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Что такое настоящий праздник, Алина ТАРАБАНОВА 
знает не понаслышке. Ведь с самого детства ее жизнь – 

это концерты, выступления, выставки, встречи

3 В Тосненском районе стартовала 
масштабная стройка 4 Из Ленинградской области – в Батайск ТВ-программа

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 11 марта
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С праздником,
дорогие женщины!

Дорогие женщины Ленинградской области!
Примите сердечные поздравления с Междуна�

родным женским днем!
В этот чудесный весенний праздник в ваш ад�

рес звучат самые искренние слова любви и при�
знательности. Вы добиваетесь потрясающих
успехов  в предпринимательстве, культуре, на�
уке, образовании, политике, ярко проявляете
себя в общественной деятельности. Во многом
благодаря вашему таланту, упорству и трудо�
любию сегодня в регионе реализуется большое ко�
личество полезных дел, решается множество
важнейших, подчас, казалось бы, непосильных
задач.

Хочу горячо поблагодарить вас за все доброе,
что вы сделали и продолжаете делать для сво�
их близких, для нашей ленинградской земли. От
всей души желаю вам крепкого здоровья, радос�
ти и благополучия!

Пусть этот светлый мартовский день согре�
ет вас чутким вниманием дорогих людей, и
пусть наступающая весна подарит много счаст�
ливых мгновений и прекрасное настроение.

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с прекрасным

весенним праздником – Международным жен�
ским днем 8 Марта!

Меняются времена, поколения, но ценности,
которые олицетворяет собой женщина – лю�
бовь, материнство, красота, доброта и забота
– остаются неизменными. Именно вы вдохнов�
ляете нас на созидание, поддерживаете в труд�
ные минуты, вселяете уверенность, делаете
жизнь спокойнее, добрее и счастливее.

С теплотой и благодарностью, искренним вос�
хищением мы посвящаем вам самые прекрасные
слова. В этот замечательный день от души же�
лаем всем женщинам здоровья, семейного благо�
получия и радости!

Пусть каждое ваше утро будет озарено счаст�
ливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних
цветов в вашу жизнь войдут светлые надежды
и исполнятся все желания.

Будьте счастливы, милые женщины!
Александр Канцерев, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

НОВОСТИ РОССИИ

На портале
"Объясняем.рф"
Запущен федеральный пор-
тал, рассказывающий о соци-
ально-экономической ситуа-
ции в стране, сообщает пресс-
служба областного правитель-
ства.

"Правительству важно донести до лю�
дей актуальную, достоверную инфор�
мацию, поэтому председателем прави�
тельства было принято решение о за�
пуске информационного ресурса
"Объясняем.рф". Он станет источни�
ком проверенной, официальной, опера�
тивной информации, которая будет об�
новляться в режиме реального време�
ни", – подчеркнул заместитель предсе�
дателя правительства РФ Дмитрий
Чернышенко.

Решение федерального правитель�
ства быстро предоставлять гражданам
важную информацию на едином порта�
ле особенно важно в условиях большо�
го количества фейков. Для опроверже�
ния недостоверной информации на пор�
тале создана специальная рубрика
"Стопфейк". Кроме этого там будет ин�
формация о лекарствах, стоимости про�
дуктов, работе банков и по многим дру�
гим темам.

Новый сайт создан и поддерживается
АНО "Национальные приоритеты" при
участии АНО "Диалог". Организация со�
бирает и анализирует вопросы жителей и
ответы профильных ведомств, поэтому на
портале размещается именно та информа�
ция, которая важна и актуальна для лю�
дей.

Незаконное решение
Паралимпийский комитет России (ПКР)
в четверг, 3 марта, назвал незаконным
решение Международного паралимпий-
ского комитета (МПК) отстранить рос-
сийских спортсменов от Паралим-
пиады-2022 в Пекине.

Отмечается, что решение МПК необоснован�
но, так как противоречит "одному из основных
принципов паралимпийской семьи – аполитич�
ности спорта инвалидов". В комитете подчерк�
нули, что российские паралимпийцы не дела�
ли ничего, что хоть каким�то образом может
быть истолковано как "участие в нынешних по�
литических осложнениях".

Как заявил председатель комитета Совета
Федерации по конституционному законода�
тельству Андрей Клишас "РИА Новости", ре�
шение МПК противоречит Олимпийской хар�
тии, напрямую запрещающей дискриминацию
по политическим мотивам. По его словам, ре�
шение говорит о том, что нарушение прав рос�
сийских граждан стало нормой.

СКР предупреждает
Председатель Следственного комите-
та России Александр Бастрыкин пре-
дупредил, что фейки, связанные с
проведением специальной военной
операции на Украине, будут пресекать-
ся с помощью уголовно-правовых
средств.

 Бастрыкин также подчеркнул, что необхо�
димо пресекать деятельность лиц, призываю�
щих к нарушению общественного порядка и
проведению несанкционированных акций
протеста.

Ранее следователи завели дело об обстрелах
сел Белгородской области и Крыма со стороны
украинских вооруженных сил. По версии след�
ствия, 27 февраля были произведены выстре�

лы по крымскому селу. Еще два снаряда упали
на улицу в селе Нехотеевка под Белгородом.
Жертв среди мирного населения и разрушений
нет.

24 февраля Россия начала специальную опе�
рацию в Донбассе, целью которой называли де�
нацификацию Украины.

Китай против санкций
КНР осудила односторонние санкции
против России и намерена сохранить
торговые отношения с нашей страной.

Китайский МИД заявил, что выступает "ре�
шительно против любых незаконных односто�
ронних санкций" против России. Страна наме�
рена продолжать сотрудничество с Россией в
сфере торговли, пишет "Интерфакс" со ссыл�
кой на китайское телевидение.

Финансовый регулятор КНР сделал анало�
гичное заявление. По словам главы комитета
по регулированию банковской и страховой де�
ятельности Китая (CBIRC) Го Шуцина, Пекин
не одобряет финансовые санкции. "В особенно�
сти не одобряем санкции, инициированные в
одностороннем порядке, потому что они неэф�
фективны и имеют слишком мало правовых
оснований", – пояснил он, передает РИА Но�
вости.

Глава регулятора отметил, что влияние ан�
тироссийских санкций на экономику и финан�
совый сектор Китая не будет значительным,
так как они "крайне устойчивы". Старший на�
учный сотрудник китайского аналитического
центра "Тайхэ" Цзя Цзяньпин согласился с
этой точкой зрения. По его словам, ограниче�
ния также не скажутся на финансовом сотруд�
ничестве России и КНР и валютных резервах
Китая. В случае если западные страны решат
ввести целенаправленные санкции против
КНР, то это потрясет существующую между�
народную систему финансового управления,
считает Цзяньпин.

По материалам Лента.ру

Уважаемые предприниматели
Ленинградской области!

Если у вас возникли проблемы с банковским
обслуживанием, напишите об этом в Фонд под�
держки предпринимательства ЛО на почту:
mfo@813.ru

Также вы можете задать волнующие вас вопро�
сы в телеграм�канале https://t.me/fpp_lo. Там
Фонд публикует актуальную информацию о мерах
поддержки бизнеса.
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Значимый проект
В большом зале администрации прошло совещание

руководителей Тосненского района с представителя�
ми АО "Ленгазспецстрой" – компании, которая и
ведет строительство новой компрессорной станции.

Генерального директора предприятия Владимира
Белякова на тосненской земле приветствовали гла�
ва Тосненского района Александр Канцерев и глава
администрации района Андрей Клементьев. Они от�
метили, что рады, когда в Тосненский район прихо�
дят столь серьезные, опытные и профессиональные
компании и уверили гостей, что их ждет полная под�
держка со стороны администрации.

– Это действительно значимое для Тосненского
района событие, значимый проект: и по объему ра�
бот, и по сложности, – отметил Александр Канцерев.
– Отрадно, что работу будет выполнять такая заме�
чательная организация, отрадно, что при проведе�
нии этого масштабного строительства будут задей�
ствованы ресурсы Тосненского района. Это и пред�
приятия, которые будут участвовать в строитель�
стве, и предприятия, обеспечивающие строителей
материалами. Это очередной толчок в развитии рай�
она и новые рабочие места.

Здесь скажем, что "Ленгазспецстрой", который
был создан 1 января 1968 года для газификации Ле�
нинграда и Ленинградской области, действительно
крупная и серьезная компания с историей. В ее порт�
феле немало знаковых строек. Это, например, ком�
прессорная станция на Ямале – самая северная ком�

ЭКОНОМИКА

Станция "Тосненская": старт дан
В январе нынешнего года в Тосненском районе стартовала большая и масштабная стройка, рассчитанная на несколько лет. К августу
2024 года недалеко от поселка Радофинниково планируют завершить строительство компрессорной станции "Тосненская" – одного
из важнейших объектов в развитии газотранспортных мощностей единой системы газоснабжения Северо-Западного региона.

прессорная станция в мире. Еще одна известная
стройка – компрессорная станция "Русская" возле
Анапы, предназначенная для запитки и подачи газа
в "Турецкий поток". Это самая мощная в мире ком�
прессорная станция. Также "Ленгазспецстрой" стро�
ил компрессорную станцию "Славянская" – для по�
дачи газа в "Нордстрим".

– Мы готовы зайти на территорию Тосненского рай�
она таким образом, чтобы не нанести никакого ущер�
ба ни населению, ни окружающей среде, – уверил со�
бравшихся генеральный директор АО "Ленгазспец�
строй" Владимир Беляков. – Хотим показать, что мы
положительно настроены, хотим, чтобы объект был
введен в эксплуатацию своевременно и с надлежащим
высочайшим качеством. Плюсы для Тосненского рай�
оны очевидны. Первое. Мы начинаем использовать
имеющиеся в Тосненском районе инертные материа�
лы (песок), заложенные под строительство. Второе.
Людские ресурсы, которые мы будем привлекать
здесь, то есть жителей Тосненского района рады ви�
деть в отделе кадров для приема на работу.

Масштабы впечатляют
В рамках совещания прошла и презентация про�

екта. О строительстве компрессорной станции "Тос�
ненская" рассказал заместитель генерального дирек�
тора по наземному строительству АО "Ленгазспец�
строй" Антон Есаулов. Он отметил, что на станции
будет два компрессорных цеха. Один из них обеспе�
чит транспортировку этансодержащего газа север�
ных регионов Тюменской области до Балтийского

побережья Ленинградской области. Второй будет
предназначен для транспортировки сеноманского
газа по Северо�Европейскому газопроводу.

Реализация столь крупного проекта позволит со�
здать в районе дополнительные рабочие места и, не�
сомненно, внесет вклад в развитие экономики реги�
она. Масштабы строительства действительно впечат�
ляют. Перечислять все планируемые объемы работ
и техническое обеспечение объекта, наверное, не сто�
ит. Но указать некоторые из них необходимо.

Под объект выделяется немаленькая территория
– участок в 71 гектар. Одних только свайных осно�
ваний строители установят 9 тысяч 395 штук, смон�
тируют 17 сборно�каркасных зданий и сооружений.
Для стройки понадобится 500 тысяч кубометров пес�
ка (добывать его будут в двух карьерах в деревне
Коркино). Добавьте к тому 15 тысяч тонн товарного
бетона. Ориентировочная потребность в щебне – 8
тысяч кубометров. На стройке будет задействовано
до 154 единиц различной техники.

На старте строительства на площадке будут трудить�
ся до 220 человек, максимальная численность рабочих
мест в пик строительства составит почти 1 тысячу 600
человек. Для работников недалеко от деревни Дубовик
будет организован временный жилой городок.

Строительство первого компрессорного цеха пла�
нируют завершить к концу декабря 2023 года. Вто�
рой компрессорный цех планируют сдать в начале
августа 2024 года 47

ВЫСТАВКИ

Ижорская графика в Тосно
В Тосненском музее открылась выставка члена Союза художников России
Виктории Мерецкой – "Ижора". Выставка проходит при поддержке СПб
ГБУ "Дом культуры Рыбацкий" в рамках проекта "Малые народы большой
Родины". Экспозиция приурочена ко дню художника Тосненского района.

НОВОСТИ<47

Будем
прирастать лесами
В 2021 году Ленинградская область почти на треть перевыпол-
нила план нацпроекта "Экология" по соотношению площади
лесовосстановления к площади вырубленных и погибших на-
саждений. В регионе восстановлено 98,9% лесов при плане
нацпроекта в 76,6%.

Итоги выполнения показателей национального проекта "Экология"
и подпрограммы "Развитие лесного хозяйства Ленинградской облас�
ти" обсуждали на заседании правительства региона. "Для нас в идеа�
ле должно быть соотношение вырубленных и погибших лесов к лесо�
восстановлению как один к одному, а лучше – к 1,2. Мы столкнулись
с нехваткой площадей для лесовосстановления: возможности лесо�
восстановления превышают площади, которые мы предоставляем.
Поэтому прошу подготовить документы и выйти на федеральный уро�
вень с законодательной инициативой о разрешении перевода в катего�
рии "земли лесного фонда" земель прочих категорий, на которых про�
изведено лесовосстановление. В результате Ленинградская область
будет избавляться от земель, которые мы не можем использовать, а ле�
сами будем прирастать", – подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор особо отметил, что Ленинградская область является
лидером России по эффективности использования лесов.

По итогам 2021 года в Ленинградской области в рамках компенса�
ционного лесоразведения высажено 902,7 га новых лесов, что в два
раза больше, чем в 2020 году. Также согласованы проекты компен�
сационного лесоразведения на площади 2 397 га.

lenobl.ru

Представленные на выставке работы рас�
сказывают о традициях и жизни коренно�
го народа Ленинградской области – ижора.
Серия графических листов художницы по�
священа фольклору самобытного финно�
угорского народа, издревле проживавшего
на территории России. В композицию каж�
дого листа включены слова песен на аутен�
тичном ижорском языке. В графических
образах автор постарался передать и лири�
ку, и архаику, и обрядовые песни. В них
можно увидеть необыкновенный по своему
исполнению и красоте женский костюм,
сдержанный и лаконичный мужской кос�
тюм, традиционные блюда ижорской кух�
ни, домовые знаки, обряды. Все это напол�
нено любовью к природе, к лесу, к морю, к
цветам, траве, камням, а по большому сче�
ту – к родной земле. В витринах представ�
лены предметы и фотографии, имеющие
отношение к ижорской культуре.

Виктория Мерецкая родилась в Ленин�
граде. Окончила две художественные шко�

лы, училась на подготовительных курсах
в Академии художеств имени Ильи Репи�
на. В 2008 году поступила на факультет
изобразительного искусства РГПУ имени
Герцена. В 2014 окончила обучение на ка�
федре рисунка, защитив магистерский
диплом.

Художница – активная участница раз�
личных городских, областных, региональ�
ных и международных выставок и проек�
тов, в том числе в Финляндии, Эстонии,
Италии. С 2017 года является членом Со�
юза художников (секция "Графики"). Вик�
торией Мерецкой проиллюстрирован ряд
художественных книг: "Город Красное
Село", "Один плюс девять", "Говорящая
бусина". С 2019 года она сотрудничает с из�
дательством "Просвещение".

Выставка "Ижора" будет работать до
2 апреля.

Антон ПЕТРОВ,
заведующий

Тосненским историко-краеведческим музеем

Иван СМИРНОВ
Фото: Евгений АСТАШЕНКОВ
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Подготовила Надежда МАКСИМОВА

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Мы не оставим их в беде
27 февраля в Ростовскую область была доставлена
гуманитарная помощь, которую собрали жители
Ленинградской области для Донецкой и Луганской
народных республик.

"По поручению губернатора Ленинградской облас�
ти, секретаря Ленинградского регионального отделе�
ния партии "Единая Россия" Александра Дрозденко
был объявлен сбор гуманитарной помощи. Хочу вы�
разить огромную благодарность ленинградцам, кото�
рые проявили сострадание, сопереживание, участие
в жизни каждого жителя Донецкой и Луганской на�
родных республик. На этом наша помощь не закан�
чивается, мы продолжаем ежедневный сбор, внима�
тельно следим за ситуацией. Мы должны показать,
что жители Донбасса не одни, мы с ними и никогда не
оставим их в беде", – отметила вице�губернатор по
внутренней политике Анна Данилюк.

Из Ленинградской области в город Батайск Ростов�
ской области прибыли предметы первой необходимо�
сти. Там сейчас развернуты пункты приема беженцев.
Их обеспечивают временным жильем, питанием, теп�
лыми вещами, медицинской помощью.

Из региона уже было отправлено 50 тонн груза. Сбор
был организован через местные отделения партии
"Единая Россия".

При поддержке бюджета
Больше 4 тысяч жителей Ленинградской области
газифицировали свои дома при финансовой
поддержке регионального бюджета.

В Ленинградской области продолжается догазифи�
кация. В планах на 2022 год подключение больше 43
тысяч индивидуальных жилых домов. При этом жи�
тели Ленинградской области могут воспользоваться
субсидиями – поддержку из бюджета региона при под�
ключении газа уже получили 4195 человек.

"Догазификация предполагает бесплатное подведе�
ние газа до границы участка. В границах участка – от
забора и до дома – газовые сети прокладываются за
счет собственника. В Ленинградской области затра�
ты на эти работы можно компенсировать региональ�
ной субсидией. В 2022 году максимальная сумма суб�
сидии на домовладение составляет 300 тысяч рублей
для ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц, 200
тысяч рублей – для льготников и 180 тысяч рублей –
для других жителей. 35 тысяч рублей из этой суммы
можно потратить на покупку газовой плиты, котла,
водонагревателя", – подчеркнул заместитель предсе�
дателя правительства Ленинградской области по
транспорту и топливно�энергетическому комплексу
Сергей Харлашкин.

В среднем на газификацию одного домовладения сей�
час требуется от 150 тысяч рублей вместе с оборудова�
нием и его установкой. По данным компании "Газпром
газораспределение Ленинградская область", всего ле�
нинградцы подали 23 тысячи заявок на догазифика�
цию, около 20 тысяч уже принято в работу.

Напомним, подать заявку можно онлайн или оф�
лайн: на портале Единого оператора газификации РФ
connectgas.ru; на сайте www.gazprom�lenobl.ru; по
электронной почте okno@gazprom�lenobl.ru; на пор�
тале "Госуслуги" https://www.gosuslugi.ru; в Единых
центрах предоставления услуг компании "Газпром га�
зораспределение Ленинградская область".

Мой край родной
Проект "Мой родной край – Ленинградская область"
занял второе место всероссийской туристической
премии "Russian Travel Awards" в номинации "Терри-
тория детского туризма".

"Проект дает возможность юным ленинградцам воз�
можность увидеть красоту и разнообразие Ленинград�
ской области, прикоснуться к истории региона. Такие
путешествия  помогут воспитать наших детей в люб�

ви к своей малой Родине", – рассказал председатель
комитета по культуре и туризму Ленинградской об�
ласти Евгений Чайковский.

Уникальный туристский проект для школьников
"Мой родной край – Ленинградская область" старто�
вал в 2017 году по инициативе губернатора Ленин�
градской области Александра Дрозденко. Средства
для организации путешествий школьников по родно�
му краю выделены из областного бюджета.

Для знакомства ребят с историей, культурой, традици�
ями Ленинградской области специалистами разработа�
ны несколько туристических маршрутов: "Дорога жиз�
ни – Дорога Победы", "От истоков Руси до Российской
империи", "Твердыни нашего края", "История нашего
края", "На северных рубежах", "Крепостной щит", "Тих�
винская земля – духовная крепость России", "Приюти�
но – обитель муз". В 2021 году впервые ребята отправи�
лись в речной круиз "По следам Петра Первого".

Первым был "ЗИЛ"
Экспозиция музея спецтехники и оборудования
заботами областных пожарных скоро пополнится
новыми экспонатами.

В музейную коллекцию, которая располагается в Ки�
ровске, поступит пожарная ретротехника – автомоби�
ли, мотоциклы и автоцистерны, противопожарные ин�
струменты, в том числе произведенные еще на заводах
дореволюционной России, огнезащитное обмундирова�
ние, антикварные насосы и каски. Кроме того, в бли�
жайшем будущем посетители смогут увидеть здесь ав�
тоцистерну 50�х годов прошлого века и пожарную ма�
шину ГАЗ�21 "Волга". Пока машины на реставрации.

Редчайшая экспозиция бережно собирается Ленин�
градской областной противопожарно�спасательной
службой с 2016 года. Первым экспонатом стал пожар�
ный "Зил", который сошел с заводского конвейера
шестьдесят лет назад. Спецмашины своими силами
красят и комплектуют с исторической достовернос�
тью работники Леноблпожспаса. Обновление коллек�
ции намечено на 30 апреля – День пожарной охраны.

НКО меняют жизнь
В конце февраля во всем мире отмечался День
некоммерческих организаций. Сегодня в реестре
Минюста РФ зарегистрирована 2041 НКО из Ленин-
градской области.

"В социально ориентированные организации объединя�
ются люди, которые по зову сердца хотят вместе менять
жизнь к лучшему: помогать и заботиться о ближнем.
Очень важно развивать и поддерживать такое движение.
Именно поэтому мы в Ленинградской области этот год
объявили Годом Команды 47 – годом неравнодушных
людей, которые месте делают добрые дела", – отметил гу�
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 2022 году областные НКО подали 171 заявку на
гранты губернатора Ленинградской области. Итоги
конкурса станут известны в марте, после чего будет
объявлен прием заявок на новый тур распределения
господдержки. Общий объем финансирования соци�
альных проектов в 2022 году в Ленинградской облас�
ти – 173,3 млн рублей.

Также в 2022 году 14 социально ориентированных орга�
низаций Ленинградской области выиграли грант прези�
дента РФ на сумму более 25 млн рублей. Для жителей
региона будут реализованы проекты в сфере экологии,
образования, сохранения исторической памяти. До 15
марта Фонд президентских грантов принимает заявки от
НКО на общественные проекты. Специалисты управле�
ния поддержки социальных инициатив комитета обще�
ственных коммуникаций Ленинградской области гото�
вы оказать консультационную поддержку тому, кто по�
даст документы на грант. Дополнительная информация
по телефону управления: 8 (812) 539�42�74 47
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Депутаты
улучшают закон
В областном парламенте продолжается
работа над совершенствованием федераль-
ного закона "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в единой
системе публичной власти".

Из муниципальных районов, из комитетов
правительства Ленинградской области, от депу�
татов Законодательного собрания поступило
порядка 55 предложений. Все они были рас�
смотрены на двух заседаниях постоянной ко�
миссии по местному самоуправлению, админи�
стративно�территориальному устройству, госу�
дарственной и муниципальной службе. По ито�
гам этих заседаний депутаты одобрили 30 по�
правок.

Срок подачи поправок в указанный федераль�
ный закон продлен Государственной Думой до
20 мая, значит, работа над законопроектом про�
должается. У муниципальных образований, ко�
митетов правительства региона, областных де�
путатов появилась возможность еще раз пере�
смотреть документ и сформулировать дополни�
тельные замечания и предложения.

"Госдума продлила работу над законопроек�
том до лета. Это говорит лишь о том, что к со�
зданию этого судьбоносного документа подхо�
дят вдумчиво и серьезно, – прокомментировал
председатель Законодательного собрания Сер'
гей Бебенин. – Работа над 131�м законом не пре�
кращалась все 20 лет, жизнь постоянно вноси�
ла в него коррективы. Сегодня мы отчетливо ви�
дим, что в ходе той реформы местного самоуп�
равления было создано много лишних управлен�
ческих звеньев. Законопроектом, над которым
мы сегодня работаем, меняется структура муни�
ципального самоуправления: вместо двухуров'
невой системы мы получаем одноуровневую.
Это поможет более эффективно использовать
бюджетные средства для развития территорий".

"Много вопросов и о переходе к одноуровне�
вой системе МСУ, и судьбе поселений. Все эти
предложения нужно проработать, продумать
все возможные последствия, а для этого необ�
ходимы консультации и с муниципалитетами,
и с представителями комитетов правительства,
и с коллегами из региональных парламентов.
Так что работы впереди много", – добавил
председатель областного парламента.

О врачебной тайне
Проект закона "О внесении изменений в
областной закон "Об охране здоровья населе-
ния Ленинградской области" был рассмотрен
на очередном заседании Законодательного
собрания Ленинградской области.

Законопроект был разработан с целью приве�
дения областного законодательства в соответ�
ствие с федеральным. Изменение предусматри�
вает возможность реализации права пациента
на определение лиц, которым после его смерти
может быть передана информация о состоянии
его здоровья, являющаяся врачебной тайной.

Как говорится в пояснительной записке к за�
конопроекту, признание права на неприкосно�
венность частной жизни на конституционном
уровне предполагает, что отношения, возника�
ющие в сфере частной жизни, не могут быть
подвергнуты необоснованному вмешательству,
если сам гражданин доступ к указанной сфере
не предоставил.

Депутаты приняли законопроект сразу в трех
чтениях.

По материалам пресс-службы ЗакСа ЛО
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Профессия –
по наследству

Что такое настоящий праздник,
Алина знает не понаслышке. Ведь с
самого детства ее жизнь – это концер�
ты, выступления, выставки, встречи.
Сначала все это было вместе с родите�
лями, а после началась самостоятель�
ная творческая жизнь – ведущая, ар�
тистка, художественный руководи�
тель. А с прошлого года Алина Тара�
банова занимает должность начальни�
ка отдела по культуре и туризму Тос�
ненского района.

– Мои родители, Светлана и Влади'
мир Казаковы, учились в институте
культуры, там они и познакомились,
– рассказывает Алина. – Началась се�
мейная и творческая жизнь. Мама
была директором Дома культуры в
Красном Бору. Я же всегда хвостиком
за мамой – весь процесс за сценой был
перед глазами. Когда встал вопрос вы�
бора профессии, сомнений не было –
только культура. После окончания
колледжа пошла работать в Красно�
борский дом культуры художествен�
ным руководителем, а после
перешла в Тосненский ДК.
Двенадцать лет органи�
зовывала выставки,
концерты, была веду�
щей.

Один из самых яр�
ких периодов жизни
Алины – участие в
фольклорном ан�
самбле "Гармони�
ца".

– Коллектив
был создан в
К р а с н о м
Бору, –
вспомина�
ет наша
собесед�
н и ц а .

У НАС В ГОСТЯХ

Семья, работа и весна
Какой день самый-самый весенний? Конечно, 8 марта! Солнце, голубое небо, цветы, улыбки, слова любви – все в этот день для
наших милых, красивых, обаятельных женщин. И сегодняшняя гостья "Тосненского вестника" Алина Тарабанова – одна из них.

– Когда он зарождался, я была совсем
ребенком, наверное, лет десять–двенад�
цать. Основателем, художественным ру�
ководителем и, конечно, участницей
"Гармоницы" была моя мама. А когда я
училась в 10 классе, нас с подружкой
пригласили в ансамбль. Вот это стало ве�
личайшим событием в моей жизни. Из
ранга зрителя перейти в артисты! Мы
стали выходить на сцену! А сцена – это
особенное место, магическое, волшеб�
ное, можно даже сказать, святое. Когда
ты выходишь на сцену, то в какой�то
момент сливаешься с ней и получаешь
невероятное удовольствие. Начались га�
строли, огромное количество поездок –
жизнь заиграла новыми красками. На�
родный коллектив "Гармоница" пред�
ставлял Россию на очень серьезных
международных фольклорных фестива�
лях. На подъеме нашей творческой ка�
рьеры мы посетили очень много стран:
Португалия, Франция, Австрия, Китай,
побывали в Прибалтике – это был успех!

Наедине
о женском

– Алина, я много раз вас ви'
дела на всевозможных кон'

цертах, выставках. Вы
всегда такая элегант'
ная, светящаяся, кра'
сивая. Как вам удает'
ся поддерживать свою
красоту и нести такую
позитивную энергети'
ку?

– Спасибо за компли�
мент. Я считаю, что
если ты выбрал про�

фессию, связанную
со сценой, или тебе

по роду своей дея�
тельности прихо�

дится там появ�
ляться, высту�

пать публич�
но, конечно,
нужно хоро�
шо выгля�
деть, по
к р а й н е й
мере, ста�
раться. И
не долж�
но быть
с т р а х а
с ц е н ы .

Да, может быть волнение. Я знаю, что
даже многие великие артисты испыты�
вают его. Я тоже всегда волнуюсь перед
выходом на сцену, но это нормально.

– Что для вас праздник 8 Марта?
– Праздник 8 Марта, как и многие

другие праздники, для меня – работа.
В этом году в Тосно праздничные ме�
роприятия будут
проходить и седь�
мого, и восьмого
марта.

– Когда вы
были маленькой,
помните, какие
подарки дарили
маме, бабушке?

– Мы с братом
рисовали открыт�
ки, насколько
хватало фантазии
и таланта, читали
стихи. Наша ба�
бушка (сейчас ее
уже нет с нами)
всегда хотела пре�
красно выгля�
деть. Мы ее в этом
поддерживали и
дарили что�то для
ее красоты. Ста�
рались чем�то
приятным ее уди�
вить, например, покупали духи – она
очень их любила.

– А как ваши дети поздравляют вас?
Может, есть самый запоминающийся
подарок?

– Дети еще маленькие для каких�то
серьезных подарков. Сыну семь лет, а
дочери – пять. Но трогательные буке�
ты из пластилина всех цветов, сделан�
ные своими руками, ни одну маму не
оставят равнодушной. А сын у меня
вообще растет очень галантным муж�
чиной. Он любит нас с дочкой побало�
вать воскресным завтраком, и это не
обязательно Восьмого марта – он мо�
жет это сделать в любой день. Это
очень волнительно – проснуться от
звона посуды и получить на завтрак
бутерброд или яичницу от любимого
ребенка.

– Работа занимает много времени,
но, может, еще остается время на хоб'
би? Расскажите о своих увлечениях.

– У нас с детьми очень много допол�
нительных занятий. После садика,
школы мы ходим в школу эстрадного
искусства "Маленькие звездочки",
дочка танцует в ансамбле "Галатея". У
сына – тренировки, он занимается лег�
кой атлетикой и еще шахматами. По�
этому получается, что все свободное

время мы прово�
дим вместе. Навер�
ное, это и есть мое
увлечение – как
можно больше вре�
мени проводить с
семьей и занимать�
ся тем, что нравит�
ся моим детям.

– Что будет на
вашем празднич'
ном восьмимар'
товском столе, по'
делитесь своим
фирменным празд'
ничным рецеп'
том.

– Интересный
вопрос. Знаю точ�

но, что будет песочное печенье! Мы обо�
жаем с детьми его делать. Они так по�
гружаются в этот процесс: сами заме�
шивают тесто, раскатывают, а дальше
наступает самое интересное – выреза�
ние красивыми формочками. Получа�
ются звездочки, сердечки! Можно ска�
зать, это наша семейная традиция.

– Алина, вы все'
гда улыбаетесь,
как будто весна
живет внутри вас!

– Потому что все
хорошо! Дети ря�
дом – здоровые,
умные. Родители
рядом – сильные,
молодые, краси�
вые. Замечатель�
ная работа, люби�
мая профессия,
прекрасная семья,
чудесные коллеги.
Откуда взяться
плохому настрое�
нию?

– На календаре
март. Чувствуется
уже приближение
весны?

– Пока есть снег,
сложно осознать,
что весна близко.

Но утром, пока мы добираемся до са�
дика, школы и работы, уже светло, от
этого на душе теплее. Интересный был
случай. Как�то подъехали к садику,
вышли из машины, а мне дочка гово�
рит: "Мамочка, послушай, как же кра�
сиво поют птички". Это было так уди�
вительно – дети живут "в моменте",
как сейчас модно говорить, и тонко
чувствуют перемены. Нам, взрослым,
надо учиться у своих детей – иногда
стоит немного остановиться, оглядеть�
ся, почувствовать, как пробуждается
природа.

– Алина, накануне женского праз'
дника что бы вы пожелали всем де'
вочкам, девушкам, мамам и бабуш'
кам?

– Самое главное – быть здоровыми,
быть рядом со своими любимыми,
близкими. Чтобы никто вокруг не бо�
лел и не огорчал. Больше поводов для
радости, чтобы даже в обычных по�
вседневных делах люди находили воз�
можность быть ближе друг к другу,
быть ласковее друг к другу и дарили
больше теплых эмоций. Пусть все бу�
дут красивыми и счастливыми 47

Надежда УДОВИЧЕНКО
Фото: Евгений АСТАШЕНКОВ

и из архива А. ТАРАБАНОВОЙ



6 № 8  I  4 марта 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

НАЦПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЯ"

Стекло – отдельно, пластик – отдельно
В Тосненском районе учатся раздельному сбору мусора. Большие желтые контейнеры для пластика и зеленые кон-
тейнеры поменьше – для стекла – заняли свои места на 43 площадках в Тосно. В программе участвует и Никольское
городское поселение. Здесь закуплено 32 контейнера для пластика и 35 контейнеров для стекла.

Пилотный проект
В феврале в Тосненском районе стар�

товал пилотный проект по раздельно�
му сбору и накоплению твердых ком�
мунальных отходов. В Тосно и в Ни�
кольском теперь стекло – отдельно,
пластик – отдельно. Рядом с привыч�
ными контейнерами на площадках ус�
тановили большие желтые контейне�
ры для пластика и зеленые контейне�
ры поменьше – для стекла.

На начальном этапе к процессу раз�
дельного сбора твердых коммунальных
отходов подключились два муници�
пальных образования Тосненского рай�
она – Тосненское и Никольское город�
ские поселения. В Тосно на 43 площад�
ках установили 86 контейнеров, для Ни�
кольского закуплено 32 контейнера для
пластика и 35 контейнеров для стекла.

В Тосно первые такие емкости появи�
лись 17 февраля у домов 17 и 19 по ули�
це Победы. Ради такого события и что�
бы рассказать журналистам, как пра�
вильно и для чего вообще сортировать
мусор, сюда приехали руководители
АО "Управляющая компания по обра�
щению с отходами в Ленинградской
области", а также представители адми�
нистрации Тосненского района. Минут
за пять до приезда гостей мы успели
пообщаться с местными жителями.

– Не уверена, что все жители нашего
дома будут отдельно выбрасывать
стекло и отдельно пластик. Знаете,
приверед много – это же надо еще два
пакета в доме завести. Но вот я с удо�
вольствием воспользуюсь этой воз�
можностью, – рассказала нам Марина.
– Для меня это не сложно.

Большинство прохожих одобрили
принцип разделения и пообещали сор�
тировать стекло и пластик. Правда,
больше их волновало другое – практи�

чески каждый жаловался на качество
вывоза мусора из обычных контейнеров.

– Раздельный сбор отходов – это очень
хорошо и мы его поддерживаем, но са�
мое�то главное – надо навести порядок с
вывозом обычного мусора, – говорит
житель Тосно Михаил. – В последнее вре�
мя его вывозят плохо, баки часто остают�
ся переполненными по несколько дней.

Здесь немного отвлечемся и отметим,
что проблему вывоза мусора совсем не�
давно на своей странице в Инстаграм
поднимал глава Тосненского района
Андрей Клементьев (@klementev_ag).
Он отметил, что с начала года в районе
перестали работать три перевозчика и
на сегодняшний день под контролем
регионального оператора действует
единый перевозчик. "Когда он начал
работать в районе, то возникли пробле�
мы логистического характера, – пишет
в своем сообщении Андрей Геннадье�
вич. – Решаем их напрямую с перевоз�
чиком совместно с комитетом Ленин�
градской области по обращению с отхо�
дами. Руководители взяли ситуацию на
личный контроль, особенно по основ�
ным проблемным площадкам. В опера�
тивном режиме будет налажена логис�
тика и, соответственно, вывоз. Спаси�
бо за все ваши обращения, все вижу и
сразу же направляю ответственным ли�
цам. С вашей помощью стараемся по�
скорее устранить проблему".

Два новеньких
контейнера

Как только все заинтересованные
лица были на месте, сотрудники МКУ
"Управление зданиями и сооружения�
ми" выгрузили из кузова два новеньких
контейнера и установили их на оборудо�
ванной площадке. О важности раздель�

ного сбора отходов рассказал генераль�
ный директор АО "Управляющая ком�
пания по обращению с отходами в Ле�
нинградской области" Антон Бучнев.

– Мы очень рады, что сегодня Тос�
ненский район подключается к про�
цессу раздельного сбора твердых ком�
мунальных отходов, – сказал Антон
Геннадьевич. – Сегодня в Ленинград�
ской области восемь муниципальных
районов уже подключены к раздельно�
му сбору. В марте подключаем еще
семь районов. Тосненский район – са�
мый первый из второй партии. И сегод�
ня на улице Победы в городе Тосно мы
впервые установили баки под пластик
и стекло. Естественно, здесь остаются
и контейнеры под смешанные отходы.

Как отметил Антон Бучнев, очень
важно пользоваться системой пра�
вильно. На каждом контейнере есть
специальные наклейки, где указано,
какой именно пластик и какое стекло
туда можно выбрасывать. В "стеклян�
ный" контейнер пойдут банки, бутыл�
ки и стеклобой. А вот кидать туда лис�
товое оконное стекло категорически не
следует. Оно утилизируется отдельно,
а потому нужно складывать его либо в
контейнеры со смешанными отхода�
ми, либо в контейнеры для крупнога�
баритных отходов.

В "пластиковый" бак можно утили�
зировать бутылки от воды и напитков,
упаковки от шампуня и канистры. Обя�
зательно обращайте внимание на мар�
кировку тары. На каждом пластике се�
годня любой производитель цифрами
указывает соответствующие виды. В
контейнеры можно выкидывать плас�
тик первой и второй категории (цифры
1 и 2). Если маркировка совпадает, сме�
ло кидайте мусор, если нет, то отправ�
ляйте его в баки со смешанными отхо�
дами. Перед складированием пластик

обязательно нужно сминать, а крышки
выкидывать отдельно.

Отметим, что все накопленные отхо�
ды будут направляться либо на досор�
тировку, где изымут негодные для пе�
реработки, либо непосредственно к пе�
реработчику, где засор изымет он сам.

По поводу вывоза отходов. Вначале
перевозчик будет ориентироваться на
наполняемость контейнеров, а после
будет создан график вывоза. Обычно
пластик вывозят раз в пять�шесть
дней, стекло – раз в семь дней. Для того
чтобы оптимизировать логистику где�
то, возможно, поставят дополнитель�
ные баки. Плюс к этому на каждом
контейнере есть номер телефона, по
которому можно позвонить и сооб�
щить о заполненности бака.

– Таким образом, призываем жите�
лей Тосненского района поучаствовать
в системе раздельного сбор и тем са�
мым сократить количество отходов,
которые сегодня поступает на полиго�
ны. Я надеюсь, что все вместе мы сде�
лаем нашу область существенно чище,
– отметил Антон Бучнев.

Напомним, что раздельный сбор от�
ходов – это один из путей перехода от
захоронения к переработке и увеличе�
нию доли многоразового использова�
ния упаковки. С этой целью и органи�
зована совместная работа правитель�
ства, регионального оператора и муни�
ципальной власти по организации ин�
фраструктуры для масштабирования
проекта раздельного сбора отходов.

Реализация проекта по раздельному
сбору и накоплению твердых комму�
нальных отходов с одновременным раз�
мещением специализированных емко�
стей для пластика и стекла является
частью нацпроекта "Экология" 47

Награды активистам
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
встретился с активистами движения #Команда47, вручил
награды, угостил пирогом и обсудил перспективы реализации
общественных проектов.

"Честно признаюсь, анонсируя старт нашей первой акции в
рамках Года Команды 47 – "Команда заботы", мы не ожидали,
что месяц спустя получим 10 000 сообщений в социальных се�
тях с рассказами о добрых делах с хештэгом #Команда47. Ог�
ромная благодарность всем, кто включился в команду, все – мо�
лодцы, а вы на сегодня лучшие по добрым делам на благо Ленин�
градской области и по праву находитесь в Команде 47, – обра�
тился Александр Дрозденко к участникам встречи. – Сегодня у
нас первое награждение, мы решили его сделать регулярным,
надеюсь, что нас поддержат районы и отметят своих лучших в
Команде 47". Активисты рассказали о реализации своих проек�
тов, обсудили, где необходима поддержка администрации реги�
она.

Так, мама троих девочек из поселка Пригородный Гатчинского

района просит помочь ей восстановить работу клуба для занятий с
детьми. Губернатор дал поручение рассмотреть возможность раз�
работки проектно�сметной документации. Тихвинские школьни�
ки хотят на экологических уроках активно заняться восстановле�
нием лесов. Глава региона дал поручение обеспечить детей сеян�
цами растений и пригласить на ежегодную посадку леса.

Нижне�Свирский заповедник в рамках проекта "Большая
ладожская тропа" планирует реконструкцию старинной паром�
ной переправы на границе с заповедником и просит поддержки
в оформлении документов на проект. Александр Дрозденко дал
поручение рассмотреть варианты включения Нижнего Присви�
рья в культурные, туристические, экологические маршруты
Ленинградской области. Юлия Иванова, жительница поселка
Малые Борницы, преподнесла губернатору и всем участникам
встречи каравай и пригласила на праздник Масленицы, кото�
рый они дружно отмечают с соседями в своем поселке.

Глава региона выразил всем огромную благодарность. " Я уве�
рен, – сказал он, – что если мы в течение года сможем создать
большую команду из таких людей, как вы, в области дела пой�
дут еще лучше". Участники встречи получили из рук губерна�
тора благодарственные письма и форму Команды 47.

Иван СМИРНОВ
Фото: Евгений АСТАШЕНКОВ
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Мир Сергея Кузнецова
Поселок Ульяновка богат на удивитель-
ных, необычных, ярких людей. Несколько
лет назад "Тосненский вестник" писал о
Павле Чилине – органостроителе и чело-
веке, у которого на участке проложена
собственная железная дорога.
Сегодня же мы хотим рассказать о его
близком товарище – Сергее Кузнецове.
Не преувеличим, если скажем, что это
уникальный человек. Он с красным дип-
ломом окончил математический факуль-
тет Ленинградского госуниверситета, но
всю жизнь работает промышленным
альпинистом, высотником. А из десятка
его увлечений на первом месте – оперное
пение.

По примеру отца
– Павел Чилин в Ульяновке главная достоприме�

чательность, – улыбается Сергей. – И мы с ним дей�
ствительно дружим, дружим семьями. Познакоми�
ла нас музыка. Мы вместе выступали на концертах:
он привозил орган, а я пел. Плюс к этому подружи�
лись наши жены: у Павла она художник, а у меня
увлекается разного рода рукоделием. Так и сошлись,
хотя Ульяновка – поселок огромный, а живем мы на
разных его концах.

В Ульяновке вместе с женой Евгенией Сергей обо�
сновался в 2004 году. Тогда они только поженились
и пришли к единому мнению, что рожать детей в ог�
ромном Петербурге – не самая лучшая идея. Прода�
ли комнату в городе, купили участок в Ульяновке
(земля здесь в то время была не самой дорогой в ок�
руге Питера), поставили сруб. Сергей своими руками
сделал из него полноценный жилой дом: сам утеплял,
стелил полы, проводил сантехнику и электрику, клал
плитку и обшивал стены. Хотел и баньку поставить,
даже уже обзавелся времянкой, печку купил и при�
кинул, как все сделать по уму. Но… погорели соседи
– отдал времянку им под жилье. "Людей же не бро�
сишь, надо же им где�то жить", – говорит.

В доме Сергей и Евгения живут с тремя замечатель�
ными детьми. Они воспитывают 15�летнюю Владис'
лаву, 10�летнюю Ярославу и Федора шести лет. Вос�
питывать ребят Сергей старается ровно так же, как
воспитывал его собственный отец – своим примером.

– Все, что во мне проявилось в жизни, заложил мой
отец. Он многим интересовался, был большим жиз�
нелюбом и разносторонним человеком, – вспомина�
ет Сергей. – Очень любил лыжи, по сей день люблю
их и я, у него был прекрасный тенор – и я полюбил
пение. Вообще же у него была масса увлечений. Мы
играли в шахматы, часами проявляли его фотогра�
фии, вместе столярничали и плотничали. Но самое
главное, отец заложил в меня характер и упорство,
когда, несмотря на трудности, ты все равно идешь
вперед.

Работал отец Сергея – Юрий Сергеевич – радио�
метристом в институте ядерной физики в Гатчине,
потом в ЦНИИ "Прометей". Был большим специа�
листом и, даже не имея высшего образования, рабо�
тал на инженерной должности.

Здесь надо отметить, что у многих родственников
Сергея по мужской линии интересная и необычная
судьба. Его прадед, Алексей Петрович Кузнецов,
родился в 1851 году в семье государственных крес�
тьян в Вологодской губернии. Служил в лейб�гвар�
дии Измайловском полку и дослужился до старше�
го унтер�офицера. Вместе с женой жил в Петербур�
ге, где у них родилось девять детей. Им он дал хоро�
шее образование. Один из сыновей, Николай, стал
профессиональным военным. Служил в гусарском
полку, во время Первой мировой войны был награж�
ден сразу несколькими орденами. В 1917 году пере�
учился на летчика и до своей гибели в 1947 году ос�
тавался верен избранной профессии.

Еще один сын прадеда, Александр, окончил Пе�
тербургскую консерваторию и стал оперным пев�
цом. Он выступал под псевдонимом Оксанский. С
1921 года, находясь в эмиграции в Югославии, кон�
цертировал. После был солистом Русской частной
оперы в Париже, пел в гастрольных спектаклях с
Шаляпиным.

– Мой дед, Сергей Алексеевич Кузнецов, служил
в артиллерии. Прошел сначала Финскую войну, а в
Великую Отечественную воевал на Ленинградском
фронте. Был ранен, – рассказывает Сергей. – На�
гражден медалью "За оборону Ленинграда". Погиб
27 января 1944 года при освобождении Гатчины.
Похоронен в братской могиле в поселке Войскови�
цы. Каждый год  27 января и 9 Мая мы обязательно
бываем на его могиле. Эта традиция со времен отца,
теперь продолжаю ее я и мои дети.

В армию
через университет

Так получилось, что родители нашего героя – ко�
ренные ленинградцы – в 1965 году из шестиметро�
вой комнаты в коммуналке в городе на Неве пере�
брались именно в Гатчину. Отцу здесь предложили
интересную работу и просторную квартиру.

В Гатчине в 1970 году и родился Сережа Кузне�
цов. И тут же получил юбилейную медаль – с Вла�
димиром Ильичом Лениным на аверсе. В тот год
страна отмечала 100�летний юбилей со дня рожде�
ния вождя мирового пролетариата.

Сергей учился в лучшей на тот момент, только что
построенной школе. Заканчивал ее в математичес�
ком классе – этот предмет давался легко. С 10 лет
начал заниматься в лыжной секции и до сих пор не
охладел к этому виду спорта.

– У меня был замечательный первый тренер – Ана'
толий Николаевич Ефимов. Считаю, он, наряду с
отцом, принял участие в моем воспитании, в станов�
лении характера, – говорит Сергей. – Да и лыжный
спорт, он такой – закаляет как следует. Здесь надо
терпеть и не сдаваться. Я потому и детей своих при�
учил к лыжам. Сейчас катаемся вместе, в соревно�
ваниях участвуем – ребята даже побеждают. А доче�
ри, как и я в детстве, занимаются в лыжной секции.

Что удивительно, вокалом наш герой в школе не
занимался. Но лет в 12 к нему в руки попала гитара.
Освоил ее самостоятельно и пел песни любимых бар�
дов – Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Александ'
ра Городницкого. Всерьез заниматься музыкой стал
уже в более осознанном возрасте, но об этом чуть поз�
же.

После школы без особых проблем поступил в ЛГУ
имени Жданова на факультет прикладной матема�
тики и процессов управления. А после первого кур�
са отправился в армию: в тот год как раз решили,
что Вооруженным силам страны нужны студенты.
Попал Сергей в удивительное место – на космодром
Байконур.

– Я попал в отдел, который сводил воедино работу
других отделов. Был там на все руки мастер: подать,
принести, напечатать документы на машинке. Пла�
каты рисовал, бегал по поручениям, чай заваривал.
Автомат, правда, научился разбирать–собирать и
стрелял раза три, – свои четыреста дней в армии Сер�
гей вспоминает с улыбкой и теплотой. – Есть у меня
два самых ярких воспоминания о тех днях. Первое
– это цветущая весной полупустыня. Когда вдруг вся
она становится красно�желтой от тюльпанов. А вто�
рое – запуск советско�французского экипажа с Жан'
Лу Кретьеном. Мы, как обычно, смотрели програм�
му "Время": в прямом эфире показывали старт ко�
рабля. Только что видим это на экране, выбегаем из
казармы и вживую смотрим, как отделяется первая
ступень, вторая, как остается маленькая точечка в
небе.

Продолжение на 8'й стр.
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Мир Сергея Кузнецова

Начало 7'й стр.

28 лет на веревке
После демобилизации вернулся в университет.

Начиная со второго курса в зачетке у студента Куз�
нецова ни одной четверки. Учеба давалась легко.
Вспоминает, как в один день на "отлично" сдал сра�
зу три экзамена.

– В армии я побывал совершенно в других клима�
тических условиях, и мне это понравилось. Захоте�
лось, так сказать, мир посмотреть, – рассказывает
Сергей. – И как раз в это время познакомился с ре�
бятами, которые занимались в клубе туристов при
нашем университете. И я туда попал.

Но перед этим, как говорится, попробовал на вкус
туристическую жизнь самостоятельно. Первый его
поход был на байдарках. Реки Урала покоряли вме�
сте с другом и его отцом. Почти месяц ночевали в
палатках, с цивилизацией сталкивались пару раз: в
деревнях закупали свежий хлеб.

На следующий год готовились к большому путе�
шествию: 1200 километров по реке Олекма, которая
протекает по Забайкальскому краю, Амурской обла�
сти и Якутии. Сделали две проверочные вылазки – в
Карелию и на Валдай.

– Олекма – река красивая, мощная, большущая!
Вокруг настоящая тайга! – с восхищением вспоми�
нает Сергей. – Месяц там провели и встретили лю�
дей лишь один раз. Последние 400 километров до�
ходили уже, можно сказать, на зубах. В город Оле�
минск пришли 19 августа 1991 года. Почему помню?
Потому что в Москве в эти дни был августовский
путч. Нас местные спрашивали: что за буза у вас там
такая, ребята? Тут мы призадумались – что делать?
Лететь, не лететь в Москву? Полетели, конечно.

В 1992 году Сергей плотно стал
заниматься в туристическом клубе.
Он сходил в пять лыжных походов,
большинство из них в Хибины. Ув�
лекся альпинизмом. За его спиной
три горных похода, в том числе два
высшей степени сложности – на
Тянь�Шань и Алтай.

Альпинизм затянул и, как ока�
залось, стал определяющим за�
нятием в жизни. Наставник –
мастер спорта международного
класса по альпинизму Анатолий
Павлович Носов – ввел его в про�
фессию высотника, промышлен�
ного альпиниста.

К тому моменту Сергей окон�
чил университет и поступил в
аспирантуру. Денег катастрофичес�
ки не хватало, поэтому и стал под�
рабатывать промышленным альпи�

низмом: мыл окна, красил, штукатурил на высоте.
– Когда писал диссертацию, стажировался в Петер�

бургском институте ядерной физики. И вы знаете,
ту зарплату, которая ждала меня как младшего на�
учного сотрудника, на веревке я зарабатывал за два
дня. В общем, финансовый вопрос пересилил в дан�
ном случае, – признается Сергей.

Профессия у Сергея серьезная, сложная и физичес�
ки затратная. Сегодня, чтобы подняться на высоту,
необходимо пройти обучение, практику, получить
"корочки". Необходимо иметь разряд не меньше тре�
тьего. Работа требует внимательности, аккуратнос�
ти, концентрации и точности. А также доскональ�
ного знания техники безопасности – от любой ошиб�
ки зависит твоя жизнь.

– Первый раз было не по себе, руки тряслись, – го�
ворит Сергей. – Но к высоте привыкаешь. При этом
ты четко знаешь, что и как нужно делать, все углы,
точки крепления, страховки. Если сделал все пра�
вильно, риска нет. Меня мой тренер научил один раз
и навсегда грамотно работать, и никаких эксцессов
со мной никогда не случалось. 28 лет я на веревке, и
все в штатном режиме.

В сезон – весна и осень – работы всегда много, вы�
сотники работают практически без выходных. Сер�
гей на это время снимает квартиру в городе недале�
ко от объекта и не тратит время на дорогу домой.

Рабочий день длится часов девять. Примерно час
уходит на спуск, минут 15 занимает переход (под�
няться на лифте наверх, перенести точки, перевязать
веревки) и снова на спуск. Времени на полноценный
обед практически нет, а потому перекус берет с со�
бой на высоту. Работает и в дождь. На этот случай с
собой всегда имеется запасная одежда: пока в одной
мокнешь, другая сушится.

– Порой бывают и курьезные случаи. Люди с дру�
гой стороны окна и подкармливать пытаются, и кофе
предлагают и даже коньяк. Но от коньяка я отказы�
ваюсь, говорю, что на работе не могу. Народ у нас
отзывчивый, – смеется Сергей.

Где туризм, там и гитара
Вы, наверное, уже поняли, насколько интересный

и разносторонний наш сегодняшний герой. Мы же
познакомились с ним, когда он был совершенно в
другой роли. В белом концертном костюме на сцене
Тосненского дворца культуры Сергей Кузнецов ис�
полнял оперные арии и романсы. Тенор с барито�
нальным разливом пленил зрителей, и после каж�
дого выступления артист получал заслуженную и
большую порцию аплодисментов.

– Любовь к песне, к музыке – от отца. В детстве я,
можно сказать, баловался игрой на гитаре и немного
пел. По�серьезному все стало, когда подался в турис�
ты. Мог по три часа подряд играть и петь после труд�
ного походного дня. Это классика жанра: все отдыха�
ют, а ты поешь, – рассказывает Сергей. – Лет в 28 ув�
лекся Олегом Погудиным, меня по�особенному заце�
пили романсы, и я попробовал петь их. Но не понрави�
лось, как я это делаю. Поэтому пошел учиться вокалу.

Стал брать уроки вокала у одного педагога – стало
получаться получше. Постепенно пришел к роман�
сам, потом к оперетте и опере. После перебрался к
другому педагогу – в вокальную студию Санкт�Пе�
тербургского университета к Наталье Романовне
Соколовой. Она и поставила голос по�настоящему.
Студентом Сергей тогда уже давно не был, но влил�
ся в университетский коллектив и стал участвовать
в концертах.

Главным своим достижением на этом поприще счи�
тает выступление в большом актовом зале Санкт�
Петербургского государственного университета с
университетским оркестром.

Два года Сергей выступал в Хоровой капелле в
Ульяновке. Частенько бывал на различных концер�
тах в Тосно. На одном из концертов его заприметил
режиссер�постановщик программ мужского вокаль�
ного ансамбля "Морская душа" Федор Седельник и
пригласил в коллектив.

Сегодня Сергей – полноправный член ансамбля,
участвовал в нескольких концертах. Не забывает и
про сольные выступления. И каждый его выход на
сцену – это успех у зрителей. Описывать словами
любой глубокий и насыщенный голос  – дело небла�
годарное, а потому при случае не упустите возмож�
ности побывать на концертах с участием Сергея Куз�
нецова 47

Иван СМИРНОВ
Фото: Евгений АСТАШЕНКОВ

и из личного архива Сергея КУЗНЕЦОВА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Клубника в Монрепо
Музей-заповедник "Парк Монрепо", продолжая традиции первых владельцев имения, которые
любили огородные эксперименты, вырастил клубнику.

"У нас в теплицах искусственно созданный
климат: высокая влажность воздуха, все поли�
то, все освещено. Есть полки для выращивания
растений и кадочных культур. Сейчас здесь
стоят помидоры и перцы. А это клубника ре�
монтантная. Значит, смело можно ее рекомен�
довать людям, которые выращивают растения
в зимних теплицах. Круглый год она будет цве�
сти и плодоносить. Только в декабре–январе ей

нужен будет небольшой отдых и перезарядка
грунта.

Клубнику можно также выращивать в горшках.
Она очень красиво смотрится", – рассказала со�
трудник садаво�паркового отдела музея�заповед�
ника "Парк Монрепо" Ирина Шаклеева, показы�
вая свой богатый урожай.

В планах главного садовода парка Монрепо –
посадить и вырастить пальму.

Живая классика
Лучшие подростки-чтецы из Ленинградской области встретятся на муниципальных этапах
конкурса "Живая классика".

В марте во всех регионах пройдут городские и
муниципальные этапы крупнейшего конкурса
чтецов для подростков в России. Участие в них
примут более 30 000 ребят, которые уже победи�
ли в классных и школьных этапах.

Муниципальный этап – еще одна ступень на
пути к победе в конкурсе юных чтецов. Здесь в
жюри войдут местные артисты, писатели, препо�
даватели театральных вузов, журналисты и пред�

ставители сферы образования. Ребята будут чи�
тать отрывки прозы продолжительностью до трех
минут. Трое победителей каждого муниципально�
го этапа отправится на региональный финал.

Конкурс проводит фонд "Живая классика" под
патронатом Министерства просвещения Россий�
ской Федерации при поддержке Фонда президен�
тских грантов.

lenobl.ru
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СПОРТ

Бронза Лизы Глотовой
Елизавета
Глотова из
Тосно стала
бронзовым
призером пер-
венства Северо-
Западного
федерального
округа по дзю-
до. Крупный
турнир среди
ребят до 15 лет
прошел в минув-
шие выходные в
Череповце.

В турнире приня�
ли участие около
трехсот спортсме�
нов из Калинин�
градской, Ленин�
градской, Вологод�
ской, Мурманской,
Псковской, Новго�
родской, Архан�
гельской областей,
а также Республик
Коми и Карелия.

Тосненскую СШОР по дзюдо представляли три спортсме�
на. В весовой категории до 57 килограммов среди девочек
выступала Елизавета Глотова, среди мальчиков за медали
боролись Александр Филиппов (вес до 60 килограммов) и
Никита Лавров (вес до 73 килограммов).

Бронзовым призером турнира стала Елизавета Глотова,
которая провела три победных поединка. Никита Лавров
провел два поединка и занял 7 место.

ПРАВОСЛАВИЕ

И просветляется духовный разум
Последний день перед Великим постом
всегда называется Прощеным воскре-
сеньем. В этом году Прощеное воскре-
сенье – 6 марта.

В этот день в церкви читаются слова Христа:
"Если вы не простите от сердца прегрешений
друг другу, и Отец ваш небесный не простит вам
прегрешений ваших". Вечером же, в самый
канун поста, совершается в церквях обряд вза�
имного прощения, так что вступаем мы в пост,
в период очищения, углубления, освящения
нашей жизни, примиренными друг с другом.

Во время чина прощения настоятель и все
священники храма выходят из алтаря и просят
прощения у прихожан. И прихожане в свою
очередь подходят к священству и просят про�
щения у них. А затем уже – друг у друга.

Самым светлым, красивым, поучительным и
трогательным временем в православном кален�
даре является период Великого поста и Пасхи.
Великий пост – это важнейший и самый древ�
ний из многодневных постов. Это время подго�
товки к главному православному празднику –
Светлому Христову Воскресению.

Большинство людей уже не сомневается в бла�
готворном влиянии поста на душу и тело челове�
ка. Пост (правда, как диету) рекомендуют даже
светские врачи, отмечая благотворное воздей�
ствие на организм временного отказа от животных
белков и жиров. Однако смысл поста совсем не в
том, чтобы похудеть или телесно подлечиться.
Святитель Феофан Затворник называет пост "спа�
сительным врачеванием душ, баней для омытия
всего ветхого, невзрачного, грязноватого".

В чем же заключается смысл поста, этой ма�
лой жертвы нашему Спасителю? Суть поста не
в том, чтобы отказаться от некоторых видов
пищи или развлечений, и даже от насущных дел,
а в том, чтобы отказаться от того, что всецело по�

глощает нас и удаляет от Бога. Пост – это время
служения Богу молитвой и покаянием.

Пост утончает душу для покаяния. Когда ус�
миряются страсти – просветляется духовный ра�
зум. Человек начинает лучше видеть свои недо�
статки, у него появляется жажда очистить свою
совесть и покаяться пред Богом. По словам свя�
тителя Василия Великого, "пост делается как бы
крыльями, возносящими молитву к Богу".

Великий пост (в этом году он длится с 7 марта по 23
апреля) включает Св. Четыредесятницу (первые со�
рок дней) и Страстную седмицу (точнее, шесть дней
перед Пасхой). Между ними находится Лазарева
суббота (Вербная суббота) и Вход Господень в Иеру�
салим (Вербное воскресенье). Таким образом, Вели�
кий пост длится семь недель (вернее 48 дней). Пер�
вая и последняя недели поста отличаются своей стро�
гостью, а богослужения – продолжительностью.

Во всех православных храмах в течении пер'
вой недели поста проходят ежедневно велико'
постные богослужения. В храме святителя
Николая Чудотворца пос. Строение утренние
богослужения будут начинаться в 8:30, а вечер'
ние богослужения – в 17:00.

Николай МЕДВЕДЕВ,
настоятель храма святителя Николая Чудотворца

пос. Строение

Учения на Ладоге
Они не просто первыми приходят на помощь, они владеют необходи-
мыми навыками, обеспечены специальной техникой и снаряжением
для спасения на воде. Всего пять поисково-спасательных отрядов
обслуживает акваторию Ладожского озера – масштаб охвата огром-
ный, ведь в выходные дни на лед выходит до пяти тысяч рыбаков.

– Несмотря на ограничения, рыбаки
выходят на лед не только пешком, но
и выезжают на машинах, на снегохо�
дах, на квадроциклах и очень часто по�
падают в нестандартные ситуации.
Бывает даже отрыв льдин с большим
количеством рыбаков, мы их эвакуи�
руем специальными водными сред�
ствами на берег, – рассказывает на�
чальник Аварийно�спасательной
службы Ленинградской области Вале'
рий Ахтапов.

Чтобы продемонстрировать свою
ежедневную работу, спасатели Ленин�
градской области приняли участие в
комплексных учениях. Им было пред�

ложено несколько ситуаций: отрыв
льдины с рыбаками, спасение прова�
лившихся под лед, а также эвакуация
пострадавших с применением аварий�
но�спасательной и водолазной техники.
И все это на фоне ухудшения погоды.

– Основная тематика этих учений –
спасение на воде, отработка слаженно�
сти всех подразделений: спасателей,
пожарных, медиков, психологов. На
таких учениях все видно: вода, лед,
опасность, которая может возникнуть
для людей, которые выходят на лед, –
отметил вице�губернатор по безопасно�
сти Ленинградской области Михаил
Ильин.

Такие учения, где участвуют спаса�
тельные службы всех районов нашего
региона, проводят ежегодно.

Спасатели показали, как действуют
в чрезвычайной ситуации, например,
как ищут утонувшего рыбака. Спуск
водолазов поисково�спасательного от�
ряда г. Шлиссельбурга был реальный,
а пострадавшего "сыграл" манекен. Но

всегда надо помнить, что вода не про�
щает ошибок. Из�за штормов, ветров
и непредсказуемой погоды на Ладоге
каждый год гибнут десятки людей. Но
благодаря усилиям спасателей с нача�
ла этого года уже удалось сохранить
жизни 25 человек.

#сорокседьмой
Фото: lonews.ru

Иван СМИРНОВ
Фото: группа ВКонтакте МБУ "Тосненская СШОР по дзюдо"
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В конкурсе приняли участие коллективы со всей Рос�
сии: из Москвы, Сызрани, Пензы, Санкт�Петербурга,
Нижнего�Новгорода, Рузы, Рязани, Рыбинска, Гусь�Хру�
стального, Ленинградской области.

"Непоседы" участвовали в двух номинациях: "Детский
танец" и "Стилизованный народный танец". Девочки ис�
полнили танцы "Земляничка�ягодка", "Заклички", "Во
деревне то было в Ольховке". И наши юные артисты за�
воевали первые места в обеих номинациях, а также были
награждены благодарностью за лучший сценический ко�
стюм.

В Великом Устюге ребята интересно провели время: по�
бывали в вотчине Деда Мороза, прошли по тропе сказок,
где встретились с  Бабой�Ягой, Волком, Соловьем�Разбой�
ником и другими сказочными героями. А еще юные ар�
тисты посетили почту Деда Мороза, куда приходят пись�
ма со всей страны, и получили подарки.

Напомним, что много лет руководит ансамблем "Непо�
седы" Елена Андреева, ребята занимаются в Тосненском
ДК с опытными педагогами Кристиной Мельник и Оле'
гом Хлыновым.

Надежда УДОВИЧЕНКО
Фото: ансамбль танца "Непоседы"

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

С праздником мужества!
Торжественный концерт в честь
23 февраля, который прошел в СКК
"Космонавт", стал признанием в любви
защитникам Отечества. В этот день
принято поздравлять всех мужчин,
ведь они являются защитниками Роди-
ны, своих семей, близких и родных
людей. И, конечно, это также празд-
ник женщин, посвятивших себя воин-
ской службе. Со сцены в этот день
звучали добрые слова поздравлений и
пожеланий.

Открыли концерт участники вокального
трио "Фантазеры" студии эстрадного искусст�
ва "Маленькие звездочки" (солист Богдан
Опанчук).

Участников праздника приветствовал заме�
ститель главы Тосненского городского поселе�
ния Евгений Рябов. Он поздравил с праздни�
ком защитников Отечества, не только мужчин,
но и женщин, которые несут военную службу,
и пожелал всем мирного неба над головой.

Самые теплые поздравления от главы Тоснен�
ского района Александра Канцерева и главы ад�
министрации района Андрея Клементьева пере�
дала председатель комитета по местному само�
управлению Оксана Воробьева. "Чествуем всех,
кто посвятил жизнь ратному труду, – было ска�
зано в приветственном послании руководителей
района. – Всегда будем помнить защитников, не
вернувшихся с войны. Особая благодарность тем,
кто несет службу на боевом посту и выполняет
свой долг – счастья вам всем и мирного неба!"

Какой бы ни была родина у человека – будь
то большой столичный город, маленький посе�
лок или сибирская глухая деревня, но она – са�
мая милая, самая дорогая и любимая для каж�
дого из нас. И где бы мы ни были, мы всегда
помним о ней, о том уголке, том месте, где ро�
дился и вырос. Об этом говорили ведущие кон�
церта Юлия Бабаева и Алексей Быстров. О
любви к родной земле пели и артисты группы
"Камея" (песни "Сердце земли моей", "Этот
мир", "Ветер знает" и другие).

И, конечно, в этот вечер не обошлось без на�
ших "Непосед" – образцового ансамбля танца
под руководством Елены Андреевой. Трогатель�
ным было выступление самых юных участни�
ков концерта: детского ансамбля "Гаврики" сту�
дии эстрадного искусства "Маленькие звездоч�
ки" (старательно, с большим чувством маль�
чишки исполнили песню "Ты не бойся, мама!"),
а также выступление самых маленьких участ�
ниц цирковой студии "Диамант" (руководитель
Ксения Костина). Забавно спели песню "Папа

Ежик" и участники вокальной студии "Счаст�
ливый голос" (руководитель Виола Гук).

 "Опять подъем" и "Юность в сапогах" – эти
произведения на солдатскую тему прозвучали
в исполнении нашего гостя: солиста ансамбля
песни и пляски Северо�Западного регионально�
го командования внутренних войск МВД Рос�
сии, старшего прапорщика Андрея Миронова.

Подарком для тосненцев стало выступление
ансамбля и хора имени "1490�го гвардейского Зе�
нитного ракетного Киевско�Лодзинского Красно�
знаменного орденов Михаила Кутузова и Богда�
на Хмельницкого полка имени 50�летия СССР".

"Наша армия – самая сильная!" – этой тор�
жественной песней завершило праздничный
концерт проникновенное, исполненное на пат�
риотической ноте выступление солистки во�
кальной студии "Шанс" Тосненского дворца
культуры Виктории Акуловой 47

МАМА, ПАПА, Я

Зимние забавы
В Красноборском детском саду прошел увлекательный спортивный
праздник "Зимние забавы".

Открыл его семейный парад санок.
Двенадцать семей с нарядно украшен�
ными "транспортными средствами"
построились на площадке детского
сада. Участники праздничного парада
проявили фантазию и преобразили
обычные детские сани в самолеты, ко�
рабли, вороных коней, в оригиналь�
ные машины и даже в передвижной
магазин. Мамы и папы на время праз�
дника превратили своих дочек и сы�
ночков, гордо восседающих на санях,
в русских красавиц, летчиков, капита�
нов кораблей, фокусников и в забав�
ных зверюшек.

Все санки и саночники были хороши,
а семейные команды очень старались,
поэтому без призов не ушел никто.

Помимо самого парада саней, были
и спортивные эстафеты. Участники по�

казали ловкость, точность и силу, бы�
строту и сообразительность. На пло�
щадке царили смех, шум и веселье.
Очень радует, что в таких играх актив�
ное участие принимают родители: на�
равне с детьми они бегали, прыгали и
перетягивали канат.

Детвора и взрослые были счастливы
– они встретились с доброй Королевой

из "Снего�морозного управления", по�
лучили подарки и заряд веселого на�
строения.  Закончился семейный праз�
дник на позитивной ноте – зажига�
тельным танцем.

ЗНАЙ НАШИХ!

"Непоседы"
в гостях у сказки
Вот уже пятый год воспитанники образцового
ансамбля танца "Непоседы" участвуют в Между-
народном конкурсе-фестивале музыкально-
художественного творчества "В гостях у сказки"
на родине Деда Мороза в Великом Устюге. Там, в
Великоустюгском культурно-досуговом центре, в
начале февраля выступила младшая группа
ансамбля.

 Елена КАНЦЕРЕВА,
менеджер по культурно-массовым

мероприятиям Красноборского
центра досуга

Светлана ЧИСТЯКОВА
Фото: Татьяна АВРАМОВА



ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 28.02.2022 № 116
О ежегодном отчете главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о результатах своей
деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021 год, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о результатах своей деятельности и рабо-
те подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021 год, принять к сведению (приложение).

2. Признать деятельность главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о результатах своей деятельности и
работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021 год удовлетворительной.

3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечить официальное опубликова-
ние (обнародование) настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 28.02.2022 № 116

Уважаемые депутаты!
Сегодня в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" и Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области, принятым решением совета депутатов Тосненско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015
№ 57, я подведу итоги своей и нашей совместной работы за 2021 год.

Главным политическим событием прошлого года стали выборы в Государствен-
ную думу Российской Федерации и Законодательное собрание Ленинградской об-
ласти, выборы прошли успешно, депутаты Тосненского городского поселения при-
няли активное участие в подготовке к выборам. Благодарю всех за помощь и под-
держку. От Тосненского района в Законодательное собрание Ленинградской об-
ласти вошли: Захаров В. В., Ким Р. И., Бодягин В. М., Федичев Д. В. Убежден, что
такой состав послужит на благо Тосненского района.

Основной формой работы совета депутатов Тосненского городского поселения
являются заседания, на которых принятие решений в соответствии с компетенци-
ей совета депутатов происходит большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов. Свою работу, как и в предыдущие годы, совет депутатов Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области строит на основе плана деятельности. Нормотворческая деятельность
совета депутатов Тосненского городского поселения в течение 2021 года была
нацелена на развитие поселения в социально-экономической сфере, повышение
комфортности проживания жителей Тосненского городского поселения.

За 2021 год проведено 9 заседаний, в том числе 1 внеочередное заседание. Со-
стоялось 24 заседания постоянных депутатских комиссий. Рассмотрено и принято
39 решений совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области, из них 2 по внесению изменения в
Устав с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством
и 24 решения, в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от-
носятся к другим вопросам местного значения. Отмены решений совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области по решению суда в прошедшем году не было.

23 нормативных правовых акта внесено на рассмотрение совета депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области по инициативе главы поселения, 15 нормативных правовых актов по
инициативе главы администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, 1 – по инициативе представительного органа Тосненского
городского поселения.

Наиболее значимыми нормативными правовыми актами, принятыми советом де-
путатов Тосненского городского поселения в 2021 году, стали следующие реше-
ния:

1) О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов.

2) Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений, распо-
ложенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, в целях оценки их технического состоя-
ния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежнос-
ти и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных
объектов.

3) Об осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области.

4) Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области.

5) Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

6) О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.11.2017 № 118 "Об ус-
тановлении и введении земельного налога на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области".

7) Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле в границах
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области.

Также на заседаниях совета депутатов в течение 2021 года регулярно заслуши-
вались актуальные информационные вопросы.

Значительная часть решений совета депутатов Тосненского городского поселе-
ния принималась в рамках реализации бюджетных полномочий представительно-
го органа, а также полномочий по управлению муниципальной собственностью. В
отчетном году совет депутатов рассмотрел и утвердил отчет об исполнении бюд-
жета за предыдущий год, осуществлял контроль исполнения бюджета, рассмот-
рел и утвердил бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муници-

пального района Ленинградской области на следующий финансовый год, в тече-
ние года советом депутатов вносились изменения в бюджет поселения.

Доходная часть бюджета Тосненского городского поселения за 2021 год была
исполнена в сумме 502285,1 тыс. рублей, из них налоговые доходы 224145,7 тыс.
рублей, что составило 109,2% годового плана, и неналоговые доходы 68067,3 тыс.
рублей, что составило 94,5% годового плана. Расходная часть бюджета Тоснен-
ского городского поселения за 2021 год исполнена в сумме 462151,5 тыс. рублей.

На реализацию 12 муниципальных программ было запланировано 604085,2 тыс.
рублей, доля которых в общих расходах бюджета составила 94,6%.

При этом фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм составили 432590,4 тыс. рублей, или 71,6% годового плана. По сравнению с
2020 годом данные расходы опустились на 45,3%.

Отмечу, что бюджет Тосненского городского поселения на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов утвержден советом депутатов в следующих основных
характеристиках:

– общий объем доходов местного бюджета в сумме 377458,800 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 387777,537 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета – 10318,737 тыс. рублей.
Одной из важнейших составляющих деятельности депутатов является их рабо-

та в постоянных комиссиях совета депутатов: по бюджету, экономической поли-
тике; по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, строительству, транс-
порту и связи; по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту; по
местному самоуправлению и социальным вопросам. Такая форма работы совета
депутатов учитывает мнение всех депутатов, обеспечивает всестороннюю прора-
ботку вопросов, позволяет принимать по ним взвешенные решения, осуществлять
контроль за исполнением полномочий по решению вопросов местного значения.
Большая работа проводится постоянными комиссиями по рассмотрению и согла-
сованию изменений в действующие муниципальные программы Тосненского город-
ского поселения.

В течение всего 2021 года депутатами Тосненского городского поселения со-
вместно с юристом, обеспечивающим правовое сопровождение деятельности со-
вета депутатов, активно проводится работа по приведению Устава Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти в соответствие с действующим законодательством, что является исключитель-
ной компетенцией представительного органа. В 2021 году дважды, в апреле и но-
ябре, состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти. Редакции Устава Тосненского городского поселения с учетом изменений,
внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения, в те-
чение 2021 года трижды регистрировались в Министерстве юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области: 08 февраля, 14 июня и 10 декабря 2021 года.

В соответствии с областным законодательством Ленинградской области сове-
том депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области было направлено 18 муниципальных нормативных
правовых актов, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Ленинградской области, в ГКУ ЛО "Государственный экспертный
институт регионального законодательства".

Депутаты Тосненского городского поселения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области являются активными слушателями занятий "Муници-
пальная школа" при Законодательном собрании Ленинградской области. В 2021
году из 20 депутатов Тосненского городского поселения в занятиях "Муниципаль-
ной школы" участвовали 10 депутатов.

Также совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области ежегодно является участником конкур-
са, проводимого Законодательным собранием Ленинградской области, "На луч-
шую организацию работы представительных органов местного самоуправления Ле-
нинградской области". За 2021 год документация для участия в конкурсе направ-
лена в Законодательное собрание Ленинградской области.

В течение года советом депутатов применялись меры по повышению эффектив-
ности противодействия коррупции в Тосненском городском поселении Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области, а именно:

1. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", областным законом Ленинградской области от 17.06.2011
№ 44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области", решением со-
вета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 18.11.2011 № 116 "О противодействии коррупции в Тосненском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области" и в целях орга-
низации противодействия коррупции в Тосненском городском поселении советом
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области принято решение от 24.12.2020 № 72 "О Плане (Про-
грамме) противодействия коррупции в Тосненском городском поселении Тосненс-
кого муниципального района Ленинградской области на 2021 год".

2. Были организованы и проведены публичные слушания для обсуждения с учас-
тием населения муниципальных правовых актов совета депутатов Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:

Продолжение на 14-й стр.
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– 26 апреля 2021 года по проекту решения совета депутатов Тосненского город-

ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области "О
внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области";

– 16 июня 2021 года по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2020 год;

– 23 ноября 2021 года по проекту решения совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области "О
внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области";

– 14 декабря 2021 года по проекту бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов.

3. Муниципальные правовые акты совета депутатов Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области, результаты
публичных слушаний опубликовывались (обнародовались) в газете "Тосненский
вестник", на официальном сайте администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, также заседания совета депутатов осве-
щались Тосненским телевидением.

4. В соответствии с ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов" и п. 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, решени-
ем совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 18.11.2011 № 116 "О противодействии коррупции в Тосненском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области" юристом, обес-
печивающим правовое сопровождение деятельности совета депутатов, в течение
года проводилась антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. Аппаратом совета депутатов обеспечивалось предоставление проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов в Тосненскую городскую прокуратуру не
позднее дня, следующего за днем поступления проекта муниципального норма-
тивного правового акта в аппарат совета депутатов Тосненского городского посе-
ления, в электронном виде посредством отправки по электронной почте (в случае
отсутствия технической возможности – на бумажном носителе).

В целях дополнительного информирования населения в социальной сети Instagram
открыто сообщество "Совет депутатов Тосно", а также аккаунт главы Тосненско-
го городского поселения, главы муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области Канцерева А. Л., где размещается информация о его дея-
тельности и деятельности совета депутатов.

Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля,
организации и осуществлению контроля за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств бюджета Тосненского городско-
го поселения, средств, получаемых бюджетом Тосненского городского поселения из
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осу-
ществлял Контрольно-счетный орган Тосненского городского поселения. Также в те-
чение всего года данным органом проводились финансово-экономические эксперти-
зы проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обяза-
тельств Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области, а также муниципальных программ. В 2021 году Контрольно-счет-
ным органом Тосненского городского поселения было проведено 50 финансово-эко-
номических экспертиз, по которым даны соответствующие заключения.

Депутаты Тосненского городского поселения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области регулярно участвуют в работе комиссий, сформиро-
ванных при администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, затрагивающих различные сферы жизнедеятельности поселе-
ния, а именно:

1. Комиссия для рассмотрения финансово-экономической информации и подго-
товки предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муни-
ципальными предприятиями, учреждениями муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения.

2. Конкурсная комиссия по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом на территории Тосненского городского поселения.

3. Комиссия по обследованию условий жизни вдов участников ликвидации по-
следствий радиационных или техногенных катастроф.

4. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки при адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Комиссия по распоряжению муниципальным имуществом Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области.

6. Общественная комиссия по развитию городской среды в целях реализации
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на тер-
ритории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в 2018–2024 годах".

7. Наблюдательный совет по реализации форм профилактического воздействия
в отношении лиц, нуждающихся в социальной адаптации, ресоциализации, соци-
альной реабилитации, а также пострадавших от правонарушений или подвержен-
ных риску стать таковыми в муниципальном образовании Тосненский район Ле-
нинградской области.

8. Оперативный штаб народных дружин в Тосненском муниципальном районе.
Деятельность депутатов Тосненского городского поселения не ограничивается

работой в постоянных комиссиях и на заседаниях совета, депутаты активно ис-
пользуют такие формы работы как: направление депутатских запросов и обраще-
ний, участие в рабочих группах, комиссиях, проводимых совещаниях, выездных
приемах, осуществление личного приема граждан, работа на избирательном окру-
ге, проведение встреч с избирателями, рассмотрение обращений избирателей.
Отмечу, что депутаты Тосненского городского поселения активно участвуют во
всех мероприятиях и акциях, которые проходят на территории поселения.

Работа с письменными и устными обращениями граждан в адрес главы Тоснен-
ского городского поселения организована и проводится в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации". В отчетном году поступило 53 обращения граж-
дан, все обращения рассмотрены, заявителям даны ответы. Обращения граждан
мы рассматриваем совместно с администрацией муниципального образования, му-
ниципальными учреждениям и предприятиями.

Эпидемиологическая обстановка и карантинные ограничения внесли значитель-
ные корректировки в ход деятельности органов местного самоуправления, пред-
приятий и малого бизнеса. Но, несмотря на это, на территории Тосненского город-
ского поселения продолжается реализация начатых планов и проектов, ведется
работа по решению проблемных вопросов, с которыми обращается население. Боль-
шинство вопросов касаются благоустройства территорий, так в 2021 году админи-
страцией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
выполнены следующие мероприятия:

– ремонт автомобильной дороги ул. Болотная г. Тосно, автомобильной дороги по
Клубному проезду г. Тосно, участка автомобильной дороги ул. Куйбышева (от дома
60А до ул. Октябрьская) г. Тосно, ремонт дороги Пожарный проезд, г. Тосно;

– выполнен ремонт дворовой территории многоквартирных домов по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 8, 10, 14, ул. Советская, д. 2а (2-ой этап);

– ремонт внутридворовых проездов (картами) в г. Тосно: по ул. Победы д. 5 и
выезд на ул. Боярова, по ул. Победы, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15, по ул. М. Горького, д. 3,
д. 4, д. 6, по ш. Барыбина, д. 10, по ш. Барыбина, д. 14а, 14б, стоянка у мусорной
площадки, проезд к М. Горького, д. 3, по пр. Ленина, д. 17/1, д. 17/2, д. 19, д. 21, д. 67;

– выполнен ремонт внутридворовых проездов по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 8,
10, 14, ул. Советская д. 2а. Отремонтированы проезды вдоль многоквартирных до-
мов площадью 2181 кв. м, обустроены тротуары из тротуарной плитки вдоль много-
квартирных домов площадью 309 кв. м, обустроены парковки площадью 632 кв. м;

– выполнен текущий ремонт дороги ул. Круговой в пос. Ушаки и пр. Советский в
с. Ушаки;

– произведена врезка и первичный пуск газа по объекту: "Газораспределитель-
ная сеть к индивидуальным жилым домам в границах улиц: пр. Ленина, ул. Ани
Алексеевой, ул. Гоголя, ул. Полины Осипенко, Гражданская набережная";

– разработана схема газоснабжения по объекту: "Газораспределительная сеть к
индивидуальным жилым домам д. Еглизи";

– завершено строительство, проведен технический и авторский надзор (конт-
роль) за строительством объекта, изготовлены контрольная исполнительная съем-
ка, проект освоения лесов, лесная декларация, оплачен сервитут по объекту: "Га-
зораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам пос. Строение".

Большим объектом благоустройства в 2021 году стал Тосненский парк. Актив-
ные работы велись в период март – сентябрь 2021 года. В ходе производства ра-
бот обустроена территория площадью 25 га, выполнена санитарная чистка зеле-
ных насаждений, корчевка пней и обивка земли, утилизация мусора, работы по
разработке и уплотнению грунта, обустройство автостоянки, асфальтовой вело-
дорожки совмещенной с пешеходной дорожкой, набивных дорог внутри парка,
работы по водоотведению, освещению. Также начаты работы по обустройству смот-
ровой площадки через Смоляной ручей, в 2022 году работы будут продолжены.

В настоящее время в 2022 году запланированы следующие мероприятия:
– ремонт дорожного покрытия подъезда вдоль домов 3, 4, 5, 6 в д. Георгиевское;
– ремонт дорожного покрытия ул. Транспортная в с. Ушаки;
– благоустройство общественной территории – пешеходная зона вдоль пр. Лени-

на от д. 20 до д. 28 (от ш. Барыбина до ул. Победы);
– благоустройство территории по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 2;
– обустройство гостевой парковки по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75;
– начало строительства автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ле-

нинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональ-
ной автодороги Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки;

– ремонт дороги по ул. Шолохова, г. Тосно;
– начало ремонта дороги по ул. Октябрьская, г. Тосно;
– ремонт дороги по ул. Ани Алексеевой, г. Тосно;
– ремонт дороги по адресу: г. Тосно, ул. Школьная и участок ул. Красная набе-

режная (от пр. Ленина до ул. Школьная).
Завершился еще один год, он был не из легких. Подводя итог работы представи-

тельного органа нашего поселения в 2021 году, считаю, что работа была слажен-
ная и продуктивная. Нам многое удалось достичь и сделать, и перед нами сегодня
стоят новые задачи. Успех преобразований, происходящих в нашем поселении и
нашем районе, во многом зависит от совместной работы представительных и за-
конодательных органов, доверия людей к власти.

Уверен, что благодаря совместной плодотворной работе мы сможем решить мно-
гие важнейшие задачи:

1. Строительство общеобразовательной школы.
2. Содержание Привокзальной площади г. Тосно, строительство автовокзала.
3. Работы по предотвращению затопления в паводковый период.
4. Обеспечение питьевой водой частного сектора г. Тосно
5. Решение вопросов, связанных с изменением границ территории объекта куль-

турного наследия регионального значения "Парк "Усадьбы Строгановых (Марьино)".
6. "Газ в дом" пос. Строение. Завершение работ по подключению.
7. Организация пешеходных дорожек вдоль дороги на Выру.
8. Организация безопасного движения и пешеходной зоны в с. Ушаки, д. Тарасово.
9. Строительство межпоселкового газопровода "д. Строение – д. Усадище –

д. Сидорово – д. Тарасово – д. Мельница – д. Андрианово".
10. Обустройство централизованной ливневой канализации в г. Тосно.
11. Строительство водопровода "Тосно – Тарасово" с точкой отвода по с. Ушаки.
Муниципальный уровень власти – самый близкий к людям, и у него огромная

сфера ответственности. Где бы не жил человек, он хочет жить достойно. С безо-
пасными и хорошими дорогами, освещенными улицами и красивыми дворами, удоб-
ными спортивными и детскими площадками. Все это определяет качество жизни
наших граждан, влияет на будущее наших детей.

Тосненское городское поселение не может развиваться без плодотворной со-
вместной работы исполнительной власти, народных избранников всех уровней,
Правительства Ленинградской области, хозяйствующих субъектов и, собственно,
населения. Конечно, развитие любого города или района зависит от экономичес-
кого, внешнеполитического и других факторов, которые влияют на экономику стра-
ны в целом. Но мы должны быть единой командой и стремиться к выполнению
существующих задач, таких как развитие экономики, эффективное пополнение и
качественное исполнение бюджета, совершенствование нормативно-правовой
базы местного самоуправления. Это три слагаемых успеха, которые позволят со-
вместно решить важные проблемы жителей Тосненского городского поселения.

Хочу поблагодарить всех депутатов, главу и сотрудников администрации, руко-
водителей предприятий и учреждений, общественных организаций, всех жителей
поселения за совместные конструктивные решения общих проблем и уверенность,
что в следующем году мы вместе продолжим эффективную работу и добьемся
высоких результатов.

Спасибо за внимание.
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

Царский храм
Храм Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых, золо-
тые купола которого из окна поезда открываются всем прибывающим на Московский
вокзал гостям и жителям Северной столицы, называют просто Феодоровским собором.
Этот действующий храм Русской православной церкви в центре города отличается
весьма непривычной для Санкт-Петербурга церковной архитектурой.

История этой церкви началась в начале ХХ века,
когда в 1907 году, за шесть лет до 300�летия пре�
бывания на троне династии Романовых, в Петер�
бурге решили построить собор, чтобы увековечить
в истории грядущую памятную дату. Идея создать
храм не в стиле классицизма, характерного для
других соборов столицы Российской империи, а в
духе древнерусского зодчества была не случайна.
Внешне он должен был напоминать старые допет�
ровские церкви, которые возводились в России в
то время, когда взошел на трон основатель динас�
тии Михаил Федорович Романов. Так в дальней�
шем и получилось – стену восточного фасада зда�
ния украшают врезанные кресты, которые счита�
ются типичными для древних строений.

И название храму было выбрано не случайно. Фе�
одоровской иконой Пресвятой Богородицы из кос�
тромского храма святого великомученика Федора
Стратилата инокиня Марфа, в миру Ксения Ива�
новна Романова, благословила на царство своего
сына Михаила, который и стал родоначальником
династии русских монархов.

Собор решили возвести на перекрестке Мирго�
родской и Полтавской улиц, неподалеку от Ни�
колаевского железнодорожного вокзала. Этой
землей тогда владело подворье Феодоровско�
го Городецкого монастыря. Хотя место для
будущего храма, по мнению многих, было
выбрано не вполне презентабельное. Так,
генерал�губернатор Москвы Владимир
Джунковский писал по поводу строи�
тельства Феодоровского собора:
"...вблизи свалок, на окраине города,
совсем на отлете. Мне бы казалось бо�
лее правильным, не строить храма вов�
се, чем строить его в таком неподходя�
щем месте". И все�таки строительство было одоб�
рено.Был сформирован строительный комитет,
принятый под августейшее покровительство вели�
ким князем Михаилом Александровичем – братом
императора Николая II. Проект разработал архи�
тектор Степан Кричинский.

Здесь уже имелась маленькая церковь в честь Фе�
одоровской иконы Божией Матери и святителя
Алексия, которую построили по случаю рождения
долгожданного наследника престола цесаревича
Алексея. Николай II выделил на возведение ново�
го собора 25 тысяч рублей. Остальные деньги соби�
рали всем миром. Кроме множества частных лиц и
монастырей со всей страны, пожертвования пере�
числяли государственные и образовательные уч�
реждения, губернские и городские управы, банки,
железнодорожное ведомство, воинские части, об�
щественные организации.

Строительство развернулось в августе 1911 года.
Из�за весьма ограниченных сроков приходилось
неоднократно менять планы. Тем не менее весной
1913 года, к празднованию 300�летия Дома Рома�
новых, в торжественной обстановке на централь�
ный купол собора водрузили крест. Боковые при�
делы нижнего храма освятили в сентябре. В декаб�
ре на звонницу подняли первые колокола, назван�
ные в честь членов царской семьи. А в начале 1914
года в присутствии государя�императора и его се�
мейства, высших государственных чинов, военных
и студентов состоялось освящение главного приде�
ла в верхнем храме. Колокольню первого храма
украшали сверкающие купола. Часть из них посвя�
щались членам царской семьи. Всего было один�
надцать куполов, девять из них – именные. Вес ко�

локола под названием "Михаил�Николай" превы�
шал восемь тонн. Это было ключевое событие. За
последующие два года рядом с храмом также пост�
роили дом причта. Новый собор одновременно был
и приходским, и монастырским, так как находил�
ся на территории Феодоровской обители.

В 1918 году подворье постигла та же участь, что
и другие монастыри – его ликвидировали, а храм
стал действовать только в качестве приходского.
Однако, несмотря на утрату собором монастырско�
го статуса, монахи продолжали в нем служить. Они
организовали Александро�Невское братство, кото�
рое заботилось о бедных, больных и заключенных,
устраивало различные лекции и беседы, издавало
книги. В 20�е годы братство действовало факти�

чески в подпольных условиях, а
1932 году прекратило свое су�

ществование. Многих лю�
дей арестовали и отпра�

вили в лагеря. В том
же году был закрыт

и Феодоровский
собор.

Храм перестроили, снесли купола и, несмотря на
протест прихожан, устроили в нем молочный за�
вод, который со временем оброс уродливыми при�
стройками. В 60�е годы в связи с расширением за�
вода в ходе масштабной реконструкции собор по�
чти полностью потерял свой первоначальный об�
лик. Только барабаны от куполов еще стояли, ко�
торые снесли в 1970�е годы.

В 1992 году началось возрождение прихода. Было
трудно – здание оказалось не просто в аварийном,
а в поистине ужасающем состоянии. Мало кто ве�
рил, что храм можно воссоздать в былом величии.
И все же был дан старт процессу восстановления.
Созданный при соборе Попечительский совет воз�
главил председатель Госдумы Борис Грызлов.

Полномасштабная реставрация началась в 2007
году и не прекращалась ни на один день. Для нее
потребовались колоссальные средства, которые
выделяли федеральные и городские власти, а так�
же жертвовали многие меценаты. Параллельно с
реконструкцией храма вновь возводили дом при�
чта. Деньги нужны были не только на восстанов�
ление здания, но и для написания икон и приобре�
тения богослужебной утвари.

В 2011 году была восстановлена колокольная. А
вскоре над главным входом в собор вновь появил�
ся мозаичный Нерукотворный образ Христа. В
2013 году – ко времени не только 100�летнего юби�
лея собора, но и 400�летия со дня основания Дома
Романовых – все работы были закончены. Тогда же
состоялся возглавленный патриархом Кириллом
чин освящения верхнего храма, что знаменовало
собой второе рождение собора.

КОРОТКО О РАЗНОМ

Свиристели прилетели

В минувшие выходные в Приморском
районе заметили сотни свиристелей,
которые носились  в воздухе в поисках
еды.

"Таких больших стай в кварталах Питера я еще
не видел. От такого количества дух захватыва�
ет, а сердце начинает выпрыгивать из груди", –
пишет на портале  fiesta.ru фотограф Антон Ку'
бышкин. По словам опытных наблюдателей, бы�
вают совиные или куликовые года, а этот, воз�
можно, год свиристелей.

В группе "Птицы СПб и России" ВКонтакте
пользователи оставили много комментариев,
подтвердив, что очень много свиристелей заме�
чали не только в Приморском, но и в других рай�
онах города – там птицы съели всю рябину. Им
нередко составляют компанию дрозды�рябинни�
ки.

Новые станции метро
В Петербурге к 2030 году планируют
открыть 21 новую станцию метро, зая-
вил председатель комитета по разви-
тию транспортной инфраструктуры
(КРТИ) Андрей Левакин. Ускорение
темпов строительства должно произой-
ти с 2024 года, о чем пишет портал
собака.ру.

Как и предполагалось, в 2024 году откроются
уже строящиеся "Путиловская", "Юго�Запад�
ная" ("Казаковская" на коричневой ветке) и
"Горный институт" (оранжевая ветка). В 2026�м
предполагается открыть три станции: "Богатыр�
ский проспект", "Планерная" (зеленая ветка) и
"Театральная" (оранжевая ветка), а также пост�
роить депо "Красносельское".

В 2028 году планируют продлить фиолетовую
линию до станции "Шуваловский проспект".
Там будет пересечение с зеленой веткой. В 2029
году запланировано открытие четырех станций
Красносельско�Калининской (коричневой) ли�
нии: "Каретная", "Броневая", "Заставская" и
"Боровая". В этом же году должна заработать
станция "Кудрово".

В 2030 году хотят ввести в эксплуатацию сра�
зу девять станций: "Гавань", "Морской Фасад",
"Лиговский проспект�2", "Знаменская", "Суво�
ровская�1", "Брестская", "Улица Доблести",
"Петергофское шоссе" и "Сосновая поляна".

Если все эти планы исполнятся в срок, то к
2030 году в Петербурге будет 93 станции, длина
эксплуатируемых путей достигнет почти 160 км,
около 40% населения города будут жить в пешей
доступности к станциям метрополитена.

 По материалам peretzprint.ru
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Овощной салат в маринаде
Продукты: капуста – 500 г, лук репчатый – 2 шт., морковь –

1 шт., перец сладкий – 1 шт., масло растительное – 100 мл, соль
– 1 ч. ложка, сахар – 100 г, уксус яблочный – 150 мл, зелень.

Приготовление. Капусту тонко нашинковать. Морковь на�
тереть на средней терке. Лук нарезать тонким  полукольца�
ми, перец – тонкой соломкой. Овощи тщательно перемешать,
переложить в банку и утрамбовать.

Приготовить маринад. Сахар, соль, растительное масло,
уксус смешать и довести до кипения. Кипящим маринадом
залить овощи. Через 12 часов салат готов.

Картофельный салат
"Минутное дело"

Продукты: картофель – 3 шт., огурец маринованный – 2 шт.,
капуста квашеная – 200 г, лук красный – 1 шт., масло расти�
тельное с запахом – 4 ст. ложки, горчица зернистая – 1 ст.
ложка, перец черный молотый, укроп.

Приготовление. Отваренный картофель и огурцы нарезать
кубиками, лук – полукольцами. Квашеную капусту слегка
отжать, укроп мелко нарезать.

Растительное масло смешать с горчицей. Заправить салат
маслом с горчицей, добавить перец, перемешать.

Крем<суп
из фасоли и шпината

Продукты: лук репчатый – 1 шт., картофель – 3 шт., фасоль
– 150 г, шпинат – 1 упаковка, вода, чеснок сушеный, соль,
перец черный молотый.

Приготовление. Лук и картофель нарезать кубиками. Фа�
соль предварительно замочить, затем отварить до готовности.
Лук обжарить на растительном масле, добавить картофель и
обжарить еще 2–3 минуты. Добавить воду так, чтобы она по�
крыла овощи. Варить на слабом огне 15 минут. Добавить от�
варенную фасоль. Посолить, поперчить и добавить сушеный
чеснок. Варить еще 10 минут. Добавить свежий шпинат, ва�
рить еще 5 минут. Готовый суп взбить блендером. Если суп
будет слишком густой, добавить немного горячей воды.

КОТЕЛОК

Постный обед
Великий пост – самый продолжительный и важный для Русской православной церкви и практически всех
христианских конфессий. Это длительный период подготовки ко дню Светлого Христова Воскресения, Пасхи.
В это время верующие придерживаются особенного образа жизни, сопряженного с рядом ограничений, в
частности в режиме питания.
В этом году Великий пост начнется 7 марта, а закончится 23 апреля.
Постные рецепты не должны быть скучными и однообразными. Крупы, овощи, фрукты, грибы, всевозмож-
ные соленья и маринады – постные блюда с этими продуктами не только очень вкусны, но еще и полезны.

Cуп<пюре
пшенный с грибами

Продукты: пшено – 0,5 стакана, лук репчатый –1 шт., гри�
бы – 6 шт., морковь – 1 шт., фасоль стручковая – 100 г, куку�
руза замороженная – 2 ст. ложки, горошек зеленый – 2 ст.
ложки, масло растительное – 1 ст. ложка, соевый соус, зелень,
сыр пармезан.

Приготовление. Пшено сварить. Лук обжарить на масле,
добавить грибы, морковь, горошек, кукурузу, сваренное пше�
но, 1 ст. ложку соевого соуса, воду, томить 5 минут. Суп взбить
блендером, украсить зеленью и тертым пармезаном.

Плов постный с баклажанами
Продукты: рис – 2 стакана, баклажан – 200 г, морковь – 2

шт., лук репчатый – 2 шт., помидор – 4 шт., орехи грецкие –
50 г, соль, куркума – 1 ч. ложка, карри – 1/2 ч. ложки, масло
растительное – 4 ст. ложки, зелень, вода – 4 стакана.

Приготовление. Баклажаны и помидоры нарезать кубика�
ми, морковь – соломкой, лук – полукольцами. Овощи обжа�
рить на масле 5 минут.

Рис промыть, добавить к овощам, перемешать. Добавить
специи, измельченные орехи и воду. Варить до готовности
риса. Готовое блюдо украсить зеленью.

Морковно<фруктовые
пирожные

Продукты: морковь – 1 шт., финики – 150 г, орехи грецкие
– 250 г, изюм – 50 г, мандарин – 1 шт., корица – 1/4 ч. ложки,
имбирь – 1/4 ч. ложки, масло растительное – 3 ст. ложки,
стружка кокосовая – 50 г.

Приготовление.  Морковь натереть на крупной терке, кожи�
цу мандарина – на мелкой. Финики крупно нарезать. Орехи
порубить. Все ингредиенты, кроме кокосовой стружки,  сло�
жить в блендер и измельчить до однородной массы, постепен�
но добавляя масло. Влажными руками скатать из полученной
смеси шарики, обвалять в кокосовой стружке, выложить на
тарелку и убрать в холодильник на 2 часа.

Фото: открытые источники

Рассортировка докумен�
тов

Сортировка документов
занимает совсем немного
времени. Уделив этому
время, человек значитель�
но облегчит себе жизнь и
сбережет свои нервные
клетки. Можно и нужно
завести специальную пап�
ку для хранения ценных
бумаг, четко разделить
важные документы (пас�
порт, ИНН, СНИЛС) и
счета за квартиру, чеки,
выписки. Нужно пони�
мать, что данное "храни�
лище" следует держать в
недоступном для детей
месте.

Создание копий всех не�
обходимых бумаг

Это необходимо опять�
таки для удобства и без�
опасности. На случай,
если человек не хочет
брать с собой какой�либо
оригинал документа, бо�
ясь потерять его, на по�
мощь всегда придет ко�
пия, если дело, конечно,
не касается каких�либо
важных сделок, где ори�
гиналы документов необ�
ходимы. Чтобы каждый
раз не ксерокопировать
документы по несколько
раз, проще размножить
бумагу единожды и сэко�
номить себе время в даль�
нейшем.

Хранение всех докумен�
тов

Некоторые "бумажки"
могут, на первый взгляд,
не казаться серьезными
документами, но даже
обыкновенные магазин�
ные чеки следует хра�
нить в качестве докумен�
тов, не говоря уже про
платежи за квартиру и
товарные чеки. Сохра�
нив чек, всегда можно
вернуть или обменять то�
вар в случае его неис�
правности.

НА ЗАМЕТКУ

Как
хранить
документы?
Вся жизнь человека
завязана вокруг
различных докумен-
тов: справки, карты,
выписки... Что сде-
лать, чтобы вся эта
куча бумаг не была
разбросана по кварти-
ре и ни один документ
не потерялся?
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Спасало чувство юмора
Ольга Волкова (девичья фамилия – Политова) ро�

дилась в Ленинграде 15 апреля 1939 года. У девочки
были все шансы стать артисткой: многочисленная
родня трудилась на ниве театрального искусства и
добилась немалых успехов. Прежде всего прославил�
ся дедушка – Иван Александрович Вольский стоял
у истоков создания двух петербургских театров
"Кривой Джимми" и "Старинный водевиль". С те�
атром и миром кино были тесно связаны и осталь�
ные родные Волковой. Ее родители тоже были арти�
стами, как и многие другие ее родственники. Такое
окружение, казалось, должно было зародить в ней
мечту пойти тем же путем, но Ольга со школьной
скамьи хотела быть археологом.

На ее детские годы выпало немало испытаний – ког�
да ей было всего шесть лет, отца арестовали по доносу
коллеги. Мама потратила все семейные сбережения на
услуги адвокатов, чтобы те помогли реабилитировать
супруга, и ей удалось отвоевать его "у системы".

Но брак родителей Ольги распался – отец ушел в
другую семью и маме пришлось одной поднимать
троих детей. Вот как актриса вспоминает свои детс�
кие годы:

– Детство было трудным, но мама организовывала
все так, что никто этого не замечал. Хотя мы жили в
совершенной нищете. Мама варила мне и двум брать�
ям овсянку и добавляла репчатый лук, чтобы не было
цинги. Иногда говорила: "Пойдем, пообедаем к зна�
комым". Пока мы приводили себя в порядок, опаз�
дывали. Выходили на улицу и хохотали. Чувство
юмора спасало. Никогда не отчаивались. Мама люби�
ла повторять: "Если тебе плохо, посмотри по сторо�
нам, кому хуже. Приведи себя в порядок и действуй!"

Уже в раннем возрасте родные, а потом и педагоги
с одноклассниками, отметили в ней талант к паро�
дированию. У девушки обнаружилось тонкое чув�
ство юмора и потрясающая наблюдательность. Этот
талант пародиста и привел Ольгу в школьный драм�
кружок. Туда ее пригласила Алиса Фрейндлих, с
которой она училась в одной школе. Здесь девушка
не на шутку увлеклась сценой. Окончив школу, де�
вушка поступила в студию Ленинградского театра
юного зрителя – в мастерскую Леонида Макарьева.

Несмотря на то что к моменту окончания студии
талантливой молодой актрисой заинтересовались
многие театры, она отвергла их приглашения и ос�
талась в ТЮЗе.

Затем актриса перешла из ТЮЗа сначала в Театр
комедии им. Акимова, а потом и в легендарный БДТ,
в котором она в течение двадцати лет была одной из
ведущих актрис.

Когда у актрисы спрашивали, за что к ней так бла�
госклонно относился легендарный Товстоногов, она
неизменно отвечала:

– Для меня было полной неожиданностью, когда
однажды на моем творческом вечере Товстоногов
сказал, что я вхожу в десятку его лучших актеров.
Я, конечно, обалдела, потому что, судя по репертуа�
ру, любви особой не чувствовала. Но Георгий Алек�
сандрович умел слышать.

В пятьдесят с лишним лет Ольга Волкова перееха�
ла в Москву – решила, что столичный ритм жизни
ей больше подходит. Как приглашенная актриса со�
трудничала со многими театрами.

Смоктуновский в юбке
Кинематографическая биография Ольги Волковой

началась с фильма "Город зажигает огни", крохот�
ная роль в котором осталась почти незамеченной зри�
телями. Во второй роли ее было вообще сложно уз�
нать, ведь в картине "Женихи и ножи" она сыграла
парня. Опыт подобных перевоплощений у нее был
немалый – в ТЮЗе, где актриса работала несколько
лет, она была задействована в постановке "А с Алеш�
кой мы друзья" в качестве мужского персонажа.

С середины 1960�х Ольга Волкова начала появ�
ляться на экране регулярно. Наиболее известные

фильмы того периода – черно�белый комедийный
мюзикл "Захудалое королевство" и драма "Жизнь
Матвея Кожемякина".

Фильмы, в которых она снималась, стали настоящей
классикой отечественного кинематографа. Особенно
прославили ее картины Эльдара Рязанова: "Вокзал
для двоих", "Забытая мелодия для флейты", а также
"Небеса обетованные". Появлялись и другие картины:
"Остров сокровищ", "Снегурочку вызывали?", "ТАСС
уполномочен заявить", "Убить дракона".

– Вы снялись в шести фильмах Эльдара Рязанова.
Вспомните, как впервые с ним встретились, как позна�
комились? – спросили у актрисы в одном из интервью.

– Работала в Ленинградском театре комедии. Эль�
дар Александрович пришел с драматургом и сцена�
ристом Эмилем Брагинским на премьеру спектакля
"Сослуживцы", того самого, по которому потом был
сделан "Служебный роман". Я играла Мымру, –
вспоминала Ольга Волкова. – Рязанов был в востор�
ге. Наговорил на банкете по поводу премьеры много
лестных слов, назвал Смоктуновским в юбке, сказал,
что будет меня снимать, и забыл на 15 лет. А потом
Олег Басилашвили сказал Рязанову: "Олечка – за�
мечательная актриса. Почему ты ее не берешь?" И
вскоре вышел фильм "Вокзал для двоих", где я сыг�
рала официантку Виолетту.

– У вас более 200 ролей. Часто приходится отка�
зываться от какой�то роли?

– Да. Когда предлагают площадную брань и непри�
стойные ситуации. Это играть неловко и невозмож�
но. У меня мечта – сыграть детектива Мисс Марпл,
я знаю, как это сделать, чтобы было нестандартно, –
поделилась Ольга Владимировна.

Ни одна роль в исполнении этой талантливой акт�
рисы не оставалась незамеченной – каждую свою ге�
роиню она делала яркой и незабываемой, характер�
ной и выразительной. Не отказывается Ольга Вол�
кова и от предложений сняться в сериалах – в "Па�
пиных дочках" она стала бабушкой главных геро�
инь. В сериале "Люба, дети и завод" Ольга Влади�
мировна сыграла Евгению Александровну, в "Друж�
ной семейке" – бабушку Ольгу Ивановну.

В 2013 году актриса выпустила автобиографичес�
кую книгу "Перекрестки судьбы: о моем Доме, о моем
Театре", в которой рассказала о своей работе и колле�
гах по творчеству. В 2016 году Ольга Волкова появи�
лась в мистической драме "Жизнь после жизни". В
2019�м артистка пополнила свою фильмографию се�
риалом "Беловодье. Тайна затерянной страны".

Сейчас Ольга Волкова мало снимается в кино, уде�
ляя основное время театру. Она блистает на сцене
Театра наций в постановке "Укрощение стропти�
вой", проводит творческие вечера и мастер�классы.
Анонсы спектаклей с участием актрисы также мож�
но найти на официальном сайте и в инстаграм�акка�
унте театра "Русская песня".

Однако о завершении кинокарьеры говорить преж�
девременно. Недавно в проекте "Проклятый чинов�
ник" она сыграла пенсионерку, которая прокляла
главного героя�взяточника. Еще одна небольшая
роль досталась ей в мистическом детективе "Тайна

Лилит", где она предстала в образе бабушки главно�
го персонажа Леры Горской. Всю мощь своего коме�
дийного таланта актриса продемонстрировала в
фильме "Бабки" – режиссерском дебюте внука Али�
сы Фрейндлих Никиты Владимирова.

"Волкову обожают, потому что настоящая, потому
что не обманет. Она известная выдумщица, фонтани�
рующая всякими находками. И ей небезразлично все,
что происходит вокруг. Она, как ракета, заряженная
положительной энергией, несется в ноосферу к своим
зрителям, отдавая всю свою любовь. Она сама по себе
жанр, сама по себе вид искусства, а потому намного
больше, чем актриса. Человек�планета Ольга Волко�
ва" – так отозвался о популярной актрисе ведущий те�
левизионного канала ОТР Дмитрий Кириллов.

Волчья стая
Первым супругом Ольги Владимировны стал пе�

тербургский кинооператор Леонид Волков. У них ро�
дилась дочь Катя. Этот брак продлился недолго. Уже
будучи свободной, она пережила роман с коллегой
Георгием Тараторкиным. Известно, что оба хотели
создать семью, но мать избранника выступала про�
тив "невестки с прицепом". Разрыв артистка пере�
живала тяжело.

Фамилия Волков оказалась и у второго мужа Оль�
ги Владимировны. Николай Волков тоже был акте�
ром. Брак был неофициальным, вместе они прожи�
ли недолго. В этом союзе родился сын Ваня. Сегод�
ня Иван Волков – популярный композитор и актер.
Дочь Екатерина Волкова тоже стала актрисой.

Со своим третьим мужем, художником Владимиром
Ховралевым, Ольга Волкова прожила более тридца�
ти лет. Владимир Алексеевич умер в 2015 году, ему
было 84 года. И это стало невосполнимой потерей для
всей семьи Ольги Волковой. Сама актриса очень тяже�
ло переживала утрату любимого мужа, ставшего для
нее самым родным и близким человеком:

– Мы прожили 32 года, были абсолютно разные,
но читали одни и те же книги и имели одинаковые
жизненные позиции. Он не являлся поклонником те�
атра, но меня это не травмировало. Проблемы, кото�
рые он не мог решить, взяла на себя, так мне легче.
Он умер во сне… Я не поняла, будила его долго. Ког�
да Володи не стало, осознала, что лишилась фантас�
тического собеседника и друга, с которым можно
было проговорить все.

Сегодня утешением актрисы стали дети и внуки.
У Ольги Владимировны большая семья, которую
она, шутя, называет "волчьей стаей".

– У меня шестеро внуков, и двое правнуков – Даша
и Дима, которые блистательно танцуют и побежда�
ют в конкурсах. Старший внук Максим появлялся в
детстве на сцене БДТ, сейчас он менеджер. Мог бы
стать актером, но не захотел. Внучка Яна учится в
театральном в Питере, Арина будет пианисткой, Ася
– юристом. Егор с 9 лет работал в театре, сейчас взял
паузу, а самая младшая, Александра, занимается и
музыкой, и танцами.

По словам Волковой, у нее не один, а целых три
дня рождения. Вторым рождением она считает вос�
становление после травмы, полученной на сцене
ТЮЗа во время спектакля "Джельсомино в стране
лжецов": прямо на сцене на актрису с 10�метровой
высоты упал глиняный горшок. В следующий раз ар�
тистка чудом избежала гибели в БДТ, когда ее чуть
не придавило обломками осыпавшейся крыши. К
счастью, она ушла с опасного места буквально в пос�
ледний момент.

Ольга Волкова внимательно следит за здоровьем,
поскольку мечтает оставаться на сцене как можно
дольше. Она старается выкраивать время для гим�
настики, плавания и ходьбы, регулярно посещает
врачей и всегда следует их рекомендациям. А вот
от пластических операций категорически отказы�
вается, считая возрастные признаки своим достоин�
ством 47

Популярность народной артистки России Ольги Волковой невероятно велика, хотя актриса снималась главным образом в ролях
второго плана. Она сыграла более 200 ролей в театре и кино, ее называют одной из лучших комедийных актрис. В молодости ее
снимали мало, но после 40 лет режиссеры начали ценить ее кинематографическое амплуа уверенной в себе женщины, так хорошо
подходящей на роли строгих учительниц, придирчивых свекровей и тещ. Она стала любимицей кинозрителей всех поколений.
Голос с хрипотцой, озорная улыбка, большие голубые глаза. Критики называют ее актрисой планетарного масштаба, которая
даже из маленькой, эпизодической роли может создать шедевр.

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Человек<планета Ольга Волкова

Подготовила Светлана ЧИСТЯКОВА
Фото: открытые источники
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОГЛАШЕНИЕ б/н
о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения

г. Тосно, Ленинградская область                     27 декабря 2019 года
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленин-

градской области в лице главы Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области и возглавляющего администрацию Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Шейдаева Сейфул-
лы Агабалаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Сто-
рона 1 и Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области в лице главы администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области Клементьева Андрея Геннадьевича, действующего на
основании Устава, именуемая в дальнейшем Сторона 2, совместно именуемые Сторо-
ны заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Сторона 1 передает Стороне 2 осуществление части своих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на территории Трубникоборского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области, предусмотренных п. 22 ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".

2. Перечень работ (услуг), осуществляемых во исполнение передаваемых полномо-
чий, приведен в приложении № 1 к настоящему соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.

3. Для осуществления полномочий, предусмотренных в п. 1 настоящего соглашения,
Сторона 1 предусматривает ежегодное предоставление межбюджетных трансфертов
из бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в объеме, установленном в приложении 2 к настоящему соглашению, которое
является его неотъемлемой частью.

4. Объем межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий, переданных в
соответствии с настоящим соглашением, на каждый год определяется Сторонами в
ежегодном дополнительном соглашении к настоящему соглашению. Перечисление меж-
бюджетных трансфертов на исполнение полномочий, переданных в соответствии с
настоящим соглашением, осуществляется ежеквартально в размере1/4 от годовой сум-
мы, не позднее 10 числа первого месяца квартала. Возможно перечисление платежа в
опережающем порядке. Неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов под-
лежат возврату в бюджет Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области в установленный срок.

5. Настоящее соглашение вступает в силу после предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области в бюджет муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области на 2020 год, но не ранее дня его официального опубликования и
действует до 31.12.2070 года. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в одно-
стороннем внесудебном уведомительном порядке, определенным настоящим пунктом.

6. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по окончании каждого календарно-
го года в течение срока его действия, досрочное расторжение настоящего соглашения в
течение календарного года не допускается.

7. Сторона, заинтересованная в досрочном расторжении настоящего соглашения, обя-
зана письменно уведомить другую Сторону о намерении досрочно прекратить его дей-
ствие не позднее первого сентября текущего года. В случае поступления указанного
уведомления от заинтересованной Стороны другой Стороне в указанный срок, настоя-
щее соглашение прекращает свое действие тридцать первого декабря года, в котором
получено указанное уведомление.

8. После направления и получения уведомления, указанного в п. 7 настоящего согла-
шения, Сторона 2 до окончания текущего года обязана передать Стороне 1 все доку-
менты и материалы, подтверждающие осуществление полномочий, указанных в п. 1
настоящего соглашения за весь период осуществления указанных полномочий, о чем
Стороны подписывают соответствующий акт.

9. Стороны вправе по взаимному письменному соглашению расторгнуть настоящее
соглашение без учета требований, предусмотренных п. 7 настоящего соглашения. В
этом случае срок прекращения действия настоящего соглашения и порядок действий
сторон в связи с расторжением настоящего соглашения определяются в соглашении
Сторонами о расторжении настоящего соглашения.

10. В случае неисполнения Стороной 1 своих обязанностей, предусмотренных п. 2
настоящего соглашения, действие настоящего соглашения приостанавливается с нача-
ла финансового года, на который не предусмотрено предоставление межбюджетных
трансфертов из бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области в бюджет муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области до момента исполнения Стороной 1 указанных обязанностей.

11. За неисполнение настоящего соглашения Сторона 1 оплачивает Стороне 2 штраф
в размере пяти минимальных размеров оплаты труда. За неисполнение настоящего
соглашения Сторона 2 оплачивает Стороне 1 штраф в размере 2,5 % от размера еже-
годного объема межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области в текущем году.

12. Настоящее соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах

Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
 Организатор аукциона – администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 25.02.2022 № 77 "О проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Красноборского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Дата, время и место проведения аукциона – 07 апреля 2022 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области. Аукцион проводится по двум лотам, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене предмета
аукциона в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена предмета аукциона, предложенная участни-
ком аукциона.

Лот № 1.
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды (размер годовой арендной платы) земельного участка, государственная собственность

на который не разграничена, площадью 8 923 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:693, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использования – для размещения объектов промышленности 3 класса опасности), расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Полевая, з/у 1а, не имеющего ограничений по использо-
ванию.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснаб-
жения и водоотведения от филиала "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" получены (письмо от 21.02.2022 № 330). Согласно схеме
водоснабжения и водоотведения Красноборского городского поселения на период до 2031 г., утвержденной постановлением адми-
нистрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.02.2021 № 65 "Об утверждении
схемы водоснабжения и водоотведения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее
Схема ВС и ВО), обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением территории, в границах которой располагают-
ся земельные участки с кадастровыми номерами 47:26:0206003:693,47:26:0206003:694, не предусматривается. Таким образом, под-
ключение к сетям инженерно-технического обеспечения может быть осуществлено только после внесения изменений в действую-
щую Схему ВС и ВО.

Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства в отношении земельных участков промышленного назначения вне гра-
ниц индустриальных парков и технопарков региональными нормативами градостроительного проектирования не регламентиру-
ются.

Для данного земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, не установленные в составе градостроительных регламентов, устанавливаются в соответствии с СП
42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.1333.2011 "Дома жилые одно-
квартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности", другими действующими строительными, экологическими, санитарно-гиги-
еническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и нормативными документами, а также зада-
ниями на проектирование.

Начальная цена предмета аукциона – ежегодной арендной платы за земельный участок в размере: 1 700 367 (один миллион
семьсот тысяч триста шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе – 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона – 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 66 (шестьдесят шесть) месяцев.
Лот № 2.
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды (размер годовой арендной платы) земельного участка, государственная собственность на

который не разграничена, площадью 13 994 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:694, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использования – для размещения объектов промышленности 4-5 класса опасности), расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Полевая, з/у 3а, не имеющего ограничений по использова-
нию.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснаб-
жения и водоотведения от филиала "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" получены (письмо от 21.02.2022 № 330). Согласно схеме
водоснабжения и водоотведения Красноборского городского поселения на период до 2031 г., утвержденной постановлением адми-
нистрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.02.2021 № 65 "Об утверждении
схемы водоснабжения и водоотведения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее
Схема ВС и ВО), обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением территории, в границах которой располагают-
ся земельные участки с кадастровыми номерами 47:26:0206003:693,47:26:0206003:694, не предусматривается. Таким образом, под-
ключение к сетям инженерно-технического обеспечения может быть осуществлено только после внесения изменений в действую-
щую Схему ВС и ВО.

Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства в отношении земельных участков промышленного назначения вне границ
индустриальных парков и технопарков региональными нормативами градостроительного проектирования не регламентируются.

Для данного земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, не установленные в составе градостроительных регламентов, устанавливаются в соответствии с СП
42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.1333.2011 "Дома жилые одно-
квартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности", другими действующими строительными, экологическими, санитарно-гиги-
еническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и нормативными документами, а также зада-
ниями на проектирование.

 Начальная цена предмета аукциона – ежегодной арендной платы за земельный участок в размере: 2 576 016 (два миллиона
пятьсот семьдесят шесть тысяч шестнадцать) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе – 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона – 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 88 (восемьдесят восемь) месяцев.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 марта 2022 года по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу:

Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема заявок в 15:00 01 апреля 2022 года.

Определение участников аукциона состоится: в 10:00 04 апреля 2022 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.

Дата, время и место проведения аукциона: 07 апреля 2022 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти.

 Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны быть перечислены не позднее 01 апреля 2022 года на расчетный счет
организатора аукциона.

Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области, л/с 05453003930), ИНН 4716024546, КПП 471601001, ОКТМО 41648154.
Банк получателя платежа: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург. БИК 014106101. Р/сч

40102810745370000006. Казначейский счет 03232643416481544500. КБК 004 111 050 13 13 0000 120.
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на

заключение договора аренды земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-

менты:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность

на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке
копия такой доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
 Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, с техническими условиями

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, формой заявки, а также с другой общедоступной информацией и документами можно в администрации Красноборского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Культуры, д. 62а, на официальном сайте администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области www.krbor.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

СТОРОНА 1
Администрация Трубникоборского сельско-
го поселения Тосненского района Ленин-
градской области, 187070, Ленинградская
область, Тосненский район, д. Трубников
Бор, ул. Парковая, д. 5
ИНН 4716024521, КПП 471601001
р/с 40204810700000003119, Отделение Ленин-
градское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001,
УФК по Ленинградской области (КФ админи-
страции МО ТР ЛО; Администрация Трубни-
коборского сельского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области)
Глава Трубникоборского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской
области_________________С. А. Шейдаев

Приложение 1
к соглашению о передаче части полномочий по решению вопросов местного

значения б/н от 27 декабря 2019 года
ПЕРЕЧЕНЬ

работ (услуг), осуществляемых во исполнение полномочий,
передаваемых в соответствии с соглашением о передаче части полномочий

по решению вопросов местного значения
1. Организация выдачи разрешений на захоронение умерших граждан на территории

Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– регистрация заявлений граждан;
– ведение реестра мест захоронения;
– выдача разрешения на захоронение умершего;
– отвод земельного участка для захоронения умершего гражданина.
2. Организация оказания гарантированного перечня услуг по погребению, установлен-

ного статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похорон-
ном деле" Специализированной службой по вопросам похоронного дела, создаваемой
органами местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области (далее – "Специализированная служба"), включающих в себя:

2.1. Услуги, предоставляемые супругу, близким родственникам, законному представи-
телю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение
умершего, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Посе-
ления (ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"):

– оформление документов необходимых для погребения;
– предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
– перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
– погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2.2. Услуги, оказываемые при погребении умерших, личность которых не установлена

органами внутренних дел, умерших, у которых отсутствуют супруг, близкие родственники,
либо законные представители, либо невозможно осуществление ими погребения и при от-
сутствии других лиц, взявших на себя обязанность по погребению на территории Поселе-
ния (ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"):

– оформление документов необходимых для погребения;
– облачение тела (двойной пакет);
– предоставление и доставка гроба;
– перевозка умершего гражданина на кладбище (в крематорий);
– погребение.
СТОРОНА 1
_________________С. А. Шейдаев

СТОРОНА 2
Администрация муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской об-
ласти, 187000 Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32
ИНН 4716024480, КПП 471601001,
ОКТМО 41648000, БИК 044106001
р/с 40101810200000010022
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петер-
бург, УФК по Ленинградской области (Ад-
министрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области,
л/с 04453003850)
Глава администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинград-
ской области___________ А. Г. Клементьев

СТОРОНА 2
________________А. Г. Клементьев
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2022 № 80

О внесении изменений в Положение о порядке обработки, защите и хранении персональных данных работников
администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденное

постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 30.04.2019 № 170

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О защите персональных
данных", Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке обработки, защите и хранении персональных данных работников администрации Краснобор-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденное постановлением администрации Красно-
борского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.04.2019 № 170, следующие изменения:

1.1. пункт 1.3 дополнить абзацами следующего содержания:
"– персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, – персональные данные, доступ

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персо-
нальных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – персональные данные, разрешенные для распространения) (п. 1.1. ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ);"

1.2. в пункте 2.1.1. слова "– личные дела и трудовые книжки;" читать в следующей редакции:
"личные дела, трудовые книжки, сведения о трудовой деятельности работников (СТД-Р);"
1.3.1. в пункте 2.16 слова "– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или

работник поступает на работу на условиях совместительства;" читать в следующей редакции:
"трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (СТД-Р или СТД-ПФР), за исключением случаев, когда договор

заключается впервые;"
1.3.2. в пункте 2.16 слова "– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;" читать в следующей редак-

ции "документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме
электронного документа;"

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте администрации Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н. И. Аксенов

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2022 № 74

О внесении изменений в постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 14.06.2012 № 62/1 "Об утверждении Положения "О порядке формирования резерва управлен-

ческих кадров администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
Во исполнение федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и на основа-

нии постановления Губернатора Ленинградской области от 06.02.2009 №14-пг "О порядке формирования резерва управленческих
кадров в Ленинградской области", а также в целях отбора специалистов, наиболее подготовленных к руководящей работе и
формированию состава высококвалифицированных кадров, администрация Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке формирования резерва управленческих кадров администрации Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации Крас-
ноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.06.2012 № 62/1, следующие изменения:

1.1. в пункт 2.6 слова "– копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие стаж работы" читать в следующей редакции:
"копию трудовой книжки и(или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федера-

ции (далее – сведения о трудовой деятельности);"
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте администрации Красноборского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н. И. Аксенов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 18.02.2022 № 98
О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Лисинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в решение совета депутатов Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2021 № 61 "О принятии Правил благоустройства

Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Уставом Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, во исполнение Протеста Тосненской городской прокуратуры от 21.12.2021 № 7-21-2021 совет депутатов Лисин-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области "О
внесении изменений в решение совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.02.2021 № 61 "О принятии Правил благоустройства Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти" (приложение).

2. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Лисинского сельского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области "О внесении изменений в решение совета депутатов Лисинского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 18.02.2021 № 61 "О принятии Правил благоустройства Лисинского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области" 04.04.2022 в 14.00 в здании администрации Лисинского сельского поселения по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3, с соблюдением требований, предусмот-
ренных приложением 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573.

3. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опуб-
ликование и размещение на официальном сайте проекта решения "О внесении изменений в решение совета депутатов Лисинско-
го сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2021 № 61 "О принятии Правил благоустройства
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" и информацию о проведении публичных слушаний,
назначенных настоящим решением.

4. Установить, что предложения граждан по проекту решения "О внесении изменений в решение совета депутатов Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2021 № 61 "О принятии Правил благоустройства Лисин-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" принимаются до 28.03.2022 до 16.00 по московскому
времени администрацией Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, д. 3; пос. Радофинниково, ул. Мостовая, д. 9, а также по электронной почте
adm_lisino@mail.ru.

Глава Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области А. И. Уткин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ №________
О внесении изменений в решение совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области от 18.02.2021 № 61 "О принятии Правил благоустройства Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации", во исполнение Протеста Тосненской городской прокуратуры от 21.12.2021 № 7-21-2021 совет депутатов Лисин-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение совета депутатов Лисинского сельского поселения от 18.02.2021 № 61
"О принятии Правил благоустройства Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области":

1.1. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Особые требования к доступности среды для пожилых людей и инвалидов.
9.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания

необходимо обеспечивать доступность среды населенных пунктов для пожилых людей и инвалидов, оснащение этих объектов
элементами и техническими средствами, способствующими передвижению пожилых людей и инвалидов.

9.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожи-
лых людей и инвалидов осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной доку-
ментацией".

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Лисинского сельского поселения, путем размещения
на официальном сайте Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Решение вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Лисинского сельского поселения А. И. Уткин

Районный список граждан – претендентов на получение единовре-
менной денежной выплаты на проведение капитального ремонта
жилого дома по муниципальному образованию Тосненский район

Ленинградской области
№
п/п

1.

2.

Фамилия, имя,
отчество гражданина

Михайлова Валентина
Васильевна

Воронова Нина Ива-
новна

Наименование муници-
пального образования,
в котором гражданин

получает выплату

Муниципальное образова-
ние Тосненский район Ле-
нинградской области
Муниципальное образова-
ние Тосненский район Ле-
нинградской области

Дата регистрации заявления
на получение единовременной

денежной выплаты на
проведение капитального
ремонта индивидуального

жилого дома (число, месяц, год)
03.09.2021

17.12.2021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2022 № 447-па

Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Средняя

общеобразовательная школа № 4 г. Тосно"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области от 27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений, выполне-
ние работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической инфор-
мации и подготовки предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение
работ муниципальными предприятиями, учреждениями муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 11 февраля 2022 года администрация муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная шко-
ла № 4 г. Тосно" (приложение).

2. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее по-
становление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом му-
ниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародо-
вать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального об-
разования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С. А.

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

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 21.02.2022 № 447-па

Тарифы на оказание платных услуг, предоставляемых
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

"Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно"

№
п/п

1

2

3

Наименование платных услуг

Индивидуальное занятие с учи-
телем-логопедом (за исключени-
ем детей с категорией ОВЗ)
Индивидуальное занятие с учи-
телем-дефектологом (за исклю-
чением детей с категорией ОВЗ)
Индивидуальное занятие с учи-
телем-психологом (за исключе-
нием детей с категорией ОВЗ)

Форма
предоставления

услуги

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

Продолжитель-
ность занятия

(минут)

45

45

45

Тариф на
одного

ребенка за 1
занятие (руб.)

800,00

800,00

800,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2022 № 475-па

Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муници-
пальным бюджетным учреждением "Спортивный центр Тосненского района"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области от 27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений, выполне-
ние работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической инфор-
мации и подготовки предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение
работ муниципальными предприятиями, учреждениями муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области от 11 февраля 2022 года ад-
министрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным
бюджетным учреждением "Спортивный центр Тосненского района" (приложения 1, 2,
3, 4, 5, 6).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 17.12.2020 № 2514-па "Об утверж-
дении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджет-
ным учреждением "Спортивный центр Тосненского района", от 22.06.2021 № 1352-па
"О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 17.12.2020 № 2514-па "Об утверждении
тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждением "Спортивный центр Тосненского района".

3. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе,
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установ-
ленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ле-
нинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародо-
вать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Гор-
ленко С.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение 6  к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области  от 22.02.2022 № 475-па

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением "Спортивный центр Тосненского района" по виду спорта "Теннис"
№
п/п
1

Вид предоставляемой услуги

Занятия в группах для лиц, не за-
численных на этап спортивной под-
готовки

Цена абонемента
(руб.)
3350

Примечание

Абонемент в месяц на
1 человека 24 занятия
(1 занятие 60 минут)
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СООБЩЕНИЕ
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообща-

ет, в соответствии с ч. 4 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 55.32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, на основании уведомлений о выявлении самовольных построек администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, согласно постановлениям администрации Труб-
никоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области № 32 от 24.02.2022, № 33 от 24.02.2022, №
34 от 24.02.2022 снести самовольные постройки, возведенные на земельных участках, в отношении которых отсутствуют
правоустанавливающие документы, необходимость которых установлена действующим законодательством.

На земельных участках:
– с кадастровым номером 47:26:1001001:462, площадью 600 кв. м, расположенном по адресу Российская Федерация,

Ленинградская область, Тосненский район, д. Померанье, ул. Станционная, уч. 5а;
– с кадастровым номером 47:26:1005001:124, площадью 630 кв. м, расположенном по адресу Российская Федерация,

Ленинградская область, Тосненский район, д. Черемная Гора, ул. Центральная, уч. 27а;
 – с кадастровым номером 47:26:1004001:253, площадью 1000 кв. м, расположенном по адресу Российская Федерация,

Ленинградская область, Тосненский район, д. Чудской Бор, ул. Новая, уч. 15в.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Соколовой Т.В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, tania4550@yandex.ru, тел. 8 (81361) 27-363, №

4763, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0722001:67, расположенного: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Рубеж'', СНТ ''Дубрава'', уч. 73 и уч. 55. Заказчиком кадастровых работ является Макарова
Нина Фроловна, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Анисимова, д. 5, к. 7, кв. 33, тел. 8-911-233-88-49. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, 4 апреля 2020 г. в 12
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 марта 2022 г. по
4 апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 4 марта 2022 г. по 4 апреля 2022 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, массив ''Рубеж'', СНТ ''Дубрава'', уч. 56. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. "221-ФЗ" Окадастровой деятельности).

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 19 от 4 марта 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 30.12.2021 № 3259-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3189-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной служ-
бы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 14.02.2022 № 389-па "Об утверждении Порядка финансирования и нормы расходов на проведение мероприятий
в сфере молодежной политики за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 15.02.2022 № 409-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация транспортного обслужи-
вания населения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 01.03.2022 № 537-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых в
собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2020 № 430-па, от 18.05.2020 № 858-па, от 13.07.2020
№ 1196-па, от 02.11.2020 № 2064-па, от 23.11.2020 № 2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па, от 28.01.2021 № 125-па, от 07.04.2021 № 764-па,
от 27.05.2021 № 1139-па, от 07.09.2021 № 2037-па)".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.02.2022 № 152

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы
муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области, при назначении на которые граждане, а также при замещении
которых муниципальные служащие, обязаны представлять сведения о

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утвержденный решением совета депутатов муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области
от 21.11.2018 № 220

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области совет депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Перечень должностей муниципальной службы муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, при на-
значении на которые граждане, а также при замещении которых муниципаль-
ные служащие, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 21.11.2018 № 220, изложив пункт 4 в следующей редакции:

"4. Должности муниципальной службы Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования: главный инспектор; ведущий инспектор; инспектор;
ведущий специалист; специалист первой категории".

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и об-
народование настоящего решения.

Глава муниципального образования А. Л. Канцерев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.02.2022 № 151

О внесении изменений в Порядок направления запросов
Контрольно-счетной палаты муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, утвержденный
решением совета депутатов муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 10.07.2013 № 225
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области совет депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок направления запросов Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утверж-
денный решением совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 10.07.2013 № 225, следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Контрольно-счетная палата муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области (далее – КСП) вправе направлять в органы
местного самоуправления и их структурные подразделения, муниципальные
органы, организации, в отношении которых КСП вправе осуществлять вне-
шний муниципальный финансовый контроль или которые обладают информа-
цией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансово-
го контроля, запросы о предоставлении информации, документов и материа-
лов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий (далее – запросы КСП).".

1.2. Абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3. Запросы КСП подписываются председателем Контрольно-счетной па-

латы или лицом, его замещающим, либо должностным лицом, уполномочен-
ным в установленном порядке возглавлять контрольное или экспертно-ана-
литическое мероприятие, и должны содержать:".

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и об-
народование настоящего решения.

Глава муниципального образования А. Л. Канцерев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Поповой Е.О, номер квалификационного аттестата 78-16-
1101; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 37608; адрес электронной почты: smallaknоt@mail.ru, тел. 8-953-
340-99-89; адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 37, лит. А, помещ. 15-Н, оф. 1,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных
по адресам: ЛО, Тосненский р-н, м. "Кюльвия", СНТ "Кюльвия": уч.615, КН
47:26:0515003:73; СНТ "Кюльвия-2": уч. 25, КН 47:26:0516001:27; уч. 18, КН
47:26:0516001:156; г. Любань, ул. В. Алексеева, д. 39, КН 47:26:0916009:24, м. "Бабино",
СНТ "Сплав": уч. 265, КН 47:26:1113004:103. Заказчиками кадастровых работ являют-
ся: Хиценко Л.П. (СПб, г. Колпино, наб. Комсомольского канала, д. 22/2, кв. 12, тел. 8-
921-797-04-92); Жиленкова М. О. (СПб, ул. Пудожская, д. 5, кв. 10, тел. 8-921-348-72-17);
Рецлав С.В. (ЛО, Тосненский р-н, г. Любань, ул. В. Алексеева, д. 33, тел. 8-911-996-68-77);
Рецлав И. В. (ЛО, Тосненский р-н, г. Любань, ул. В. Алексеева, д. 33, тел. 8-911-996-68-77);
Воловая А. А. (СПб, г. Колпино, ул. Оборонная, д. 2, кв. 232, тел. 8-921-797-04-92). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тоснен-
ский район, массив "Кюльвия", здание правления СНТ "Кюльвия" 05 апреля 2022 года в
10 часов 00 минут; ЛО, Тосненский р-н, г. Любань, ул. В. Алексеева, д. 39, 05 апреля 2022
года в 13 часов 00 минут; ЛО, Тосненский р-н, м. "Бабино", СНТ "Сплав", уч. 265 05 апреля
2022 года в 15 часов 00 минут.  Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов при-
нимаются с 04 марта 2022 года по 05 апреля 2022 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Гаванская, д. 37, лит. А, помещ. 15-Н, оф. 1.  Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н,
м. "Кюльвия", СНТ "Кюльвия": уч.614, КН 47:26:0515003:71; уч.616, КН 47:26:0515003:72;
СНТ "Кюльвия-2": уч. 24, КН 47:26:0516001:26; уч. 17, КН 47:26:0516001:20, уч. 15, КН
47:26:0516001:18; г. Любань, ул. В. Алексеева, д. 37, КН 47:26:0916009:45, м. "Бабино",
СНТ "Сплав": уч. 245, КН 47:26:1113004:102. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

ность, – 22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 б, оф. 15, tzarina111@yandex.ru,
тел. 8-965-054-61-90; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-он, пос. Улья-
новка, ул. Юного Ленинца, д. 42 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0301015:52. Заказчиком кадастровых работ является: Власенко Т. Н., почт. адрес: СПб, Бога-
тырский пр-т, д. 4, кв. 172, конт. тел. 8-911-937-91-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9 б, 2 этаж, каб. 15 06.04.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9 б, 2 этаж, каб. 15. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 04.03.2022 г. по 06.04.2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.03.2022 г. по
06.04.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9 б, 2 этаж, каб. 15. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: ул. Юного Ленинца, д. 40 с КН 47:26:0301015:50. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

28.02.2022 советом депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области было принято ре-
шение № 117 "О ликвидации Контрольно-счетного органа Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области". Ликвидатором назначен Рябов Евгений Владимирович.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7

СТР. 24

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Подъем домов, замена венцов,
разбор домов. Тел. 8-911-216-73-33.

Печник. Тел. 8-963-344-76-65.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

холодильников. Недорого.
 Тел. 8-921-931-59-24.

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

магистрального нефтепровода/нефтепродуктовода ООО "Транснефть – Балти-
ка", являющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных трубопро-
водов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливают-
ся охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей связи и воздушных
линий электропередачи ЗАПРЕЩАЕТСЯ несанкционированное складирование
(размещение) свалок отходов и различного вида мусора. Лица, нарушившие зап-
рет на несанкционированное размещение отходов, привлекаются к ответ-
ственности по статье 8.2 КоАП РФ с наложением административного штрафа до
250 тыс. руб. В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного
разрешения ООО "Транснефть – Балтика" запрещается: возводить любые пост-
ройки и сооружения, проводить строительно-монтажные работы, располагать по-
левые станы, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переез-
ды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации. Лица, на-
рушившие запрет, привлекаются к ответственности по статье 11.20_1 КоАП
РФ с наложением административного штрафа до 2,5 млн руб.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральных трубопроводов в
каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в
пределах которой без согласования ООО “Транснефть – Балтика” также запре-
щается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобиль-
ного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные противоправные действия в отношении
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксп-
луатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

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

статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродук-
топроводов – лишение свободы сроком до восьми лет;

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, з/плата

высокая, без задержек.
Тел. 8-921-869-43-81.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болябис Анастасией Николаевной, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, офис 4-71, e-mail:

abolyabis@mail.ru, тел. 8-911-750-3652, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –
20790, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1205001:63, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радофинниково'', СНТ ''Аврора'', уч. 5-6. Заказчиком работ
является Тимофеев Сергей Владимирович, зарегистрированый по адресу: 198261, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 72,
корп. 4, кв. 130, тел. +7-904-613-85-71. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радофинниково'', СНТ ''Аврора'', уч. 5-6 05.04.2022 в 10-00. С проектом
межевых планов земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, офис 4-71.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 04.03.2022
по 05.04.2022. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив ''Радофинниково'', СНТ ''Аврора'', уч. 6-6 с кадастровым номером 47:26:1205001:79. При проведении со-
гласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и
переподготовки с категории В на
С; с С на В; с В на D; с С на D; с D
на С; с D на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное тео-
ретическое обучение. Стоимость
– 10 тыс. руб.

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

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35.

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная
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Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

Песок, щебень, грунт, экскаватор,
вывоз снега. Тел. 8-904-601-61-50.

Дрова колотые: береза, ольха.
Тел. 8-961-800-04-44.

Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-961-800-04-44.

Горбыль осиновый – 3 метра.
Тел. 8-961-800-04-44.

Горбыль деловой, крупный,
осина, береза, сосна. Недорого.

Тел. 8-911-247-34-32.

Дрова колотые и неколотые, пе-
сок, щебень, земля, навоз, торф.

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

Хлебопекарное предприятие в
г. Тосно приглашает на работу

– продавца-кассира в булочную
в  пос. Ушаки (график работы 7/7 с
8 до 20 час.)

– плотника (график работы 5/2 с
8 до 17 час., возможно совмещение)

Тел. +7-981-830-00-88
(пн. – пт. с 8 до 17 час.)

Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"– Колпинское
ЛПУМГ эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской
области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны магис-
тральных трубопроводов это земельные участки с особыми условиями их
использования, которые устанавливаются "Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов" и составляют 25 метров от оси газопровода в каждую
сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной станции. Лю-
бые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполнять-
ся только по получении "Разрешения на производство работ в охранной
зоне магистрального трубопровода" от предприятия трубопроводного транс-
порта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: воз-
водить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; произ-
водить земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а также дей-
ствия, способные привести к повреждению магистрального газопровода.
Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначе-
ния в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода)
подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнару-
жении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов
следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Красноборская
дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76; +7-958-458-15-26.
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Рекламно�информационные материалы и объявления принимают�
ся в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2�22�37, 2�59�32.
Т./факс 2�22�37.

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

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

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 34 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см

– 52 рубля, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 23 рубля (частные), 36 руб�

лей (организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 20 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 54 рубля, 1 кв. см –

65 рублей.
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