0810001:67), уч. 69 (КН 47:26:0810001:1),
уч. 66 (КН 47:26:0810001:4), уч. 7 (КН 47:26:0810001:63), уч. 10 (КН 47:26:0810001:60),
уч. 15 (КН 47:26:0810001:55), 47:26:0810001:70. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона № 221-ФЗ от 24 июля
2007 года "О кадастровой деятельности").

Извещение о возможности предоставления земельных участков
для садоводства и для ведения личного подсобного хозяйства

 Администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ,
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности предоставле-
ния в аренду следующих земельных участков:

1) Земельный участок площадью 1200 кв. метров, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, юго-восточная часть
массива "Рубеж", СНТ "ЭКСПЕРТ", линия 5, участок № 11 (кадастровый
номер 47:26:0733002:125, категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, вид разрешенного использования –садоводство).

2) Земельный участок площадью 1561 кв. метр, описание местоположе-
ния: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, ул. Поле-
вая, между участками 14 и 15 (кадастровый квартал 47:26:0204002, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
– для ведения личного подсобного хозяйства), в соответствии со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

3) Земельный участок площадью 1950 кв. метров, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Красный Латыш,
западнее дома 53 (кадастровый квартал 47:26:0804001, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства), в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемые
земельные участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опуб-
ликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, или на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.

Окончание приема заявлений – 29.06.2020 года.
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27 мая отмечала свой 55й день рождения
Светлана Валентиновна

АРТЕМЬЕВА (ЗАЛЁТОВА) –
замечательная мама, преданная жена,

красивая, жизнерадостная, всегда улыбчи�
вая и отзывчивая!

Жители города наверняка знают Светла�
ну Валентиновну, ведь она большую часть
жизни помогает тосненцам с подбором и по�
купкой лекарств в разных аптеках города!
Это тяжелый труд!

За преданность которому низкий поклон
Светлане! С юбилеем!!!

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

Тел. 8-981-181-5700.

Продажа: дрова колотые и неко-
лотые, песок, навоз, земля, щебень,
торф. Доставка бесплатная. Кубату-
ра честная.

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

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.

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

Продается погреб (блок бетонный).
С/х "Ушаки". Тел. 8-999-514-04-93.

2 июня будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской
ПТФ: белые, рыжие, рябые,  черные,
голубые. Тосно – с 9 до 10 (на при-
вокзальной площади, возле кафе).
Любань – с 10.40 до 11 (возле хоз.
магазина). Тел. 8-910-532-24-26.

Продается сруб дома 6 м х 6 м,
диаметр бревна – 20 см, стропила.
Помощь в доставке. Цена – 120 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-911-916-20-53.

Продается ЗИЛ-131, состояние
новое, документы. Цена договорная.
Тел. 8-911-233-04-05.

Продам ВАЗ-21214, 12 г.в., пробег
127 т. км, состояние хор., Цена – 200
т. р.,  без торга.  8-952-358-05-64.

Куплю трактор б/у и навесное.
Тел. 8-981-783-86-45.

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:

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

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

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

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

Тел. 8-921-900-31-35.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

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

Туя, ель голубая, горная сосна.
Тел.  8-911-225-84-87.
www.sadles-spb.ru.

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

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

Тел. 8-964-385-04-84.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-921-771-02-78

Привезу дрова, уголь, торф. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.

Приму грунт, бой кирпича, бето-
на. Тел. 8-981-171-20-43.

Откачка жидких отходов кана-
лизаций. Тел. 8-911-957-59-00.

Сайдинг, монтаж, кровля (ре-
монт, протечка, реконструкция).
Ремонт, укрепление фундамен-
тов. Покраска домов, дач.

Тел.: 8-921-932-06-61, 9327605.

Хлебопекарное предприятие в
г. Тосно приглашает на работу:

– Формовщика теста (возмож-
но обучение).

– Плотника.
– Комплектовщика (возможно

обучение).
– Прачку.
Тел. +7-981-830-00-90 (пн-пт. с 8

до 17 ч.).

Ищу бригаду из 2 человек для
строительных работ (фундамент,
кровля, крыша, отделка.)

Тел. 8-911-233-04-05, Валентин.

Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организаци-

ям и населению. Подача машины в
течение часа. Тел. 8-921-650-29- 43.
kolibri.spb.su

ТК "Колибри", работающая на
рынке с 2007 г., набирает на рабо-
ту водителей кат. В на развозку х/б
изделий по магазинам г. Тосно и Лен.
области. Оформление по ТК РФ.
Тел. 8-921-650-29-43.

Продается моторная лодка "Про-
гресс-2" в хорошем состоянии. Цена
– 45 тыс. руб. Торг. К ней прицеп.
Цена – 55 тыс. р. Торг. Все с доку-
ментами. Тел. 8-911-916-20-53.

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК.

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

Пиломатериалы от произво-
дителя: доска, брус, горбыль,
опилки в мешках.

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь, 8-
905-222-40-16, Петр.

Дрова колотые, пиленые (бе-
реза, ольха, осина), пиленый
горбыль. Тел.: 8-911-281-60-40,
Игорь, 8-905-222-40-16, Петр.

Кадастровым инженером ООО "Век-
тор Геодезии" Зайцевой В. О., номер
квалификационного аттестата № 47-14-
0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, офис 30, адрес электронной почты:
vector_geo@mail.ru, контактный телефон
922-35-86, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, д.
Кирково, д. 9б, с КН 47:26:0925001:137,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Мор-
гунова А. В., СПб., ул. Захарьевская, д.
22, тел. 8-911-725-44-50. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится
по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9в, 2-й этаж, офис № 30, 30.06.2020 г.
в 14:00 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30.
Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания границ на местности принимают-
ся с 30.05.2020 по 30.06.2020.Смежные
земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать гра-
ницы: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, д. Кирково, д.9а, с КН
47:26:0925001:122. При проведении со-
гласования границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Извещение о невозможности проведения аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного по адресу: РФ, Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение,

г. Тосно, Типографский проезд, д. 135а
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти в соответствии с пп. 7 п. 8 ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации", выпиской из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости на земельный участок от 30.04.2020 № 99/2020/
327185305 извещает о невозможности проведения аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка площадью 1500 кв. метров, расположенного
по адресу: РФ, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тоснен-
ское городское поселение, г. Тосно, Типографский проезд, д. 135а (кадастровый но-
мер 47:26:0608006:3565, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства), так как
земельный участок не может быть предметом аукциона, если земельный участок
предоставлен на праве аренды.

Продам участок 25 соток, дом-
недострой. Рядом 2 озера. Деревня
Старая Жемчужина (12 км от г. Луга).
Тел. 8-911-935-44-32.

Родительский коллектив груп-
пы "Ягодки" МКДОУ № 5 "ДЕТ-
СКИЙ САД КОМБИНИРОВАННО-
ГО ВИДА г. ТОСНО" выражает ог-
ромную благодарность заведую-
щей детским садом Духиной Ната-
лье Викторовне. Спасибо за непро-
стой труд, за ваше терпение, вни-
мание и поддержку. Слова благо-
дарности хочется сказать нашим
любимым воспитателям: Багмано-
вой Елене Евгеньевне, Потоцкой
Татьяне Александровне, младшему
воспитателю Кулбаевой Дилфузе
Самандаровне. Спасибо вам за
вашу заботу, за любовь и тепло, ко-
торые вы дарили нашим деткам!
Мы от души желаем вам крепкого
здоровья, безграничного счастья и
огромных успехов!

Ремонт стиральных машин,
холодильников. Гарантия.

 Тел. 8-921-931-59-24.

ООО "ПМЗ" на постоянную ра-
боту требуются сварщик и сле-
сарь. Работа в зоне ж/д станции
Славянка. Оплата по договоренно-
сти. Тел. 8-921-958-23-21, Геннадий.
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