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Избирательная комиссия 
Ленинградской области 
приглашает к участию в 
Фестивале молодых изби-
рателей.

На заседании областного 
правительства губернатор 
Александр ДРОЗДЕНКО 
презентовал пеленки и 
чепчики.

Где живет радуга? Как ра-
стут деревья? Почему вода 
мокрая? Ответы на все эти 
вопросы знают воспитате-
ли.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Тосненская сто-
ронка", "Наш регион", "Во 
саду ли, в огороде", "Горни-
ца", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 14 МАРТА

И РАДОСТЬ НА ХОЛСТЕ ЗАГОВОРИТ
Художница, поэт, композитор, фотограф, модельер и просто очаровательная женщина… Художница, поэт, композитор, фотограф, модельер и просто очаровательная женщина… 
Это все о ней, о Екатерине ПЛАНИНОЙ. Выставка ее работ прошла недавно в Тосненском музее.Это все о ней, о Екатерине ПЛАНИНОЙ. Выставка ее работ прошла недавно в Тосненском музее.
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8 марта – Международный женский день

АНОНС

ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!
3 апреля в СКК "Космонавт" пройдет
районный песенно-поэтический праздник
"Поклонимся великим тем годам!".

В программе примут участие:
– поэты – лауреаты литературной премии "Ла-

дога" им. А. Прокофьева – Борис Орлов (пред-
седатель Санкт-Петербургской писательской
организации), Николай Рачков (секретарь
Союза писателей России); члены Союза писа-
телей России Геннадий Чистяков и Николай
Пидласко; Александр Кришта.

– лауреаты международных фестивалей образ-
цовые ансамбли танца "Задоринка" и "Непоседы";

– вокальные коллективы и отдельные исполните-
ли, а также чтецы – победители районного конкурса.

Начало в 18 часов. Вход свободный.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины Ленинградской области!
От всей души поздравляю вас с замечатель-

ным весенним праздником – Международным
женским днем 8 Марта!

Хочу искренне поблагодарить вас за все, что
вы делаете – и для своих близких, и для нашей
родной Ленинградской области.

Спасибо вам за заботу, тепло и любовь, кото-
рые вы дарите всем, кто вас окружает.

Желаю вам здоровья, добра, благополучия! И
пусть внимание со стороны близких, столь за-
метное в день 8 Марта, продлится для вас весь
год. Счастья вам, любви, понимания и как мож-
но больше радости в жизни!

Александр Дрозденко,
 губернатор Ленинградской области

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с прекрас-

ным весенним праздником – Международным
женским днем 8 Марта!

Меняются времена, приходят новые поколе-
ния, но ценности, которые олицетворяет собой
женщина – любовь, материнство, красота, доб-
рота и забота – остаются неизменными.

Именно вы вдохновляете нас на созидание, под-
держиваете в трудные минуты, вселяете уверенность,
делаете жизнь спокойнее, добрее и счастливее.

Пожалуй, нет такой сферы жизнедеятельно-
сти у нас в районе, в развитии которой вы не
играли бы заметную роль. Своим активным учас-
тием в политической, научной, общественной
жизни, достижениями в бизнесе, образовании,
культуре, здравоохранении вы вносите неоце-
нимый вклад в развитие Тосненского района.

Хотим выразить особую благодарность нашим
героическим, не стареющим душой женщинам-
ветеранам, выстоявшим в годы Великой Отече-
ственной войны и поднимавшим страну в пос-
левоенные годы. Незабвенными подвигами в
тылу и на фронте вы прославили свое имя в
веках. Низкий вам поклон!

Милые женщины, желаем, чтобы в ваших семь-
ях царили любовь и взаимопонимание, осуществ-
лялись самые светлые надежды и ожидания! Пусть
каждый день несет в себе много маленьких радос-
тей, из которых складывается большое счастье!

Виктор Захаров,
глава Тосненского района

 Андрей Клементьев,
 глава администрации района

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с Меж-

дународным женским днем!
Этот прекрасный весенний праздник олицет-

воряет собой огромную любовь и уважение, неж-
ность и трепетное отношение мужчин к прекрас-
ной половине человечества. Вы всегда были и
остаетесь воплощением заботы, справедливо-
сти, милосердия и источником вдохновения, яв-
ляетесь хранительницами семейного очага.

Особая признательность и низкий поклон на-
шим уважаемым женщинам, которым выпала
нелегкая судьба военных лет – участникам вой-
ны, блокадникам и узникам, труженицам тыла,
матерям и вдовам погибших мужей и сыновей.

В современном обществе практически нет
сфер деятельности, где бы ни трудились жен-
щины. Спасибо вам за огромный вклад в укреп-
ление семейных ценностей, активное участие во
всех сферах социальных и экономических пре-
образований района и области.

 Позвольте в этот светлый весенний день по-
желать всем крепкого здоровья, мира, добра и
благополучия.

Пусть начало весны принесет в ваши семьи
радость, удачу, любовь и согласие, а женское оча-
рование никогда не покидает вас! С праздником!

Иван Хабаров, Арчил Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания ЛО

ЮБИЛЕЙ

ГАЛИНА БРОВИНА: "РАБОТАЮ НЕ ЗРЯ"
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Главный человек в школе – это, конечно, директор. Он всегда живет ее заботами. Даже во время
каникул решает организационные вопросы, следит за ходом ремонта. Директор средней школы
№ 1 города Тосно Галина Бровина не только педагог, руководитель, но также новатор и депутат.

Галина Николаевна – человек огромного
трудолюбия и жизнелюбия, ветеран труда,
почетный работник общего образования РФ,
отмечена медалями "За трудовую доблесть"
и "Патриот России". А в феврале нынешнего
года она отпраздновала свой 70-летний
юбилей! Мы встретились с юбиляром и за-
дали насущные вопросы о системе образо-
вания, работе в школе, депутатской дея-
тельности и, конечно, увлечениях.

– Галина Николаевна, признайтесь, вы
в детстве мечтали стать учителем?

– Честно говоря, уже с малолетства я про-
являла некоторые способности к педагоги-
ке. Училась я в большой школе даже по со-
временным меркам. В один комплекс было
объединено пять зданий, учеников – более
двух с половиной тысяч. Как вы понимае-
те, если учитель заболевал, это была на-
стоящая катастрофа. И меня, школьницу,
выводили в соседний класс заниматься с
ребятами, пока не придет учитель. Но ста-
новиться педагогом не хотела. Хотела быть
врачом. Еще в юности я увлекалась фан-
тастикой, робототехникой и мечтала, что-
бы электроника пришла на помощь чело-
веку. Кстати, именно эти мои пристрастия
повлияли на выбор вуза. В 1975 году я окон-
чила Ленинградский институт авиационно-
го приборостроения по специальности
"ЭВМ". Там же училась в аспирантуре.

– Как же вы начали преподавать?
– Во время учебы в институте, помню, это

был 1971 год, заведующий кафедрой при-
влек меня к работе на малом факультете.
Я вела занятия по программированию для
базовых школ. Тогда эта дисциплина была
еще в зародышевом состоянии. И техника
была очень смешная: в работе мы исполь-
зовали, например, ламповый "Урал". Чуть
позднее я стала преподавать фортран и
алгол – языки программирования, очень
популярные в то время. И в 1985 году нако-
нец-то наступила эра школьной информа-
тики. Академик Андрей Петрович Ершов,
основатель школьной информатики, начал
профессиональную переподготовку учите-
лей математики и физики на учителей ин-
форматики. И мы с Николаем Николаеви-
чем Бровиным не могли не принять учас-
тие в этом проекте. Он преподавал общую
информатику, я – отдельные языки про-
граммирования. Параллельно с этим мы ра-
ботали над новым учебником по информа-
тике и его апробацией. Мы выезжали как
руководители делегации Ленинграда и об-
ласти на международные и советские, а
вскоре и всероссийские школы юных про-
граммистов. Мы апробировали не только
учебники, но и новые компьютеры. В част-
ности – первый отечественный персональ-
ный компьютер, который назывался "Агат",
первые бытовые компьютеры "Микроша",
томпсоны и ямахи.

– Вся ваша жизнь тесно связана со
средней школой № 1 города Тосно. Рас-
скажите, когда и как вы пришли туда ра-
ботать?

– Я была начальником сектора вычисли-
тельных систем, сетей и комплексов Лен-
горисполкома. А в школу пришла совмести-
телем, в 1984 году, преподавала только по
субботам. Через семь лет вошла в штатное
расписание. Директором я работаю уже
больше двадцати лет, с августа 1999 года.
На заре преподавательской карьеры мне
очень хотелось от бескомпьютерного мето-
да обучения перейти к компьютерному.
Первый в Ленинградской области компью-
терный класс оказался в нашей первой шко-
ле. Кстати, его мы получили бесплатно.
Много разных проектов было реализовано
за эти годы.

– Галина Николаевна, как в последнее
время изменилась школа: с точки зрения
преподавания, оснащения?

– Самое главное – нас начали финанси-
ровать. Деньги выделяются и на ремонт, и
на технику, и на учебники. Раньше, напри-
мер, требовалось выиграть грант, чтобы по-
полнить библиотеку. Пусть, конечно, не на
все хватает, но ситуация разительно отли-
чается от той, что была когда-то. Сегодня
в школе современное оборудование. Хотя
в век технологий оно достаточно быстро мо-
рально устаревает.

– А дети из-
менились?

– Да, дети
изменились. Я
не хочу ска-
зать, что они
изменились ин-
теллектуально
или мотиваци-
онно. Они дру-
гие из-за того,
что у них в ру-
ках совершен-
но иной инстру-
ментарий. У
них возможно-
сти стали дру-
гие. Раньше мы
детей "профо-
риентировали"
через книги,
занятия, тео-
рию, ездили на
экскурсии на
предприятия, в
и н с т и т у т ы ,
колледжи. Сегодня профориентация идет
через познание своей будущей профессии.
Это вот как раз 3D и интернет-технологии,
программирование, робототехника. Школь-
ники сегодня готовы быть специалистами в
топе самых востребованных профессий.
Они уже сейчас делают вещи, доступные
профессионалам.

– Какие нововведения могут ожидать
школу в будущем?

– Если говорить конкретно про нас, мы
готовимся к реализации значимого нацио-
нального проекта "Цифровая образователь-
ная среда". Это сложный проект. В нем при-
мут участие школы Тосно, Никольского и по-
селка Тельмана. Каждое образовательное
учреждение получит дорогостоящее обору-
дование стоимостью около двух миллионов
рублей. Это будут в основном планшеты,
мобильные компьютерные классы, элект-
ронные интерактивные доски.

Нам предстоит сделать серьезную рабо-
ту: освоить цифровые платформы. И не так
сложно втянуть детей в это обучение, как
сложно втянуть педагогов. Потому что это
потребует много дополнительного времени
и сил. А мы все знаем, что учителя сегодня
сильно загружены: отчетность, мониторин-
ги, кипа бумажной работы. Но сроки постав-
лены государством на освоение очень ма-
ленькие. Даже страшно немного.

– Помимо того, что вы руководите шко-
лой, вы еще и депутат городского сове-
та депутатов. Почему вы решили занять-
ся депутатской деятельностью?

 – В депутаты я пришла в 1996 году, и
было мне уже 46 лет. Никогда прежде я не
думала, что меня потянет в политику мест-
ного уровня. На тот момент я была учите-
лем информатики и экономики в первой
школе. В стране повсюду происходили из-
менения, и мне захотелось внести свою
лепту, понять, что происходит.

В первом созыве пришлось потрудиться
немало. Радовало то, что Иван Филиппо-
вич Хабаров, который тогда возглавлял
район, делал ставку на депутатство. Де-
путаты имели огромный вес и силу, так как
была большая поддержка от исполнитель-
ной ветки власти. Два созыва я была де-
путатом райсовета. Четвертый созыв я –
депутат Тосненского городского поселе-
ния.

Уже второй созыв я секретарь совета де-
путатов Тосненского городского поселе-
ния, а в этом созыве я еще и председатель
комиссии по местному самоуправлению и
социальным вопросам. Прежде я не входи-
ла в состав этой комиссии. Пришлось без
промедления окунуться в работу. Нам уже
довелось разбираться с таким вопросом,
как коррупция, работать с нормативно-
правовой базой. Кроме того, готовим во-
просы на рабочие комиссии совета депу-
татов.

– На что вы делаете упор в своей рабо-
те?

– Сложно ответить на этот вопрос. По
крайней мере, я пытаюсь на обращения жи-
телей реагировать оперативно. Стараюсь

отложить дела (хотя в школе это достаточ-
но сложно), принять меры, выслушать, если
ко мне пришли. Люди обычно идут очень
эмоционально настроенные. Они хотят не-
медленно решить наболевшие вопросы.
Кстати, многие сильно удивляются, когда
узнают, что депутаты – общественники и не
получают зарплату.

– А с какими проблемами горожане об-
ращаются чаще всего? Что волнует тос-
ненцев?

– Это комфортная городская среда: дво-
ровые территории, дороги, пешеходные до-
рожки, лужи, затопленные подвалы, газ,
вода. Ну и, конечно, ко мне часто обраща-
ются по вопросам образования.

– Галина Николаевна, где вы черпаете
силы? Расскажите о своих увлечениях.

– Я очень люблю путешествовать. Меч-
таю о большой поездке по России. Хочу
снова проехать по Золотому кольцу. У нас
в стране так много замечательных мест,
маршрутов и уголков. Второе хобби у меня
– это цветы. Люблю, чтобы цветущий сад
был круглый год: с самой ранней весны и
до поздней-поздней осени. Цветы мне дают
силу и энергию, так же как и дети.

Иногда хочется бросить директорскую ра-
боту и пойти в учителя. Тогда я прохожу по
школе и понимаю, что работаю не зря. Се-
годня я школе гораздо больше времени уде-
ляю, чем быту и даже супругу. Он, кстати,
с пониманием к этому относится.

Еще я, можно сказать, волонтер. Занима-
юсь проблемами бездомных животных. Из
своего кошелька помогаю, мероприятия
провожу. Приобщаю к этому учеников. Пла-
нируем в скором времени концерт и ярмар-
ку. Все, что удастся собрать, пойдет в фонд
помощи бездомным животным.

У меня шесть кошек и четыре собаки в
доме. Больше я уже взять не могу. Живот-
ных же нужно не просто кормить и лечить
(что тоже требует средств), но и время им
уделять: пообщаться, приласкать. На такое
количество животных, чувствую, уже не
хватает меня. Поэтому помогаю пристроить
бездомных в дома.

– Галина Николаевна, недавно вы от-
метили свой юбилей. Разрешите и нам
присоединиться к поздравлениям и по-
желать вам неиссякаемой энергии, сил,
здоровья и благополучия.

 – Большое спасибо! Вы знаете, за день
до юбилея мне было очень грустно. Как по-
думаешь, так вся жизнь впереди. А вот как
посмотришь на эту цифру, грустно стано-
вится. Но когда случился сам юбилей…
Столько вокруг меня, оказывается, заме-
чательных людей. Столько сказали мне
прекрасных слов, поздравлений от детей,
родителей, любимого коллектива. Я себя
почувствовала безмерно счастливой, нуж-
ной, крылатой. У меня нет ощущения, что я
сдала, сдулась, устала. Силы и энергия ра-
ботать есть. И, конечно, есть желание под-
нять школу № 1 города Тосно на еще более
высокий уровень.

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Избирательная комиссия Ленинградской области приглашает
молодежный актив региона к участию в XII Фестивале молодых
избирателей Ленинградской области, посвященном выборам,
которые пройдут в Ленинградской области в единый день голосова-
ния 13 сентября 2020 года. Фестиваль пройдет в два этапа – два
отборочных (межрайонных) этапа и финал.

Условия отборочных этапов Фестиваля
Межрайонные отборочные этапы пройдут:
В Волховском муниципальном районе – 20 марта 2020 года (в 11:00 на

базе МБУК "ДК "Железнодорожник", г. Волхов, пр. Державина д. 28). В
отборочном этапе в Волховском муниципальном районе примут участие
команды Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Киришского, Ки-
ровского, Лодейнопольского, Подпорожского, Приозерского, Тихвинского
муниципальных районов.

В Ломоносовском муниципальном районе  – 27 марта 2020 года (в 11:00
на базе МБУ "Ломоносовский районный Дворец культуры "Горбунки" (де-
ревня Горбунки). В отборочном этапе в Ломоносовском муниципальном рай-
оне примут участие команды Волосовского, Выборгского, Гатчинского, Кин-
гисеппского, Ломоносовского, Лужского, Сланцевского, Тосненского му-
ниципальных районов, Сосновоборского городского округа.

Для участия в межрайонных отборочных этапах Фестиваля необходи-
мо не позднее 16 марта 2020 года направить заявку в Избирательную
комиссию Ленинградской области по электронной почте: iklenobl@mail.ru.
Заявка должна включать следующую информацию: кто направляет ко-
манду, название команды, список участников команды (не более 9 чело-
век, ФИО, какую образовательную или молодежную организацию пред-
ставляет), контактный телефон руководителя команды и общее фото
команды. Кроме того, каждая команда вместе с заявкой направляет в
Леноблизбирком видеоролик на тему "Выборы будущего". Соревнова-
ния в отборочных (межрайонных) этапах состоят из двух частей: "Ви-
зитка" (представление команды) и домашнее задание на тему: "Я, она,
он – голосует регион".

Условия участия в финале Фестиваля молодых избирателей
Команды, занявшие первые 3 места по количеству набранных баллов по

итогам каждого отборочного этапа, награждаются дипломами, сувенирами
и направляются для дальнейшего участия в финале Фестиваля, который
пройдет 17 апреля 2020 года в МАУ "Киноконцертный зал "Победа" г. Гат-
чина (Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, дом 5).

Финал Фестиваля, в котором примут участие команды – победители от-
борочных этапов, состоит из следующих частей: "Визитка" (представление
команд); конкурс капитанов команд на тему: "Если я был бы губернато-
ром", домашнее задание на тему: "Каждый голосует за себя". Команды,
занявшие первые 3 места по количеству набранных баллов в финале Фес-
тиваля, награждаются дипломами и сувенирами.

Подробнее об условиях участия в Фестивале можно узнать из Положе-
ния о Фестивале, размещенного на сайте Леноблизбиркома http://
www.leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-
pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-vyborov/festival-molodykh-
izbirateley.php, или по тел. в Леноблизбиркоме: (812) 492-40-06, 492-96-34 а
также в территориальных избирательных комиссиях соответствующих му-
ниципальных районов, городского округа.

Виктория Полякова,
пресс-секретарь Избирательной комиссии ЛО

ПРАЗДНИКИ

ДРУЖНО ГУЛЯЛИ,
ВЕСНУ ЗАЗЫВАЛИ
В последний день зимы в Ульяновке провожали Масленицу.
Широкое масленичное гулянье развернулось на площади перед
театрально-культурным центром "Саблино".

Торговые ряды с сувенирами, иг-
рушками, попкорном, сладкой ва-
той, шашлыками, пирогами и горя-
чими блинами, полевая кухня с го-
рячим чаем и компотом, большой
надувной батут – все это было в
Ульяновке 29 феврале.

В фойе ТКЦ "Саблино" работала
выставка мастеров клуба "Саблин-
ские умельцы". Здесь же они про-
водили интересные мастер-классы,
рисовали мастера аквагрима.

На сцене в это время дружно и
весело зазывали всех на праздник
русские скоморохи. Юные и взрос-
лые артисты пели веселые песни и
танцевали.

На площади работали площадки
с аттракционами, поучаствовав в
которых, можно было получить от

волонтеров масленичный рубль и
обменять его потом на вкусный
блинчик. И дети, и взрослые с
большим желанием принимали уча-
стие в таких забавах, как перетя-
гивание каната, соревнования на
больших лыжах и катание на ват-
рушках.

Саблинцы дружно гуляли, весну
зазывали. А вот и сама матушка
Весна пожаловала к нам на празд-
ник. Чучело Маслены сожгли, а вме-
сте с ним улетели от нас все невзго-
ды да неприятности! Прощай, Зима!
Здравствуй, Весна! Пусть для всех
светит яркое теплое солнышко и на
душе, в сердце будет светло и ра-
достно!

Светлана Яковлева,
управляющая ТКЦ "Саблино"
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ОФИЦИАЛЬНО

О ТУРИЗМЕ И МЕДИЦИНЕ
В конце февраля депутаты Тосненского района
встретились на рабочем заседании.

С докладом о развитии туризма в районе перед со-
бравшимися выступила начальник отдела по культуре,
физической культуре, спорту и молодежной политике
Елена Худякова.

Она рассказала, что в прошлом году был проведен
конкурс на создание лучшего туристского бренда Тос-
ненского района, и им стала карета, которую уже мож-
но видеть на буклетах, стендах и сувенирной продук-
ции. 2019 год был богат на интересные мероприятия, в
организации которых участвовал районный комитет по
культуре: это гастрономический фестиваль "Пир на
Тосне", фотовыставка "Я люблю Ленинградскую об-
ласть". В Саблинских пещерах прошел международный
фестиваль "Козьма Прутков".

Тосненский район вошел в межрегиональный проект
– туристский маршрут "Государева дорога". В него
включены храм Святых Апостолов Петра и Павла в
Любани, здание железнодорожного вокзала в Люба-
ни, усадьба Марьино, Тосненский краеведческий му-
зей, музей природы и истории российского лесовод-
ства в Лисино-Корпусе, храм Животворящего Креста
Господня там же, охотничий домик. Участниками это-
го проекта являются Московская, Ленинградская (Тос-
ненский и Гатчинский районы), Тверская и Новгород-
ская области.

Для тех, кто хочет ознакомиться с красотами района,
не выходя из дома, разработан виртуальный тур по дос-
топримечательностям. С его помощью можно погулять
по усадьбам, музеям, природным объектам, храмам. Во
время виртуальной экскурсии вы получите и краткую ис-
торическую справку по вышеперечисленным местам. А
найти всю эту полезную информацию можно на сайте

tosno-culture.ru. В этом году планируется развитие пеше-
ходного маршрута "Тосненский ям – тайна веков".

Второй год подряд предприниматели района становят-
ся лучшими в туризме региона. Так, в номинации "Лучшее
загородное гостиничное предприятие" в областном кон-
курсе заняла усадьба Марьино. Бронзу в номинации "Луч-
шее специализированное средство размещения" получи-
ла эко-усадьба Белово. В двух номинациях (лучший тури-
стический маршрут и лучшая программа детско-юношес-
кого туризма) получила золото и серебро организация
"Сохранение природы и культурного наследия", распола-
гающаяся на территории Саблинского заповедника.

 Следующий докладчик, заместитель главного врача
Тосненской КМБ Алексей Рукавишников, рассказал
о проблемах здравоохранения района. Первое, на что
он посетовал, – потребительское отношение со сторо-
ны населения к медперсоналу. "Сегодня медицинское
обслуживание в представлении пациентов – это сфера
услуг," – произнес он.

Второе, на что обратил внимание Алексей Сергеевич,
это уровень заработной платы медработников в райо-
не, который сильно уступает заработкам в Санкт-Пе-
тербурге. Зашла речь и о необходимости выделения
служебного жилья, которое через десяток-полтора лет
переходило бы сотруднику медучреждения. А распре-
деление и обязательная отработка в течение несколь-
ких лет по окончании вуза могли бы помочь утолить кад-
ровый голод. Был также поднят вопрос необходимости
укрепления материально-технической базы медучреж-
дений района.

Депутаты имели возможность не только выслушать
выступающего, но и задать представителю Тосненской
клинической межрайонной больницы вопросы, волную-
щие жителей поселений района 47
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МИР ДЕТСТВА

ЭКО-ПРОЕКТ В НИКОЛЬСКОМ
В Никольской школе-
интернате состоялось
занятие "Растения в
нашей жизни" в рамках
эко-просветительского
проекта "Дети Мира",
реализуемого МОО "При-
родоохранный союз" при
поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Беседу
с ребятами об увлекатель-
ном мире растений прове-
ла замечательный про-
фессионал из природного
центра "Репейник" Ната-
лья Самойленко.

После общения с Натальей ни-
кто из присутствующих на занятии
детей и взрослых даже на миг не
усомнился в уникальности расти-
тельного царства. Ребята узнали
древнюю легенду о том, что Земля
держится на ветках гигантского
дуба-долгожителя, и задумались,
что же произойдет с миром, если
сгниет одна из его мощнейших вет-
вей или придет дровосек. Также им
рассказали, почему людям на са-
мом деле не нужны кофе и энерге-
тики и как правильно обниматься с
растениями.

После наступило время веселой и
познавательной практической час-
ти. На мастер-классе Наталья со-
вместно с экологом Екатериной Ир-
хиной и ландшафтным архитекто-
ром Екатериной Левиной помога-
ли детям с пересадкой роз и нарцис-

сов. Ребята получили не только мно-
го информации об уходе за расте-
ниями, но и смогли применить полу-
ченные знания на практике. Зачем
нужно производить обрезку засох-
ших веточек, с какой целью в горш-
ки следует помещать керамзит – на
эти и многие другие вопросы были
получены ответы.

Все горшочки с растениями оста-
нутся у ребят, чтобы они заботились
о цветах и в дальнейшем. У воспи-
танников школы-интерната появи-
лась возможность обратиться к со-
трудникам природного центра "Ре-
пейник" для консультаций по пово-
ду выбора профессии и возможного
трудоустройства.

Добрый проект "Дети Мира" ста-
вит своей целью социализацию де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья через активную и сис-

темную природоохранную деятель-
ность. Сейчас в программе принима-
ют участие ребята из четырех город-
ских и областных школ, ранее в ней
были задействованы еще три ана-
логичные по профилю образова-
тельные учреждения.

Планета Земля – единый дом для
всех живых существ. А развитие
добрососедства с людьми, растени-
ями и животными достигается за
счет развития экологических привы-
чек. Ребята учатся совершать свои
маленькие, но нужные планете по-
ступки каждый день. А ведь это со-
всем не сложно. Самое главное, что
после такой работы они начинают
жить и думать чуть более осознан-
но 47

Екатерина Ирхина,
эколог

МОО "Природоохранный союз"

Анна Куртова
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А ЗОРИ ЗДЕСЬ БЫЛИ НЕ ТИХИМИ…
На страницу "Журнала
боевых действий 268-й
стрелковой дивизии" вклее-
на почтовая карточка с
изображением героя Ленин-
градского фронта Клариссы
Чернявской. Вначале она
была ветфельдшером, а
затем – заведующей амбула-
торией. Под почтовой
карточкой приписка: "Слу-
жила в 325 омсб. Погибла в
августе 1942 года в районе
Усть-Тосно. Ленфронт.
Убита пулей снайпера при
выносе раненых"…

Открытка была издана в Ленин-
граде в 1943 году тиражом 10 тысяч
экземпляров. Кстати, она была не
единственная с портретом Черняв-
ской. Вторая появилась уже после
присвоения героине ордена Ленина,
которым она была награждена по-
смертно в октябре 1942 года, и эта
открытка тоже имела десятитысяч-
ный тираж.

ЛИЧНЫМ
ПРИМЕРОМ
ВООДУШЕВЛЯЛА
БОЙЦОВ

Из наградного листа (стиль воен-
ных сообщений того времени сохра-
няется – ред.):

"Чернявская Кларисса Станисла-
вовна является добровольцем Крас-
ной Армии. В боях за нашу Родину с
немецко-фашистскими захватчика-
ми она совершила ряд истинно ге-
роических подвигов, проявив муже-
ство и отвагу, беспредельную лю-
бовь к бойцам и командирам.

За период боевых операций диви-
зии на полях Эстонии Чернявская
вынесла с поля боя под огнем про-
тивника 300 человек раненых.

Только 18 августа 1941 года в рай-
оне Нарва она спасла 50 человек
раненых бойцов и командиров,
оставленных нашими частями, при
отходе на новый рубеж.

В боях за населенные пункты

ЧЕРНЯВСКАЯ Кларисса Станиславовна (1914–1942), рус-
ская, кандидат в члены ВКП(б), техник-интендант 1-го ран-
га, старший лаборант 325-й отдельной механизированной
стрелковой бригады 268-й стрелковой дивизии. Убита
немецким снайпером 25 августа 1942 года.

Путролово и Ям-Ижора Чернявская
шла в первых рядах наступающих
подразделений, увлекая за собой
бойцов на героические подвиги. За
период боевых действий с 23 июля
по 8 августа 1942 года под ее руко-
водством было вынесено с поля боя
50 человек тяжелораненых бойцов
и командиров.

19 августа 1942 года при наступ-
лении частей дивизии в направлении
села Ивановское Чернявская одна из
первых высаживается с десантом на
восточный берег реки Тосны. В те-
чение двух дней она лично участву-
ет в наступлении вместе с бойцами
десанта, выступая впереди и вооду-
шевляя своим героизмом всех бой-
цов. Она неоднократно вместе с бой-
цами ходила в атаку против немец-
ких орд, нанося им удар за ударом.

После выполнения задачи в труд-
ных условиях оказывает первую ме-
дицинскую помощь раненым бойцам
и командирам и организует их эва-
куацию с поля боя под интенсивным
огнем противника на другой берег
реки Тосны.

В момент самой напряженной
схватки с врагом была прервана
связь с командным пунктом диви-
зии. Чернявская, рискуя жизнью,
устанавливает проводную связь не-
посредственно с командиром диви-
зии, чем обеспечила своевременную
переброску резервов в нужном на-
правлении.

21 августа 1942 года Чернявская
вновь в ожесточенных боях сама с од-

ним санитаром работает на передо-
вой, помогает и выносит с поля боя
раненых бойцов и командиров. В те-
чение четырех суток под сильным
артиллерийским и минометным огнем
противника она днем и ночью произ-
водила эвакуацию раненых на лод-
ках, плотах, пешком. Будучи раненой,
Чернявская не покинула поле боя, она
с возгласом: "За Родину! За Стали-
на!" вместе с бойцами и командира-
ми шла до пяти раз в контратаку, от-
бивая яростные атаки врага, пытав-
шегося вернуть утерянные позиции.

Чернявская пала в бою от снай-
перской пули врага при эвакуации
раненых с поля боя 25 августа 1942
года в 15.00. Память о ней сохранит
не одна сотня бойцов и командиров,
которым она спасла жизнь, с кото-
рыми она ходила в контратаки. Чер-
нявская была патриотом Родины-
матери, спасала в опасную минуту
боя бойцов и ко-
мандиров. Она
личным приме-
ром воодушев-
ляла бойцов и
командиров, идя
с ними в ожесто-
ченные бои…"

Техник-интендант 1-го ранга Кла-
рисса Чернявская награждена орде-
ном Ленина (посмертно).

НЕ СТРЕЛЯЛИ
ТОЛЬКО
МЕРТВЫЕ

Из воспоминаний Тамары Овсян-
никовой, связиста 268-й стрелко-
вой дивизии:

"Одной из легенд нашей дивизии
стала Кларисса Чернявская, санин-
структор, представленная к званию
Героя за бои на Ивановском пятач-
ке, где я с ней и столкнулась. Я о
ней слышала и до этих боев. Она
была ветфельдшер, но поскольку в
зиму 1941/42 гг. мы всех коней по-
ели и кони остались только у артил-
леристов, ветфельдшер был уже не
нужен. Так что она стала заведо-
вать лабораторией нашей дивизии
– брать пробы воды в источниках и
водоемах в тех местах, где останав-
ливалась наша дивизия. Она сама

была из Подмосковья, из Загорска.
Ее муж тоже был врач-ветеринар и
тоже был призван в армию. Приказ
о том, что муж и жена могут служить
в одной части, появился позже, и его
направили куда-то на юг. Там он
погиб при отступлении. Она после
его гибели перекрасила гимнастер-
ку в черный цвет и пилотку в чер-
ный цвет в знак траура. Как ее ни
ругали за это, она все равно носила
их в память о муже. Она была кра-
сивая, ничего не скажешь. Она все
время рвалась в бой. Когда Ям-Ижо-
ру брали, еще хватало мужиков-са-
нитаров, а когда начались бои на
Ивановском пятачке, то она к нам
пришла санинструктором.

19 августа 1942 года мы перепра-
вились через так называемый "гор-
батый" мост и закрепились в разва-
линах и подвалах бывшего пивова-
ренного завода.

Кларисса Чернявская пришла к нам
на второй день с пополнением. Они
прибыли к нам не через "горбатый"
мост, а через мост, который наши са-
перы навели между "горбатым" и
Усть-Тосно. Вместе с ними пришел за-
меститель командира дивизии под-
полковник Дементьев для руковод-
ства операциями. Кларисса сразу на-
чала эвакуировать раненых. На лод-
ках она с помощью санитаров и не-
скольких бойцов эвакуировала всех
раненых. А с утра немцы начали ата-
ковать, и так сильно, что все прини-
мали участие в обороне плацдарма.

Пятачок находился в небольшой
низине и был весь изрезан траншея-
ми. Наши в траншеях в низине. Нем-
цы были в траншеях у шоссе, чуть
на возвышенности. Я видела, что
везде в траншеях идет гранатный
бой и немцы бьют отовсюду. Потом
немцы встали в рост и пошли в ата-
ку. Наши поднялись им навстречу,
и началась рукопашная. Кто лопа-
той, кто штыком, кто чем, кто кого
рубил. В рукопашную вместе со все-

ми кинулся Клюканов (майор, диви-
зионный инженер 268-й стрелковой
дивизии), командир батальона, и
Жуков, его адъютант. Клюканов
был метра два ростом, он сильный,
только их раскидывал. Жуков, хоть
и поменьше, тоже высокий и здоро-
вый, метр восемьдесят. Я видела,
как от них немцы просто разлета-
лись в разные стороны. Немцы от-
катились.

Ночь чуть спокойнее прошла, а
потом утром как началось опять!
Сначала мощный минометный об-
стрел, а потом со стороны церкви
как пошли опять автоматчики, и там
такое началось! И Клюканов, и Ку-
кареко (старший лейтенант, коман-
дир батальона) – все были в бою. Не
стреляли только мертвые. Раненые,
кто мог держать оружие, стреляли
до последнего. Там все перемеша-
но было: песок, пыль, дым. Немцы

пошли в психи-
ческую атаку, а
со стороны церк-
ви они вели по-
стоянный мино-
метный огонь.
Наши бойцы под
этим шквалом

огня залегли. Чернявская их два
раза поднимала в атаку. Первый раз
они с Жуковым их поднимали, потом
сама, а потом она пошла раненых
перевязывать. Я увидела, как она
тянет раненого к подвалу. Притащи-
ла второго с собой. А потом я слы-
шу, кричат: "Клариссу убило!" Как
убило? Она раненого стала перевя-
зывать и повернулась к шоссе ли-
цом, а к церкви боком. И ее то ли из
автомата, то ли из пулемета очере-
дью прошило. В сердце. Ее с поля
боя вынесли и ночью переправили
на тот берег. Как рассказывала по-
том Мария Васильевна Орлова, по-
сле войны педиатр, они ее вымыли,
сняли гимнастерку простреленную.
Медицинские сестры покрасили гим-
настерку в черный цвет, одели ее и
похоронили в Рыбацком. В 1965-м
или 1966-м году ее родственники
приехали и забрали ее прах в род-
ные места. Посмертно она была на-
граждена орденом Ленина."

Подготовил Олег Зимин,
военный историк

НАШИ ТАЛАНТЫ

БОГАТЫЙ ФЕВРАЛЬ "НЕПОСЕД"
Последний месяц зимы выдался на редкость
победным и плодотворным для воспитанников
образцового ансамбля танца "Непоседы". На
трех различных фестивалях образцовый само-
деятельный коллектив взял сразу шесть
наград.

Началось победное шествие тосненских ребят 12
февраля в Новгороде Великом. Именно тогда здесь
стартовал международный фестиваль-конкурс
"Международные дни искусств в России". Организа-
тором конкурса является культурная ассоциация
Festival&Contest.

На фестивале выступали две группы "Непосед" –
средняя и основная. Основная сумела взять призы
сразу в двух номинациях. В номинации "Народный
танец" коллектив завоевал диплом лауреатов 1-й сте-
пени. Юные артисты покорили членов жюри испол-
нением танцев "Муха" и "От мала до велика".

В номинации "Народная стилизация" основная
группа "Непосед" названа лауреатом 2-й степени. Де-
вушки танцевали "Коловорот" и "Мартинички". Но и
это еще не все. Коллектив стал обладателем серти-
фиката на бесплатное участие в конкурсе "Между-
народные дни искусств" в Италии или в Испании ле-
том нынешнего года.

Средняя группа с танцами "Музура" и "Женихи" по-
лучила диплом лауреатов 2-й степени в номинации
"Народная стилизация".

15 февраля, в день, когда в Новгороде закончился
триумфальный для "Непосед" фестиваль, в Волосове
стартовал новый конкурс – открытый фестиваль дет-
ских и юношеских хореографических коллективов "Шире
круг". Здесь выступала младшая группа ансамбля.

В номинации "Стилизованный народный танец" кол-
лектив стал лауреатом 1-й степени. Девушки исполня-
ли номера "Землянички-ягодки" и "На Хлебный спас".

Удачный месяц завершился для "Непосед" в Гат-
чинском районе. 22 февраля здесь прошел област-

ной открытый конкурс музыкально-художественно-
го творчества "Малышок".

Как следует из названия, выступали на фестива-
ле самые маленькие артисты. Для ребят из подгото-
вительной группы "Непосед" "Малышок" и вовсе стал
первым конкурсом. И они не оплошали. Исполнив
номер "То-топ каблучок", ребята стали лауреатами
2-й степени в возрастной группе 6–7 лет.

Их более опытные коллеги из младшей группы с
танцем "На Хлебный спас" названы лауреатами 1-й
степени среди ребят 8–9 лет.

Напомним, что образцовый ансамбль танца "Непо-
седы" является частью Тосненского районного куль-
турно-спортивного центра. Ребята занимаются под
руководством Елены Андреевой, педагогов Олега
Хлынова и Кристины Мельник, концертмейстер
Сергей Григорьев.

Иван Смирнов

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Тем, кто готовится стать пенсионерами в ближайшие несколько лет,
Пенсионный фонд России рекомендует уже сейчас обращаться для
проведения заблаговременной работы с документами, необходимы-
ми для оценки их пенсионных прав.

Как показывает практика, многие граждане за назначением пенсии об-
ращаются только при достижении пенсионного возраста. Случаи, когда
документы, представленные для назначения пенсии, не отвечают предъяв-
ляемым к ним требованиям, встречаются очень часто.

Как правило, это незаверенные исправления в трудовой книжке, отсут-
ствие печатей и подписей, отсутствие сведений о переименовании или ре-
организации предприятия, низкий уровень заработной платы и прочее. Для
устранения нарушений и подтверждения периодов работы ПФР оказывает
содействие в запросах в соответствующие учреждения и организации.

Поэтому, чтобы положенная выплата была назначена в полном объеме и
в срок, гражданам, выходящим на пенсию как минимум в течение ближай-
шего года, следует представить правоустанавливающие документы для их
проверки. Оригиналы документов, которые необходимо иметь при себе:
паспорт, трудовую книжку, военный билет, диплом, свидетельство о бра-
ке, свидетельства о рождении детей, возможно справки, уточняющие осо-
бый характер работы или условий труда, необходимых для назначения льгот-
ной пенсии, и пр.

Право на назначение страховой пенсии в связи с переходным периодом
повышения пенсионного возраста в первом полугодии 2020 года возникает
у женщин, родившихся во втором полугодии 1964 года, в возрасте 55 лет и
6 месяцев, и у мужчин, родившихся во втором полугодии 1959 года, в воз-
расте 60 лет и 6 месяцев.

Для назначения пенсии в 2020 году должны быть выработаны минималь-
ные пенсионные коэффициенты и стаж. В этом году они составляют 11 лет
трудового стажа и коэффициент не менее 18,6. Провести заблаговремен-
ную работу по назначению пенсии можно и раньше – за 5 лет до наступле-
ния пенсионного возраста.

Благодаря предварительной работе, к достижению пенсионного возра-
ста у гражданина полностью готов пакет необходимых документов. Заяв-
ление о назначении пенсии подается не ранее, чем за один месяц до до-
стижения пенсионного возраста с учетом его поэтапного повышения. Сде-
лать это можно в клиентских службах, но самые удобные способы – в
Многофункциональных центрах или в Личном кабинете гражданина на
сайте ПФР 47

Татьяна Карабанова,
начальник отдела УПФР в Киришском районе
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И РАДОСТЬ НА ХОЛСТЕ ЗАГОВОРИТ
В Тосненском музее про-
шла выставка работ чле-
на Союза писателей Ле-
нинградской области и
Санкт-Петербурга, ху-
дожницы, поэта, компо-
зитора Екатерины Плани-
ной "Мир глазами женщи-
ны". В экспозиции были
представлены 45 фото-
графий – пейзажи, цве-
точные композиции; на-
циональные костюмы,
традиционные празднич-
ные женские и детские
украинские венки.

На презентации выставки директор му-
зея Наталья Ющенко рассказала о жизни
и творчестве Екатерины Даниловны. Она
родилась в 1948 году на Украине, в селе Де-
ревки (Полтавщина), на родине Гоголя, в
крестьянской семье. Живописью занимает-
ся с детства (графика, акварель). После

школы Катя решила: "Буду художником!" С
1973 года, после окончания Киевского ху-
дожественно-промышленного техникума,
живет в Ленинградской области. Совхоз
"Детскосельский" стал для нее второй ро-
диной. Более 30 лет она проработала здесь
художником-оформителем в Доме культу-
ры. А это объявления, лозунги, плакаты,
стенгазеты. Но
было и увлечение –
портреты, они уда-
вались ей лучше
всего. Друзья шути-
ли: "Будешь порт-
ретистом". Планина
создала целую се-
рию портретов тру-
жеников сельского
хозяйства, героев
труда. Ее работы
можно было уви-
деть в середине
80-х годов на стра-
ницах газеты "Ле-
нинское знамя"
(сейчас "Тоснен-
ский вестник"). А первая выставка работ Ека-
терины Планиной состоялась в Доме культу-
ры совхоза "Детскосельский" в 1983 году.

Екатерина Планина – автор пятидесяти
художественных выставок. Лауреат пре-
мии имени Гоголя, присуждаемой в рамках
Петербургского литературного фестиваля
"Невский проспект", за создание серии
иллюстраций к "Вечерам на хуторе близ
Диканьки". Дипломант Санкт-Петербург-
ского конкурса "Женщина года – 2019" в
номинации "Деятели культуры и искусст-
ва". Творческие работы Екатерины Дани-
ловны были представлены на многих вы-
ставках в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. Ее картины можно встретить
в частных коллекциях в Германии, Дании,
Швеции, Финляндии, США, Словении.

Творческие личности непредсказуемы
и многогранны, творят, не уставая. Это
тоже о ней, о Екатерине Планиной, чело-

веке не только увлеченном, но и необык-
новенно работоспособном. В 2006 году она
выпускает творческий альбом "И радость
на холсте заговорит", где соединились
поэзия и живопись. Затем пишет музыку
к своим стихам. Через год издает первую
книгу прозы. В 2012 году вышел сборник

ее стихов "Расцвела калина", затем еще
один сборник – "Мелодия души".

"Мелодии России" – так называется
коллекция платьев Екатерины Планиной,
которую она представила на фестивале
в г. Пушкине "Любящее сердце России",
учредителем которого является Госдума
Российской Федерации. В Тосненском му-

зее было представлено 10 костюмов из
этой коллекции. Неповторимость ее со-
стоит в том, что все платья созданы мас-
терицей вручную! Использовалась тради-
ционная славянская роспись – хохлома,
гжель, жостовские мотивы – с ярким рас-
тительным орнаментом.

К ее увлечениям можно добавить и со-
здание на родине Музея украинской куль-
туры.

– Несмотря на то что Екатерина Дани-
ловна большую часть своей жизни прожи-
ла в России, она не забывает свою исто-
рическую Родину – Украину! Красной ни-
тью через все ее творчество проходит
любовь к родной Полтавщине – земле, на
которой в XIX веке родился Гоголь. В сво-
их фотографиях, картинах, платьях, деко-
ративно-прикладном творчестве, расска-
зах Екатерина Даниловна часто отобра-
жает украинские народные мотивы. Не

случайно в 2010 году она стала лауреатом
Гоголевской премии, – отметила Наталья
Ющенко. В этот вечер Екатерина Плани-
на исполнила песни о родном крае на
украинском языке.

О своих встречах с Екатериной Дани-
ловной тепло говорили бывший редактор

газеты "Тосненский вестник" Нина Кур-
това; заслуженный работник культуры РФ
Иняятулла Кутуев; коллеги и знакомые.
Они поделились своими впечатлениями о
представленных на выставке работах.

– Все, к чему прикасается рука этой та-
лантливой женщины, – настоящее волшеб-
ство, – с восторгом говорила о творчестве

художницы ее давняя подруга Нина Кур-
това. – Как и все то, что Екатерина под-
смотрела взглядом художника. И этот лед,
и туман, и заросли камышей – ее очаро-
вывает все, что происходит в природе. А
эти платья, сшитые вручную, достойны вос-
хищения! Наверное, она впитала всю эту
красоту с молоком матери, которую я тоже
хорошо знала. Это чудесный, веселый че-
ловек. А как она частушки пела – заслу-
шаешься! Говорят, любовь к отчей земле
питает. Пусть не иссякает у таких людей
родник их творчества.

Бывший директор Дома культуры совхо-
за "Ушаки" Иняятулла Кутуев, с которым
также сотрудничала Екатерина Данилов-
на, говорил о том, что сегодня он будто
побывал в гостях у своей молодости.

– Преклоняюсь перед ее энергией, тру-
долюбием и природным талантом, – поде-
лился впечатлением о творчестве Екате-

рины Даниловны фотокорреспондент
"Тосненского вестника" Евгений Аста-
шенков. – Она делает все так мастерски,
с такой большой любовью! Она как буд-
то всем нам говорит: остановись на мгно-
вение, всмотрись в окружающую красоту.

На выставке в Тосненском музее состоя-
лась презентация проектов Екатерины Пла-
ниной. Из нее посетители узнали, что худож-
ница активно участвует в Днях родного язы-
ка и Днях славянской письменности и куль-
туры, в Областных гоголевских чтениях , во
всех программах Ленинградского Дома
Дружбы, этнокультурных фестивалях.

Художественная фотография, создание
пейзажей сквозь объектив фотоаппарата
– новое увлечение Екатерины Планиной.
От ее пейзажей, натюрмортов из серии
"Цветы" невозможно было оторвать глаз.
Пушкин, Павловск, Детскосельское, бере-
га Славянки, Тосны – обходя с фотоаппа-
ратом знакомые места, она умеет остано-
вить мгновение, увидеть в обыденном пре-
красное. А ее конек – это ранний восход,
который дарит ей, по ее словам, "яркие
краски жизни":

– Встаю в четыре утра, когда все еще
спят, и ловлю моменты радости и красо-
ты. Люблю снимать знакомые места, ког-
да снег и туман, когда солнце и осенняя

непогода. Эта зо-
лотая листва, игра
воды и солнечных
лучей, берега Сла-
вянки – в природе
все прекрасно. В
общении с приро-
дой мое вдохнове-
ние, – рассказала
Екатерина Дани-
ловна.

Художница не
признает фотошо-
па – все, как она
сама говорит, "на-
турально и без
прикрас". И фото-

графирует обычной "мыльницей".
В 2019 году в Русском Географическом

Обществе была организована выставка
"Восходы и туманы в пригороде Царского
Села". Часть этих фотографий была пред-
ставлена на выставке в Тосно "Мир гла-
зами женщины". Уникальна ее серия фо-
тографий "Ледяные конструкции". Благо-

даря ей посетители выставки смогли на
фотографии увидеть редкое природное
явление – ледяные узоры.

– Когда ставишь перед собой цель, то,
двигаясь к ней даже маленькими шажка-
ми, получишь результат, о котором меч-
таешь. А вообще-то надо быть просто
влюбленным в жизнь и во всем находить
источник вдохновения. Благодарю со-
бравшихся за то, что пришли разделить
со мной эту радость и насладиться гран-
диозной красотой, которую готовила спе-
циально к этому событию! – сказала ху-
дожница в завершение встречи.

Екатерина Планина спешит жить и тво-
рить, щедро даря людям свой талант ви-
деть необычное в обыденном, неустанно
стремясь остановить мгновения прекрас-
ного.

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова
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ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ
ДЛЯ GOLDEN COBRA
Спортсмены клуба Golden Cobra завоевали четыре медали на
первенстве по кикбоксингу. Воспитанники Алексея Бузланова
дважды поднимались на верхнюю ступеньку пьедестала, по одному
разу завоевали серебряные и бронзовые медали.

Местом проведения чемпионата и
первенства Ленинградской области по
кикбоксингу стал учебно-тренировоч-
ный центр "Кавголово", что в Токсо-
ве. Турнир был посвящен Дню защит-
ника Отечества и собрал в нынешнем
году более ста бойцов из Ленинград-
ской области и других регионов нашей
страны. Первенство и чемпионат про-
ходили в трех дисциплинах: лайт-кон-
такт, фулл-контакт и фулл-контакт с
лоу-киком.

Среди почетных гостей, которые от-
крывали соревнования, были титуло-
ванные спортсмены, чемпионы СССР
и России, чемпионы Евразии, победи-
тели и призеры чемпионатов планеты:
Вячеслав Тисленко, Коба Горделадзе, Бахтияр Самедов, Глеб Акимов.

На турнире спортсмены бились не только за медали первенства и чемпио-
ната, но и за путевки в сборную команду Ленинградской области по кик-
боксингу. Поэтому борьба на ринге была упорной и непредсказуемой.

Тосненский район представляли ребята из спортивного клуба Golden
Cobra. В очередной раз на высочайшем уровне выступил лидер нашей ко-
манды Максим Савельев. Свой финальный бой он завершил досрочно во
втором раунде и стал победителем турнира в дисциплине фулл-контакт с
лоу-киком (17 лет, весовая категория 63,5 килограмма).

Отметим, что этот поединок стал для Максима одиннадцатым подряд,
который он завершил досрочно. Первенство Ленинградской области спорт-
смен из Тосно выигрывает уже в четвертый раз, а в ближайшее время пла-
нирует дебютировать в соревнованиях среди профессионалов.

Еще одну золотую медаль в копилку команды принес Дмитрий Палагин.
Он стал лучшим в фулл-контакте среди 13-летних ребят (вес 37 кг). В этой
же возрастной и весовой категории второе место занял Ренат Андреев
(оба молодых человека живут в поселке Рябово). 7-летний Кирилл Блаш-
ков из Любани в дисциплине лайт-контакт стал на турнире третьим.

ОТЛИЧИЛИСЬ
НА "БЕЛОЙ ЛАДЬЕ"
Никольские и тосненские шахматисты отличились на "Белой ладье".
Ученики Никольской школы № 2 завоевали серебряные медали
турнира, команда Тосненской гимназии заняла четвертое место.

Открытие регионального этапа Всероссийских соревнований по шахма-
там "Белая ладья" среди школьных команд состоялось 15 февраля на базе
школы № 8 в Волхове.

В турнире приняли участие 18 команд из 13 муниципальных образований
Ленинградской области. За призы и медали боролись 72 участника до 14
лет. В каждой команде из четырех человек должна была быть минимум
одна девочка.

Сильнейшие шахматисты 47-го региона соревновались в течение пяти
дней. Главным призом была путевка в финал турнира "Белая ладья", кото-
рый пройдет весной нынешнего года в Дагомысе.

Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров. На партию отводи-
лось полтора часа плюс 30 секунд на ход. Некоторые партии длились почти
по четыре часа.

Упорной борьбы за первое место не получилось. Уже за тур до конца
турнира первое место обеспечили себе шахматисты Сертоловской школы
№ 1. Именно они заработали себе право отстаивать честь собственной шко-
лы на 4-м этапе "Белой ладьи" в Дагомысе.

Зато борьба за остальные призовые места вышла достаточно плотной –
все решалось в последнем туре. В итоге удача улыбнулась команде Ни-
кольской школы № 2. Серебряными призерами представительных соревно-
ваний стали Иван Баранов, Виталий Цыцан, Сергей Семкин и Анастасия
Забунова.

Третье место заняли ребята Гатчинской школы № 9. На четвертой пози-
ции – ученики Тосненской гимназии № 2. Отличились Алексей Киселев,
Маргарита Базылева, Кристина Комарицына, Ксения Нечеухина.

Отметим, что никольские шахматисты неплохо выступили и в личном
зачете. На первой доске Иван Баранов стал вторым, на второй доске Ви-
талий Цыцан был первым.

БРОНЗА КУБКА РОССИИ
Ульяновские единоборцы успешно выступили на Кубке России по
ВБЕ кобудо. На соревнованиях всероссийского уровня ребята
завоевали три бронзовые медали.

Кубок России и Всероссийские сорев-
нования по восточному боевому едино-
борству (дисциплина кобудо) прошли в
подмосковном городе Подольске. Орга-
низаторами турнира выступили Мини-
стерство спорта России, Всероссийская
Федерация кобудо и Федерация ВБЕ
России.

На равных с сильнейшими спортсме-
нами со всей страны выступили воспи-
танники объединения "Единоборства"
Дома детского творчества поселка
Ульяновка (тренер-преподаватель Ви-
талий Горбачев).

Евгений Криницын завоевал сразу две медали. У него бронза в дисцип-
линах ниппон-кэмпо и ката-кобудо среди юношей 16–17 лет (весовая кате-
гория до 65 килограммов). Артем Калегин среди ребят 12–13 лет также
стал третьим в дисциплине ниппон-кэмпо (вес до 50 кг). Впервые на сорев-
нованиях столь высокого уровня выступал Антон Смирнов. Призовых мест
он не занял, но выступил достойно.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОДАРОК НОВОРОЖДЕННОМУ

КТО ШАГАЕТ ДРУЖНО В РЯД?
В преддверии 75-летия Великой
Победы в Любанской средней
школе имени А. Н. Радищева
состоялся смотр строя и песни.
Несколько недель школьники
учились ходить строевым
шагом, подбирали форму. В
строевом празднике приняли
участие более 150 учеников со
второго по шестой классы.

Выступление ребят оценивало
компетентное жюри. В его состав
вошли: Евгения Васякина, замес-
титель председателя Любанского
совета ветеранов; Павел Корнев,
подполковник, заслуженный педа-
гог, член Союза советских офице-
ров; Олег Бойков, капитан воору-
женных сил, преподаватель секции
биатлона; Назим Ахмед Оглы, ка-
питан первого ранга, член Совета
ветеранов; Владимир Разумов,
председатель Совета молодежи;
председатель жюри – директор шко-
лы Галина Кудрина.

Ярко, красиво выступили все ре-
бята. Каждый класс постарался и
показал все то хорошее, что у них
есть – ответственность, умение сла-
женно работать в коллективе, вы-
полнять команды, маршировать в
ногу, петь строевые песни. Каждый
горел желанием выглядеть бравым
военным. Гордость и умиление за
своих ребят почувствовали педаго-
ги и родители, гости праздника, ко-
гда отряды проходили с песней.

Хотя участники смотра заметно
волновались, команды все выполня-
ли четко и правильно. И даже второ-
клашки ни в чем не уступали своим
старшим товарищам. Жюри оценило
внешний вид, строевую выправку,
исполнение песни, умение команди-
ров отрядов отдавать рапорт, пра-
вильность выполнения команд,
строевой шаг, прохождение торже-
ственным маршем, синхронность.

В школе имени А. Н. Радищева
мероприятие подобного рода прохо-
дит уже много лет, и любанские
школьники всегда с нетерпением
ждут его. Большую работу перед
этим проводят все классные руко-
водители, которые, не жалея време-
ни и сил, готовят ребят к смотру.

Нелегко было выбрать лучший
отряд. Минуты ожидания скрасили
ученицы восьмых классов: девочки
устроили яркий флешмоб.

"Хочу поздравить с праздником,
пожелать всех благ присутствую-
щим. Отмечу следующее: у многих
отличная форма, у одних хорошо
поставлена речевка, у других хоро-
шо отработан строевой шаг. Многие
отряды шли не в ногу с командиром.
Надеюсь, на следующий год все от-
ряды покажут высший результат",
– сказал в поздравительном слове
член жюри Владимир Разумов, ко-
мандир Военно-патриотического
клуба "СКЛОН" ДОСААФ России.

 С напутственным словом к бойцам

отрядов обратился бывший учитель
начальной военной подготовки Лю-
банской школы Павел Корнев. Он го-
ворил о преемственности поколений,
о важности соблюдения дисциплины,
о дружбе и взаимопомощи; четко и
лаконично указал командирам отря-
дов, на что нужно обратить внимание.

Первое место в конкурсе строя и
песни было присуждено 4-му "Б", на
втором месте – 6-й "Б", почетное тре-
тье – у третьеклассников. Лучшими
командирами признаны: Никита Ива-
нов, учащийся пятого класса, Дана
Голобкова – командир 2-го "А", на
третьем месте Маша Ласлова, ко-
мандир 4-го "А". Почетные грамоты и
сладкие призы получили все отряды.

*   *   *
В последнее время во многих шко-

лах складывается негативное отноше-
ние к таким смотрам строя и песни.
Приходилось слышать: дети должны
учиться, а не ходить строем, России
это точно не нужно! А нужны ученые,
инженеры и вообще люди, умеющие
хорошо работать, думать и творить.

Но работать на благо Родины и
творить умеют люди, воспитанные
в дружном школьном коллективе.
Понимающие, что такое "чувство
локтя", где общие цели, незыбле-
мые, святые традиции и здоровая
конкуренция. И это нормальное яв-

ление. А когда наши дети, начиная
с трех лет, начинают петь "Катюшу",
"Не плачь, девчонка" или "День По-
беды", мы понимаем, что правиль-
но все же растут наши дети!

Смотр строя и песни – это не толь-
ко соревнование, а еще и показа-
тель сплоченности и слаженности

детского коллектива. И обязанность
каждого взрослого – воспитывать у
подрастающего поколения чувство
долга, патриотизма и любви к сво-
ей стране. Это готовность понять
тех, кто, столкнувшись с беспощад-
ностью войны, принял огонь на себя
и не вернулся из боя. Наш долг –
чтить тех немногих, кому удалось
выжить, вернуться с войны, показав
пример бесстрашия, величайшей
силы духа и боевого мастерства!

На земле вряд ли наступит такое
время, когда слово "солдат" станет
ненужным и незнакомым. И наша
святая обязанность – хранить па-
мять о верных сынах Отчизны. Прой-
дут годы, затянутся раны. Потуск-
неют боевые ордена. Но страшные
годы останутся в народе неизглади-
мой трагической меткой. Останутся
и стихи, песни, рожденные на вой-
не, рассказывающие о силе духа и
мужестве русского солдата.

Ирина Никифорова
Фото автора

На заседании областного правительства губерна-
тор региона презентовал пеленки и чепчики. Со 2
марта молодым родителям будут выдавать яркую
коробку с самым необходимым для малыша.

В 2020 году в Ленинградской области появилась новая
традиция – подарок для новорожденных. Акция старто-
вала с марта. Право на получение спецподарка от губер-
натора будет у всех, кто родился после 1 января 2020 года.

В состав подарочного набора, который на заседании
правительства презентовал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, входят одеяло, пелен-
ки, боди, чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов,
светоотражатели на коляску.

Выдавать подарочные комплекты детских принад-
лежностей семьям с новорожденными детьми будут в
областных МФЦ и органах ЗАГС при условии регистра-
ции в них факта рождения ребенка.

– Мы начинаем выдавать подарки со всем необходимым
для новорожденных. Акцию хотим посвятить Десятилетию
детства в Российской Федерации, поддержать молодых
мам и пап. Надеемся, что как минимум эти подарки будут
поднимать настроение. Для нас очень важно появление
маленьких ленинградцев, жителей Ленинградской облас-
ти, и хочу отметить, что мы многое сделали для этого в

последние годы, – приводит слова Александра Дрозден-
ко пресс-служба правительства области.

Глава региона напомнил, что за полтора года после
открытия перинатального центра – самого современного
на Северо-Западе – в его стенах родились почти 2 тыся-
чи 900 малышей, в том числе 49 двоен и одна тройня.

Благодаря оснащению детских учреждений, профи-
лактической работе, диспансерному наблюдению и дру-
гим мерам младенческая смертность в 2019 году упала
до рекордно низкого уровня – до 2,9 на 1 тысячу родив-
шихся, что на 9,4 процента меньше, чем в 2018 году.

Александр Дрозденко напомнил, что с 2020 года в
Ленинградской области повышаются единовременные
дифференцированные выплаты на рождение детей. На
первого ребенка 33 тысячи, на второго 44, и на третье-
го 55 тысяч рублей.

Всего меры социальной поддержки единовременно-
го и регулярного характера получают более 30 тысяч
семей, имеющих детей. В областном бюджете Ленин-
градской области в 2020 году на предоставление мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей, пред-
усмотрено финансирование в объеме более 5 миллиар-
дов рублей, что больше на 47 процентов по сравнению
с 2019 годом (3,4 миллиарда рублей) 47

Подготовил Иван Смирнов
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КОНКУРСЫ

ВОЛШЕБНАЯ БУМАГА, ЛЕГО И РОБОТЫ
В ТОСНО ПРОШЕЛ ФИНАЛ РАЙОННОГО КОНКУРСА "ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА"
Всемирно известный
воспитатель, педагог и
писатель Антон Семе-
нович Макаренко
говорил: "Воспитатель
должен себя так вес-
ти, что6ы каждое дви-
жение его воспитыва-
ло, и всегда должен
знать, чего он хочет в
данный момент и чего
он не хочет. Если вос-
питатель не знает
этого, кого он может
воспитывать?"

И действительно, работа воспита-
теля – тяжелый труд. Со стороны
может показаться, что воспитывать
– значит просто присматривать за
детьми. Но это, конечно, не так.
Маленькому человеку интересно
все: где живет радуга? как растут
деревья? почему вода в реке мок-
рая? отчего стареют люди? А еще
воспитатель должен знать множе-
ство игр, уметь рисовать, читать
стихи, петь и еще быть при этом ком-
петентным специалистом. Так что
хороший педагог – это эрудирован-
ный во всех смыслах человек.

ШКОЛА ДЛЯ
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

Если обратиться к истории, мож-
но добавить, что первый детский
сад был организован в 1802 году в
Нью-Ланарке в Шотландии. Его на-
зывали "школа для маленьких де-
тей". Название "детский сад" было
придумано уже в 1837 году немец-
ким педагогом Фридрихом Вильгель-
мом Августом Фребелем. Именно он
создал систему дошкольного воспи-
тания и организовал учреждение
для малышей, где с ними не только
играли, но и занимались.

Фребель сравнивал детей с рас-
тениями, требующими умелого и
тщательного ухода. Воспитательниц
первых детских садов назвали кра-
сивым словом "садовницы". Все по-
тому, что воспитатель растит и ле-
леет детей так же, как садовник
ухаживает за цветами.

В России детский сад как тип вос-
питательного учреждения появился
в 60-е годы XIX века по инициативе
частных лиц. Дети играли и занима-
лись в садах согласно своим инте-
ресам. Присмотром за ними также
занимались "садовницы".

Наука о воспитании уже тогда не
стояла на месте. Педагоги искали
новые пути развития, создавали
программы, куда входили уроки кон-
струирования, подвижные игры и
даже курс по изучению истории сво-
ей страны. От "садовниц" требова-
лись доброта, терпение и знания.
Работали с детьми в основном жен-
щины в возрасте от 18 до 25 лет.

Со временем менялись концепции
воспитания и функции дошкольных
образовательных заведений, эконо-
мические и политические факторы.
Но воспитатель всегда оставался
воспитателем. Он заботился о фи-
зическом и психическом здоровье
ребенка, обеспечивал его интеллек-
туальное, личностное развитие и
эмоциональное благополучие. И,
конечно, роль воспитателей неиз-
менно выполняли женщины.

ПРОДОЛЖАЯ
ТРАДИЦИИ

Воспитатель – это не только профес-
сия, это призвание. В Тосненском рай-
оне давно стало доброй традицией про-
ведение ежегодных конкурсов педаго-
гического мастерства. Не стал исклю-
чением и наступивший 2020-й год.

27 февраля в гимназии № 2 города
Тосно состоялся финал конкурса "Учи-
тель года" в номинации "Воспитатель
года". В состав жюри вошли руководи-
тели и специалисты районного комите-
та образования, представители район-
ной администрации, совета ветеранов,
почетные работники образования.

В творческом состязании прини-
мали участие лучшие представите-
ли педагогического сообщества Тос-
ненского района. До начала очного
этапа все конкурсанты прошли за-
очное испытание. Они провели по-
казательное занятие и его анализ.
В итоге в финал вышло шесть педа-
гогов из поселка Тельмана, Красно-
го Бора, Новолисина, Нурмы и Ни-
кольского. Это Анастасия Букова
(МБДОУ № 14), Наталья Клюхано-
ва (МКДОУ № 28), Екатерина Копф
(МКДОУ № 33), Анастасия Петро-
ва (МКДОУ № 35), Ольга Тюльпа-
нова (МКДОУ № 11) и Дилфуза Ха-
итова (МКДОУ № 38).

По традиции предваряли начало
творческого испытания напутствен-
ные слова конкурсной комиссии.
"Конкурс "Воспитатель года" – это
определенная ступень в профессио-
нальной деятельности педагога. Вы
сами для себя – придирчивые судьи,
– отметил первый заместитель гла-
вы администрации по социальным
вопросам Илья Тычинский. – Сегод-
ня мы приоткроем завесу творческой
мастерской воспитателя. И пусть это
будет состязание блистательных
умов, эрудиции, высоких профес-
сиональных качеств и талантов!"

ТВОРЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Самым ярким испытанием, кото-
рое максимально наглядно показа-
ло умения и подготовку конкурсан-
тов, стал 20-минутный мастер-
класс, где педагоги делились свои-
ми прогрессивными наработками в
профессиональной области.

Наталья Клюханова из Красно-
го Бора продемонстрировала жюри,
как она преподает дошколятам фи-
нансовую грамотность, и пригласи-
ла зрителей конкурса поучаство-
вать в экономической викторине.

Темой выступления Екатерины
Копф из Новолисина стало разви-
тие мелкой моторики у детей. Как
известно, это напрямую влияет на
уровень детской речи. Участники
мастер-класса создавали метафо-
рическую цветочную поляну.

Никольчанка Дилфуза Хаитова
рассказала, каким образом в рабо-
те с детьми можно применять робо-
тотехнику – перспективное направ-
ление, которое уже сейчас превра-
тилось в неотъемлемую часть обра-
зовательного процесса. Заданием
было – собрать из цветных кубиков
заранее определенные фигуры.

Мастер-класс представительницы
деревни Нурма Анастасии Петровой
назывался "Волшебная бумага". Кон-
курсантка продемонстрировала, как,
создавая цветы из бумаги, можно
украсить дом к 8 Марта и опять же
развить мелкую моторику у детей.

Лего-конструированию было по-
священо выступление Анастасии
Буковой из Тельмана. А Ольга
Тюльпанова из Никольского рас-
крыла тематику "разнообразия
пальчиковых игр как эффективно-
го средства формирования мелкой
моторики у детей". По заданию, из
картона, бумаги и клея нужно было
изготовить актеров театра теней.

Стоит отметить, что каждый год
конкурсанты демонстрируют отлич-
ные творческие способности, растет
их профессионализм.

В торжественной обстановке было
названо имя победительницы. Ей
стала Наталья Клюханова. Лауреа-
тами конкурса были признаны Анас-
тасия Букова и Дилфуза Хаитова.

Ирина Данилова
 Фото Евгения Асташенкова



№ 9    7 марта 2020 года8 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЛИТО

“Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”

А. КРИШТА

Т. ШАРИПОВА

Нефертити
Блистала Нефертити

красотой,
Волшебный голос,

царственная стать.
Ей поклонился весь народ

простой,
И почести оказывала знать.
То женщина, чья мудрая любовь
Успешно возвела ее на трон.

Прославился Египет
всюду вновь,

Любил свою царицу фараон.
Прошли века, другое все давно.
Но как пленяют лотоса цветы,
Так Нефертити –

в жизни и в кино
Как вечный символ

женской красоты.

Л. ГОЛУБЕВА

*   *   *
… Времена не выбирают,

В них живут и умирают…
А. Кушнер

Нынче время совсем не простое,
А когда оно было простым?
Переживши эпоху застоя,
Мы теперь ее боготворим.
Все нам кажется, там было проще,
Что труднее теперь времена.
И народ потихонечку ропщет,
Как всегда, в ожиданье страна.
Ждем мы правды, добра и морали,
Все подводим какой2то итог,
А история как по спирали
За витком огибает виток…

Жемчужные бусы
Жемчужные бусы, дыханье моря,
Согласна, о вкусах не спорят,

не спорят.
Но бусы из жемчуга, чудо такое,
В них столько изящности,

блеска, покоя.
Какая2то тайна в тех

бусинах гладких,
С далеких времен

жемчуг2признак достатка.
Подарком таким можно

было гордиться,
Такие вот были у русской царицы.
Так манят к себе,

так влекут красотою…
Останьтесь моею

прекрасной мечтою.

Старая эстонка
В юности, совсем еще девчонкой
Ездила я Таллин посмотреть…
Все, что помню, старую эстонку,
Взгляд колючий, волосы,

как медь.
В маленьком кафе она сидела
И глядела пристально на нас.
Не было презрению предела
В глубине ее бесцветных глаз.
Хоть была я молода, беспечна,
Только понимала и тогда:
За ее глухой эстонской речью
Крылась очень явная вражда.
Что же мы ей сделали плохого,
Ведь она совсем не знает нас?
Хоть я не сказал ей ни слова,
Но все это помню и сейчас.
Так хотелось отойти в сторонку,
От обиды в голос зареветь,
Потому что старая эстонка
Не дала мне Таллин

посмотреть.

В. КАРПОВИЧ

Память
Целина… Целина…
Мое детство и юность,
Ширь безбрежных,

пшеничных
Казахских полей,
Белый пух тополиный
В колдобинах улиц,
Где когда2то давно
Был аул Белибей.
Задушевные песни,
Что пела нам мама,
Неуверенным соло
Звучащий кларнет –
Все подернулось в памяти
Дымкой тумана,
Только голос родной
Ясно слышится мне…

В гостях у бабушки
А бабушка все говорит

и говорит –
Истории о жизни

вспоминает.
Играя, внучка

кружева мотки
Тихонько из коробки

вынимает.
Зеленый на кровати

вырос лес,
И пестренький лужок

у синей речки,
На нем танцуют,

как в "Стране чудес",
Малюсенькие чудо2человечки.
Вот бабушка кружится

в золотом
Под взглядами

галантных офицеров,
Вокруг подружки в белом,

голубом
В объятиях

веселых кавалеров.
Убрав все, наигравшись,

внучка спит
Под бабушкиным

теплым одеялом,
А бабушка все говорит

и говорит
О том, что было…

Или не бывало.

Н. ОСИПОВА
*   *   *

Предать мечту?
Подумаешь – беда!

Уже давно пора остепениться.
Гоняться не резон

за Синей Птицей,
Когда вдогонку катятся года.
Предать мечту?

Какие пустяки!
Пока пора морозов не настала, –
Пусть парусник уходит

от причала,
А юность машет с берега реки.
Предать мечту…

А ведь она права:
Исчезла, улетучилась,

умчалась…
И где теперь конец,

и где – начало?
И в голове – ненужные слова.
Предать мечту.

Да стоит ли о ней?..
Лишь журавля крыло

мелькнуло тенью,
И что2то сжалось

в солнечном сплетенье, –
И что с того, что стало мне

 больней…

Е. ШИПИНА

Глобус
С подпалинами желтыми,
С зелеными разводами,
С коричневыми пятнами,
С морской голубизной!
В линялой кепке маковка,
Ты на подставке лаковой,
На беленькой на пяточке
Вертись передо мной!
Приворожи вращением
До умопомрачения,
Чтоб показалось, что лечу
Над зыбкою водой:
За парусом, за славою,
За дружбою, но главное,
Пока что за неявною,
Но светлою мечтой.

*   *   *
Дымок черемух вьется

над садами,
Толстенный шмель

торжественно гудит...
Душа сегодня – пашня

под парами
(и стих, надеюсь,

это подтвердит).
В ней ничего: ни капли

сожаленья,
Ни мысли впрок,

ни тени прошлых лет,
В ней только настоящее

мгновенье
И больше ничего

как будто нет.
Лишь ящерка,

мелькнувшая на камне,
Лишь бабочка

распахнутой красой...

Откуда я, не помню,
и куда мне...

Мне хорошо, небрежной
и босой.

Забыла все, что мучило, болело...
Гудит мой шмель,

и солнышко пригрело.

*   *   *
Градирни, трубы, краны
и – соловьи в кустах;
и голубая ванна –
для облаков и птах;
"Родильный дом 17",
трамвайное кольцо –
ну как не улыбаться
в открытое лицо
окраины весенней,
по2птичьи не свистать,
факт своего рожденья
везеньем не считать?!

*   *   *
Мы стояли у развилки,

ни о чем не говорили,
облака по небу плыли,

мятно пахло от травы...
Помню будто бы вчерашний

вечер тот зелено2синий,
трепет листиков осины,

вздох березовой листвы.
К нам прохлада подбиралась,

 мошкара вокруг кружила,
и настолько тихо было –

комаров был слышен писк.
И сквозь облачные мели

к лесу солнце с неба плыло,
и за гребень дальних елей

зацепился красный диск.

И. ХИТРОВ

*   *   *
А почему беда, а не Награда
За долгое терпение мое?
Мне послана Любовь!

И, значит, надо
Достойным быть Величия Ее!..

*   *   *
Не могу, не хочу и не буду
Я из сердца Любовь вырывать!
Потому что Любовь – это чудо,
О котором нельзя забывать!
Пусть моя Она будет, не Наша,
Она к новым вершинам зовет!
С Нею мир и светлее и краше,
С Нею сердце стремится в полет!..

С. ГРИГОРЬЕВ

Слезы февраля
Дождем февральским

грусть стекает с елей,
Совсем не зимний ручеек

журчит...
И стайка залетевших

свиристелей
Посвистывает,

словно бы ворчит.
Ни снежной кутерьмы,

ни вьюги плача,
И зелень по земле:

то там, то тут...
Господь как будто все

переиначил,
Вот примулы и крокусы

цветут!
В какой2то непонятной

полудреме,
Проклюнувшись с опаскою

на свет,
Зазеленела жимолость

в истоме,

Фото Валентины Смирновой

Подумывая,
показать ли цвет?

Но небеса все чище, голубее,
Чуть приласкали

солнечным теплом.
И с каждым днем природа

все смелее
Весенним светом

наполняет дом.
И пусть пока дождями

и прохладой
Февраль торит свой

подраскисший путь,
Всему свой срок. Зима прошла,

и надо
Весне навстречу

окна распахнуть!

Река детства
Серп луны время жнет год

за годом,
Высекая в ночи звезд

искринки...

И своим регулярным приходом
В волоса нам вплетает

снежинки.
Пусть на старость

ссылаться мне рано,
Хоть в прическе

рассыпался иней.
Время лечит душевные раны
И особенно –

волжской картиной!
Волга детства –

бальзамом на душу,
И любовь к ней –

всерьез и надолго!
Не случайно,

когда сердце сушит,
Устремляюсь я в мыслях

на Волгу!
Все невзгоды

покажутся мелки
И всю душу наполню покоем,
Когда только лишь

гляну на Стрелку,
Где целуются Волга с Окою!

Александр

Матросов
Про Александра Матросова
Слово хочу сказать.
Он не один – их россыпи,
Точнее – целая рать:
Сынов настоящих, мужеством
Возросших – не коноплей,
В них поступь

от Ильи Муромца,
В них сходство с самим Ильей.
Упертые, но доверчивы,
С пружинкою в голове.
Такие идут в разведчики,
В десантники, в ВДВ.
Случись что, не те,

кто вострые,
Не те, кто на сцене крут, –
Вновь Александры Матросовы
Родину2мать спасут,
Они – достоянье Родины,
Они – как Святая Рать!
Их много, они – как россыпи!
Их нужно только собрать!

ДЛЯ ВАС, ПОЭТЫ!
Заседания ЛИТО "Тос-

ненская сторонка" про-
ходят в редакции газеты
"Тосненский вестник"
по последним средам
месяца.

Начало в 17 часов.
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АКТУАЛЬНО

И СНОВА
О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ
Как килограммы мусора "взвесить" в метрах и пра-
вильно рассчитать плату за вывоз ТКО? Простая фор-
мула для жителей многоквартирных домов.

Тарифы на вывоз мусора в 2020 году в Ленинградской области
снижены на 12 процентов. То есть платить граждане стали мень-
ше. Но вопросов по-прежнему хватает. Ответы на них в материале
наших коллег из интернет-издания online47.ru.

Например, почему мусорят люди, что называется, "живым" ве-
сом, который измеряется в граммах и килограммах, а расчеты про-
изводятся все равно исходя из квадратных метров площади квар-
тиры.

ПРОСТОЙ ВОПРОС
Даже губернатор Ленинградской области в ходе встречи с депу-

татами регионального Заксобрания возмутился:
"Что за бред! Я всегда считал, что берется площадь квартиры и

умножается на тариф. А тут еще килограммы появились. Гражда-
нам никто не объясняет, почему в квитанциях расчет не за квад-
ратные метры, а килограммы. Вы им объясните, как все считается.
Почему вы в квитанциях не ставите квадратные метры? Расчеты
на самом деле правильные, но ваши килограммы всех путают".

ПРОСТЫЕ РАСЧЕТЫ
Чтобы разобраться, как же все-таки килограммы мусора пере-

водят в метры, а потом и в рубли, которые потом вписывают в
счета на оплату коммунальных услуг, Online47 обратился за
разъяснениями в Единый информационно-расчетный центр Ленин-
градской области.

Как оказалось, вычислить размер платы за вывоз мусора по сво-
ей квартире в многоквартирном доме легко может каждый желаю-
щий. И знания высшей математики здесь совершенно не нужны –
достаточно умения делить, складывать и умножать.

Тариф на вывоз мусора устанавливается региональным комите-
том по тарифам Ленинградской области для регоператора, а не для
граждан. Потому что именно регоператор должен организовать
вывоз ТКО на полигоны с контейнерных площадок и от мусоропро-
водов. И порядок расчетов тут уже ведется целыми мусоровоза-
ми, а точнее, тоннами мусора в этих мусоровозах.

В 2020 году тариф для регоператора установлен в размере 4926
рублей 89 копеек за одну тонну коммунальных отходов. Или, если
пересчитать, 4 рубля 93 копейки за килограмм мусора.

Для сравнения: в прошлом году вывоз, условно, одного килограм-
ма мусора обходился жителям региона в 5,5 рубля.

Но тут возникает вполне логичный вопрос с начислением платы
для жителей. Потому что счетчиков на мусор пока еще не изобре-
ли. И по квартирам с безменом, чтобы взвесить каждый пакетик
коммунальных отходов, никто не ходит.

ПРОСТАЯ ФОРМУЛА
Поэтому в Управлении по обращению с отходами Ленинградской

области постарались рассчитать максимально объективные усред-
ненные цифры по накоплению мусора. Для большей простоты и про-
зрачности привязали эти расчеты к квадратным метрам жилья в
многоквартирном доме.

Получилось, что с одного квадратного метра в год – то есть за 12
месяцев – образуется в среднем 13,649 кг коммунальных отходов.

А дальше, чтобы рассчитать стоимость вывоза ТКО с каждой от-
дельно взятой квартиры остается умножить количество квадрат-
ных метров жилья на норматив накопления, полученное число ум-
ножить на тариф, и все это разделить на 12 – потому что платим
мы все-таки каждый месяц, а не разом за год.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
В ЕИРЦ Ленинградской области корреспонденту Online47 пред-

ложили решить простую школьную задачку.
Дано:
Квартира общей площадью 39,8 квадратных метра
Норматив накопления ТКО с одного метра жилья – 13,649 кг в год
Стоимость вывоза одного килограмма мусора – 4,93 рубля.
Вопрос:
Сколько ежемесячно придется платить владельцу этой кварти-

ры за вывоз коммунальных отходов?
Решение:
В месяц с одного квадратного метра жилья образуется:

13,649/12=1,14 кг ТКО.
Таким образом в квартире площадью 39,8 м2 ежемесячно обра-

зуется: 39,8х1,14=45,372 кг мусора.
Поэтому ежемесячная плата за вывоз этого объема мусора со-

ставит: 45,372х4,93=223,68 рубля.
Ответ:
Стоимость платы за мусора по квартире площадью 39,8 кв. м,

составит 223 рубля 68 копеек в месяц.
Аналогично рассчитать стоимость услуги по вывозу мусора мож-

но по квартире любого метража.
При этом, чтобы в дальнейшем не возникало путаницы, глава ре-

гиона потребовал, чтобы измерения в килограммах уже через ме-
сяц исчезли из коммунальных платежек. Начисления будут произ-
водиться исключительно исходя из метража жилья в многоквар-
тирном доме. Формула расчетов, которую продемонстрировали
Online47 в ЕИРЦ Ленинградской области, при этом не изменится.

Подготовил Иван Смирнов

ПЕРЕПИСЬ–2020

БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ ЗАЙТИ В СОЦСЕТЬ

ПАВОДОК

ОСТОРОЖНО: БОЛЬШАЯ ВОДА
Наступила весна, и в ближайшее время мы можем столкнуться с угрозой подтопления населенных
пунктов Тосненского района. Подтопление угрожает некоторым участкам, и в первую очередь
домам, расположенным в частном секторе, в низинах.

В Санкт-Петербурге прошла
пресс-конференция "От бумаги к
цифре: почему новый формат
перевернет представление о
переписи населения", на кото-
рой представители Росстата и
правительства Санкт-Петербур-
га обсудили ход подготовки
Всероссийской переписи
населения 2020 года.

Перепись населения не интересу-
ется персональными данными рос-
сиян, в переписных листах нет во-
просов об именах и адресах респон-
дентов. Об этом на пресс-конферен-
ции заявил заместитель руководи-
теля Росстата Павел Смелов. "За-
полнить электронный переписной
лист гораздо безопаснее, чем от-
крыть доступ к своей странице в
социальных сетях", – подчеркнул он.

По словам Смелова, внедрение
цифровых технологий сделает про-
цесс переписи более комфортным
для жителей России, теперь не обя-
зательно лично общаться с перепис-
чиком, а электронные переписные
листы на портале "Госуслуги" мож-

но заполнить самостоятельно в лю-
бое удобное время. "Новый подход
значительно ускорит обработку со-
бранных сведений. Первые итоги
Всероссийской переписи населения
2020 года о численности населения
страны будут объявлены уже в де-
кабре нынешнего года", – сказал
представитель Росстата.

За прошедшее время с момента
переписи населения 2010 года жи-
лой фонд Санкт-Петербурга обно-
вился приблизительно на четверть,
в городе произошло около 7 миллио-
нов демографических событий (рож-
дений, смертей, новых браков и раз-
водов, переездов). "Благодаря Все-
российской переписи населения
мы получим точные данные по со-

циальной структуре населения горо-
да, его жилищным условиям и ми-
грации. Как показала Пробная пере-
пись 2018 года, прошедшая в Княже-
во, людей заинтересовал новый циф-
ровой формат", – подчеркнул руко-
водитель Управления Федеральной
службы государственной статистики
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Олег Никифоров.

Для проведения переписи в октяб-
ре 2020 года в городе наймут 12 000
переписчиков, а также 1700 контро-
леров полевого уровня. "По опыту
предыдущих переписей мы ожида-
ем, что это будут в основном сту-
денты петербургских вузов и граж-
дане, обратившиеся в службу заня-
тости, пенсионеры", – отметил Ни-
кифоров.

По данным Петростата, на 1 де-
кабря 2019 года численность посто-
янного населения Санкт-Петербур-
га составила почти 5,4 млн человек.
При этом в Санкт-Петербурге один
из самых высоких в России уровней
средней продолжительности жизни
населения. В 2018 году этот показа-
тель составил 76 лет.

С целью предупреждения утраты и порчи имущества,
недопущения несчастных случаев жителям необходи-
мо принять следующие меры:

• Внимательно следить за метеосводками и уровнем
воды в водоемах.

• Уточнить границы возможного затопления или под-
топления, а также возвышенные, редко затапливаемые
места, расположенные в непосредственной близости от
мест проживания, кратчайшие пути движения к ним.

• Очистить придомовую территорию от снега, мусо-
ра.

• Прочистить существующие водоотводы (трубы), на-
ходящиеся на придомовой территории, от снега, льда,
мусора.

• Очистить оголовки водопропускных труб, промыть
трубы ливневой канализации от грязи.

• Подготовить документы (паспорт, военный билет,
свидетельство о рождении детей, свидетельство о ре-
гистрации собственности и т. д.), имущество, запас про-
дуктов на двое суток, медикаменты и вещи, вывози-
мые при эвакуации (самое необходимое на случай, если
ваш дом окажется отрезанным от "большой земли"),

• Заранее продумать, куда увести домашних живот-
ных, скот.

• Домашние вещи, продукты питания из погребов и
подвалов по возможности перенести на верхние эта-
жи, чердаки и другие возвышенные места.

• Во дворе оставить как можно меньше хозяйствен-
ной утвари, иначе вода унесет ее с собой. Если убрать
вещи нет возможности, привяжите их.

• Емкости с бензином, керосином и другими горючи-
ми жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность
опрокидывания или выдавливания.

• Пожилых людей, больных, детей на время паводка
лучше отвезти в безопасные места.

• Предусмотреть водооткачивающие средства: бы-
товые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты
и т. д.

Рекомендуем застраховать свое имущество.
По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об

эвакуации безотлагательно выходите (выезжайте) из
опасной зоны в безопасный район или на возвышенные
участки, захватив с собой документы, ценности, необ-
ходимые вещи, продукты питания. В конечном пункте
эвакуации зарегистрируйтесь.

Перед уходом из дома выключите электричество и
газ, погасите огонь в печах, закрепите все плавучие

предметы, находящиеся вне зданий, ценные домашние
вещи перенесите на верхние этажи или чердак дома,
закройте окна и двери, при необходимости и наличии
времени забейте снаружи досками.

При внезапном наводнении до прибытия помощи или
спада воды находитесь на верхних этажах и крышах зда-
ний, на деревьях или других возвышающихся предме-
тах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия. При
подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с
соблюдением мер предосторожности переходите в пла-
вательное средство. При этом соблюдайте требования
спасателей. В первую очередь эвакуируются дети, жен-
щины, старики, больные и немощные люди.

После наводнения, перед тем как войти в здание,
проверьте, нет ли угрозы обрушения. Про-
ветрите здание и проверьте исправность
системы газоснабжения. До этого не
пользуйтесь открытым огнем, спичками, не
включайте электричество.

В случае угрозы затопления звоните
по телефонам:

– 112 – единая служба спасения,
– 30-999 – единая дежурно-диспетчер-

ская служба Тосненского района Ленин-
градской области,

– 20-001 – 86 пожарно-спасательная часть
г.Тосно,

– 71-001 – 87 пожарно-спасательная часть
г. Любань.

Наибольшую опасность весенний па-
водок представляет для детей. Ребята
часто играют на берегу, а иногда катаются
на льдинах водоема. Такая беспечность по-
рой кончается трагически. Весной нужно

усилить контроль за местами игр детей.
Родители и педагоги! Не допускайте детей к во-

доемам без надзора взрослых, особенно во время ле-
дохода, предупредите их об опасности нахождения на
льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о
правилах поведения в период паводка, запрещайте им
шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная
льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибе-
лью. Помните, что в период паводка, даже при незна-
чительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего про-
исходят с детьми. Разъясните детям меры предосто-
рожности в период ледохода и весеннего паводка.

Школьники! Не выходите на лед во время весеннего
паводка. Не стойте на обрывистых и подмытых берегах
– они могут обвалиться. Когда вы наблюдаете за ледо-
ходом с моста, набережной причала, нельзя перегибать-
ся через перила и другие ограждения. Если вы оказа-
лись свидетелем несчастного случая на реке или озе-
ре, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите
на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из
беды. Будьте осторожны во время весеннего паводка и
ледохода. Не подвергайте свою жизнь опасности!

В период весеннего паводка и ледохода запреща-
ется: выходить на водоемы, переправляться через реку,
подходить близко к реке в местах затора льда, стоять
на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и об-
валу, собираться на мостиках, плотинах и запрудах, при-
ближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от
берегов, измерять глубину реки или любого водоема,
ходить по льдинам и кататься на них 47

И. Цай,
заместитель главы администрации

МО Тосненский район по безопасности
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СТАТУС БЫВШИХ УЗНИКОВ
На очередном пленарном заседании парламентарии Ленобласти
приняли Обращение к председателю правительства РФ Михаилу
Мишустину и председателю Государственной Думы Вячеславу
Володину по вопросу установления статуса, льгот и мер социальной
поддержки для бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

В обращении указывается на то, что вопросы предоставления мер со-
циальной поддержки и льгот бывшим несовершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны, до сих пор
требуют конструктивного решения. Эти люди уже много лет пытаются вос-
становить справедливость и просят присвоить им статус ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Для данной категории граждан война стала тяжелым испытанием, при-
чинив им невосполнимые моральные и физические потери, они прошли
принудительное донорство и рабский детский труд. Став инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, боль-
шинство этих граждан не смогли заработать трудовую пенсию.

В соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" бывшие несо-
вершеннолетние узники фашизма имеют право на льготы и меры социаль-
ной поддержки, предоставляемые инвалидам и участникам Великой Оте-
чественной войны. Вместе с тем на практике возникают проблемы в полу-
чении ими указанных мер социальной поддержки.

Так, для участников Великой Отечественной войны, граждан, ставших
инвалидами вследствие военной травмы, граждан, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда", предусмотрено право на одновремен-
ное получение двух пенсий: страховой пенсии по старости и по инвалид-
ности. Бывшим несовершеннолетним узникам фашизма право на получе-
ние одновременно двух пенсий не предоставлено, потому что не имеют
статуса участника или инвалида Великой Отечественной войны.

Кроме того, инвалидам и участникам ВОВ из числа военнослужащих,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется мера со-
циальной поддержки в виде обеспечения жильем за счет средств феде-
рального бюджета. В то же время бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма, нуждающимся в улучшении жилищных условий и по предо-
ставляемым мерам социальной поддержки приравненным к инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны, свое законное право на обес-
печение жильем приходится доказывать в суде. При этом практика Вер-
ховного Суда Российской Федерации по этому вопросу складывается
неоднозначно.

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма в беззащитном детстве
испытали все ужасы войны и прошли через страшные круги фашистского
ада. С каждым годом их становится все меньше, а ведь они – последние
свидетели Великой Отечественной войны. Сегодня задача властей – обес-
печить им достойную старость.

НОВЫЙ КОРПУС ТОСНЕНСКОЙ КМБ
Депутаты Законодательного собрания на встрече с губернатором
Ленинградской области обсудили вопросы областного здравоохра-
нения. Речь шла об обеспечении медицинскими услугами и строи-
тельстве лечебно-хирургического корпуса Тосненской клинической
межрайонной больницы.

Председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вы-
легжанин рассказал, что "в регионе введено целевое обучение специа-
листов высшего звена. Ежегодно по целевым направлениям выпускают-
ся 500 специалистов среднего звена, работает система социальной
поддержки". Сегодня областным врачам выплачивается единовременное
пособие в размере ста тысяч рублей, для молодых специалистов после
трех лет работы выплачивают около 57 тысяч рублей. Кроме того, медики
в районах обеспечиваются жильем. Только в этом году были приобретены
23 квартиры, добавил глава комитета. Кроме того, заработная плата вра-
чей в регионе одна из самых достойных в России.

Сергей Вылегжанин также подчеркнул, что Ленинградская область в
2019 году выполнила все показатели нацпроекта "Здравоохранение". С
2020 года сумма выплат участникам программ "Земский доктор" и "Зем-
ский фельдшер" увеличится и будет зависеть от той территории, куда
поедет специалист. "Мы приняли решение увеличить выплаты фельдше-
рам и врачам, которые будут работать в наших отдаленных селах по гос-
программам, – отметил Вылегжанин. – Вместо 1 миллиона рублей и 500
тысяч рублей мы будет платить 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей".

Глава комздрава сообщил, что в Ленобласти комплектуются медицин-
ские кадры в том числе за счет студентов старших курсов и практикан-
тов, действует программа наставничества. А со стороны федеральных
структур ведется достаточно строгий контроль за региональным здраво-
охранением. Кроме того, через 5–7 лет на работу выйдут выпускники мед-
вузов, проходящие обучение по целевым направлениям, и ситуация в ле-
чебных учреждениях станет легче.

Вторым вопросом стало обращение депутата Ивана Хабарова, в кото-
ром он просил губернатора Ленобласти ускорить строительство лечебно-
хирургического корпуса Тосненской межрайонной больницы. По словам
главы областного комитета здравоохранения, даже с учетом выделения
в адрес Ленобласти федеральных денег, требуемого миллиарда на это
строительство в областном бюджете сегодня нет. Но все же губернатор
отметил, что при формировании бюджета на 2021–23 годы можно будет
рассмотреть вопрос о включении нового корпуса Тосненской КМБ в об-
щую смету.

По словам главы региона, в текущем году из областного бюджета на
ремонт медицинских учреждений Ленобласти выделено более миллиарда
рублей, он пройдет в 22 объектах.

По материалам пресс-службы ЗакСа

ВИЗИТ ПОЛПРЕДА
Мониторинг реализации нацпроектов на террито-
рии региона стал главной задачей рабочей поездки
в Ленинградскую область полномочного предста-
вителя президента РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе Александра Гуцана.

Во Всеволожском районе Александр Гуцан посетил
социальные и образовательные объекты, провел сове-
щание по вопросам реализации национальных проектов,
рабочую встречу с губернатором региона Александром
Дрозденко.

"В Ленинградской области один из самых высоких
уровней освоения средств по национальным проектам –
96%, – отметил, комментируя итоги совещания с пол-
предом президента, губернатор 47-го региона. – Нашим
регионом достигнуты все показатели, определенные нац-
проектами. Исключение составляют только два целе-
вых показателя по нацпроекту "Демография" – это по-
казатели рождаемости и употребления алкоголя. Для
решения проблемы рождаемости мы серьезно увеличи-
ваем финансовую поддержку семей с детьми – на 47
процентов по сравнению с 2019 годом, до 5 млрд руб-
лей. Это и компенсации тем, кто не получил места в дет-
ском саду, и компенсации частным детским садам для
снижения родительской платы. Мы также увеличиваем
единовременные выплаты на рождение детей, дарим
подарочные наборы новорожденным, а наша поддерж-
ка многодетных семей одна из лучших в России".

Александр Дрозденко также сообщил, что, в частности,
попросил полпреда в СЗФО поддержать просьбу Ленин-
градской области к федеральному центру о выделении до-
полнительных средств по проекту "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги", поскольку ленинград-
ский регион является транзитным и его дорожная сеть ис-
пытывает гораздо большую нагрузку по сравнению с дру-
гими субъектами Федерации. Также для решения дальней-
ших задач по нацпроекту "Экология" Ленобласть рассчи-
тывает на содействие полпреда главы государства в за-
ключении соглашения с Санкт-Петербургом и организации
совместных усилий города и области по созданию мощно-
стей по современной переработке отходов.

ЗОЖ ПРИШЕЛСЯ ПО ДУШЕ
На заседании правительства Ленинградской
области прошла спортивная зарядка. Так симво-
лично региональные власти подвели итоги года
здорового образа жизни.

"Любой год, который мы объявляем, не должен закан-
чиваться с завершением календарного года. Год здоро-
вого образа жизни многим пришелся по душе, поэтому
мы обязательно продолжим эту работу. Надо проводить
не только традиционные Дни здоровья, но и туристичес-
кие коллективные мероприятия, совмещать выезд на
экологические тропы с уборкой территорий", – сказал
глава региона Александр Дрозденко.

Координатор года ЗОЖ, заместитель председателя
правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов
рассказал, что в прошлом году удалось вовлечь в спорт
большое количество людей среднего возраста – их доля
в числе постоянно занимающих спортом увеличилась за
год с 17,4% до 23,7%. По его словам, самый эффектив-
ный подход к вовлечению населения в спорт – через
предприятия. В этом году будут рассмотрены дополни-
тельные меры стимулирования работодателей в виде
снижения налоговой нагрузки для предприятий, где ак-
тивно реализуются ЗОЖ-мероприятия для сотрудников.
От региона федеральным властям направлены предло-
жения об исключении из налогооблагаемой базы пред-
приятий расходов на спонсорство спортивных меропри-
ятий и компенсацию затрат на занятия сотрудников
спортом. Продолжится дистанционная ЗОЖ-программа
для сотрудников администрации региона.

ЗОНЫ ПОДТОПЛЕНИЯ
В Ленинградской области собраны сведения о
границах зон затоплений и подтоплений. Свод
содержит графическое описание, местоположение
границ этих зон, а также перечень координат зон,
находящихся в населенных пунктах региона.

Все они внесены в государственный водный реестр и
единый государственный реестр недвижимости. Данные
о границах зон, которые опасны в половодье, необходи-
мы при планировании работ по защите территорий
от подъема волны и согласовании зон для будущей
застройки: в местах, подверженных подтоплению, но-
вое строительство будет запрещено.

Перечень населенных пунктов, для которых установ-
лены границы зон затопления и подтопления, а также
перечень документов, необходимых для проведения ра-
бот по предотвращению негативного воздействия воды,
размещены на сайте комитета по природным ресурсам.

ПО СЛЕДАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
В первый месяц весны стартовал новый онлайн-
квест "По следам боевой славы Ленинградской
области!" С 1 марта по 9 мая все желающие смогут
посоревноваться между собой в знаниях истории
Ленинградской области времен Великой Отече-
ственной войны.

Чтобы начать прохождение квеста, нужно вступить в
группу https://vk.com/questlosiliya и написать в личные
сообщения группы сообщение /start. Далее каждый ве-
чер в 20:00 вам будут приходить в личные сообщения
вопросы квеста про Ленинградскую область, на которые
в ответ следует писать вашу версию. Вопросы будут
разной степени сложности, за правильные ответы на-
числяются баллы. Дважды в месяц будут подводиться
промежуточные итоги, лучшие игроки получат приятные
призы! Победителей квеста будут ждать ценные призы
и подарки, которые будут вручены в конце июня 2020
при подведении итогов квеста.

Онлайн-квест проходит в поддержку масштабного
проекта "По следам боевой славы Ленинградской обла-
сти", в рамках которого будет создано 6 аудиомаршру-
тов на платформе Izi.Travel по памятным местам облас-
ти времен ВОВ.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Финалистами IV Регионального чемпионата "Моло-
дые профессионалы" (WorldSkills Russia) стали 188
юных ленинградцев.

Всего было разыграно 72 золотые награды, 50 сереб-
ряных, 58 бронзовых и 8 медальонов за профессиона-
лизм. Чемпионат проходил по 48 компетенциям на 17
оснащенных самым современным оборудованием пло-
щадках с 18 по 20 февраля. По итогам регионального
этапа были определены свыше ста победителей, кото-
рые будут претендовать на выход в национальный этап
чемпионата WorldSkills.

За победу боролись более 300 участников, их работу
оценивали около 400 экспертов, сопровождали участ-
ников и гостей чемпионата 150 волонтеров. Площадки
"Молодых профессионалов" в этом году посетили более
2 тысяч человек, среди которых школьники и учителя,
студенты учреждений профессиональных учреждений и
их преподаватели. В числе победителей были и студен-
ты Тосненского политехнического техникума Михаил
Осипов, Иван Копылович и Алена Смирнова.

В 2022 году Ленинградская область и Санкт-Петер-
бург примут у себя европейский чемпионат рабочих про-
фессий EuroSkills.

ТУРИСТСКИЙ СЛЕТ
Областной туристский зимний фестиваль – первое
событие, в котором приняли участие представите-
ли всех районов и органов исполнительной власти
– открыл губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.

"Сегодня открываем первый такой слет, и я надеюсь,
что он приживется и мы будем его проводить и через
год, и через десять лет. Очень важно не только гово-
рить о здоровом образе жизни, но еще собственным при-
мером показывать – мы за спорт, за активный отдых, за
командный дух и мы настроены только на победу. На
слете не будет проигравших и победителей. Выиграют
все в этих интересных, разнообразных конкурсах и со-
стязаниях", – обратился к участникам мероприятия Алек-
сандр Дрозденко. Губернатор сыграл один тайм по рус-
скому хоккею в валенках с воспитанниками мультицен-
тра социальной и трудовой интеграции.

I Туристский зимний фестиваль – яркое и насыщен-
ное мероприятие, направленное на пропаганду и попу-
ляризацию туризма, активного зимнего отдыха на тер-
ритории Ленинградской области и здорового образа
жизни. Всего в фестивале приняли участие 26 команд –
более 300 человек.

РАСТЕТ ГРУЗООБОРОТ
По данным Администрации морских портов Бал-
тийского моря, объем переработки грузов, выпол-
ненный за год стивидорными организациями
Ленинградской области, вырос на 7,3% и составил
185 млн 494,4 тонны.

Самый большой рост перевалки по итогам года пока-
зал морской торговый порт Приморск – на 14,1%, в 2019
году через него прошло более 61 млн тонн грузов. Наи-
больший грузооборот – в порту Усть-Луга. Он увеличил-
ся на 5,2% и составил 103,8 млн тонн. В морском торго-
вом порту Высоцк также отмечается рост перевалки на
3,3% – здесь обработано 19,4 млн тонн грузов 47
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением совета депутатов муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области от 25.01.2010 № 20 "О Прогнозном плане (Програм-
ме) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области на 2010 год", решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 27.04.2010 № 40 "О внесении дополнений в приложение к решению Совета депута-
тов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.01.2010 № 20", постанов-
лением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 02.03.2020
№ 345-па "Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, на аукционе в электронной форме".

Способ приватизации имущества: продажа имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, в электронной форме путем проведения аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 10 апреля 2020 года в 11.00 на электронной площадке: закры-
тое акционерное общество "Сбербанк – Автоматизированная система торгов". Аукцион проводится по 8 ло-
там, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в открытой форме.

Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. ЛОТ № 1:
1.1. Жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 47%. Назначение: жилое,

этажность – 2, инвентарный № 14451, кадастровый № 47:26:0000000:25361, адрес: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 5, находящийся в собственности муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 27.12.2004 № 47-01/29-31/2004-449.

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1400 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:17,
адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 5, находящийся в собственно-
сти муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от
16.04.2010 № 47-78-29/034/2010-010, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Земельный участок занят жилым домом, незавершенным строительством, указанным в п. 1.1 настоящего
раздела, и необходим для его использования.

2. ЛОТ № 2:
2.1. Жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 54%. Назначение: жилое,

этажность – 2, инвентарный № 12760, кадастровый № 47:26:0000000:29242, адрес: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 7, находящийся в собственности муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 26.01.2005 № 47-01/29-31/2004-450.

2.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1200 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:18,
адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 7, находящийся в собственно-
сти муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от
16.04.2010 № 47-78-29/034/2010-011, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Земельный участок занят жилым домом, незавершенным строительством, указанным в п. 2.1 настоящего
раздела, и необходим для его использования.

3. ЛОТ № 3:
3.1. Жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 51%. Назначение: жилое,

этажность – 2, инвентарный № 14452, кадастровый № 47:26:0000000:29241, адрес: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 9, находящийся в собственности муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 27.12.2004 № 47-01/29-31/2004-451.

3.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1200 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:19,
адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 9, находящийся в собственно-
сти муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от
16.04.2010 № 47-78-29/034/2010-016, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Земельный участок занят жилым домом, незавершенным строительством, указанным в п. 3.1 настоящего
раздела, и необходим для его использования.

4. ЛОТ № 4:
4.1. Жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 58%. Назначение: жилое,

этажность – 2, инвентарный № 12321, кадастровый № 47:26:0000000:24534, адрес: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 11, находящийся в собственности муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 26.01.2005 № 47-01/29-31/2004-452.

4.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1160 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:20,
адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 11, находящийся в собственно-
сти муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от
16.04.2010 № 47-78-29/034/2010-014, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Земельный участок занят жилым домом, незавершенным строительством, указанным в п. 4.1 настоящего
раздела, и необходим для его использования.

5. ЛОТ № 5:
5.1. Жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 47%. Назначение: жилое,

этажность – 2, инвентарный № 14453, кадастровый № 47:26:0000000:27318, адрес: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 13, находящийся в собственности муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 27.12.2004 № 47-01/29-31/2004-453.

5.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1199 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:21, адрес:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 13, находящийся в собственности муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 16.04.2010 № 47-78-29/034/2010-
015, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.Земельный участок занят жилым домом,
незавершенным строительством, указанным в п. 5.1 настоящего раздела, и необходим для его использования.

6. ЛОТ № 6:
6.1. Жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 51%. Назначение: жилое,

этажность – 2, инвентарный № 13399, кадастровый № 47:26:0000000:29240, адрес: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 15, находящийся в собственности муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 27.12.2004 № 47-01/29-31/2004-454.

6.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1169 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:22,
адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 15, находящийся в собствен-
ности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от
16.04.2010 № 47-78-29/034/2010-017, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

 Земельный участок занят жилым домом, незавершенным строительством, указанным в п. 6.1 настояще-
го раздела, и необходим для его использования.

7. ЛОТ № 7:
7.1. Жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 51%. Назначение: жилое,

этажность – 2, инвентарный № 14455, кадастровый № 47:26:0000000:29239, адрес: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Хвойная, д. 4, находящийся в собственности муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 27.12.2004 № 47-01/29-31/2004-456.

7.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1251 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:23, адрес:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Хвойная, д. 4, находящийся в собственности муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 16.04.2010 № 47-78-29/034/2010-
012, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. Земельный участок занят жилым до-
мом, незавершенным строительством, указанным в п. 7.1 настоящего раздела, и необходим для его использования.

8. ЛОТ № 8:
8.1. Жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 47%. Назначение: жилое,

этажность – 2, инвентарный № 14454, кадастровый № 47:26:0000000:27002, адрес: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Хвойная, д. 6, находящийся в собственности муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 27.12.2004 № 47-01/29-31/2004-455.

8.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1677 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:24,
адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Хвойная, д. 6, находящийся в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 16.04.2010
№ 47-78-29/034/2010-013, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Земельный участок занят жилым домом, незавершенным строительством, указанным в п. 8.1 настоящего
раздела, и необходим для его использования.

Объекты недвижимого имущества, указанные в п.п.1. – 8. настоящего раздела далее именовать – Имущество.
Начальная цена продажи Имущества:
ЛОТ № 1: 921 000 (девятьсот двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в том числе:
– жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 47 %, кадастровый №

47:26:0000000:25361 – 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1400 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:17
– 907 000 (девятьсот семь тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

ЛОТ № 2: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в том числе:
– жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 54%, кадастровый №

47:26:0000000:29242 – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей 00 коп., НДС не облагается;

– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1200 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:18
– 777 000 (семьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

ЛОТ № 3: 796 000 (семьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в том числе:
– жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 51%, кадастровый №

47:26:0000000:29241 – 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается:
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1200 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:19
– 777 000 (семьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

ЛОТ № 4: 778 000 (семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в том числе:
– жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 58%, кадастровый №

47:26:0000000:24534 – 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1160 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:20
– 752 000 (семьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 коп., НДС не облагается.

ЛОТ № 5: 783 000 (семьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в том числе:
– жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 47%, кадастровый №

47:26:0000000:27318 – 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1199 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:21
– 777 000 (семьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

ЛОТ № 6: 776 000 (семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в том числе:
– жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 51%, кадастровый №

47:26:0000000:29240 – 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1169 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:22
– 757 000 (семьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

ЛОТ № 7: 762 000 (семьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в том числе:
– жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 51%, кадастровый №

47:26:0000000:29239 – 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1251 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:23
– 745 000 (семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

ЛОТ № 8: 1 004 000 (один миллион четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в том числе:
– жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 47%, кадастровый №

47:26:0000000:27002 – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1677 кв. м, кадастровый № 47:26:0606003:24
– 999 000 (девятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

Срок и порядок внесения задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены продажи Имущества:
ЛОТ № 1: 184 200 (сто восемьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 3: 159 200 (сто пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 4: 155 600 (сто пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 5: 156 600 (сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 6: 155 200 (сто пятьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 7: 152 400 (сто пятьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 8: 200 800 (двести тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет претендента на торговой

площадке в порядке, предусмотренном Регламентом торговой секции "Приватизация, аренда и продажа
прав" не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня определения участников торгов – 08.04.2020.

Регламент торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" размещен на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru. и определяет процесс проведения торгов, устанавливает порядок взаимодействия оператора элект-
ронной площадки и пользователей торговой секции, регулирует отношения, возникающие между ними в
процессе совершения действий в торговой секции.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета, ука-
занного в информационном сообщении о проведении продажи имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона наряду со сведениями, предусмотренными Федераль-
ным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", содержащее сведения о раз-
мере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, реквизитах счета, порядке возвращения
задатка, является публичной офертой для заключения договора о задатке, в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Шаг аукциона в размере: 3% от начальной цены продажи Имущества, что составляет по:
ЛОТу № 1: 27 630 (двадцать семь тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.
ЛОТу № 2: 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
ЛОТу № 3: 23 880 (двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТу № 4: 23 340 (двадцать  три тысячи триста сорок) рублей 00 копеек.
ЛОТу № 5: 23 490 (двадцать три тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек.
ЛОТу № 6: 23 280 (двадцать три тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТу № 7: 22 860 (двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТу № 8: 30 120 (тридцать тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек.
Порядок, сроки и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, утвержденной постановлением администра-

ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 02.03.2020 № 345-па "Об
условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, на аукционе в электронной форме", и размещенной в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, на которой будет проводиться
продажа муниципального имущества в электронной форме – универсальной торговой платформе ЗАО "Сбер-
банк-АСТ", (далее – электронная площадка), размещена на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9.00 11 марта 2020 года Оператором электронной площад-
ки: закрытое акционерное общество "Сбербанк – Автоматизированная система торгов". Окончание приема
заявок – в 15.00 06 апреля 2020 года.

В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: Юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.

Физические лица предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Порядок ознакомления покупателей с информацией о проведении аукциона и условиями договора куп-
ли-продажи имущества.

Информация о проведении аукциона, в том числе об условиях договора купли-продажи, информация о
продаже Имущества, об итогах продажи Имущества, постановление администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 02.03.2020 № 345-па "Об условиях приватизации не-
движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области, на аукционе в электронной форме", образцы типовых документов, правила проведе-
ния торгов размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области: http://tosno-online.com/ и на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов: https://torgi.gov.ru/.

Определение участников аукциона.
Признание претендентов участниками аукциона либо принятие решения об отказе в допуске к участию в

аукционе состоится 08 апреля 2020 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные докумен-
ты не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не под-
тверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Окончание на 16-й стр.
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Подведение итогов аукциона: состоится 10 апреля 2020 года, после окончания аукциона, по адресу: Ле-

нинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.

Сведения о предыдущих торгах по продаже Имущества.
В течение года, предшествующего продаже Имущества, торги по его продаже не объявлялись.
Порядок и сроки возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципального имущества на аукционе, денеж-

ные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов

продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, – в течение 5 календарных дней со

дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты приобретаемого Имущества.
В случае отказа организатора аукциона от проведения торгов внесенный задаток подлежит возврату в

течение 5 календарных дней со дня принятия решения об отказе от проведения торгов.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи Имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора.

Срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи Имущества в форме электронного
документа заключить в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукцио-
на. Денежные средства за покупку Имущества покупатель перечисляет в доход бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области:

1.1. За жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 47%, кадастровый №
47:26:0000000:25361, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 5: получа-
тель УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022,
БИК 044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 02 053 05 0000 410, ОКТМО 41648000.

1.2. За земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1400 кв. м, кадастровый №
47:26:0606003:17, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 5: получатель
УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022, БИК
044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 06 025 05 0000 430, ОКТМО 41648000.

2.1. За жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 54%, кадастровый №
47:26:0000000:29242, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 7: получа-
тель УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022,
БИК 044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 02 053 05 0000 410, ОКТМО 41648000.

2.2. За земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1200 кв. м, кадастровый №
47:26:0606003:18, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 7: получатель
УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022, БИК
044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 06 025 05 0000 430, ОКТМО 41648000.

3.1. За жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 51%, кадастровый №
47:26:0000000:29241, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 9: получа-
тель УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022,
БИК 044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 02 053 05 0000 410, ОКТМО 41648000.

3.2. За земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1200 кв. м, кадастровый №
47:26:0606003:19, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 9: получатель
УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022, БИК
044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 06 025 05 0000 430, ОКТМО 41648000.

4.1. За жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 58%, кадастровый №
47:26:0000000:24534, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 11: получа-
тель УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022,
БИК 044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 02 053 05 0000 410, ОКТМО 41648000.

4.2. За земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1160 кв. м, кадастровый №
47:26:0606003:20, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 11: получатель
УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022, БИК
044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 06 025 05 0000 430, ОКТМО 41648000.

5.1. За жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 47%, кадастровый №
47:26:0000000:27318, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 13: получа-
тель УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022,
БИК 044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 02 053 05 0000 410, ОКТМО 41648000.

5.2. За земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1199 кв. м, кадастровый №
47:26:0606003:21, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 13: получатель
УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022, БИК
044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 06 025 05 0000 430, ОКТМО 41648000.

6.1. За жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 51%, кадастровый №
47:26:0000000:29240, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 15: получа-
тель УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022,
БИК 044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 02 053 05 0000 410, ОКТМО 41648000.

6.2. За земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1169 кв. м, кадастровый №
47:26:0606003:22, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Юбилейная, д. 15: получатель
УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022, БИК
044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 06 025 05 0000 430, ОКТМО 41648000.

7.1. За жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 51%, кадастровый №
47:26:0000000:29239, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Хвойная, д. 4: получатель
УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022, БИК
044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 02 053 05 0000 410, ОКТМО 41648000.

7.2. За земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1251 кв. м, кадастровый №
47:26:0606003:23, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Хвойная, д. 4: получатель
УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022,
БИК 044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 06 025 05 0000 430, ОКТМО 41648000.

8.1. За жилой дом. Незавершенный строительством объект. Степень готовности 47%, кадастровый №
47:26:0000000:27002, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Хвойная, д. 6: получатель
УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022, БИК
044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 02 053 05 0000 410, ОКТМО 41648000.

8.2. За земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1677 кв. м, кадастровый №
47:26:0606003:24, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Хвойная, д. 6: получатель
УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022,
БИК 044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 06 025 05 0000 430, ОКТМО 41648000.

НДС не облагается.
 Денежные средства за покупку Имущества победитель аукциона перечисляет единовременно, в тече-

ние 10 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи в форме электронного документа.
Победитель аукциона несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора
купли-продажи в размере одной трехсотой ключевой ставки, установленной Центральным банком Россий-
ской Федерации, действующей на дату очередного платежа, от просроченной суммы договора за каждый
день просрочки. Выплата пеней не освобождает от выполнения условий договора.

Информационное сообщение о продаже Имущества и об итогах аукциона публикуется в официаль-
ном печатном издании в газете "Тосненский вестник" и размещается в сети "Интернет" на официаль-
ном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области http://tosno-online.com/ в течение десяти дней со дня совершения сделки по привати-
зации Имущества.

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории Тосненского района Ленинградской области

Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области от 03.03.2020 № 351-па "О проведении аукциона по
продаже земельных участков, расположенных на территории Тосненского района Ленинградской области".

Аукцион проводится закрытый по составу участников и открытый по форме подачи заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, площадью 813 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0501002:272, категория

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Нур-
минское сельское поселение, д. Нурма, ул. Большая, д. 81а.

Лот № 2. Земельный участок, площадью 1 300 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0707001:167, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тоснен-
ский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, дер. Гришкино, участок 51Б.

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

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

ства к сетям инженерно-технического обеспечения от ООО "Совхоз Восточный" получены (письмо от
14.05.2019г. № 14).

– Предельная свободная мощность существующих сетей – отсутствует, вследствие того, что нет техни-
ческой возможности для подключения объекта капитального строительства на данном земельном участке
к сетям водоснабжения.

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

ния – не установлены.
– Срок действия технических условий – не установлен.
– Плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время установленный тариф на

данную территорию отсутствует.
Лот № 2.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения от администрации Лисинского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области получены (письмо от 22.04.2019г. № 460).

– Предельная свободная мощность существующих сетей – отсутствует, вследствие того, что нет техни-
ческой возможности для подключения объекта капитального строительства на данном земельном участке
к сетям водоснабжения (собственные колодцы, скважины).

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

ния – не установлены.
– Срок действия технических условий – не установлен.
– Плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время установленный тариф на

данную территорию отсутствует.
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-

та капитального строительства:
Лот № 1. В соотвествии с утвержденными правилами землепользования и застройки Нурминского сель-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территори-
альной зоне – зона индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,25 га.
На территории сельского населенного пункта усадебный одно-двухквартирный дом должен отстоять от

красной линии улиц не менее чем на 5 метров, от красной линии проездов – не менее чем на 3 метра. Рассто-
яние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 метров.

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным
требованиям должны быть не менее: от усадебного, одно-двухквартирного дома – 3 метров; от постройки
для содержания скота и птицы – 4 метров; от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 метра; от стволов
высокорослых деревьев – 4 метров; среднерослых – 2 метров; от кустарника – 1 метра.

Ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому, должно быть единообразным с обеих
сторон улицы на протяжении не менее одного квартала и иметь высоту не более 2 метра. Ограждения перед
домом в пределах отступа от красной линии должны быть прозрачными и высотой не более 2 метров, если
иное не предусмотрено правилами землепользования и застройки.

Расстояние между углами смежных (соседних) жилых домов не менее 15 метров. Установка сплошных
заборов между межевыми соседями должна производиться по согласованию с соседями.

На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, которые должны
быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка и высо-
той не более 2 метров. Ограждение участков может быть выполнено в виде декоративного озеленения
высотой не более 1,2 метра.

Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не до-
пускается.

Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения:
Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних

участках, должно быть не менее 6м.
Требования к ограждениям земельных участков:
Со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; допускается сплошной забор как исключение.
Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного

квартала с обеих сторон.
Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к усадебному дому с соблю-

дением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.
Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к домам усадебного типа при

изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и
птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 метров от входа в дом.

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон:
– одиночные или двойные – не менее 15 метров;
– до 8 блоков – не менее 25 метров;
– свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 метров.
Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 метров.
Колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод.
Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок.
Расстояния:
– от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений не

менее 50 метров;
– от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов – не менее 15 метров;
– от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 метров;
– от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки – не менее 30 метров.
На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок

для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме
автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

Лот № 2. В соотвествии с утвержденными правилами землепользования и застройки Лисинского сельско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц – 5 м.
Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов – 1,5 м.
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка – 3 м.
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка – 4 м. Допус-

кается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домо-
владельцев с учетом противопожарных требований.

Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка – 1 м. Допускает-
ся блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных требований.

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, рас-
положенных на соседних земельных участках – 6 м.

Коэффициент использования территории для блокированных домов -1,5.
Коэффициент использования территории для жилых домов на одну семью – 0,67.
Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Отсутствуют.
Лот № 2. Отсутствуют.
Начальная цену предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;
– Лот № 2 – 407 500 (Четыреста семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Окончание на 17-й стр.
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Начало на 16-й стр.
Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 100% от начальной цены предмета

аукциона.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона:
– Лот № 1 – 10 350 (Десять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек;
– Лот № 2 – 12 225 (Двенадцать тысяч двести двадцать пять) рублей 00 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 марта 2020 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по

адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням
с 09.00 до 16.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 06 апреля 2020 года в
15.00. Определение участников аукциона состоится 07 апреля 2020 года в 14.00 по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 09 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 07 апреля 2020 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администра-

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

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

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

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

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

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

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

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

в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектами договоров купли-продажи земельных

участков, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17
("пристройка" 3-й этаж), тел. 33-256, контактное лицо Селянинова Мария Николаевна, на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru".

Порядок проведения аукциона по продаже земельных участков
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в

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

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

тника) аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не до-
пускаются.

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

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

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

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

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – рыночной стоимости земельного
участка участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона ни один из участников аукци-
она не заявил о своем намерении оплатить эту цену, это расценивается как отказ участников аукциона от
участия в нем, в связи с чем аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

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

– сведения о последнем предложении, о цене предмета аукциона.
11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внутреннего

трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает

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

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Лот №___)
(для граждан)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________

М.П. "_____"_____________2020 г.

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

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
__________________________________________________________________

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровыми инженерами Гибадуллиной Г. М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО "ГСС",

адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-
81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, Бересневым П. И. (квалификационный аттестат № 86-
11-43) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков: с КН 47:26:1225001:287, расположенного по адресу: Ленинградская область,
р-н Тосненский, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия № 7, уч. № 74; с КН 47:26:1225001:1:ЗУ1,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Радофинниково", СНТ "Надеж-
да", линия № 20, уч. № 686; с КН 47:26:1225001:322, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 24, уч. 556; с КН 47:26:1225001:1:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, р-н Тосненский, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда",
линия № 18, уч. № 460; с КН 47:26:1033002:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Трубников Бор", СНТ "Любанец", уч. 206. Заказчиками кадастровых работ являются: Подор-
ский П. И., тел. 8-953-351-28-22, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 29, кв. 53; Исаенко П.
А., тел. 8-921-631-18-44, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 3. лит. Б, кв. 65; Матящук Ю. В.,
тел. 8-921-846-93-89, адрес для связи: г. Мурманск, ул. Скальная, д. 4. кв. 31; Игнатьева А. А., тел. 8-904-513-
65-18, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д. 70, кв. 59; Актерская О. Ю., тел. 8-981-
836-78-53, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Ростовская, д. 6, корп. 1, кв. 56. Собрания по поводу
согласования местоположения границ состоятся по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Ра-
дофинниково", СНТ "Надежда", здание правления, 09.04.2020 г. в 11 часов 00 мин.; Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Любанец", уч. 206, 09.04.2020 г. в 11 часов 00 мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 07.03.2020 г. по 09.04.2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.03.2020
г. по 09.04.2020 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 47:26:1225001:287
с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радо-
финниково", СНТ "Надежда", уч. 68, находящийся в КК 47:26:1225001; КН 47:26:1225001:287 с земельным
участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково",
СНТ "Надежда", уч. 75, находящийся в КК 47:26:1225001; КН 47:26:1225001:287 с земельным участком, распо-
ложенным по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда",
уч. 73, находящийся в КК 47:26:1225001 и все земельные участки, расположенные в КК 47:26:1225001; КН
47:26:1225001:1:ЗУ1 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 20, уч. 687, с КН 47:26:1225001:342; КН
47:26:1225001:1:ЗУ1 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", уч. 685, находящийся в КК 47:26:1225001; КН
47:26:1225001:1:ЗУ1 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", уч. 673, находящийся в КК 47:26:1225001 и все земельные
участки, расположенные в КК 47:26:1225001; КН 47:26:1225001:322 с земельным участком, расположенным по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 24, уч.
555 с КН 47:26:1225001:219; КН 47:26:1225001:322 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", уч. 549, находящийся в КК
47:26:1225001 и все земельные участки, расположенные в КК 47:26:1225001; КН 47:26:1225001:1:ЗУ1 с земель-
ным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофиннико-
во", СНТ "Надежда", уч. 459, находящийся в КК 47:26:1225001 и все земельные участки, расположенные в КК
47:26:1225001; КН 47:26:1033002:38 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Любанец", уч. 205, с КН 47:26:1033002:37; КН 47:26:1033002:38
с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Труб-
ников Бор", СНТ "Любанец", уч. 207, с КН 47:26:1033002:39 и все земельные участки, расположенные в КК
47:26:1033002. 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"). Ваше отсутствие
не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО "Вектор 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 , кон-
тактный телефон 922-35-86, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Лесное-1", уч. 254, 270, с КН 47:26:1221002:63, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Мутькова Н. М., СПб., г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д. 17, кв. 34,
470-16-68. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30, 07.04.2020
г. в 14:00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 07.03.2020 по
07.04.2020. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Лесное-1",уч. 269. При проведении
согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

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 кадастровые работы в отношении земельного участка с КН
47:26:0811001:10, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Мыслинка", уч. 181. Заказчи-
ком кадастровых работ является Комарова Ольга Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, г. Колпино, ул. Тверская, д.50, кв.230, тел. 8-921-961-72-94. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, 10 апреля 2020 в 12 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 10 марта 2020 по 10 апреля 2020 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: ЛО, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Мыслинка", уч. 182, КН 47:26:0811001:11. При проведе-
нии 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").
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ЦВЕТОВОДСТВО

ИСТОЧНИК МУДРОСТИ
Фикус – одно из самых популярных комнатных растений. С ним
связано множество примет, причем как хороших, так и негативных. В
целом это растение позитивно влияет на энергетику помещения, в
котором вы живете. Оно входит в список лучших оберегов для дома,
так что если вы захотите купить себе комнатный цветок, то обяза-
тельно рассмотрите фикус.

Негативные стороны
Физические проблемы может вызывать так называемый каучуковый фи-

кус. Он затрудняет дыхание, потому противопоказан людям с астмой. Осталь-
ные виды растения неопасны. В целом растение не несет угрозы, а наоборот,
является источником позитива. Чтобы фикус дарил максимум положительной
энергетики, важно правильно его разместить и хорошо за ним ухаживать.

Позитивные свойства
Это растение можно держать дома любой семье, потому что его энерге-

тика очень благоприятна. Фикус укрепляет отношения между домочадца-
ми, помогает людям находить вторую половинку значительно быстрее. Есть
примета о том, что, когда в доме появляется фикус, это способствует уско-
рению зачатия и появлению здоровых детей. Фикус также исцеляет ду-
шевные раны, помогает быстрее забывать о проблемах, ссорах. С ним в
доме появляется больше гармонии, взаимного уважения.

Фикус – источник мудрости. Он избавляет людей от тревоги и печали, а
также помогает бороться с болезнями. Говорят, что если вы избавились от
какого-то недуга, а фикус после этого погиб, то он взял на себя вашу бо-
лезнь, ускорив выздоровление.

Даже в финансовой сфере его воздействие положительно, потому что с
фикусом заметно проще принимать важные решения, планировать покуп-
ки и дела.

Уход за фикусом
Чтобы растение излучало максимум позитивной энергии, необходимо его

правильно расположить. Хуже всего фикусы растут в помещениях, где мало
света. Ставить его на подоконник не стоит: лучше разместить его поодаль
в спальне или на кухне. Комнатные растения этого типа не любят холод,
поэтому их лучше всего ставить где-нибудь в углу, где нет сквозняка.

 Это растение требует постоянного ухода и умеренного полива. Оно лю-
бит, когда о нем заботятся, поэтому нужно протирать его от пыли. В нор-
мальном состоянии растение помогает бороться с вредными соединениями
в воздухе. Растение не советуют переставлять, потому что чем дольше
оно находится в одном месте, тем ему комфортнее. Растение очищает дом
от негативной энергии и борется за ваше благополучие. Если вы хотите
выбрать хороший подарок для себя или для близких людей, то фикус –
отличный вариант.

 СОВЕТЫ САДОВОДАМ

КАК ВЫБРАТЬ ЛОПАТУ?
Лопата – важнейший инвентарь, который повсеместно используется
в саду, огороде и домашнем хозяйстве. Казалось бы, что такого
особенного может быть в простой лопате? Однако правильно
выбранная лопата поможет вам не только сэкономить массу време-
ни, но и сделает процесс сбора урожая, посадки деревьев и уборки
участка максимально простым.

Существует большое количество видов лопат с разными лезвиями и че-
ренками, предназначенными для различных работ. Давайте рассмотрим
самые распространенные: штыковая лопата (универсальный вариант, позво-
ляет копать даже твердую почву и легко перерезает корни), лопата с закруг-
ленным лезвием (отличный вариант для рыхлой почвы), лопата с изогнутым
черенком и лезвием, в народе "американка" (позволяет работать с меньши-
ми усилиями, чем обычно), лопата для земляных работ (благодаря удлинен-
ному лезвию и его заостренной форме идеально подходит для копания ям и
траншей в каменистой, глинистой и твердой почве), совковая лопата (для
работы с песком, почвой и другими садовыми материалами).

Итак, давайте разберемся, какую же лопату все-таки стоит выбрать, если
нет возможности содержать весь арсенал.

Тип лопаты
Если ваш земельный участок небольших размеров и вам попросту негде

хранить большое количество садового инвентаря, тогда вам следует обра-
тить внимание на штыковую лопату, которую можно назвать универсаль-
ным вариантом на все случаи жизни. С помощью штыковой лопаты вы мо-
жете выполнять практически любую работу в саду и огороде, как выборка
урожая, рытье ям под посадку деревьев, выкапывание растений на зиму и
многое другое. К тому же, благодаря своей популярности, ее можно купить
в любом магазине садового инвентаря.

Форма лезвия
Немаловажную роль в выборе лопаты играет форма ее лезвия. В зависи-

мости от качества почвы на земельном участке вы можете выбрать как
лопату с прямоугольным лезвием, которое идеально подойдет для рыхлой
почвы или песка, либо лопату с классическим округлым лезвием, которое
будем уместно на твердой почве или глине.

Сталь или титан
Первое и важнейшее правило при выборе материала для штыка лопаты

– металл должен быть устойчивым к образованию ржавчины. Самыми по-
пулярными являются штыки из нержавеющей стали или появившегося не-
давно на рынке титана.

Лопаты из титана или сплава алюминия и титана появились в продаже
относительно недавно, но уже успели завоевать широкую популярность –
они прочны, долговечны и, в отличие от стального аналога, имеют неболь-
шой вес, что очень важно во время длительной работы.

Если же вы не являетесь приверженцем "космических" технологий и
остановили свой выбор на классической стальной лопате, то вот неболь-
шой совет по проверке качества нержавейки: во время покупки постучите
по лезвию лопаты. Качественная сталь при ударе должна звонко звенеть.

Бережем спину
Большую популярность завоевали так называемые "лопаты-американки"

– гибриды штыковой и совковой лопат, чем-то напоминающие по форме лож-
ку. Лезвие "американки" немного вогнутое, как у совковой, а черенок отхо-
дит под небольшим углом, а не параллельно лезвию, как у штыковой. Такая
конструкция лопаты позволяет меньше нагибаться во время работы в огоро-
де или в саду. Работа с такой лопатой отличается не только удобством и
эффективностью, но помогает защитить вашу спину от излишней нагрузки.

Высота лопаты
Выбирая лопату, помните, что высота лопаты должна соответствовать ва-

шему росту. Оптимальной считается высота лопаты примерно на 10 см ниже
вашего плеча, а в некоторые случаях – по уровню сгиба локтевого сустава.
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НАША ДАЧА

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ
Наступил март, а с ним
прибавилось забот у
садоводов и дачников –
пора обстоятельнее
заняться делами на
приусадебном участке.
Итак, какие же заботы
ждут дачников в пер-
вый месяц весны?

САД И ЦВЕТНИК
В конце месяца на участке наво-

дят порядок, проводят санитарную
обрезку деревьев, готовят канавки
для отвода талых вод, опрыскива-
ют деревья средствами против вре-
дителей, которые зимуют под ними.

Для опрыскивания 700 г мочевины
растворяют в холодной воде, проце-
живают и этим раствором опрыски-
вают весь сад и почву под деревья-
ми. Высокая концентрация минераль-
ного удобрения нарушит солевой об-
мен вредителей и уничтожит их. Для
деревьев, пока они находятся в по-
кое, опрыскивание безвредно.

В марте нужно проверить стволы
деревьев на наличие лишайников.
Если они есть, их необходимо унич-
тожить до начала сокодвижения.
Для этого применяют 7–10%-ный ра-
створ железного купороса (1 ч. л. на
100 мл воды), которым опрыскивают
или обмазывают стволы. Лишайники
должны отвалиться через три дня.
Если началось сокодвижение, дере-
вья обрабатывать нельзя – можно
повредить кору и почки, а это часто
приводит к гибели растения.

В марте рекомендуется провести
осмотр кустов черной смородины. В
это время на ветках хорошо замет-
ны вздутые почки, заселенные поч-
ковым клещом. Вредителей нужно
собрать и уничтожить (сжечь), в про-

тивном случае они распространят-
ся по всему кусту. Если на ветках
много почек, заселенных клещом,
необходимо уничтожить всю ветку.

В конце месяца можно посеять
астры и бархатцы, присыпав их зем-
лей. Почву уплотняют ложкой. По-
сеянные цветы укрывают пленкой и
помещают в теплое место. Почву
для астр предварительно пропари-
вают или хорошо поливают раство-
ром, чтобы уничтожить возбудите-
ля черной ножки. Позже, при пики-
ровке рассады цветов, почву также
поливают фитоспорином или ХО-
Мом. В середине марта рекоменду-
ется посеять на рассаду семена не-
мезии, хрустальной ромашки, пету-
нии и львиного зева. Для того чтобы
стимулировать рост семян, из пипет-
ки на них капают раствор циркона
(4 капли на 100 мл воды). Во время
посадки мелкие семена не засыпа-
ют почвой. Емкости с сеянцами по-
мещают в пакет и ставят в теплое
место. Полив осуществляют через

шприц, иглу которого втыкают в
землю. Сверху поливать нельзя.

СЕМЕНА И РАССАДА
В начале месяца начинают сеять

семена на рассаду (перцы, баклажа-
ны, высокорослые томаты), если не
успели сделать это в конце февра-
ля. Чтобы ускорить появление всхо-
дов, повышают температуру почвы.
При этом перец даст всходы уже
через 8–10 дней, если температура
почвы будет +28–32 °С, баклажаны
– через 6–7 дней, томаты – через 4–
5 дней. Если температура почвы
будет ниже указанной, всходы по-
явятся на несколько дней позже.
Слишком высокая температура по-
чвы (более +40 °С) приводит к гибе-
ли семян. При температуре почвы
ниже +20 °С перцы и баклажаны не
взойдут, а помидоры взойдут толь-
ко через 15–17 дней.

 Когда появится первая петелька
всходов, рассаду нужно сразу же
поставить на окно и проверить тем-
пературу. Дневная не должна пре-
вышать +16–18 градусов, ночная

+12–14 °С. Спу-
стя 7 дней
дневную и ноч-
ную темпера-
туру снижают
на 4–6 °С. Вре-
менное сниже-
ние температу-
ры приостанав-
ливает рост
подсемядоль-
ного колена и
не позволяет
рассаде вытя-
нуться. Если
снизить темпе-
ратуру на 8 °С

и более, это приведет к поражению
помидоров фитофторой, появлению
фасетных цветков, которые нужно
обрывать на стадии бутона – из та-
ких цветков появляются уродливые
плоды. Семена их брать не следу-
ет: они дадут растения с фасетны-
ми цветками. Если появились всхо-
ды перцев, томатов и баклажанов и
у них уже развернулись семядоль-
ные листочки, необходима подкор-
мка. Не следует ждать, когда по-
явятся настоящие листья.

Подкормку рассады совмещают с
поливом. Лучше всего использовать
специальные удобрения для расса-
ды баклажанов, томатов и перцев
(1 ч. л. на 5 л воды). Поливают рас-
саду умеренно, чтобы почва была
слегка влажной.

Чтобы в точке роста закладывались
листья (зачатки), всходам требуется
хорошее освещение, иначе этот про-
цесс начнется позже, а следователь-
но, задержится плодоношение.

Для лучшего освещения использу-

ют лампы дневного света. Распола-
гают их над растениями на высоте
5–7 см. По мере того, как растения
растут, лампы поднимают, при этом
сохраняя то же расстояние. Важно
помнить, что длинный день вреден
для перцев – они являются растени-
ями короткого дня. Подсвечивают
перцы в течение 7–8 часов. Расте-
ниями длинного дня являются бак-
лажаны и томаты. Их подсвечивают
в течение 11–12 часов. Если рассада
и тех, и других растений находится
рядом, то перцы притеняют темной
тканью после 8 часов подсветки.

Как только помидоры дадут пер-
вый настоящий лист, почву нужно
полить слабым раствором меди.
Делают это до первой пересадки.
Для полива применяют хлорокись
меди, которую можно развести в
холодной воде. Чтобы получить
0,05%-ный раствор, в 10 л воды раз-
водят 1 ч. л. ХОМа. Время хранения
раствора неограниченное. Этим ра-
створом нужно регулярно поливать
рассаду помидоров (1 раз в 2 неде-
ли), что позволит повысить устойчи-
вость культуры к фитофторе, так-
же для этих целей подойдет фито-
спорин. Достаточно растворить кру-
пинку, чтобы получился слегка мут-
ный раствор. Не следует разводить
слишком много вещества, так как
раствор долго не хранится. Остав-
шийся раствор можно использовать
для полива комнатных растений. Не
менее полезна такая подкормка и
баклажанам, поскольку они тоже
подвержены заболеванию фито-
фторой. Перцы этим заболеванием
не поражаются, но подкормка ме-
дью пойдет им на пользу.

ДРУГИЕ РАБОТЫ
В конце месяца можно провести

зимний подсев, при этом грядки дол-
жны быть подготовлены с осени. С
осени заготавливают и мешок сухой
почвы. В марте с подготовленной
грядки снимают снег, поливают го-
рячей водой. Борозды посыпают
золой, кроме тех, где будет расти
морковь. Для того чтобы посевы не
загущались, готовят смесь из семян
(1 ч. л.), порошковой фракции удоб-
рения AVA (1 ч. л.), мелкого просе-
янного песка (0,5 стакана). Смесь
сеют и присыпают сверху почвой
слоем 2 см. Посевы утрамбовывают
доской и засыпают снегом.

 Проверяют лук на наличие по-
вреждений. Если лук болеет, то его
выбрасывают. Луковицы, давшие
стрелки, помещают в неглубокую
емкость с увлажненным грунтом или
песком вплотную друг к другу. Спу-
стя 14 дней лук даст свежую зелень
для употребления в пищу. Таким же
образом можно прорастить чеснок.

alegri.ru
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КАК СОХРАНИТЬ БУКЕТ?
Скоро наступает 8 Марта, и, конечно же, самым популярным подар-
ком станет букет цветов. Чаще всего он состоит из роз, тюльпанов,
хризантем, мимозы. Возможно, в букете будут такие экзотические
цветы, как орхидеи или каллы. В любом случае, после того как
подарок вручен, возникает два основных вопроса: в какую вазу
поставить и как дольше сохранить срезанные цветы свежими.

Первый вопрос больше касается эстетического восприятия. Естествен-
но, ваза должна соответствовать букету: цветки с длинным стеблем нужно
ставить в высокую вазу, а с коротким – в низкую. В широкой вазе хорошо
смотрится большой букет, а если у вазы узкое горлышко – лучше поставить
несколько цветков.

Второй вопрос рассмотрим поподробнее. Существуют как общие реко-
мендации по сохранению букета, так и специфические – для каждой разно-
видности цветов. И начнем с общих рекомендаций.

10 советов, как продлить жизнь цветам
Цветы чувствительны к перемене температуры, поэтому принесенный с хо-

лода букет нельзя сразу ставить в теплую воду. Цветам нужно немного поле-
жать в тепле, чтобы адаптироваться к смене окружающей температуры.

Как ни жаль, цветы нужно вытащить из упаковочной бумаги, лент и т. д.,
чтобы снизить давление упаковки на стебли.

Далее необходимо удалить нижние листья цветов, т. к. они, попав в воду,
ускоряют гниение. Стебель нужно подрезать под углом. При переносе цве-
тов в вазу нужно прижимать место среза пальцем, чтобы не создалась воз-
душная пробка, которая мешает всасыванию воды. Нельзя использовать
ножницы, т. к. они повреждают капилляры и также препятствуют всасыва-
нию влаги.

Для цветов нужна мягкая вода, в идеале дождевая или талая. Можно
использовать отстоянную водопроводную воду либо пропущенную через
фильтр.

Многие срезанные цветы сохраняются дольше и лучше, если воду под-
кислять добавлением на кончике ножа борной кислоты, которую можно
заменить лимонной, салициловой, яблочной, аскорбиновой, уксусной и т.д.

В воду хорошо добавлять антисептик, который защитит цветы от бакте-
рий. В качестве антисептика подойдет древесный уголь, серебряный пред-
мет или же аспирин (1 таблетка на 1 л).

Букет нужно оберегать от перепадов температуры, сквозняков, солнеч-
ных лучей и расположенных рядом овощей и фруктов, которые выделяют
этилен, стимулирующий процессы созревания и старения.

Важно менять воду в вазе каждый день, если же вода с добавками, то
через день.

Ежедневно обновлять срез.
Удалять отцветшие бутоны, тычинки с пыльцой и засыхающие листья.

Итак, если вам подарили букет роз
Конец стебля нужно очистить не только от листьев, но и желательно от

шипов.
Сделать косой срез стебля, причем желательно его расщепить и вста-

вить, например, спичку.
Розы любят сахар, поэтому хорошо в воду добавлять 1,5 ч. ложки сахара

на 1 литр воды.
Как указано в общих рекомендациях, желательно положить в вазу 1 таб-

летку аспирина на 1 литр воды и подкислить воду кислотой (1 ст. ложку
уксуса).

Также, для предотвращения появления слизи, возникающей в процессе
гниения цветков, положите в воду уголь или серебряный предмет.

Ежедневно нужно промывать стебли проточной водой и периодически
растения опрыскивать.

Как сохранить букет из тюльпанов
Конец каждого стебля срезается наискось острым ножом, и удаляются

лишние листья.
Желательно завернуть цветы в газету так, чтобы видны были только

нижние части стеблей, которые опускаются в воду. Оставить тюльпаны в
таком виде на 2 часа. Это сохранит их ровными и будет препятствовать
дальнейшему искривлению.

Тюльпаны, как и розы, любят сахар в пропорции – 1,5 ч. ложки на 1 литр
воды. Чтобы в сахарной воде не размножались бактерии, нужно добавить
в воду аспирин (1 таблетка на литр).

Ежедневно подрезать стебли и менять воду, ваза должна быть полной.
Ставьте цветы в воду комнатной температуры — тюльпаны очень боятся
холодной воды.

Тюльпаны не любят солнечных лучей и сквозняк, предпочитают прохлад-
ное и полузатененное место.

Увядающие тюльпаны можно освежить, поставив их под свет электри-
ческой лампы или подержать стебли в теплой воде (около 30°С), а затем
поместить в прохладное место на 2 часа.

Если подарили букет хризантем
Уход за хризантемами практически совпадает с рекомендациями по содер-

жанию роз: необходимо нижнюю часть стебля очистить от листьев, расщепить
кончики стеблей на полоски и положить в воду таблетку аспирина. Аспирин
заменяется углем либо нашатырным спиртом. Можно также в воду добавить 1
ч. ложечку соли. Подрезать кончики стебля хризантем надо 1 раз в сутки.

Хризантемы любят холод, поэтому хорошо их держать в прохладном ме-
сте, а в воду добавить немного льда. В связи с чем нельзя их ставить под
прямые солнечные лучи и около батарей. Хризантемам желательно обес-
печивать высокую влажность воздуха (постоянно опрыскивать).

На ночь, по возможности, поместите цветы в ванну с водой.
Если листья подвяли, опустите кончик стебля в горячую, а затем в хо-

лодную воду, снова подрежьте.
Как сохранить орхидеи

Подрезать орхидеи нужно наискосок под струей воды, при этом убрать
нижние листья. Срез обновлять каждые 2–3 дня.

Цветы надо ставить в кипяченую или отстоявшуюся воду, добавить не-
много сахара и положить таблетку активированного угля.

Орхидеи не любят сквозняков и прямых солнечных лучей, оптимальная
температура для них 15–17°С.

Воду в вазе лучше полностью не менять, а понемногу подливать свежую.
Цветы орхидеи не следует обрызгивать.
У орхидей можно удалить тычинки для увеличения срока жизни цветов в

вазе.
Если вам подарили букет калл

Каллы подрезают наискось и глубоко погружают в холодную воду. Сре-
зы обновляют ежедневно и присыпают солью или золой. Для лучшего впи-
тывания влаги в полый стебель каллы можно дополнительно впрыснуть
воду с помощью шприца. Цветы сохраняют свежесть в течение полутора-
двух недель.

zen.yandex.ru

ДЕСЕРТЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
Дорогие мужчины, завтра – прекрасный праздник, женский
день. Порадуйте своих любимых женщин вкусными блюдами!
Предлагаем вашему вниманию несложные рецепты десертов.

КОНФЕТЫ
"РАФАЭЛЛО"

Продукты: 380 г сгущенного мо-
лока, 250 г кокосовой стружки, 50 г
сливочного масла, 30 шт. миндаля,
щепотка ванилина.

Приготовление. Кокосовую
стружку высыпать в глубокую мис-
ку. Немного оставьте для обсыпки.
Добавить к кокосовой стружке вани-
лин и растопленное сливочное мас-
ло, тщательно перемешать. Добавить
сгущенное молоко комнатной темпе-
ратуры, перемешать. Полученная
кокосовая масса должна получить-
ся достаточно густой. Накрыть мис-
ку пищевой пленкой и отправить в хо-
лодильник, желательно на ночь (не
менее 7 часов). Тем временем под-
готовим орехи. Орехи залить кипят-
ком на 3–5 минут, так кожица легко
удалится. Подсушить орехи без ко-
жицы на сухой сковороде около 3
минут. Слегка влажными руками от-
щипнуть небольшой кусочек охлаж-
денной кокосовой основы для кон-
фет, в серединку положить миндаль
и сформовать шарик, который необ-
ходимо обвалять в оставшейся коко-
совой стружке. Отправить конфеты
охлаждаться на 2–3 часа.

СЛИВОЧНОЕ
ЛАКОМСТВО

Продукты. Для десерта: 400 мл
сливок 20%, 10 г желатина, 3–4 лю-
бых печенья, 3 ст. л. сахара, 1 ст. л.
сливочного масла, пакетик ваниль-
ного сахара. Для соуса: 0,5 стакана
любых ягод (можно замороженных),
80 г сахара.

Приготовление. Залить желатин
2–3 столовыми ложками холодной
воды и оставить набухать. Ваниль-
ный сахар и сахар добавить в слив-
ки и хорошо перемешать. Печенье
измельчить, добавить мягкое сливоч-
ное масло и перетереть руками в
крошку. Получившуюся массу из пе-
ченья выложить на дно креманок и
утрамбовать. Поставить креманки в
холодильник минут на 20. Сливки
вылить в кастрюльку и поставить на
огонь, хорошо прогреть (не кипя-
тить!). Затем снять с огня, добавить

набухший желатин и хорошо переме-
шать до полного растворения жела-
тина. Достать креманки из холодиль-
ника, аккуратно на печенье вылить
сливочную массу и отправить десерт
из сливок и желатина в холодильник
до полного застывания.

Для приготовления ягодного соуса
пробить в блендере ягоды и сахар до
однородности и полного растворения
сахара (лучше взять сахар мелкого
помола). Полить верх десерта соусом
из ягод и можно наслаждаться очень
вкусным, нежным лакомством.

ЧЕРНОСЛИВ
ПОД ШУБОЙ

Продукты: 200 мл сметаны, 50 мл
молока, 50 г чернослива, 50 г грец-
ких орехов, 5 г желатина, цедра од-
ного лимона, 3 ст. л. сахара.

Приготовление. Залить желатин
молоком и оставить набухать на 15
минут. В сметану добавить сахар и
хорошо перемешать. Чернослив об-
дать кипятком, затем обсушить.
Ядра грецких орехов измельчить, но
не слишком мелко, можно просто
поломать. Лимон вымыть, затем об-
дать кипятком. Чернослив нарезать
на кусочки и выложить на дно кре-
манок. Затем выложить орехи. С
лимона снять цедру. Желатин поста-
вить на огонь и прогреть до полного
растворения (не кипятить!). Снять
желатин с огня. В сметану добавить
желатин и цедру лимона, все хоро-

шо перемешать. Разлить получив-
шуюся смесь по креманкам поверх
чернослива и грецких орехов. Поста-
вить десерт в холодильник до пол-
ного застывания.

ТОРТ "МУРАВЕЙНИК"
Продукты: печенье (типа "Юби-

лейное", "Топленое молоко") – 500–
600 г, вареная сгущенка – 1 банка,

масло сливочное – 100 г, сметана –
2 ст. л., мак, орехи, шоколад – по
вкусу и желанию.

Приготовление. Печенье поло-
мать в глубокую посуду небольши-
ми кусочками. Сгущенное молоко
взбить миксером с размягченным
сливочным маслом и сметаной. До-
бавить эту смесь к печенью и хоро-
шо перемешать. Можно добавить
измельченные орехи (любые). Выло-
жить массу на тарелку горкой. По-
сыпать сверху маком и тертым шо-
коладом. Поместить торт в холо-
дильник на 2–3 часа.

rutxt.ru

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

РАСТИ, КОСА!
Волосы могут выглядеть внешне
здоровыми и вроде бы ухожен-
ными, но никак не увеличиваться
в длине. Такое поведение
неспроста. Ведь клетки нашего
организма находятся в постоян-
ной работе. Диагноз – луковицы
уснули или по какой-то причине
клетки стали лениться работать
на полную силу. Значит, нужно
их растормошить, разбудить и
оживить. Маски, в составе
которых присутствует горчица,
перец, превосходно справятся с
такой сложной задачей. Они
быстро запустят активные
процессы деления клеток, а это
ускорит рост прядок.

Рекомендуемое время проведе-
ния масок для роста волос – 15–30
минут. Если чувствуете сильное
жжение, не терпите, а смойте мас-
ку прохладной водой.

Горчичная маска
 Взять в равном количестве подо-

гретую воду и порошковую горчицу,

развести. Добавить сахар (10 г),
взбитый до пены желток и 20 мл
миндального (альтернатива – олив-
кового) масла. Рекомендуется орга-
низовать шевелюре 8 сеансов.

Лимонно-коньячная маска
Сначала готовится база маски.

Важно все быстро соединять, сме-

шивать, наносить. Для этого нужно
быстро выжать лимонный сок (20
мл), влить к нему 20 мл коньяка
(можно водки, виски), по 5 мл жид-
ких витаминов А, Е. В конце добав-
ляется 5 мл димексида. Постоянно
перемешивая, нанести на кожу, вти-
рая в корни. Повторять маску реко-
мендуется каждые 3 дня, курс – 16
процедур.

Репейно-перцовая маска
В пропорции 1:2 соединить репей-

ное масло (льняное, миндальное,
оливковое) и перцовую настойку.
Последнюю можно приобрести в
аптеке или же подготовить самосто-
ятельно. Маску хорошо втереть в
кожу головы. Курс для восстанов-
ления шевелюры – 12 процедур.

Кефирная маска
Взбитый желток влить в емкость

со 100 мл свежего кефира или до-
машнего йогурта. Сюда же всыпать
2 чайные ложки порошковой кори-
цы. Перемешав, нанести на полча-
са на шевелюру, втирая массажны-
ми движениями массу в корни. Смы-
вать теплой комнатной водой. Ре-
комендуется провести не менее 8
процедур.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 28.02.2020 № 27

О ежегодном отчете главы Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области о результатах своей

деятельности и деятельности подведомственных ему
органов местного самоуправления

В соответствии с п. 51 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", п. 9 ст. 31 Устава Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, Совет депутатов Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить ежегодный отчет главы Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области о результатах своей деятельнос-
ти и деятельности подведомственных ему органов местного самоуправления
за 2019 год и принять к сведению (приложение).

2. Признать деятельность главы Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области и деятельность подведомственных
ему органов местного самоуправления за 2019 год удовлетворительной.

3. Опубликовать решение и отчет главы Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области в газете "Тосненский вест-
ник" и разместить на официальном сайте администрации Ульяновского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции https://admsablino.ru/pravovye_akty/reshenija_soveta_deputatov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 28.02.2020 № 33

О рассмотрении проекта решения Совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

"О внесении изменений в Устав муниципального образования
Ульяновское городское поселение Тосненского района

Ленинградской области" и проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей 44 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, рассмотрев представленный проект ре-
шения Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области", Совет депутатов Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Ульяновское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области" (приложение к решению).

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти "О внесении изменений в Устав муниципального образования Ульянов-
ское городское поселение Тосненского района Ленинградской области".

2. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ле-
нинградской области", согласно приложению 1.

3. Поручить организацию проведения публичных слушаний – администра-
ции Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ульянов-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О
внесении изменений в Устав муниципального образования Ульяновское го-
родское поселение Тосненского района Ленинградской области" (далее – Про-
ект) проводятся на территории Ульяновского городского поселения Тосненс-
кого района Ленинградской области;

4.2. Дату, время и место проведения собрания участников публичных слу-
шаний по Проекту – 07.04.2020 г. в 16:00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, 2-й этаж.

5. Уполномочить администрацию Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области:

5.1. Разместить в газете "Тосненский вестник" оповещение о начале публич-
ных слушаний не позднее, чем за семь дней до дня размещения Проекта и ин-
формационных материалов к нему на официальном сайте администрации Уль-
яновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

5.2. Обеспечить распространение оповещения о начале публичных слуша-
ний на информационных стендах, в местах массового скопления граждан, рас-
положенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, в здании администрации Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области;

5.3. Разместить 13.03.2020 г. Проект и информационные материалы к нему
на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в сети "ИНТЕРНЕТ", обеспечить
проведение экспозиции Проекта и информационных материалов к нему в зда-
нии администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.

6. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и раз-
местить на официальном сайте администрации Ульяновского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

8. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ от 28.02.2020 № 34
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ульяновского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.12.2019 № 19 "О бюджете Ульяновского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов"

В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст. 46 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области, Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2019 № 19 "О бюджете
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характе-
ристики бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области (далее – местный бюджет) на 2020 год:

– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 112
858,47000 тыс. рублей;

– общий объем расходов местного бюджета в сумме 119 841,59941 тыс. руб-
лей;

– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 6 983,12941 тыс. руб-
лей.".

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характе-
ристики местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:

– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сум-
ме 78 865,64000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 81 778,34000 тыс. рублей;

– общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 77 542,72100
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 939,00000
тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 76 964,69500 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 3 848,00000 тыс. рублей;

– прогнозируемый профицит местного бюджета на 2021 год в сумме 1 322,91900
тыс. рублей и на 2022 год 4 813,64500 тыс. рублей.".

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: "Установить, что остатки
средств бюджета муниципального образования на начало текущего финансово-
го года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих в ходе исполнения бюджета муниципального образования в текущем
финансовом году, в объеме, не превышающем пять целых восемьдесят две со-
тых процента общего объема расходов бюджета муниципального образования
текущего финансового года".

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: "Утвердить в пределах общего
объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего
решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в общей сумме
55 826,47000 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов в общих сум-
мах 35 733,64000 тыс. рублей и 37 369,34000 тыс. рублей".

1.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции: "Утвердить адресную инвес-
тиционную программу, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
средств местного бюджета, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 8.".

1.6. Пункт 21 изложить в следующей редакции: "Утвердить расходы на обес-
печение деятельности администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области:

– на 2020 год в сумме 23 878,82900 тыс. рублей;
– на 2021 год в сумме 23 826,60400 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 24 581,25900 тыс. рублей.".
1.7. Пункт 23 изложить в следующей редакции: "Утвердить объем бюджетных

ассигнований муниципального дорожного фонда Ульяновского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области:

– на 2020 год в сумме 9 970,49604 тыс. рублей;
– на 2021 год в сумме 9 962,20000 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 9 962,20000 тыс. рублей".
1.8. Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.9. Приложение № 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых
доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Ульяновского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области по кодам видов доходов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению.

1.10. Приложение № 4 "Перечень главных администраторов доходов бюдже-
та Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти и закрепляемые за ними виды доходов" изложить согласно приложению
№ 3 к настоящему решению.

1.11. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам Ульяновского городского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов, на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов" изложить согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.12 Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета Улья-
новского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению.

1.13. Приложение № 8 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая
за счет средств бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области, на 2020 год" изложить согласно приложению № 6 к
настоящему решению.

1.14. Приложение № 9 "Распределение бюджетных ассигнований дорожного
фонда бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изло-
жить согласно приложению № 7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции https://admsablino.ru/pravovye_akty/reshenija_soveta_deputatov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ от 28.02.2020 № 37
О внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов от
17.11.2015 № 54 "Об установлении
налога на имущество физичес-

ких лиц на территории Ульянов-
ского городского поселения

Тосненского района
Ленинградской области"

(в ред. от 24.02.2018 № 136)
В соответствии с главой 32 Нало-

гового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом РФ от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Ульяновского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, Со-
вет депутатов Ульяновского город-
ского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депу-
татов Ульяновского городского по-
селения Тосненского района Ленин-
градской области от 17.11.2015 № 54
"Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории
Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области" следующие изменения:

1.1. подпункт 3.1. изложить в но-
вой редакции: "3.1. 0,1 процент в
отношении: жилых домов, частей
жилых домов."

1.2. подпункт 3.2. изложить в но-
вой редакции: "0,1 процент в отно-
шении квартир, частей квартир,
комнат.".

1.3. подпункт 3.5 изложить в но-
вой редакции: "3.5. гаражей и маши-
но-мест, в том числе расположенных
в объектах налогообложения, ука-
занных в подпунктах 3.1. – 3.8. ре-
шения.".

2. Опубликовать решение в газе-
те "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте админи-
страции Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

3. Решение вступает в силу с мо-
мента его официального опублико-
вания.

Глава Ульяновского городского
поселения Г. Г. Азовкин

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения

границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ГЕО-

ДЕЗИСТ ПЛЮС", Полевиковой Ольгой
Владимировной, № квалификационно-
го аттестата 47-16-0873 /адрес: ЛО, г.
Тосно, ул. Советская, д.9в, оф.31; эл.
почта geodezistplus@yandex.ru; тел. 8-
921-772-48-30, в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
47:26:1016004:38, расположенного по ад-
ресу: ЛО, Тосненский район, массив "Труб-
ников Бор", СНТ "Боровое М-1 и М-2", уч.
391, 47:26:0605006:3, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Офицерская, д. 19, 47:26:0610028:9,
расположенного по адресу: ЛО, Тоснен-
ский район, массив "Заречное", СНТ
"Ижорец", уч. 709. Заказчиками кадаст-
ровых работ являются Комиссарова На-
талья Алексеевна, Гаврилова Ольга Ва-
сильевна, Апинян Карен Самвелович. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ
ПЛЮС" в 11:00 часов 7 апреля 2020 года.
Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья с 10:00 до 16:00 в офисе ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС", в течение месяца
с момента публикации в газете. Обосно-
ванные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы зе-
мельных участков на местности принима-
ются с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуются согласо-
вания: ЛО, Тосненский район, массив
"Трубников Бор", СНТ "Боровое М-1 и
М-2", участки 392, ЛО, г. Тосно, ул. Крас-
ных командиров, д. 17, ЛО, Тосненский
район, массив "Заречное", СНТ "Ижорец",
уч. 710. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвержда-
ющие право на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011,

187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Шапки, ул. Железнодорожная, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0504001:63. Заказчиком работ является Иванов А. И., почт. адрес: г. СПб., ул. Маршала Захарова, д. 56, кв. 163, конт. тел. 8-921-795-78-72. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40, 07.04.2020 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 07.03.2020 г. по 07.04.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 07.03.2020 г. по 07.04.2020 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: пос. Шапки, ул. Железнодорожная, д. 7. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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На основании Протокола от 28.02.2020 года о признании аукциона по продаже земельных участков, расположенных
на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, по четырем Лотам несо-
стоявшимся, Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет об
итогах проведения открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресу:

Лот № 1. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Коркино,
ул. Центральная, уч. 6б, с кадастровым номером 47:26:0924001:228, общей площадью 1356 кв. м, категория земель – земли
населенных пунктов с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства;

Лот № 2. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань,
Загородное шоссе, д. 33, с кадастровым номером 47:26:0916004:310, общей площадью 800 кв. м, категория земель – земли
населенных пунктов с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства;

Лот № 3. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань,
ул. Заводская, уч. 15б, с кадастровым номером 47:26:0916017:69, площадью 300 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства;

Лот № 4. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Костуя,
ул. Солнечная, д. 12, с кадастровым номером 47:26:0901002:277, площадью 1436 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства;

по четырем лотам, с подачей предложений о цене в открытой форме.
В связи с тем, что на 27.02.2020 года 16:00 часов (дату и время окончания приема заявок) по Лоту № 1 не подано ни одной

заявки, по Лоту № 2 подана одна заявка и только один заявитель признан участником аукциона, по Лоту № 3 подана одна
заявка и только один заявитель признан участником аукциона, по Лоту № 4 не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион по продаже земельных участков, расположенных на территории Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (по указанным выше адресам), по четырем Лотам признается несостоявшимся.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http://lubanadmin.ru и
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

СТР. 23 СТР. 24

Извещение о начале публичных слушаний
ГП Ульяновка
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях: проект решения Совета депутатов Ульяновского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Улья-
новское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" (далее – Проект).

Перечень информационных материалов: проект решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Ульяновское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области".

Организатор проведения публичных слушаний: администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.

Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 28.02.2020 № 33 "О рассмотрении проекта решения Совета депутатов Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования
Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" и проведении публичных слушаний".

Срок проведения публичных слушаний: с 06.03.2020 г. по 04.04.2020 г.
Дата проведения публичных слушаний: 07.04.2020 г. в 16 час. 00 мин. в здании администрации Ульяновского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области, 2-й этаж, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. Победы, д. 34.

Место и дата открытия экспозиции, срок проведения экспозиции: холл администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34) с
13.03.2020 г. с 10.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 16.30 час. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, до
окончания публичных слушаний.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, в
течение срока проведения публичных слушаний:

участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания по осуждае-
мому проекту:

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях.
Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории Ульяновского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Участники публичных слушаний);
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Наименование сайта, на котором будет размещен проект: www.admsablino.ru
Извещение подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник".

Извещение о начале публичных слушаний
ГП Ульяновка
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях: проект Правил благоустройства Ульяновского городского

поселения Тосненского района (далее – Проект).
Перечень информационных материалов: Проект Правил благоустройства Ульяновского городского поселения Тосненско-

го района.
Организатор проведения публичных слушаний: администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области.
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области от 28.02.2020 № 32 "О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Об утверждении Правил благоустрой-
ства Ульяновского городского поселения Тосненского района".

Срок проведения публичных слушаний: с 07.03.2020 г. по 15.04.2020 г.
Дата проведения публичных слушаний: 16.04.2020 г. в 16 час. 00 мин. в здании администрации Ульяновского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области, 2-й этаж, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. Победы, д. 34.

Место и дата открытия экспозиции, срок проведения экспозиции: холл администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34) с
08.03.2020 г. с 10.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 16.30 час. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, до
окончания публичных слушаний.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, в
течение срока проведения публичных слушаний:

участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания по осуждае-
мому проекту:

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях.
Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории Ульяновского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области, правообладатели находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (далее – Участники публичных слушаний);

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтвер-
ждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Наименование сайта, на котором будет размещен проект: www.admsablino.ru
Извещение подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник".

Администрация Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

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

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Ульяновского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности му-
ниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2019 год

Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги, реализуемые на территории
Российской Федерации)
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат го-
сударства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Источники финансирования дефицита бюджета
Штатная численность муниципальных служащих (чел.)
Фактически занято муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Штатная численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Фактически занято работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

Исполнено
136 238,9
64 504,3
15 083,7

5 136,9

0,1
1 331,1

13 126,3
5 319,9

810,4

23 693,4
2,6

71 734,6
73 012,9

0,0
-1 278,3

129 287,7
22 468,0

556,5
680,9

18 998,0
69 063,1

375,6
16 259,3

432,0
341,1
113,3

-6 951,2
18
15

15 110,1
27,5
21,5

13 464,9

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:0522001:49, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Черная Грива",
СНТ "Черная Грива", уч. 32. Заказчиком кадастровых работ является: Тимофеева Клав-
дия Алексеевна (почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 23а,
кв. 30, тел. 8-921-305-78-79). Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, 08.04.2020
в 12-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Требования о проведении
согласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 07.03.2020 по 08.04.2020 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земельный участок, с правообладателями и заинтересован-
ными лицами которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский
р-н, массив "Черная Грива", СНТ "Черная Грива", уч. 31, с КН:47:26:0522001:48. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 29, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ижора", СНТ "Ижо-
ра", уч. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0103002:25. Заказчиком работ является Еремичева Р. В., почт. адрес: г. СПб., г. Павловск, Медвежий пер., д. 2/5, кв.
21, конт. тел. 8-911-745-74-70. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40, 07.04.2020 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 07.03.2020 г. по 07.04.2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.03.2020 г. по 07.04.2020 г. по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: массив "Ижора", СНТ "Ижора", уч. 3. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЖЕНСКИЙ
ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП

Независимые женщины (рожденные в годы Кабана, Кота, Козы)
Это представительницы самых загадочных женских знаков. Внешнее

спокойствие и невозмутимость скрывают мистическое мышление, колдов-
скую силу и власть над мужчинами. Именно в этом раздвоенность женщи-
ны проявляется с такой неожиданной и обескураживающей силой. Все эти
женщины обладают достаточно трезвым взглядом на жизнь, но когда при-
ходит время действовать, вот тут-то и проявляется их специфика: они боль-
ше доверяют сновидениям, знамениям, чем реальности. Да и реальная жизнь
занимает их больше в своих крайних проявлениях, нежели в спокойном
течении. Из всех женских типов только они целиком независимы от муж-
чин. Они являются источником воли, но источниками любви не служат.
Любовь и воля всегда борются в человеке, связывая друг друга своим про-
тивостоянием. А здесь присутствует одна воля, и поэтому они абсолютно
свободны. Эти женщины способны в любой ситуации отстоять свою незави-
симость, сколько бы сил им для этого ни понадобилось. А силы у них есть –
это их воля. Она может являться стихийно, независимо от желания владели-
цы. Именно она толкает свою обладательницу и на великие жертвы, подви-
ги, открытия, и даже на преступления. Женщины этих знаков могут блистать
во всех видах деятельности, которые требуют вкуса, гостеприимства и хо-
рошего представительства. Они большие интеллектуалы, постоянно стре-
мятся к новым знаниям, много читают. Брак не является для женщин этого
типа самоцелью: они легко могут обойтись и без него. Представители жен-
щин данного типа: Мэри Беккер-Эдди, Елена Блаватская, Елена Рерих,
прорицательница Ванга, йог Индра Деви, писательница Анна Шмидт.

Обаятельные женщины
(рожденные в годы Крысы, Обезьяны, Дракона)

Представительницы этой тройки знаков – олицетворение женской красо-
ты, изящества, утонченности и слабости. Они производят впечатление воз-
душных существ, которым и дела нет до грешной Земли. Всем своим видом
они напоминают мужчинам, что на земле существуют любовь и красота. Кра-
сота их достаточно холодна, и потому любовный образ этих женщин сексу-
ального продолжения в себе не несет. Часто заманивание мужчин в "их сети"
проводится совсем не для того, о чем думают представители сильного пола.
В семейной жизни женщины этой тройки знаков продолжают свою линию –
стремятся к красоте, благополучию и покою. Обычно этот идеал красоты и
спокойствия проявляет себя в стремлении к салонной жизни, к изобилию
красивых и дорогих вещей. Нередко они презирают быт за его неизбежность
или терпеливо, но отчужденно примиряются с ним. Женщины описываемого
типа, созданные для любви и преклонения, тем не менее, обладают трезвым
рассудком, здравый смысл никогда не покидает их, какие бы безумства любви
не творились ради них. Им нужно материальное благополучие и спокойствие.
Как всякого реалиста, их больше всего волнует собственное здоровье, здо-
ровье близких, повседневное благополучие. Не получая жизненного спокой-
ствия, эти женщины способны на непредсказуемые вспышки гнева. Будучи
олицетворением женской слабости и незащищенности, они по-женски пре-
одолевают свои трудности – через капризы, истерики, слезы, то есть очень
бурно и эмоционально. Они все пропускают через себя, отсюда их знание
людей, знание правды жизни. Эти женщины имеют трудный характер. Хит-
рые по природе, они обладают дипломатическими способностями. Предста-
вители женщин данного типа: Марина Цветаева, Жорж Санд, Эльза Трио-
ле, Э.-Л. Войнич, А. Коллонтай, Екатерина I, Габриэла Сабатини.

Сильные женщины (рожденные в годы Петуха, Змеи, Быка)
Сохраняя знаковый образ боевой тройки Петуха, Змеи и Быка с прису-

щими им амбициями, напором, прямолинейностью, комплексами, эти жен-
щины обладают высшей формой воли – волей разума, управляемой волей.
Полностью реализовать эту волю могут не все женщины. Помехой этому
служат внешний боевой образ и отсутствие новаторства. Сила их полити-
ки, их руководства не знает конкуренции в женском мире и не боится даже
конкуренции мужчин. Раздвоенность, боевой язык и сложившиеся обще-
ственные стереотипы нередко мешают этим женщинам осуществлять по-
литическую карьеру. Историкам-мужчинам мучительно трудно признавать
силу правления женщин: ведь рушится миф о безволии женщин, плохо ве-
рится, что необузданная любовная стихия может соседствовать с трезвым
умом и жесткой волей. Необходимо разграничивать успехи сильных жен-
щин в политике, которые обеспечивают мощная воля и прямолинейность, с
одной стороны, и их неумение воздействовать на людей, с другой. Разум-
ной воле часто сопутствует романтическая любовь. Именно любовь и явля-
ется одновременно и ахиллесовой пятой, и источником вдохновения этих
женщин. Представительницы сильных женщин очень высоко ставят планку
требований, и не всякий мужчина сможет достичь ее. В любви они сами
себе выбирают партнера. Эти женщины, возможно, единственные пред-
ставительницы слабого пола, которые стремятся совместить три вещи: со-
здать крепкую семью, быть счастливой матерью, добиться больших успе-
хов в деловой карьере. Представители женщин данного типа: Индира Ган-
ди, Маргарет Тэтчер, Корасон Акино, Мария Стюарт, Екатерина II.

Романтические женщины
(рожденные в годы Лошади, Тигра, Собаки)

Образ этих женщин, их мысли, идеалы, стиль жизни, манеры поведения
– все подчинено воле и романтической любви. Но их разум, мышление не
соответствуют этому образу. Это логичные, холодные, аналитические лич-
ности, без излишних эмоций, с прямолинейностью и бескомпромиссностью,
с комплексами неполноценности, амбициозностью и самоуничижением од-
новременно. Они способны производить ошеломляющее впечатление, но
внутренней силы, которая могла бы поддержать этот образ, у них, к сожа-
лению, нет. Вот почему расхождение между словом и делом, планом и его
реализацией, вообще характерное для женщин, так ярко проявляется имен-
но у этих трех знаков. Благодаря их внешности и манерам поведения никто
из окружающих не сомневается в их сильной личности. Никто, кроме них
самих. Внешность этих женщин всегда обманчива. Они не могут быть толь-
ко украшением жизни, им всегда нужно дело, ведь природа награждает их
вечным двигателем. У них прекрасные способности к управлению людьми
и высокая трудоспособность. Романтическая красота этих женщин мало
кого может оставить равнодушным. Не всякий мужчина соответствует тем
требованиям, которые предъявляют к ним женщины данных знаков. Отсю-
да все разочарования, комплексы, мучения как для женщины, так и для ее
спутников. Влюбляясь, они часто придумывают себе романтический идеал
своего избранника. Но когда снимают розовые очки, терпят неудачи в лич-
ной жизни. Только когда мужчина сам занят делом, является незаурядной
личностью, только тогда проявится призвание этих женщин быть соратни-
цей, жить делом мужа, хранить ему верность. Представители женщин дан-
ного типа: Софи Лорен, Мэрилин Монро, Ромми Шнайдер, Патрисия Каас,
Лайза Минелли, Инесса Арманд, Софья Ковалевская, Любовь Орлова.
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Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-931-538-90-33.

Продаю: дрова колотые и неко-
лотые, песок, навоз, землю, торф,
щебень. Доставка бесплатно.

Кубатура честная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Защита прав в суде.
Тел. 8-951-689-95-77.

Продажа кур-молодок с птице-
фабрик. Бесплатная доставка по
всему району. Тел. 8-911-774-98-08.

ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОВОД!
На территории Тосненского района Ленинградской области проходит трасса

магистрального нефтепровода ООО "Транснефть – Балтика", являющегося опас-
ным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефте-
проводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавли-
ваются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разреше-
ния ООО "Транснефть – Балтика" ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые построй-
ки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы,
размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать пе-
реезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каж-
дую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пре-
делах которой без согласования с ООО "Транснефть – Балтика" также запреща-
ется строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильно-
го транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и иму-
щества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, при-
влекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы
сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепро-
дуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества –
лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных
заведений, собственники земельных участков, землепользователи, земле-
владельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сооб-
щите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских
округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО
"Транснефть – Балтика": г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (кругло-
суточно) или по телефону 02.

Студенческий билет, выданный
ГБПОУЛО "Лисинский лесной кол-
ледж" на имя Бусыгина Максима
Павловича, считать недействи-
тельным.

Приобретаем акции сельскохо-
зяйственных предприятий, а так-
же земельные паи.

Тел. 8-981-889-16-53.

ТЕЛ.: 8 (81361) 22-22-5,
8-911-229-01-01.

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

• с личным а/м, з/пл – от 50 т. р.
• без а/м, з/пл – от 40 т. р.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: "А", "А-1", "М", "В", "С", "ВЕ",
"СЕ", и переподготовки с категории
"В" на "С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д";
с "С" на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и вы-
ходного дня. Предлагаем дистанци-
онное теоретическое обучение.
Стоимость – 10 т. р. А также ежегод-
ную доподготовку водителей, пере-
возящих пассажиров и грузы, по кур-
су повышения их квалификации.

Оплата поэтапная, организован-
ная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД
№ 12, удобный график вождения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.

Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

В феврале этого года наша дорогая мама, бабушка, прабабушка, житель-
ница деревни Рынделево Валентина Ивановна Алексеева отметила 90-
летний юбилей. Она прошла нелегкий жизненный путь вместе со своими
земляками и ровесниками. Через газету хотим передать огромную благо-
дарность главе Форносовского ГП М. Попову, главе администрации Форно-
совского ГП В. Полевщиковой, председателю Совета ветеранов пос. Фор-
носово Л. Петровой, члену Совета ветеранов Т. Гусевой, почетному жите-
лю пос. Форносово А. Сивовой, ветерану А. Панасюк. Они отнеслись к
нашему семейному событию с огромным вниманием и уважением. В плот-
ном рабочем графике они нашли время приехать и лично поздравить Ва-
лентину Ивановну с замечательной датой, сказали теплые, проникновен-
ные слова, пожелали здоровья, благополучия. Также Валентине Ивановне
вручили поздравительные письма от президента России В. Путина, губер-
натора Ленинградской области А. Дрозденко, депутата ЗакСа И. Хабаро-
ва, главы администрации Тосненского района А. Клементьева и множе-
ство подарков. В год 75-летия Великой Победы как никогда значимой ста-
новится фраза "Никто не забыт, ничто не забыто", и это дорогого стоит.

С уважением, родные В. Алексеевой

14 марта 2020 года в 14:00 в
Театрально-культурном цент-
ре "Саблино" (пр. Советский,
д. 3) состоится Отчет об испол-
нении программы социально-
экономического развития
Ульяновского городского по-
селения и о результатах дея-
тельности администрации за
2019 год.

Докладчики: Азовкин Генна-
дий Гарриевич, глава поселе-
ния, Камалетдинов Константин
Игоревич, глава администрации.

Приглашаем всех жителей ГП
Ульяновка принять участие!

Ремонт
стиральных и швейных машин.

Тел.: 8-921-776-38-66,
8-911-024-81-19.

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

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

Царские ДРОВА
ОЛЬХА – 7000 РУБ.

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

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.

Дрова березовые недорого
Тел. 8-911-722-40-40.

Доска, брус недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели,

предприниматели, господа бизнесме�
ны, решили опубликовать объявление,
рекламу, информацию, поздравление
родным или друзьям, коллегам, обра�
щайтесь в нашу районную газету
“Тосненский вестник”.

Рекламно�информационные мате�
риалы и объявления принимаются в
редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 50, второй этаж, ежедневно

по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:

2�22�37, 2�59�32. Т./факс 2�22�37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik

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

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

лугах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 руб�
лей.

Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (част�
ные), 34 рубля (организации).

Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля,

1 кв. см – 63 рубля.

Вниманию членов и индивиду-
альных садоводов

СНТ "ТИГОДА"
массива "Ильинский Погост".

Подаю в Тосненский городской
суд  исковое заявление о признании
решений внеочередного общего  пе-
ревыборного собрания членов СНТ
"ТИГОДА" массива "Ильинский По-
гост" (протокол от 19.10.2019 г.) не-
действительными. Желающие полу-
чить разъяснения или присоеди-
ниться к иску, обращайтесь

 8-911-145-85-71,8-952-399-57-21,
yuleyaff@gmail.com

03 марта 2020 г.
Суханова Т. В.

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

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

сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

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

Требуется  вод. кат. CE (E) меж-
дугородные перевозки.

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

Дрова колотые: береза, оль-
ха, осина. Тел. 8-961-800-04-44.

Горбыль, пиленный на дрова.
Дешево. Тел. 8-961-800-04-44.

Пиломатериалы от произво-
дителя: брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.

Тосно-Сервис
ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Тел. 8-921-931-59-24.

НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

9–10 МАРТА

ОТ РОССИЙСКИХ ФАБРИК
(Пятигорск, Пенза, Иваново)!

Банк "Альфа-Банк"  лицензия № 5338 от 19.10.2015 года.

Терминал, рассрочка  0%.
Ждем вас с 10 до 19 час.

к/т "Космонавт", пр. Ленина, д. 40.

ПАЛЬТО, КУРТКИ, ВЕТРОВКИ!
ШУБЫ – от 13 тысяч!

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ!

ВСЕ РАЗМЕРЫ!

Ремонт мебели, восстановле-
ние пружин, замена ткани.

Тел. 8-911-101-47-33.

8-921-946-56-90

ПРОДАЖА УГЛЯ СО СКЛАДА
В ТОСНО КРУГЛОГОДИЧНО

150 кВт.рф под ключ. Тел. 988-54-34.
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