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Маски
пока в силе
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
подписал изменения в антико-
видное постановление.

Согласно документу при проведении
физкультурных и спортивных меропри�
ятий отменяется ограничение по числу
участников и зрителей. При этом обяза�
тельное ношение масок при посещении
рынков, ярмарок, магазинов, аптек,
предприятий общественного питания,
фитнес�центров, бассейнов, а также во
всех видах транспорта, в том числе так�
си, на территории Ленинградской обла�
сти пока не отменено, за исключением
случаев, когда предоставление услуг
посетителю в маске невозможно.

Также накануне весенних школьных
каникул в постановлении содержатся
условия работы оздоровительных лаге�
рей. Они по�прежнему будут работать
по чек�листам, выезд персонала и детей
во время смены не допускается. У детей
при заезде должна быть справка из по�
ликлиники по месту жительства об от�
сутствии инфекционных заболеваний,
а у сотрудников лагеря – отрицатель�
ный результат ПЦР�теста на коронави�
рус сроком не более 48 часов.

Постановлением также предусмат�
ривается компенсация детского отды�
ха в размере 100% от расчетной сто�
имости путевки для детей сотрудников
государственных медицинских учреж�
дений.

Партизанская слава

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!
Ровно 80 лет назад, 29 марта 1942 года, из партизанского края

в осажденный Ленинград прибыл первый обоз с продовольстви�
ем. В один из тяжелейших периодов блокады усилиями партизан
и жителей оккупированных территорий были собраны и достав�
лены десятки тонн бесценного груза, ставшего настоящим спасе�
нием для многих ленинградцев.

В память об этом событии сегодня в нашем регионе отмечается
День партизанской славы. Поистине велик вклад, который вне�
сли участники партизанского сопротивления в героическую обо�
рону города и освобождение Ленинградской земли от захватчи�
ков.

Герои фронта в тылу врага, рискуя жизнью, делали все возмож�
ное, чтобы ни в одном из оккупированных населенных пунктов
нацисты и их пособники не могли чувствовать себя в безопаснос�
ти. Патриотизм, смелость и любовь к Отечеству участников парти�
занского движения навсегда останутся великим примером для
нас, для будущих поколений.

Призываю всех ленинградцев в этот день склонить головы в па�
мять о погибших партизанах и подпольщиках. Земной поклон и
благодарность ветеранам партизанского движения, всем участни�
кам Великой Отечественной войны! Вечная слава всем защитни�
кам нашей Родины!

Александр ДРОЗДЕНКО,  губернатор Ленинградской области

Дорогие работники культуры и искусства Ленин�
градской области!

Примите самые искренние поздравления с профес�
сиональным праздником! Сегодня мы чествуем яр�
ких, талантливых людей, настоящих подвижников,
всех, кто созидает прекрасное, кто бережно хранит
и обогащает духовное и культурное наследие ленин�
градской земли.

Хочу выразить сердечную благодарность работни�
кам отрасли, которые трудятся в наших библиоте�
ках, музеях, домах культуры, детских школах ис�
кусств и театральных коллективах за вдохновенный
труд и исключительную преданность своей профес�
сии. Спасибо вам за талант, мастерство и мощную
творческую энергию, которые привносят в нашу
жизнь красоту, делают ее лучше, интереснее, мно�
гограннее.

Правительство Ленинградской области и дальше
продолжит делать все для развития в нашем регионе сферы культуры, для того, чтобы каждый житель имел
возможность прикоснуться к поистине бесценному культурному многообразию нашей Родины. Желаю каж�
дому, кому близок этот праздник, нескончаемого вдохновения и энтузиазма!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

25 марта – День работников культуры

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры Тосненского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников культуры России!

В этот день мы произносим слова благодарности всем тем, кто сделал культуру своей профессией.
Человек всегда стремился к сохранению прекрасного, и неслучайно в сфере культуры трудятся люди, глу�

боко осознающие и чувствующие все прекрасное, что окружает нас в жизни. Именно вашим трудом красные
дни календаря и памятные даты становятся по�настоящему праздничными для сотен людей.

Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению жители нашего района живут интерес�
ной жизнью, участвуют в культурных мероприятиях, оставляющих большой след в душе каждого его участ�
ника. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, правильные понятия и любовь к творчеству у
молодого поколения.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии!
Пусть покоряются творческие вершины, реализуется творческий потенциал. Счастья, здоровья, любви,

удачи, успехов, благополучия вам и вашим близким!
Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района

Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

Он вернулся в родную гавань
В день восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в
Тосненском РДК прошла акция-концерт под названием "Россия. Крым. Донбасс".

Концерт начался
песней "Россия" в ис�
полнении солистки
Людмилы Смирновой.
Ведущая празднично�
го мероприятия Алена
Менькова напомнила,
что восемь лет назад,
18 марта 2014 года,
был подписан Указ о
воссоединении Крыма
с Россией, и предоста�
вила слово главе МО
Тосненский район
Александру Канцере�
ву.

– Крым вернулся в
родную гавань, – ска�
зал он, обращаясь к
сидящим в зале тос�
ненцам, среди кото�
рых было много моло�
дежи, – и вновь стал
частью России, и сейчас там совершенно
иной уровень жизни. Уверен, мы и дальше
будем развиваться единой мощной страной!
Очень жаль, что праздничный день омрачен
событиями, происходящими на Украине.
Сейчас мы должны сплотиться, чтобы защи�
щать интересы своей страны.

К этим словам присоединился и депутат
Законодательного собрания Ленинградской
области Виктор Захаров.

– Инициатором присоединения Крыма к
России в годы правления императрицы Ека�
терины II был князь Григорий Потемкин, –
сказал он, вспоминая историю страны. – Это

произошло в 1783 году. И восемь лет назад,
в 2014 году, восторжествовала историческая
справедливость – Крым вновь присоединил�
ся к России. Сегодня он находится под защи�
той наших Вооруженных сил.

В концертной программе выступили ан�
самбль ветеранов ВМФ "Всегда в строю",
ученик Сельцовской средней школы Мак�
сим Асаков, участники хора "Душа России",
солист Ушакинского центра досуга и народ�
ного творчества Александр Карпов.

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Сосны да ели
Ленинградская область в полном объеме обес-
печена посадочным материалом для проведе-
ния на землях лесного фонда весенних лесо-
культурных работ.

В 2021 году в
шести питомни�
ках и лесном се�
лекционно�семе�
новодческом цен�
тре, подведом�
ственных управ�
лению лесами Ле�
нинградской об�
ласти, выращено
31,5 млн штук се�
янцев основных
лесообразующих
пород – сосны и
ели, 5,5 млн шт.
из которых с закрытой корневой системой повышенной
приживаемости.

Лесным планом региона в 2022 году предусмотрено
увеличение объемов искусственного лесовосстановления
посадочным материалом с закрытой корневой системой
до 2,5 тыс. га. Ежегодная потребность региона в посадоч�
ном материале для лесовосстановления и лесоразведения
составляет от 20 до 26 млн штук сеянцев. Излишний по�
садочный материал реализуется за пределами области.

В 2021 году искусственное лесовосстановление выпол�
нено на площади 8,9 тыс. га (101% к плану). Воспроиз�
водство лесов, в том числе работы по лесовосстановле�
нию и лесоразведению, осуществляется в рамках регио�
нального проекта "Сохранение лесов" национального
проекта "Экология".

Спаси дерево!

Собрать и подготовить бумажные отходы в
соответствии с требованиями экомарафона
лучше заблаговременно.

Акция по развитию вторичной переработки пройдет в
форме соревнований между районами и городами облас�
ти с 21 апреля по 24 мая 2022 года. Участниками могут
стать учебные заведения, общественные организации,
предприятия, компании или жители региона, собравшие
более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бу�
маги А4 высотой 120 см).

Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять на
официальном сайте акции согласно графику вывоза
www.сдай�бумагу.рф.

За общий региональный результат более 100 тонн фина�
листы получат ценные призы, в числе которых аллея из 10
саженцев редких пород деревьев (маньчжурский орех, дуб,
явор, туя), пополнение библиотечного фонда, телескоп.

Интересные
проекты
Благотворительная столовая, центр реабилитации инвалидов,

подгузники для детей-сирот, палки для спортивной ходьбы, медиа-проект для
жителей удаленных сел – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
обсудил с активистами Команды 47 их проекты.

– Уже во второй раз мы проводим встречу,
чтобы отметить лучших участников Команды
47. Наше движение добрых дел постоянно ши�
рится. В него включаются все больше ленин�
градцев. Это и неформальные объединения
жителей, и НКО, и бюджетники, и представи�
тели церкви, и просто отдельные граждане.
Всех объединяет желание менять жизнь к луч�
шему, помогать ближнему, – подчеркнул гу�
бернатор.

На встрече был представлен весь спектр уча�
стников Команды 47, по которому можно су�
дить, что сегодня заботит ленинградцев, какие
направления помощи людям они считают наи�
более важными, что хотят и делают для своих
земляков.

Глава региона рассказал, что две организа�
ции – "Бюро добрых дел" и "Пятый угол" – не
просто помогают людям, оказавшимся в труд�
ной жизненной ситуации, но способствуют их
возвращению в общество. Он отметил, что об�
ласть готова обращаться к крупному бизнесу с
просьбой о поддержке социальных проектов и
приглашает активистов за грантами.

Не менее важная и очень трогательная мис�
сия у организации "Великое дело", которая
проводит акцию "Сухая попа" и собирает под�
гузники для малышей�сирот в больницах.
Александр Дрозденко внес свой вклад в акцию
и передал организации подгузники для детей.
Также он предложил договориться с руководи�
телями крупных торговых сетей, чтобы и те
поддержали акцию.

Глава региона отметил, что отлично вписа�
лись в Команду 47 сельские библиотекари из
Кикерина. Там волонтеры работают как герои
известной детской книжки "Тимур и его ко�
манда" – чистят снег ветеранам, читают кни�
ги, ходят по туристическим тропам.

– Вашей команде надо подарить палки для
спортивной ходьбы, что вам путешествовать по
тропам было легче. Спасибо, что сейчас взялись
и за сбор помощи для Донбасса, – поблагода�
рил Александр Дрозденко.

Он отметил, что Донбасс сейчас, безусловно,
отдельная и очень важная тема. На призыв о
помощи и самому Донбассу, и беженцам отту�
да откликнулись многие жители Ленинград�
ской области – и простые жители, и предприя�
тия. 47 регион уже отправил шесть машин с
грузами, и помощь не ослабевает. Люди несут
хорошие, новые, нужные вещи.

На встрече было отмечено, что в Команде 47
не только различные объединения, организа�
ции, но и отдельные люди, которые занимают�
ся добрыми делами по велению души и сердца.
Инструктор противопожарной профилактики
из Сертолова Наталья Габрильянц рассказала,
что снимает с детьми фильмы про пожарную
безопасность и собирает в своем городе детскую
пожарную дружину.

Карина Хайбулина из культурно�досугового
центра в Синявине предложила проект разви�
тия деревень и сел – "С.А.М. – Синявинский
Актив Молодежи". Александр Дрозденко
предложил выделить поселку Синявино новый
автомобиль для культурно�досугового центра,
чтобы можно было легко доехать до самых уда�
ленных сел.

Также губернатор вручил активистам благо�
дарности, форму Команды 47 и пожелал успе�
хов: "Хочу поблагодарить всех наших новых
членов Команды 47. Какие у вас интересные
проекты! Очень приятно с вами рядом работать.
Желаю всем мира, добра и новых интересных
начинаний на благо ленинградцев. Команда 47
продолжает работу!" 47

Подготовил Иван СМИРНОВ

lenobl.ru

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

4Z регион помогает ЛНР и ДНР
Очередной грузовик с предметами первой необходимости для жителей Донбасса
и беженцев с Украины отправился в Ростовскую область. Всего неравнодушные
ленинградцы собрали более 55 тонн гуманитарной помощи.

"Мы передаем эту помощь от всех жителей
Ленинградской области. Мы сопереживаем,
сострадаем, содействуем ", – сказала вице�гу�
бернатор по внутренней политике Анна Дани�
люк. Она отметила, что ленинградцы не толь�
ко стараются поделиться душевным теплом с
беженцами, которые прибыли к нам в регион,
но и стремятся помочь всем тем, кто сейчас в

этом нуждается: люди несут в пункты сбора ле�
карства, игрушки, одежду, вещи первой необ�
ходимости и многое другое.

"Еще мы бы хотели передать слова поддер�
жки нашим защитникам – Российской армии.
В знак солидарности мы провели ребрендинг
нашего логотипа и в коде региона изменили
цифру 7 на букву Z. Мы вас очень любим и
ждем! Вместе мы едины – мы непобедимы!" –
обратилась к военнослужащим Анна Дани�
люк.

Как сообщает пресс�служба областного пра�
вительства, Ленинградская область направила
уже более 55 тонн гуманитарного груза для
жителей Донбасса и беженцев с Украины. Пер�
вый грузовик с вещами первой необходимости
отправился в Ростовскую область 25 февраля.
В настоящее время сбор помощи продолжает�
ся во всех районных отделениях партии "Еди�
ная Россия".

Фото lenobl.ru
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда МАКСИМОВА
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факты
комментарии

Заходите в чат6бот
На информационном ресурсе "Объясня-
ем.рф", который запустило Правительство
России, появился чат-бот "Объясняем.рф".

Он работает в мессенджерах Telegram, Viber и со�
циальной сети "ВКонтакте". Проект воплотили
АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Диа�
лог". Им уже пользуются миллионы россиян, в том
числе — жители Ленинградской области. Через по�
мощника любой пользователь может быстро полу�
чить актуальную информацию о лекарствах, посо�
биях и новых мерах поддержки в России, узнать о
ситуации с денежными операциями и других темах.
Также в один клик можно получить доступ к офи�
циальным комментариям Правительства РФ, ве�
домств, министерств, экспертов, полезным контак�
там и ссылкам.

В чат�боте есть функция выбора тематической руб�
рики и поиска ответа на определенный вопрос. Бла�
годаря этому можно отсортировать публикации по
категориям и выбрать то, что актуально в определен�
ный момент времени.

Вот ссылки на чат�бот "Помощник Объясняем.рф":
Telegram: http://url�shortener.yc.fstrk.io/E9CNoAZf;
Viber: http://url�shortener.yc.fstrk.io/R5Q2hN6w;
ВКонтакте: https://vk.com/app7156066�210913552.
Если вопрос будет актуален для нескольких людей,
ответ на него подготовят и не только пришлют лич�
но, но и разместят на Объясняем.рф.

Отметим, что ответы на региональные вопросы дают
на ленинградских ресурсах Объясняем.рф: ВКонтак�
те: https://vk.com/obyasnyaemrf_lenobl; Однокласс�
ники: https://ok.ru/group/68834852339757, Теле�
грам: https://t.me/orflenobl.

Стали партнерами
Ленинградский государственный универси-
тет имени А.С. Пушкина и Центр управления
регионом Ленинградской области заключили
соглашение о сотрудничестве.

"ЛГУ – ведущий университет области. Предостав�
ляя возможность пройти практику студентам, Центр
управления регионом будет способствовать подготов�
ке компетентных специалистов в различных сферах,
в том числе кадров для органов государственной вла�
сти и местного самоуправления в сфере digital. Ре�
бята получат компетенции, которые станут их кон�
курентным преимуществом на рынке труда", – рас�
сказала заместитель руководителя ЦУР Ленинград�
ской области Евгения Апанасова.

Соглашение также предусматривает обмен опытом
между представителями научно�педагогического
сообщества и сотрудниками ЦУР, проведение совме�
стных исследований, а также реализацию различ�
ных образовательных проектов. Кроме того, сотруд�
ники ЦУР будут проводить лекции и семинары для
студентов.

Грядут перемены
Новые спортивные обьекты, программы,
цифровизация и полная перезагрузка отрас�
ли – региональный спорт планирует продук�
тивно провести 2022 год.

"Спортивная отрасль Ленинградской области раз�
вивается. Я уверен, ничто нам не помешает провес�
ти все запланированные соревнования. Мы адапти�
ровались к изменяющимся условиям, все это нам по
силам. Мы продолжим поддерживать спорт, ведь эта

отрасль для нас имеет безусловный приоритет", –
сказал заместитель председателя правительства Ле�
нинградской области Владимир Цой.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию
четыре спортивных объекта: ФОК с бассейном и уни�
версальным залом во Всеволожске, бассейн в Гатчи�
не, крытую ледовую арену в Волхове и универсаль�
ный спортивный зал в школе поселка Советский
Выборгского района. Ожидается завершение капи�
тального ремонта пяти спортивных объектов – в
Пикалево, в поселке имени Морозова, в Шлиссель�
бурге и Кировске, в Бокситогорске.

В комитете по физкультуре и спорту Ленинград�
ской области готовятся к утверждению программы
развития детско�юношеского спорта в Ленинград�
ской области на период до 2030 года, а также утвер�
ждению межведомственных программ развития
школьного спорта в Ленинградской области и "Пла�
вание для всех". Одно из самых ожидаемых спортив�
ных новшеств года – создание региональной спортив�
ной цифровой платформы с комплексом онлайн�сер�
висов.

Поддержка строителей
Строительный блок администрации Ленин-
градской области разрабатывает упрощен-
ный порядок выдачи градостроительных
планов и проведения закупочных процедур.

"Максимально нужно сокращать все бюрократи�
ческие процедуры, которые мешают развитию биз�
неса. Давайте учиться у президента России: от при�
нятия решения до появления нормативного доку�
мента проходит три дня!", – сказал Александр Дроз�
денко на заседании оперативного штаба по устой�
чивому социально�экономическому развитию реги�
она.

Как рассказал зампред правительства Ленинград�
ской области Евгений Барановский, строительный
блок направил в Минстрой пакет из 48 антикризис�
ных мер для укрепления строительного комплекса
региона. "Меры коснутся не только снижения адми�
нистративных барьеров, но и сдерживания роста цен
на стройматериалы, пересмотра обязательств заст�
ройщиков по закону о долевом строительстве, содер�
жания и реализации государственных программ,
упрощения механизмов привлечения и использова�
ния иностранной рабочей силы и многого другого.
Среди ключевых предложений – продление льготной
ипотеки до конца 2023 года и повышение макси�
мальной суммы ипотечного кредита с господдерж�
кой с 3 до 8 миллионов рублей", – рассказал Евге�
ний Барановский.

Ряд нормативно�правовых актов готовятся утвер�
дить и на региональном уровне.

Сыровары из Извары
Семейную сыроварню Константина и Люд-
милы Галановых посетил губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко во
время рабочего визита в Волосовский рай-
он.

Сыроварня в Изваре производит высококачествен�
ные сыры ручной работы по собственным рецептам.
Десять раз их продукция признавалась лучшим сы�
ром России. "Область готова поддерживать такие
уникальные производства. Это не только производ�
ство продуктов питания – это центры развития куль�
туры, традиций, ремесел нашей страны. Они обес�
печивают сохранение ее материальной культуры",
– отметил Александр Дрозденко.

Сыровары познакомили гостя со своим производ�

ством, показали склад, где зреют сыры, помещение
лавки при сыроварне, где проходят занятия шко�
лы сыроваров и где планируется построить неболь�
шой культурно�туристических центр для тех, кто
хочет изучать традиции ремесленного производства
сыра.

В 2021 году Галановы создали региональный кон�
курс "Балтийская сырная ассамблея". А еще они
организовали соседних фермеров в объединение "Из�
варская мануфактура" и совместно реализуют про�
дукцию домашнего приготовления – хлеб, варенье,
соленья, морсы, соки, мясные деликатесы, паште�
ты.

В планах сыроварни "Галановъ и Ко" – строитель�
ство дегустанционного зала, кафе, создание при�
кладного центра компетенции в обучении молодежи
и местного населения ремесленному производству,
развитие агротуризма и гостиничного бизнеса.

Компания "Галановъ и Ко" начала свою деятель�
ность в октябре 2016 года как домашняя сыровар�
ня. В 2019 году семья открыла производство и лав�
ку сыров в здании бывшей заброшенной котельной
в Изваре. Объем производства авторской сыровар�
ни – 400–450 кг продукции в месяц, в ассортимен�
те – 20 наименований сыров. Компания планиру�
ет увеличить производство сыров до тысячи кг в
месяц, расширить ассортимент до 25 наименова�
ний.

Скоро посевная
С начала года аграриям Ленинградской
области для организации посевных работ
уже направлено 703 млн рублей, к середине
апреля, когда начнутся полевые работы,
финансирование будет доведено до 2 млрд
рублей.

Вопросы поддержки АПК обсудил губернатор Ле�
нинградской области Александр Дрозденко на вы�
ездном заседании штаба по подготовке и проведению
весенних полевых работ. Встреча состоялась на тер�
ритории крупнейшего молочного животноводческо�
го хозяйства региона "Рабитицы" в Волосовском
районе. Там собрались руководители ведущих сель�
хозпредприятий Ленинградской области.

"Сегодня готовность региона к посевной не вызы�
вает опасений. Мы достаточно обеспечены семенами,
удобрениями, техникой, но необходимо обратить
особое внимание на обеспеченность запасными час�
тями, комплектующими и кредитами для АПК.
Наша задача – в оптимально короткие сроки прове�
сти весенние полевые работы, от этого зависит буду�
щее сельского хозяйства области и России. Недаром
говорят, что посеешь, то и пожнешь", – подчеркнул
Александр Дрозденко.

К весенне�полевым работам аграриям области из
федерального бюджета на компенсацию кредитных
ставок выделено 366,8 млн рублей, что почти в 2,5
раза больше, чем в прошлом году. Мера господдер�
жки позволит взять на 5 млрд рублей льготных кре�
дитов на проведение посевной кампании.

Сейчас готовность сельхозтехники в хозяйствах
Ленобласти – 90%, большинство предприятий зак�
лючили договоры на поставку топлива, запас семян
зерновых культур – 101%, картофеля – 133%, ово�
щей – 94%, обеспеченность минеральными удобре�
ниями в 3 раза выше, чем в 2021 году.

В 2022 году сельскохозяйственные организации и
крестьянско�фермерские хозяйства планируют по�
сеять 45 тыс. га зерновых культур, 4,7 тыс. га рап�
са, 2,95 тыс. га картофеля, 1,9 тыс. га овощей, 162,5
тыс. га кормовых культур 47
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РАКУРС В ИСТОРИЮ

Сначала в бой, а после – котильон
В один день в Красном Бору прошли три интереснейших мероприятия (три в одном): военно-историческая реконструкция боя,
кавалерийский котильон, то есть легкий и изящный конный балет, и казачья джигитовка.

Три в одном
Большое мероприятие – три в од�

ном – называлось "Военно�истори�
ческая ретроспектива "Искра" и
было посвящено Красноборской на�
ступательной операции и 79�й годов�
щине освобождения поселка Крас�

ный Бор от немецко�фашистских
захватчиков. Организаторами выс�
тупили региональная общественная
организация "Центр казачьей джи�
гитовки "Багмут" и военно�истори�
ческий клуб "Эскадрон".

Несколько лет назад "Тоснен �
ский вестник" уже писал о казаках
из красноборского "Багмута". На
тосненской земле под руковод�
ством Руслана Павлика центр ра�
ботает почти 15 лет. Здесь развива�
ют и  популяризируют казачью
джигитовку не только среди жите�
лей Красного Бора. Сюда приезжа�
ют все желающие из Санкт�Петер�
бурга, со всего Северо�западного
федерального округа и даже из
Москвы.

Основная масса воспитанников
центра – это молодежь и дети. Им
нравится общаться и взаимодейство�
вать с лошадьми, находить с ними
общий язык, им нравится драйв, ад�
реналин и яркие эмоции, которые
они получают от занятий. Увидев
однажды джигитовку в действии,
ребята хотят попробовать также

сесть на коня и научиться делать
трюки и лихо скакать. Они постоян�
но участвуют в показательных вы�
ступлениях на различных праздни�
ках, в региональных и всероссий�
ских соревнованиях и чемпионатах
по джигитовке.

Там не осталось
и дома

Однако об этом чуть позже, потому
как начиналось мероприятие с воен�
но�исторической реконструкции
боев за Красный Бор, которые греме�
ли здесь в феврале 1943 года. В по�
селке, как и 79 лет назад, были
слышны выстрелы и взрывы, а совет�
ские солдаты вновь шли в наступле�
ние, чтобы выбить врага с насижен�
ных мест. Как и 79 лет назад фашис�
ты яростно сопротивлялись, насту�
павшие несли огромные потери, но
все же взяли поселок.

– В 1940 году жилая площадь в
Красном Бору составляла 64 тысячи
квадратных метров, – рассказал нам
один из участников реконструкции
Александр Евдокимов. – Представ�
ляете, сколько было здесь домовых
хозяйств? После освобождения по�
селка, в 1943 году, от него абсолют�
но ничего не осталось – ни одного
дома. Бои здесь шли очень ожесто�
ченные. В качестве укрепленного
опорного пункта использовался
даже туалет на вокзале. Его вычис�
тили и переоборудовали под военный
объект.

Отметим, что Красноборская опе�
рация остается одной из малоизучен�
ных страниц обороны Ленинграда.
После того как в январе 1943 года
была прорвана блокада Ленинграда,
67�я армия Ленинградского фронта
и 2�я Ударная армия Волховского
фронта начали наступление на юг
для выполнения задач, предусмот�
ренных директивой о проведении
операции "Искра".

После неудачи обеих армий в на�
ступлении южнее Ладоги Ставка
Верховного главнокомандования
приняла решение нанести удары по
флангам немецкой группировки, за�
нимавшей оборону в районе Мги и
поселка Синявино. Одним из этих
фланговых ударов было наступление

55�й армии в районе Красного Бора.
Основным противником 55�й ар�

мии являлись части и соединения 50�
го армейского корпуса 18�й армии
группы армий "Север". Среди них
была 250�я пехотная дивизия, сфор�
мированная из испанцев. Именно на
ее участке наши войска добились
наибольшего успеха в первый день
операции – 10 февраля.
Красный Бор был осво�
божден, однако до конца

своих задач наши войска выполнить
тогда не смогли.

Военные же реконструкторы свою
задачу выполнили на сто процентов.
Как рассказал нам Сергей Дорохов�
ский – один из тех, кто стоял у исто�
ков появления военной реконструк�
ции в нашей стране, командир воен�
но�исторического клуба "Эскадрон"
– в Красный Бор приехало около со�
рока человек, которые представляли
девять разных военно�исторических
клубов Санкт�Петербурга.

В небо взмыла сигнальная ракета,
после чего началось наступление со�
ветских войск. Противник занял гос�
подствующую высоту и с помощью
плотного пулеметного огня долгое
время удерживал наших на расстоя�
нии. Атака захлебывалась за атакой,
однако в ходе ожесточенного боя уда�
лось подавить огневые точки против�
ника, разбить врага и часть взять в
плен.

Дело всей жизни
Пока мальчишки собирали стреля�

ные гильзы, а самые смелые и любоз�
нательные общались и фотографиро�

вались с реконструкторами и их ору�
жием, к выступлению готовились ре�
бята�каскадеры из конно�трюковой
группы центра "Багмут" и "Казачь�
ей конной сотни". Они стали главны�
ми участниками сразу двух пред�
ставлений.

В знак памяти к кавалерийским
традициям русской армии они по�
казали развод конного караула или
кавалерийский котильон по�друго�
му. Котильон – это групповая ма�
нежная езда сменой нескольких
лошадей, это конный балет – лег�
кий и изящный со стороны, но тре�
бующий колоссальной предвари�
тельной подготовки, упорства и
терпения всадников и лошадей.
Под музыку всадники гарцевали на
конях, выполняли специальные
элементы и выстраивались в раз�
личные фигуры.

Под конец была казачья джигитов�
ка, в которой участвовали и взрос�
лые, и совсем юные воспитанники
"Багмута" и "Казачьей конной сот�
ни". Джигитовка (ранее "джигит�
ка") входила в состав обязательных
навыков, которыми должен был об�
ладать казак. О том, какое значение
этому искусству придавалось в рус�
ской армии, говорит тот факт, что
оно было включено в Устав строевой
казачьей службы, изданный в 1899
году. Устав утверждал, что "цель

джигитовки состоит в развитии в
казаке смелости и ловкости, а по�
тому джигитовка необходима для
каждого казака".

Как говорит
руководитель
центра Рус�
лан Павлик,
казачья джи�
гитовка – это
дело всей его
жизни. Он
сам ведет за�
нятия, обуча�
ет в основном
детей и мо�
лодежь.

– Казачья джигитовка сейчас ак�
тивно развивается как вид конного
спорта. Это также еще и нацио�
нальный вид спорта казаков – нема�
териальное культурное наследие, –
рассказывает Руслан. – Все элемен�
ты джигитовки пропитаны историей
и имели реальное применение в бое�
вых действиях. О ней можно долго
рассказывать, но лучше один раз
увидеть. Это огромный культурный
пласт, из которого можно черпать
силы для того, чтобы растить поко�
ление нравственных людей, помня�
щих о своих корнях, гордящихся ис�
торией своей Родины и готовых за�
щищать честь своего Отечества на
любом поприще.

Как только закончились все пока�
зательные выступления, участники
и гости отправились на большую
кухню под открытым небом. Здесь
всех желающих угощали казацким
кулешом и ухой 47

Иван СМИРНОВ

Валентина СМИРНОВА
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В студенческой аудитории
Ситуацию на Украине сегодня мы обсуждаем всей страной. Источников новостей много, но как в них разобраться? Об этом и
многом другом говорили преподаватели областного университета, представители правительства Ленинградской области и
организации "Боевое братство" на встречах со студентами Тосненского района.

Разговор состоялся на двух площадках – в Тоснен�
ском политехническом техникуме и Лисинском лесном
колледже. Речь шла о специальной военной операции
на территории Украины, которая началась 24 февраля.
Встречу в Тосно начал Владимир Журавлев – прорек�
тор по воспитательной работе и связям с общественнос�
тью ЛГУ имени А. С. Пушкина. "Буквально полмесяца
назад я и представить себе не мог, что такая реальная
угроза существует в нашей с вами жизни. И нашему
президенту Владимиру Владимировичу Путину при�
шлось принять решение о начале военной спецопера�
ции, понимая, что будут человеческие жертвы со сто�
роны граждан Российской Федерации", – сказал он.

О предыстории этого конфликта и ситуации, ко�
торая сложилась на данный момент, говорил декан
исторического факультета ЛГУ имени А.С. Пушки�
на, кандидат исторических наук Вадим Левашко.

История знает факты
Вадим Левашко напомнил, что в ноябре 2013 года

Украине было предложено подписать договор с Ев�
ропейским союзом, который вроде как должен был
дать этой стране экономические преимущества. Но
договор понравился не всем, и его притормозили. В
результате возник Евромайдан, который сотрясал
несчастный Киев с ноября 2013 года по февраль 2014�
го. Были штурмы, лилась кровь, а после случился
государственный переворот.

Ужас событий того времени – это захват государ�
ственных учреждений, угрозы, страх, митинги. "Мос�
калей – на ножи"– наверное, каждый слышал этот
украинский националистический пропагандистский
лозунг, который в то время "гулял" на Ютубе.

Весной 2014 года на юго�востоке Украины нача�
лись акции противников Евромайдана.

"Киев принимает решение силой подавить Донбасс
– Донецк и Луганск. Никаких переговоров, никаких
консультаций, – продолжил Левашко. – Туда были
брошены те самые националистические батальоны.
Началась война. Нам с вами, мирным людям, понять
это невозможно. Этот конфликт унес четырнадцать
тысяч восемьсот жизней, три тысячи из них – это
ополчение Донецка, три тысячи двести человек – это
потери киевлян, а оставшиеся – мирное население
(свыше восьми тысяч человек)".

Без знания истории очень тяжело правильно вос�
принимать такую информацию, но благодаря фак�
там можно сделать определенные выводы. Вадим
Левашко также напомнил об Аллее ангелов в Донец�
ке – известном скорбном мемориальном комплексе,
созданном в память о детях, который погибли от об�
стрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там сто
пятьдесят березок, за каждой из них – имя погиб�

шего ребенка. А еще триста пятьдесят детей, полу�
чивших тяжелые ранения, которые на всю жизнь
останутся калеками.

"В 2014 году Запад принял решение о полной под�
держке украинцев. В том числе и в информацион�
ном поле. Это означало, что все, что бы ни говорила
Россия, какие бы ужасные кадры она ни показыва�
ла – этого ничего нет! Это ложь! А верно только то,
что говорил Киев, а именно что Донецк обстрелива�
ется с российской территории. Вот что было в эти
восемь лет, это предыстория того, к чему мы сейчас
пришли", – заключил лектор.

Я видел своими глазами
На встречу с нашими студентами приехала целая

команда, представлявшая всероссийскую обще�
ственную организацию "Боевое братство". Состав
был солидный: Дмитрий Буров – участник боевых
действий, председатель ВООВ "Боевое братство",
Михаил Анисимов – участник боевых действий в
Чечне, Нугзар Тарасов – участник боевых дей�
ствий в Афганистане, Павел Геворкян – участник
боевых действий в Чечне, награжден орденом Му�
жества.

Просматривая новости, можно сделать вывод, что
сейчас весь мир настроен против России. Это далеко
не так. Об этом говорил внук солдата, военный лет�
чик, участник боевых действий Олег Космычев. Он
недавно вернулся с командировки и откровенно рас�
сказал, как к России относятся другие страны: "Я
хочу развеять миф, который у многих сидит в голо�
вах, а именно – что нас, русских, всюду не любят. А
ведь те страны, которые сейчас ополчились против
нас, – это не более 15% людей, живущих на земном
шаре. Могу перечислить страны, в которых я был,
где к русским относятся с большим уважением. А
нам про эти страны ничего не говорят! По своему
опыту знаю, что куда пришли русские – везде по�
явился порядок. Западные СМИ вообще про это за�
были. Большая часть мира относятся к нам с боль�
шим признанием. Это то, что я видел своими глаза�
ми".

Надо думать головой
Еще одним спикером на встрече со студенческой

молодежью района была Марина Григорьева – пред�
седатель комитета по молодежной политике Ленин�
градской области. Разговор с ней начался с интерес�
ного эксперимента. Марина обратилась к аудитории
с вопросом: "Кто открывал сегодня Инстаграм?"
Руки подняли больше 50% сидящих в зале молодых

людей. А это означало, что они продолжают пользо�
ваться "запрещенкой", то есть читают фейки. И тог�
да речь зашла об информационной безопасности,
которая сегодня превыше всего.

Надо думать своей головой, анализировать и про�
верять информацию, а не верить на слово, говорила
Марина Григорьева. "У современного поколения, к
сожалению, есть проблема клипового мышления.
Молодым людям тяжело сосредоточиться на уроке,
лекции. Они не умеют концентрировать свое внима�
ние, а вместо этого переписываются или листают
новостную ленту. Это все последствия информаци�
онных войн, которые ведут против нас собственни�
ки приложений из других стран. Они отслеживают
ваши увлечения, связи, общение, а затем именно под
хозяина аккаунта подбирают определенную инфор�
мацию, выгодную им. Тем самым они подрывают в
молодежной среде авторитет родной страны. И эта
работа ведется годами".

Не верьте фейкам
Тему интернетной информации также раскрыл

директор МКУ "Космонавт", блогер Илья Гогуа.
Прежде всего, он призвал студентов не распростра�
нять фейковую информацию и вырабатывать в себе
критическое мышление. Он подробно объяснил как,
зачем и откуда берутся фейки.

Фейки направлены на тех людей, которые не зна�
ют или не понимают историю, а также они рассчита�
ны на ваши эмоции. Если вы видите сообщение, ко�
торое вам очень быстро, буквально не дочитав до кон�
ца, хочется перекинуть друзьям или родственникам,
то скорее всего это фейк. Пост или статья готовятся
психологами таким образом, чтобы эмоции победи�
ли, и ложный материал увидело как можно больше
людей. Многие пользователи не вдаются в подроб�
ности, не изучают факты, а это ошибка. "Как толь�
ко вы видите какую�то информацию, которая вас
пугает, интригует, цепляет, научитесь ее перепрове�
рять в официальных источниках. Информационная
война началась не сейчас, а как минимум десять лет
назад. И сейчас количество фейков невозможно за�
фиксировать, потому что их очень много", – говорит
Илья.

Встреча со студентами продлилась больше часа. А
после каждый участник открытого диалога мог по�
дойти к спикеру и задать интересующие его вопросы.

Мероприятия для студентов вузов и колледжей в
Ленинградской области продолжаются. Важно, что�
бы в современных реалиях молодые люди сохраня�
ли чистую голову и умели взвешенно мыслить 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Весенний вернисаж
Совместная экспозиция мастеров живописи Санкт-Петербурга и Тосненского района "О, женщина! Ты –
мира колыбель!" открылась в концертно-выставочном зале районного Дворца культуры. Женские
образы и натюрморты смогут увидеть посетители выставки, которая приурочена к Дню художника.

Официально Международным днем
художника считается 8 декабря. Праз�
дник был учрежден в 2007 году по ини�
циативе Международной ассоциации
"Искусство народов мира". Однако в
разных регионах России День худож�
ника отмечают в разные дни.

В Тосненском районе День художни�
ка обычно проходит в начале марта.
Инициатором проведения этого праз�
дника в Тосно когда�то выступила се�
мья художников Немцовых – Григо�
рий и Галина. Григорий Немцов, кото�
рый, к сожалению, безвременно ушел
из жизни, предложил отмечать этот
праздник в честь дня рождения вели�
кого мастера эпохи Возрождения Ми�
келанджело Буонарроти. И теперь
ежегодно в начале марта художники со
всего района собираются вместе в выс�
тавочном зале Тосненского краевед�
ческого музея, чтобы отпраздновать
этот день и представить на суд зрите�
лей свои лучшие работы.

Так было и на этот раз. Великолепные
авторы вновь подарили нам возмож�

ность увидеть свои картины. Но в этом
году районный День художника отме�
чался не как обычно, в краеведческом
музее, а в концертно�выставочном зале
Тосненского дворца культуры (кстати,
теперь районный День художника будет
всегда проводиться в этом зале). Среди
участников нынешней экспозиции – и
именитые мастера, члены Союза худож�
ников России и Петровской академии
наук и искусств, и начинающие. Свои
работы представили молодые художни�
ки из Санкт�Петербурга Екатерина Ро�
манова, Анна Нестерова, Екатерина Са�
погова, Дарья Фотина, Ирина Зорина,

Ши Юнь, Михаил Моляков, Григорий
Ананьев и многие другие.

Как и всегда, изящно, по�женски пе�
реносили на холст свои эмоции и ощу�
щения Вера Качер, Ольга Юргинсон, На�
дежда Зуева�Отлейкина, Светлана Лаш�
кова, Ольга Щеголева, Галина Стефог�
ло. Не впервые выставляет свои работы
в Тосно Дарья Антипина. В представлен�
ных на выставке картинах художника
Василия Братанюка запечатлены сцены
из балетной жизни артистов: зритель
как будто находится за кулисами, на
репетициях Мариинского и Малого
оперного театров, а также в классах Ака�
демии русского балета им. Вагановой.

На вернисаже выступила начальник
отдела по культуре и туризму админи�
страции МО Тосненский район Алина
Тарабанова. Она передала поздравле�
ния от главы района Александра Кан�
церева и главы районной администра�
ции Андрея Клементьева.

Заведующая сектором краеведения
Тосненской центральной районной
библиотеки, председатель комиссии
по культуре Общественной палаты
Тосненского района Наталья Ющенко
рассказала об истории проведения Дня
художника, показала видеосюжет, в
котором гости выставки увидели рабо�
ты известных наших мастеров Генна�
дия Рогозного, Владимира Пантелее�
ва, Рашида Гилазова, Владимира Пи�
нашина, Светланы Лашковой, Алек�
сандра Шляхтина, Веры Качер.

Поэтическое слово, как и живопис�
ные работы, возвышает человеческие
сердца. Тосненская центральная рай�
онная библиотека организовала к это�
му дню выставку поэтических произ�

ведений: авторские сборники Аллы
Бойцовой, Веры Седых, Лилии Циби�
зовой, Екатерины Планиной, Ксении
Трофимовой, Людмилы Фадеевой, Та�
тьяны Шороховой. В коллективные
сборники вошли и стихотворения чле�
нов литературного объединения "Тос�
ненская сторонка". Украшением ме�
роприятия стало выступление участ�
ниц этого литературного объединения

Галины Петровой, Людмилы Голубе�
вой, Галины Стефогло.

Музыкальные композиции предста�
вила вокалистка из Санкт�Петербурга
Анжелика Николаева, скрипичные
миниатюры прозвучали в исполнении
преподавателя Тосненской школы ис�
кусств Александра Севастьянова (кон�
цертмейстер Екатерина Дрей).

Выставка в концертно�выставочном
зале Тосненского дворца культуры "О,
женщина! Ты – мира колыбель!" будет
работать до 10 апреля 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ

АНОНС

Детские
дни

в музее
Тосненский краеведчес-
кий музей присоединяется
к фестивалю "Детские
дни", который по традиции
проходит во время школь-
ных каникул. Фестиваль
был придуман, чтобы
вдохновлять родителей на
творческое общение с
детьми в музеях, а музеи –
на поиск новых форм,
позволяющих взрослым и
детям воспринимать кол-
лекции и наследие как
свои ценности.
В нашем музее 25–26
марта и 29 марта – 2 апре-
ля пройдет игровая про-
грамма "Всему название
дано...".

Дорогие ребята! Задумывались
ли вы над тем, как возникают
слова, кто их все придумал? По�
чему через какое�то время они за�
бываются и исчезают? У каждо�
го названия есть свое значение и
своя история, а у предмета, для
которого оно придумано, свой
внешний вид.

На игровой экскурсии вы смо�
жете воспользоваться старин�
ными предметами, которые
когда�то были в каждом доме,
и узнаете их непривычные для
нашего уха названия. А чтобы
найти спрятанный в музее
"клад", нужно будет выпол�
нить задания. Вам, ребята,
предстоит потренировать свою
фантазию и чувство языка: при�
думать свое название непонят�
ному предмету, одновременно
наблюдая, как же происходит
словотворчество.

Составляются группы до 12
человек. Сеансы проходят в
12.00 и 15.00. Предварительно
нужно записаться по телефо�
нам: 8 (813 61) 2�17�69, 2�59�56.

Антон ПЕТРОВ,
заведующий Тосненским

историко-краеведческим музеем

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В Старой Ладоге и Выборге
Объекты культурного наследия Ленинградской области вошли в масштабную программу консервации памятников архитектуры Министер-
ства культуры России.

До 1 марта 2023 года в рамках проекта "Консерва�
ция" планируется выполнить противоаварийные
работы на 56 объектах культурного наследия из 13
регионов России. На их консервацию из федераль�
ного бюджета выделено 576,6 млн рублей.

"В Ленинградской области разделяют подобный
подход к сохранению объектов культурного насле�
дия. Так, например, мы провели консервационные

работы на здании почтовой станции в Кипени, церк�
ви в Гимреке, храме в Сойкино. Уверен, что такой
проект позволит продлить жизнь и дождаться рес�
таврационных работ многим памятникам, которые
сейчас находятся в аварийном состоянии и могут
просто исчезнуть", – рассказал председатель коми�
тета по сохранению культурного наследия Владимир
Цой.

В федеральной программе от Ленинградской области
участвуют два объекта – Доминиканский собор в Вы�
борге и Никольский храм XII века в Старой Ладоге.

Проект "Консервация" подразумевает выполнение
первоочередных противоаварийных и консервационных
работ на памятниках архитектуры, которые позволят
укрепить объекты, предотвратив угрозу их разрушения.

lenobl.ru
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КРУГЛАЯ ДАТА

Первой школе – 160 лет!
Школе № 1 города Тосно исполнилось 160 лет! В концертном зале районного Дворца культуры на вечере встречи, посвящен-
ном этой весомой дате, собрались учителя, выпускники и, конечно, нынешние ученики школы.

С 1862 года школа сменила несколь�
ко адресов: она находилась в старом
здании музыкальной школы, в зда�
нии, где сейчас расположен отель "Тос�
но" ("красная" школа), в Доме юного
техника ("белая" школа). А в 1968
году школа переехала в новое здание
по адресу: проспект Ленина, дом 24.

В 1997 году школа была переимено�
вана в муниципальное образователь�
ное учреждение "Средняя общеобразо�
вательная школа № 1 г. Тосно с углуб�
ленным изучением отдельных предме�
тов".

Директорами школы в новом здании
были Анатолий Васильевич Войтов,
Елизавета Константиновна Киселева,
Александра Тимофеевна Болдина. С
1999 года руководит школой Галина
Николаевна Бровина.

В этот торжественный, праздничный
вечер было много поздравлений, доб�
рых слов, цветов и подарков. Гости
посмотрели фильм о том, как живет
школа сегодня, вспомнили учителей –
тех, кто работает сегодня, кто находит�
ся на заслуженном отдыхе, и тех, кого
уже нет с нами.

Глава Тосненского района, выпуск�
ник первой школы Александр Канце�
рев вспоминал школьные годы:

– Это моя родная школа, и она все�
гда была самой лучшей. Хочется ска�
зать много добрых слов о ее прежних
руководителях и о нынешнем директо�
ре школы Галине Николаевне Брови�
ной, обо всех учителях и пожелать
всем здоровья, благополучия, радости,
счастья и мира.

Александр Львович вручил почет�
ные грамоты главы района учителям
Зое Андреевне Бегуновой, Николаю
Николаевичу Бровину, Виктории Ни�
колаевне Сухоруковой, Татьяне Серге�
евне Животовой.

От имени главы администрации
Тосненского района Андрея Клемен�
тьева поздравил коллектив школы его
первый заместитель Илья Тычин�
ский.

– Вы – школа номер один не по но�
меру, а по сути, – сказал Илья Фран�
кович. – Пусть ваша школа процвета�
ет.

 Благодарностями и благодарствен�
ными письмами главы района и главы
районной администрации были на�

граждены Галина Анатольевна Анто�
нова, Оксана Витальевна Грицюк,
Людмила Николаевна Никулина,
Дмитрий Владимирович Пивоваров,
Надежда Михайловна Ворона, Ольга

Алексеевна Ларкина, Юлия Владими�
ровна Яровая.

Заслуги Владимира Федоровича Са�
каряну, Александра Анатольевича
Кацеля, Аллы Леонидовны Шовак
были отмечены благодарственными

письмами депутата Законодательного
собрания Ленинградской области Вик�
тора Захарова.

– Это уже не юбилей, а целая эпоха,
– отметила в своем поздравлении пред�
седатель районного комитета образо�
вания Валентина Запорожская. – Вам
есть чем и кем гордиться. А впереди

еще много проектов, которые обяза�
тельно реализуются!

Она вручила почетные грамоты ко�
митета образования учителям Юлии
Валерьевне Спиридоновой, Наталье
Николаевне Колос и Наталье Андреев�
не Пател.

Прозвучали поздравления от руко�
водителя приемной губернатора Ле�
нинградской области Ивана Хабаро�
ва, почетного гражданина Ленинград�
ской области и Тосненского района
Юрия Соколова, который, будучи
главным архитектором района, при�
нимал непосредственное участие в
строительстве нынешнего здания
школы.

Юрий Васильевич зачитал на юби�
лейном вечере поздравительную теле�
грамму от депутата Государственной
Думы РФ Сергея Петрова.

С особой теплотой всех приветство�
вал выпускник школы, заслуженный
мастер спорта и заслуженный тренер
России, главный тренер сборной Рос�
сии по высшему пилотажу, абсолют�
ный чемпион мира, Европы и СССР по
самолетному спорту Виктор Смолин:

– Мне повезло: с 1 по 10 класс я учил�
ся в нашей школе. Она всегда была для
меня вторым домом, а мой класс –

моей второй семьей. Пятьдесят шесть
лет прошло с тех пор, как я окончил
ее, а мне вновь и вновь хочется возвра�
щаться в эти стены.

Бурные аплодисменты звучали в ад�
рес ветеранов педагогического труда,
которые своим трудом создали и со�
здают славные страницы истории

школы. Для них она стала настоящей
судьбой.

С самыми добрыми словами к гостям
обратилась директор школы Галина
Николаевна Бровина:

– Мне было так приятно, когда нака�
нуне праздника звонили бывшие уче�
ники, которые не смогли по какой�то
причине быть сегодня в зале, и говори�
ли: "Всем сердцем мы с вами!". Это со�
гревает душу, эти слова очень много
значат для нас, учителей. Просили пе�
редать огромный привет наши бывшие
ученики из Швейцарии, Австралии,
Германии, США. Благодарю всех, кто
сегодня здесь и кто не смог приехать.
Среди наших учеников есть высоко�
профессиональные рабочие, специали�
сты IT�сферы, доктора и кандидаты
наук, журналисты, спортсмены, акте�
ры, немало медалистов, закончивших
высшие учебные заведения с красны�
ми дипломами. Наши выпускники
вносят большой вклад в будущее на�
шей страны, города, района. Школа
гордится своими учениками!

Школьные годы вспоминали выпуск�
ница Нелли Николаевна Красикова
(когда�то она работала в школе № 1 пио�
нервожатой, потом – учителем биологии
и географии) и победитель Всероссий�
ской олимпиады по экономике, выпуск�
ник Сергей Николаевич Наговицин.

Удалось найти семьи, в которых на�
считывается до шести поколений вы�
пускников первой школы. От таких
семей выступила со словами поздрав�
лений Татьяна Сергеевна Городилова.
Были на празднике и семейные пары,
чьи отношения зарождались в школе.
На сцену вышли супруги Золотовские.
Роман и Анастасия учились вместе и
окончили школу в 2019 году.

Творческие подарки школе препод�
несли солистка мюзик�холла Екатери�
на Моисеева, ансамбль танца "Непосе�
ды", команда брейк�данса "Район"
(руководитель – выпускник 2000 года
Станислав Пашков).

В завершение юбилейного вечера
прозвучал гимн Тосненской школы
№ 1 47

Светлана Чистякова

Евгений Асташенков
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Главное – качество
Содержание коз по силам любому частному хозяйству, в том числе и новичку. Это
с успехом доказывают семьи Ленинградской области, решившие всерьез заняться
козоводством и сыроварением.

Александр Малиновский, глава крестьянско�
фермерского хозяйства в Тосненском районе,
считает, что у российских фермеров есть все не�
обходимое – было бы желание.

– Мы – инженеры, поэтому для нас изучить
технологию, производственный процесс было
достаточно просто. Сложнее было понять, как
общаться с животными, узнать все о дойке, бо�
лезнях и многом другом. Но мы все это прошли
и у нас получилось. В прошлом году мы откры�
ли сыроварню. Используем на своем производ�
стве молоко только от своих коз, мы его не нор�
мализуем, не удаляем жир – получается хоро�
ший, натуральный  фермерский продукт, – рас�
сказал Александр Малиновский.

За два года поголовье его фермы увеличилось
в два раза, соответственно, и планы стали мас�
штабнее. Санкции против России только укре�
пили желание расширяться. Все оборудование
для сыроварни отечественное. Аналог зарубеж�
ных заквасок уже нашли в Петербурге и в Уг�
личе. Поэтому процесс не остановится. Объе�
мы производства сыра в 47 регионе заметно
выросли благодаря именно таким крафтовым
сыроварням.

Полностью натуральный продукт с уникаль�
ной рецептурой и вкусом из собственного сы�
рья – отличительная черта большинства ле�
нинградских сыроваров. Небольшие фермер�
ские хозяйства едины во мнении, что главное
– это качество продукта, а не его количество.
С этим согласны и большие предприятия, хотя

объем их производства исчисляется в тысячах
тонн.

Предприятие "Конкорд" – крупнейший про�
изводитель индейки в Северо�Западном регио�
не. Объем производства составляет 3000 тонн
мяса в год. У предприятия только в Тоснен�
ском районе пять птичников. При полной по�
садке на одной площадке может находиться до
70 тысяч голов.

Для кормления индейки используют пол�
норационные комбикорма растительного
происхождения без стимуляторов роста.
Произведены эти корма в Ленинградской об�
ласти. Поэтому и получается продукция вы�
сокого качества. Полного цикла производ�
ства у агрофирмы пока нет, так как инкуба�
ционное яйцо закупают в Европе. Однако
компания не останавливается в своем разви�
тии и планирует реализацию инвестицион�
ного проекта.

Ленинградская область занимает первое
место в России по производству яиц, моло�
ка и пятое по объемам производства мяса
птицы в сельхозорганизациях. На сегод�
няшний день все хозяйства обеспечены кор�
мами и ветеринарными препаратами, а так�
же прорабатываются новые логистические
коридоры для поставки племенного матери�
ала и инкубационных яиц в Ленинградскую
область.

#сорокседьмой

lonews.ru

ВЫСТАВКИ

Серебряное кольцо Подпорожья
11 марта в фойе Тосненского дворца культуры открылась областная передвижная выставка "Сохраненная Россия. Подпорожский район
глазами художников Ленинградской области".

Выставка проходит в рамках Года
культурного наследия народов России
и культурно�образовательного проек�
та "Деревянные храмы Подпорожско�
го района в работах художников Ле�
нинградской области". Его организа�
торами выступили областной комитет
по культуре и туризму и Государствен�
ное бюджетное учреждение культуры
Ленинградской области "Дом народно�
го творчества".

В экспозиции представлено более 50
работ преподавателей художествен�
ных отделений детских школ искусств
и художественных школ Ленинград�
ской области.

От имени главы района и главы рай�
онной администрации участников вер�
нисажа приветствовала начальник от�
дела по культуре и туризму админист�

рации МО Тосненский район Ленин�
градской области Алина Тарабанова.

– Пока реставраторы возрождают
церкви Ленинградской области по об�
ластной правительственной програм�
ме, художники сохраняют образы уни�
кальных деревянных построек в своих
живописных и графических работах и
дают возможность многим зрителям
познакомиться с высокими образцами
русского деревянного зодчества, со�
хранившимися на территории Ленин�
градской области. Кольцо Подпорож�
ского района называют "Серебряным
кольцом", так как деревянные церкви
Севера всегда серебристые. Старея,
древесина приобретает благородную
седину, – рассказала на открытии ве�
дущая вернисажа Наталья Бергов�
ская.

На территории района находятся
около 120 историко�архитектурных
памятников, из которых более 60 от�
носятся к деревянному зодчеству. Со�
зданным столетия назад церквям, ча�
совням и избам в мире нет аналогов. В
этих заповедных краях сохранилась
уникальная деревянная архитектура,
которая живописно выделяется на
фоне скромной северной природы.

На картинах, представленных в Тос�
но,– уникальные памятники деревян�
ной архитектуры России: церковь Вос�
кресения Христова в селе Важины,
церковь Святителя Николая (деревня
Согиницы), церковь Георгия Победо�
носца (деревня Родионово), церковь
Рождества Пресвятой Богородицы
(село Гимрека) и церковь Димитрия
Солунского Мироточивого (деревня

Щелейки), построенные без единого
гвоздя и ставшие символами русского
деревянного зодчества.

На выставке можно увидеть прозрач�
ные акварели, колоритные масляные
полотна, графика в различных техни�
ках, напоминающая исторические фо�
тографии (темпера, пастель, даже со�
временные материалы – маркеры).

Тосненский район представляют рабо�
ты преподавателя художественного
класса Ульяновской музыкальной шко�
лы Надежды Мехтиевой, членов Союза
художников России, преподавателей
художественного отделения Тосненской
школы искусств Светланы Лашковой и
Надежды Зуевой�Отлейкиной. Выстав�
ка продлится до 30 марта.

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 154

О ежегодном отчете главы Тосненского муниципального района Ленинградской области о результатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области

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

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

2. Признать деятельность главы Тосненского муниципального района Ленинградской области и деятельность подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области, за 2021 год удовлетворительной.

3. Аппарату совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев

Приложение к решению совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области от 22.03.2022 № 154

Уважаемые депутаты!
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Ус-
тавом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской
области я подведу итоги своей и нашей совместной работы за 2021 год.

Прошедший год мы были подвержены пандемии коронавирусной инфекции, кото-
рая внесла свои коррективы в жизнь не только жителей нашей страны, но и всей пла-
неты. Нам всем пришлось пересмотреть ранее намеченные планы, искать пути выхода
из различных ситуаций, но тем не менее мы сделали все возможное для оптимизации
процессов и минимизации рисков.

2021 год был насыщен событиями. С 15 октября по 14 ноября 2021 года прошла
двенадцатая в истории России и первая цифровая Всероссийская перепись населе-
ния. Главным нововведением переписи стала возможность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При
обходе жилых помещений переписчики использовали планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Срок подведения предварительных итогов Всероссийской
переписи населения — апрель 2022 года. Окончательные итоги переписи будут подве-
дены и официально опубликованы в 2022 году.

Основным политическим событием стали выборы в Государственную думу Россий-
ской Федерации и Законодательное собрание Ленинградской области, выборы про-
шли успешно. От Тосненского района в Законодательное собрание Ленинградской об-
ласти вошли: Захаров В.В., Ким Р.И., Бодягин В.М., Федичев Д.В. Уверен, что каждый
из избранных депутатов внесет большой вклад в развитие Тосненского района. Главы
муниципальных образований и депутаты приняли непосредственное участие в подго-
товке и проведении выборов. Благодарю всех за помощь и поддержку.

Развитие Тосненского района – это результат нашей совместной работы: админист-
рации Тосненского района, городских и сельских поселений, депутатов и трудовых
коллективов района. Многое нам удалось реализовать, но есть еще задачи, которые
необходимо активно проработать.

Промышленность
За отчетный год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ,

услуг собственными силами предприятий, численность которых превышает 15 чело-
век, на сумму 70,8 млрд рублей, или 109% к уровню прошлого года.

По итогам отчетного года отрасль "обрабатывающие производства" показывает по-
ложительную динамику в стоимостном выражении и составляет 55783,0 млн рублей
или 108,5% к уровню 2020 года.

В сформировавшейся структуре промышленности наибольший удельный вес в обра-
батывающих производствах занимает химическое производство, производство элек-
трического оборудования, производство резиновых и пластмассовых изделий.

Снижение объемов производства наблюдается у ООО "Алпла" из-за переноса в 2020
году 50% производственных мощностей цеха литья пластика на другую площадку.

По разделу "производство прочей неметаллической минеральной продукции" темп
роста составляет 121%. Наиболее крупные предприятия, представляющие данный вид
экономической деятельности: ООО "Рока Рус" (производство сантехники), ОАО "Не-
фрит-Керамика" (производство керамической плитки). ООО "Рока Рус" ведет работы
по строительству второй очереди завода с проектной мощностью более 1000 тыс. еди-
ниц изделий в год.

По разделу "производство готовых металлических изделий" темп роста составляет
158%. Наиболее крупные предприятия, представляющие данный вид экономической
деятельности: ООО "Винета" (производство судового оборудования), ООО "Сигнал"
(производство водогрейных и паровых котлов), ЗАО "Тубекс" (производство алюми-
ниевой упаковки), АО "Фискарс Брандс Рус" (производство садового инструмента),
ООО "Мегаполис" (производство металлоконструкций).

По разделу "производство электрического оборудования" темп роста составляет
132%. К данному виду экономической деятельности относятся предприятия: ООО "Мор-
ские пропульсивные системы" (производство судового оборудования) и ООО "Тепло-
вое оборудование" (производство водонагревателей).

По разделу "Производство пищевых продуктов" темп роста по отношению к прошло-
му году составляет 123%. Наиболее крупные предприятия, представляющие данный
вид экономической деятельности: ЗАО "Тосненский комбикормовый завод" (производ-
ство комбикормов), ООО "МПК "Тосненский" (производство мяса и мясопродуктов).

По разделу "производство машин и оборудования, не включенных в другие группи-
ровки" темп роста составляет 151%. Наиболее крупные предприятия, представляю-
щие данный вид экономической деятельности: АО "ТоМеЗ" (производство комбиниро-
ванных дорожных машин), ООО "Катерпиллар Тосно" (производство комплектующих
для крупногабаритной спецтехники). На АО "ТоМеЗ" сложилась тяжелая экономичес-
кая обстановка, в связи с отсутствием крупных заказов.

Сельскохозяйственное производство
На территории Тосненского района работает 14 организаций агропромышленного

комплекса, из них: 9 сельскохозяйственных организаций, 5 предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности. Сельскохозяйственную продукцию также про-
изводят крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства.

 Из 9 хозяйств Тосненского района 6 занимаются молочным животноводством: АО
"Племхоз им. Тельмана", ООО "Альма" (с 2021 г. ООО "Технократ"), АО "Любань",
ООО "СП "Восход", ООО "Петрохолод Аграрные технологии", ООО "София". Лучшие
предприятия по надою на 1 фуражную корову и производству молока – СПК "ПЗ Дет-
скосельский" – 9744 кг, АО "Племхоз им.Тельмана" – 9719 кг.

  Свиноводческое направление сельского хозяйства Тосненского района представ-
лено двумя крупными комплексами ООО "Идаванг Агро" и ООО "Митпром". Поголо-
вье свиней на 01.01.2022 г. составило 116 903 головы (93% от 2020 года). Реализация
свиней живым весом составила 21,35 тыс. тонн, что составило 121% к 2020 году.

Выращиванием птицы (индейка) занимается ООО "Конкорд". Поголовье птицы на
01.01.2022 г. – 70,18 тыс. голов (111% к 2020 году). Произведено продукции птицевод-
ства 331,10 тыс. гол. (146%), реализация птицы в живом весе за отчетный период со-
ставила 3804,3 тонн (82% к 2020 году).

Наиболее крупные предприятия района пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности: ООО "Аскания", ООО "Ижора хлеб", ООО "Тосненский комбикормовый завод",
ИП "Бодрова" (кондитерский цех "Лакомка"), ООО "Тосненский мясоперерабатываю-
щий комбинат" – один из крупных мясоперерабатывающих предприятий в Северо-За-
падном регионе, ООО "Северная креветка" – первая креветочная ферма в Ленин-
градской области.

Ведется работа с малыми формами сельскохозяйственного производства. В 2021
году оказана государственная и муниципальная поддержка хозяйствам по разным на-
правлениям.

В связи с тем, что основное направление развития агропромышленного комплекса
Тосненского района – молочное животноводство, 85% (11 466 га) посевных площадей
занято кормовыми культурами (многолетние, однолетние травы, кормосмеси на си-
лос, сено и зеленый корм).

В 2021 году увеличились площади, занятые зерновыми (ячмень, овес) с 1 585 га до
1 677 га. Зерновые выращиваются для добавления зерна в рацион крупнорогатого
скота, частично замещая дорогостоящие концентрированные корма. Самые крупные
площади под зерновыми у АО "Племхоз им.Тельмана" – 900 га. В 2021 году ООО "Тех-
нократ" (100 га) и ООО "ИДАВАНГ Агро" (178 га) посеяли и успешно убрали 278 га
рапса. Культура показала себя с выгодной стороны, поэтому ООО "ИДАВАНГ Агро"
посеяли в 2021 году 406 га озимого рапса. Озимые зерновые посеяли в 2021 году АО
"Племхоз им. Тельмана" – 250 га и АО "Любань" – 143 га.

 Фермерское хозяйство Ширалиева С. О. – единственное хозяйство, занимающееся
в районе выращиванием картофеля. В этом году площади, засеянные картофелем,
увеличились с 140 до 240 га. Кроме этого К(Ф)Х Ширалиева выращивает ряд овощных
культур (различные виды капусты – 110 га, свекла столовая – 55 га, морковь – 60 га,
прочие культуры (кабачки, кукуруза, салат) – 5 га). Небольшие объемы (15 га) овощ-
ных культур выращиваются в К(Ф)Х Янковского А. А.

В целом социально-экономическая ситуация в агропромышленном комплексе Тос-
ненского района в 2021 году характеризовалась как относительно стабильная.

Инвестиции и строительство
В сложных экономических условиях предприятия реализуют свои инвестиционные

проекты, направленные на расширение, модернизацию, реконструкцию существую-
щих производств.

В 2021 году было продолжено строительство второй очереди завода по производ-
ству фаянсовой сантехники ООО "Рока Рус" на территории Тосненского городского
поселения. Реализация проекта была начата в 2018 году. Ввод нового производства
планируется в 2022 году.

В 2021 году было продолжено строительство производства с использованием ро-
ботизированных процессов и цифровым проектированием ЗАО "Компания автоприце-
пов" (ЗАО "Капри"). Реализация проекта была начата в 2019 году. Предприятие будет
производить автоприцепы для транспортировки нефтепродуктов, метанолов, хими-
ческих жидкостей и других специализированных грузов.

Ситуация с пандемией COVID-19 повлияла на сроки реализации действующих инве-
стиционных проектов: срок ввода в эксплуатацию производства упаковки из гофриро-
ванного картона ООО "Нурек" (ГК "ТрансПак") в Тельмановском сельском поселении
на территории индустриального парка "М10 "Ям Ижора" был запланирован на 4 квар-
тал 2020 года, но, к сожалению, окончание реализации проекта было перенесено на
2022 год.

На территории Любанского городского поселения запланировано строительство ком-
плекса для производства инкубационного яйца цыплят-бройлеров АО "Птицефабрика
"Северная" (АО "Племенная птицефабрика "Войсковицы"), мощностью более 44 млн
яиц в год. Предполагаемый объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд руб. В насто-
ящее время проводятся проектные работы.

В 2021 году губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко были подписа-
ны соглашения, реализация которых будет проведена на территории муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области. Заключено соглашение в
сфере пищевой промышленности с компанией ООО "Питерпром ПК": строительство
предприятия по производству молочно-белковых смесей и создание складского ком-
плекса на территории индустриального парка "М10" в Тельмановском сельском по-
селении. В настоящее время начато строительство объекта, срок реализации – до
2024 года.

В Федоровском городском поселении планируется открытие завода по производ-
ству вспененных и жестких ПВХ-листов компании ООО "Карматех".

Расширение производства осуществляется ООО "Мясоперерабатывающий завод
"Тосненский" в Тельмановском сельском поселении: строительство цеха переработки
и хранения продукции мощностью 2 900 тонн мяса в месяц. Дополнительно будут со-
зданы рабочие места.

За 2021 год объем инвестиций, вложенных в строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт и реновацию объектов, составил 211 957,123 тыс. руб. Работы выпол-
нялись за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области и областного бюджета Ленинградской области.

Ситуация по освоению средств по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту и реновации объектов социальной сферы за 2021 год сложилась следующая:
объем капитальных вложений в 2021 году – 211 957,123 тыс. руб. (по сравнению с 2020
годом – 192 067,642 тыс. руб.), в том числе из бюджета района в 2021 году – 38 761,215
тыс. руб. (в 2020 году – 56 477,651 тыс. руб.), из областного бюджета в 2021 году
173 195,908 тыс. руб. (в 2020 году – 135 589,991 тыс. руб.).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



13№ 11  I  25 марта 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Культура и спорт
Сфера культуры в Тосненском районе представлена деятельностью 27 библиотек

городских и сельских поселений, 7 учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства (4 школы искусств и 3 музыкальные школы) с количе-
ством обучающихся 1329 человек; МБУК "Тосненская концертная организация "Ка-
мея", 10 домов культуры района, МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный
центр" и МКУК "Социально-культурный комплекс "Космонавт".

На территории Тосненского района ведут свою деятельность 332 творческих кол-
лектива с количеством занимающихся 8319 человек, из них народных – 10 коллекти-
вов (162 участника), образцовых – 7 коллективов (1066 участников).

По итогам 2021 года необходимо отметить существенное увеличение посещаемости
библиотек, а также увеличение книговыдачи и количества читателей по сравнению с
2020 годом. Увеличилось количество учащихся музыкальных школ и школ искусств,
принявших участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня. Разви-
тие туризма осуществляется не только за счет местного бюджета, но и за счет учас-
тия в проектах регионального и межрегионального уровня.

Одним из масштабных и перспективных туристских проектов, куда вошел Тоснен-
ский район, по праву можно считать межрегиональный проект – туристский маршрут
"Государева дорога", в который вошли такие объекты показа, как Храм Петра и Павла
в г. Любань, Усадьба Марьино в дер. Андрианово, Дом царской кормилицы в г. Тосно.

Кроме того, 2021 год стал годом празднования 800-летия Александра Невского.
На территории Тосненского района в дер. Пустынька место стоянки дружины Алек-
сандра Невского перед битвой со шведами вошло в межрегиональный туристский
маршрут "По местам Александра Невского". На этом месте появился благоустроен-
ный парк и памятник. Этот объект уже начали посещать организованные группы ту-
ристов.

В 2021 году был организован инфо-тур по экотропам Тосненского района, в рамках
которого представлены Лисинская экотропа, проходящая по территории Государствен-
ного заказника "Лисинский", а также новая экотропа "В поисках исчезнувшей усадь-
бы" в пос. Ульяновка.

На территории Тосненского района осуществляют деятельность 4 муниципальных
учреждения в сфере физической культуры и спорта: в г. Тосно – МБУ "Спортивный
центр Тосненского района", МКУ "Тосненская СШОР по дзюдо", МКУ "СДЦ "Атлант" и
в г. Никольское МКУ "СДЦ "Надежда", из которых 3 учреждения (МБУ "Спортивный
центр Тосненского района", МКУ "Тосненская СШОР по дзюдо", МКУ "СДЦ "Атлант")
реализуют программы спортивной подготовки. Общая численность спортсменов со-
ставляет 709 человек, из которых 122 спортсмена входят в состав сборных команд
Ленинградской области.

Базовыми видами спорта в Тосненском районе являются баскетбол, бокс, волей-
бол, гиревой спорт, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, плавание,
рукопашный бой, синхронное плавание, теннис, тхэквондо, футбол, шахматы, хоккей.

Общее количество спортивных сооружений – 219, в том числе два стадиона в г. Тос-
но и г. Никольское, 49 спортивных залов, 114 открытых спортивных площадок, 3 бас-
сейна, лыжная база в пос. Шапки. На территории Тосненского района расположено 5
спортивных объектов, которые внесены во Всероссийский реестр объектов спорта:
бассейн "Лазурный" и спортивный зал (МБУ "Спортивный центр Тосненского райо-
на"), Тосненский городской стадион, Лыжная база в пос. Шапки (МКУ "СДЦ "Атлант"),
теннисные корты (АНО КСЦ "Тосно Теннис Клуб").

В 2021 году введены в эксплуатацию: спортивная площадка МБОУ "Сельцовская
СОШ", спортивная площадка у начальной школы МБОУ "Тосненская СОШ № 4", скейт-
парк в ГП Федоровское. Установлены хоккейные борта в г. Любань, установлена пло-
щадка для занятий воркаутом в дер. Нурма и площадка с тренажерами в ГП Рябово.

Так же в 2021 году продолжены подготовительные работы по капитальному ремон-
ту спортивного объекта "Стадион", расположенного по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, парковая зона, по строительству объекта "Биатлонно-лыжный комплекс пос.
Шапки Тосненского района" и объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс дер.
Новолисино".

В 2021 году сборные команды Тосненского района по различным видам спорта при-
няли участие в 44 физкультурных и спортивных мероприятиях Ленинградской области
и Северо-Западного федерального округа.

Исполнение доходной части консолидированного бюджета
Доходная часть консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской

области за 2021 год выполнена в целом на 99,0%, при годовом плане 5 млрд 375 млн
301 тыс. рублей фактически получено 5 млрд 323 млн 572 тыс. рублей. По сравнению
с 2020 годом поступление доходов увеличилось на 456 млн 700 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам доходная часть бюджета выполнена на 110,9%,
при годовом плане 2 млрд 131 млн 230 тыс. рублей фактически получено 2 млрд 362
млн 855 тыс. рублей, что на 294 млн 327 тыс. рублей больше поступлений прошлого
года.

По безвозмездным поступлениям годовой план 3 млрд 244 млн 072 тыс. рублей ис-
полнен в сумме 2 млрд 960 млн 717 тыс. рублей, или на 91,3%. По сравнению с 2020
годом объем безвозмездных поступлений увеличился на 162 млн 374 тыс. рублей.

Основным доходным источником в консолидированном бюджете Тосненского райо-
на Ленинградской области остается налог на доходы физических лиц, который со-
ставляет 1 млрд 085 млн 188 тыс. рублей или 45,9% всех налоговых и неналоговых
доходов. План по данному доходному источнику выполнен на 105,8%. В сравнении с
2020 годом поступление НДФЛ увеличилось на 2 млн 421 тыс. рублей.

Бюджетные назначения по налоговым доходам в сумме 1 млрд 707 млн 986 тыс.
рублей за 2021 год выполнены на 111,6% и составили 1 млрд 906 млн 635 тыс. рублей.
Их доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 80,7%.

В составе налоговых доходов консолидированного бюджета Тосненского района Ле-
нинградской области, наряду с налогом на доходы физических лиц, к основным доход-
ным источникам относятся:

– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
его поступления составили 399 млн 181 тыс. рублей, или 137,6% годового плана, утвер-
жденного в размере 290 млн рублей;

– земельный налог, поступления которого составили 299 млн 253 тыс. рублей, или
103,9% годовых назначений в размере 287 млн 913 тыс. рублей;

– акцизы, поступившие в сумме 38 млн 393 тыс. рублей, или 111,3% годовых назначе-
ний в размере 34 млн 483 тыс. рублей.

Эти 4 налога сформировали 95,6% от поступлений по налоговым доходам консоли-
дированного бюджета Тосненского района. В сравнении с 2020 годом поступления по
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
земельному налогу и акцизам возросли на 152 млн 439 тыс. рублей, 9 млн 478 тыс.
рублей и 5 млн 681 тыс. рублей соответственно.

В 2021 году неналоговые доходы поступили в сумме 456 млн 220 тыс. рублей, что
составляет 107,8% от плановых назначений в размере 423 млн 244 тыс. рублей. Доля
неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила
19,3%.

Исполнение расходной части консолидированного бюджета
Тосненского района Ленинградской области

Расходы консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области
за 2021 год составили 5 млрд 150 млн 074 тыс. рублей, что составляет 92,0% от плано-
вых ассигнований 2021 года – 5 млрд 596 млн 259 тыс. рублей.

Для сравнения – исполнение расходной части консолидированного бюджета Тос-
ненского района Ленинградской области за 2020 год составили 5 млрд 125 млн 753
тыс. рублей, что составляет 92,4% от плановых ассигнований 2020 года – 5 млрд 546
млн 534 тыс. рублей.

Таким образом, фактические расходы консолидированного бюджета Тосненского
района Ленинградской области в 2021 году на 24 млн 321 тыс. рублей выше уровня
2020 года.

На финансирование социально-культурной сферы направлено в общей сумме 3 млрд
650 млн 579 тыс. рублей, что составляет 70,9% от общей суммы фактических расхо-
дов консолидированного бюджета за отчетный период, в том числе:

– на образование – 2 млрд 657 млн 069 тыс. рублей;
– на культуру – 506 млн 020 тыс. рублей;
– на социальную политику – 335 млн 209 тыс. рублей;
– на физическую культуру и спорт – 152 млн 282 тыс. рублей.
В 2020 году на финансирование социально-культурной сферы направлено 63,6% от

общей суммы фактических расходов консолидированного бюджета за отчетный пери-
од, в 2019 – 66,8%.

Таким образом, на протяжении ряда лет наблюдается стабильная ориентация бюд-
жета на социально-культурную сферу.

Исходя из структуры расходов консолидированного бюджета Тосненского района
Ленинградской области за 2021 год, более 50% приходится на образование.

В 2021 году на территории Тосненского района Ленинградской области продолжи-
лась реализация национальных и федеральных проектов. В целом на реализацию на-
циональных проектов из консолидированного бюджета Тосненского района Ленин-
градской области направлено 162 млн 828 тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 55 млн 148 тыс. рублей. Проводились мероприятия в рамках
реализации следующих национальных проектов: "Образование", "Культура", "Жилье
и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные дороги", "Демография".

В 2021 году в реализации федерального проекта "Формирование комфортной город-
ской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" принимали уча-
стие 4 поселения Тосненского района Ленинградской области: Любанское городское по-
селение, Никольское городское поселение, Тосненское городское поселение, Федоров-
ское городское поселение. На данные мероприятия было направлено 115 млн 906 тыс.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 29 млн 493 тыс. рублей.

Никольское городское поселение и Тосненское городское поселение принимали уча-
стие в реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами" в рамках национального проекта "Экология". На за-
купку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в те-
чение 2021 года направлено 1 млн 478 тыс. рублей. В 2020 году данный федеральный
проект на территории района не осуществлялся.

Также Никольское городское поселение реализовало мероприятия по ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в городскую агло-
мерацию Санкт-Петербурга, в рамках федерального проекта "Региональная и местная
дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные дороги", на что
было направлено 9 млн 987 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Тосненское городское поселение принимало участие в реализации федерального
проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". На мероприя-
тия по обеспечению уровня финансирования организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки, профинансировано 1 млн 016 тыс. рублей. Принимало участие в реализа-
ции проекта МКУ "СДЦ "Атлант".

В Тосненском муниципальном районе Ленинградской области в 2021 году реализо-
вывались три национальных проекта "Образование", "Культура" и "Демография". В
рамках реализации национального проекта "Образование" исполняются мероприятия
трех федеральных проектов:

– "Современная школа". На мероприятия по созданию и обеспечению функциониро-
вания центров образования естественно-научной и технологической направленнос-
тей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, при реализации данного федерального проекта учреждениями обра-
зования профинансировано 6 млн 913 тыс. рублей, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета 4 млн 169 тыс. рублей. В реализации проекта принимали участие
МКОУ "Новолисинская СОШ – интернат", МКОУ "Ушакинская ООШ", МБОУ "Гимна-
зия № 1 г. Никольское", МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно";

– "Цифровая образовательная среда". На обеспечение образовательных организа-
ций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной сре-
ды направлено 10 млн 481 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета 6 млн 320 тыс. рублей. В реализации проекта участвовали МКОУ "Ульянов-
ская СОШ № 1", МКОУ "Федоровская СОШ", МБОУ "СОШ № 2 г. Никольское", МБОУ
"СОШ № 3 г. Никольское", МБОУ "СОШ № 4 г. Тосно".

– "Успех каждого ребенка". На мероприятия по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом направлено 2 млн 186 тыс. рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета 87 тыс. рублей. В реализации проекта
участвовало МКОУ "Ушакинская СОШ № 1".

В рамках реализации национального проекта "Культура" исполняются мероприятия
федерального проекта "Культурная среда". На поддержку отрасли культуры в 2021
году направлено 7 млн 917 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета 4 млн 188 тыс. рублей. Приобретены музыкальные инструменты, учебное
оборудование, учебные материалы для МКОУ ДО "Тосненская школа искусств".

В рамках реализации национального проекта "Демография" исполняются мероприя-
тия федерального проекта "Спорт – норма жизни". На мероприятия по обеспечению
уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, профи-
нансировано 7 млн 917 тыс. рублей. Принимали участие в реализации проекта МКУ
"Тосненская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо" и МБУ "Спортивный
центр Тосненского района".

Информация об исполнении муниципальных программ
Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

Формирование бюджетов всех муниципальных образований Тосненского района Ле-
нинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществля-
лось на основании муниципальных программ. Доля программных расходов в общей сумме
фактических расходов консолидированного бюджета Тосненского района Ленинград-
ской области за 2021 год составила 84,8%.
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В 2021 году в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области действо-

вали 11 муниципальных программ, доля программных расходов в общей сумме факти-
ческих расходов бюджета составила 88,4%.

Для сравнения, в 2020 году доля программных расходов в общей сумме фактичес-
ких расходов бюджета составила 87,1%. Таким образом, наблюдается некоторое уве-
личение доли программных расходов бюджета. В 2021 году 3 муниципальных програм-
мы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области реализо-
ваны практически на 100,0%.

Деятельность совета депутатов
Тосненского муниципального района Ленинградской области

Деятельность совета депутатов осуществлялась в соответствии с Планами работы
совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области на пер-
вое и второе полугодие 2021 года.

За 2021 год проведено 13 совместных заседаний постоянных комиссий совета депу-
татов, 4 заседания профильных комиссий, из них: 3 заседания постоянной комиссии
по местному самоуправлению и 1 заседание комиссии по социальной и жилищной по-
литике. Состоялось 11 заседаний совета депутатов Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области, из них: 1 в формате видео-конференц-связи, 2 выездных
заседания, 1 – внеочередное.

Советом депутатов Тосненского муниципального района принято 58 решений (ини-
циаторы вносимых на рассмотрение проектов: администрация МО – 12 решений, глава
муниципального образования – 43 решения, КСП – 3 решения). Принятые решения со-
вета депутатов нормативного характера размещены в газете "Тосненский вестник" и
на сайте администрации района, направлены в ГКУ ЛО "Государственный экспертный
институт регионального законодательства", Тосненскую городскую прокуратуру. Дея-
тельность совета депутатов Тосненского муниципального района освещается в эфире
Тосненского телевидения и радио, в социальных сетях.

Для реализации прав граждан на непосредственное осуществление местного само-
управления в течение года, с соблюдением мер безопасности, организованы и прове-
дены публичные слушания по внесению изменений в Устав муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области в феврале и ноябре 2021 года, измене-
ния в Устав зарегистрированы в Минюсте РФ по Ленинградской области. Также про-
ведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год и по проекту бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов.

 Совет депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области при
рассмотрении проектов решений учитывал заключения Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, предложе-
ния, поступавшие от Тосненской городской прокуратуры. Из принятых решений наи-
более важные и значимые:

1) О внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области;

2) Об образовании совета Почетных граждан муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области;

3)  О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

4) Об избрании представителя муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области – главы поселения – в Совет представительных органов муници-
пальных образований Ленинградской области при Законодательном собрании Ленин-
градской области;

5) Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах
сельских поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район
Ленинградской области;

6) О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Тосненский район Ленинградской области.

В 2021 году советом депутатов Тосненского муниципального района сформирован и
направлен в Законодательное собрание Ленинградской области пакет документов по
законодательной инициативе о внесении изменений в областное законодательство,
заслушивание проекта состоялось на заседании постоянной комиссии по местному
самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и
муниципальной службе Законодательного собрания Ленинградской области, проект
был рассмотрен на заседании Законодательного собрания Ленинградской области.

В течение года депутатами совета депутатов муниципального образования на засе-
даниях совета депутатов заслушаны отчеты:

– главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области о результатах его деятельности и деятельности администрации Тоснен-
ского района за 2020 год;

– председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области о работе Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования за 2020 год;

– об исполнении бюджета муниципального образования за 2020 год;
– об отчете Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области о результатах проверки целевого использования средств
бюджетов муниципальных образований, выделенных на проведение выборов в 2020
году.

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти на заседаниях совета депутатов информировала депутатский корпус о реали-
зации и исполнении муниципальных программ, адресной инвестиционной программы,
о деятельности структурных подразделений администрации муниципального образо-
вания. Для ознакомления с исполнением отдельных полномочий администрацией му-
ниципального образования депутаты принимали участие в заседаниях рабочих групп,
работах комиссий, входили в составы коллегиальных органов, принимали участие и в
других значимых мероприятиях, организованных администрацией муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, органами местного самоуправ-
ления поселений Тосненского района.

Говоря о взаимодействии с населением, нельзя не сказать о ведении приема граж-
дан депутатами и рассмотрении их обращений. Депутаты проводили личный прием на
территориях своих поселений. В 2021 году в связи с пандемией основная коммуника-
ция с жителями проводилась по телефону, в социальных сетях, через интернет. По-
ступило 75 обращений, которые были внимательно рассмотрены. Вопросы, по кото-
рым наиболее часто обращаются жители района, – это благоустройство, улучшение
транспортной доступности, вопросы здравоохранения, оформления земельных участ-
ков, жилищные вопросы.

В течение года проведено 3 расширенных совещания с органами управления Тос-
ненского района, администрацией муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области и органами местного самоуправления поселений, где рассматри-
вались текущие и проблемные вопросы. Организовано и проведено 2 заседания Кон-

сультативного совета при главе муниципального образования, в состав которого вхо-
дят 11 представителей общественных организаций.

В 2021 году глава района традиционно проводил встречи с коллективами образова-
тельных учреждений и учреждений культуры района, творческими коллективами, ру-
ководителями федеральных учреждений, работниками здравоохранения, предприни-
мательским сообществом, руководителями общественных объединений, директор-
ским корпусом промышленных предприятий, представителями территориального об-
щественного самоуправления, средствами массовой информации, молодежным акти-
вом, священнослужителями. Принял участие в родительских собраниях образователь-
ных учреждений и учреждений культуры района, посетил агропромышленные и про-
мышленные предприятия, фермерские хозяйства, социальные объекты. Депутаты Тос-
ненского муниципального района принимали участие в рабочих поездках губернатора
Ленинградской области, встречах с руководителями органов исполнительной власти
Ленинградской области.

В декабре проведена встреча с представителями средств массовой информации
Тосненского района по итогам 2021 года. Газета "Тосненский вестник", Тосненское
телевидение ООО "В.И.-ТОС" являются постоянными участниками районных меро-
приятий и поддерживают открытый диалог с органами местного самоуправления и
населением.

 В 2021 году для депутатов Тосненского района был организован семинар по запол-
нению сведений о доходах и расходах. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в совете депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей обобщены и размещены на сайте
администрации муниципального образования, в том числе и муниципальных служащих
совета депутатов муниципального образования.

Ежегодно проводится муниципальный этап конкурса Законодательного собрания Ле-
нинградской области на лучшую организацию работы представительных органов мест-
ного самоуправления Тосненского района Ленинградской области . Материалы побе-
дителей представляются в Законодательное собрание Ленинградской области для уча-
стия в областном конкурсе. По итогам областного конкурса за 2020 год совет депута-
тов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области занял
2 место в номинации "Представительный орган муниципального района с численнос-
тью населения свыше 75 тысяч человек", совет депутатов Любанского городского по-
селения – 2 место в номинации "Представительный орган городского поселения с чис-
ленностью населения до 10 тысяч человек".

В течение года депутаты советов депутатов поселений повышали свой профессио-
нальный уровень, принимая участие в обучающих семинарах в форме видеоконферен-
ций, проходили обучение в "Муниципальной школе" при Законодательном собрании Ле-
нинградской области по нормотворческой, законодательной деятельности. Депутаты
Тосненского городского поселения Дудкин М. Е. и Трубникоборского сельского поселе-
ния Кувшинникова К. В. представляют Тосненский район в Молодежном парламенте
Ленинградской области. В рамках работы Молодежного парламента наши депутаты при-
няли участие в 5 заседаниях, во встречах со школьниками и учащимися колледжей Ле-
нинградской области в рамках проекта "Уроки парламентаризма", в ежегодных мероп-
риятиях Ленинградской области, участвовали в подготовке законодательных инициа-
тив. Пожелаем нашим молодым коллегам успехов в их дальнейшей работе.

На территории Тосненского муниципального района осуществляет свою деятель-
ность Общественная палата. Состав Общественной палаты в количестве 11 человек
был утвержден в 2020 году. Общественной палатой проведено 2 заседания. При учас-
тии Общественной палаты проводятся конкурсы и мероприятия.

В июле 2021 года прошло первое заседание совета Почетных граждан, председате-
лем которого был избран Хабаров И. Ф. Основными задачами совета Почетных граж-
дан при главе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
является:

– организация просветительно-воспитательной работы, направленной на воспита-
ние патриотизма, сохранение и приумножение духовных ценностей и истории муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области;

– разработка предложений по вопросам социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области.

Высшей наградой Тосненского муниципального района Ленинградской области яв-
ляется звание "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области", оно присваивается гражданам за заслуги в трудовой дея-
тельности, достижения в области здравоохранения, культуры, образования, спорта,
общественной работы, благотворительной деятельности, направленные на развитие
Тосненского муниципального района Ленинградской области. В 2021 году решением
совета депутатов звание присуждено Габзунову С. К., Храмовой Т. В., удостоверения
и Дипломы вручены в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном Дню
Тосненского района.

Также в целях совершенствования системы поощрения и признания особых личных
заслуг граждан перед муниципальным образованием в соответствии с постановлени-
ем главы Тосненского района ведется работа по награждению Почетным знаком "Об-
щественное признание". В апреле комиссия при главе муниципального образования
по рассмотрению ходатайств о награждении Почетным знаком главы муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области "Общественное признание" при-
няла решение о награждении Почетным знаком Рысева С. С. и Васякиной Е. И., Почет-
ный знак и свидетельство вручены в сентябре на мероприятии, посвященном Дню Тос-
ненского района. В декабре комиссия при главе муниципального образования по рас-
смотрению ходатайств о награждении Почетным знаком главы муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области "Общественное признание" приня-
ла решение о награждении Почетным знаком (посмертно) медицинских работников
Богдановой В. Б. и Михеевой А. Н.

Подводя итоги 2021 года, хочу поблагодарить за совместную и продуктивную рабо-
ту всех депутатов Тосненского муниципального района, администрацию Тосненского
муниципального района Ленинградской области, Контрольно-счетную палату, депута-
тов Законодательного собрания Ленинградской области, руководителей предприятий
и организаций, общественных организаций, жителей нашего района.

 Также выражаю слова искренней признательности губернатору Ленинградской об-
ласти за понимание, помощь и поддержку, оказываемую им для социально-экономи-
ческого развития нашего района.

Вступив в 2022 год, необходимо четко понимать в каком направлении движется наш
район, какие первоочередные задачи необходимо решить с целью его дальнейшего
процветания. Сегодня Тосненский район живет и развивается благодаря слаженной и
конструктивной работе органов местного самоуправления, бизнеса, общественности,
благодаря труду каждого жителя. Думать о благополучии людей, не останавливаться
на достигнутом и соответствовать потребностям нового времени — вот основные сла-
гаемые успеха нашей работы.

Спасибо за внимание!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
КОРОТКО СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

На экскурсию
в электричке
Из Петербурга до Пушкина, Петергофа и Зелено-
горска будут ходить экскурсионные электрички,
сообщила Северо-Западная пригородная пасса-
жирская компания.

Каждая групповая экскурсия включает в себя непосред�
ственно поездку, интересные рассказы об архитектуре, зна�
комство с достопримечательностями и прогулки.

Первая экскурсия была "Петергоф без фонтанов": истории
о Петергофской готике, тайны военного городка Уланского
полка и кусочек Италии на Петербургской земле.

Экскурсия "Мир финских вокзалов Бруно Гранхольма"
состоится 26 марта и расскажет об истории Финляндской
железной дороги. Посмотреть на дворцовый пригород с не�
привычной стороны можно будет 2 апреля на экскурсии "Го�
род Пушкин – красота без золота и янтаря".

Стоимость полного билета – 700 рублей, льготного – 600
рублей. Узнать подробности и зарегистрироваться на экс�
курсию можно на сайте СЗППК в разделе "Туристу на за�
метку".

У берегов
Антарктиды

В море Уэдделла около берегов Антарктиды
обнаружили затонувшее судно Endurance зна-
менитого британского полярного исследователя
Эрнеста Шеклтона. Спустя 107 лет! Об удиви-
тельной находке пишет портал National
Geographic.

Судно Endurance затонуло в 1915 году в море Уэддел�
ла в ходе трансарктического похода. Из�за льда образо�
валась пробоина, и судно пошло ко дну. Шеклтон и его
команда были вынуждены высадиться на дрейфующие
льды. Все 28 членов экипажа смогли спастись.

Лишь в 2022 году группа исследователей нашла
Endurance на глубине 3008 метров в море Уэдделла. Из�
за низкой температуры и отсутствия в воде микроорга�
низмов судно сохранилось в отличном состоянии. На
поиски судна было потрачено 10 миллионов долларов. В
операции участвовали 64 человека, ледокол и 46 членов
его команды. При этом все расходы покрыл инвестор,
который решил не раскрывать своего имени.

Любимые хоромы царя
В документах петровского времени деревянный домик Петра I, что стоит на тихой
Петровской набережной в Санкт-Петербурге, именовался "первоначальным двор-
цом" или "красными хоромами". В этих хоромах царь жил целых пять лет – с 1703
по 1708 годы.

16 мая 1703 года, когда им�
ператор Петр I лично заложил
первый кирпич крепости на
Заячьем острове, считается
датой основания Северной сто�
лицы. И чтобы беспрепят�
ственно наблюдать за ходом
строительства, царь приказал
построить себе неподалеку
летний дом. Эта была самая
первая жилая постройка но�
вой столицы.

По легенде, дом возведен
всего за три дня бригадой бе�
зымянных плотников. Воз�
можно, ведь на Руси издавна
практиковался такой способ
строительства, когда на место
привозили в разобранном виде
готовый сруб и просто склады�
вали его.

Удивительно, что в этом ма�
леньком низком домике про�
шло празднование по случаю
присоединения земель и осно�
вания новой столицы России.
Но где же там было размес�
титься гостям, когда в домике
были только сени и три комна�
ты: спальня, кабинет, да сто�
ловая с невысокими дверны�
ми проемами, за которые сам
Петр I, при его двухметровом
росте, мог цепляться макуш�
кой? И тем не менее Петр
Алексеевич любил свои пер�
вые петербургские хоромы.
Он жил здесь пять лет – до по�
стройки Зимнего и Летнего
дворцов.

Поскольку император был
неравнодушен ко всему гол�

ландскому, он велел обтесать
брус, покрасить его в красный
цвет и расписать под кирпич.
Окна были непривычно боль�
шими, разделены на множе�
ство маленьких и застеклены.
Стены в доме обтянуты кора�
бельной парусиной, а двери
украшены металлическим ор�
наментом – словом, внутри, да
и снаружи, это жилище Пет�
ра I в Санкт�Петербурге вы�
глядит более чем просто
скромно и совсем не по�импе�
раторски.

Но сегодня увидеть первое
деревянное строение Петер�
бурга можно не сразу – драго�
ценный царский сруб давным�
давно одет в кирпичный фут�
ляр, который оберегает уни�
кальный памятник архитек�
туры начала ХVIII века от пе�
ременчивой питерской пого�
ды.

Первое укрепление в виде
каменной галереи было соору�
жено вокруг домика в 1731
году, но в деле оказалось ма�
лоэффективным, особенно во
время наводнения. В 1784
году по приказу Екатерины II
галерею дополнили крышей с
прочным кровельным желе�
зом. Но в 1844 году вся защит�
ная оболочка была полностью
разобрана и заменена на про�
ект архитектора Романа Кузь�
мина. В этом виде домик и со�
хранился до наших дней. В
1852 году его обнесли чугун�
ной оградой и разбили на тер�

ритории сад. А в 1875 году пе�
ред зданием со стороны Невы
был установлен бронзовый
бюст Петра I на небольшом
постаменте.

С 1930 года и по сегодняш�
ний день домик Петра I явля�
ется историко�мемориальным
музеем. Он закрывался лишь
в годы Великой Отечествен�
ной войны, его окна заколачи�
вали фанерой и закрашивали
серой краской для маскиров�
ки.

После снятия блокады до�
мик Петра I открылся самым
первым из музеев Санкт�Пе�
тербурга – уже в сентябре 1944
года. После войны были про�
ведены реставрационные ра�
боты. В футляре провели ка�
питальный ремонт, сделали
отопление, и появилась воз�
можность посещать музей
круглый год. В самом домике
расчистили кирпич, покраси�
ли потолки и стены внутри,
обтянули все новым парусным
холстом, отремонтировали
чугунную ограду. Остатки
росписи, имитирующей гол�
ландский способ кирпичной
кладки, были раскрыты на
срубе при реставрации 1971�
1975 годов. Не исключено, что
именно эта раскраска дала до�
мику название красных хо�
ромцев.

По материалам must-see.top
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ГОРНИЦА
КОТЕЛОК НА ЗАМЕТКУ

Полезные
хитрости

Некоторые до сих пор любят
делать пометки в книге с помо�
щью маркера. Чтобы удалить
их, используйте лимонный
сок. Нанесите его на ватный
тампон и проведите по нужно�
му месту. След маркера исчез�
нет.
В ванной комнате зеркало по�
стоянно в тумане после горя�
чего душа. Покончите с этим
раз и навсегда! Нанесите не�
много автомобильного воска
на зеркало, дайте ему высох�
нуть, а затем отполируйте по�
верхность мягкой сухой тка�
нью.
Дети обожают играть в конст�
руктор Лего. Не забывайте пе�
риодически мыть эти кубики.
Сложите их в сетку, загрузите
в стиральную машину, добавь�
те средство и установите про�
грамму короткой стирки. Но
без сушки! После стирки выло�
жите кубики на полотенце и
просушите отдельно.
Нередко подростки грешат тем,
что лепят наклейки на мебель.
Чтобы избавиться от них,
возьмите шпатель и счищайте
наклейки, подогревая рабочее
место феном.
На ковер упала жвачка. Как ее
удалить? Непростое дело ста�
новится элементарным, если
применить немного знаний хи�
мии. Жевательная резинка
становится хрупкой при замо�
розке. Положите в герметич�
ный пакет или пластиковую
емкость кубики люда и поло�
жите поверх резинки на 30 ми�
нут. Когда жвачка замерзнет,
она легко удалится с коврово�
го покрытия.

Постные десерты
Во время поста тоже хочется побаловать себя десертами. Надеемся, что наши рецепты понравятся вам.

Апельсиновый пирог
с яблоками

Продукты: мука – 400 г, апельсин – 1 шт., масло расти�
тельное – 100 мл, соль –1/4 ч. ложки, разрыхлитель –
1/2 ч. ложки, сахар – 100 г, яблоки – 500 г, курага – 100 г,
мед – 1 ст. ложка, орехи грецкие – 100 г.

Приготовление. Яблоки очистить, удалить сердцевину,
нарезать кубиками среднего размера. Выложить в сотей�
ник или сковороду, посыпать сахаром (50 г), перемешать.
Тушить яблоки на среднем огне под закрытой крышкой
до мягкости и испарения жидкости. Добавить к яблокам
нарезанную курагу, орехи и мед, перемешать. Начинка
готова.

С крупного апельсина снять цедру, выжать сок. Сме�
шать сок, цедру, растительное рафинированное масло.

Смешать сухие ингредиенты: просеянную с разрыхли�
телем муку, соль, сахар. Соединить жидкие и сухие инг�
редиенты. Замесить тесто. Должна получиться неоднород�
ная крошка.

Форму для выпечки застелить пекарской бумагой, вы�
ложить половину теста, сформировать пласт с бортиками.
На тесто выложить начинку, закрыть оставшимся тестом,
сверху присыпать орехами.

Готовить пирог в заранее разогретой до 180° духовке 25�
30 минут. Готовый пирог полностью остудить в форме и
только после этого вынуть и нарезать.

Мусс из черной
смородины на манке

Продукты: смородина черная замороженная – 300 г, са�
хар – 200 г, вода – 500 мл, крупа манная – 5 ст. ложек.

Приготовление. Ягоды разморозить и приготовить пюре.
Переложить ягодное пюре в кастрюлю, залить водой, ва�
рить после закипания 15 минут. Процедить. Снова поста�
вить на огонь. Добавить сахар и постепенно, тонкой струй�
кой, всыпать манку. Варить еще 10 минут. Снять с огня,
остудить. Остывшую массу хорошо взбить, разложить по
креманкам и поставить в холодильник на 3–4 часа.

КРАСОТА

Скраб или не скраб?
Долгое время скраб для лица был аутсайдером косметички, его вытеснили эксфо-
лианты, пенки, пилинги. Но мы уверены, что это прекрасное средство, которое не
заслуживает забвения. Рассказываем о преимуществах скрабов и как правильно
ими пользоваться, чтобы не навредить коже.

Преимущества скраба
Скраб удаляет омертвевшие

клетки кожи.
Первое и главное преимуще�

ство использования скраба
для лица – это удаление омерт�
вевших клеток. Именно они
делают кожу лица сухой и тус�
клой и забивают поры. Скра�
бы же содержат достаточно
крупные частицы, которые и
выполняют задачу отшелуши�
вания ороговевшего слоя.

Скраб очищает поры.
Наше тело вырабатывает на�

туральное масло для есте�
ственного увлажнения кожи,
именно его специалисты назы�
вают неприятным термином –
кожное сало. Но иногда этот
процесс выходит из�под конт�
роля, и излишки сала накап�
ливаются в порах, забивают
их, а это уже приводит к вы�
сыпаниям на коже. Скраб уда�
ляет излишки жира и очища�
ет поры.

Скраб борется с сухостью
кожи.

Возможно, вы замечали су�

хие пятнышки на коже, чаще
всего это происходит осенью и
зимой – в период, когда бата�
реи беспощадно сушат воздух
вокруг. Неприятные ощуще�
ния, неопрятный внешний
вид и тусклый цвет лица – вот
к чему это приводит. Отшелу�
шивание скрабом поможет из�
бавиться от чересчур сухой
кожи и сделать ее более глад�
кой.

Скраб уменьшает постакне.
К сожалению, избавиться от

последствий акне полностью

не получится, но они станут
светлее, потому что скраб спо�
собствует естественному про�
цессу шлифовки кожи.
Как правильно пользоваться

скрабом для лица
Тщательно ополосните лицо

водой. Возьмите небольшое
количество средства, разме�

ром примерно с маленькую
монетку. Нанесите скраб на
влажное лицо. Аккуратно
втирайте его в кожу круговы�
ми массирующими движения�
ми. Умойтесь теплой водой.
Аккуратно промокните лицо
насухо мягким полотенцем.

gastronom.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Под колесами
авто

Молодая москвичка погибла под
колесами собственного авто на
платной "Неве" в Тосненском
районе. Аварию, в результате
которой погиб водитель еще
одной машины, спровоцировало
лопнувшее колесо.

Смертельное ДТП произошло в нача�
ле одиннадцатого утра 17 марта на
661�м километре платной трассы М�11
"Нева" (участок дороги недалеко от
Войскорова).

28�летняя жительница Москвы еха�
ла на автомобиле Mazda CX�7 со сторо�
ны Санкт�Петербурга. В какой�то мо�
мент у машины лопнуло колесо, де�
вушка остановилась на трассе и выш�
ла из авто. Через некоторое время в
легковушку врезался кроссовер
Porsche Cayenne, за рулем которого
находился 70�летний житель Петер�
бурга. Удар был такой силы, что Mazda
насмерть сбила свою хозяйку.

Оба водителя скончались на месте
происшествия еще до приезда скорой
помощи.

На месте происшествия работали
специалисты поисково�спасательного
отряда города Тосно. Точные причины
смертельного ДТП предстоит выяс�
нить сотрудникам ГИБДД.

С запрещенным
веществом
В Никольском задержали муж-
чину со свертками с запрещен-
ными веществами. Подозритель-
ного гражданина остановили в
садоводстве "Лесное-2" для
проверки. Но он попытался
убежать.

В Ленинградской области сотрудни�
ки Росгвардии и полиции задержали
подозреваемого в незаконном хране�
нии запрещенных веществ. Произош�
ло это 16 марта на территории СНТ
"Лесное�2" в городе Никольское.

Сотрудники отдела вневедомственной
охраны по Тосненскому району вместе с
участковым уполномоченным полиции
остановили мужчину, но тот попытал�
ся убежать. Уже после гражданин рас�
сказал, что хотел убежать, потому как
при себе имеет свертки с запрещенными
веществами. На место выезжала след�
ственно�оперативная группа.

Задержанного доставили в 124�й от�
дел полиции. Всего у гражданина было
изъято 34 свертка с неустановленным
веществом. Все они были направлены
на экспертизу.

В садоводстве
"Весна"

После ночного пожара в садо-
водстве недалеко от Форносова
нашли обгоревшие останки.
Пожарные почти час тушили
хозяйственные постройки.

Сообщение о пожаре поступило на
пульт дежурной части в 1 час 45 минут
17 марта. В садоводстве "Весна", что
недалеко от Форносова, горели хозяй�
ственные постройки на общей площа�
ди 34 квадратных метра.

На месте происшествия работала де�
журная смена 86 пожарно�спасатель�
ной части Ленинградской области.
Всего с огнем боролись восемь человек
при поддержке двух единиц техники.

Как сообщает пресс�служба ГУ МЧС
России по Ленинградской области,
ликвидирован пожар был в 2 часа 50
минут. На пепелище после пожара
были найдены обугленные останки.
Их принадлежность устанавливается.
Дознание по пожару ведет отдел над�
зорной деятельности и профилакти�
ческой работы Тосненского района.

Сообщение о пожаре в садоводстве
"Юбилейное" на пульт дежурной час�
ти поступило 18 марта в 18 часов 48
минут. Горел дачный дом на площади
30 квадратных метров.

На месте происшествия работала де�
журная смена 86 пожарно�спасательной
части Ленинградской области. С огнем
боролись восемь человек при поддерж�
ке двух единиц техники. По сообщению
пресс�службы ГУ МЧС России по Ленин�
градской области, пожар был ликвиди�
рован в 19 часов 46 минут. Информация
о пострадавших не поступала.

Мужчину доставили в отдел поли�
ции, возбудили уголовное дело по ста�
тье 228 УК РФ и задержали на основа�
нии статьи 91 УПК РФ.

Нетрезвый
водитель

Госавтоинспекция Тосненского
района подвела итоги профи-
лактического мероприятия
"Нетрезвый водитель". За четы-
ре мартовских дня сотрудники
ГИБДД поймали двух пьяных
водителей. Еще двое отказа-
лись проходить медицинское
освидетельствование.

С 18 по 21 марта сотрудники Госав�
тоинспекции Тосненского района осо�
бое внимание уделили нетрезвым во�
дителям. В эти дни прошло профилак�
тическое мероприятие "Нетрезвый во�
дитель". Его цель не только выявить
водителей в состоянии опьянения, но
и провести профилактику дорожно�
транспортных происшествий с участи�
ем нетрезвых за рулем.

– За время проведения мероприятия
сотрудники ГИБДД выявили 83 адми�
нистративных правонарушения со сто�
роны водителей, – рассказал "Тоснен�
скому вестнику" начальник ОГИБДД по
Тосненскому району Виталий Химин.
– В отношении двух водителей состав�
лены административные материалы за
отказ от прохождения освидетельство�
вания на состояние опьянения. В отно�
шении еще двух водителей составлены
административные материалы за уп�
равление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция призывает всех уча�
стников дорожного движения не нару�
шать правила дорожного движения, по�
скольку последствия поездки в состоянии
опьянения могут быть трагическими.

Напомним, что водителям, управляю�
щим транспортным средством в состоя�
нии опьянения или отказавшимся от ме�
дицинского освидетельствования, грозит
штраф в размере 30 тысяч рублей и ли�
шение права управления транспортными
средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Улетел в кювет
На дороге между Тосно и Шап-
ками нашли улетевший в кювет
автомобиль. Прибывшие на
место происшествия спасатели
ни водителя, ни пассажиров в
салоне авто не нашли.

По предварительным данным, авто�
мобиль Kia Rio вылетел с проезжей
части в кювет около половины перво�
го дня 23 марта. ДТП произошло на
автодороге Тосно – Шапки.

Как сообщили в пресс�службе Ава�
рийно�спасательной службы, водитель
автомобиля не справился с управлени�
ем и съехал в кювет. Прибывшие на
место специалисты поисково�спаса�
тельного отряда города Тосно постра�
давших на месте происшествия не на�
шли. Чтобы избежать возгорания, они
отключили аккумулятор автомобиля.

По предварительной информации,
ДТП обошлось без пострадавших. Как
сообщает интернет�издание 47news, ссы�
лаясь на источники в ГИБДД, водитель
легковушки был нетрезв, но смог само�
стоятельно выбраться из салона авто.

Иван СМИРНОВ

Друг забрал
жизнь друга
Тосненские следователи подо-
зревают жителя Ульяновки в
убийстве собственного друга. По
версии правоохранителей, один
из товарищей надавал другому
чем-то твердым по голове и
отправил того в мир иной. Сам
же на неопределенный пока
срок уехал под стражу.

Посиделки с печальным концом про�
изошли воскресным вечером 20 марта.
В квартире одного из домов в поселке
Ульяновка приятно провести время
собрались двое: 53�летний хозяин дома
и его 50�летний гость. Как водится,
мужчины выпивали и закусывали.

После, как пишут в протоколах, "на
почве личной неприязни" повздорили
и решили померяться силушкой. Не�
благодарный гость нанес хозяину не�
сколько ударов тупым твердым пред�
метом по голове и телу. По предвари�
тельным данным, это мог быть дере�
вянный брус или черенок от лопаты.
Их нашли рядом с погибшим.

От полученных телесных поврежде�
ний потерпевший скончался на месте
происшествия, а нападавший был за�
держан. В ближайшее время ему будет
предъявлено обвинение. Решается
вопрос об избрании в отношении него
меры пресечения в виде заключения
под стражу.

Следователи следственного отдела
по городу Тосно следственного управ�
ления СК РФ возбудили уголовное
дело по части 1 статьи 105 УК РФ –
"Убийство".

Два пожара
за два дня

В садоводстве "Юбилейное"
горел дачный дом, в деревне
Вороний Остров полыхали част-
ный дом и хозпостройка.

Второй пожар произошел 19 марта в
деревне Вороний Остров. Сообщение о
происшествии поступило в 22 часа 5
минут. Горели частный дом и хозяй�
ственная постройка на общей площа�
ди 68 квадратных метров.

На месте происшествия работали де�
журная смена 87 пожарно�спасатель�
ной части Ленинградской области и
добровольная пожарная команда Лю�
банского городского поселения: всего
12 человек и три единицы техники.

Как сообщает пресс�служба ГУ МЧС
России по Ленинградской области,
ликвидировать пожар удалось в 23
часа 12 минут. Информация о постра�
давших не поступала.

Дознание по обоим пожарам ведет от�
дел надзорной деятельности и профилак�
тической работы Тосненского района.

Плантация
конопли

В деревне Смердыня Тосненско-
го района полицейские нашли
плантацию конопли.

Началось же все в октябре 2021 года.
Тогда в квартиру дома на проспекте Ле�
нина в Тосно по сообщению о скандале
прибыли сотрудники патрульно�посто�
вой службы. У 45�летнего хозяина квар�
тиры нашли и изъяли 6,31 грамма ме�
тилэфедрона. Он рассказал, что нарко�
тик приобрел в магазине в даркнете.

Было возбуждено уголовное дело, а в
отношении мужчины избрали меру при�
нуждения в виде обязательства о явке.

Спустя четыре месяца в рамках рас�
следования этого уголовного дела со�
трудники правоохранительных орга�
нов отправились в урочище Смердыня.

В ночь с 15 на 16 февраля в частном
доме сотрудники уголовного розыска
ОМВД России по Тосненскому району
и сотрудники отдела по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД России
по Санкт�Петербургу и Ленинградской
области наведались в дом к 32�летне�
му мужчине. Здесь они нашли двад�
цать кустов конопли. Общий вес нар�
котика составил 798,3 грамма.
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РЕШЕНИЕ
совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области от 17.03.2022 № 99
О внесении изменений в решение совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2021 № 90

"О бюджете Рябовского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год

и на плановый период 2023–2024 годов"
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

статьей 3 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении
Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденного ре-
шением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 12.03.2019 № 115, совет депутатов Рябовского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2021 № 90
"О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов"
(далее – Решение):

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского посе-

ления Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – мест-
ный бюджет) на 2022 год: прогнозируемый общий объем доходов в сумме
40 774,93200 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 42 677,82281 тыс. руб-
лей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1 902,89081 тыс. рублей.".

1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый пери-

од 2023–2024 годов:
прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 34 012,16804 тыс.

рублей; на 2024 год в сумме 27 192,39000 тыс. рублей; общий объем расходов на
2023 год в сумме 34 812,26591 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 800,00000 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 28 645,98800 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 450,00000 тыс. руб-
лей; прогнозируемый дефицит бюджета на 2023 год в сумме 800,09787 тыс. руб-
лей; на 2024 год в сумме 1 453,59800 тыс. рублей.".

1.3. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
"5. Установить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утверж-

денного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на
2022 год в общей сумме 19 030,92000 тыс. рублей, на плановый период 2023–2024
годов в общих суммах 9 957,73804 тыс. рублей и 5 859,62000 тыс. рублей.".

1.4. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
"12. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований муниципаль-

ного дорожного фонда Рябовского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год в сумме 1 585,76981 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 5 628,01804 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 1 294,00000 тыс.
рублей в разрезе направлений согласно приложению 8.".

1.5. Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
"22. Утвердить адресную инвестиционную программу Рябовского городского по-

селения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год в
сумме 2 165,73400 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 1 655,45400 тыс. рублей; на 2024
год в сумме 0,00000 тыс. рублей в разрезе объектов согласно приложению 9.".

1.6. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов" изложить в
новой редакции (приложение 1).

1.7. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябовского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов" изложить в новой редак-
ции (приложение 2).

1.8. Приложение 3 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельнос-
ти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти на 2022 год" изложить в новой редакции (приложение 3).

1.9. Приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельнос-
ти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти на плановый период 2023–2024 годов" изложить в новой редакции (приложе-
ние 4).

1.10. Приложение 5 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти на 2022 год" изложить в новой редакции (приложение 5).

1.11. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
на плановый период 2023-2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 6).

1.12. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда Рябовского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области на 2022–2024 годы" изложить в новой редакции
(приложение 7).

1.13. Приложение 9 "Адресная инвестиционная программа Рябовского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на
2022–2024 годы" изложить в новой редакции (приложение 8).

2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области разместить настоящее Решение на официальном сайте Рябов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети
Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".

Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И.А. Сергеев

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2022–2024".

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного

на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Адрес: 187040 Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7.
Адрес эл.почты: ryabovo@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (81361) 79-220. Контактное лицо, ответственное за прием заявок на участие в аукционе, – Киселе-

ва Нина Федоровна, тел. 8 (81361) 79-220.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации Рябовского городского поселения Тосненского райо-

на Ленинградской области от 16.03.2022 № 64-па "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Форма торгов и подачи предложений: открытый аукцион.
Аукцион проводится 1 лотом, открытым по составу участников с подачей предложений об оценке рыночной стоимости

годовой арендной платы за земельный участок в открытой форме.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона (приложение 1 к извеще-

нию), с 28.03.2022 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов),
кроме выходных и праздничных дней, в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
ул. Мысленская, д. 7.

Окончание приема заявок: 12.00 26.04.2022 года.
Определение участников аукциона состоится в 12.00 26.04.2022 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-

он, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7.
Место, дата и время проведения аукциона – в 11.00 29.04.2022 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,

ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, площадью 16000 кв. м, кадастровый номер 47:26:0805009:234, расположенный по адресу: Ле-

нинградская область, Тосненский район, Рябовское городское поселение, ГП Рябово, Пельгорское шоссе, участок 26, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – объекты складского и коммунального назначения.

Отчет от 26.01.2022 № 1726/01-2022 "Об оценке рыночной стоимости годового арендного платежа за земельный участок,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, ГП Рябово, Пельгорское шоссе, уч.
26", выполнен ИП Воробьев А. С.

Размер ежегодного арендного платежа 893 000 (восемьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены аукциона, что составляет 178 600 (сто семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей

00 копеек.
Шаг аукциона – 3% начальной цены аукциона, что составляет 26 790 (двадцать шесть тысяч семьсот девяносто) рублей 00

копеек.
Срок аренды земельного участка – 88 месяцев.
С более подробной информацией о порядке и проведении аукциона можно ознакомиться на официальном сайте Рябовско-

го городского поселения в сети Интернет: www.ryabovo-adm.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет: www.torgi.gov.ru

№
п/п

1

2

Наименование
муниципального

имущества и другие
сведения, позволяю-
щие индивидуализи-
ровать муниципаль-

ное имущество
Стул, арт. 18543,

инвентарный номер
1101360014

Многофункциональ-
ное устройство

Brother MFC-
L2700DNR, инвентар-

ный номер
11013400097

Адрес
(местонахождение)

объекта муници-
пального имуще-

ства

Ленинградская обл.,
Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул.
Культуры, д. 62а

Ленинградская обл.,
Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул.
Культуры, д. 62а

Целевое
использо-

вание
имущества

Реквизиты
договора аренды,
сроки договора

Договор безвозмез-
дного пользования
от 18.03.2022/ срок
действия до
31.12.2023

Договор безвозмез-
дного пользования
от 07.06.2021/ срок
действия до
07.01.2023

Отметка о внесении в
перечень

Дата

09.10.2018

30.03.2021

Основание

Постановление
администрации
Красноборского
городского по-
селения Тоснен-
ского района
Ленинградской
области № 273
Постановление
администрации
Красноборского
городского по-
селения Тоснен-
ского района
Ленинградской
области № 102

Отметка об
исключении из

перечня

Дата Основа-
ние

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 № 131

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, свободного от права третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во

владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", утвержденный постановлением

администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 21.06.2021 № 273, с учетом изменений, внесенных постановлением от 06.07.2021 № 295

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, постановлением администрации Красноборского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 11.08.2017 № 257 "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обя-
зательного опубликования перечня муниципального имущества Красноборского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", с учетом
изменений, внесенных постановлениями от 10.09.2018 № 258, от 10.11.2020 № 424, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, свободного от права третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъек-
тами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", утвержден-
ный постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 21.06.2021 № 273, с учетом изменений, внесенных постановлением от 06.07.2021 № 295:

1.1. Строку 1 Перечня изложить в новой редакции, согласно приложению к данному постановлению (приложение 1).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте Красноборско-

го 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
Приложение № 1 к постановлению администрации Красноборского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области от 21.03.2022 № 131
Перечень муниципального имущества Красноборского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпри-

нимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области уведомляет о проведении повторного аукциона по трем лотам в
электронной форме на право заключения договоров аренды (далее – Аукцион).

Аукцион состоится 22 апреля 2022 года в 10 час. 00 мин. на электронной площадке – уни-
версальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав").

Заявки на участие в Аукционе принимаются с 29 марта 2022 года с 10 час. 00 мин. на
электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ",
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "при-
ватизация, аренда и продажа прав"). Окончание приема заявок в 13 час. 00 мин. 20
апреля 2022 года.

С более подробной информацией о порядке проведения Аукциона можно ознако-
миться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведе-
нии торгов torgi.gov.ru.

№ Лота. Наименование муниципального имущества, адрес, кадастровый номер
Лот № 1. Встроенное нежилое помещение площадью 42,8 кв. м с кадастровым номе-

ром 47:26:0905001:85 по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Новинка,
ул. Большая, д. 3, пом. 1.

Лот № 2. Встроенное нежилое помещение площадью 255 кв. м с кадастровым номе-
ром 47:26:0920002:72 по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Любань,
Селецкое шоссе, д. 1.

Лот № 3. Здание котельной площадью 310,6 кв. м с кадастровым номером
47:26:0000000:38200, расположенное на земельном участке площадью 1367 кв. м с када-
стровым номером 47:26:0924001:3 по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н,
д. Ямок, д. 1 А.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 153

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2021 № 136

"О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской облас-
ти, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 23.06.2020 № 62 (с учетом изменений, внесенных решением сове-
та депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
30.11.2021 № 134), совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 21.12.2021 № 136 "О бюджете муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:"1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – бюджет
муниципального образования) на 2022 год:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме
3 940 907,42315 тысячи рублей;

 – общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 4 168 981,82213
тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 228 074,39898
тысячи рублей".

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования на плановый период 2023 и 2024 годов:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2023 год
в сумме 3 776 242,71293 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 3 823 021,08950 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2023 год в сумме
3 805 461,83493 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 46 536,992
тысячи рублей, и на 2024 год в сумме 3 850 578,96550 тысячи рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 97 271,578 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2023 год в сумме
29 219,122 тысячи рублей, на 2024 год в сумме 27 557,876 тысячи рублей".

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Утвердить в пределах общего объема дохо-
дов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего реше-
ния, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, на 2022 год в общей сумме 2 559 491,79115 тысячи рублей, на пла-
новый период 2023 и 2024 годов в общих суммах 2 336 264,68393 тысячи рублей и 2 311 104,40350
тысячи рублей (приложение 2)".

1.4. Дополнить пунктом 10.1. следующего содержания: "10.1. Установить, что в соответствии со
статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022 году осуществляется казна-
чейское сопровождение средств, получаемых на основании муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений), источником финансового обеспечения которых являются предоставляемые
из бюджета муниципального образования средства, на сумму более 50 000,0 тысячи рублей".

1.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции: "15. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности совета депутатов муниципального образования:

– на 2022 год в сумме 9 686,734 тысячи рублей;
– на 2023 год в сумме 9 755,910 тысячи рублей;
– на 2024 год в сумме 10 032,230 тысячи рублей".
1.6. Пункт 16 изложить в следующей редакции: "16. Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности администрации муниципального образования (с учетом органов администрации му-
ниципального образования с правами юридического лица):

 – на 2022 год в сумме 216 779,531 тысячи рублей;
 – на 2023 год в сумме 215 417,248 тысячи рублей;
 – на 2024 год в сумме 222 776,430 тысячи рублей".
1.7. Пункт 24 изложить в следующей редакции: "24. Утвердить межбюджетные трансферты

по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на террито-
рии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – город-
ские (сельские) поселения), в бюджет муниципального образования в соответствии с заклю-
ченными соглашениями на 2022 год в общей сумме 12 232,77624 тысячи рублей и их распреде-
ление в разрезе передаваемых полномочий (приложение 8)".

1.8. Пункт 32 изложить в следующей редакции: "32. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе перечня объектов
согласно приложению 9:

– на 2022 год в сумме 353 733,936 тысячи рублей;
 – на 2023 год в сумме 220 266,180 тысячи рублей;
– на 2024 год в сумме 94 338,398 тысячи рублей".
1.9. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов" по строкам "Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов", "Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-
нов", "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифру "37 566,171"
заменить цифрой "228 074,39898".

1.10. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области по кодам видов на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 1).

1.11. Приложение 3 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить
в новой редакции (приложение 2).

1.12. Приложение 4 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов" изложить в новой редакции (приложение 3).

1.13. Приложение 8 "Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских
(сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, в бюджет муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2022 год" изложить в новой редакции (приложение 4).

1.14. Приложение 9 "Перечень объектов и объем бюджетных ассигнований на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022
год и на плановый период 2023–2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 5).

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опуб-
ликование и обнародование настоящего решения.

Глава муниципального образования А. Л. Канцерев
С полным текстом решения совета депутатов Тосненского муниципального района Ле-

нинградской области от 22.03.2022 № 153 "О внесении изменений в решение совета депу-
татов Тосненского муниципального района Ленинградской области от 21.12.2021 № 136 "О
бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов" можно ознакомиться в специальном выпус-
ке газеты "Тосненский вестник" от 25.03.2022, на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области tosno.online; в ко-
митете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. № 25); в Тосненской центральной
районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 157

О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов
Тосненского муниципального района Ленинградской области Алиева Э. С.

Рассмотрев заявление депутата совета депутатов Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области Алиева Элчина Саядовича о досрочном прекращении полномочий в свя-
зи с отставкой по собственному желанию от 04 марта 2022 года, учитывая решение совета
депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти от 11.03.2022 № 97 "О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов Труб-
никоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", руководству-
ясь пунктом 2 части 10, ч.10.2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунк-
том 2 части 1 статьи 21 Устава Тосненского муниципального района Ленинградской области,
совет депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области Алиева Элчина Саядовича в связи с отставкой по собствен-
ному желанию.

2. Аппарату совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава муниципального образования А. Л. Канцерев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 158

Об избрании депутатов совета депутатов Тосненского муниципального района
Ленинградской области в состав постоянных комиссий совета депутатов

Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Положением о постоянных комиссиях совета депутатов муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2018
№ 205, на основании решений совета депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 02.02.2022 № 258 "Об из-
брании главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области", от 02.02.2022 № 260 "Об избрании депутата совета депутатов
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинг-
радской области в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области четвертого созыва" совет депутатов Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Избрать депутата совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской
области Сакулина Георгия Васильевича в состав постоянной комиссии по бюджету совета де-
путатов Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2. Избрать депутата совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской
области Парфенова Валерия Анатольевича в состав постоянной комиссии по экономической
политике совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

Глава муниципального образования А. Л. Канцерев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.03.2022 № 159

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 24.08.2016 № 97

"Об учреждении звания "Почетный гражданин муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со ст. 18 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, в целях усовершенствования системы поощрения и признания особых заслуг
граждан перед муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области, кон-
кретизации регламента присвоения звания "Почетный гражданин муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 24.08.2016 № 97 "Об учреждении звания "Почетный гражда-
нин муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с учетом измене-
ний, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 28.01.2020 № 41):

– в тексте решения слова "муниципальное образование Тосненский район Ленинградской
области" заменить словами "Тосненский муниципальный район Ленинградской области".

– исключить п.13 приложения 1.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области

обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по

местному самоуправлению совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области.

Глава муниципального образования А. Л. Канцерев

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 17.03.2022 № 98
Об утверждении требований к качественным характеристикам и общей площади
жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность Рябовского

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства", Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказом
Минстроя Российской Федерации от 03.12.2016 № 883/пр "Об утверждении СП 54.13330 "СНиП 31-01-
2003 Здания жилые многоквартирные" совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области решил:

1. Утвердить Требования к качественным характеристикам жилых помещений, приобретаемых в му-
ниципальную собственность Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области в целях переселения граждан из аварийного жилого фонда, согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Требования к определению общей площади жилых помещений, приобретаемых в муни-
ципальную собственность Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области в целях переселения граждан из аварийного жилого фонда, согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

3. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области раз-
местить настоящее решение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский
вестник".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депу-
татов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по социальным,
жилищным и бытовым вопросам.

Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябов-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу http://
www.adm-ryabovo.ru в разделе "Документы" –> "Решения совета".
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Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
индивидуального жилищного

строительства
Администрация муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации" извещает
о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью
1200 кв. метров, описание местоположе-
ния: Ленинградская область, Тосненский
район, Трубникоборское сельское поселе-
ние, д. Бабинская Лука, Охотничий пере-
улок (кадастровый квартал 47:26:130001,
категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного
строительства), в соответствии со схемой
расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории. Граждане,
заинтересованные в приобретении права
на испрашиваемый земельный участок, в
течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования извещения могут по-
давать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка. Заяв-
ления подаются посредством почтовой
связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32 или на официальную электронную по-
чту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со
схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, в
соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, обращаться по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32 а, каб. 21, по вторникам
с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361)
33-201). Окончание приема заявлений
24.04.2022 года.

Схема расположения участка
или земельных участков

на кадастровом плане территории

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10

СТР. 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андрейчевой С. В. (аттестат 78-11-0350, почтовый адрес:
187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27, эл.
почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2148) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 71 (КН
47:26:0121001:71), заказчиком кадастровых работ является Щелкаева А. О. (почтовый
адрес: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 61, кв. 104, тел. 8-921-360-35-13). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
25 апреля 2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9В, оф. 27. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мес-
тности принимаются с 25.03.2022 г. по 25.04.2022 г., обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 25.03.2022 г. по 25.04.2022 г. по адресу: ЛО, Тосненский район, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф.  27. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласование границы: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 71 (КН 47:26:0121001:71), СНТ "Корвет", земли
общего пользования, (КН 47:26:0121001:77). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

В период с 15.03.2022 по 30.04.2022 ГУП "Леноблводока-
нал" проводит акцию "Водная амнистия" в целях заключе-
ния договоров в отношении собственников жилых домов-
потребителей, самовольно присоединившихся к сетям, на-
ходящимся в хозяйственном ведении предприятия.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.03.2022 № 96

О назначении публичных слушаний Правил благоустройства на территории
Рябовского городского 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", ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов Рябовского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2020 № 28 "Об утверждении Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
в области градостроительной деятельности на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области совет депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания Правил благоустройства на территории Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области с участием всех заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством на 28 апреля
2022 года в 11-00 по адресу: ГП Рябово, ул. Мысленская, дом 7, помещение администрации Рябовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области.

2. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официаль-
ное обнародование проекта Правил благоустройства на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в срок не позднее 26.03.2022.

3. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области организацию, проведе-
ние публичных слушаний и оформление протокола с указанием результатов.

4. Установить, что вопросы и предложения граждан по проекту Правил благоустройства на территории Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, принимаются до 10-00 по московскому времени 28.04.2022 года по адресу:
ГП Рябово, ул. Мысленская, дом 7.

5. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обнародовать настоящее решение
в порядке, установленном Уставом Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев

В свет вышел спецвыпуск газеты
"Тосненский вестник" № 37 от 25 мар-
та 2022 г.

В нем опубликованы следующие по-
становления администрации муници-
пального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области №№ 750, 751,
752, 753, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801,
802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819,
820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828,
829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836,
837. 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845,
846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854,
855, 856, 862, 866, 882, 883, 884, 885,
886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894,
895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903,
904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912,
913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921,
922, 923, 925, 926, 927, 932, 933, 934, 935,
936, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956,
957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 978,
979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986,
987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 996,
997, 998 "О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использо-
вания "для индивидуального жилищно-
го строительства" с кодом 2.1". С эти-
ми документами можно также ознако-
миться на сайте газеты "Тосненский ве-
стник" tosno-vestnik.ru.

В свет вышел спецвыпуск газеты
"Тосненский вестник" № 36 от 25 мар-
та 2022 г.

В нем опубликованы следующие по-
становления администрации муници-
пального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области:

постановление от 18.02.2022 № 437-па
"Об утверждении административного
регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых насаждений
на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, и земель-
ных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена,
на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленин-
градской области";

постановление от 17.03.2022 № 763-па
" Об утверждении порядка предостав-
ления субсидии АНО "Редакция газеты
"Тосненский вестник" в целях возмеще-
ния затрат, связанных с официальным
опубликованием муниципальных норма-
тивных правовых актов администрации
муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области".

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



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

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

24 № 11  I  25 марта 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Газета выходит по пятницам Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

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

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт6Петер6
бургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78600573.

Отпечатано в типографии ООО "Типографский комплекс "Девиз". 195027, г. Санкт6Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тираж 2800 экз. Заказ № ДБ61506.
Время подписания номера в печать: 24 марта 2022 г., по графику – 14:00, фактическое – 14:00. 16+

https://tosno6vestnik.ru

Главный редактор

Надежда
МАКСИМОВА

e6mail: tosnovestnik@mail.ru

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: главный редактор 2650613, отделы: общественно6политических проблем 2650613,

сельского хозяйства 2659632, молодежный  2659632, социальных проблем 2620649, по связям с общественностью
2656619, компьютерной верстки 2659632, бухгалтерия 2650613, секретарь редакции, т/факс 2622637.

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:

Поздравляем нашего
друга, коллегу

Алексея Терентьевича
КУХАРЕНКОВА

с днем рождения!!!
28 марта ему исполнится 90 лет.
Желаем тебе здоровья, семейно-

го счастья.
Ты силен, умен, добр, жизнерадо-

стен – оставайся таким же.
Группа друзей

по Сельцовскому училищу

Куплю старинные иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

ООО "Оптима" (г. Тосно, Мос-
ковское ш., д. 2) требуются:

– слесарь-сантехник, з/п 25000 р.
– электромонтер, з/п 22000 р.
– электросварщик, з/п 24000 р.
– рабочий по уборке террито-

рии, з/п 17000 р.
По всем вакансиям – пятидневка

с 8 до 17.
Тел. 8-921-763-47-86.

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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Сдам в аренду коммерческие
помещения 50 м2, 100 м2, 150 м2 в г.
Тосно, ул.Радищева, д. 2. Универ-
сальное назначение, отдельный
вход, парковка. Тел. 8-921-333-65-80.

Электрик, сантехник без посред-
ников. Тел. 8-981-874-93-30.

Печник. Тел.  8-963-344-76-65.

Пчелопакеты 2022 г. Бакфаст,
Карника. Тел. 8-911-746-00-04.

САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-921-951-52-36.

Крыши: покрытие, перекрытие,
ремонт. Тел. 8-911-216-73-33.

Дрова, обрезь сухая.
Тел. 8-911-084-99-18.

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

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

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.

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

Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной кол-
ледж" на имя Мочаловой Кристины
Дмитриевны, считать недействи-
тельным.

Куплю старинные иконы лю-
бых размеров в любом состоя-
нии, кресты, картины, рамы, фи-
гурки из бронзы, фарфора, чу-
гуна, наградные знаки, подста-
канники, самовары.

А также лом серебра, золота,
золотые коронки. Рога лося.

Тел. 8-921-201-02-26.

Торговая сеть "Тоснопечать"
приглашает на работу продавцов
в киоски г. Тосно, г. Никольское
и пос. Ульяновка.

Телефоны: 2-02-88, 2-22-02.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, з/плата

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

Администрация и совет
депутатов Нурминского
сельского поселения Тос-
ненского муниципального
района Ленинградской
области выражают собо-
лезнования родным и
близким Николая Дмит-
риевича СУРУШКИНА по
поводу его трагической
смерти.

Кровля, сайдинг, рем. фунда-
ментов, покраска домов и др. ра-
боты. Тел. 8-921-932-06-61.

Льготная стрижка – 300 руб.,
пр. Ленина, 44. Тел. 3-23-11.
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