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По данным РТРС, в начале 
дачного сезона участились 
случаи недобросовестной 
рекламы оборудования для 
приема цифрового эфирного 
телевидения. Будьте бди-
тельны.

В Тосно накрыли подпольный 
цех по производству сигарет. 
Контрабандные сигареты 
здесь производили на ши-
рокую ногу и упаковывали в 
коробки из-под бакалеи.

Тосненский политехнический 
техникум – кузница рабочих 
кадров. Как интересно, пер-
спективно и прибыльно иметь 
рабочую профессию, расска-
зывает заместитель директо-
ра Татьяна АЙРАПЕТОВА.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Суббот-
ний калейдоскоп", "Горница", 
сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 30 МАЯ

КРАСОТА СПАСЕТ МИРКРАСОТА СПАСЕТ МИР
В Тосно открылись салоны красоты и парикмахерские. "Тосненский вестник" заглянул в две из 
них и увидел, как сегодня трудятся мастера сферы красоты. В преддверии Дня российского пред-
принимательства, который отмечается 26 мая, мы узнали и о том, как бизнесмены пережили не-
легкое время простоя.
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ТРОЕКРАТНОЕ "УРА" ФРОНТОВИКУ
Несмотря на то, что 75-летие Великой Победы про-

шло в условиях пандемии и всяческих ограничений,
празднование 9 Мая вызвало ничуть не меньше эмо-
ций, чем в прошлые годы. Не забывая о знакомых с
детства для каждого из нас традициях, люди стали
придумывать новые, такие как, например, поздрав-
ление ветеранов на расстоянии.

Участники автопробега по памятным местам бое-
вой славы Тосненского района (сами себя они назы-
вают агитбригадой настоятеля храма в честь иконы
Божией Матери "Всех скорбящих Радость" Сергея
Рысева) устроили под окнами ветерана Великой Оте-
чественной войны Семена Ильича Чухарева настоя-
щий праздничный концерт.

Но об этом чуть позже. Потому как корреспонден-
ты "Тосненского вестника" приехали в Нурму зара-
нее и застали у дома Семена Ильича его родствен-
ников.

Это крепкая и дружная семья. На 9 Мая к Семену
Ильичу всегда приезжает большая команда: дети, вну-
ки и правнуки. Человек тридцать. В этот раз из-за ко-
ронавируса большинство из них поздравляли своего
героя по телефону, присылали с курьером цветы.

– Мы же забежали на минутку, чтобы поздравить
и вручить букет, – рассказала нам невестка ветера-
на Анна Гизуля. – У нас договоренность, что когда
все закончится, соберемся все вместе и отметим, как
обычно. Уже и опыт есть. На 70-летие Победы де-
душка попал в больницу с сердечным приступом.
Ездили к нему в кардиологию во Всеволожск по До-
роге жизни. Было так символично. Ну а потом все
собрались, и он дарил детям и пятерым внукам свою
книгу о войне.

Книга – это отдельная история. Она составлена со
слов Семена Ильича для любимых детей и внуков.
Отрывки из нее мы обязательно опубликуем. Пока
лишь скажем, что Семен Ильич родился 14 сентября
1926 года в Свердловской области. В армию его при-
звали в ноябре 1943 года.

В семнадцать с половиной лет он попал в действую-
щую армию, а после подготовки – и на фронт. Рядо-
вой пехоты, он воевал под Ленинградом, в Псковской
области, форсировал реку Великую. Получил два ра-
нения. Войну закончил в звании сержанта и продол-
жил служить в армии. Дослужился до звания подпол-
ковника.

Пока мы разговаривали с родственниками Семе-
на Ильича, во двор дома в Нурме стали подтягивать-
ся легковушки. Традиционный автопробег по местам
боевой славы Тосненского района, который органи-
зовали прихожане тосненского храма в честь иконы
Божией Матери "Всех скорбящих Радость", загля-
нул и к Семену Ильичу.

Под окнами квартиры ветерана прошел самый на-
стоящий концерт. Под гитару и гармонь пели песни
военных лет, кто-то не удержался и пускался в пляс.
Троекратное "ура" и слова "с Днем Победы!" звуча-

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

КОНЦЕРТ ВО ДВОРЕ ВЕТЕРАНА
Участники автопробега по памятным местам Тосненского района и местные жители душевными песнями и своей теплотой до слез растрогали
ветерана Семена Ильича Чухарева. После на братском воинском захоронении торжественно открыли памятную плиту с именами героев, погиб-
ших при освобождении деревни Нурма.

ПОДПИСКА          ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИКПОДПИСКА          ПОДПИСКА

В отделениях "Почты России" и в киосках "Тоснопечати" идет под-
писка на 2-е полугодие 2020 года на газету "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК",
которая выходит в нашем районе вот уже 89 лет. Наша газета – это
многотомная летопись современности.

Оставайтесь с нами, дорогие земляки! Подписывайтесь на газету "Тос-
ненский вестник"!

Цена комплекта нашего издания на 2-е полугодие 2020 года в отде-
лениях "Почты России" СНИЗИЛАСЬ в среднем на 100 рублей: с до-
ставкой до адресата она составляет 508 рублей 86 копеек; до востребо-
вания – 467 рублей 04 копейки. Для льготных категорий граждан: до ад-
ресата – 424 рубля 38 копеек; до востребования – 390 рублей 90 копеек.

Цена комплекта нашего издания на 2-е полугодие 2020 года в киос-
ках "Тоснопечати": для льготных категорий граждан – 396 рублей; для
индивидуальных подписчиков – 480 рублей; для предприятий и организа-
ций – 570 рублей.

Наш подписной индекс 55017.

ПЕРЕВОЗЧИК ПОКА
БЕЗМОЛВСТВУЕТ
Сразу после продолжительных майских праздников в редакции
нашей газеты раздался звонок. Звонила жительница деревни
Усадище Татьяна Шпирина. Она рассказала, что на автобусном
маршруте № 326, который следует из Тосно в Рублево, значитель-
но сократились рейсы. Во время эпидемии коронавируса пере-
возчик, ввиду экономических причин, убрал с маршрута часть
машин. "А люди теперь страдают, на работу с утра бывает не
уехать", – сетовала Татьяна Федоровна.

По горячим следам мы обратились с этим вопросом в районную админи-
страцию. Там пояснили, что воздействовать на перевозчика, компанию
"Питеравто", пока не удается. Впрочем, и нашему корреспонтенту не уда-
лось дозвониться до организатора пассажирских перевозок в Тосненском
районе ни по одному из указанных на сайте "Питеравто" телефонных но-
меров. Перевозчик безмолвствует.

А вот в Управлении Ленинградской области по транспорту нам сразу от-
ветили и тут же уточнили, что маршрут № 326 является муниципальным и
относится к ведению исполнительной власти местного уровня.

Уверены, в скором времени администрация Тосненского района смо-
жет более детально проработать сложившуюся ситуацию, учитывая ин-
тересы наших граждан. Тем более что транспортная проблема сегодня
возникла не только в Тосненском городском поселении, по территории
которого курсирует маршрут № 326. Судя по звонкам в редакцию, труд-
ности испытывают и жители других поселений Тосненского муниципаль-
ного района, в частности Любанского ГП и поселка Лисино-Корпус.

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Ирина Данилова
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ли в честь ветерана громогласно несколько раз. Се-
мен Ильич наблюдал за этим из окна своей кварти-
ры, в какой-то момент не сдержал эмоций и просле-
зился.

Лично поздравить ветерана отправились руково-
дители Нурминского поселения Виктор Спиридонов
и Николай Николаев, а также настоятель храма в
честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Ра-
дость" Сергей Рысев. Много благодарственных слов
звучало в адрес Семена Ильича, а самые главные –
спасибо за Победу!

– Всем, кто пришел поздравить, всем, кто был под
окном – спасибо огромное от нас с дедом. Для него
это очень важно, очень были тронуты вниманием. От-
дельное спасибо отцу Сергию и главам нашего посе-
ления, – обязательно попросила передать свои сло-
ва через газету Александра Михайловна Чухарева,
жена Семена Ильича.

ПЛИТА С ИМЕНАМИ ПОГИБШИХ
На братском воинском захоронении деревни Нур-

ма было запланировано открытие памятной плиты с
именами воинов, которые погибли при освобождении
деревни.

– Нурму освобождали 364-я и 18-я стрелковые ди-
визии, 1-я отдельная стрелковая бригада, 185-й от-
дельный танковый полк, 7-я и 8-я отдельные армей-
ские штрафные роты, – рассказал "Тосненскому ве-
стнику" командир поискового отряда "Ягуар" Анд-
рей Журавлев. – С 21 по 27 января в боях за дерев-
ню и окрестности погибли и умерли от ран 226 чело-
век. И это без учета потерь штрафных подразделе-
ний – их еще предстоит уточнить в архивах.

На сей раз на памятную плиту были нанесены име-
на 29 человек. На митинге выступили глава Нурмин-
ского поселения Виктор Спиридонов, глава местной
администрации Николай Николаев, командир поис-
кового отряда "Ягуар" Андрей Журавлев.

Иерей Сергей Рысев и настоятель нурминской цер-
кви Святой Живоначальной Троицы иерей Петр Мос-
калев отслужили литию по жертвам Великой Оте-
чественной войны.

Памятную плиту открыли главы Нурминского по-
селения и также командир поискового отряда "Ягу-
ар". Заместитель командира Дмитрий Гимс возло-
жил к братскому захоронению венок. После минуты
молчания к мемориалу легли цветы и венки от мест-
ных жителей. Несмотря на то, что мероприятие не
афишировалось, нурминцы все равно пришли к свя-
тому для них месту, чтобы отдать дань памяти вои-
нам Великой Отечественной.

Людей было намного меньше, чем в День Победы в
прошлые годы. Но от этого митинг не стал хуже. На-
оборот, он получился по-домашнему теплым и трога-
тельным. За что отдельное спасибо сотрудникам Цен-
тра внешкольной работы и его директору Ирине Яны-
шевой.

Иван Смирнов
Фото автора
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"ЧУДО-
ПРИБОРЫ"
ОТ АФЕРИСТОВ
Уважаемые жители Тосненского
района! По данным РТРС (Россий-
ской телевизионной и радиовеща-
тельной сети), в начале дачного
сезона участились случаи недо-
бросовестной рекламы оборудо-
вания для приема цифрового
эфирного телевидения.

ВНИМАНИЕ

В последнее время в интернете,
в печатных СМИ, в эфире некото-
рых телеканалов встречаются рек-
ламные объявления о телевизион-
ных приставках, которые могут при-
нимать более 100 цифровых каналов
без абонентской платы. Под видом
таких "усовершенствованных" при-
ставок мошенники продают стан-
дартные приставки для приема циф-
рового телевидения, не только вво-
дя в заблуждение информацией о
якобы 100 каналах без абонентской
платы, но и зачастую предлагая по
привлекательной цене оборудова-
ние низкого качества.

В частности, в нескольких интер-
нет-магазинах предлагается купить
телеприставку для приема 180 ка-
налов за 179 рублей (такая цена ука-
зана как акционная, "обычная" цена
на таких сайтах определена как
3990 рублей). Название приставки
встречается в трех вариантах:
"Smart TV 5", "Union-1080", "VEVц".
Для рекламы всех трех моделей ис-
пользуется одно и то же изображе-
ние. Интернет-магазины сообщают,
что такая приставка будет трансли-
ровать "180 популярных каналов без
абонентской платы", обещают "вы-
сокое качество изображения и зву-
ка, идеальный прием на 99% терри-
тории РФ". Реклама уверяет, что
"после подключения к телевизору
приемник автоматически настраи-
вается на оптимальный прием сиг-
налов со спутников, и телевизор на-
чинает показывать 180 телекана-
лов.

В подтверждение высокого каче-
ства указанных моделей приставок
приводится рекомендация сотруд-
ника РТРС – ведущего инженера
Сергея Антонова (комментарий с
фотографией). Однако в штате Рос-
сийской телевизионной и радиове-
щательной сети (РТРС) такого со-
трудника нет.

Службы и филиалы РТРС не про-
дают и не рекламируют приемное
оборудование, не оказывают плат-
ных услуг по его подключению и на-
стройке.

Согласно отзывам на тематичес-
ких форумах, под видом "чудо-при-
боров" телезрителям продают обыч-
ное приемное оборудование, очень
часто – низкого качества. Несколь-
ко телезрителей получили вместо
заказанных приставок коробки с
землей.

РТРС рекомендует телезрителям
внимательно относиться к выбору
приемного оборудования для циф-
рового телевидения.

РТРС – оператор цифрового
эфирного телевещания – транслиру-
ет 20 цифровых телеканалов в каж-
дом регионе, а также местные те-
леканалы в аналоговом формате.
Принять все эфирные телекана-
лы страны единым пакетом не-
возможно.

По информации РТРС, в настоя-
щее время на отечественном рынке
доступны 253 модели телевизионных
приставок для приема цифрового
эфирного вещания. 63% этих моде-
лей стоят от 400 до 999 рублей, еще
34% – от 1000 до 2791рубля, осталь-
ные 3% – от 3500 до 5690 рублей.

Подробная информацию о том,
как выбрать приставку, а также спи-
сок приставок для приема цифрово-
го эфирного телевидения можно
найти на сайте РТРС смотрициф-
ру.рф. Для оказания консультаци-
онной помощи по выбору оборудо-
вания и ответов на вопросы теле-
зрителей работает бесплатная круг-
лосуточная горячая линия РТРС 8-
800-220-20-02.

Неизвестно, каким бы был сегодня славянский мир, если бы не эти бра-
тья: блестяще образованный Кирилл, владеющий шестью языками, и Ме-
фодий, продолживший дело брата после его смерти. Именно этим вели-
чайшим просветителям мы обязаны появлением в 863 году славянского
алфавита, для создания которого они адаптировали греческий, добавив
к 24 знакам еще 14. В честь одного из братьев азбука была названа "ки-
риллицей". Подвергшись значительным изменениям во времена Петра I и
претерпев ряд преобразований в XX веке, она дошла до наших дней. Но
заслуга братьев не только в том, что они изобрели алфавит и впервые
перевели Евангелие на славянский язык: они сделали главное – объеди-
нили славян "буквой и словом". Именно с момента создания азбуки сла-
вяне стали воспринимать себя единым народом с собственной письмен-
ностью и языком, ставшими основой развития государственности и циви-
лизации.

Память Кирилла и Мефодия чтят все славянские народы. Церковный
праздник в их честь зародился в Болгарии еще в X–XI веках и лишь в XIX
столетии стал отмечаться как День славянской письменности и культуры.
В России церковный праздник был учрежден в 1863 году – в год 1000-летия
создания славянской азбуки, и указом Святейшего Синода назначен на 24
мая, а спустя 100 с небольшим лет, в 1985-м, был объявлен праздником
славянской письменности и культуры. 30 января 1991 года Президиум Вер-
ховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении
Дня славянской письменности и культуры.

ПРАЗДНИКИ

ВЕЛИЧИЕ СЛОВА
СЛАВЯНСКОГО
Ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и
культуры. Этот праздник неразрывно связан с именами двух
христианских святых – равноапостольных Кирилла и Мефодия.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником всех славян-

ских народов – Днем славянской письменности и культуры. Желаю вам в
этот праздничный день 24 мая доброго здоровья, мира, добра и благополучия.

Федор Седельник,
председатель областного общества "Славяне"
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ПЕРЕПИСЬ
И МАТКАПИТАЛ
Президент России Владимир
Путин объявил о новых
мерах поддержки населения:
с 1 июня семьям с детьми от
3 до 16 лет выплатят по 10
000 рублей. По данным
Росстата, в начале нынешне-
го года в России проживало
22,7 млн детей в возрасте от
3 до 15 лет.

По данным Всероссийской пе-
реписи населения 2002 года,
среднее число рожденных детей
в расчете на 1000 женщин соста-
вило 1513. Но с середины 2010-х
годов в России наметилась тен-
денция к модели двухдетной се-
мьи. С 2007 года импульсом к
повышению рождаемости стало
введение госпрограммы под-
держки семей с детьми за счет
материнского капитала. Про-
грамма была запущена после
анализа данных Всероссийской
переписи населения 2002 года.
В 2012 году начали действовать
региональные материнские ка-
питалы. В целом за 10 лет дей-
ствия программы рождаемость
выросла на 20–25%, отмечают
исследователи.

 1 марта 2020 года президент
России Владимир Путин подпи-
сал закон, распространяющий
право на получение капитала
при рождении первого ребенка,
а также увеличение суммы вы-
платы на 150 000 рублей при
рождении второго. Семьи, в ко-
торых родился первый ребенок,
получат от государства 466 617
рублей. При рождении второго
материнский капитал увеличит-
ся на 150 000 рублей до 616 617
рублей. При этом действие про-
граммы продлено до 31 декабря
2026 года.

Детальный анализ состава и
развития семьи возможен толь-
ко на основе сведений, получен-
ных при проведении переписи
населения. Базы данных ЗАГС,
МВД и миграционной службы не
дают полной картины народона-
селения. Ранее планировалось,
что основной этап Всероссий-
ской переписи населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года.
В связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией в стране
Росстат выступил с предложе-
нием перенести ее на 2021 год.

Встречая гостей, глава админи-
страции Тосненского района Анд-
рей Клементьев сказал: "Сегодня
мы продемонстрируем работу по
реализации тех муниципальных
программ и мероприятий, которые
проводятся на территории района
и непосредственно в городе Тосно.
В этих непростых условиях важно
продолжать двигаться дальше и не
сбиваться с пути. Все, что мы де-
лаем, мы делаем обязательно с
учетом мнения жителей. Все наши
планы нацелены, прежде всего, на
улучшение качества жизни граж-
дан".

Визит начался около памятника
Воину-Освободителю. Там партий-
цы в торжественной обстановке
возложили цветы к братской моги-
ле. В этот день они также посетили
образовательные организации и
объекты здравоохранения Тоснен-
ского района.

Первый заместитель руководите-
ля центрального исполнительного
комитета партии "Единая Россия"
Максим Жаворонков проинспекти-
ровал, как работают волонтеры, как
выполняются указы президента по
помощи медикам, как идет работа
по партийным проектам, которые
помогают школьникам учиться уда-
ленно. В результате он отметил, что
то, что увидел в Тосно, не может не
радовать.

Важной частью поездки стала
акция "Берегите себя и окружаю-
щих", которую провели волонтеры
Тосненского отделения партии
"Единая Россия". Они безвозмезд-
но раздавали на улицах Тосно сред-
ства индивидуальной защиты. Ак-
ция проводилась во всех районах
Ленинградской области при поддер-
жке губернатора региона Алексан-
дра Дрозденко.

Решение о запуске акции было
принято после отмены нерабочих
дней с 12 мая. Напомним, что по-
сле завершения майских праздни-
ков Ленинградская область поэтап-
но начала ослаблять режим само-
изоляции. Тем не менее в ряде по-
селков и городов в связи с эпиде-
миологической обстановкой про-
должает действовать так называе-
мый масочный режим. Среди таких
населенных пунктов оказался и го-
род Тосно. В рамках акции "Бере-

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" В ТОСНО
В прошедший выходной город Тосно посетила делегация партии "Единая Россия", в составе кото-
рой были первый заместитель руководителя центрального исполкома партии "ЕР" Максим Жаво-
ронков, секретарь регионального отделения "ЕР", председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин и Владимир Бодягин – руководитель регионального
исполнительного комитета партии.

гите себя и окружающих" жителям
города было выдано более 3000
масок. Всего на Ленинградскую об-
ласть закупили 350 000 средств ин-
дивидуальной защиты. Существен-
ную помощь в этом оказали пред-
ставители бизнес-сообщества 47-го
региона.

По словам секретаря региональ-
ного отделения партии Сергея Бебе-

нина, Тосненский район – один из
базовых районов Ленинградской об-
ласти и в экономическом плане и в
политическом. И чтобы не допустить
распространения коронавирусной
инфекции, нужно соблюдать все
необходимые меры профилактики.

Ирина Данилова
Фото Ильи Гогуа
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ФАП И АМБУЛАТОРИЯ
В Ленинградской области началось возведение сразу трех новых объектов здравоохране-
ния, сообщает пресс-служба правительства 47-го региона.

НАЦПРОЕКТЫ

ОТ ТОСНО ДО НУРМЫ
В Тосненском районе начался ремонт региональной трассы Кемполово – Выра – Тосно –
Шапки на десятикилометровом участке от Тосно до деревни Нурма, сообщает пресс-
служба областного правительства.

ПЛОЩАДКИ
В РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ
На новые контейнерные площадки из бюджета области потратят почти 175 миллионов
рублей. В регионе установят более 900 площадок для мусора.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

ЛАГЕРЯ ОТКРОЮТСЯ
В Ленинградской области планируют открыть детские оздоровительные
лагеря в июле, разработав комплекс превентивных мер.

В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ
Ленинградская область заняла четвертое место в рейтинге регионов по
реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской
среды" в 2019 году.

ГАРАНТ
ДЛЯ КУЛЬТУРЫ
Директор тосненской школы № 1 г. Тосно Галина Бровина поделилась
своими мыслями о положительных аспектах предложенных поправок в
Конституцию Российской Федерации:

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

47-й регион набрал 82 балла из 132
возможных. В пятерке лидеров также
Московская, Калужская, Тульская и
Свердловская области.

Рейтинг составлен Минстроем Рос-
сии по 35 критериям, среди которых –
доля муниципальных образований,
синхронизировавших благоустройство
с другими программами, оценка жите-
лями изменений городской среды, ко-
личество проектов, ставших победи-

– Изучив предлагаемый пакет изменений в Конституцию Российской Федера-
ции, хочу отметить, что многие поправки уточняют и дополняют уже существую-
щие пункты Основного Закона страны. Во многом эти дополнения являются необ-
ходимыми. Безусловно, положительным является внесение в Конституцию РФ
поправки о границах Российской Федерации. Таким образом подчеркивается не-
допустимость действий, направленных на отчуждение территорий нашей страны,
а также призывов к таким действиям. Считаю это очень важным, поскольку та-
кое видение обеспечивает целостность и неприкосновенность моей страны при
любом политическом курсе правительства.

В отношении правопреемства СССР Российской Федерацией считаю важными
дополнения о том, что РФ является правопреемником СССР в отношении член-
ства в международных организациях и международных договорах.

Исключительно положительным образом можно оценить поправки в отноше-
нии утверждения семейных ценностей, охраны материнства, отцовства, осозна-
ния детства как важнейшего достояния Российской Федерации. Мне импонирует
дополнение о том, что в отношении детей, оставшихся без попечения, государ-
ство возлагает на себя родительские обязанности. Несмотря на то, что это давно
закреплено в российском законодательстве, считаю необходимым закрепление
данного тезиса на уровне Основного Закона.

Также мне импонирует декларирование в новой трактовке культуры как уни-
кального наследия многонационального народа РФ. Определенно данное допол-
нение является обеспечением гарантии охраны культурного наследия страны. По-
ложительным моментом является внесение поправок о правах коренных наро-
дов и соотечественников, находящихся за пределами Российской Федерации.
Граждане России вправе рассчитывать на соблюдение своих конституционных
прав независимо от места их проживания.
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Два учреждения появятся в
Тосненском районе. Это фельд-
шерско-акушерский пункт в де-
ревне Нурма и амбулаторно-по-
ликлинический комплекс в по-
селке имени Тельмана. Также
врачебную амбулаторию возве-
дут в поселке Дубровка Всево-
ложского района. Срок строи-
тельства амбулаторий составля-
ет около двух лет, ФАПа – око-
ло года.

В сообщении говорится, что
согласно проекту амбулатории
имеют схожие параметры: это
будут двухэтажные здания с
детским и взрослым отделения-
ми, дневным стационаром на 4

Работы выполняются в рам-
ках национального проекта
"Безопасные и качественные
автомобильные дороги". Под-
рядчику предстоит уложить
два слоя нового покрытия,
укрепить обочины и устано-
вить новые остановочные па-
вильоны. Сейчас на объекте
техника уже практически пол-
ностью убрала изношенный
слой асфальта, дорожники
срезают грунт с обочин трас-
сы. Идет разборка старых ав-
тобусных остановок.

Качество ремонтных работ
будет проверено специализи-
рованной лабораторией "Лен-
автодора". Оценка свежего
покрытия проводится по не-
скольким параметрам, вклю-
чая ровность, влагонасыщае-
мость и коэффициент сцепле-
ния шин с дорогой.

В рамках национального про-
екта "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги" в
Ленинградской области ремон-
тируются Дорога жизни (трас-
са Санкт-Петербург – Морье),

Токсовское шоссе, подъезд к
деревне Хиттолово и участок
дороги Санкт-Петербург – За-
порожское – Приозерск. В Вы-
боргском районе обновят уча-
сток дороги Огоньки – Стрель-
цово – Толоконниково, в Гат-
чинском – Гатчина – Ополье. В
Волосовском районе заверша-
ется ремонт участка трассы
Жабино – Губаницы – Волосо-
во  47
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ТАРИФ НА МУСОР СНИЗИЛСЯ
Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области утвердил приказ о
снижении тарифов на твердые коммунальные отходы для организаций и жителей.

До конца 2020 года в Ленинградской области
установят 917 контейнерных площадок для сбо-
ра бытовых отходов, об этом сообщает пресс-
служба областного правительства. Новые площад-
ки появятся в 61 населенном пункте благодаря
субсидии в размере 174,5 миллиона рублей. Суб-
сидия выделена муниципалитетам из бюджета Ле-
нинградской области. "Средства реализуются в
рамках государственной программы "Охрана окру-
жающей среды Ленинградской области. Наиболь-
шее количество площадок будет установлено в
Лужском муниципальном районе – 108, в Тихвин-
ском муниципальном районе – 93, в Ломоносов-

койки и постом скорой помощи.
В учреждениях будут работать
кабинеты терапевтов, хирургов,
педиатров, гинекологов, стома-
тологов, офтальмологов, а так-
же отделения физиотерапии,
лучевой и лабораторной диагно-
стики. Общий штат медицинско-
го персонала составит около
300 человек.

Двухэтажный ФАП в дерев-
не Нурма рассчитан на 20 по-
сещений в смену. На первом
этаже будет кабинет фельд-
шера, а также прививочный,
смотровой и процедурный ка-
бинеты. На втором этаже пре-
дусмотрены кабинет физиоте-

рапии и три палаты дневного
стационара на шесть коек.
Подрядные организации уже
готовят площадки к работам
нулевого цикла.

Общая стоимость работ на
объектах составляет 614 мил-
лионов рублей. Финансирова-
ние строительства осуществ-
ляется за счет областного бюд-
жета в рамках государствен-
ных программ "Комплексное
развитие сельских территорий
Ленинградской области" и
"Развитие здравоохранения в
Ленинградской области", пояс-
нили в пресс-службе областной
администрации.

Подготовил
Иван Смирнов

ском – 88 и в Бокситогорском – 85" , – говорится в
сообщении пресс-службы. В Тосненском райо-
не установят 84 площадки.

Напомним, что в Ленинградской области за-
пущена программа субсидирования обустрой-
ства контейнерных площадок, рассчитанная на
три года. За это время в муниципалитетах по-
явится необходимое количество площадок, обо-
рудованных согласно единому современному
стандарту. В 2019 году с использованием суб-
сидий уже оборудовано 837 контейнерных пло-
щадок в 47 муниципалитетах в дополнение к 5
545 уже имеющимся.

телями Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной
городской среды, создание центров
компетенций, привлечение добро-
вольцев, среднее значение IQ "Умный
город".

Рейтинг позволяет не только Мин-
строю, но и самим регионам комплекс-
но оценить проведенную за год работу
по формированию комфортной город-
ской среды.

"Срывать летнюю оздоровительную
кампанию мы не будем. Лучше, чтобы
дети были под организованным присмот-
ром, – заявил на совещании с главами
муниципальных образований губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко. – Нам нужно за май серьез-
но подготовиться, принять правильные
последовательные шаги, чтобы не допу-
стить занос коронавирусной инфекции
в детские оздоровительные лагеря и
площадки при школах". Глава региона
также дал поручение комитету по здра-
воохранению обеспечить быстрое тес-
тирование на коронавирус для детей.

В июне по предложению комитета

общего и профессионального образова-
ния будет организован отдых для де-
тей-сирот, воспитывающихся в ресурс-
ных центрах. Предлагается организо-
вать отдых в группах менее 100 чело-
век в пяти государственных лагерях
"Россонь", "Маяк", "Березняки", "Вос-
ток" и "Орион". Также рассматривает-
ся возможность организованного отды-
ха в июне для детей врачей.

На летнюю оздоровительную кампа-
нию 2020 года из областного бюджета и
бюджетов муниципальных образований
планируется выделить более 886 млн
рублей. Расчетная стоимость путевки
этого года составляет 23 625 рублей.

Так, для индивидуальных до-
мов изменился принцип оплаты.
Теперь плата за уборку мусора
исчисляется не с домовладения,
а с количества проживающих или
собственников жилья в размере
98,58 рубля с человека. Для до-
мов с одним проживающим или
без зарегистрированных жителей
тариф снизился на 71% – 98,58
рубля вместо 331 рубля в месяц.

Для юридических лиц на 14%
снижен тариф за кубический
метр – с 926,26 рубля до 793,23
рубля. Для многоквартирных до-
мов плата за квадратный метр
снизится на 3,8% к существую-
щей и составит 5,39 рубля в ме-
сяц (ранее – 5,6 рубля).

Новые тарифы и принцип опла-
ты для индивидуальных домов
будут применяться при расчетах
с мая.

Подготовил Иван Смирнов



5ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 20    23 мая 2020 года

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Для многих посещение парикмахерских и салонов
красоты – это необходимость, без нее сложно пред-
ставить жизнь современного человека. Волосы растут
и их нужно стричь, маникюр, кто его делал постоянно,
требует обновления. Принято считать, что без этих
услуг не могут существовать представительницы пре-
красного пола, но и сильная половина человечества
изрядно "пострадала" за время действия режима са-
моизоляции.

С 12 мая Ленинградская область стала постепенно
смягчать карантинные меры: районы разделили на три
зоны на основании эпидемиологической ситуации и ре-
комендаций Роспотребнадзора. В зависимости от зоны
были введены ограничительные меры для бизнеса, сфе-
ры услуг, образовательных учреждений, сферы досуга
и культуры. Тосненский район попал в красную зону,
где ограничения остались наиболее жесткими. Оказа-
ние услуг по уходу за волосами, маникюру и педикюру
разрешили на всей территории 47-го региона при обяза-
тельном условии использования гигиенических масок и
не только. То, как соблюдаются меры предосторожно-
сти в сфере красоты, мы увидели собственными глаза-
ми.

ПЕРЕЖИВАЛИ И НЕ ТАКОЕ
Первым делом мы отправились в "Елену" – самый

крупный салон красоты города Тосно, который уже 20
лет неизменно остается в топе у местных жителей. На
его дверях появились объявления, гласящие, что вход
разрешен только в масках, а в холле салона могут на-
ходиться не более двух человек.

Несмотря на то, что работа здесь кипит, внутри не
так уж и людно. В холле стоит аппарат, который обез-
зараживает воздух. Сначала клиентам бесконтактным
градусником измеряют температуру и в тетради учета
фиксируют имя посетителя.

– Из-за масок мужская стрижка приобрела одну осо-
бенность. Клиенту нужно по очереди освобождать от
маски сначала одну, потом другую сторону, чтобы сде-
лать аккуратную стрижку, – делится мастер.

Новые правила диктуют: в одном зале одновременно
могут находиться не более двух клиентов и двух масте-
ров. Расстояние между креслами увеличили, чтобы со-
хранить социальную дистанцию. Расположенными близ-
ко друг к другу мойками для головы пользуются по оче-
реди. Мастера трудятся не только в масках, но и в пер-
чатках.

– Мастера маникюра и педикюра так работали все-
гда, – рассказывает управляющая салоном Светлана
Фетисова. – Привыкли к новым правилам и парикмахе-
ры. У нас есть проветриваемая комната отдыха для
мастеров, где они могут отдохнуть без маски и перча-
ток после обслуживания клиента.

В "Елене" произошли изменения: универсальным ста-
ло место, где прежде стригли только деток. Зону кос-
метолога отдали парикмахерам. Закрыты спа-капсула,
массажный кабинет и кабинет косметолога, солярий,
потому что оказание этих услуг в красной зоне пока не
разрешено.

Обслуживание клиентов осуществляется по предва-
рительной записи с соблюдением временного интерва-
ла не менее 20 минут между посетителями для исклю-
чения контакта между ними. За это время мастер успе-
вает обработать все контактные поверхности и инстру-
менты с дезинфицирующими средствами, – продолжа-

МАЛЫЙ БИЗНЕС

КРАСОТА СПАСЕТ МИР
За два месяца жизни в режиме самоизоляции многие приспособились существовать по новым
правилам: если не перчатки, то маски носит большинство граждан. С 12 мая начали откры-
ваться непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг. Также в регионе разре-
шили работать салонам красоты и парикмахерским. "Тосненский вестник" заглянул в две
городские парикмахерские и узнал, как сегодня трудятся мастера сферы красоты. Кроме
того, в преддверии дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, мы
поинтересовались, как бизнесмены пережили нелегкое время простоя.

ет Светлана. – Каждые два часа в салоне проводится
влажная уборка.

Ответственность руководство салона несет не толь-
ко перед клиентами, но и перед сотрудниками: все они
сохранили свои рабочие места, а также, находясь на
самоизоляции, получали денежные выплаты.

– Это удалось сделать, благодаря тому, что у пред-
приятия существовала финансовая подушка, – гово-
рит управляющая салоном. – Было бы тяжело разру-
шить то, что выстраивалось два десятка лет. Конеч-
но, мы обратились за помощью к государству за льгот-
ным кредитом на зарплаты, субсидиями и скидками на
налоги.

12 мая после объявления разрешения на открытие в
регионе салонов красоты в "Елене" устроили большую
уборку. На следующий день парикмахерская открыла
свои двери для посетителей. Это событие было долго-
жданным не только для сотрудников, но и для клиен-
тов: телефон накалился от звонков, от желающих при-
вести себя в порядок не было отбоя. И теперь запись
составлена уже на месяц вперед.

– Мы верим в лучшее и пандемию переживем. За 20
лет существования "Елены" пришлось выдержать не
один кризис, – поделилась своим оптимистичным взгля-
дом на будущее Светлана Фетисова.

ВСЕ РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ
В салоне красоты "Бриз", который находится на вто-

ром этаже тосненского бассейна, к безопасности мас-
теров и клиентов отнеслись еще серьезнее. Парикма-
херы и мастера маникюра и педикюра трудятся в мас-
ках и перчатках, а также в одноразовых халатах, ша-
почках и бахилах. Здесь работают по одному в каждом
помещении.

– В маске работать тяжело, – признается Светлана
Волкова, которая уже 10 лет трудится здесь парикма-
хером. – Но мы делаем все ради безопасности своей и
наших гостей. Между клиентами делаем перерыв пол-
часа, чтобы проветрить, продезинфицировать помеще-
ние и инструменты. За это время я успеваю и отдохнуть
от обязательной амуниции.

Клиентка Елена призналась, что пришла сюда по ре-
комендации, ей сказали, что тут безопасно.

– Хочется скорее вернуться к нормальной жизни и
вернуться красивой, – поделилась она.

– В салоне соблюдаются все меры предосторожнос-
ти: уборка, костюмы и маски, санитайзеры, обеззара-
живающие лампы, а также замеры температуры, – рас-
сказала соучредитель салона красоты Марина Гонча-
рова. – Мы не жадничаем, клиентам, пришедшим без
маски, выдаем одноразовые. Все сотрудники, будучи
на самоизоляции, получали зарплату. Мы очень рассчи-
тываем на поддержку государства, так как этот про-
стой, безусловно, больно ударил по предприятию.

В это сложное время, когда все силы направлены на
борьбу с коронавирусной инфекцией и во всех сферах
принимаются максимальные меры для выхода из этой
ситуации, парикмахеры тоже не остаются в стороне.
Задача тружеников сферы красоты не только сделать
людей прекраснее и подарить им хорошее настроение,
но и обеспечить при этом полную безопасность их здо-
ровью.

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова
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В настоящее время в Ленинградской области возводит-
ся почти 4 млн квадратных метров жилья. Из них боль-
ше половины планируется ввести в эксплуатацию до кон-
ца 2020 года. Большая часть строящихся объектов прихо-
дится на Всеволожский район – 297 домов, Выборгский
район – 187 домов, Гатчинский район – 39 домов, Ломоно-
совский район – 34 дома, Тосненский район – 29 домов,
Кингисеппский – 9 домов. Кроме того, в Сосновоборском
городском округе и Лужском районе возводится по три
дома, в Волховском – два, в Кировском, Приозерском и
Тихвинском – по одному.

НАЦПРОЕКТ "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"

СТРОЙКА И ИПОТЕКА В ЛЕНОБЛАСТИ:
купить квартиру легче, чем кажется

Пандемия коронавируса Covid-19
сильно изменила существующую
реальность как во всем мире, так и в
Ленинградской области. Но остановка
в развитии нам не грозит. Помощь
организациям со стороны правитель-
ства коснулась и строительной сфе-
ры, где меры поддержки отрасли
охватывают широкий спектр – от
инженерной инфраструктуры до
льготных ипотечных программ. По-
мощь должна идти с двух направле-
ний, уверены власти Ленобласти.

цу 2021 года объем ввода в строй новых домов должен со-
ставить 2,868 млн кв.м. Однако уже сейчас заметно, что до-
стижение этих параметров сильно усложнила пандемия ко-
ронавируса.

Говорят, что одно рабочее место в строительной сфере –
это десять рабочих мест в других отраслях экономики. При
сохранении этой отрасли будут работать и другие. Сегодня
строительным компаниям помогают как на федеральном уров-
не, так и на региональном, оказывая все доступные меры под-
держки.

"Администрация Ленинградской области с благодарностью
принимает и реализует все меры поддержки строительной
отрасли, которые исходят от федерального центра – все из-
менения законодательства, налоговые послабления, отсроч-
ки и каникулы по банковским платежам. Также мы помогаем
строительному рынку, застройщикам и на региональном уров-
не. Нужно понимать, что помощь должна идти в двух направ-
лениях: поддержка строителей и помощь покупателям в при-
обретении квартир. Невозможно помогать лишь одной сторо-
не в процессе – только людям или только коммерческим фир-
мам, это комплексный процесс", – рассказывает о поддержке

строительной отрасли заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Миха-
ил Москвин.

Говоря о реальных действиях, он подчеркивает, что с за-
стройщиков, в частности, будет снята часть обязательств по
строительству социальной и инженерной инфраструктуры для
будущих жителей.

"Строители жилья все шире участвуют в программе "Сти-
мул": она работает уже три года. Суть ее в том, что застрой-
щик передает нам земельный участок и проект детского сада
или школы, а мы уже строим, используя областное и феде-
ральное финансирование. Так, в 2020 году в рамках "Стиму-
ла" на строительство новых объектов идет свыше 1,9 млрд
рублей. На эти деньги строится семь новых учреждений обра-
зования, завершаются два. В 2019 году благодаря "Стимулу"
появились три больших школы в районе новостроек – в Мури-
но и Буграх. Это имеет прямое отношение к цене квадратного
метра для потребителя – застройщик таким образом получа-
ет лучшую экономику проекта и не закладывает соцобъекты
в итоговую цену квартиры. Кроме того, в будущем году мы вклю-
чим в "Стимул" возможность закладывать траты на дороги,

СКОЛЬКО ВСЕГО ЖИЛЬЯ
В ЛЕНОБЛАСТИ?

По данным Петростата на апрель 2020 года, в Ленинград-
ской области введено в эксплуатацию 564,3 тыс. квад-
ратных метров жилья. При этом до конца года планируют
сдать более 2,1 млн "квадратов". Этот показатель соответ-
ствует целям нацпроекта "Жилье и городская среда", реали-
зуемого в Ленинградской области, согласно которому к кон-
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МИР НЕ БЕЗ
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Хочется через газету выразить большую благодарность людям, ко�
торые живут и работают вместе с нами и для нас. Их внимание и за�
бота важны особенно сейчас, когда вся страна на самоизоляции, и
мы, пенсионерки, живущие на Балашовке, тоже сидим дома из�за
коронавируса.

Недавно скончалась наша соседка – блокадница Галина Александ�
ровна Ячменева. Трудную жизнь прожила эта женщина. Родилась
она в Ленинграде в 1940 году. Во время блокады оставалась вместе с
мамой в Ленинграде. Когда вывезли их на большую землю, пришлось
им помотаться по всей нашей стране, испытав на себе и голод и хо�
лод.

Она выросла, встретила хорошего человека, вышла замуж. И они с
мужем приехали жить в Тосно, купив на берегу речки небольшой до�
мик. Муж умер рано. Так и прожила она одна в этом доме, который
со временем разрушился. Словом, жизнь была нелегкой. Так случи�
лось, что и хоронить ее было некому. Осталась одна подруга, с кото�
рой она делила и радость, и горе. Это Вера Александровна Сулягина.
Как оказалось, помочь ей в организации похорон никто не мог, про�
сто не знали, как и чем. И тут на помощь пришел глава Тосненского
городского поселения Александр Львович Канцерев. Он не отмахнул�
ся, не переложил на плечи другого эти заботы, а реально занялся орга�
низацией похорон, взяв все на себя.

Когда "ВКонтакте" я прочитала о том, что наша администрация
якобы бездействует, я, естественно, возмутилась и как пример при�
вела этот случай. И вы знаете, многие откликнулись на мое сообще�
ние. И, что было очень приятно, написали одноклассники Александ�
ра Канцерева, где они сообщили, что он и в школе был таким же. Все�
гда приходил на помощь своим друзьям, был и остается замечатель�
ным человеком.

 Люди познаются в беде, и мир, к счастью, не без добрых людей.
Это и отец Сергий Рысев, и депутат Алексей Наумов, который при�
шел на помощь Александру Львовичу, и председатель районного со�
вета ветеранов Вадим Семенин, который своими советами поддержи�
вал нас все это время, и рабочие, которые копали могилу, и работни�
ки морга.

 Хочется выразить безмерную благодарность всем людям, которые
приняли участие в похоронах и не остались в стороне, не прошли мимо
чужой боли.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

В Любани на серых стенах
трансформаторной подстанции
появилась яркая и запоминаю�
щаяся роспись, посвященная
75�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне. На одной из
стен – орден Отечественной вой�
ны и идущий в атаку советский
солдат с ППШ. На другой – ци�
тата маршала Константина Ро�
коссовского: "Только тот народ,
который чтит своих героев, мо�
жет считаться великим". В еди�
ную композицию эти две стены
объединяет главный сегодня
символ Победы – георгиевская
ленточка.

Таким рисунком жителям Лю�
бани о подвиге советского наро�
да напомнила тосненская худож�
ница Александра Сесина. Свои�
ми стрит�арт�работами она хоро�
шо известна жителям Тосно. В
прошлом году сразу несколько
невзрачных трансформаторов
благодаря ее таланту и труду пре�
вратились в произведения улич�
ного искусства.

– Проекту в Любани я рада осо�
бо. День Победы – великий день,
– поделилась Александра своими
впечатлениями с "Тосненским
вестником". – Этой работой от�
крыла сезон уличных росписей.
Проект был непростой, но очень
интересный. Хочу сказать спаси�
бо людям, которые поддержива�
ли. Скажу честно, столько еще

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПОБЕДНОЕ ГРАФФИТИ
В ЛЮБАНИ
Художница из Тосно увековечила память героев войны на трансформаторе в Любани. На
создание рисунка ушло несколько дней.

никогда не сигналили на маши�
нах.

Граффити ко Дню Победы по�
явилось на трансформаторной
подстанции, которая стоит неда�
леко от железнодорожного вокза�
ла и почти на территории Парка
имени Тебя, то есть практически
в центре города. А это значит, что

картину увидят многие местные
жители.

Ну и главное. Граффити согла�
совано со всеми городскими
службами, а потому его не закра�
сят, и оно еще долго будет радо�
вать любанцев и гостей города.

Татьяна Власова,
пресс-центр районного совета ветерановИван Смирнов
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СТРОЙКА И ИПОТЕКА В ЛЕНОБЛАСТИ:
купить квартиру легче, чем кажется

инженерную инфраструктуру. Это позволит гарантировать
создание комфортной, обеспеченной коммуникациями и ресур-
сами среды одновременно с новыми кварталами", – поясняет
чиновник.

Когда жилье обеспечено необходимой инфраструктурой
оно становится более привлекательным для покупателей. А
льготные программы приобретения жилья, в свою очередь,
делают покупку квартиры или дома в Ленинградской облас-
ти гораздо доступнее. Новые ипотеч-
ные льготные кредиты под 6,5% и 3%
годовых стали еще одной возможнос-
тью, дополнив приличный список дей-
ствующих в Ленобласти способов при-
обретения жилья для любого социаль-
ного статуса и положения, и главный
их плюс – в минимуме требований к
заемщикам.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
В ЛЕНОБЛАСТИ – КАКИЕ
ЕСТЬ ПРОГРАММЫ?

Зампредседателя правительства Ле-
нобласти, курирующий строительную
сферу и ЖКХ, отмечает, что в настоя-
щее время власти России поддержи-
вают покупателя тем, что расширяют
государственные программы для льгот-
ников и снижают процент по ипотеч-
ной ставке. Эти меры действуют и в
Ленобласти.

"В регионе действуют жилищные
программы для молодежи, для много-
детных семей, для детей-сирот, для
молодых специалистов, для аграриев,
ветеранов, военнослужащих, строят-
ся дома для участников программы
расселения аварийного жилья, для
погорельцев. Практически все льгот-
ные категории охвачены. Для тех, кто
не попадает ни в одну из них, существуют ипотечные про-
граммы. Моя мечта и цель, чтобы на всей территории облас-
ти была установлена ипотечная ставка в 2% годовых для
любого покупателя. Сейчас к этой ставке могут приблизить-
ся участники программы "Сельская ипотека" со ставкой не
более 3%", – рассказывает о действующих в Ленобласти про-
граммах Михаил Москвин.

По его словам, ипотекой под 3% годовых могут воспользо-
ваться жители практически на всей территории Ленинград-

ской области, за исключением так называемой зоны высокой
урбанизации – это 15 километров от границы Санкт-Петербур-
га.

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА
Сельскую ипотеку в Ленобласти можно оформить только

в "Россельхозбанке". Процентная ставка начинается от 2,7%
годовых. Эту ипотеку можно взять как на строительство жи-
лья на сельской территории, так и на его приобретение. При
отказе от страхования жизни и приобретаемой недвижимо-
сти ставка вырастает до 3%. Но при условии, что заемщик
должен быть гражданином Российской Федерации, а жилье

может быть приобретено в новостройке или на вторичном
рынке.

Если кредит берется на строительство или достройку дома,
то в собственности должен быть земельный участок.

В Ленинградской области сумма кредита составляет не бо-
лее 5 млн рублей, а первоначальный взнос – от 10% от стои-
мости жилья. Срок кредита – от 1 месяца до 25 лет. Предос-
тавляя ипотечный кредит, банк берет в залог предмет креди-
та (квартиру или дом). Заемщик может оформить кредит вме-
сте с созаемщиками – до трех человек, включая и тех, кто не
приходится родственником.

Решение по ипотеке банк предоставляет в течение
пяти дней после рассмотрения заявления вместе с по-
данными документами – копией паспорта, страхового сви-
детельства (СНИЛС), военного билета или приписного сви-
детельства, копии трудовой книжки, заверенной работода-
телем, или выписки из нее, а также со справкой 2-НДФЛ
или по форме банка, документами о семейном положении и
наличии детей.

К этому пакету при приобретении жилья на вторичном
рынке нужно приложить выписку из ЕГРН и документы о
праве собственности на квартиру продавца, отчет об оценке
недвижимости, выписку из домовой книги, кадастровый или
технический план жилья.

Если жилье приобретается в новостройке, то понадо-
бятся копии, заверенные застройщиком: правоустанавли-

вающие документы, право собственности на земельный учас-
ток, выписка из ЕГРН на земельный участок, разрешение на
строительство, проектная декларация, договор участия в до-
левом строительстве.

В этих двух случаях к списку необходимых документов нуж-
но приложить нотариальное согласие на передачу приобретае-
мого объекта недвижимости в ипотеку.

Для получения кредита на строительство жилого дома
необходимо подать свидетельство госрегистрации собствен-
ности на земельный участок, документы, подтверждающие
возникновение права собственности, выписку из ЕГРН на зе-
мельный участок, кадастровый паспорт участка, заверенную
смету на строительство, разрешение местной администрации
на строительство жилья, договор подряда на строительство
дома (в том случае, если возведение объекта ведет строи-
тельная компания).

"Минсельхоз, запуская программу, ориентировался на раз-
витие аграрных территорий – эта ипотека прежде всего ори-
ентирована на поддержку тружеников села и привлечение
большего количества людей в сельскохозяйственное произ-
водство. Ленинградская область является одним из крупней-
ших регионов-сельхозпроизводителей в стране. Ленинградцы-
аграрии кормят жителей региона, петербуржцев и произво-
дят продукцию на российский рынок и экспорт", – поясняет
Михаил Москвин.

ИПОТЕКА ПОД 6,5%: УСПЕТЬ ДО НОЯБРЯ
Еще месяц назад большинство заемщиков не могли даже

мечтать об ипотеке под 6,5%. В ближайшие месяцы это будет
реально – независимо от семейного положения, наличия де-
тей или даты их рождения. То есть этой программой могут вос-
пользоваться и молодые люди, и пенсионеры, и семьи, в кото-
рых двое детей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин распо-
рядился подготовить льготную ипотечную программу, которая
поддержит отрасль строительства. До 1 ноября в Ленинград-
ской области можно получить ипотечный кредит на покупку
квартиры в новостройках на сумму до 8 млн рублей по ставке
6,5% годовых.

"Подчеркну – речь идет о сумме кредита, а не стоимости
квартиры. Согласно официальной статистике, в 2019 году в

Ленинградской области выдано 18,6 тысячи ипотечных кре-
дитов на сумму 45,5 млрд рублей, средняя процентная ставка
составила 8,87%. Разница между 9% и 6,5% кажется неболь-
шой, но не будем забывать, что ипотечные кредиты берут на
10-20 лет, поэтому помощь в этой перспективе существенная
(до трети от суммы процентов) – десятки тысяч рублей", – рас-
сказывает о льготной ипотеке зампредседателя областного
правительства.

Так, стоимость квартиры может быть и
15 млн, но банк даст в долг только 8 млн
рублей. При этом можно взять и 1 миллион,
но если речь идет о новостройке, то навер-
няка нужно вложиться в ремонт, поэтому
целесообразно, например, взять сумму кре-
дита больше, а собственные накопления
потратить на отделку.

Существенное отличие этой ипотечной
программы от других состоит в том, что
срок ее кредита не ограничен.

Итак, для того чтобы воспользоваться
программой, заемщик должен быть граж-
данином России и успеть заключить до-
говор на ипотеку до 1 ноября 2020 года.
Квартира при этом должна быть распо-
ложена в новостройке, а продавцом вы-
ступать юридическое лицо. Вторичка не
подойдет. Дом может находиться в про-
цессе строительства или уже быть гото-
вым к заселению. Первоначальный взнос
– не менее 20% от суммы приобретаемо-
го жилья. На первый взнос или покрытие
платежей можно использовать материн-
ский капитал и другие виды господдерж-
ки, включая региональные. Однако если
заемщик отказывается от страхования
жизни и недвижимости, процентная став-
ка может вырасти на один процентный
пункт.

Суть льготы заключается в том, что
банкам государство будет возмещать

проценты по льготным кредитам, которые выданы с 17 ап-
реля по 1 ноября 2020 года включительно. В числе банков,
которые выдают льготную ипотеку, сейчас 11 финансово-
кредитных организаций. Полный список будет опублико-
ван в ближайшее время на сайте Дом.рф. Каждый банк
устанавливает свой перечень документов для выдачи
льготной ипотеки, но основной пакет, подтверждающий
личность и размер дохода, схож с необходимым по "Сель-
ской ипотеке".

Важен и еще один нюанс: согласно распоряжению пра-
вительства РФ, в России будет выдано не менее 240 тысяч
таких кредитов, чтобы привлечь в строительную отрасль
порядка 900 млрд рублей.

"Мы очень надеемся оживить спрос на квартиры всеми эти-
ми мерами, чтобы с минимальными потерями пройти постви-
русные негативные явления в экономике и сохранить проек-
ты и застройщиков", – резюмировал зампредседателя прави-
тельства Ленобласти Михаил Москвин.

Сомнений в этом нет.

Соня Томбер
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– Ксения, как нам известно, вы
занимаете должность советника
генерального директора по охра-
не труда и промышленной без-
опасности на одном из предприя-
тий в Колпино, которое является
крупнейшим производителем ме-
таллургических заготовок для
различных отраслей промышлен-
ности. Как вообще вы приняли
решение работать в этой отрасли?

– Честно говоря, решение пришло
само после окончания университе-
та. Это было в 2010 году. На тот мо-
мент я жила в Вологодской области
в моем родном городе Череповце,
где я родилась и выросла. Вообще
Череповец город небольшой, но про-
мышленный. Город металлургов, как
его называют, потому что там рас-
положен известный на всю страну
Череповецкий металлургический
комбинат – второй по величине ста-
лелитейный завод России. Так что
мой путь на завод (речь о первом
месте работы – компании "Север-
сталь") был предопределен. Тем
более что на комбинате долгое вре-
мя трудился и мой отец. Он начинал
с простого рабочего и дошел до на-
чальника цеха. Через несколько лет
мы с моим будущим супругом Алек-
сандром (тоже, кстати, металлур-
гом) переехали в Санкт-Петербург,
где продолжили работать в своей
отрасли.

– Какие моменты в вашей карье-
ре вам запомнились больше все-
го? Ваше сегодняшнее место ра-
боты – это старт, пик или финал
вашей карьеры? Какими проекта-
ми вы сейчас занимаетесь?

– Больше всего, конечно, запом-

СТАТЬ УСПЕШНОЙ
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

УВЕРЕННАЯ ЖЕНЩИНА –
ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Стать успешной может каждая женщина. Нужно только правильно поставить перед собой цель и посте-
пенно двигаться к ее реализации. В этом убеждена Ксения Кувшинникова, советник генерального ди-
ректора по охране труда и промышленной безопасности одного из крупнейших в России металлурги-
ческих предприятий и депутат совета депутатов Трубникоборского сельского поселения.
Как сделать карьеру в такой совсем не женской металлургической отрасли, занимать активную жиз-
ненную позицию и быть при этом хорошей матерью и женой, Ксения рассказала в интервью "Тоснен-
скому вестнику".
нился волнительный момент, когда
после стажировки мой первый руко-
водитель сообщил, что я принята на
постоянную работу. Тогда, можно
сказать, был дан старт. Вторым яр-
ким впечатлением стал 2019 год,
когда я практически одновременно
приняла два значимых для меня ре-
шения – сменить работу и заняться
политикой. Нынешнее место работы
– это, считаю, этап моего становле-
ния как зрелого профессионала.
Сейчас передо мной ставят много
нестандартных задач. И решать их
приходится в условиях ограниченно-
го времени, а теперь еще и постоян-
но возникающих сложностей, свя-
занных с эпидемией коронавируса.
Приоритетом в своей работе я счи-
таю повышение уровня безопаснос-
ти труда на заводе. Стараюсь посто-
янно внедрять лучшие практики, со-
временные методики и подходы к
организации производственных про-
цессов.

– Как, с точки зрения молодого
специалиста и молодого депута-
та, вы оцениваете Ленинградскую
область?

– Ленинградская область – реги-
он стремительно развивающийся и
динамичный. Мне приятно здесь
жить и работать. В Ленобласти
представлены ведущие отрасли про-
изводства, и поэтому для молодых
специалистов перспективы разви-
тия достаточно серьезные. Все в на-
ших руках.

– Вы активно участвуете в об-
щественной жизни, плодотворно
трудитесь. Помимо всего прочего,
с 2019 года вы еще и депутат со-
вета депутатов Трубникоборско-

го сельского поселения Тоснен-
ского района. Почему вы заинте-
ресовались политикой муници-
пального уровня?

– Все достаточно просто. За 10
лет работы с людьми, зная их про-
блемы и переживания, я получила
тот самый опыт, который помог мне
выйти за рамки своей профессии. Я
приобрела и жизненный опыт, и те-
перь могу использовать свою энер-
гию на благо жителей Трубникобор-
ского поселения.

– И при такой насыщенной про-
фессиональной жизни находится
время на семью? Как вы совме-
щаете карьеру и личную жизнь?

– Все благодаря безоговорочной
поддержке супруга. Смело могу ска-
зать, что моя семья – мой тыл. Су-
пруг помогает в воспитании дочери.
При этом мы не делим обязанности
на мужские и женские,
так что и компромис-
сы находятся легко.

– С кем вам проще
работать, с мужчина-
ми или с женщинами?

– Однозначно с муж-
чинами. Мне нравится
разность подходов
мужчин и женщин к
решению вопросов. На
мой взгляд, именно за
счет этого и можно
достичь баланса. Муж-
чина, он же как – он
мыслит от общего к
частному. Мужчина хо-
рош для завоевания
территорий и рынков.
Женщины же, наобо-
рот, мыслят от частно-

го к общему, умеют выслушать аль-
тернативную точку зрения, они бо-
лее гибкие и им эффективнее уда-
ется выстраивать рабочие процес-
сы.

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

– К этому вопросу надо вернуть-
ся лет через 5-7, пока же все только
начинается. Мой главный успех сей-
час – это семья и любимая работа.
Мой успех в будущем – созидание
во всех смыслах этого слова.

– Как к вашему успеху относят-
ся мужчины?

– Пока спокойно.
– Бывают моменты, когда хочет-

ся все бросить? Как боретесь с
таким настроением?

– Бывают моменты "горечи и пе-

чали", как я их называю. И это боль-
ше связано не с внешними фактора-
ми и событиями, а с тем, что я внут-
ри себя нарисовала идеальную кар-
тинку, как все должно случиться. А
жестокая действительность этой
картинке не соответствует. Тут, ко-
нечно, приходит разочарование, и
даже руки опускаются. Но, как я уже
сказала, у меня есть мощнейшая под-
держка моей семьи, есть друзья, ко-
торые чутко замечают эти переме-
ны и реагируют на них. Они дают мне
силы снова двигаться вперед.

– Где вы черпаете силы в труд-
ных жизненных ситуациях? Как
вы отдыхаете от дел?

– Для меня источник спокойствия
и гармонии – моя дочка. Хочу быть
для нее лучшим примером. Что уж
говорить, с появлением Аси я стала
тщательнее следить за своими мыс-
лями, поступками и словами. Права
на ошибку нет. И все-таки лучший
отдых – смена деятельности, в моем
случае это работает на сто процен-
тов.

– Ксения, что вы можете посо-
ветовать молодым женщинам, ко-
торые хотят достигнуть успеха в
карьере?

– Не изменять себе, прислуши-
ваться к интуиции и постоянно ра-
ботать над собой. Каждый день ша-
гайте навстречу к лучшей себе. Че-
рез "не могу", через "не хочу", пре-
одолевая трудности. И обязательно
хвалите себя даже за самый, каза-
лось бы, незначительный успех.
Уверенная в себе и своих силах жен-
щина – вечный двигатель.

Ирина Данилова

В России запущен социальный проект "Мечта ветерана". Он
призван помогать ветеранам Великой Отечественной войны
– фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла – осуществ�
лять их самые заветные мечты.

В преддверии празднования 75�летия Победы в Великой Оте�
чественной войне в России был запущен социальный проект
"Мечта ветерана". Благодаря проекту россияне могут рассказать
не только о подвигах живущих рядом с нами ветеранов Вели�
кой Отечественной войны. На сайте проекта можно сообщить о
больших и маленьких несбывшихся мечтах победителей.

На сайте можно увидеть, о чем мечтают ветераны, и помочь
им в реализации их мечты. Кто�то из представителей поколе�
ния победителей мечтает своими глазами увидеть Крымский
мост, кто�то – отремонтировать крышу своего дома, кто�то –
приобрести новый слуховой аппарат.

На сайте проекта есть список ветеранов и их мечты. При этом
указывается, мечты каких ветеранов уже были исполнены.
Кроме того, пользователь может и сам сообщить проекту о меч�
те ветерана.

Помимо этого, любой желающий может стать партнером про�
екта. Вся необходимая информация о том, как можно присо�
единиться к проекту и как можно предоставить материалы о
ветеранах Великой Отечественной войны и их подвигах, раз�
мещена на сайте мечтаветерана.рф.

Подготовил Иван Смирнов

СОЦПРОЕКТ

АКЦИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
26 мая отмечается День российского предпринима�
тельства. Это профессиональный праздник малого
бизнеса, введенный в нашей стране в 2007 году
указом президента России. В канун праздника в
социальных сетях стартует акция #нашбизнес47.

Эту акцию для бизнеса Ленинградской области за�
пускает областной Фонд поддержки предприниматель�
ства. Принять участие в ней могут все желающие.

Организаторы акции предлагают предпринимате�
лям на их страницах в Instagram и "ВКонтакте" вы�
кладывать короткие видео (не более 1 минуты), расска�
зать о своем бизнесе, о том, как сейчас они справляют�
ся с трудностями, и давать советы другим своим кол�
легам�предпринимателям.

Для участия в акции нужно отметить публикацию
хештегом #нашбизнес47, обязательно указать Фонд
@fpp_lo, страничка в соцсетях должна быть открытой.
Самые интересные видео будут размещены на страни�
цах Фонда в социальных сетях.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
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По старой схеме 78 застройщиков заканчивают строи�
тельство 240 домов. Общая площадь этих новостроек –
чуть менее 3,5 млн квадратных метров. Тут заключено
34 тысячи договоров долевого участия.

"Это неплохая динамика. Через два�три года с таки�
ми темпами регион должен полностью перейти на за�
щищенную схему естественным образом – дома по ста�
рой схеме уже будут закончены",– сказал заместитель
председателя правительства региона Михаил Москвин.

С 1 июля 2019 года в России начала действовать схе�
ма покупки первичного жилья с использованием схе�
мы эскроу�счетов. До ввода дома средства дольщиков
находятся на банковском счете, застройщик возводит
дома на кредитные или собственные средства. Дома с
30% готовностью или с 10% уже заключенных ДДУ
было разрешено возводить по старой схеме.

РЕКЛАМА
НА АВТОБУСЕ
В Ленинградской области в этом году реализуется
масштабная программа социальной рекламы на
общественном транспорте. 80 автобусов, курсирую�
щих в разных городах 47�го региона, будут реклами�
ровать бренды общественно значимой тематики.

Стартовал проект с темы, посвященной 75�летию По�
беды в Великой Отечественной войне. С 1 мая по ини�
циативе губернатора в области ездят автобусы с изоб�
ражениями наших земляков – участников войны.

В этом году также планируется разместить на бортах
общественного транспорта плакаты, касающиеся вопро�
сов обращения с отходами, безопасности дорожного дви�
жения, здорового образа жизни, государственных и му�
ниципальных услуг. В салонах же появятся стикеры на
темы антикоррупционной и антинаркотической пропа�
ганды, противодействия терроризму, повышения моти�
вации женщин к ведению здорового образа жизни.

По материалам lenobl.ru

КАЖДАЯ ДЕСЯТАЯ
КВАРТИРА
В Ленинградской области все больше договоров
долевого участия заключается по защищенной схеме
эскроу�счетов, которая была введена в прошлом
году. Сегодня уже каждая десятая квартира в
новостройке куплена по новой схеме.

Так, восемь застройщиков возводят 22 дома общей пло�
щадью 0,5 млн квадратных метров только с использова�
нием эскроу. Этими компаниями заключено 2342 защи�
щенных эскроу�договора долевого участия. Четыре за�
стройщика строят 13 домов площадью около 0,3 млн
квадратных метров по смешанной схеме. Они заключи�
ли около тысячи договоров долевого участия (ДДУ).
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МУЗЕЙ-ДИОРАМА
ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ
Музей-диорама "Прорыв блокады Ленинграда" был открыт в год 40-летия Великой Победы и
сегодня празднует 35-летие.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС
ОТ ПОЖАРА
Власти Ленинградской области с 1 мая ужесточили правила
пожарной безопасности, введя особый противопожарный
режим. "Тосненский вестник" напоминает жителям района о
правилах, которые необходимо соблюдать во время дей-
ствия постановления правительства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС

ТАБАЧНЫЙ КОНТРАФАКТ
В Тосно накрыли подпольный цех по производству сигарет.
Контрабандные сигареты здесь производили на широкую
ногу и упаковывали в коробки из-под бакалеи.

Крупное производство табачных изделий в Тосно, где для маркиров-
ки использовали поддельные акцизные марки, накрыли сотрудники
Управления экономической безопасности и противодействия корруп-
ции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об
этом сообщает пресс-служба главка.

Технологическая линия по производству сигарет находилась в анга-
ре на окраине Тосно – по дороге на Нурму и Шапки. Внутри ангара поли-
цейские обнаружили более 40 тонн табачного сырья, более 230 тысяч
готовой продукции, более миллиона акцизных марок с признаками под-
делки. Образцы отправлены на экспертизу.

Готовую продукцию с целью конспирации упаковывали в коробки из-
под бакалеи. Предварительно установлено, что тосненский табак по-
ставляли в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в Ростов, Ново-
сибирск и другие города России.

"Эти сведения подтверждаются предметами и документами, изъя-
тыми при обысках на производстве и по домашним адресам фигуран-
тов", – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД. На производстве
полицейские застали 21 работника. 12 из них привлечены к админи-
стративной ответственности за нарушения миграционного законода-
тельства. Сообщается, что установлены пятеро граждан, которые мо-
гут иметь причастность к организации незаконной деятельности. Трое
из них задержаны.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного статьей 327.1 УК РФ.

Иван Смирнов

ПОДПОЛЬНЫЙ ЦЕХ

ДТП НА
"РОССИИ"
Предыдущая неделя в
Тосненском районе ознамено-
валась четырьмя ДТП с
пострадавшими. Основным
поставщиком аварийных
новостей, как это часто
бывает, стала трасса "Рос-
сия".

С 4 по 10 мая на территории
Тосненского района произошло
33 дорожно-транспортных проис-
шествия. Четыре из них – с пост-
радавшими. О наиболее значи-
тельных ДТП мы узнали от инс-
пектора по пропаганде безопас-
ности дорожного движения Го-
савтоинспекции Тосненского
района Марии Егоровой. Она
рассказала, что:

4 мая около 15 часов ДТП про-
изошло на 602-м километре ав-
тодороги "Россия". Это недале-
ко от Трубникова Бора. По пред-
варительной информации, води-
тель на Hyundai неправильно
выбрал скоростной режим и со-
вершил наезд на препятствие. В
результате сам и пострадал.

5 мая около 23 часов между
поселками Красный Бор и Тель-
мана (669-й километр автодоро-
ги "Россия") произошло ДТП с
четырьмя автомобилями. Води-
тель на Renault, по предвари-
тельной информации, врезался
в автомобиль ВАЗ 21150, кото-
рый остановился на красный
сигнал светофора. После про-
изошло по цепочке столкнове-
ние с еще одним Renault и
Chevrolet. В результате постра-
дал водитель Renault.

8 мая после обеда в Красном
Бору возле дома 45 по улице Кар-
ла Маркса случилось ДТП. По
предварительной информации,
молодой водитель на автомоби-
ле Ford наехал на несовершенно-
летнего, который на велосипеде
выезжал со второстепенной до-
роги на главную.

9 мая в половине десятого утра
очередное дорожно-транспорт-
ное происшествие случилось на
автодороге "Россия". На 647-м ки-
лометре (объездная дорога во-
круг Тосно) водитель на "Ладе
Ларгус", по предварительной ин-
формации, неправильно выбрал
скорость и наехал на препят-
ствие. Автомобиль опрокинулся в
кювет. В результате пострадал
пожилой пассажир.

С ПОДОЗРЕНИЕМ
НА ИНСУЛЬТ
Тосненские спасатели на вездеходе вывезли монаха – обита-
теля Макарьевской пустыни, что затерялась в лесах под
Любанью.

Отшельнику, который жил в пустыни, стало плохо 3 мая. Приехав-
шей на вызов скорой помощи добраться до отдаленного монастыря
оказалось не под силу. Пришлось вызывать спасателей поисково-спа-
сательного отряда города Тосно, у которых есть самый надежный и
проверенный транспорт – вездеход, вернее сказать, снегоболотоход.
Именно на нем в Макарьевскую пустынь спасатели отвезли врача ско-
рой помощи.

Они рассказывали, что заезжали со стороны деревни Васькины Нивы.
Расстояние в одну сторону – примерно 8-9 километров, добирались туда
около часа. Врач осмотрел обитателя монастыря, оказал ему первую
помощь и принял решение о госпитализации – у пациента было подо-
зрение на инсульт. Его благополучно доставили до машины скорой по-
мощи.

Иван Смирнов

ПРОИСШЕСТВИЯ

ХРАНИТЕ В ТАЙНЕ
СВОЙ ПИН-КОД
В Тосненском районе активизировались мошенники на
расстоянии. Они придумывают все более изощренные схемы
отъема денежных средств у населения.

ОМВД России по Тосненскому району информирует о том, что в 2020
году у нас участились случаи мошенничества с использованием компь-
ютерных и телекоммуникационных технологий.

С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные си-
стемы утечки денежных средств с банковских счетов граждан. Как не
оказаться жертвой мошенников и сохранить кровно заработанные, "Тос-
ненскому вестнику" рассказал начальник отдела уголовного розыска
подполковник полиции Сергей Маслобоев:

– Не приобретайте товары в сомнительных интернет-магазинах. В на-
стоящее время мошенники часто используют сайты-двойники, и, пере-
ведя туда деньги, обратно вы их вернете вряд ли. Старайтесь оплачи-
вать товар только после его получения.

Если вы потеряли банковскую карту или телефон, к которому под-
ключен мобильный банк, немедленно обратитесь с банк, объясните
ситуацию и заблокируйте банковскую карту. При продаже-покупке то-
вара в интернете ни в коем случае не сообщайте данные принадлежа-
щей вам банковской карты потенциальному покупателю. При исполь-
зовании банковской карты следите, чтобы ваш PIN-код не попал в поле
зрения третьих лиц.

Очень часто нам звонят с незнакомых номеров – 495, 499, 991 и пред-
ставляются сотрудниками службы безопасности банка. В ходе разговора
такой "сотрудник" сообщает, что ваша карта заблокирована и для сохран-
ности денежных средств просит продиктовать пароли из СМС-сообще-
ний, которые приходят с абонентского номера 900. Лучше этого не делать.

Телефон клиентской службы банка написан на обороте вашей бан-
ковской карты. Рекомендуем звонить только по указанному телефону
или лично обратиться в банк.

Самое главное – помните, что ни одна организация не вправе тре-
бовать ваш PIN-код, а также полный номер банковской карты! Даже
сотрудники банка.

Иван Смирнов

МОШЕННИКИ
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Музей-диорама – это уникальный
мемориал, расположенный в опоре
моста. В нем экспонируется масш-
табное полотно ленинградских ху-
дожников "Прорыв блокады Ленин-
града", подробно запечатлевшее
события ожесточенных боев с 12 по
18 января 1943 года. При его созда-
нии использовались наброски не-
мецких укреплений, кино- и фото-
документы, привлекались военные
консультанты и участники операции
"Искра".

Художники работали над мону-
ментальным произведением боль-
ше трех лет. Первое время для со-
здания диорамы использовался
большой торговый зал магазина
"Океан" на Петроградской сторо-
не. После окончания основных

работ художественное полотно
весом около двух тонн транспор-
тировали на историческое место
с помощью грузовой машины в со-
провождении матросов крейсера
"Аврора". Диорама дописывалась
уже в музее одновременно со
строительством здания – пандуса
моста.

В 2018 году рядом с диорамой
был открыт музей-панорама "Про-
рыв", строительство которого ве-
лось три года. Идея создания му-
зея принадлежит поисковым сооб-
ществам, инициативу поддержал
президент России Владимир Пу-
тин. Строительство панорамы
профинансировано из средств об-
ластного бюджета.

В экспозиционно-выставочном

павильоне развернулась трехмер-
ная историко-художественная па-
норама "Прорыв", сопровождае-
мая видеоинсталляциями. Экспо-
зиция музея-панорамы состоит из
двух залов. В первом, мультиме-
дийном, посетитель знакомится с
видеохроникой пяти попыток про-
рыва блокады советскими войска-
ми и анимированным фильмом о
трагических блокадных днях. Во
втором зале на площади 500 кв. м
развернута картина драматичес-
ких событий второго дня операции
по прорыву блокады Ленинграда
"Искра" (13 января 1943 года), по-
вествующая о наступлении 67-й
армии Ленинградского фронта на
Невском пятачке в районе дерев-
ни Арбузово.
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В период действия особого про-
тивопожарного режима на террито-
рии Ленинградской области запре-
щено посещение лесов и въезд в
них на машинах, мотоциклах, квад-
рациклах, велосипедах – словом, на
любом виде транспорта . Это не ка-
сается случаев, связанных с ис-
пользованием лесов на основании
заключенных государственных кон-
трактов, договоров аренды участ-
ков лесного фонда, государствен-
ных заданий по проведению работ
по обеспечению пожарной и сани-
тарной безопасности.

Запрещено разведение ко-
стров, сжигание твердых быто-
вых отходов, мусора на землях
лесного фонда, населенных пунк-
тов и прилегающих территориях.
Нельзя выжигать траву, в том чис-
ле на земельных участках, непос-
редственно примыкающих к лесам,
к землям сельскохозяйственного
назначения, к защитным и озелени-
тельным лесным насаждениям.

Постановлением правительства
региона установлен запрет на ис-
пользование сооружений для
приготовления блюд на откры-
том огне и углях на землях лесно-
го фонда и прилегающих террито-
риях, а также на земельных участ-
ках, примыкающих к землям сель-
скохозяйственного назначения.

Глав администраций муници-
пальных образований Ленинград-
ской области правительство реги-
она призывает информировать
жителей об установлении особо-
го противопожарного режима и
связанных с этим ограничениях,
организовать дежурство добро-
вольных пожарных при пожарных
депо, расположенных в населен-
ных пунктах. Необходимо принять
меры по ограничению входа и
въезда в леса, организовать пат-
рулирование населенных пунктов
и других объектов, подверженных
угрозе лесных пожаров. В состоя-
нии готовности должна быть водо-
возная, поливочная и землерой-
ная техника для возможного ис-
пользования ее в целях пожаро-
тушения. Администрации должны
следить за тем, чтобы у каждого
жилого строения в сельских насе-

ленных пунктах стояли емкости
(бочки) с водой.

В условиях устойчивой сухой,
жаркой и ветреной погоды или при
получении штормового предупреж-
дения в сельских населенных пунк-
тах, дачных поселках, на предприя-
тиях и садовых участках необходи-
мо приостановить проведение по-
жароопасных работ на определен-
ных участках, топку печей, кухон-
ных очагов, котельных установок,
работающих на твердом топливе,
запретить разведение костров.

Для исключения же возможно-
сти переброса огня при лесных по-
жарах или на землях сельскохо-
зяйственного назначения на зда-
ния населенных пунктов, располо-
женных в лесных массивах и в не-
посредственной близости от них,
требуется завершить оборудова-
ние и профилактику защитных
минерализованных полос.

Не нужно больших усилий, что-
бы не допустить возникновения
лесного пожара, требуется куль-
тура поведения человека в лесу.
Воспитывайте эту культуру в себе
и в своих детях. Помните, что за
нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах предусмотрена
административная и уголовная от-
ветственность.

В случае обнаружения огня или
задымления в лесу незамедли-
тельно сообщайте об этом по еди-
ному федеральному телефону пря-
мой линии лесной охраны – 8-800-
100-94-00 либо номеру 90-89-111
единого телефона регионального
пункта диспетчерского управления
ЛОГКУ "Ленобллес"  47

Подготовила Анна Куртова Иван Смирнов
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По материалам
пресс-службы ЗакСа

По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

№ 20    23 мая 2020 года10 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ДРАЙВЕРЫ
РОСТА
В этом году Ленинградская
область реализует на своей
территории 11 национальных
проектов социально-экономичес-
кой направленности на сумму
свыше 15 млрд рублей. Это на
36,9% больше, чем в 2019 году,
сообщает пресс-служба правитель-
ства Ленобласти.

"Мы будем продолжать реализацию
всех национальных проектов. В новых
условиях, когда экономика пострада-
ла от последствий пандемии, нацпро-
екты смогут стать драйверами роста
для целых отраслей", – отмечает губер-
натор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. На реализацию нац-
проектов региональный бюджет выде-
ляет в 2020 году 9,5 млрд рублей, еще
5,6 млрд рублей составляют феде-
ральные субсидии.

Больше всего средств предусмотре-
но по направлению "Жилье и город-
ская среда" – 5,3 млрд рублей. Про-
ект стимулирует жилищное строитель-
ство, позволяет сформировать совре-
менную городскую среду в малых го-
родах и исторических поселениях, рас-
селить аварийный жилой фонд. Для
сравнения, в 2019 году на реализацию
мероприятий, предусмотренных нац-
проектом "Жилье", было выделено 3,8
млрд рублей.

4,1 млрд рублей заложено на реали-
зацию проекта "Демография", пре-
дусматривающего финансовую по-
мощь семьям при рождении детей, со-
здание дополнительных мест для де-
тей до 3 лет в образовательных учреж-
дениях, а также поддержку людей
старшего поколения. С начала года
освоено уже 1,2 млрд рублей. В 2019
году на данный проект было затраче-
но 2,4 млрд рублей.

По направлению "Безопасность и
качественные автодороги" заплани-
ровано финансирование в размере 2,3
млрд рублей. При этом вся сумма вы-
делена из бюджета Ленинградской об-
ласти. В 2019 году на нацпроект "Ав-
тодороги" потратили 1,9 млрд рублей.

1,4 млрд рублей в этом году будут
направлено на реализацию проекта
"Здравоохранение" – деньги пойдут на
укрепление материально-технической
базы медучреждений, создание единой
государственной информационной си-
стемы здравоохранения, борьбу с он-
кологическими заболеваниями. В 2019
году на поддержку медицинской отрас-
ли затратили 1,2 млрд рублей.

Более 1 млрд рублей выделены на об-
новление материально-технической
базы общеобразовательных учрежде-
ний, поддержку образования детей с
ограниченными возможностями, созда-
ние условий для занятий спортом в сель-
ских школах. В минувшем году по дан-
ному направлению финансирование со-
ставляло 413,1 млн рублей.

600 млн рублей в текущем году пре-
дусмотрены на реализацию проекта
"Экология". Из них 396,3 млн рублей
– областные средства.

До 100 млн рублей бюджетных
средств запланировано на нацпроекты
по направлениям "Культура", "Цифро-
вая экономика", "Производитель-
ность труда и поддержка занятости",
"Международная кооперация и экс-
порт", 311,5 млн рублей выделено на
нацпроект "Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской
инициативы".

НАЦПРОЕКТЫ

НА БОРЬБУ С ВИРУСОМ
На мероприятия по борьбе с пандемией в
бюджете Ленинградской области преду-
смотрено 1,1 млрд рублей за счет соб-
ственных источников, еще 1,7 млрд
рублей получено из федерального
бюджета.

Из средств областной казны уже израсходо-
вано 489,6 млн рублей. При этом наибольшая
сумма –196 млн рублей в настоящее время вы-
делена на социальную поддержку граждан.

Более 85 млн рублей из областного бюдже-
та переведены медицинским учреждениям на
дополнительные выплаты медикам. Из феде-
ральных средств на стимулирующие выплаты
врачам, непосредственно работающим с "ко-
видными" пациентами, также уже направлена
первая часть средств в размере 93,5 млн руб-
лей.

Из средств федерального бюджета на закуп-
ку оборудования и подготовку помещений для
развертывания коек для лечения пациентов с
коронавирусной инфекцией в Ленобласти уже
израсходовано более 320 млн рублей. 33 млн
рублей были выделены региональным учрежде-
ниям здравоохранения на приобретение средств
индивидуальной защиты для медицинских ра-
ботников.

ГУБЕРНАТОР
В МАГАЗИНЕ
Александр Дрозденко присоединился к
группе контроля по соблюдению противо-
эпидемических мер в магазинах и обще-
ственных местах, посетив несколько
магазинов, скверов и спортплощадок в
Сертолово и Агалатово.

"Ленинградская область одна из первых в
стране пошла на возобновление работы в сфе-
ре услуг и бизнеса. Но одновременно мы ужес-
точили масочный режим, у нас запрещено нахо-
диться без масок в торговых центрах, в сфере
обслуживания, в аптеках, на почте. При этом
персонал должен быть в масках и перчатках.
Еще есть те, кто не приветствует наше реше-
ние. Но я надеюсь, что то доверие, с которым
мы пошли навстречу бизнесу и населению, бу-
дет оправдано соблюдением дисциплины. От
этого будут зависеть дальнейшие действия по
ослаблению режима самоизоляции", – сказал
глава региона.

Участники рейда проверяли использование
масок у покупателей и наличие масок в магази-
не для продажи или раздачи тем посетителям,
кто пришел без них. Также в масках и перчат-
ках обязаны быть все продавцы и обслуживаю-
щий персонал. Кроме того, во всех торговых
предприятиях для посетителей должна быть
размещена доступная информация о принятых
мерах и номер телефона горячей линии для об-
ращений при их несоблюдении. Все эти требо-
вания обозначены в соответствующем постанов-
лении правительства Ленинградской области.

НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ
Александр Дрозденко провел выездную
проверку экскурсионного обслуживания,
побывав на Невском пятачке. Экскурсии
здесь проводятся на открытом воздухе.

По словам главы региона, музей-заповедник
"Прорыв блокады Ленинграда" уникален. "Дело
в том, что танки и техника войны, которая там
стоит, была найдена здесь, на Ленинградской
земле, где она и воевала. Это мемориальная экс-
позиция", – подчеркнул губернатор.

Александр Дрозденко также добавил, что
часть музеев переходит на работу в новом фор-
мате. Некоторые могут проводить экскурсии
лишь на открытом воздухе, а другим разрешено
принимать группы внутри зданий с ограничени-
ем по количеству посетителей. В музеях с за-
крытой экспозицией проводят дезинфекцию по-
мещений и в соответствии с требованиями Рос-
потребнадзора устанавливают санитайзеры, те-
стируют пропускные системы, наносят дистан-
ционную разметку и готовят маски для посети-
телей.

Самые строгие ограничения (экскурсии на
открытом воздухе группами до пяти человек)
распространены на музей-заповедник "Прорыв
блокады Ленинграда", музеи "Невский пята-
чок", "Дом авиаторов", "Кобона: Дорога жиз-
ни", Выборгский объединенный музей-заповед-
ник, музеи-усадьбы "Приютино","Рождестве-
но", "Дом станционного смотрителя", истори-
ко-мемориальный музей-усадьбу П. Е. Щербо-
ва, музей-усадьбу "Суйда", "Домик няни А. С.
Пушкина", Тосненский историко-краеведчес-
кий музей и музей истории города Шлиссель-
бурга.

Экскурсионное обслуживание проводится по
предварительной записи по телефону или e-mail.
Все посетители, а также сотрудники музеев,
должны быть в масках.

ПОСОБИЯ БЕЗ
ЗАЯВЛЕНИЯ
Ленинградская область выплатит по 3000
рублей на каждого ребенка в возрасте с 16
до 18 лет льготникам, а также безработным
и приостановившим работу индивидуаль-
ным предпринимателям.

Губернатор региона принял решение о допол-
нительных выплатах многодетным и малоиму-
щим семьям, в которых есть дети 16-17 лет. В
мае из областного бюджета будет выплачено по
3000 на каждого ребенка. Александр Дрозден-
ко также решил, что единоразовые выплаты
будут начислены и на детей 16-17 лет в семьях,
где один из родителей потерял работу и встал
на учет в центр занятости, либо индивидуаль-
ный предприниматель, код деятельности кото-
рого не позволяет работать в период ограниче-
ний.

Всего на выплаты будет направлено 9 млн 369
тыс. рублей. Средства будут перечислены ав-
томатически, то есть заявления на них писать
не потребуется.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
ПОЧЕТА
Согласно исследованию РИА Новости,
Ленинградская область заняла первую
строчку в рейтинге по показателю ввода
жилья в расчете на одного человека: в 2019
году было введено 1,307 кв. м на одного
жителя.

Пьедестал почета регион делит с Москов-
ской и Липецкой областями, первую строчку он
занимает второй год подряд. В абсолютных
цифрах в области в 2019 году было введено 2,93
млн кв. метров, из них 1,39 млн кв. метров –
объекты индивидуального жилищного строи-
тельства.

С января по апрель 2020 года введено почти
580 тысяч кв. метров. Всего с 2012 года в Ленин-
градской области было введено 16,9 млн кв. мет-
ров жилой недвижимости, 77 детских садов на
12,6 тысячи мест, 17 школ на 8,4 тысячи мест.

тров и комплексов площадью не более 25 тысяч
кв. метров включительно. Также разрешена ра-
бота магазинов с площадью зала более 400 кв.
метров при обязательном наличии отдельного
наружного входа. При этом вне зависимости от
площади объекта разрешена работа магази-
нов в торговых центрах, где реализуются про-
дукты питания, товары первой необходимос-
ти, товары для сада и огорода, детские това-
ры, мебель, строительные товары, аптечные
товары. Посетители всех торговых объектов
обязательно должны быть в масках, персонал –
в масках и перчатках.

В первой зоне по-прежнему запрещена торгов-
ля парфюмерией и косметикой как в отдельных
магазинах, так и в торговых центрах, в первой и
второй зонах под запретом использование в ма-
газинах примерочных кабин.

ПОСТРОЯТ
НОВЫЕ ДОМА
Ленинградское областное агентство
ипотечного кредитования (ЛеноблАИЖК) –
оператор строительства новых домов по
программе расселения аварийного жилья –
наращивает темпы работы по шести
проектам.

В 2020 году также планируются конкурсный
отбор застройщиков, заключение договоров
аренды земельных участков и проектно-изыска-
тельских работ для строительства домов в Лес-
колово, Ивангороде, Лодейном Поле, Тихвине,
Луге, Сясьстрое.

На переселение граждан из аварийного фон-
да до 2023 года выделено 4,2 млрд рублей: 35%
этих средств – из Фонда ЖКХ, остальные 65%
или 2,77 млрд рублей – из областного бюджета.

Расселение аварийного жилья на первых
трех этапах программы будет идти в Волосов-
ском, Волховском, Всеволожском, Выборгском,
Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Киров-
ском, Лодейнопольском, Лужском, Приозерском,
Тосненском, Бокситогорском, Подпорожском,
Тихвинском, Сланцевском районах. Первый этап
программы 2019-2020 годов планируется выпол-
нить досрочно. Всего необходимо расселить 21
тысячу аварийных квадратных метров, для это-
го в 43 муниципальных образованиях для граж-
дан приобретаются квартиры на вторичном рын-
ке.

Начиная со второго этапа программы в 2020-
2021 годах расселение аварийного жилья на 95%
будет осуществляться за счет нового строитель-
ства – оператором этой части является Леноб-
лАИЖК.

ФРУКТОВЫЙ САД
В МОНРЕПО
В выборгском парке Монрепо высадили 283
яблони и груши. Деревьям придадут различ-
ные формы.

Сад слева от входа решили разбить согласно
историческим планам XVIII века, когда топиар-
ные плодовые сады были в моде. Деревьям при-
давали определенную форму с помощью стри-
жек и специальных опор для роста. Монрепо ста-
нет первым в России топиарным садом с плодо-
выми деревьями.

Как рассказали сотрудники парка, растения
были куплены в специализированном питомнике
в Германии. В хорошей генетике и морозостой-
кости деревьев сомневаться не приходится.

При высадке в саду Монрепо соблюдается
определенная технология: для каждого дерева
подготавливается достаточно большое посадоч-
ное место глубиной 60-80 см и до 1,5 м в диамет-
ре. Для того чтобы деревья не раскачивались,
используется современная система крепления –
анкерная подземная опора.

В конечном итоге яблоням и грушам придадут
различные формы. Это будут и сетчатые кардо-
ны, и вертикальные, и горизонтальные, и расте-
ния естественных форм. Активно к формирова-
нию крон приступят через год, так как после
высадки деревья должны адаптироваться  47

ТОРГОВЛЯ
В ДВУХ ЗОНАХ
Торговые центры площадью свыше 25
тысяч квадратных метров будут закрыты в
районах Ленинградской области, входящих
в первую и вторую зоны.

Соответствующие изменения внесены в поста-
новление правительства Ленинградской области
"О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ленинградской области". Основани-
ем для этого стало предписание Роспотребнад-
зора в связи с неисполнением требований обес-
печения безопасности покупателей при органи-
зации работы торговых центров.

Изменения в постановлении коснулись первой
и второй зон. К первой, напомним, относятся
Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тос-
ненский и Кировский районы. Во второй зоне –
Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносов-
ский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и
Киришский районы.

Новым постановлением на территории этих
районов разрешена деятельность торговых цен-
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"У моей матери было двое де�
тей: я и сестра Лида, – рассказы�
вала Раиса Николаевна. – Лида
младше на четыре года. Мой де�
душка был ямщиком, мама рас�
сказывала, что он Радищева во�
зил из Петербурга в Москву.
Папа воевал в Первую мировую,
попал в плен, пять с половиной
лет провел на лесозаготовках в
Германии.

Я училась в двадцать восьмой
железнодорожной школе. Мама
работала курьером, а папа – на
ремонте в машинно�вагонном
производстве. Мы жили напро�
тив старого райисполкома на
проспекте Ленина, там деревян�
ные дома тогда стояли.

ОН МЕНЯ
НЕ ЗАСТРЕЛИЛ

Началась война. Мама не ста�
ла покупать продукты – не на что
было. Нас кормил огород, в хо�
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ПОД НЕМЦАМИ
В ТОСНО

Все дальше от нас Великая Отечественная война. Все меньше остается с нами людей, на
долю которых выпали тяжелые испытания, бомбежки и смерть близких, голод и холод.
Вот и нашей землячки Раисы Николаевны Карцевой уже несколько лет нет в живых. Но
остались ее воспоминания о страшных годах оккупации, жизни в немецкой неволе и тяже�
лом послевоенном времени. И сегодня у нас есть возможность вместе проследить историю
ее непростой судьбы, рассказанную однажды ей самой. Прежде чем начать рассказ Раисы
Николаевны, скажем только, что она родилась в Тосно в 1930 году.

зяйстве были курочки. Люди ста�
ли говорить, что немцы близко.
У папы в Ленинграде жили род�
ственники, мы хотели перебрать�
ся к ним. Оделись, вещей с собой
особенно никаких не взяли, мама
положила в сумку икону Казан�
ской Божьей Матери. Дошли до
станции, а там сказали, что нем�
цы пришли, и мы вернулись. На
Балашовке у родственника был
бункер, мы там и спрятались, не
пошли домой. В этом бункере и
пожили.

Немцы пришли очень тихо, со
стороны Шапок. Ехали на танках,
рукава завернуты, жуют жвачку.
Нам кидали конфетки. Потом
немцы у нас в комнате поселились,
а мы переехали на кухню.

Я помню, как гнали по шоссе
большой отряд пленных русских
солдат, их гнали, а они стонали:
"Хлебца или сольцы поесть бы!".
Я – бегом домой. Нарезала бухан�
ку, солью посыпала – и в шерен�
гу на середину. Впереди два пу�
леметчика, с боков два пулемет�
чика и сзади два пулеметчика –
охраняют наших пленных, что�
бы не убежали. Тепло было, я
раздетая побежала, пихнула
хлеб, кому успела. И вот, колон�
на кончается, а сзади немец с пу�
леметом, и я тут под ногами вер�
чусь. Он тихонечко ногой меня
подтолкнул, не застрелил.

Немцы сделали нары в нашей
комнате. Маму посылали копать,

дороги ремонтировать. В одном
из домов жил часовой мастер, ев�
рей дядя Яша. Его забрали. Они
уничтожали евреев. Он уже не
вернулся домой. А потом сказа�
ли, что его в туалете утопили.

Там, где был старый госбанк,
он еще и сейчас стоит, базирова�
лись эсэсовцы. Моего папу тоже
забрали – он был черный, кудря�
вый. Но отпустили домой. Мама
с тетей, маминой сестрой, очень
плакали, не ожидали, что отец
вернется живым.

Там, где сейчас расположена
почта, на углу были сделаны ви�
селицы. Нас пригнали, чтобы по�
смотрели, как вешают. Мы виде�
ли только Фокина, он партиза�
ном, кажется, был. А еще виде�
ли повешенных, когда шли в
баню. Наша баня до сих пор ра�
ботает, стояла она и раньше. И в
войну ходили туда мыться. На
повороте, напротив милиции,

стояла виселица большая. Мне
было видно только ноги. Головой
об эти ноги зацепились, посмот�
рели – и пошли в баню.

КУСОК
НЕМЕЦКОГО ТОРТА

Мы жили в оккупации два
года, никто не спрашивал нашу
национальность. Не все были фа�
шисты, были добрые люди, и у
них тоже были дети. Им посыл�
ки посылали. Бывало, немец от�
режет торта и нам с Лидой за за�
навеску на кухню сует по куску.
Вспоминаю его добрым словом.

Мы все по�немецки понимали.
У нас висела икона Казанской
Божией Матери. Немец к маме

подошел и говорит: "Вера, благо�
слови меня. Завтра в Поповку на
фронт отправляют ваших уби�
вать!". Мама нас с сестренкой об�
няла и стоит, трясется. А он про�
должает: "Не бойся, я мимо стре�
ляю!" Да, всякие были фашисты.

Там, где сейчас памятник, дере�
вянные дома стояли. Мы бегали
туда, и немец Карл, повар, нас
подкармливал. Сначала солдат
немецких накормит, потом сосчи�
тает, сколько нас человек. А суп
– ложкой не провернуть: густой,
вкусный. К нему бегали все, кто
рядом жил. У всех из ведерок из�
под тушенки были сделаны коте�
лочки, в них Карл наливал суп.
Царство ему небесное. Он называл
меня по�немецки "маленькая чер�
ная цыганочка", говорил, что по�
хожа на его сестру.

Потом на немецком спрашивает:
– Твоя мама стирает белье нем�

цам?
– Все женщины стирают, чтобы

кусок хлеба заработать! – отвечаю.
Он навязал узел белья, а нем�

цы носили белье нижнее трико�
тажное. Я этот узел через дорогу
еле перенесла домой. Принесла
на кухню, мама стала развязы�
вать его: в одном рукаве завязан
мешок риса, а во втором насыпан
сахарный песок. Потом мама все
настирала – не порошком и не
мылом, а с золой. Накипятила,
нагладила, и я ему отнесла. Он
тогда еще буханку хлеба дал.

рваться. А русский парень увез
поезд в лес в Ушаки. Если бы не
он, Тосно бы не осталось.

Немцы съехали сразу, как мы
заболели тифом. У соседей, Се�
нашкиных, коровы были рань�
ше, стояли в сарае, который те�
перь был весь разбомбленный,
гнилой. Я бегала туда и через эти
дырки у немцев просила чего�ни�
будь, они ничего не давали. Мама
два месяца лежала больная, а я
бегала к бабке Ольге на улицу
Колхозную. У нее была корова, и
она наливала нам молочка.

ХУТОР В ВОСТОЧНОЙ
ПРУССИИ

Мы в Тосно под немцами в ок�
купации прожили два года,
фронт был в Поповке. Увезли нас
вначале в Латвию, потом в Гер�
манию. Никто не спрашивал
наше желание. Всех в эшелоны
ногой под зад.

Привезли на хутор, дали нам
комнату. Кормили за одним сто�
лом. Коровы у хозяев были, я до�
ить там научилась, вязать. Мама
с тетей ходили на поле работать.
Но тетя моя жила у таких латы�
шей, которые с немцами дружи�
ли. Хозяин тот был полицаем, им
есть не давал ничего. У него жил
пленный, он коров кормил, доил.
Потихоньку приносил тете моло�
ка, у нее же двое мальчишек
были. Наши же были добрые
люди. Помню, хозяин ездил за
хлебом двенадцать километров.
Приехал и говорит: "Такое боль�
шое поле евреев расстреляли,
земля шевелится".

 Очень хорошо жили год. А по�
том – снова в эшелоны и снова
увозят. В это время Ленинград
освободили, в 1944 году, а нас
повезли в Германию. Опять на
хуторах пожили в Восточной
Пруссии. Восемь тосненских
жили у одной немки, у нее было
пятьдесят коров. Тетя моя и
мама в поле работали, там много
пленных русских тоже труди�
лись. Она всех кормила.

А у нее муж летчик был, офицер.
Красивый! Прилетел на самолете,
сел на поле большое и пришел к
нам. Взял мою тетю за руку, на
улицу вывел и спрашивает у нее:
"Когда ваши придут, что нам бу�
дет?" Откуда мы знали, когда

наши придут? А оказывается, уже
Ленинград был освобожден.

Там прожили год. Потом при�
везли нас на берег моря, стали
грузить на корабли. Нам не хва�
тило места, а через час сообщение
дошло, что корабли разбомбили,
все утонули. Тогда погрузили в
эшелоны и повезли в Нюрнберг,
где собрали нас в лагерь. Жили
там, побирались. Немцы нас не
охраняли.

Рядом была разбомбленная
конфетная фабрика. Мой двою�
родный братик Коленька пяти лет
заболел дифтеритом и умер. Дали
нам гробик, показали место, где
похоронить. Вокруг кладбища
были дома высокие, и когда Ко�
кочку, Коленьку так звали, хоро�
нили, то со всех этажей висели
руки и ноги обгоревших немцев.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Освободили нас наши союзни�

ки. Мы жили в лагере, прятались
от бомбежек в подвале. Танки еха�
ли, на них американцы сидели,
рукава закручены. А потом нас
увозить стали. Сначала сделали
нам дезинфекцию. Но все равно
приехали в Тосно вшивые, голод�
ные, рваные. После войны ни на�
деть, ни обуть ничего не было, что
с собой было, то и носили.

Нас привезли осенью 1945�го,
мне было 15 лет. Я еще хотела
после войны пойти учиться в шко�
лу рабочей молодежи, но меня
туда не взяли. На парикмахера
хотела учиться, сказали, раз у
немцев была – не возьмем. Маме
пенсию не давали, не прописыва�
ли нас в Тосно, когда вернулись.

Соседи нас сначала не пускали,
потому что дом не лично наш
был. Этот дом принадлежал орга�
низации по строительству, где до
войны работал папа. Многие
дома были разрушены.

Вдоль дороги Ленинград – Мос�
ква были могилы, потом приез�
жали люди и выкапывали кости.
Солдаты наши русские на носил�
ках носили и сыпали косточки в
яму, где памятник. И мы, ребя�
тишки, тоже бегали и собирали
в ведерочки эти косточки. Нем�
цы своих также хоронили. От
Ушаков до Саблина вдоль доро�
ги стояли деревянные кресты".

ПАПА УМЕР ОТ ТИФА
Дядя Коля Захаров был в

партизанах. Это у него на Ок�
тябрьской улице мы прятались в
бункере. Как�то он прибежал к
нам домой, а у нас в комнате нем�
цы живут, мы же на печке спим
на кухне. Очень рисковал. По�
просил еды и спросил, где его се�
мья – жена и два сына. Он чайку
попил, мама дала, что у нас было,
и он ушел быстро.

В 1942 году к нам пришел тиф.
Немцы забили окна в доме, две�
ри. Повесили надписи "Заходить
запрещается". Мы не имели пра�
ва выходить.

Папа умер 19 августа 1942 года,
в большой церковный праздник.
Бомбежки были очень сильные, я
хорошо запомнила этот день. Тог�
да в железнодорожный состав по�
пала бомба, и снаряды стали

На снимках: вражеская огневая точка в апсидной части
церкви Казанской Иконы Божией Матери г. Тосно; враг в

Новолисине и Пустынке; железнодорожный вокзал в Тосно.

Подготовила Анна Куртова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НИКОЛЬСКОГО ГП
28 мая в 16 час. по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Зеленая,
дом 32, состоится пятнадцатое
заседание совета депутатов
Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленин-
градской области четвертого
созыва.

Повестка дня
1. О рассмотрении протеста Тоснен-

ской городской прокуратуры на решение
совета депутатов Никольского ГП  от
10.09.2013 № 239 "Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления му-
ниципального жилищного контроля на
территории Никольского ГП Тосненско-
го района ЛО".

2. Об утверждении Положения о со-
браниях граждан в Никольском ГП.

3. Об утверждении структуры админи-
страции Никольского ГП.

4. Об утверждении Положения, опре-
деляющего гарантии деятельности и
иные вопросы статуса старосты сельско-
го населенного пункта, процедуру реше-
ния отдельных вопросов содействия уча-
стию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления на частях террито-
рии Никольского ГП.

5. О проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета Ни-
кольского ГП за 2019 год.

6. О передаче в безвозмездное
пользование МАОУ ДО ЦИТ нежилых по-
мещений, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, поме-
щения 2-го этажа.

7. Разное.

– Юлия Николаевна, в прошедшие меся-
цы 2020 года на территории Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области благодаря про-
филактике количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, сократи-
лось на 9,6%.

– Это так. Но если брать цифры по Тоснен-
скому району, то удельный рост преступлений
среди несовершеннолетних составил у нас 1,9%
(при средне областном 3,8%). И все же пробле-
ма подростковой преступности не исчезает.

– Как же нужно вести себя подростку и
что нужно знать детям и их родителям, что-
бы подобные проблемы никогда не возник-
ли в их семье?

– У нас на этот счет есть своеобразная памят-
ка. Чтобы не совершить правонарушение и не ока-
заться в числе малолетних преступников, под-
росткам надо соблюдать простые правила пове-
дения. И предупреждать своих детей об опасно-
сти в первую очередь должны их родители.

– И какие же это правила?
– К примеру, родители должны внушать де-

тям, что они не должны отзываться на просьбу
помочь приятелю, потерявшему ключи от квар-
тиры, пролезть в форточку и открыть дверь
изнутри. Никогда не надо брать на хранение
какие-либо вещи – они могут быть краденны-
ми. Надо осторожно выбирать друзей, чтобы
не оказаться в плохой компании и не подвер-
гать себя постоянному риску. Выходя из дома
на улицу, дети должны предупреждать своих
домашних о том, куда они идут и когда вернут-
ся домой. Надо внушать детям, что опасно всту-
пать в разговоры с незнакомыми пассажирами
в общественном транспорте и тем более рас-
сказывать им, куда едешь и с кем живешь.
Нельзя ходить в отдаленные и безлюдные ме-
ста, играть на стройках и заброшенных здани-
ях и сооружениях. Увидев впереди шумную
компанию или пьяного, стоит перейди на дру-
гую сторону улицы или изменить маршрут. Но
при этом не следует вступать в конфликты. Ни-
когда не надо останавливать чужую машину и
садиться в нее, если предлагают подвезти.

Подходя к дому, лучше обратить внимание,
не идет кто-либо незнакомый следом. Если так,
то лучше не подходить к подъезду, а погулять
во дворе и подождать, пока незнакомец уйдет.
Если незнакомец уже находится в подъезде,
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ДЕТИ – ЗЕРКАЛО СЕМЬИ

нужно дождаться, пока кто-то из взрослых зай-
дет в подъезд.

– Все это хорошо, но дети – не взрослые.
Им трудно подчас понять, кто друг, а кто враг.
А если еще и родители мало интересуются
жизнью своих детей, то и вовсе подростки
остаются предоставленными самим себе.
Отсюда и случаи подростковых преступле-
ний, за которые приходится отвечать.

– Все верно. Ответственность за тяжкие и
особо тяжкие преступления, наказание по ко-
торым предусматривает лишение свободы на
срок свыше десяти лет, наступает с 14 лет. За
все остальные преступления, предусмотренные
Уголовным кодексом, – с 16 лет. Соглашусь, что
в большинстве случаев преступления соверша-
ются подростками из неблагополучных семей,
в которых родители не занимаются их воспи-
танием. Такие родители привлекаются к адми-
нистративной ответственности за неисполне-
ние обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних. А ведь главная обя-
занность родителей – развитие детей, воспи-
тание трудолюбия, уважения к окружающим.
Родительский долг – всегда быть для детей
хорошим примером.

– Особое беспокойство вызывают само-
вольные уходы несовершеннолетних из
дома. Почему же так случается?

– По статистике, побеги из дома начинаются
у детей с 10 лет и до 17. Бытует мнение, что
дети уходят из неблагополучных семей, где
родители постоянно злоупотребляют алкоголь-
ными напитками. Однако это далеко не так.
Практика показывает, что около 70% сбежав-
ших несовершеннолетних – это дети из отно-
сительно благополучных семей. Они уходят из
дома в поисках приключений, в знак протеста
против чрезмерной опеки родителей или, на-
оборот, пытаясь привлечь их внимание. Семья
внешне может быть вполне благополучной и
даже обеспеченной. И тогда чаще всего пово-
дом уйти из дома становится конфликт, в ос-
нове которого лежит отсутствие взаимопони-
мания с родителями. Требовательность роди-
телей вызывает у подрастающего ребенка
сильное разочарование, нарушает искренность
отношений и может даже привести к враждеб-
ности по отношению к родителям. Необходимо
разъяснить взрослым, что ребенок нуждается

в поддержке и сочувствии, не в авторитарном
давлении.

– И ребенок, не нашедший понимания в се-
мье, легко может стать как жертвой преступ-
ления, так и участником преступной группы.

– Безусловно. Безнадзорность ребенка или
его самовольный уход из дома является самой
распространенной причиной совершения пре-
ступлений и правонарушений несовершенно-
летними или в отношении последних. Подрост-
ки могут быть вовлечены в антиобщественную
и асоциальную среду, могут стать жертвой про-
тивоправных посягательств. Ненужные конф-
ликты и уход детей из дома – это серьезно. И
тут родители должны прежде всего спросить с
себя: почему так случилось? Не надо рубить с
плеча. Так если кто-то жалуется на поведение
их ребенка, не надо сразу его наказывать. Надо
выяснить мотивы его поступков. Да и меру на-
казания надо выбирать соразмерно поступ-
ку, а не наказывать несовершеннолетнего из-
за того, что у взрослых плохое настроение или
для "профилактики". Надо быть внимательным
и справедливым к своим детям, не отмахивать-
ся от их проблем. Если ребенок бежит из дома
или не понимает слов родителей, не стоит ви-
нить в этом друзей подростка, школу, улицу.
Поведение ребенка является зеркальным от-
ражением ситуации в семье. Просто надо най-
ти общее занятие и проводить больше време-
ни со своими детьми. Все начинается с семьи.

– А каковы последствия самовольных ухо-
дов детей из дома с юридической точки зре-
ния? Чем это грозит детям и их родителям?

 – К несовершеннолетним применяются меры
профилактического характера и меры воздей-
ствия в соответствии с законодательством
России. В некоторых случаях подростка ста-
вят на профилактический учет в подразделе-
ния по делам несовершеннолетних ОВД РФ. К
административной ответственности в соответ-
ствии с положениями ст.5.35 КоАП РФ в слу-
чае ненадлежащего исполнения своих обязан-
ностей по воспитанию и содержанию детей, а
также несвоевременное обращение в полицию
с заявлением о розыске несовершеннолетних
привлекаются родители или законные предста-
вители ребенка.

И напоследок хочу обратиться к взрос-
лым людям, которые в большинстве своем
являются родителями. Если на улице вы
столкнулись с чужим безнадзорным ребен-
ком, не проходите мимо, не отворачивайтесь,
делая вид, что не замечаете его. Постарай-
тесь помочь ему. Попытайтесь заговорить с
ним, обратив внимание на его внешний вид.
Попробуйте выяснить, где он живет, кто его
родители, почему он оказался один на ули-
це. И чтобы с ним не случилось ничего пло-
хого, незамедлительно обратитесь в дежур-
ную часть ближайшего отдела полиции  47

Подготовила Светлана Чистякова

"Мы, родственники участников
Великой Отечественной войны, хо-
тим через газету "Тосненский вест-
ник" поделиться своими впечатлени-
ями и рассказать о празднике, орга-
низованном для наших ветеранов.
Накануне 9 Мая получили мы вашу
газету, где прочитали статьи о крас-
ноборских фронтовиках – "Командир
"Катюши" и "Они смотрели в глаза
смерти". Читали всей семьей и пере-
сылали всем родственникам через
интернет. А у нас их много.

Впервые за много лет ветераны
и их семьи вынуждены встречать 9
Мая в изоляции. Но в Красном Бору
героев все равно поздравили с Днем
Победы. Поздравления получились
необычные, но зато с доставкой на
дом. Для каждого фронтовика па-
рад – важное и знаковое событие,
которое они с нетерпением ждут
каждый год. Поэтому, учитывая ре-
жим самоизоляции в стране, руко-
водители Красного Бора устроили
мини-парад для своих ветеранов
прямо во дворе их домов".

"Мой отец, Александр Григорье-
вич Кудрявцев, проживает в част-
ном доме, – пишет далее Надежда
Александровна. – 9 мая на нашей
улице была создана праздничная
атмосфера, исполнялись песни По-
беды, звучали слова искренней бла-
годарности и восхищения героизмом
и мужеством нашего папы и деда.
Перед ним торжественным маршем

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
После Дня Победы в редакцию газеты "Тосненский вестник" пришло письмо из поселка Красный Бор. Его прислали Надежда Стригова,
дочь солдата-фронтовика Александра Григорьевича Кудрявцева, и Ольга Орлова – внучка ветерана войны Егора Алексеевича Стари-

кова. Читаем строки из их письма.

прошли военнослужащие, в почет-
ный караул встали красноборские
казаки. Ведущие рассказали о его
героической биографии и наградах.
Глава Красного Бора А. Канцерев
пожелал участникам войны здоро-
вья, добра, светлой радости и мир-
ного неба над головой, подчеркнув,
что ветераны, как никто другой, зна-
ют цену мирной жизни. Закончился
парад троекратным "ура!".

Далее рассказ продолжает Оль-
га Орлова: "А мой дедушка, Егор
Алексеевич Стариков, стал готовить-
ся к такому необычному поздравле-
нию накануне: читал статью в газе-
те, вновь перебирал свои награды,
смотрел фотографии прошлых лет.
9 мая с утра посмотрел по телевизо-
ру выступление президента Путина.

 И вот в 13:00 из подъезда появ-
ляется мой дедушка в парадном
костюме, с орденами и медалями,
вместе со своей женой Зинаидой
Петровной Стариковой (она – мало-
летний узник фашизма). Из окон
двухэтажных домов по улице Ком-
сомольской наши соседи сначала с
интересом наблюдали за происхо-
дящим во дворе. Зазвучала музыка,
построились военные, казачья кон-
ница с флагами встала в почетный
караул. А когда зазвучал марш
"Прощание славянки", военнослу-
жащие радиотехнического батальо-
на Куньголово войсковой части
17646 вместе с заместителем коман-

дира по военно-политической рабо-
те капитаном Александром Якути-
ным, чеканя шаг, промаршировали
мимо ветерана. Мой дед, как и по-
лагается, принимал парад стоя, и
даже прокричал троекратное "ура!".
Эля и Полина Мамедовы прочитали
стихи на военную тему. Парадным
строем прошли участники центра
казачьей джигитовки "Багмут". А
потом вместе с казаками мой де-
душка спел песню "Едут, едут по
Берлину наши казаки".

Егора Алексеевича поздравил
глава администрации Краснобор-
ского городского поселения Н. Ак-
сенов. "Вы остаетесь для нас поко-
лением победителей, потому что вы-
держать те испытания, которые вы-
пали на вашу долю, подвластно
только людям смелым и сильным
духом, мужественным, любящим
свою Родину, свой народ. Ваш под-
виг навеки останется в сердцах по-
колений! С праздником Великой
Победы! Мира вам, добра и счас-
тья!" – обратился он к ветеранам.

Егор Алексеевич принял парад,
поблагодарил военнослужащих.
"Этот праздник для нас особенный:
мы прожили 75 счастливых лет без
войны. В то опаленное войной вре-
мя наш народ прошел невероятное
испытание, выстоял, мы сохранили
свою государственность. Нынешнее
поколение помнит о великом подви-
ге. Важную дату 9 Мая отмечаем, в

том числе и парадом Победы", –
сказал он. Соседи тоже не остались
равнодушными: кто-то подпевал и
снимал на телефон из окна, кто-то
вышел во двор. "Егора Алексееви-
ча Старикова все здесь знают, он
давно живет в этом доме. Всегда
такой активный, позитивный. Спа-
сибо, что устроили такой праздник
ветерану, не забыли, поздравили.
Видно, что ему было очень прият-
но, и мы за него порадовались", –
сказала соседка Елена Феденчук.

Вечером в социальных сетях еще
раз посмотрели всей семьей концерт
" За Победу!", подготовленный Цен-
тром досуга, где также рассказыва-
ли о наших родных и поздравляли их.

Мы благодарим главу поселения
А. Канцерева, главу администрации
поселка Красный Бор Н. Аксенова,
сотрудников нашего Центра досуга
Е. Байкову, Е. Канцереву, А. Яныше-
ва, командира радиотехнического
батальона подполковника К. Чикма-
рева, руководителя центра "Багмут"
Р. Павлика и совет ветеранов Крас-
ного Бора за организацию и прове-
дение такого замечательного празд-
ника для наших ветеранов.

Эти яркие впечатления и память
о праздновании 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне
останутся с нами на всю жизнь.
Еще раз всем спасибо от А. Г. Куд-
рявцева и Е. А. Старикова и от чле-
нов их семей".

Подростковый возраст – это переломный момент в развитии личности. Желание дока-
зать свою самостоятельность и взрослость, стремление освободиться от опеки и контро-
ля со стороны родителей порой толкают подростка на поступки, противоречащие
общепринятой морали. В том числе и на преступления.
Наш сегодняшний разговор с начальником отдела по делам несовершеннолетних ОМВД
России по Тосненскому району Юлией Беловой касался вопросов предупреждения
несчастных случаев с участием детей и того, как защитить детей и подростков от пре-
ступных посягательств.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТОСНЕНСКОГО ГП
26 мая в 10 час. в большом зале
администрации муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32) состоится
очередное заседание совета
депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской
области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы админи-

страции МО Тосненский район о резуль-
татах его деятельности и деятельности
администрации МО Тосненский район по
исполнению полномочий администрации
МО Тосненское ГП Тосненского муници-
пального района ЛО за 2019 год, в том
числе о решении вопросов, поставлен-
ных советом депутатов Тосненского му-
ниципального района ЛО.

2. Об Уставе Тосненского ГП.
3. О внесении изменений в Устав

контрольно-счетного органа Тосненс-
кого ГП.

4. Об исполнении бюджета Тосненс-
кого ГП за 2019 год.

5. О внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе в Тосненском ГП
Тосненского района ЛО, утвержденное
решением совета депутатов Тосненско-
го ГП Тосненского района ЛО от
16.08.2017 № 111.

6. О проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета Тос-
ненского ГП за 2019 год.

7. Об утверждении ликвидационного
баланса муниципального унитарного
предприятия "Тоснопечать" Тосненско-
го ГП.

8. О внесении изменений в решение
совета депутатов Тосненского ГП от
02.08.2018 № 150 "Об установлении ве-
личины порогового значения размера до-
хода, приходящегося на каждого члена
семьи, и величины порогового значения
стоимости имущества, находящегося в
собственности граждан и членов их се-
мьи и подлежащего налогообложению,
в целях признания граждан малоимущи-
ми для постановки на учет нуждающих-
ся в жилых помещениях и предоставле-
ния им жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда Тосненского го-
родского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области по договору
социального найма".
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Ни для кого не секрет, что куз-
ницей рабочих кадров в нашем му-
ниципальном образовании уже
давно стал Тосненский политехни-
ческий техникум. Так насколько
интересно, перспективно и при-
быльно иметь рабочую профес-
сию? Какие специальности будут
востребованы завтра? Об этом мы
спросили у заместителя директо-
ра по учебной работе Тосненского
техникума Татьяны Айрапетовой.

– Татьяна Григорьевна, сегод-
ня мир оказался в сложной си-
туации: эпидемия коронавируса
застала врасплох абсолютно
всех. Как в данный момент орга-
низовано обучение студентов
Тосненского политехнического
техникума?

– Мы все – и студенты, и сотруд-
ники техникума – оказались в до-
статочно непростой ситуации, свя-
занной с эпидемией коронавиру-
са. Как и другие образовательные
организации Ленинградской обла-
сти, мы перешли на дистанцион-
ный режим обучения. Для этого на
базе официальной страницы тех-
никума в социальной сети "ВКон-
такте" мы создали сообщества
для каждой группы, в которых
преподаватели выкладывают за-
дания для студентов.

НУЖНЫЕ ПРОФЕССИИ

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ

– Все-таки век технологичес-
кого прогресса диктует свои
условия. Какие-нибудь инно-
вации появились в работе тех-
никума в последнее время?

– Одно из интересных нововве-
дений – мы стали работать на раз-
ных образовательных платфор-
мах. В частности, педагоги и сту-
денты получили возможность бес-
платного подключения к образо-
вательной платформе "Юрайт".
Это, само собой, повлекло изме-
нения в привычном укладе жизни
педагогов. Так, некоторым препо-
давателям пришлось перестраи-
ваться и срочно осваивать воз-
можности современных интернет-
технологий.

– Тосненский политехничес-
кий техникум уже несколько
лет является площадкой для
проведения международного
конкурса Ворлдскиллс. Как вы
развиваетесь в этом направле-
нии?

– Да, все верно. Второй год под-
ряд наше образовательное уч-
реждение является площадкой
для проведения регионального
чемпионата "Молодые професси-
оналы" (Ворлдскиллс Россия) по
компетенции "Сварочные техно-
логии". Мы стараемся, чтобы ос-
нащение нашей площадки отвеча-
ло всем требованиям современ-
ного сварочного производства. В
связи с этим ежегодно наш тех-

никум аттестуется в качестве
центра проведения демонстраци-
онного экзамена.

– Татьяна Григорьевна, каким
вы видите конкурсное движе-
ние для студентов профессио-
нального образования в бли-
жайшем будущем?

– Сразу хотела бы отметить,
что студенты Тосненского поли-
технического техникума всегда
принимают активное участие в
конкурсах профессионального
мастерства различных уровней.
Уже сама подготовка к конкурсам
и участие в них благотворно
сказываются на уровне профес-
сионального мастерства ребят.
Кроме всего прочего, это один из
способов заявить о себе потенци-
альным работодателям. И в этом
смысле мы не собираемся оста-
навливаться на достигнутом.
Ежегодно расширяем список ком-
петенций, по которым студенты
нашего техникума заявляются на
различные этапы конкурсов
профмастерства. Об уровне под-
готовки наших ребят лучше все-
го говорят победы в конкурсах
разного уровня, а также в чемпио-
натах "Молодые профессионалы"
и "Абилимпикс".

– В принципе, сейчас уже мож-

но подвести определенные про-
межуточные итоги. Если гово-
рить обобщенно, учебный год
2019–2020 стал для Тосненского
политехнического техникума
успешным?

– В этом смысле нынешний учеб-
ный год стал наиболее урожайным
для нас. На IV Региональном чем-
пионате "Молодые профессиона-
лы" студент третьего курса груп-
пы 32-с "Сварочное производ-
ство" Михаил Осипов, которого
подготовил преподаватель наше-
го техникума Антон Клименко,
занял 1-е место в компетенции
"Сварочные технологии", а перво-

курсники Иван Копылович и Але-
на Смирнова стали бронзовыми
призерами в компетенциях "Сухое
строительство и штукатурные ра-
боты" и "Малярные работы" со-
ответственно. Примечательно,
что обоих студентов к соревнова-
ниям подготовила мастер произ-
водственного обучения Виктория
Давыдова. Она недавно работа-
ет в нашей образовательной орга-
низации, но уже успела зареко-
мендовать себя как вдумчивый и
знающий специалист.

Региональный чемпионат для
лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья "Абилимпикс" так-
же принес нам в этом учебном году
две награды: 1-е место Ксении Но-
виковской в компетенции "Обли-
цовка плиткой" и 3-е место Поли-
ны Пашкевич  в компетенции
"Карвинг". Золотого медалиста
подготовила преподаватель Оль-
га Ишкаева, а третье место По-
лины – это заслуга преподавате-
ля Татьяны Медведевой.

– Такие высокие результаты
открывают перед ребятами ши-
рокие возможности. Как мы по-
нимаем, с нехваткой студентов
проблем у Тосненского технику-
ма нет?

– Уже второй год подряд план

набора мы выполняем к 15 авгус-
та. Часть абитуриентов, к сожа-
лению, остается за бортом. В
этом направлении мы проводим
планомерную работу. Так, коми-
тет общего и профессионального
образования Ленинградской об-
ласти в настоящее время рас-
сматривает вопрос об увеличении
контрольных цифр приема на те-
кущий учебный год.

– По каким специальностям
идет подготовка в техникуме?
Что-то новенькое в последнее
время появилось?

– С сентября 2012 года наше
учебное заведение наряду с рабо-

чими профессиями готовит и спе-
циалистов среднего звена. В на-
стоящее время в техникуме ведет-
ся подготовка по следующим спе-
циальностям: "Сварочное произ-
водство", "Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного
транспорта", "Технология продук-
ции общественного питания", "Ме-
ханизация сельского хозяйства",
"Сервис на транспорте (по видам
транспорта)" и профессиям трак-
ториста-машиниста сельскохозяй-
ственного производства, повара,
кондитера, мастера жилищно-ком-
мунального хозяйства, автомеха-
ника, сварщика ручной и частич-
но механизированной сварки/на-
плавки. Еще раз скажу, что мы
постоянно обновляем и расширя-
ем перечень профессиональных
образовательных программ. Ори-
ентируемся в первую очередь на
профессии и специальности из
ТОП-50. Например, в контрольные
цифры приема на 2020–2021 учеб-
ный год включены новые профес-
сии: мастер строительных отде-
лочных декоративных работ и ма-
стер по ремонту и обслуживанию
автомобилей. А на 2023 год мы
запланировали новую актуальную
специальность "Компьютерные
сети".

– Татьяна Григорьевна, рас-
скажите, пожалуйста, где могут
работать ваши выпускники, по-
лучив желаемую специаль-
ность?

– Мы всегда с гордостью заяв-
ляем, что многие наши выпускни-
ки востребованы на предприяти-
ях и организациях как Ленинград-
ской области, так и Санкт-Петер-
бурга. Наши ребята работают на
"Тепловом оборудовании", "Ка-
терпилларе", "Рока Сантехнике",
ТоМеЗе и других. Но, конечно,
многое зависит уже от самого сту-

дента: как хорошо он учился, на-
сколько успешно адаптируется к
меняющимся условиям и как бы-
стро усваивает новые знания.

– Если к вам захочет посту-
пить студент из другого города
или из сельской местности, как
обстоит вопрос с жильем?

– К сожалению, для абитуриен-
тов из других регионов общежития
в техникуме нет.

– Зачастую ваши выпускники
и дальше продолжают свое обу-
чение. В какие вузы открыт путь
ребятам из Тосненского поли-
технического техникума?

– Да, это распространенная
практика. Выпускники техникума
часто продолжают свое обучение
в Ленинградском государственном
университете имени А. С. Пушки-
на и Санкт-Петербургском Поли-
техническом Университете Петра
Великого.

– Как бы в двух словах вы от-
ветили абитуриенту: почему
нужно выбрать для обучения
именно Тосненский политехни-
ческий техникум?

– Уважаемые выпускники 9-х
классов! Если вы приняли взве-
шенное решение получить рабочую
профессию или стать специалис-
том среднего звена, приглашаем
вас в Тосненский политехнический
техникум. Преподаватели и масте-
ра производственного обучения на-
шего техникума наряду с высоким
профессионализмом обладают
тактом, чуткостью и доброжела-
тельностью. К каждому студенту
мы стараемся найти индивидуаль-
ный подход и вырастить из него
квалифицированного специалиста
и мастера своего дела   47

Современная и эффективная система профессионального образования в первую очередь должна быть ориентирована на запросы предприя-
тий. Ведь мы часто слышим то тут, то там – "рабочих рук не хватает", "нет квалифицированных рабочих кадров". Хотя сегодня сварщик или
фрезеровщик могут претендовать на зарплаты, сопоставимые с заработками тех же менеджеров среднего звена или журналистов.

Ирина Данилова
Фото из архива редакции газеты

"Тосненский вестник"
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МЕДРАБОТНИКИ
ПОЛУЧИЛИ НАДБАВКИ
Президентские надбавки медицинским работникам в Северо-Западном
федеральном округе выплачены в полном объеме, сообщает пресс-
служба областного правительства.

На переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией сегодня стоят
медицинские работники – от водителя автомобиля скорой помощи до врачей
высшей категории. Их работа и поведение в самых опасных зонах уже оценены
обществом как подвиг. На протяжении последних десятилетий отечественная
медицина не вызывала такую моральную поддержку, как в эти дни испытания
на прочность всей системы здравоохранения.

По поручению президента Российской Федерации установлены стимулирую-
щие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работни-
кам. На эти цели регионам Северо-Западного федерального округа выделено
2,1 млрд рублей. Все субъекты Российской Федерации заключили соглашения с
Минздравом России.

7 мая на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО полно-
мочный представитель президента РФ Александр Гуцан назвал первоочеред-
ной задачей перечисление этих средств поддержки на банковские счета медра-
ботников в полном объеме и своевременно. За работу в апреле 2020 года деньги
медикам в СЗФО выплачены.

Ленинградская область также выплачивает дополнительные средства меди-
кам, которые работают с больными COVID-19. Губернатор региона Александр
Дрозденко в мае подписал постановление, согласно которому при оказании по-
мощи больным с коронавирусной инфекцией медикам к федеральным выплатам
положены надбавки за выполнение особо важных работ. Речь идет о медперсо-
нале, который непосредственно контактирует с больными с подтвержденным
диагнозом COVID-19.

В апреле 2020 года было принято постановление правительства № 180 о регио-
нальных выплатах медикам государственной системы здравоохранения, которые
оказывают помощь пациентам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения. Ле-
нинградская область также компенсирует медикам проезд до места работы и дома
– 2 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, в 47-м регионе было принято решение о дополнительных выплатах
из регионального бюджета. При их расчете будет учитываться рабочее время
медперсонала скорой помощи и амбулаторных отделений с момента оказания
помощи пациентам с подозрительными на коронавирусную инфекцию состояни-
ями (согласно методическим рекомендациям Минздрава).

ПО ДВЕ
МАСКИ
Губернатор Ленинград-
ской области Александр
Дрозденко принял реше-
ние о раздаче масок
семьям льготных катего-
рий, а также пенсионерам
с минимальными пенсия-
ми.

"Многодетным семьям, ма-
лообеспеченным семьям, се-
мьям, где есть дети-инвалиды,
инвалидам с минимальной пен-
сией, пенсионерам с мини-
мальной пенсией мы через
службы социальной защиты,
через местные администрации
раздадим комплекты из расче-
та 10 масок на одного члена
семьи, – заявил губернатор. –
То есть, условно, семья из пяти
человек получит 50 масок, что
в принципе достаточно для
того, чтобы члены семьи мог-
ли сходить в магазин, в апте-
ку или на почту".

Как сообщает пресс-служба
правительства ЛО, по предва-
рительным расчетам, индиви-
дуальные средства защиты по-
лучат 150 тысяч жителей 47-го
региона. Кроме того, при под-
держке бизнеса через фонд
партии "Единая Россия" в Лен-
области в течение двух недель
будут бесплатно раздавать
маски на улицах: по две маски
на человека.

АКТУАЛЬНО
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На сайте госуслуг не могу подать заявление на разовую выплату 10
000 рублей на ребенка в возрасте 3-16 лет, о введении которой расска-
зал президент РФ. Можно ли получить услугу в МФЦ?

– Пока через МФЦ эта услуга не предоставляется, но скоро станет до-
ступна. В ближайшее время можно будет воспользоваться любым из трех
способов подачи заявления: на сайте госуслуг, в ПФР или в МФЦ.

Семья не имеет права на получение маткапитала. Можем ли мы по-
дать заявление для получения выплаты на ребенка до трех лет в раз-
мере 5 000 рублей в апреле, мае и июне 2020 года, если ребенок един-
ственный и родился в декабре 2019 года? И можно ли подать заявле-
ние в МФЦ?

– Да, перечень категорий семей, имеющих право на получение выплаты,
был расширен. Подать заявление можно на сайте госуслуг, в ПФР или в МФЦ.

Могу ли я подать заявление на выплату 5 000 рублей на ребенка до
3 лет, введенную на период апрель-июнь 2020 года, в случае если ре-
бенку исполнилось три года 2 апреля 2020 года?

– Вы можете подать заявление для получения выплаты за апрель 2020
года. Можете воспользоваться любым из трех способов подачи заявления:
на сайте госуслуг, в ПФР или в МФЦ.

Постоянно зависает портал Госуслуг, невозможно подать докумен-
ты на выплату на детей.

– Действительно, на федеральный портал госуслуг сейчас большая на-
грузка. Периодически на нем проводятся технические работы для улучше-
ния качества оказания сервисов. Портал gosuslugi.ru оповещает о прове-
дении таких работ или большой загруженности сайта уже на этапе автори-
зации. По вопросам работы портала госуслуги можно обратиться в службу
технической поддержки gosuslugi.ru/help.

Оформить заявление о предоставлении единовременной выплаты на
детей от 3 до 16 лет можно по ссылке https://posobie16.gosuslugi.ru/. Сде-
лать это можно до 1 октября 2020 года. Назначением таких выплат занима-
ется Пенсионный Фонд. Получить более подробную информацию можно на
сайте ведомства – http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/05/13/205444.

Как зарегистрироваться на Бирже труда?
– Регистрация на Бирже труда Ленинградской области проводится толь-

ко в дистанционной форме, посредством подачи оформления заявления:
на портале "Работа в России" – https://trudvsem.ru/; на интерактивном пор-
тале Биржи труда Ленинградской области – http://czn47.ru. Создание лич-
ных кабинетов доступно пользователям, зарегистрированным на портале
Госуслуг (http://gosuslugi.ru), имеющим подтвержденную учетную запись.
При оформлении электронного заявления необходимо оставлять свои кон-
тактные данные для дальнейшего взаимодействия, в случае возникнове-
ния вопросов по вашему заявлению сотрудники Биржи труда свяжутся с
вами. Получить дополнительную информацию можно по телефону горячей
линии Биржи труда Ленинградской области 8 (800) 350-47-47 либо в вашем
районном ЦЗН https://job.lenobl.ru/ru/news/26095/.

Как узнать статус своего заявления? Где получить информацию о
своихих выплатах и дате перерегистрации?

Статус вашего заявления, а также информацию о выплатах вы можете
узнать в личном кабинете на портале "Работа в России" либо в личном
кабинете интерактивного портала Биржи труда Ленинградской области (в
зависимости от того, где вы подавали заявление). Перерегистрация граж-
дан в настоящее время проходит автоматически, без личной явки клиента.

Живу в Ленинградской области, у меня есть здесь временная регис-
трация, но прописан по паспорту в другом регионе. Как получить посо-
бие по безработице?

В соответствии с законом Российской Федерации о занятости населения
признание граждан безработными и назначение им пособия по безработи-
це осуществляется центром занятости населения по месту жительства граж-
данина (прописки в паспорте).

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции в России и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
ее жителей , а также в целях принятия мер по реализации гарантии госу-
дарства конституционных прав граждан РФ на труд и социальную защиту
от безработицы Правительством РФ утверждены временные правила реги-
страции граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безра-
ботных. Согласно этим правилам граждане обращаются в центры за-
нятости населения в дистанционной форме – через портал "Работа в
России", который функционирует круглосуточно.

Чтобы получить статус безработного с последующим назначением посо-
бия по безработице, необходимо указать адрес постоянной регистрации
(прописки в паспорте). Таким образом, не нужно ехать в свой регион, так
как, заполняя поле "место оказания услуг" на портале "Работа в России",
вы выбираете регион центра занятости населения, где у вас есть постоян-
ная регистрация. Так заявление попадает в необходимый вам регион, цен-
тры занятости населения которого назначат пособие по безработице  47

КОРОНАВИРУС: ВОПРОС – ОТВЕТ

ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ
Мы продолжаем (см. "Тосненский вестник" № 18 от 8 мая, стр. 21)
публикацию вопросов и ответов, касающихся пособий и выплат,
работы МФЦ, портала госуслуг, биржи труда в период пандемии по
коронавирусу. Публикация подготовлена по материалам официаль-
ного сайта правительства Ленинградской области.

Подготовил Иван Смирнов
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Замок Бип (Бастион императора
Павла), который также называют
Павловской крепостью, возвели за
три года по велению императора Пав-
ла I, любившего, по воспоминаниям
современников, поиграть в солдати-
ков и на досуге выдумать экстрава-
гантный прожект военной крепости.
Не случайно этот грандиозный импе-
раторский архитектурный каприз на-
зывают Большой игрушкой Павла I.
А еще – Форт, Цитадель, Бипс и Ма-
риенталь. Последнее – вполне исто-
рическое – прежде на месте замка
находилась небольшая резиденция
Мариенталь, принадлежавшая супру-
ге императора Марии Федоровне.

Строительство Большой игрушки
Павла было закончено 4 июня 1798
года. После его окончания весной
1798 года крепость была включена в
штат действующих военных крепос-

ПРИГОРОДЫ ПЕТЕРБУРГА
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БОЛЬШАЯ ИГРУШКА ПАВЛА I
Двухэтажное здание, увенчанное тремя сказочными башенками,
построенное в Павловске на искусственном мысу у развилки рек
Славянка и Тызва по проекту архитектора Винченцо Бренна, принято
называть крепостью Бип или Бибс.

КОРОТКО

ТЕСТ
НА СЕРДЦЕ
Российские кардиологи
разработали онлайн-тест,
который позволяет за
несколько минут опреде-
лить, насколько реальный
возраст сердца отличается
от биологического.

 Как пишет "Доктор Питер",
программа выявит риски и сге-
нерирует персональные реко-
мендации, что нужно предпри-
нять для улучшения здоровья.

Смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний в Рос-
сии остается достаточно вы-
сокой. По мнению президента
Российского кардиологичес-
кого общества, директора
НМИЦ им. Алмазова академи-
ка Евгения Шляхто, запуск
проекта "Измерь возраст сво-
его сердца!" – нужная и полез-
ная инициатива, которая даст
возможность больше челове-
ку узнать о состоянии своего
сердца и поможет изменить
образ жизни в сторону более
здорового".

При расчете реального воз-
раста сердца в тесте учиты-
вается рост и вес человека, и
система высчитывает индекс
массы тела. Также во внима-
ние принимаются наличие
вредных привычек, уровень
физической активности, воз-
раст и пол. У мужчин, по сло-
вам врачей, кардиориски
выше, чем у женщин.

Немаловажными являются
показатели артериального дав-
ления, уровня холестерина, са-
хара в крови и сопуствующие
заболевания – хроническая бо-
лезнь почек, ревматоидный ар-
трит, сахарный диабет, хрони-
ческая обструктивная болезнь
легких.
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На Елагином острове распустились нарциссы и гиацинты.
Красивые фото весенних цветов разместили в соцсетях
сотрудники ЦПКиО.

КАРТИНКИ ВЕСНЫ

РАСЦВЕЛИ НАРЦИССЫ
НА ЕЛАГИНОМ

Так что не только тюльпаны уже украшают любимое горо-
жанами пространство. Видео с яркими клумбами, которые
распустились несмотря на перемены погоды, наглядное тому
подтверждение. Правда, пользователи сетуют, что из-за ко-
нонавирусных проблем они не могут лицезреть эту красоту
вживую.

ХОЛОДНЫЙ
МАЙ – 2020
Этот год продолжает ставить
рекорды: синоптики называют
май 2020 года одним из самых
холодных в XXI веке. Прошед-
ший апрель, кстати, тоже
вошел в тройку холодных
лидеров.

Об этом сообщил ведущий сотруд-
ник центра погоды "Фобос" Михаил
Леус на своей странице в Facebook.
По его словам, средняя температу-
ра воздуха в Северной столице
больше чем на градус, а то и полто-
ра, ниже нормы.

По мнению синоптиков, такая по-
года задержится в городе до сере-
дины третьей декады мая.

ПОГОДА

ФЛЕШМОБ АКТЕРОВ БДТ
Большой драматический театр имени Товстоногова запустил
акцию "Помоги врачам": актеры зачитывают письма медиков
и собирают средства в их поддержку.

ТЕАТР У МИКРОФОНА

РОЛИКИ ОТ РНБ
Российская национальная библиотека открыла виртуальный
лекторий. В открытом доступе несколько десятков роликов.

ЛЕКТОРИЙ

Известные актеры БДТ Алиса
Фрейндлих, Нина Усатова, Карина
Разумовская, Виктор Княжев,
Виктория Артюхова, Мария Лав-
рова, Ольга Семенова, Олег Баси-
лашвили и другие записали видео.
Тем самым они запустили флешмоб,
в рамках которого начался сбор
средств для докторов НИИ им. Джа-
нелидзе.

Артисты зачитали для видеороли-
ков документальные тексты, напи-
санные реаниматологами, терапев-

тами, хирургами, медсестрами, бо-
рющимися с COVID-19.

Марафон в поддержку врачей стар-
товал 17 мая в официальной группе
культурного пространства "ВКонтак-
те" и на официальном сайте БДТ. Ак-
ция организована театром, журналом
"Театр" и проектом "Что делать".
Желающие могут присоединиться к
инициативе и направить пожертвова-
ние от 10 рублей и больше в пользу
докторов. Сбор продолжается на сай-
те Defeatcovid.ru и посредством SMS.
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Архив регулярно пополняется. Тем
масса: от философии до астрономии.
Тут можно послушать лекции по пси-
хологии, например, "Роль и развитие
гештальт-метода в России" из цик-
ла "Мозг: инструкция по примене-
нию". Есть лекции о конституцион-
ных правах и гарантиях, о кинотеат-
рах в архитектуре Ленинграда-Пе-
тербурга, о парфюмерной рекламе
XIX века и многом другом. Интерес-
ная тема найдется для каждого.

Видеолекторий РНБ – настоя-
щий кладезь информации для всех
любознательных петербуржцев.
Тем более, у многих сейчас есть
свободное время для самообразо-
вания. Познавательные лекции
ведут эксперты: психологи, про-
фессора, историки, редакторы,
режиссеры. Материалы доступны
всем желающим на канале биб-
лиотеки в Youtube (он называется
nlrvideo).

ТЕПЛЫЙ ИЮНЬ
А вот июнь будет теплее,
уверяют синоптики. Надеемся,
что в первый летний месяц
зимние куртки можно будет
наконец убрать в шкаф.

По предварительным данным,
июньская температура будет плюс
10–15 градусов по ночам и плюс 20–
25 градусов днем. При похолоданиях
температура может понижаться по
ночам до плюс 4–9 градусов, а днем
быть не больше плюс 15 градусов.

Такая погода ожидается в Ленин-
градской, Новгородской и Псков-
ской областях.

тей, и в ней со всей строгостью того
времени несли гарнизонную службу.
На ночь поднимали мосты, в полдень
громыхала пушка. При крепости суще-
ствовала особая артиллерийская ко-
манда, где начал свою карьеру моло-
дой Аракчеев.

 Во время своего пребывания в Пав-
ловске император Павел обычно жил
в крепости, проводил здесь парады и
смотры. В подвальном помещении для
провинившихся была устроена гаупт-
вахта. В 1799 году в замке Бип была
открыта капелла св. Иоанна Иеруса-
лимского или Мальтийская капелла.

Своими формами эта "игрушка"
напоминала рыцарский замок с внут-
ренним двориком, башнями и подъем-
ными мостами. Замок Бип в плане
представляет собой неправильный
пятиугольник с внутренним двором
такой же формы. Его венчают две вы-

ступающие башни. В 1798 году на од-
ной из башен были установлены часы
с боем, у карниза располагался герб
Павловска, официально утвержден-
ный в 1801 году – двуглавый орел с
мальтийским крестом и наложенным
на него щитом с вензелем Павла и Ма-
рии. Павел I был Великим магистром
Мальтийского ордена.

Первоначально здание было кры-
то черепичной крышей, позже заме-
ненной на металлическую. Въездные
Никольские ворота оформлены аркой
с рустом, в замковом камне помеще-
на маска льва. Перед воротами был
устроен подъемный мост. Также были
установлены небольшие подъемные
мосты через Славянку и Тызву.

Вокруг крепости Бип были постро-
ены бастионы, равелины, люнеты,
флеши. В крепости размещался гар-
низон и артиллерийская команда, из
28 орудий давали салюты по разным
поводам: приезд и отъезд императо-
ра с семьей, прогулки по Мариенталь-
скому парку, торжественные обеды.
В честь побед во время Швейцарско-
го и Итальянского походов салют про-
гремел 101 раз, буквально оглушив
местных жителей.

После смерти императора в 1801
году гарнизон некоторое время оста-
вался в крепости. Согласно истори-
ческому преданию, овдовевшая Ма-
рия Федоровна часто прогуливалась
в Мариентальском парке. Однажды
она повстречала здесь мальчика и
попыталась с ним заговорить, одна-
ко тот оказался глухонемым. Тогда
императрица подписала указ о созда-
нии первого в России училища для
глухонемых, которое размещалось в
замке Бип с 1807 по 1810 год. 15 июня
1811 года замок исключили из спис-
ка крепостей, часть здания продол-
жала использоваться лейб-гвардии
Кавалергардским и Конногвардейс-
ким полками. В другой части размес-
тились благотворительные учрежде-

ния, в том числе школа инвалидов и
госпиталь.

В 1813 году по приглашению Марии
Федоровны крепость посетил историк
Николай Михайлович Карамзин. Воз-
можно, в ней он остановился на не-
сколько дней. В это же время здесь жил
немецкий живописец Якоб Меттенлей-
тер, писавший пейзажи Гатчины и Пав-
ловска, придворные портреты.

Три года, с 1827-го по 1830-й, под
руководством архитектора Леоне
Адамини крепость ремонтировалась.
Затем в разное время здесь распола-
гались лазарет Образцового артилле-
рийского полка, Александровское
учебное заведение, канцелярии Пав-
ловского городового правления, квар-
тиры служащих, учебные и детские
организации: приходское училище,
городское училище, детские ясли.

После революции в замке Бип нахо-
дился местный Совет, а в октябре 1919
года – штаб генерала Николая Юдени-
ча. В конце 20-х помещение передали
детскому дому "Смена". В 1937 году
ряд помещений крепости были призна-
ны аварийными, однако вместо ремон-
та в здании разместились банк, воен-
комат и другие службы.

В годы Великой Отечественной вой-
ны замок Бип был разрушен: во время
одной из бомбардировок возник по-
жар, в результате которого крепость
выгорела изнутри, остались лишь сте-
ны. Поэтому всю вторую половину 20-
го века Большая игрушка Павла I пред-
ставляла собой живописные руины.

Восстановили замок буквально не-
сколько лет назад. Заново были воз-
ведены перекрытия, восстановлена
кладка стен, укреплены своды окон.
Крепость Бип обрела новую жизнь, и
сейчас в ней открыты отель и ресто-
ран. Прилегающая территория также
расчищена и благоустроена. Конечно,
никаких интерьеров того времени не
сохранилось, но как выглядели стены
изнутри можно увидеть и сегодня.
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ПОЛЕЗНЫЕ МАСЛА
Многие растительные масла обладают замечательными полезными
свойствами и являются обязательным элементом сбалансированно-
го рациона питания. Причем у каждого из них есть свои отличитель-
ные полезные особенности, которыми не обладают другие масла.
Поэтому рекомендуется употреблять в пищу несколько видов
полезных масел. Вот некоторые из них.

РАПСОВОЕ МАСЛО
Рапс принадлежит семейству крестоцветных и является родственником

капусты. До последних нескольких десятилетий XX века это растение ши-
роко не культивировалось. Затем канадские селекционеры вывели новый
сорт под названием канола (Canola), который больше подходил для пита-
ния, чем прежние сорта. В Канаде это масло торговой марки Canola (толь-
ко рафинированное) стало наиболее распространенным из всех раститель-
ных: на нем жарят, но его нельзя использовать многократно, его добавля-
ют в заправки к овощным салатам и т. п.

СОЕВОЕ МАСЛО
Соевое масло имеет соломенно-желтый цвет, характерный запах и вкус,

поступает в продажу только рафинированным; очень распространено в
странах Западной Европы, в США, Японии и Китае, причем в США оно за-
нимает почти 4/5 рынка растительных масел. Используется оно так же, как
и подсолнечное, для обжаривания рыбы, овощей, приготовления некото-
рых изделий из теста, для заправки салатов.

КУКУРУЗНОЕ МАСЛО
Кукурузное масло получают из зародышей кукурузы, оно обладает теми

же характеристиками, что и подсолнечное. В продажу поступает только
рафинированным и используется в хлебопекарной промышленности, для
приготовления майонезов, для заправки салатов и обжаривания продук-
тов. Широко распространено в кулинарии США и Северной Европы.

МАСЛО ИЗ ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ
Масло из грецких орехов очень ароматное, вкусное и довольно дорогое;

особенно популярно в департаментах Ло и Гаронна (Аквитания) и Дордонь
(Перигор). Оно имеет очень характерный ореховый вкус и прекрасно под-
ходит для заправки салатов и приготовления особо изысканных соусов.

МАСЛО ИЗ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК
Масло из виноградных косточек обычно рафинированное; производят в

основном на юге Франции, в Италии и Швейцарии, используя отходы вино-
делия, из-за чего некоторые виды имеют легкий виноградный привкус и
почти нейтральный букет, который, однако, обладает способностью усили-
вать другие ароматы – идеальное свойство для маринадов и салатных за-
правок. Так как температура дымления у этого масла достаточно высока,
оно прекрасно подходит для жаренья во фритюре, а также для фондю по-
бургундски.

КУНЖУТНОЕ МАСЛО
Некоторые источники утверждают, что китайцы использовали кунжут-

ное масло для освещения еще в V тысячелетии до н. э. Другие считают, что
семена кунжута впервые появились в Индии или Африке и были завезены
в Китай позже. Найдены свидетельства того, что это масло использова-
лось в Вавилонии и на Аравийском полуострове

Кунжутное масло обладает приятным ореховым привкусом, практически
не имеет запаха и широко используется в кухнях Востока и Азии – индий-
ской, китайской, японской и др. Оно может храниться довольно долго, что
особенно важно для стран с жарким климатом. Кроме того, у этого масла
высокая точка дымления, что позволяет использовать его не только для
заправки салатов, но и для жаренья во фритюре.

Темное кунжутное масло имеет вкус жареных орехов и семян с привку-
сом горячего шоколада. Светлое масло пахнет свежими семенами.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО
Льняное масло производят прессованием семян льна-кудряша. В ряде

стран Европы, в Канаде и США им заправляют салаты и приправляют тво-
рог, добавив соль и тмин.

МАСЛО АВОКАДО
Авокадо получило свое название из языка ацтеков. Именно в Мексике

пришельцы с Запада встретили большой, грушевидный фрукт, в изобилии
растущий на деревьях, которые и сейчас там неплохо себя чувствуют.

Сегодня авокадо выращивается во многих частях света, включая США.
Оно является основной урожайной культурой на прибрежных линиях гор на
юге Калифорнии. Но только в последние годы мякоть плода авокадо стали
отжимать для получения масла.

Масло авокадо, полученное методом холодного отжима, считается по-
лезным для здоровья, поскольку оно богато мононенасыщенными кислота-
ми. Также оно необычайно ценно для кулинарии, так как имеет очень высо-
кую температуру разложения, что означает, что повара могут подвергать
его воздействию высоких температур, не опасаясь ухудшения свойств.
Масло авокадо холодного отжима насыщено вкусом этого фрукта. В аро-
мате содержатся тона сельдерея, шпината или лаврового листа.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

БЫСТРЫЕ БУЛОЧКИ
Продукты: 1 яйцо, 60 г сахара,

150 г йогурта, 250 г муки, 20 г сли-
вочного масла, пакетик разрыхлите-
ля, цедра апельсина, масло расти-
тельное, соль, сахарная пудра.

Приготовление. Яйцо взбить с со-
лью и сахаром в пышную массу. Доба-
вить мягкое сливочное масло, йогурт,
взбить. Добавить цедру апельсина или
лимона. Можно заменить на любой
пищевой ароматизатор.

Муку смешать с разрыхлителем

ГОТОВИМ ДЕТЯМ
Предлагаем вашему вниманию несложные и быстрые в приготовле-
нии рецепты блюд. Приготовьте – вашим детям точно понравится.

теста, просеивая. Влить раститель-
ное масло. Лопаткой собрать тесто
в шар. Накрыть пленкой или крыш-
кой, оставить на 15–30 мин. на сто-
ле.

Тесто выложить на рабочую по-
верхность, подпыленную мукой.
Разделить тесто на равные по весу
кусочки. Сформировать шарики,
накрыть пленкой и оставить на 5
мин. Каждый шарик растянуть в
жгут. Жгут свернуть в форме улит-
ки. Заготовки смазать растоплен-
ным сливочным маслом и присыпать
сахаром.

Выложить на противень, засте-
ленный пекарской бумагой, или ков-
рик для выпечки на расстоянии
друг от друга. Выпекать в разогре-
той до 180 градусов духовке до зо-
лотистого цвета 25–30 мин. При
желании присыпать булочки сахар-
ной пудрой.

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНО-
ШОКОЛАДНЫЙ

пения. Не кипятить! Теплую молоч-
ную смесь соединить с творожной
основой, добавить 1 ст. ложку сме-
таны. Смесь хорошо вымешать.

Шоколадно-творожную смесь вы-
ложить в формы и отправить в холо-
дильник для стабилизации и полного
охлаждения. Украсить по желанию.

ЛЕТНИЙ
ФРУКТОВЫЙ ДЕСЕРТ

Продукты: 1 стакан клюквы, 1
яблоко, 1 груша, 2 ст. ложки изюма,
1,5 л воды, 2 ст. ложки крахмала,
сахар, корица – по вкусу.

Приготовление. Клюкву проте-
реть через металлическое сито.
Клюквенный жмых поместить на
кусок ткани, налить небольшое ко-
личество воды и промыть, затем
хорошо отжать в ткани.

В клюквенный сок добавить воду.
Емкость поставить на средний

огонь, довести до кипения, добавить
сахар по вкусу. 2 ст. ложки крахма-
ла развести теплой водой и вылить
в емкость с клюквенным раствором.

Яблоко и грушу очистить от кожу-
ры, нарезать кубиками. Изюм про-
мыть в теплой воде. Добавить в го-
рячий клюквенный раствор нарезан-
ные яблоки и грушу, изюм, добавить
корицу по вкусу. При помешивании
проварить фрукты до мягкости. Раз-
ложить по креманкам и остудить.

СЫРНИКИ С КАКАО
Продукты: 200 г творога, 250 г

манной крупы, 1 ст. ложка меда, 1
яйцо, 1 ст. ложка какао-порошка, 1
ст. ложка растительного масла.

Приготовление. В творог доба-
вить яйцо, мед, манку и какао. Вы-
месить до однородной массы и
сформировать сырники.

 Противень застелить пекарской
бумагой либо присыпать мукой, вы-
ложить сырники, смазать сверху
маслом и отправить в разогретую до
200 градусов духовку на 20–25 ми-
нут. Подавать со сметаной, варень-
ем или сгущенным молоком.

ЯБЛОЧНЫЕ ОЛАДЬИ
Продукты: 0,5 л простокваши, 1

яйцо, 1 ст. ложка сахара, 2 яблока,
1 ч. ложка соды, соль, масло расти-
тельное.

Приготовление. Взбить яйцо с
сахаром и солью. Добавить просто-
квашу и нарезанные мелкими куби-
ками яблоки без кожуры. Все пере-
мешать и постепенно ввести просе-
янную муку. Количество муки регу-
лируйте сами, тесто должно быть
как густая сметана. Затем всыпать
соду, перемешать и оставить тесто
подходить на 30 минут. Выпекать на
хорошо разогретой сковородке на
растительном масле.

povarenok.ru

Для придания стеклам сияния и
блеска можно использовать обыч-
ный мел. Для этого его нужно исто-
лочь и порошок растворить в про-
порции 2–3 столовых ложки на 1 ста-
кан воды. Стекло протирается ме-
ловым раствором и после высыха-
ния налет очищается сухой тряпкой,
салфеткой или газетами.

Если у вас деревянные рамы на
окнах, то использовать стоит жид-
кое чистящее средство, мыльный
раствор или состав из воды и наша-
тырного спирта в пропорции 2 сто-
ловые ложки на 1 литр воды. Соду
использовать не рекомендуется – от
нее тускнеют окрашенные деревян-
ные рамы.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН
Каждый знает, как мыть окна и что нужно делать это регулярно. Наши простые советы позволят вам
всегда содержать стекла в чистоте.

Альтернативный способ при
отсутствии магазинного средства
для мытья окон предполагает ис-
пользование уксуса (3 столовых
ложки на 1 литр воды) или обыч-
ного средства для мытья посуды,
сильно разведенного водой. После
грубой очистки загрязнений сред-
ство наносится на стекла и проти-
рается насухо (можно вместо спе-
циальных тряпочек использовать
скомканную газету или бумажные
салфетки).

Простой, но затратный способ.
Для быстрой работы можно восполь-
зоваться влажными салфетками,
которые предназначены специаль-
но для мытья окон и зеркал. Сал-

фетки отмывают грязь довольно
быстро и не оставляют разводов.
Если предстоит часто мыть много
окон, то данный способ может ока-
заться довольно затратным.

Оригинальный способ мытья
окон. С помощью картофеля тоже
можно очищать загрязнения со стек-
ла. Он заменит моющее средство.
Перед работой нужно разрезать
картофель пополам. Грязь со стек-
ла удаляется срезом, и когда кар-
тофельный сок закончится, то мож-
но отрезать еще небольшой кусок.
После полной обработки рекоменду-
ется протереть окно влажной тряп-
кой и вытереть насухо.

poweredhouse.ru
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Продукты: 170 г творога, 1/3 ста-
кана молока, 1 ложка какао-порош-
ка, 1 ст. ложка сметаны, 10 г жела-
тина, сахарная пудра.

Приготовление. Творог проте-
реть через металлическое сито. В
емкость добавить молоко, добавить
желатин, какао-порошок. Смесь
размешать, поставить на тихий
огонь и довести, помешивая, до ки-
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2020 № 705-па

О возложении обязанностей по организации ритуальных услуг
и специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования

Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставле-
ние услуг по погребению умерших", Соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.12.2019, заключенным с
администрацией муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить обязанности по организации ритуальных услуг на территории муниципального образования Любан-
ское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на муниципальное казенное учреждение "Центр
административно-хозяйственного обеспечения" (далее – МКУ "ЦА ХО") в соответствии с перечнем, установленным
Соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения от 27.12.2019.

2. Определить специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории муниципального образо-
вания Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области – муниципальное унитарное пред-
приятие муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Ритуал" (далее – МУП "Ритуал").

3. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для официального опубликования и обнародования.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020 753-па

О внесении изменения в Положение об организации транспортного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом в муниципальном сообщении в границах муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского поселения
В соответствии с главой 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", областным законом
Ленинградской области от 23.03.2020 № 31-оз "О внесении изменений в статьи 2 и 5 областного закона "Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Ленинградской области", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.10.2016 № 1028 "О сфере деятельности, в которой при осуществлении закупок
устанавливается порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги и федеральном
органе исполнительной власти, устанавливающем такой порядок", исполняя собственные полномочия, а также исполняя
полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального
района Ленинградской области на основании ст.13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградкой области и ст.25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Положение об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом в муниципальном сообщении в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти, в том числе и в границах Тосненского городского поселения, утвержденное постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.02.2016 № 176-па (с учетом изменений,
внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 29.12.2018 № 3321-па), изложив раздел 6 в следующей редакции: "Регулируемые тарифы на перевозки по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух и более поселе-
ний, находящихся в границах одного муниципального района, а также в границах городского округа, устанавливают-
ся органом исполнительной власти Ленинградской области в области государственного регулирования тарифов.

Стоимость работ по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом осуществляемых перевозчи-
ком на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам определяется Порядком опре-
деления начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным прика-
зом Минтранса России от 30.05.2019 № 158, зарегистрированное в Минюсте России 28.06.2019 № 55085.".

2. Специалисту 1-й категории сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области Онышко С. Н. направить в пресс-службу комитета по организационной
работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнаро-
дования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И. А.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шамраевой Анастасией Леонидовной, квалификационный аттестат № 47-16-0853 (№
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36636), ООО "РФН-
Геодезия СПб.", почтовый адрес: 191144, Россия, Санкт-Петербург, проспект Бакунина, дом 29, e-mail: rfngeo@mail.ru,
контактный телефон: 8 (812) 748-99-09, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0610035:2,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Заречное", СНТ "Ижорец", уч. 172,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка (кадаст-
ровый квартал: 47:26:0610035). Заказчиком кадастровых работ является: Дорофеева Вера Аркадьевна, почтовый
адрес: 196655, Россия, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Московская, д. 11, кв. 112. Контактный номер: 8-921-339-
06-78. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 187000,
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Заречное", СНТ "Ижорец", уч. 172, 24 июня 2020 года в 12
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 191144, Россия,
Санкт-Петербург, проспект Бакунина, дом 29. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 23 мая 2020 г. по 24 июня 2020 г. по адресу: 191144, Россия, Санкт-
Петербург, проспект Бакунина, дом 29. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Заречное", СНТ "Ижо-
рец", уч. № 173 (кадастровый номер 47:26:0610035:11; кадастровый квартал: 47:26:0610035). При проведении со-
гласования 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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2020 № 767-па

О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги по

выдаче градостроительного плана земельного участка
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Административный регламент предоставления администрацией муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земель-
ного участка, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 18.10.2017 № 2865-па, изложив п. 2.4 в новой редакции: "Срок предоставления муниципальной
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка не должен превышать 15 календарных дней или 10
рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги.".

2. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установ-
ленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2020 № 790-па

О продлении срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за 2019 год

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 "О
представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.", администрация муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить до 1 августа 2020 года включительно срок представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей за 2019 год (далее – срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за 2019 год) лицами, замещающими муниципальные должности
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, предусмот-
ренные перечнем должностей, утвержденным в установленном законодательством порядке.

2. Отделу кадров администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе,
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для опубликования и
обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2020 № 819-па

Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", областным законом Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-оз "О пожарной безопас-
ности Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области от 01.05.2020
№ 264 "Об установлении особого противопожарного режима на территории Ленинградской облас-
ти", Положением о порядке установления особого противопожарного режима на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постанов-
лением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
18.05.2014 № 1687-па, исполняя собственные полномочия, а также полномочия администрации муни-
ципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, в связи с повышением пожарной опасности на террито-
рии Тосненского района Ленинградской области администрация муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории Тосненского района Ленинградской
области и на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской начиная с даты официального опубликования настоящего постановления до приня-
тия соответствующего постановления администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области о его отмене.

2. На период действия особого противопожарного режима на территории Тосненского района Ле-
нинградской области и на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области:

2.1. Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств, кроме
случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов,
договоров аренды участков лесного фонда, государственных заданий в целях проведения определен-
ных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осуществления
мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотренных
служебными заданиями, связанными с проездом по автомобильным дорогам общего пользования и про-
ездом в оздоровительные учреждения, с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

2.2. Установить запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на
землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том
числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйствен-
ного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных
пожароопасных работ.

2.3. Установить запрет на использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне
и углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, при-
мыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Тосненского района
Ленинградской области:

3.1. Организовать информирование населения об установлении на территории Тосненского райо-
на Ленинградской области особого противопожарного режима и связанных с этим ограничениях.

3.2. Организовать дежурство добровольных пожарных при пожарных депо, расположенных в на-
селенных пунктах, расположенных на территории городских и сельских поселений Тосненского рай-
она Ленинградской области.

3.3. Принять меры по ограничению входа и въезда в леса, расположенные на территории поселений
Тосненского района Ленинградской области, граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по преду-
преждению и тушению природных пожаров, на период действия особого противопожарного режима.

3.4. Спланировать и организовать патрулирование населенных пунктов и других объектов, под-
верженных угрозе лесных пожаров, силами межведомственных совместных патрульных групп и чле-
нов добровольных пожарных дружин, а также принятие мер по профилактике и тушению пожаров на
территории городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области.

3.5. До 15.05.2020 представить в адрес комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области утвержденные планы патрулирования населенных пунк-
тов и других объектов, подверженных угрозе лесных пожаров на 2020 год.

3.6. Организовать подготовку имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники для
возможного использования в целях пожаротушения.

3.7. Принять меры по установлению в сельских населенных пунктах городских и сельских поселений
Тосненского района Ленинградской области у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.

3.8. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового преду-
преждения в сельских населенных пунктах, дачных поселках, на предприятиях и садовых участках, рас-
положенных на территории городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской облас-
ти, осуществить временную приостановку проведения пожароопасных работ на определенных участках,
топки печей, кухонных очагов, котельных установок, работающих на твердом топливе, запретить разве-
дение костров, применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на
открытых территориях, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема кото-
рых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

3.9. Для исключения возможности переброса огня при лесных пожарах, а также при пожарах на
землях сельскохозяйственного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, располо-
женных на территории городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области
в лесных массивах и в непосредственной близости от них, завершить оборудование и профилактику
защитных минерализованных полос.

4. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области принять необхо-
димые меры по соблюдению запрета на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных
средств на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе,
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановле-
ние для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И. А.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава администрации А.  Г. Клементьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2020 № 736-па

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения, изменения, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
В целях упорядочения работы с муниципальными программами и единого подхода к их формирова-

нию и реализации администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 06.11.2018 № 2647-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изме-
нения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: "Проекты муниципальных программ и внесения в них
изменений, требующих финансово-экономической экспертизы (включая финансово-экономическое обо-
снование) в части, касающейся расходных обязательств Тосненского района, Тосненского городского
поселения, направляются главой администрации в Контрольно-счетный орган в соответствии с п. 3.2.
Инструкции по делопроизводству, утвержденной распоряжением администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 89-ра (далее – Инструкция), с
учетом изменений.".

1.2. Подпункт 3) пункта 3.9 изложить в следующей редакции: "уточнения общего объема финансиро-
вания муниципальной программы (увеличение/уменьшение объема финансирования программы за счет
иных источников финансирования) без влияния на ожидаемые результаты и целевые индикаторы про-
граммы.".

1.3. Наименование постановления изложить в следующей редакции: "Об утверждении Порядка раз-
работки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области".

2. Отделу стратегического развития, экономического анализа и экономической политики комитета
социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному са-
моуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опублико-
вания и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в
порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

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

Глава администрации А. Г. Клементьев

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ

ПОСЕЛЕНИЙ!
Последний день приема мате-

риалов для публикации – среда!
Газета: 1 строка (суббота) – 18

рублей. Спецвыпуск: 1 полоса –
1500 рублей, 1 полоса – 1000 руб-
лей (при печати более 4 полос).

Информация, подлежащая
раскрытию субъектом есте-
ственных монополий АО "Газ-
пром газораспределение Ленин-
градская область", в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.10.2010 г. № 872,
об установлении платы за техно-
логическое присоединение газоис-
пользующего оборудования к газо-
распределительным сетям по ин-
дивидуальному проекту опублико-
вана на официальном сайте Обще-
ства www.gazprom-lenobl.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гареевой Ксенией Сергеевной (188300, Ленинградская об-
ласть, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 6, офис 6, expert.kks@mail.ru, контактный телефон
8-931-317-46-33, аттестат № 02-14-1180, реестровый номер № 14398) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
47:26:1223001:6; 47:26:1223001:114; 47:26:1223001:28; 47:26:1223001:26; 47:26:1223001:30;
47:26:1223001:31; 47:26:1223001:36; 47:26:1223001:15(1); 47:26:1223001:21;
47:26:1223001:44; 47:26:1223001:46; 47:26:1223001:7; 47:26:1223001:51; 47:26:1223001:117;
47:26:1223001:53; 47:26:1223001:55; 47:26:1223001:59; 47:26:1223001:63; 47:26:1223001:23;
47:26:1223001:64; 47:26:1223001:67; 47:26:1223001:11; 47:26:1223001:69; 47:26:1223001:3;
47:26:1223001:74; 47:26:1223001:77; 47:26:1223001:80; 47:26:1223001:82; 47:26:1223001:89;
47:26:1223001:96; 47:26:1223001:103; 47:26:1223001:81; 47:26:1223001:122;
47:26:1223001:125. Участки, расположенные: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, массив "Радофинниково" (99 км), СНТ "Полет", уч. 3, уч. 14, уч. 18, уч. 19/18, уч. 22,
уч. 23, уч. 25, уч.1/2 6, 33, 1/2 34, уч. 37, уч. 39/40, уч. 42, уч. 48/49, уч. 49/50, уч. 53, уч. 55,
уч. 57/58, уч. 65,66, уч. 71/70, уч. 71/72, уч. 73/72, уч. 75/76, уч. 78, уч. 79, уч. 85, уч. 87, уч.
94/93, уч. 100, уч. 101/102, уч. 109, уч. 120, уч. 130, уч. 131, уч. 131/132. Заказчиком када-
стровых работ является САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
"ПОЛЕТ" МАССИВА РАДОФИННИКОВО Почтовый адрес: 187090, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, поселок Радофинниково, тел. +7-921-787-13-87. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Смолячкова, д.19, лит. А, офис 511, 23 июня 2020 г в 14:00. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23 мая 2020 г. по 23 июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 мая 2020 г. по 23 июня 2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смоляч-
кова, д. 19, лит. А, офис 511. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:  47:26:1223001:5; 47:26:1223001:10;
47:26:1223001:17; 47:26:1223001:18; 47:26:1223001:19; 47:26:1223001:8; 47:26:1223001:9;
47:26:1223001:25; 47:26:1223001:26; 47:26:1223001:28; 47:26:1223001:27; 47:26:1223001:29;
47:26:1223001:35; 47:26:1223001:38; 47:26:1223001:40; 47:26:1223001:39; 47:26:1223001:41;
47:26:1223001:42; 47:26:1223001:43; 47:26:1223001:48; 47:26:1223001:49; 47:26:1223001:116;
47:26:1223001:50; 47:26:1223001:51; 47:26:1223001:7; 47:26:1223001:52; 47:26:1223001:13;
47:26:1223001:54; 47:26:1223001:57; 47:26:1223001:60; 47:26:1223001:61; 47:26:1223001:62;
47:26:1223001:56; 47:26:1223001:58; 47:26:1223001:62; 47:26:1223001:47; 47:26:1223001:66;
47:26:1223001:65; 47:26:1223001:68; 47:26:1223001:69; 47:26:1223001:11; 47:26:1223001:118;
47:26:1223001:70; 47:26:1223001:71; 47:26:1223001:73; 47:26:1223001:76; 47:26:1223001:119;
47:26:1223001:120; 47:26:1223001:78; 47:26:1223001:79; 47:26:1223001:83; 47:26:1223001:84;
47:26:1223001:85; 47:26:1223001:86; 47:26:1223001:87; 47:26:1223001:88; 47:26:1223001:90;
47:26:1223001:4; 47:26:1223001:91; 47:26:1223001:121; 47:26:1223001:92; 47:26:1223001:93;
47:26:1223001:97; 47:26:1223001:101; 47:26:1223001:102; 47:26:1223001:81;
47:26:1223001:103; 47:26:1223001:123; 47:26:1223001:104; 47:26:1223001:105;
47:26:1223001:106; 47:26:1223001:107; 47:26:1223001:124; 47:26:1223001:108;
47:26:1223001:109; 47:26:1223001:110; 47:26:1223001:111; 47:26:1223001:112;
47:26:1223001:113; 47:26:1223001:1. Участки, расположенные: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Радофинниково" (99 км), СНТ "Полет", уч. 2, уч. 4, уч. 8, уч.
9, уч.1/2 11 и уч.10, уч. 1/15, уч. 1/15, уч. 16, уч. 19/18, уч. 18, уч. 20, уч. 21, уч. 24, уч. 28, уч.
29/30, уч. 30/31, уч. 32/31, уч. 36, уч. 38, уч. 43/44, уч. 44/45, уч. 46, уч. 48/47, уч. 49/50, уч.
48/49, уч. 50/51, уч. 54, уч. 56, уч. 61,62, уч. 67, уч. 68, уч. 69, уч. 59/60, уч. 63,64, уч. 69, уч.
72, уч. 74, уч. 77/76, уч. 79, уч. 78, уч. 80, уч. 81, уч. 82, уч. 86, уч. 89/90, уч. 91,92, уч. 94,95,
уч. 96/97, уч. 98/99, уч. 103/102, уч. 104, уч. 105, уч. 106, уч. 107, уч. 108, уч. 111/110, уч. 111/
112, уч. 113, уч. 114, уч. 115, уч. 116, уч. 121/122, уч. 127, уч. 128/129, уч. 131, уч. 130, уч. 133,
уч. 134, уч. 135, уч. 136, уч. 137/138, уч. 138,139, уч. 140, уч. 141/142, уч. 143, уч. 144/145,
уч. 145/146, уч. 147, уч. 148. 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 зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалифи-
кационного аттестата № 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, офис 30,
адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия",
уч. 300, с КН 47:26:0515005:15, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Калоев В. И., СПб., пр. Просвещения, д. 99, кв. 59, тел. 8-965-762-44-30. Собра-
ние 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, 23.06.2020 г. в 14:00 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 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
23.05.2020 по 23.06.2020. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 301, с КН 47:26:0515005:16. При проведении согласова-
ния 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 Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –22519, № квалификационного
аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru тел. 8-965-054-61-90; выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с КН 47:26:0129002:6, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, д. Рамболово, ул. Лесная, д. 3. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Зимина Н. А., почт. адрес: г. СПб., ул. Червонного казачества, д.
24, кв. 26, конт. тел. 8-904-631-27-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б,
2-й этаж, каб. 15, 23.06.2020 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2-й этаж, каб. 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 23.05.2020 г. по 23.06.2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 23.05.2020 г. по 23.06.2020 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9б, 2-й этаж, каб. 15. Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: д. Рамболово, ул. Лесная, д. 1, с КН
47:26:0129002:41. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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").

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"– Колпинское
ЛПУМГ – эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской
области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны
магистральных трубопроводов – это земельные участки с особыми
условиями их использования. Устанавливаются они "Правилами охра-
ны магистральных трубопроводов" и составляют: 25 метров от оси га-
зопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспре-
делительной станции. Любые работы и действия, производимые в ох-
ранных зонах, могут выполняться только по получении "Разрешения
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопрово-
да" от предприятия трубопроводного транспорта. В охранных зонах ма-
гистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые построй-
ки и сооружения, размещать сады и огороды, производить земляные
работы, устраивать всякого рода свалки, а также действия, способ-
ные привести к повреждению магистрального газопровода. Все наме-
рения по возведению строений, сооружений различного назначения в
зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода)
подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При об-
наружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных га-
зопроводов – следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Крас-
ноборская дорога, 5. Тел.: (812)455-13-76; +7-958-458-15-26.



Газета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботам Мнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Главный редактор

И. Г. ГОГУА
Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.

Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-50-13, отделы: общественно-политических проблем 2-50-13,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный  2-59-32, социальных проблем 2-20-49,

компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

e-mail: tosnovestnik@mail.ru

https://tosno-vestnik.ru

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Отпечатано в типографии ООО "Типографский комплекс "Девиз". 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тираж 4000 экз. Заказ № ТД-2488.
Время подписания номера в печать: 22 мая 2020 г., по графику – 14:00, фактическое – 14:00. 16+

За достоверность рекламы

ответственность несет рекламодатель

№ 20    23 мая 2020 года24 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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

Тел. 8 (981) 181-5700.

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

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

Пиломатериалы от производи-
теля. Недорого. Тел. 8-921-900-31-35.

Продается дача 87 кв. м с участ-
ком 17,7 сотки в СНТ "Кюльвия".
Электрифицирован. Цена – 950 000
рублей. Торг. Тел. 8-921-988-33-52.

Сайдинг, монтаж, кровля (ремонт,
протечка, реконструкция). Ремонт,
укрепление фундаментов. Покрас-
ка домов, дач.

Тел.: 8-921-932-06-61, 9327605.

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ.

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

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

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

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Доставка: земля, навоз, песок и
т.д. А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сторо-
ны. Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981-716-
16-83. Анатолий.

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

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

Тел. 8-964-385-04-84.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-921-771-02-78

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.

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

Ремонт стиральных машин,
холодильников. Гарантия.

 Тел. 8-921-931-5-24.

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.

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

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ФЕРМЕРОВ И НАСЕЛЕНИЯ!

ПАО "Ростелеком" обращает ваше внимание, что по территории Ле-
нинградской области проложены кабельные линии связи, по которым обес-
печивается местная, внутризоновая, междугородная и международная
телефонная связь, а также доступ к сети Интернет.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года
№ 578, производство любых работ в охранных зонах кабельных линий
связи запрещается без письменного согласования с ПАО "Ростелеком".

Юридические и физические лица, не выполняющие требования Пра-
вил охраны линий и сооружений связи РФ, несут административную или
уголовную ответственность за повреждение кабельных линий связи.

Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на произ-
водство работ в охранных зонах кабельных магистралей и вблизи них
можно в структурных подразделениях компании по адресам:
• г. Любань, Загородное шоссе, дом 36а, тел.: 8 (813 61) 71-448,
8 (813 61) 71-769.
• г. Тосно, пр. Ленина, дом. 36, тел.: 8 (813 61) 32-050, 8 (813 61) 20-050.

Приглашаем покупателей в магазин белорусских товаров "Олеся",
пр. Ленина, д. 60. Рады предложить вам хороший выбор брючных кос-
тюмов (с жилетами), женских блуз (ткани – Польша), женских летних
платьев. В продаже женский,  мужской и детский трикотаж.

Товар сертифицирован!

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

Тел. 8-921-900-31-35.

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

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

На 94-м году ушла из жизни вете-
ран Великой Отечественной войны
КОРБУКОВА Тамара Ивановна.

Замечательный, добрый, свет-
лый человек. Великая труженица.

Выражаем  глубокие соболезно-
вания дочери Людмиле и ее семье.

Любящие соседи

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

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

Тосненское Райпо
поздравляет

заведующую магазином
"Хозяюшка"

Ирину Ивановну АФАНАСЬЕВУ
с юбилеем!

Более 35 лет Вы, Ирина Ивановна,
трудитесь в коллективе Райпо.
Вас отличает трудолюбие, знание
дела, ответственность.
Магазин, где Вы работаете –
любимый для жителей района.
Желаем Вам крепкого здоровья,
семейного благополучия!
Пусть Вам сопутствует успех во
всех делах и начинаниях!

Диплом, выданный профессио-
нальным училищем № 54 пос. Сель-
цо на имя Павлова Романа Вадимо-
вича, считать недействительным.

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК.

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

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

Акционерное общество "Ушаки" (ИНН
4716001820, КПП 471601001, местонахожде-
ние: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, со-
кращенное наименование – АО "Ушаки") при-
глашает акционеров АО "Ушаки" принять
участие в очередном годовом общем собра-
нии акционеров АО "Ушаки", которое состо-
ится 22.06.2020 г. в 11:00 по адресу: Ленин-
градская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки,
здание торгового центра, второй этаж.

Форма проведения собрания – присут-
ствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, уча-
ствующих в собрании – 10:30.

При себе необходимо иметь паспорт
или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, либо надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Дата составления списка акционеров,
имеющих право на участие в собрании,
03.06.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секре-

таря очередного общего собрания акцио-
неров АО "Ушаки".

2. Утверждение годового отчета о фи-
нансово-хозяйственной деятельности Об-
щества за 2019 год; утверждение бухгал-
терского баланса, отчета о финансовых ре-
зультатах Общества за 2019 год, входящих
в состав материалов, подлежащих предо-
ставлению лицам, имеющим право на уча-
стие в общем собрании, при подготовке к
проведению общего собрания; утвержде-
ние аудиторского заключения за 2019 год.

3. О дивидендах Общества за 2019 год.
4. Избрание членов Совета директоров

Общества.
5. Избрание членов ревизионной комис-

сии Общества.
6. Утверждение кандидатуры аудито-

ра Общества на 2020 год.
С материалами, выносимыми на рассмот-

рение собрания, можно ознакомиться по
месту нахождения директора АО "Ушаки"
с 03.06.2020 г. по 21.06.2020 г. по вторникам
и четвергам с 11:00 до 16:00 по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район,
пос. Ушаки, здание торгового центра, вто-
рой этаж, кабинет директора АО "Ушаки".

Телефоны для справок: (81361) 99-
532; 8-921-946-27-57.

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

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