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Девятый конвой
в Донбасс
Ленинградская область отправила девятый конвой
жителям Донбасса. Около 20 тонн груза включают
детское питание, муку и горчичные сухари.

Из региона уже отправлено 8 конвоев гуманитарной помо�
щи с продуктами питания, теплой одеждой, бытовой химией
– в общей сложности более 80,5 тонны груза. Сбор был орга�
низован во всех районах области через местные отделения
партии "Единая Россия". В ближайшее время планируется от�
править железнодорожный вагон, где будет около 35 тонн гу�
манитарной помощи: в основном это продукты питания, в том
числе детского.

"Ленинградская область в очередной раз отправляет груз в
Донбасс. Это не только гуманитарная помощь для жителей,
это частичка тепла и сопереживания людям, которые живут в
зоне спецоперации, нашим ребятам, отстаивающим интересы
Отечества. Хочу поблагодарить всех жителей региона, кото�
рые помогли собрать самые необходимые продукты и вещи",
– подчеркнул заместитель председателя правительства Ленин�
градской области по социальным вопросам Николай Емелья�
нов.

Пункты сбора работают во всех районах Ленинградской об�
ласти на базе местных отделений "Единой России". Их адреса
доступны по ссылке: https://lenobl.er.ru/locals.

Уважаемые жители
и гости города Тосно
и Тосненского района!

В День Победы, 9 Мая, в городе Тосно пройдет шествие ко�
лонны "Бессмертного полка".

Сбор участников: 11часов 40 минут у кинотеатра "Космонавт"
(пр. Ленина, д. 40).

Начало шествия:12 часов. Колонна пойдет в сторону админи�
страции района (пр. Ленина, д. 32).

*   *   *
В День Победы в городе Тосно в связи с проведением празд�

ничных мероприятий с 10.00 до 13.00 для всех видов транспор�
та будет закрыт участок дороги по проспекту Ленина – от шос�
се Барыбина до Пожарного проезда. На машине нельзя будет
проехать и по улице Победы – от Дворца культуры до здания
администрации, а также по улице Советской – от магазина
"Самсон" до краеведческого музея.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
участники партизанских движений, блокадники,
узники фашистских лагерей, труженики тыла,
жители Тосненского района!
Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы!

9 мая 1945 года по праву относится к самым ярким и торжественным страницам истории
нашей страны. Это была Победа в войне, ставшей самым суровым испытанием для жителей
России и всего мира.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на пере�
довой и в тылу. С горечью и слезами на глазах вспоминаем всех, кому не суждено было вер�
нуться с полей сражения. Память о героях фронта и тыла всегда будет жить в наших сердцах!
Низкий поклон тем, кто принес на нашу землю Великую Победу, и вечная память воинам,
пожертвовавшим собой ради Отечества. Наш долг сегодня – помнить и сохранить правду о
мужестве и самоотверженности участников Великой Отечественной войны.

Дорогие земляки! Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия и мирного неба над головой! С праздником! С Днем Великой По�
беды!

Иван ХАБАРОВ,
председатель Совета почетных граждан Тосненского района

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите искренние поздравления с самым дорогим для нас праздником – Днем Победы!

В истории нашей Родины немало героических свершений, но совершенно особое место в
ней занимает подвиг наших дедов и прадедов, остановивших фашистское нашествие, завое�
вавших для всего мира и нас, потомков, Великую Победу. Ничем не измерить ту цену, кото�
рую заплатили они, защищая свою Родину, свой дом, своих родных и близких.

Мы помним о каждом, кто с оружием в руках сражался на фронтах Великой Отечествен�
ной, об отваге партизан и подпольщиков, героизме жителей, сопротивлявшихся оккупации,
о страданиях неисчислимых жертв нацистского террора.

Сегодня, когда мир вновь столкнулся с угрозой нацизма, мы с особой остротой понимаем,
как важно быть едиными, способными смело противостоять врагу и твердо верить в победу.

Хочу адресовать слова особой поддержки нашим воинам, участвующим сегодня в специ�
альной операции: мы годимся вами – достойными сынами Отечества, наследниками поколе�
ния победителей, отстоявшего мир и свободу в 1945�м.

Поздравляю наших дорогих ветеранов, всех жителей Ленинградской области с праздни�
ком и желаю доброго здоровья, мира и благополучия! С Днем Великой Победы!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Тосненского района!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Примите сердечные и самые теплые поздравления с 77-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

9 Мая – особая, незабываемая дата в истории нашей страны и в жизни каждой российской
семьи. Нет другого такого дня, когда мы так отчетливо осознаем себя единым народом. Сколь�
ко бы лет ни минуло с мая 45�го, мы всегда будем помнить, что это была Великая Победа.

Приближая этот день, поднимались в атаку солдаты. Несли тяжкое бремя работы в тылу
матери, жены и дети. И сегодня, спустя десятилетия, мы чтим личный подвиг каждого. Вспо�
минаем всех, кто остался на полях сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран,
всех, кто, отдав свои жизни, отстоял независимость и целостность Родины.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы говорим вам спасибо. Спасибо за радость вес�
ны сорок пятого года, за восстановленные города и села, за мирную жизнь послевоенных по�
колений.

Пусть этот светлый майский праздник служит для каждого из нас источником гордости,
наполняет сердца радостью, желанием жить и трудиться на благо родной земли! Будем дос�
тойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним самое ценное, что
завоевано в 1945�м – мир, свободу, независимость нашей великой страны.

Пусть праздник Победы и впредь служит только сплочению нашего народа!
От всей души желаем жителям Тосненского района крепкого здоровья, хорошего настрое�

ния, добрых и радостных перемен, удачи в труде и в жизни! Пусть небо над нашей Родиной
всегда будет чистым и мирным!

С Днем Победы!
Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района

Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района

9 мая – День Победы
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ВАХТА ПАМЯТИ

Два героя – два подвига
20 апреля у поисковиков России началась Вахта памяти. Работают они не только в лесах и полях. Увековечивание памяти погибших за-
щитников Отечества проходит на деревенских погостах, городских кладбищах и мемориалах. Сегодня, накануне празднования Дня
Победы, наш рассказ о двух защитниках Ленинграда, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины.

Богословское кладбище Санкт�Пе�
тербурга. 16 апреля 2022 года, суббот�
ний солнечный день. Сюда почтить
память гвардии полковника Сергея
Подлуцкого пришли члены Межреги�
онального объединения военно�исто�
рических поисковых отрядов "Вахта
поколений". Один из отрядов этого
объединения, поисковый отряд "Тос�
но", носит имя командующего артил�
лерией 45�й гвардейской стрелковой
дивизии (бывшей 70�й стрелковой ди�
визии) гвардии полковника Сергея
Александровича Подлуцкого. Имя
этому отряду выбрано не случайно.
Тосненские поисковики знают, как 27
августа 1941 года в селе Ушаки, на под�
ступах к поселку Тосно, артиллеристы
227�го гаубичного артиллерийского
полка 70�й стрелковой дивизии семь
часов сдерживали наступающие на
Ленинград немецкие танки и пехоту.

До последнего
снаряда

27 августа 1941 года 227�й гаубич�
ный артиллерийский полк получил
приказ поддержать 806�й стрелковый
полк 70�й стрелковой дивизии под се�
лом Ушаки. Противник вел сильное
наступление наземными силами при
поддержке большого количества само�
летов и танков с целью отрезать вилку
дороги под Ушаками. Артиллерии гро�
зила опасность остаться в окружении.

806�й стрелковый полк, неся боль�
шие потери, оставил занимаемый ими
рубеж, начал отходить к поселку Тос�
но. Заместитель командира 227�го га�
убичного артиллерийского полка май�
ор Подлуцкий проявил инициативу и
вместе с комиссаром полка Лариным
и командирами штаба приостановил
отход 806�го стрелкового полка. Он
принял на себя командование полком,
объединив с артиллеристами, и вновь
занял оборону села Ушаки, прочно
удерживая ее с 14.00 до 21.00. Про�
тивник нес большие потери. Подлуц�
кий до последнего снаряда держался
на занятом рубеже. Но снаряды за�
кончились и немецкие танки обошли
командный пункт с тыла, открыв
огонь прямой наводкой. Майор Под�
луцкий получил несколько ран в го�
лову, спину и руку.

Комиссар полка Ларин принял на
себя командование полком, оставшим�
ся в окружении противника. Раненых
эвакуировали на носилках через лес.
Была организована разведка пути от�
хода по бездорожью лесисто�болотис�
той местности, так как шоссейную до�
рогу, которая вела в Тосно, уже занял
противник.

Отвод артиллерии и подразделений
стрелкового полка происходил темной
ночью. Выходящие из окружения ча�
сти прикрыли боевым охранением.
Был создан отряд для прокладки доро�
ги через лес и болото, по которой шло
движение материальной части к реке
Тосне. Трактора и автомашины тону�
ли в грязи болотистой местности. Ко�
миссар Ларин мобилизовал весь лич�
ный состав полка и сумел полностью
вывести полковую материальную
часть: автомашины, трактора�тягачи и
гаубицы.

Соорудив переправу через Тосну, 29
августа 227�й гаубичный артиллерий�
ский полк и остатки 806�го стрелково�
го полка вышли в район Лисино�Кор�
пуса, где соединились с основными си�
лами Красной армии.

За этот бой майор Подлуцкий был на�
гражден орденом Красного Знамени,
хотя был представлен к званию "Герой
Советского Союза". Орденом Красного
Знамени также был награжден комис�
сар полка старший политрук Ларин.

Гвардии полковник Подлуцкий,
ставший командующим артиллерией
45�й гвардейской стрелковой дивизии,
погибнет 20 сентября 1943 года от пря�
мого попадания в землянку вражеско�
го снаряда.

Отважный
комиссар

Рядом с могилой гвардии полковни�
ка Подлуцкого на Богословском клад�
бище захоронен полковой комиссар
45�й гвардейской стрелковой дивизии
Георгий Журба. Имя этого человека
также малоизвестно тосненцам.

Георгий Владимирович Журба
(1904–1942), член ВКП(б) с 1929 года,
полковой комиссар, военный комис�
сар 70�й стрелковой дивизии, ставшей
в 1942 году 45�й гвардейской стрелко�
вой дивизией. Участник боев с Вранге�
лем в Крыму в 1920 году. Призван 10
июля 1941 года Ленинградским горко�
мом ВКП(б) как политбоец. Участник
боев за город Сольцы, ст. Медведь,
Шимск, село Бор, село Теребони, город
Пушкин, поселок Усть�Тосно. Был ра�
нен 3 ноября 1941 года в бою под Усть�
Тосно. После вторичного ранения 28
сентября 1942 года умер в госпитале.

Награжден орденом Красного Знаме�
ни 25 января 1942 года и орденом Ле�
нина 10 февраля 1943 года (посмертно).

Из наградного листа: "Тов. Журба в
боях с немецкими захватчиками пока�
зал себя смелым и мужественным ко�
миссаром. Действуя с начала боев в
составе ОРБ (отдельного разведыва�
тельного батальона) дивизии в каче�
стве еще политбойца, в разведке тов.
Журба с группой бойцов в 40 человек,
оставшись за командира, уничтожил
одну бронемашину, 17 мотоциклистов
и 50 немецких захватчиков.

5 августа 1941 года во время ликви�
дации прорвавшегося в расположение
наших частей отряда противника тов.
Журба с группой бойцов, будучи уже
инструктором политотдела дивизии,
быстро организовал отпор врагу, лич�
но сам повел в атаку на зарвавшегося
врага. Враг понес большие потери и
отступил под натиском его отряда на
исходное положение.

16 августа 1941 года при прорыве
окружения дивизии в районе села Те�
ребони тов. Журба вновь водил в ата�
ку подразделения 252�го стрелкового
полка. Лично из автомата уничтожил
10 немецких захватчиков и своими
действиями разорвал кольцо окруже�
ния. После выхода подразделения из
кольца врага тов. Журба организовал
оборону и в течение 4�х часов сдержи�
вал наступление в несколько раз пре�
восходящих сил врага.

17 сентября 1941 года, будучи ко�
миссаром 252�го сп, тов. Журба при
защите города Пушкина у Екатери�
нинского дворца лично из автомата
уничтожил 20 немцев, пытавшихся
через мост прорваться к дворцу.

3 ноября 1941 года при атаке перед�
него края обороны противника под
Усть�Тосно тов. Журба шел впереди
подразделения своего полка, показы�
вая пример смелости. В этом бою тов.
Журба лично уничтожил 15 немцев.
11 ноября 1941 года тов. Журба оскол�
ком разорвавшейся мины был ранен и
выбыл на излечение в госпиталь".

С плацдарма
ни шагу!

В сети Интернет можно найти сочи�
нение правнучки Георгия Журбы, По�
лины, из Мурманска, написанное в
2015 году. В нем она рассказывает, что
помнит из воспоминаний родных про
участие в боях на "Невском пятачке"
полкового комиссара Журбы:

"…26 сентября 1942 г. начались тя�
желые, упорные бои под Невской Дуб�
ровкой. 70�я дивизия получила ответ�
ственное задание – захватить плац�
дарм на левом берегу Невы. Туда был
отправлен один из полков, с которым
пошел и мой прадед – комиссар Жур�
ба.

Наступила ветреная, холодная ночь
на 27 сентября. Увидев движения, фа�

шисты открыли массированный огонь
из всех видов оружия, в воздухе лопа�
лись ракеты, в небе висели освети�
тельные бомбы, багровые вспышки
озаряли все вокруг, вода кипела и пе�
нилась. Но советские моряки были
настроены решительно. Даже ране�
ные, способные держать оружие, стре�
мились в бой. Прорвавшись, фашис�
ты попытались было обойти моряков
с правого фланга. Наши бойцы, дей�
ствуя отважно и смело, окружили
вражеский десант и полностью его
уничтожили, захватив при этом чет�
верых пленных.

На второй день по нашим воинам
фашисты открыли жестокий артил�
лерийский и минометный огонь. Эс�
кадрильи вражеских бомбардиров�
щиков, сменяя друг друга, беспре�
рывно бомбили переправу и Невскую
Дубровку.

Вражеская пехота надвигалась на
роту.

– Ребята, с плацдарма ни шагу! Толь�
ко вперед! – услышал лейтенант Крах�
маленко знакомый голос моего праде�
да – комиссара дивизии.

– Комиссар с нами, на пятачке! –
быстро разнеслось по цепи. И коман�
дир роты решился на последнее: он
поднял роту в контратаку.

Сразу заговорил "максим", винтовки
и автоматы. Люди дрались, презирая
смерть: кололи фашистов штыками,
рвали в клочья гранатами. И вдруг, ког�
да фашисты стали откатываться и ка�
залось, что все завершится как нельзя
лучше, прадедушку пронзила жгучая
боль в животе. Он упал. К нему подбе�
жали бойцы и военврач. Воины береж�
но понесли его к переправе.

Военврач нашел лодку, усадил в нее
раненого прадеда, собираясь лично пе�
ревезти его в медсанбат. Он считал, что
срочная операция может спасти ко�
миссара.

– Оставайтесь на левом берегу, – при�
казал прадед. – Вы здесь нужнее.

На следующий день наша часть во�
зобновила наступление. Был взят
опорный пункт противника. Моряки
прочно закрепились на левом берегу
Невы. Наши воины отомстили врагу за
своих павших товарищей, за комисса�
ра Журбу.

В госпиталь прадеду принесли зна�
чок гвардейца № 1. Его дивизия пере�
именована в 45�ю и удостоена звания
Гвардейской. Она стала первой Гвар�
дейской дивизией на Ленинградском
фронте.

Это был последний бой моего праде�
душки… Врачи не смогли справиться
с ранами. Через неделю от полученных
ранений он умер…"

*   *   *
Два героя. Две жизни и героичес�

кие смерти. Память о них сохранят
поисковики Межрегионального объе�
динения военно�исторических поис�
ковых отрядов "Вахта поколений".
Поисковики поисковых отрядов "Бо�
гатырь", "Ленинградский фронт –
Вахта поколений", "Тигода 47" и
"Тосно" имени майора Подлуцкого
приняли решение о шефстве над мо�
гилами героев и содержании их в над�
лежащем порядке.

Олег ЗИМИН,
военный историк

Г. Журба

С. Подлуцкий
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В канун
Дня Победы
Очередное заседание совета депутатов муни-
ципального образования Тосненский район
Ленинградской области прошло 26 апреля в
большом зале районной администрации.

Основным вопросом повестки дня стал ежегодный
отчет главы администрации района о результатах его
деятельности и деятельности администрации за 2021
год. Свой доклад Андрей Клементьев представил в нео�
бычном формате – собравшиеся в зале депутаты смог�
ли посмотреть видеофильм. Полный текст отчета опуб�
ликован в этом номере нашей газеты, и читатели "Тос�
ненского вестника" могут с ним ознакомиться.

Актуальным в преддверии Дня Победы стало выс�
тупление председателя комитета по организационной
работе, местному самоуправлению, межнациональ�
ным и межконфессиональным отношениям админис�
трации района Оксаны Воробьевой о подготовке к
празднованию 77�й годовщины Победы в Великой Оте�
чественной войне.

Она сказала, что утверждено постановление о под�
готовке к проведению праздничных мероприятий, по�
священных Дню Победы на территории Тосненского
района. В городских и сельских поселениях района
разработаны свои планы проведения праздника.

До 9 Мая очень важно привести в порядок памятные
места, воинские захоронения, благоустроить террито�
рии к праздничной дате. Большое внимание уделяет�
ся также вопросу безопасности во время проведения
торжественных мероприятий. Накануне Дня Победы
и в сам праздник пройдут митинги, фестивали, кон�
курсы, выставки, встречи с ветеранами, спортивные
соревнования. Тосненский район принимает активное
участие во всероссийских акциях "Вахта памяти",
"Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", "Сад
памяти", "РиоРита – радость Победы".

По информации, предоставленной Центром соци�
альной защиты населения, в нашем районе зарегист�
рировано 975 ветеранов Великой Отечественной вой�
ны: 30 участников и инвалидов войны, 148 награж�
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда",
637 бывших несовершеннолетних узников фашизма,
160 тружеников тыла. Ветеранов в городах и посел�
ках поздравят на дому.

Светлана ПИЛАТ

АКЦИЯ ПОМОЩИ

Телефон
в подарок ветерану
Партия "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" по-
здравляют фронтовиков с Днем Победы. Закупленные
партийцами подарки участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны по всей стране вручают депутаты
и добровольцы.

#МИНУТАПАМЯТИ2022

ВСПОМНИМ
ВСЕХ!
Педагоги, ученики и
все желающие рас-
сказывают в видеоро-
ликах о родственни-
ках, которые участво-
вали в Великой Оте-
чественной войне.

Форум классных руко�
водителей в преддверии 9
Мая запустил проект "Ми�
нута памяти", которая
пройдет в формате корот�
ких роликов в социальной
сети "ВКонтакте".

Чтобы принять участие
в акции, достаточно запи�
сать вертикальное видео
продолжительностью до
одной минуты и расска�
зать в нем о своих род�
ственниках – героях вой�
ны или тыла. Видео нуж�
но опубликовать в клипах
"ВКонтакте" с хэштегом
#минутапамяти2022.

Итоги конкурса подве�
дут 11 мая в сообществе
Всероссийского форума
классных руководителей в
"ВКонтакте". Авторы луч�
ших работ получат призы
в следующих номинациях:
"Самый активный класс",
"Лучшая история", "Луч�
шее исследование исто�
рии", "Лучший клип",
"Самый маленький участ�
ник", "Самый взрослый
участник", "Творческий
подход", "Лидер по про�
смотрам", "Лидер по лай�
кам", "Лучшая история от
СПО", "Лучшая история от
учителя".

В Ленинградской области по�
здравления получат более 3000
жителей блокадного Ленингра�
да. В день старта акции зампред
комитета Госдумы по развитию
гражданского общества Ольга
Занко приехала к блокаднице
Людмиле Михайловне Юми�
ной, проживающей в Тоснен�
ском районе Ленинградской об�
ласти. Людмила Михайловна из
семьи политического работни�
ка, ее отец работал на заводе
"Звезда", на фронте был полит�
руком, погиб под Ленинградом.
После войны Людмила Михай�
ловна уехала в Воркуту, где с
1962 года работала на шахте,
воспитывала двух сыновей.

Людмила Михайловна Юмина
– активный член совета ветера�
нов Тосненского района. "Когда
началась блокада, мне было все�
го 4 года, – сказала Людмила
Михайловна. – Но воспомина�
ния о тех 900 днях остались со
мной на всю жизнь. Каким�то
чудом наша мама нас с сестрой
вытянула, и мы выжили. Самые
кощунственные слова, которые
я слышала: "лучше бы город сда�
ли немцам". Как могут такое го�
ворить люди?! Ведь известно,
что нацисты хотели одного –
сравнять Ленинград с землей,
уничтожить жителей. Память о
тех страшных блокадных днях
молодое поколение должно бе�
речь и свято хранить".

"Когда мы в 2020 году вместе
с "Единой Россией" начинали
проект "Мобильные бригады
помощи" в живых было более
50 тысяч фронтовиков. Сегодня
их осталось менее 23 тысяч, в
числе которых семь Героев Со�
ветского Союза и один Герой
России, – говорила Ольга Зан�
ко. – Наш святой долг позабо�
титься о каждом. Ветеранам,
которые эвакуировались из
ДНР и ЛНР и сейчас находятся
в пунктах временного размеще�
ния, также будет оказана по�
мощь и поддержка".

По словам руководителя ис�
полкома "Единой России" Дмит�
рия Рытова, наша задача – ежед�
невная забота и помощь в реше�
нии различных вопросов жите�
лей блокадного Ленинграда.
"Мы понимаем, что это пожилые
люди и разобраться с техникой
им не так просто. Волонтеры при�
дут к каждому участнику акции,
вручат бесплатный телефон, в
справочник они занесут данные
экстренных, социальных и меди�
цинских служб для обеспечения
возможности экстренной связи и
оперативной помощи. Уверен, что
подаренные телефоны помогут по�
жилым людям больше общаться с
друзьями и близкими, а нам это
даст возможность уточнять имею�
щиеся потребности и необходи�
мую помощь", – отметил Дмитрий
Рытов 47

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Если вы оказались в толпе
День Победы – это парад, это шествие Бессмертного полка, это митинги у воинских мемориалов и братских захоронений. На улицу выйдут
сотни, тысячи людей. И потому нужно не забывать и четко соблюдать правила поведения в толпе, особенно если рядом с вами дети.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ТОСНЕНСКО�
ГО РАЙОНА! Чтобы главный наш праздник прошел
без эксцессов, мы  еще раз напоминаем вам, как стоит
вести себя в местах массового скопления людей.

Надо соблюдать общепринятые нормы поведения:
вести себя уважительно по отношению к другим лю�
дям,  не допускать действий, способных привести к
возникновению экстремальных ситуаций и создаю�
щих опасность для окружающих.

Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних
детей, а также личные вещи, сумки, пакеты, крупно�
габаритные предметы.

Автотранспорт следует парковать только в специ�
ально отведенных местах.

Если вы обнаружили подозрительный предмет, то
незамедлительно сообщайте об этом организаторам
мероприятия и сотрудникам полиции.

В соответствии с законом все требования сотрудни�
ков правоохранительных органов и иных лиц, ответ�
ственных за поддержание порядка и пожарной безо�
пасности во время проведения мероприятия, нужно
выполнять.

В случае объявления об эвакуации надо четко сле�
довать указаниям сотрудников органов внутренних
дел или ответственных за обеспечение правопорядка,
соблюдать спокойствие и не создавать панику.

Если вы оказались в движущейся толпе, то старайтесь
держаться подальше от любых стен и выступов. Особен�

но опасны в этих случаях всевозможные металлические
решетки. Нельзя хвататься за выступающие предметы,
необходимо держаться дальше от стеклянных витрин,
сетчатых оград, турникетов, сцены.

В случае паники необходимо снять с себя галстук,
шарф, шейный платок и тому подобное, чтобы не за�
цепиться и не спровоцировать удушение.

Главная задача – любой ценой устоять на ногах.
Падение внутри движущейся толпы смертельно опас�
но. Но если это все�таки произойдет, то при падении
не думайте о своей одежде или сумке, согните руки и
ноги, защитите голову руками, а живот – сгибанием
и подтягиванием ног к туловищу. Затем быстро по�
пытайтесь упереться руками и одной ногой в землю и
резко выпрямиться по ходу движения людей.

Ни в коем случае не идите против движения толпы.
При первой же возможности покиньте толпу. Выхо�
дить из толпы необходимо, двигаясь в попутном на�
правлении и постепенно смещаясь в сторону.

Если вы обнаружили подозрительный предмет, то
не оставляйте этот факт без внимания. Проинформи�
руйте о находке организатора мероприятия, сотруд�
ников охраны или правоохранительных органов.

Не предпринимайте самостоятельно никаких дей�
ствий с находками (бесхозными сумками, чемодана�
ми, портфелями, пакетами и т.п.), в которых могут
оказаться взрывные устройства!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Объясните детям, что
нельзя брать в руки любые найденные на улице пред�

меты (игрушки, электронные устройства, телефоны,
пакеты и т.д.). Ни в коем случае нельзя брать такие
вещи от незнакомых людей. Такие предметы могут
представлять угрозу для жизни!

Если вы заметили странно ведущих себя людей, ко�
торые уклоняются от камер видеонаблюдения (опус�
кают голову, отворачиваются, прикрывают лицо ру�
кой или платком, прячутся за чужие спины), стара�
ются избежать контактов с сотрудниками охраны и
правоохранительных органов, ведут себя суетливо, то
обязательно проинформируйте об этом сотрудников
охраны или правоохранительных органов.

Нужно быть бдительным и там, где вы живете. Не
будьте равнодушными! Если у вас появились подозри�
тельные соседи, граждане, проживающие без регист�
рации, то не проходите мимо.

Если чужие люди пытаются проникнуть в ваш дом,
понаблюдайте за ними, и если ваши подозрения под�
твердятся, то позвоните по телефонам: МЧС – 20�001
(112); ОМВД – 20�002; ФСБ – 28�282; ЕДДС – 30�999;
поисково�спасательный отряд г. Тосно – 43�000.

Уважаемые тосненцы! Напоминаем, что лица, ули�
ченные в умышленной дезинформации (анонимных
звонках), привлекаются к ответственности в соответ�
ствии с действующим законодательством РФ 47

По материалам антитеррористической комиссии
администрации МО Тосненский район

подготовила Надежда МАКСИМОВА
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ВАХТА ПАМЯТИ – 2022

В боях у деревни Мишкино
Накануне Дня Победы в Ленинградской области открыли поисковую "Вахту памяти – 2022". Торжественное мероприятие состоя-
лось у мемориала в деревне Мишкино Тосненского района. Здесь в сентябре 2020 года были перезахоронены останки почти 500
красноармейцев.

Все останки найдены в ближайших
окрестностях, но большая часть – в са�
нитарной яме между Красным Бором
и Никольским в 2018 году. Сегодня,
благодаря работе поисковиков, на этом
месте установлен памятник. Именно у
мемориала воинам Ленинградского
фронта, погибшим в годы Великой
Отечественной войны у деревни Миш�

павшие, открывая очередную "Вахту
памяти" в Ленинградской области.

Наш регион был местом кровопро�
литных боев, которые шли здесь прак�
тически с первых дней войны в 1941
году и до 1944 года, когда враг был из�
гнан с ленинградской земли. Именно
поэтому ежегодно, с 1989 года, в Ле�
нинградскую область приезжают ребя�

потери составили более 5 тысяч чело�
век.

В 2018 году поисковики и солдаты
90�го отдельного специального поис�
кового батальона Западного военного
округа из огромной санитарной ямы
подняли останки 395 солдат и коман�
диров Красной армии. Туда тела погиб�
ших в боях сбрасывали немцы. Один�
надцать опознанных по именным ве�
щам, наградам и смертным медальо�
нам солдат и офицеров были захороне�
ны на их малой родине. Позже в уро�
чищах недалеко от Красного Бора по�
исковики нашли останки еще 107 во�
инов. Все они – 491 боец – были преда�
ны земле в сентябре 2020 года. Сегод�
ня, благодаря работе поисковиков, на
месте перезахоронения установлен па�
мятник.

– За прошлый год в Ленинградской
области проведено 36 траурных цере�
моний по захоронению останков по�
гибших воинов. Более 2 тысяч 800 бой�
цов преданы земле. 249 имен мы те�
перь знаем. Они не пропали без вести
– их дождались дома, – обратился к со�
бравшимся на открытии "Вахты памя�
ти" ветеранам, поисковикам, волонте�
рам заместитель председателя прави�
тельства Ленинградской области,

Отметим, что с мая по октябрь этого
года в Ленинградской области пройдут
десять поисковых экспедиций на мес�
тах сражений Великой Отечественной
войны. В них примут участие две с по�
ловиной тысячи человек со всей стра�
ны. Основная поисковая деятельность
в этом году будет сосредоточена в Ки�
ровском, Выборгском, Тосненском,
Подпорожском и Киришском районах.

С 20 апреля в поселке Тельмана про�
ходит межрегиональная поисковая
экспедиция "Ленинградский фронт".
Она объединила 270 человек из 12 ре�

кино Тосненского района, и стартова�
ла в Ленинградской области ежегодная
Всероссийская акция "Вахта памяти".

Утром 29 апреля здесь собрались сот�
ни людей: ветераны и школьники,
юнармейцы и действующие военные,
местные жители и почетные гости. На
торжественном мероприятии присут�
ствовали депутат Государственной
думы Ольга Занко, заместитель пред�
седателя правительства Ленинград�
ской области Владимир Цой, глава
Тосненского района Александр Канце�
рев, глава администрации района Ан�
дрей Клементьев, депутат областного
Законодательного собрания Виктор
Захаров, руководитель приемной гу�
бернатора Ленинградской области в
Тосненском районе Иван Хабаров.

Но главными действующими лица�
ми в этот день стали поисковики – те,
кто десятки лет возвращает из небы�
тия имена павших героев, и те, для
кого нынешняя вахта первая. Собра�
лись у мемориала бойцы местных от�
рядов и ребята, приехавшие на тоснен�
скую землю за сотни и тысячи кило�
метров: из Татарстана, Удмуртии, Во�
логодской, Самарской, Архангель�
ской, Новосибирской областей. Имен�
но в адрес поисковиков звучали в этот
день особые слова благодарности, с ко�
торыми обращались к ним все высту�

та из разных регионов страны, чтобы
отдать дань памяти тем бойцам, кото�
рые положили за нас свои жизни. Уча�
стники поисковых экспедиций ищут
погибших воинов, останки с почестя�
ми предают земле, а личные вещи сол�
дат передают потомкам.

Деревня Мишкино не случайно ста�
ла местом открытия "Вахты памяти–
2022". В феврале 1943 года в ходе
Красноборской операции, наступая на
хорошо укрепленные позиции врага в
районе деревень Мишкино и Черны�
шево, красноармейцы погибали тыся�
чами. С 10�го по 14–15 февраля наши

председатель комитета по сохранению
культурного наследия Владимир Цой.
– Эта работа, прежде всего, важна для
нас с вами, для молодежи. Потому что
то сложное время, в которое мы сейчас
живем, важно пройти с кристальной
памятью о тех подвигах, которые со�

вершили наши предки на
нашей земле. И только это
может являться залогом
того, что подобное не повто�
рится в будущем.

 Депутат Государствен�
ной думы Ольга Занко гово�
рила о поправках в законо�
дательство, которое напря�
мую связано с работой поис�
ковиков: "Я пообещала, что
мы будем работать над зако�
нодательством о поисковой
работе. Несколько недель
назад внесли первую по�
правку о том, что регион
может увеличить на три ме�
сяца срок эксгумации вои�

нов, если это выпадает на холодное
время года. Сегодня с коллегами мы
внесли еще один законопроект – об ад�
министративной ответственности соб�
ственников земельных участков, в слу�
чае если они не уведомили об обнару�
жении останков воинов Великой Оте�
чественной войны".

гионов страны. Участники продолжа�
ют исследовать обнаруженный в 2021
году противотанковый ров и места воз�
можного нахождения неучтенных во�
инских захоронений.

В урочище Смердыня и в районе Ма�
карьевской пустыни свою многолет�
нюю работу по поиску и подъему ос�
танков советских воинов продолжают
участники межрегиональной поиско�
вой экспедиции "Любань". С 30 апре�
ля на вахту у той же Макарьевской
пустыни встал и поисковый "Ягуар" из
деревни Нурма. Задача бойцов – най�
ти массовое захоронение трехсот жен�
щин, расстрелянных немцами зимой
1941–1942 годов. До войны в здании
Макарьевского монастыря находился
дом для душевнобольных женщин. Все
они погибли от рук нацистов. Место их
захоронения неизвестно до сих пор.

Митинг, посвященный открытию
"Вахты памяти", завершился награж�
дением поисковиков благодарствен�
ными письмами губернатора Ленин�
градской области. Присутствующие
почтили память воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны,
минутой молчания, а после возложи�
ли к памятнику траурные венки и цве�
ты 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Провожали в армию парней
Традиция торжественно провожать призывников в ряды Вооруженных сил в Тосненском районе так же крепка и нерушима, как ежегод-
ный призыв.

Служба в Вооруженных силах РФ –
важный этап в биографии каждого
мужчины. Здесь молодые ребята про�
ходят не только хорошую школу жиз�
ни, но и приобретают настоящих дру�
зей, крепнут физически и духовно.
Долг, честь, служба Отечеству – вот
главная мотивация военной службы.
Именно поэтому день призывника
давно уже стал в Тосненском районе
традиционным и любимым. Два раза
в год – весной и осенью – наших пар�
ней торжественно и в то же время теп�
ло и по�семейному провожают в ар�
мию.

Очередной праздник прошел в фойе
Тосненского дворца культуры и со�
брал несколько десятков человек.
Здесь были новобранцы, уходящие
этой весной в армию, их родители,
друзья и близкие. В торжественной
обстановке будущих защитников Ро�
дины пришли поздравить представи�
тели тосненской администрации и со�
вета депутатов, ветераны боевых дей�
ствий и военной службы, обществен�
ники, сотрудники военкомата, дей�
ствующие офицеры.

Для молодых людей и для всех гос�
тей праздника в фойе ДК устроили
выставку раритетов и оружия времен
Великой Отечественной войны и сна�
ряжения советской и российской ар�
мий в послевоенное время. Ее органи�
заторами выступили поисковики воен�
но�исторического клуба "Тигода�47"
ленинградского областного отделения
Всероссийской общественной органи�
зации ветеранов "Боевое братство" и
военный историк Олег Зимин.

Начался день призывника торже�
ственно. Под марш Преображенского
полка, чеканя шаг, кадеты Новоли�
синской школы�интерната внесли
флаги Российской Федерации, Ленин�
градской области и Тосненского райо�
на.

После гимна страны с приветствен�
ным словом ко всем присутствующим
обратились заместитель главы адми�
нистрации Тосненского района Игорь
Цай, заместитель главы Тосненского
городского поселения Евгений Рябов,
депутат Тосненского городского посе�
ления Роман Бородулин. Каждый из
них пожелал призывникам служить
достойно и честно.

От имени Тосненской районной орга�
низации ветеранов войны, труда, Воору�
женных сил и правоохранительных ор�
ганов добрые слова в адрес ребят сказал
Вадим Семенин. Он напомнил участни�
кам вечера о непростой нынешней ситу�
ации, пожелал призывникам честно
служить, воспитывать себя, брать при�
мер с ветеранов и старших товарищей.

О службе в современной российской
армии ребятам рассказали замести�

Перед призывниками выступил ко�
мандир военно�исторического клуба
"Тигода�47", заместитель председате�
ля исполкома ленинградского "Боево�
го братства" Константин Грачев. Он
пожелал им удачи в службе и пригла�
сил после армии вступать в поисковые
отряды 47 региона.

Напутствовал новобранцев и насто�
ятель храма иконы Божией Матери
"Всех скорбящих Радость" иерей Сер�
гей Рысев. Он вспомнил слова полко�
водца Александра Суворова: "товарищ
товарища обороняй" и пожелал ново�
бранцам найти верных друзей на пути
воинской службы.

Как отметили ведущие праздника
Валерия Печникова и Станислав
Пашков, современная российская ар�
мия – это не только наши бравые сол�
даты и офицеры, но и самая высоко�
технологичная, передовая военная
техника. В рамках мероприятия гос�
тям показали видеоролик о современ�
ной российской армии и современной
военной технике. Солисты Ушакин�
ского центра досуга и народного твор�
чества Виктория Матвеева и Алек�
сандр Карпов исполнили для гостей
военные песни.

После всех слов и выступлений было
объявлено всеобщее построение винов�
ников торжества – призывников�ново�
бранцев. В этот день их было 14. Веду�
щие пригласили ребят на сцену и прове�
ли короткий опрос, чтобы поближе по�
знакомиться и узнать – какие они, наши
нынешние призывники. Ребята расска�
зали, каким спортом занимаются, в ка�
ких войсках хотели бы служить, кто их
будет ждать дома и чем хотели бы зани�
маться после того, как отслужат в ар�
мии. А еще они размышляли о том, ка�
кими качествами должен обладать со�
временный российский военнослужа�
щий.

Давно уже стало доброй традицией
не только приветствовать призывни�
ков Тосненского района, но и вручать
им ценные подарки на память о празд�
ничном дне. На это раз их вручали за�
меститель главы администрации Тос�
ненского района Игорь Цай и замести�
тель главы Тосненского городского
поселения Евгений Рябов 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ

тель командира по военно�политичес�
кой работе 1490�го гвардейского зенит�
ного ракетного Киевско�Лодзинского
Краснознаменного орденов Кутузова и
Богдана Хмельницкого полка гвардии
подполковник Роман Калимулин и на�
чальник отделения призыва и подго�
товки граждан к военной службе воен�
ного комиссариата города Тосно Сер�
гей Бакрин.

Они отметили самое главное – на спе�
циальную операцию никого из ново�
бранцев отправлять не будут. Служить
они будут в Южном и Западном воен�
ных округах, на Северном флоте. В
нынешнем году среди тосненских пар�
ней есть кандидат на службу в Прези�
дентском полку. Всего за время весен�
него призыва в ряды Вооруженных сил
должны отправиться 104 тосненских
парня.
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"Жизнь – Отечеству,
честь – никому!"
– эту крылатую фразу ученики кадетских классов Новолисинской школы-интерната знают
с юных лет. Именно она в 2011 году стала девизом сотен мальчишек и девчонок, которые
за эти годы прошли кадетскую школу. Многие из них в конце апреля вновь собрались в
своей альма-матер, чтобы отметить десятилетний юбилей кадетства.

Победил
проект "Кадетство"

Торжественное мероприятие, посвященное деся�
тилетнему юбилею кадетских классов, прошло в
спортивном зале Новолисинской школы�интерна�
та.

В этот день поздравить ребят пришли их родите�
ли и друзья, педагоги, выпускники первых кадет�
ских классов, а также почетные гости: представи�
тели Всероссийской общественной организации ве�
теранов "Боевое братство", совета отцов, админис�
трации Тосненского района, ветераны войны и тру�
да. Десятки людей в военной, полицейской, камуф�
ляжной форме заняли места в зрительном зале.
Каждый из этих людей или давно дружит с новоли�
синскими кадетами, или сам когда�то был кадетом.

Открывал праздник сам Петр I. Он вышел к зрите�
лям под торжественный марш и зачитал Указ от
1701 года о создании кадетских корпусов: "Прика�
зываю быть математических и навигацких школ, то
есть мореходных хитростно наук учению. Школа сия
потребна не только единому мореходству и инженер�
ству, но и артиллерии и гражданства к пользе".

После на импровизированную сцену маршевым
шагом вышли нынешние воспитанники кадетских
классов. Громко и слаженно они исполнили гимн
Российской Федерации, после слово для приветствия
предоставили директору Новолисинской школы�
интерната, человеку, который стоял у истоков созда�
ния кадетских классов в Тосненском районе, Мари�
не Петровой.

– Приятно сегодня видеть каждого из вас. Здесь нет
посторонних людей, только друзья, которые всегда
и в любой ситуации придут на помощь, – отметила
Марина Михайловна. – В 2010 году мы решили, что
в школе должна быть какая�то особенность, необыч�
ная идея. На обсуждение общественности было пред�
ложено четыре разных проекта и среди них проект
"Кадетство". Сегодня, уверена, каждый из присут�
ствующих здесь рад, что победил тогда именно про�
ект "Кадетство".

К ребятам и их педагогам обратился руководитель
приемной губернатора Ленинградской области в Тос�
ненском районе Иван Хабаров. Он поблагодарил уче�
ников за ответственный выбор жизненного пути, а
также сказал добрые слова педагогам. Также он вру�

чил директору школы благодарность за добросовест�
ную работу на благо кадетского движения.

С юбилеем учеников поздравил и помощник депу�
тата Государственной думы Юрий Соколов.

В рамках торжественного мероприятия некоторым
кадетам были присвоены специальные звания, так�
же ребята получили нагрудные знаки "Долг и честь",
"Воин�спортсмен", "За службу России", "За службу
Родине с детства". Знаки вручал Герой России, де�
путат Законодательного собрания Ленинградской
области Алексей Махотин.

От своего имени и от имени еще одного депутата
Законодательного собрания Виктора Захарова ребят
и педагогов поздравил заместитель главы Тоснен�
ского городского поселения Евгений Рябов.

Десять насыщенных лет
Почетные гости говорили о том, что десять лет на�

зад Новолисинская школа обрела новое лицо: проект
"Кадетство" стал основой образовательной деятель�
ности, появились свои традиции, успехи и заслуги.

Тогда, десять лет назад, все начиналось с един�
ственного класса с военно�спортивным уклоном. Это
был восьмой класс. В него поступили не только ре�
бята из деревни Новолисино, но и мальчишки и дев�
чонки из других населенных пунктов Тосненского
района. А некоторые из них до этого вообще учились
в таких отдаленных городах, как Невинномысск и
Соликамск.

Режим дня у юных кадетов своеобразный. Первая
половина дня проходит как у обычных школьников.
Она посвящена изучению стандартных образователь�
ных предметов: математики и русского, физики и
химии. Ну а после обеда наступает самое интересное
– начинаются дополнительные занятия.

Ребята познают азы рукопашного боя, военной
подготовки, изучают мировую художественную
культуру, практикуются в разговорном английском
и информатике. Как и в кадетских училищах, мно�
гие воспитанники остаются жить здесь на всю неде�
лю, до пятницы. И лишь выходные проводят дома.

Кураторами не совсем обычного для Тосненского
района класса тогда стали Владимир Пилипенко и Вя�
чеслав Мальцев, классным руководителем – препо�
даватель высшей категории Татьяна Шишловская.

На сегодняшний день в восьми кадетских классах
(5–11 классы) учатся 125 кадетов. Ежегодно кадеты
участвуют во всех военно�патриотических меропри�
ятиях района, в соревнованиях по рукопашному бою
и спортивному туризму, побеждают ребята и в реги�
ональных и всероссийских конкурсах.

С 2018 года в школе началась деятельность юнар�
мейского отряда, и на сегодня он самый большой в
Ленинградской области – 112 юнармейцев. Они по�
стоянно стремятся к победам. На протяжении трех
лет кадеты не уступают свои позиции в областном
военно�патриотическом турнире молодежи по воен�
но�прикладному многоборью. В 2018 и 2019 годах
новолисинцы становились победителями областных
юнармейских детских игр "Л.Ю.Д.И." и представ�
ляли 47 регион в финале Всероссийской военно�
спортивной игры "Победа" в Москве. Во всероссий�
ских соревнованиях по рукопашному бою "Звезды
Балтики" в Выборге кадеты снова стали победите�
лями, на региональном этапе Всероссийского смот�
ра�конкурса дружин юных пожарных "Лучшая дру�
жина юных пожарных России" заняли первое мес�
то. Также они победили в первых детско�юношеских
оборонно�спортивных юнармейских играх "Зарни�
ца" Ленинградской области и в межрегиональных
соревнованиях "Школа безопасности" (Вологодская
область, Вытегорский район). И это далеко не все
победы юбиляров.

Гостям праздника показали фильм о жизни и ус�
пехах кадетов, рассказали о выпускниках школы,

которые сейчас служат в Вооруженных силах и в
правоохранительных органах.

В торжественный день в спортивном зале звучали
песни, воспитанники школы исполнили "Кадетский
вальс". Продемонстрировали ребята гостям и мас�
терство военной подготовки 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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ЭКОЛОГИЯ

Старым покрышкам – новую жизнь
В Тосно установили контейнер для сбора старых покрышек. Жители бесплатно могут сдать на утилизацию любые покрышки без дисков, в
том числе велосипедные. Пункт сбора работает круглосуточно, находится на пересечении улиц Промышленной и Островского.

Каждую осень и весну возникает
одна и та же проблема: горы автомо�
бильных покрышек на контейнерных
площадках. Многие автолюбители по�
чему�то считают, что шины можно
просто выбросить в мусорный бак или
сложить рядом с ним – и машины вы�
везут их на свалку. Но не стоит забы�
вать, что покрышки – опасные отхо�
ды, они отравляют почву, загрязняют
окружающую среду, а на полное раз�
ложение шине понадобится более ста
лет.

Однако старые автопокрышки могут
еще пригодиться. Переработанную в
крошку резину используют для изго�
товления покрытий спортивных и дет�
ских площадок, в дорожном строи�
тельстве, при производстве резинотех�
нических изделий.

В Ленинградской области объявле�
на акция "Миссия Шина: дорога чи�
стоты" по сбору шин, которые в даль�
нейшем отправят на переработку.
Она стартовала в Тосно и продолжит�
ся в Волхове, Киришах, Волосове,
Новоселье, Сертолове, Тихвине и
Выборге.

Раздельный сбор
– чистый регион

Начался разговор о специальном сбо�
ре шин, развитии раздельного сбора
мусора в Тосно и Ленинградской обла�
сти в молодежном коворкинг�центре –
там прошла встреча с представителя�
ми Тосненской администрации и ком�
паний по обращению с отходами.

Напомним, что на территории Ленин�
градской области система раздельного
сбора мусора существует с декабря 2020
года. Главная цель, которую поставил
региональный оператор, – перестроить
существующий порядок обращения с
отходами, перейти от захоронения к их
обработке и утилизации.

Чтобы стекло и пластик не попада�
ли в смешанные отходы, на мусорных
площадках в Тосно установили специ�
альные контейнеры. Желтые и зеле�
ные баки появились в феврале этого
года. Планируется, что появятся кон�
тейнеры и для раздельного сбора дру�
гих видов отходов.

Поддержать акцию "Миссия Шина"
приехали генеральный директор уп�
равляющей компании по обращению с
отходами в Ленинградской области
Антон Бучнев и исполнительный ди�
ректор некоммерческой ассоциации
"ЭкоШинСоюз" Сергей Подойников.

"ЭкоШинСоюз" – это ассоциация,
которая основана крупнейшими миро�
выми компаниями – производителями
шин. Практика перерабатывать шины
была перенята из других стран и ус�
пешно реализована в России. Ситуа�
ция по количеству сбора шин в Ленин�
градской области за последние пять
лет изменилась кардинально. Так, за
2017 год было переработано 35 тысяч
тон покрышек, в 2021 – 87 тысяч, а в
этом году должно быть больше ста ты�
сяч. Показатели переработки должны
достичь 90%, то есть перерабатывать�
ся будут практически все шины.

Если говорить про шины, то они
тоже разные. Грузовые шины хранят�
ся на предприятиях, откуда их легко
забрать. С легковыми покрышками
сложнее. Не все знают, что их можно
сдать бесплатно. Именно поэтому

были организованы централизован�
ные площадки для сбора.

Напомним, что в ноябре прошлого года
уже была акция по сбору старых автопо�
крышек – автопробег "Миссия Шина: до�
рога чистоты". Результат превзошел все
ожидания, и во многих городах при под�
держке администраций открылись пун�
кты сбора на постоянной основе. Полу�
чить информацию о местах сбора шин
можно на сайте сдай�шины.рф.

Шины, вы куда?
Уровень переработки растет, и это

отлично! Также хорошо, что с нами
работает крупнейший и самый актив�
ный переработчик по Ленинградской
области "Премио Крамб". На встрече
в коворкинг�центре коммерческий ди�
ректор завода Елена Ефименко расска�
зала и показала, как и во что перера�
батываются старые покрышки.

– Вы можете быть уверены, что шины,
которые будут сданы в контейнер, будут
переработаны и обретут новую жизнь, а
не окажутся где�то в лесах или на обо�
чине дороги, – отметила она.

Сейчас открыто около ста пунктов
приема, где шины можно сдать бесплат�
но. Часть из них расположена на парт�
нер�ских шиномонтажах. Из пунктов
сбора шины вывозят на завод. Но отме�
тим, что процесс переработки покры�
шек не такой простой, как кажется на
первый взгляд. Шина состоит не толь�
ко из резины, в ней также есть метал�
лический корд и текстильные нити.
Затрудняет процесс переработки имен�
но металлический корд, который до�
статочно трудно извлекать. Резина про�
ходит несколько стадий механического
дробления, измельчения и отчистки. В
результате получается резиновая крош�
ка разных фракций, из которой делают
покрытия для детских площадок, стади�
онов, футбольных полей и многое другое.

Из коворкинг�центра все отправи�
лись к первой бесплатной точке сбора
шин. Расположен пункт приема покры�
шек удобно – соседствует с шиномонта�
жом. Контейнер в Тосно большой, рас�
считан примерно на триста колес. Сто�
ит отметить, что буквально за три дня
он стал полным – по всей видимости,
автолюбители давно его ждали 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

Евгений АСТАШЕНКОВ



11№ 17  I  6 мая 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Помним, гордимся
Сегодня я хочу рассказать о своем дедушке – ветеране Великой Отечественной войны Иване Никифоровиче
Скрипко.

Мой дедушка родился в 1902
году в деревне Дубровы Освей�
ской волости Витебской губер�
нии. С 1927 года он работал
председателем деревообраба�
тывающей артели, затем –
бухгалтером той же артели,
вел счетные дела колхоза име�
ни Жданова. В 1939 году уча�
ствовал в боях за освобождение
Западной Белоруссии, затем –
в Советско�финской войне.
Здесь он получил обмороже�
ние обеих стоп II степени. На�
ходился на лечении в эвако�
госпитале г. Волчанска Харь�
ковской области.

В 1940 году его, члена РК
КПСС, назначают председате�
лем сельсовета там же, на ро�
дине, в Витебской области.
Моему дедушке исполнилось
39 лет, когда началась Вели�
кая Отечественная война. Его
направляют в контору по заго�
товке продуктов для Красной
армии. А вскоре – на курсы
обучения в Пулеметной шко�
ле.

В 1942 году он участвовал в
битве за Сталинград. "Каж�
дый раз, идя в атаку, я думал
о жене и детях: четырех сыно�

вьях и дочке", – вспоминал
дедушка, рассказывая о вой�
не.

В одном из боев он был тя�
жело ранен. Об этом свиде�
тельствует справка из Цент�
рального архива филиала Во�
енно�медицинских докумен�
тов г. Санкт�Петербурга, кото�
рая хранится в нашей семье.
Вот что в ней написано: "Стре�
лок 130 СД красноармеец
Скрипко Иван Никифорович,
1902 г. р., на фронте Великой
Отечественной войны 03 авгу�
ста 1942 г. получил сквозное
ранение обоих предплечий с
повреждением костей, по по�
воду чего с 19 августа 1942 г.
находился на излечении в ЭГ
г. Саратова". Ранение было
настолько серьезным, что он
пробыл здесь до 21 января
1943 года. Затем был перена�
правлен в эвакогоспиталь
г. Омска.

Уже в мирное время дедуш�
ка рассказывал нам, внукам:
"Когда меня переправляли на
левый берег Волги, вся река
была в трупах. Мне очень хо�
телось пить. Молоденькая мед�
сестра поднесла к губам поми�

дор и произнесла: "Тебе еще
жить да жить". Я потерял со�
знание".

После лечения в госпитале
он получил инвалидность и 29
июня 1943 года был уволен из
армии.

А война продолжалась… Де�
душку направили на работу
председателем Камайского
сельпо в Горьковскую область,
а затем – начальником лес�
промхоза. По возвращении на
родину, в Витебскую область,

его назначили начальником
лесоучастка в г. Полоцке, а в
1947 году вновь направили ру�
ководить леспромхозом. В де�
кабре 1953 года его утвердили
в должности председателя кол�
хоза, где он проработал до ок�
тября 1964 года – до выхода на
пенсию.

 В 1964 году дедушка Иван
вместе с бабушкой Анной и
младшим сыном Леонидом пе�
реехали в поселок Красный
Бор. Дед стал работать в трес�
те "Тосномежрайгаз" (эксплу�
атационная газовая служба ве�
домства "Красный Бор").

Мой дедушка – коммунист –
принимал активное участие в
партийной жизни района и
поселка. Он часто выступал на
торжественных мероприяти�
ях, посвященных памяти по�
гибших в годы Великой Отече�
ственной войны. Он был обыч�
ным человеком, прожил труд�
ную, но интересную жизнь.

Дедушка награжден меда�
лью "За победу над Германией
в Великой Отечественной вой�
не 1941–1945 гг.". Его не ста�
ло в 1978 году.

Татьяна СКРИПКО

ВНИМАНИЕ!

Навигация
открыта
Вниманию судово-
дителей и владель-
цев маломерных
судов!

Гатчинское отделе�
ние центра Государ�
ственной инспекции
по маломерным судам
ГУ МЧС России по Ле�
нинградской области
сообщает: в соответ�
ствии с распоряжени�
ем губернатора Ле�
нинградской области
от 27 апреля 2022 года
№ 277�рг с  6 мая от�
крывается навигация
для маломерных судов
на водных объектах,
расположенных на
территории Ленин�
градской области.

А. ВИНОГРАДОВ,
руководитель Гатчинского

отделения центра ГИМС

НАЦПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЯ"

Рекультивация
началась
На полигоне "Красный Бор", который долгие годы был
местом хранения опасных промышленных отходов со
всей страны, начинаются масштабные работы по ре-
культивации.

Уникальный федеральный
проект по рекультивации и пе�
реработке отходов стартовал в
Ленинградской области. В
Красном Бору начался первый
этап работ и одновременно с
ним строительство инфра�
структуры, которая обеспечит
постепенную переработку со�
держимого открытых карт в
безвредный геокомпозитный
материал. Конечным итогом
ближайших трех лет станет
комплексная рекультивация
территории.

– Знаковое событие для Ле�
нинградской области и Санкт�
Петербурга – дан старт рабо�
там по комплексной рекульти�
вации полигона промышлен�
ных отходов "Красный Бор", –
отметил губернатор Ленин�
градской области Александр
Дрозденко. – По поручению
президента России специалис�
ты Минприроды и "Росатома"
разработали уникальные тех�
нологии, позволяющие обез�
вредить накопленные отходы и
сделать полную рекультива�
цию территории. Реализация
проекта позволит улучшить
экологическую безопасность
для всех стран Балтийского
моря. Работы будут завершены
до конца 2024 года.

Старт началу рекультивации
дали председатель Совета Феде�
рации Валентина Матвиенко и
генеральный директор госкор�
порации "Росатом" Алексей
Лихачев. Валентина Матвиен�
ко выразила уверенность в ус�
пехе проекта "Росатома" при
поддержке губернаторов
Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области.

Как сообщил министр при�
родных ресурсов и экологии
России Александр Козлов,
Минприроды направило 12,2
миллиарда рублей на проведе�
ние работ в этом году. Всего до
2024 года на ликвидацию будет
выделено 21,4 миллиарда руб�
лей. Рекультивация полигона
позволит улучшить качество
жизни 317 тысячам человек.
По его словам, это уникальный
проект, работы таких масшта�
бов в стране еще не производи�
лись. С учетом сложного соста�
ва отходов здесь будут приме�
няться весь накопленный опыт
и знания.

Напомним, рекультивация
полигона проводится в рамках
федерального проекта "Чистая
страна", входящего в состав на�
ционального проекта "Эколо�
гия".

Подготовил Иван СМИРНОВ

ПАМЯТЬ

Они защищали
Ленинград
День Победы – священный праздник
для каждого гражданина России,
символ мира, добра, сплоченности и
справедливости.

В преддверии праздника в знак памяти и ува�
жения к тем, кто отстаивал нерушимость и су�
веренитет нашей страны, и в ознаменование
подвига защитников Ленинграда сотрудники
второго, апелляционного, отдела (г. Санкт�Пе�
тербург) Управления по обеспечению участия
прокуроров в апелляционных и кассацион�
ных судах общей юрисдикции Главного уго�
ловно�судебного управления Генпрокуратуры
РФ приводят в порядок захоронения, брат�
ские могилы, проводят субботники.

В канун Дня Победы на кладбище поселка
Шапки они обновили надписи на могилах ве�
теранов Великой Отечественной войны М. П.
Озолиной, 1889 года рождения, и М. Я. Оса�
уленко, 1920 года рождения. Сотрудники от�
дела возложили цветы и почтили их память.

НОВОСТИ47

Биржа импортозамещения
Предприятия Ленинградской области теперь могут без труда найти отече-
ственные аналоги разноплановой продукции и предложить свои товары.

Для оперативной связи производителей и
потребителей Минпромторг России запустил
онлайн�сервис "Биржа импортозамещения"
на базе государственной информационной си�
стемы промышленности. Он доступен по
ссылке etpgpb.ru/portal/import�substitution.

Важно, что производители импортозамещаю�
щей продукции могут бесплатно разместить на
портале неограниченное количество позиций.

Спектр предлагаемых для ленинградцев
товаров широк – от медицинского оборудо�
вания, огнетушителей и стеллажей до мине�
ральной воды, одежды и продуктов. С сере�
дины марта на платформе заработали 4000
новых поставщиков, сформировано 80 ты�
сяч ценовых запросов, сумма сделок уже со�
ставила почти 2,5 млрд рублей.

lenobl.ru
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О ГЛАВНОМ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ К ВОЗМОЖНОСТЯМ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕСС-КЛУБА, ОРГАНИЗОВАННОЕ КОМИТЕТОМ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ТЕМЕ САНКЦИЙ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Александр Дрозденко на встрече с 
журналистами рассказал о планах 
по устойчивому развитию в 
период санкционного давления. 
В первую очередь, по словам 
губернатора, важно отличать 
санкционную риторику и реальное 
поведение западных инвесторов. 
Например, Ленинградскую 
область, вопреки громким 
заявлениям, до сих пор не 
покинуло ни одно иностранное 
предприятие. Как правило, бизнес 
продолжает работать и выпускать 
продукцию, меняя форму 
управления организацией. Есть 
и те, кто приостановил работу, 
но продолжает выплачивать 
зарплату сотрудникам.

— У нас ни одна компания, 
объявившая о своём уходе из Рос-
сии по политическим мотивам, 
не подавала документацию о 
сокращении рабочих мест. У нас 
нет таких заявлений, а они по-
даются за 2 месяца до начала 
сокращений.

Реальные сложности связа-
ны с финансовыми санкциями 
и нарушением логистических 
цепочек. Задача администрации 
в такой ситуации — оказывать 
адресную поддержку бизнесу 
и стимулировать собственное 
производство.

— Считаю, мы приняли 
принципиально важное реше-
ние — нашу поддержку точеч-
но направлять на компенсацию 
процентной ставки банка, для 
того чтобы предприятия лю-
бого уровня могли брать креди-
ты на пополнение оборотных 
средств и работать. И второе, 
что касается малого и средне-

го бизнеса. Это микрозаймы, 
микрокредиты и лизинг, кото-
рый направлен на приобрете-
ние нового оборудования и ин-
вентаря. И конечно, под вновь 
открываемые производства 
— льготы. Так, на льготные 
займы малому и среднему 
бизнесу уже выделено 180 
миллионов рублей.

На первый план выходит 
политика импортозамещения. 
Проводить её нужно с умом. На-
пример, в машиностроении и в 
IT-отрасли собственные техно-
логии важно дополнять лучши-
ми мировыми достижениями. 
Что касается сферы строитель-
ства и аграрно-промышленного 
комплекса, то здесь область уже 
свела к минимуму зависимость 
от импорта.

— Есть оптимизм по стра-
тегическим отраслям, напри-
мер по АПК. Здесь у нас есть все 
шансы в течение 2-3 лет полно-
стью заместить все импорт-
ные поставки. Для этого нужно 
вкладывать средства, в том 
числе федеральные, в селекцию 
и семеноводство.

В сложившейся ситуации 
администрация поддержит не 
только бизнес, но и социальную 
сферу. Более 1,7 миллиарда ру-
блей уже выделены на выпол-
нение указов президента о вы-
платах детям от 7 до 16 лет. Ещё 
2 миллиарда зарезервированы 
для индексации социальных 
выплат. Главная цель этих дей-
ствий — сохранение стабильно-
сти и развития региона.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО

Наиболее ощутимых успехов  
в сфере импортозамещения за 
последние годы добился аграрный 
сектор Ленинградской области. 
Мы пообщались с хлебопёками 
и фермерами, чтобы узнать, 
насколько они готовы к работе  
в новых экономических реалиях.

С хлеба начинается не толь-
ко русское застолье, но и наша 
с вами продовольственная без-
опасность. Есть ли хлеб на при-
лавках магазинов? Как меняется 
цена на ржаной и пшеничный? 
Это первые вопросы, ко-
торыми сегодня задаётся любой 
рачительный хозяин.

К счастью, хлебопёки на-
шего региона — также люди 
рачительные и предусмотри-
тельные. Например, Людмила 
Веденеева из «Кузьмоловского 
хлеба» признаётся, что запасы 
сырья на предприятии были 
сделаны вовремя. Как результат, 
коллектив продолжает беспе-
ребойно выпускать более 150 
наименований продукции. Не-
давно, например, справились 
с внушительными объёмами 
поставок пасхальных куличей в 
разные уголки области.

— Как у любого хозяина 
всегда есть запас, так и мы за-

паслись мукой и расходны-
ми материалами. Поэтому мы 
печём с удовольствием для жи-
телей региона. Мы не только 
выпускаем новые виды 
продуктов, но и выполняем 
модернизацию производства, 
— говорит генеральный 
директор ООО «РОСТ-
ХЛЕБПРОДТОРГ» Людмила Веде-
неева.

Администрация Ленинград-
ской области поддерживает 
хлебопёков. В этом году они 
получат порядка 26 млн рублей 
субсидий с целью сохранения 
стабильных цен на социально 
значимые сорта хлеба. Из этой 

суммы 10 
млн рублей — 
средства из реги-
онального бюджета.

Гораздо более чувствитель-
ны к перипетиям мировой эко-
номики отрасли животновод-
ства и рыбоводства. Владелец 
«Аквафермы» в Гатчинском рай-
оне Антон Алексеев поделил-ся 
с нами: «Деликатесные виды 
рыб — осетр и форель — край-
не привередливы в питании! 
Они нуждаются в иностранном 
корме, а цены на него сейчас 
серьёзно выросли. В условиях 
санкций приходится покупать 
продукцию, используя сложные 

логистические цепочки через 
друзей из Евразийского эконо-
мического союза».

Впрочем, перспективы у им-
портозамещения в этой нише 
всё-таки есть! В России уже нау-
чились изготавливать хорошие 
корма для тилапии, карпа, сома: 

их гатчинский фермер при-
обретает у Тосненского 

комбикормового заво-
да.

— Сейчас на ры-
нок выходят такие 
поставщики, как Ин-
дия, Иран, Турция. Я 
ожидаю, что до конца 

апреля смогу попро-
бовать первую партию 

иранского корма. Если 

 

качество нас устроит, мы смо-
жем спокойно уйти с западных 
кормов до тех пор, пока наши 
российские аграрии не нарастят 
должные объёмы производства. 
Нужное качество они уже дают, 
осталось только решить вопрос 
с объёмами и конкурентной 
ценой, — говорит Антон 
Алексеев.

Помощь от администрации 
региона также выручает: «Аква-
ферма» уже два года получает 
субсидии на корма. Только за 
4 квартал 2021 года хозяйство 

получило более 400 000 рублей 
на эти цели. Условие одно: дать 
товар и реализовать его на вну-
треннем рынке.

Разумеется, главным «оружи-
ем» бизнесмена-агрария против 
санкций остается природная 
сообразительность. Например, 
знаменитый «Рыжий фермер» 
— Дарья Яковлева из Сланцев-
ского района — придумала, как 
обойти проблему расходов на 
разведение породистой птицы.

«В этом году мы впервые 
взяли породистых индюков на 
племя. Зачем? Дело в том, что 
сегодня суточные цыплята сто-
ят очень дорого, цена вырос-
ла в 2 раза. Яйцо импортное, и, 
возможно, скоро доставка в РФ 
прекратится, каких-то гибридов 
уже нет. Поэтому взять маточ-
ное поголовье, инкубировать 
яйца, выращивать молодняк и 
реализовывать тушки — считаю 
хорошей идеей», — делится с 
подписчиками Дарья.

Вот так — с помощью смекал-
ки, опыта и при поддержке ад-
министрации региона фермеры 
Ленинградской области справ-
ляются со своими задачами —
вплоть до производства слож-
ных деликатесных продуктов.

ЕЛЕНА ПОМОГАЙБИНА

180
выделено на льготные займы 
малому и среднему бизнесу 
в ленинградской области

МЛН РУБЛЕЙ 

ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ: ОТ ХЛЕБА ДО ОСЕТРИНЫ
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Светлая ухоженная территория с 
рядами молоденьких, недавно 
высаженных хвойных деревьев,  
аккуратные производственные 
здания, соединенные между 
собой блестящими нитями 
трубопроводов и технических 
коммуникаций. Так выглядит 
завод «Полипласт Северо-Запад» 
в Кингисеппском районе. 

В цехах каждый рабочий 
— на своём месте, все произ-
водственные процессы автома-
тизированы, химические ингре-
диенты подаются по закрытым 
трубопроводам из нержавею-
щей стали. Продукцию завода 
ждут крупные стройки в СЗФО 
и многих странах зарубежья. 
Здесь выпускают уникальные 
добавки для бетона и других 
строительных смесей, которые 
повышают их прочность и со-
хранность, значительно ускоря-
ют темпы стройки. Космодром 
«Восточный», Ленинградская 
АЭС, Лахта Центр, Керченский 
мост, олимпийская инфраструк-
тура в Сочи — все эти объекты 
построены из материалов с ин-
новационными добавками от 
«Полипласта». 

В 2022 году предприятие 
ждёт серьёзное расширение: 
здесь готовят к сдаче в эксплу-
атацию новые производствен-
ные мощности. Более трёх лет 
компания занималась этим про-
ектом, пройдя путь от анализа 
потребностей рынка до монта-
жа оборудования и пуско-на-
ладочных работ. Разработана и 
апробирована рецептура про-
дукции, набран штат сотрудни-

ков, проведены переговоры и 
заключены контракты с постав-
щиками и потребителями про-
дукции, уже в конце мая новый 
цех начнёт работу на полную 
мощность.  Выпуск новой про-
дукции на предприятии значи-
тельно уменьшит зависимость 
России от импорта необходи-
мой продукции из западных 
стран. 

— Компания  работает с но-
выми направлениями: дисперга-
торы для повышения эффектив-
ности в жестких водах, данный 
продукт применяется в товарах 
бытовой химии, жидких моющих 
средствах, чистящих средствах, 
в системах водоочистки и водо-
подготовки, а также специаль-
ная химия для нефтяной про-

мышленности. Ранее большая 
часть аналогичной продукции 
завозилась из-за рубежа, теперь 
же наши покупатели смогут сни-
зить свои издержки и повысить 
качество своих услуг, — расска-
зывает генеральный директор 
ООО «Полипласт Северо-Запад» 
Алексей Лотц.

Ещё один новый продукт — 
более привычные для Кингисеп-
па добавки для бетона и стро-
ительных смесей, на этот раз 
— поликарбоксилатные. Они 
позволят значительно ускорить 
темпы строительства как жилых 
комплексов, так и специализи-
рованного строительства с при-
менением бетона. Инвестиции в 
научные разработки позволили 
«Полипласт Северо-Запад» обе-

спечить российских строителей 
столь нужным продуктом. 

Кстати, при строительстве 
нового производства наши 
земляки также использовали 
принципы импортозамещения. 
Например, если раньше они за-
купали вентиляционные систе-
мы в Польше, то для оснащения 
новой постройки обратились к 
производителю из Ленобласти. 
Качество техники оказалось 
выше европейского. 

Сегодня «Полипласт Се-
веро-Запад» оснащён самым 
современным оборудованием 
на всех этапах производства 
и отгрузки продукции. В соот-
ветствии с веянием времени 
большое внимание уделяется 
внедрению концепции береж-
ливого производства, безопас-
ности сотрудников и условий 

труда. Во многом благодаря та-
кому комплексному подходу к 
ведению бизнеса объёмы выпу-
скаемой продукции постоянно 
растут, а качество остаётся на 
самом высоком уровне. 

Как результат — доля про-
дукции ГК «Полипласт» дости-

гает 60 % в отдельных сегмен-
тах российского рынка, а также 
успешно идёт на экспорт. Про-
дукцию из Кингисеппа заказы-
вают строители в более чем 50 
странах мира.

— Мы производим химиче-
ские компоненты, на основе ко-
торых наши покупатели изготав-
ливают свою продукцию, нашим 
базовым преимуществом яв-
ляется устойчивое исполнение 
обязательств в части качества, 
объемов и сроков поставки. Ра-
нее покупатель переплачивал 
и мог отдать предпочтение за-
падным производителям толь-
ко лишь исходя из их громкого 
бренда, — объясняет Алексей 
Лотц.

Сегодня, как никогда, пер-
спективы развития строитель-
ной отрасли, и в первую оче-
редь жилищного строительства, 
зависят от качества и стоимости 
бетона, производство которого 
полностью зависит от специ-
альных присадок и суперпла-
стификаторов. Поддерживать 
уровень качества ГК «Поли-
пласт» помогают постоянные 
вложения в научно-исследова-
тельские и опытно-конструк-
торские работы: учёные-химики 
ведут планомерную работу по 
усовершенствованию выпуска-
емых продуктов и внедрению 
новых технологий. Благодаря 
слаженной работе всех подраз-
делений предприятия качество 
продукции остается на высоком 
уровне.

РОМАН ЧУРКИН, 
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Генеральный директор 
ООО «Полипласт Северо-
Запад» Алексей Лотц

////////////////////////////////ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Завод высотных конструкций в Гатчинском 
районе ежегодно выпускает 510 000 
стремянок, 330 000 лестниц и 20 000 вышек-
тур. Продукция предприятия пользуется 
спросом и в России, и за границей. 
Заместитель генерального директора 
по производству Дмитрий Антонов 
рассказал о ближайших планах компании и курсе на 
импортозамещение.

— Завод продолжает работать в штатном режиме. 
Несмотря на то, что большинство европейских экс-
портёров приостановили отгрузки, мы по-прежнему 
рассматриваем рынок Восточной Европы как целевой и 
перспективный. 

В текущих условиях мы планируем сосредоточиться 
на разработке новых изделий с целью удовлетворения 
внутреннего спроса и замещения подъёмного оборудо-
вания иностранных производителей. Активно работаем 
над развитием поставок в страны ближнего зарубежья.

Если говорить об успехах в сфере импортозамеще-
ния, то нами введён в эксплуатацию участок производ-
ства собственного крепежа, найдены альтернативные 
подрядчики по изготовлению штампов и пресс-форм. 
Конструкторское бюро завода осуществляет собствен-
ные разработки технологического оборудования. В 
2022 году мы планируем запустить производство ряда 
важных узлов выпускаемых лестниц, которые ранее за-
купались на стороне. Ведём работу по заключению до-
говоров с производителями комплектующих и промыш-
ленной электроники из России и дружественных стран, 
с целью повышения надёжности, качества и производи-
тельности.

Среди производственных планов — повышение вы-
соты наших конструкций — одна из ближайших нови-
нок, серия строительных вышек-тур с рабочими высота-
ми 9, 14 и 20 метров.

БИЗНЕС НА ВЫСОТЕ

Мы много вкладывались в науку, разрабатывали  
новые технологии, и как результат – можем заместить 
высокотехнологичную импортную продукцию  
на российском рынке на 100%

УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 
ЗАВОД  «ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД» В КИНГИСЕППСКОМ РАЙОНЕ 
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МОРЕ ЗОВЁТ…
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЕ 
ПРОЕКТЫ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ. В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВОШЁЛ И НЕОБЫЧНЫЙ «МОРСКОЙ МУЗЕЙ» ИЗ 
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Музей Академии Королевской 
гавани, работающий в выборгской 
школе №37, стал, пожалуй, 
самым молодым победителем 
областного Смотра-конкурса 
музеев образовательных 
организаций Ленобласти. В этом 
году его признали лучшим в 
номинации «Комплексные музеи». 
А ведь этому необычному музею 
всего два с небольшим года!

Первое, что бросается в гла-
за в этих стенах — витрина с 
образцами горных пород. Чуть 
дальше — богатая коллекция 
минералов. А ещё дальше — 
стеллаж с экзотическими рако-
винами, кораллами и морски-
ми звёздами. Хранительница и 
вдохновительница музея Акаде-
мии Королевской гавани Наде-
жда Милованова подтверждает: 
эта экспозиция самая любимая у 
посетителей. Собирали её «всем 
миром». Экспонаты привозили 
и ученики, и преподаватели, и 
родители, и партнёры. Впрочем, 
так — всеобщими усилиями — 
создавался весь музей.

— Вдохновитель музея — 
наш директор Наталия Данило-
ва. Ею подарено большинство 
экспонатов. Штурвал, к приме-
ру, сделал преподаватель на-
шей школы. Ремонт, роспись 

стен и дизайн-проект музея со 
всем его функционалом мы тоже 
делали вместе с коллегами-учи-
телями. Очень нам помогают 
наши социальные партнёры — 
компания-стивидор Выборгско-
го морского порта ООО «Порт 
Логистик». Ученики и родители 
тоже вносят свой вклад. На се-
годняшний день основной фонд 
музея уже насчитывает 800 экс-
понатов, а вспомогательный — 
510, — с гордостью показывает 
своё хозяйство Надежда Влади-
мировна.

Музей охватывает несколько 
направлений. Например, экспо-
зиция «Море зовёт» рассказы-

вает обо всём, что можно встре-
тить в путешествии: о морской 
атрибутике, о форме матросов, 
спасательных кругах и кнехтах, 
о навигации. Кстати, здесь со-
брана богатая коллекция гидро-
метеорологических приборов: 
от советских до современных.

Тем не менее основной про-
филь музея — естественнонауч-

ный. Это помогает реализовать 
в его стенах широкий спектр 
обучающих программ: геогра-
фических, исторических, биоло-
гических.

— Музей у нас — не толь-
ко хранилище экспонатов. Это 
уникальное образовательное 
пространство. Кроме того, что 
учителя могут любые экспона-
ты взять для работы на уроке, 
у нас здесь проходят тематиче-
ские занятия, уроки, экскурсии, 
викторины. Есть актив музея из 
числа учеников, который уча-
ствует в разработке всех этих 
мероприятий. Старшеклассни-
ки уже и сами могут и экскур-
сию провести, и мастер-класс, 
например по вязанию морских 
узлов, и квест, и интерактивную 
игру. Получается, что ребята не 
только знакомятся с историей, 
но и с тем, как выступать перед 
публикой, как разработать про-
ект, составить презентацию.

Областной конкурс, — го-
ворит Надежда Милованова, — 

помог понять, что музей в своём 
развитии выбрал правильное 
направление. Но почивать на 
лаврах рано: ещё есть куда ра-
сти, чему учиться, к чему стре-
миться.

Раз мы выиграли, значит, 
двигаемся в правильном на-
правлении. Но у нас были 
очень сильные конкуренты, 
с большим опытом. Неверо-
ятно интересные музеи были 
представлены. Познавательно 
было посмотреть, как они рас-
крывают выбранную тематику, 
про что рассказывают, какие 
стороны затрагивают. В этом 
плане мы многому научились 
у наших конкурентов. Впереди 
ещё всероссийский этап кон-
курса. К нему мы будем гото-
виться уже с учётом знаний и 
опыта, полученных на регио-
нальном этапе.

АВТОР: ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА 
ФОТО: ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА,  

АРХИВ МУЗЕЯ

Национальный день донора в 
Ленинградской области объединил более 
1500 человек. Это рекордная цифра для 
мероприятий «донорской недели» в нашем 
регионе.

Например, в ходе акции «Эстафета 
сердец» активисты из разных районов 
выкладывали в социальных сетях фо-

тографии со словами благодарности в 
адрес доноров. Первыми к акции под-
ключились студенты Тосненского фили-
ала Центра непрерывного профессио-
нального медицинского развития.

Центральным событием недели до-
норства стал праздник с научно-попу-
лярным уклоном «ДОБРО ПО-ЛЕНИН-
ГРАДСКИ #СпасибоДонор». В Доме 

дружбы Ленинградской области награ-
дили 37 представителей движения до-
норов. Здесь же медики, волонтёры и ак-
тивисты обсудили актуальные вопросы 
донорства крови и донорства костного 
мозга. Например, участники дискуссии 
предложили учредить в регионе награду 
«Почётный донор Ленинградской обла-
сти».

ДОБРО ПО-ЛЕНИНГРАДСКИ
ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ НЕЗАМЕТНЫМ ГЕРОЯМ — ДОНОРАМ КРОВИ И КОСТНОГО МОЗГА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.04.2022 № 160

О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области о результатах его деятельности и

деятельности местной администрации за 2021 год, в том числе о решении вопросов,
поставленных советом депутатов муниципального образования

Тосненский муниципальный район Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования

Тосненский муниципальный район Ленинградской области о результатах его деятельности и
деятельности местной администрации за 2021 год, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных советом депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район
Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области со-
вет депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Тосненский муни-
ципальный район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности
местной администрации за 2021 год, в том числе о решении вопросов, поставленных советом
депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской
области, принять к сведению (приложение).

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование на-
стоящего решения.

Глава муниципального образования А. Л. Канцерев

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области от 26.04.2022 № 160

Отчет
главы администрации муниципального образования Тосненский

муниципальный район Ленинградской области о результатах его деятельности
и деятельности местной администрации за 2021 год, в том числе о решении вопросов,

поставленных советом депутатов муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области

Прошедший год был напряженным и запомнится разными событиями.
С 17 по 19 сентября 2021 года на территории Тосненского муниципального района Ленин-

градской области прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва и выборы депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области седьмого созыва. В последних победу по Тосненскому муниципаль-
ному району одержали: Захаров Виктор Валентинович, Ким Родион Ильич, Бодягин Влади-
мир Михайлович, Федичев Даниил Вадимович, трое из которых стали заместителями предсе-
дателей депутатских комиссий (по ЖКХ и ТЭК, по строительству и по этике).

Вопреки пандемии с 15 октября по 14 ноября 2021 года на территории Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области, как и на территории всей страны, прошла Все-
российская перепись населения (по плану должна была пройти в 2020 году), итоги которой
должны дать четкую демографическую картину и данные, необходимые для определения
перспектив социально-экономического развития страны и ее регионов. Также при активном
участии органов местного самоуправления в 2021 году проведены: Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись и экономическая перепись малого бизнеса.

Проведена колоссальная работа. Итоги этих масштабных мероприятий в настоящее время
подводятся и будут опубликованы в текущем году.

2021 год был объявлен в Ленинградской области Годом Чистой воды. Особое внимание
было отведено одной из приоритетных проблем по обеспечению населения питьевой водой,
решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и
повышения уровня жизни населения.

В России 2021 год был объявлен годом князя Александра Невского. В память о великом
князе в стране прошло множество мероприятий.

По такому случаю знаменательным событием 2021 года было мероприятие открытия 22
декабря в Никольском городском поселении Тосненского муниципального района мемори-
ального комплекса "Молитва перед боем", завершающее год 800-летия прославленного пол-
ководца и святого благоверного князя, с чьим именем связаны преодоление тяжелейших
испытаний Древней Руси. Комплекс сооружен в парке "Александр Невский", центральное
место которого занимает скульптурная композиция князя Александра Невского, построен-
ная на возвышенности у реки Тосны между поселком Ульяновка и городом Никольское.

Несмотря на насыщенный событиями 2021 год, главной проблемой оставалась коронави-
русная пандемия. Период пандемии внес свои очень серьезные коррективы в работу пред-
приятий и органов власти района. Приходилось работать с учетом изменяющихся условий,
корректировать цели, находить новые пути и инструменты для их достижения.

Тосненский муниципальный район весь 2020 год находился в красной зоне, а 2021 год – в
желтой. Пандемия оказала влияние на все сферы жизни, но наш район не остановился в
своем развитии, а стал еще более уверенно двигаться вперед, находясь на пятом месте в
рейтинге лучших районов Ленинградской области в результате ежеквартального мониторин-
га результативности деятельности глав администраций муниципальных районов и городско-
го округа Ленинградской области по итогам 2021 года.

Деятельность администрации района в 2021 году была нацелена на реализацию мер по
обеспечению стабильной ситуации в социальной сфере, рационального использования бюд-
жетных средств всех уровней, на укрепление экономики.

Стоит отметить, что в настоящее время органы местного самоуправления Тосненского му-
ниципального района участвуют в реализации мероприятий национальных проектов по сле-
дующим направлениям: демография, образование, культура, жилье и городская среда. Ме-
роприятия в рамках этих национальных проектов в 2021 году полностью реализованы, кон-
тракты полностью исполнены.

Реализация национальных проектов – приоритет в работе муниципалитетов. Их реализация
за прошедший год по Тосненскому муниципальному району доказала свою эффективность.

Теперь подробнее о том, чем жил район в 2021 году. Что сделано, и что еще предстоит
сделать?

Демография
Демографическая ситуация в районе в отчетном году характеризуется незначительным

увеличением рождаемости на 1,3%, увеличением количества регистрации и расторжения
браков на 90,2% и 29,8% соответственно, увеличением установлений отцовства на 32,7%,
ростом смертности на 25,6% по сравнению с 2020 годом.

Положительная динамика по рождаемости наблюдалась в Тосненском, Никольском, Лю-
банском городских поселениях. Незначительно сократилось число рожденных младенцев в
Ульяновском городском поселении и Лисинском сельском поселении.

Существенный прирост смертности связан с неблагоприятной эпидемиологической обста-
новкой в первую очередь.

В 2021 году возросло число случаев смерти в Тосненском, Никольском, Ульяновском го-
родских и Тельмановском сельском поселениях. Сократилась смертность в Нурминском, Труб-
никоборском и Шапкинском сельских поселениях. Основной причиной смерти в 2021 году
являлись заболевания системы кровообращения – 45,2%, на втором месте заболевания орга-
нов дыхания – 29,4% и новообразования – 8,4%.

По данным статистики, численность населения в Тосненском муниципальном районе Ле-
нинградской области на начало отчетного года составляла 123,6 тыс. человек. Соотношение

горожан и сельских жителей за последние годы остается стабильным – 70% и 30% соответ-
ственно.

На территории Тосненского муниципального района необходимо продолжать мероприятия,
способствующие улучшению демографической ситуации, по различным направлениям дея-
тельности: здравоохранение, культура, физическая культура, спорт и молодежная политика,
образование.

Рынок труда
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий Тоснен-

ского муниципального района в 2021 году, по данным статистики, составила 54,3 тыс. рублей,
что больше уровня 2020 года на 9,3%.

В отчетном периоде за предоставлением государственных услуг по содействию в поиске
подходящей работы обратились 3242 человека, что на 35% меньше, чем в 2020 году (5073
человека). Более чем в 5 раз сократилась численность официально зарегистрированных без-
работных, которая на конец декабря 2021 года составила 314 человек. В 2021 году было
признано безработными 1354 человека, что почти в 3 раза меньше, чем в 2020 году.

Снижение количества безработных граждан наблюдалось во всех поселениях Тосненско-
го муниципального района без исключения.

Снизился срок поиска подходящей должности для трудоустройства. Средняя продолжи-
тельность периода безработицы по Тосненскому муниципальному району составила на
01.01.2022 3,96 месяца, что ниже уровня 2020 года (5,43 месяца).

Вследствие ограничительных мероприятий наблюдавшаяся за последние годы тенденция
роста уровня безработицы в районе была преодолена в начале 2021 года и сегодня идет
постепенное снижение уровня безработицы.

В течение 2021 года уровень безработицы в Тосненском муниципальном районе сократил-
ся на 2,5 пункта и по состоянию на 01.01.2022 составил 0,4% (уровень среднеобластного пока-
зателя – 0,4%).

В течение года на территории Тосненского муниципального района работал целый комп-
лекс мер: переобучение на востребованные профессии тех, кто ищет работу; помощь в поис-
ке работы; специальные программы для молодых мам, которые после декрета хотят вернуть-
ся на работу; программы для людей предпенсионного возраста; организация общественных
работ.

Экономика, промышленность
Стабильная экономика – этот залог благополучия населения. В Тосненском муниципаль-

ном районе осуществляют свою деятельность около 2000 предприятий и организаций, свыше
4000 индивидуальных предпринимателей.

В сфере промышленного производства за истекший год объем отгруженных товаров, вы-
полненных работ и услуг по различным видам экономической деятельности составил 56 млрд
рублей, что на 4 млрд больше, чем за 2020 год.

Основу экономики района составляют предприятия промышленности, представленные от-
раслями машиностроения (ООО "Катерпиллар Тосно" – производство машин и оборудования
для добычи полезных ископаемых и строительства, АО "ТоМеЗ" – производство дорожной
техники), химической промышленности (ООО "Интерфилл" и филиал ООО "Хенкель Рус"), про-
изводства керамических изделий для стройиндустрии (ОАО "Нефрит-Керамика" и ООО "Рока
Рус" – дочернее предприятие Roca Group), производства судового оборудования (ООО "Вине-
та"), производства садового инструмента (АО "Фискарс Брандс Рус" – дочернее предприятие
Fiskars Group), производства водонагревательной техники (ООО "Тепловое оборудование" груп-
пы "Тhermex"), производства лакокрасочной продукции (ООО "Йотун Пейнтс"), производства
нетканных материалов (ООО "Авангард"), производства пластиковой упаковки (ООО "Сери-
опласт Рус", ООО "Алпла" и ООО "АО "Упонор Рус"), производства пищевых продуктов (ЗАО
"Тосненский комбикормовый завод", ООО "Аскания" и ООО "МПК "Тосненский").

Необходимо отметить, что обрабатывающие отрасли в экономике района составляют су-
щественную долю, что говорит об устойчивости экономической ситуации и создает хорошие
предпосылки для наполняемости бюджетов как местного, так и регионального уровней.

В 2021 году 3 предприятия Тосненского муниципального района – ООО "Мясоперерабаты-
вающий комбинат "Тосненский", ООО "Аттика" и ООО "Нурек" (из группы компаний "Транс
Пак") стали участниками национального проекта "Производительность труда". Национальный
проект даст предприятиям возможность обеспечить ежегодно прирост производительности
труда не менее 5% за счет внедрения навыков бережливого производства. В 2022 году пла-
нируют участие в данном проекте предприятия АО "ТоМеЗ" и ООО "Винета".

В 2021 году предприятия Тосненского муниципального района активно принимали участие
в районных и областных конкурсах, всероссийских и региональных выставках.

Например, на выставке "Российский промышленник – 2021" Ленинградскую область пред-
ставляли 8 предприятий, 2 из которых – Тосненский механический завод и ООО "Тепловое
оборудование" – предприятия нашего района, которые продемонстрировали достоинства своей
продукции, инновационный подход к разработке оборудования для коммунальных машин и
отопительных систем.

Инвестиции и строительство
Важнейшим условием позитивного развития экономики и социальной сферы является инве-

стиционная деятельность. Необходимо говорить и про частные инвестиции, и про бюджетные –
те, которые направляются на строительство и реконструкцию социально важных объектов.

Объем инвестиций, направленных в экономику Тосненского муниципального района за 2021
год (инвестиции предприятий и организаций в основной капитал по крупным и средним орга-
низациям-инвесторам, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по офици-
альным данным статистики), составил 10,6 млрд рублей. Источниками финансирования пре-
имущественно являются собственные средства предприятий, что составляет 50,29% от об-
щего объема инвестиций.

Тосненский муниципальный район, благодаря своему географическому положению и раз-
витой инфраструктуре, обладает конкурентными преимуществами на рынке инвестиций. Наша
задача – грамотно применить эти преимущества для привлечения в экономику внутренних и
внешних инвестиций, новых деловых партнеров.

В 2021 году было продолжено строительство второй очереди завода по производству фа-
янсовой сантехники ООО "Рока Рус" на территории Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области. Реализация проекта была начата в
2018 году. Планируемый объем инвестиций составит 3,8 млрд рублей. После расширения про-
изводственных мощностей выпуск продукции увеличится на 1 000 тыс. изделий и составит
1,5 млн единиц в год. Срок ввода нового производства в связи с ограничительными мерами,
связанными с пандемией COVID-19, был уточнен и определен ближе ко 2 кварталу 2022 года.

В отчетному году в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области продолжа-
лась реализация инвестиционного проекта по строительству нового автоматизированного про-
изводства с использованием роботизированных процессов и цифровым проектированием ЗАО
"Компания автоприцепов" (ЗАО "Капри") на территории индустриального парка "М10 "Ни-
кольское". Реализация проекта была начата в 2019 году. Инвестиции в проект составят
1 млрд рублей. Предприятие будет производить автоприцепы для транспортировки нефте-
продуктов, метанолов, химических жидкостей и других специализированных грузов. В связи
с ограничительными мерами, принятыми по противодействию распространения вирусной ин-
фекции COVID-19, сроки поставки оборудования были перенесены на 1 полугодие 2022 года,
продлены сроки ввода в эксплуатацию объекта. Планируемый срок завершения реализации
проекта определен на 3 квартал 2022 года.

Перспективный инвестиционный проект в области агропромышленного и рыбохозяйственно-
го комплекса: строительство производственной площадки по производству инкубационного
яйца цыплят-бройлеров АО "Племенная птицефабрика "Войсковицы" (массив "Агротехника"),
планируемый год ввода в эксплуатацию – 2023, количество рабочих мест – 125, перспективная
мощность проекта – 44,4 млн штук инкубационного яйца в год. Предполагаемый объем инвести-
ций в проект составит 2,5 млрд рублей. В настоящее время проводятся проектные работы.

Продолжение на 18-й стр.
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На Петербургском международном экономическом форуме 3 июня 2021 года губернатором

Ленинградской области А.Ю. Дрозденко были подписаны соглашения, реализация которых
будет проведена на территории муниципального образования Тосненский муниципальный
район Ленинградской области. Заключено соглашение в сфере пищевой промышленности с
компанией ООО "Питерпром ПК": строительство предприятия по производству молочно-бел-
ковых смесей и создание складского комплекса на территории индустриального парка "М10"
в Тельмановском сельском поселении. Предварительный объем инвестиций в проект должен
составить 250 млн руб., срок реализации – до 2024 года. В настоящее время начато строи-
тельство объекта.

Расширение производства осуществляется ООО "Мясоперерабатывающий завод "Тоснен-
ский" в Тельмановском сельском поселении: строительство цеха переработки и хранения
продукции мощностью 2 900 тонн мяса в месяц. Предварительный объем инвестиций – 200
млн руб., дополнительно будет создано 40 рабочих мест.

В Федоровском городском поселении планируется открытие завода по производству вспе-
ненных и жестких ПВХ-листов компании ООО "Карматех". Расчетный объем инвестиций со-
ставит 300 млн руб., на предприятии будет создано 60 рабочих мест.

В настоящее время одним из самых инвестиционно привлекательных территорий района
является Федоровское городское поселение, также на территории которого застройщиком ООО
"Альтера" активно ведется возведение малоэтажного жилого комплекса "Федоровское".

За 2021 год, по официальным данным статистики, объем ввода жилья по Тосненскому му-
ниципальному району составил 158,6 тыс. кв. м (116,5% к уровню 2020 года).

До конца 2022 года компания ООО "Хенкель Рус" осуществит расширение производства
клея-расплава, а также реализует проекты по увеличению эффективности работы оборудо-
вания и замене блистерной упаковки на более экологичную. Предполагаемый объем инвес-
тиций в расширение и модернизацию составит 280 млн руб. Дополнительно планируется от-
крыть около 20 рабочих мест.

На территории ООО "Катерпиллар Тосно" открылся клиентский центр "Катерпиллар Холл"
– первый в своем роде центр на территории России и региона Евразия. Площадь демонстра-
ционной арены 10 000 кв. м. Центр позволит дилерам, клиентам и другим посетителям ближе
познакомиться с возможностями, особенностями и преимуществами продуктов и услуг, кото-
рые предлагает "Катерпиллар".

Многие предприятия продолжают реализовывать свои инвестиционные проекты, и, не смот-
ря на то, что пандемия скорректировала сроки проектов, ни один из проектов не отменен.

В экономику района в 2022–2023 годах будет привлечено порядка 9 млрд рублей. Реализа-
ция инвестиционных проектов даст сотни рабочих мест, толчок развитию инфраструктуры
для различных субъектов экономической сферы, увеличит поступления в бюджеты всех уров-
ней.

Что касается бюджетных инвестиций, на них на 2021 год запланировано 362 млн 001 тыс.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 млн 016 тыс. рублей, за счет
средств областного бюджета Ленинградской области – 311 млн 680 тыс. рублей. За 2021 год
исполнено 311 млн 510 тыс. рублей. Бюджетные инвестиции распределяются по следующим
объектам:

– дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 180 мест по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, мкр. 3, поз. 8;

– дошкольное образовательное учреждение на 200 мест по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5;

– дошкольное образовательное учреждение по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 3;

– приобретение в муниципальную собственность имущества ОАО "РЖД";
– пристройка спортивного зала с МКУ "Тосненская СШОР по дзюдо";
– приобретение нежилого здания детского дошкольного учреждения с оборудованием по

адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Федоровское городское поселение, го-
родской поселок Федоровское, Березовая аллея, д. 2;

– реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа
искусств" и Никольскую библиотеку;

– приобретение (строительство) жилых помещений для использования в качестве специа-
лизированного (служебного) муниципального жилищного фонда;

– приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Администрация муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинград-
ской области вступила в ряд государственных программ по строительству, реконструкции,
благоустройству, и данная работа будет продолжена.

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 27.10.2021 № 698
"Об организации ежегодного конкурса среди городов Ленинградской области на право про-
ведения мероприятий, связанных с празднованием очередной годовщины образования Ле-
нинградской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правитель-
ства Ленинградской области" г. Тосно наделен правом проведения мероприятий, связанных
с празднованием очередной годовщины образования Ленинградской области в 2023 году, что
позволит сосредоточить финансовые ресурсы для ремонта и благоустройства города.

Администрацией муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области осуществляются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству
объектов города, что благоприятно повлияет на инвестиционную привлекательность и раз-
витие социальной инфраструктуры города Тосно и Тосненского района Ленинградской обла-
сти в целом.

Потребительский рынок, малый бизнес
С помощью государственной и муниципальной поддержки в районе продолжает развиваться

малый бизнес. По сравнению с 2020 годом, в связи со снижением ограничительных мер, на-
блюдается положительная динамика показателей потребительского рынка в таких сферах
как розничная торговля, общественное питание, бытовые услуги.

За 2021 год (по данным статистики) оборот розничной торговли по предприятиям крупного
и среднего бизнеса в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области составил
20 948,92 млн рублей (вырос по сравнению с 2020 на 13,2%).

Не смотря на все сложности, предприниматели открывают новые объекты малого бизнеса,
ищут новые формы работы. За 2021 год открылось более 20 торговых объектов.

На регулярной основе ведется работа по контролю за соблюдением законодательства в
сфере торговли.

Отрасль общепита оказалась одной из наиболее пострадавших вследствие пандемии ко-
ронавируса, по итогам 2020 года снижение оборота общепита составило 48%. В 2021 году
отрасль начинает восстанавливаться: оборот общественного питания за 2021 год вырос на
140,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 93 млн руб. Причина
роста показателя оборота общественного питания к 2020 году также связана с введенными
в первом полугодии 2020 года ограничительными мерами в отношении объектов общепита.

Объектам общественного питания переносить возникающие трудности во многом удается
за счет оперативно принимаемых управленческих решений. Вместе с этим, поддержка со
стороны государства также оказывает положительное влияние на восстановление данной
отрасли.

В районе продолжает работу муниципальная программа, направленная на поддержку пред-
принимательства, и активно работает Фонд "Муниципальный центр поддержки предприни-
мательства" в г. Тосно. Из местного бюджета на реализацию мероприятий программы за 2021
год израсходованы средства в сумме 2 млн рублей на оказание бесплатных для предприни-
мателей консультаций, проведение семинаров и мероприятий для малого бизнеса. За счет
средств программы на конкурсной основе предоставлены субсидии на организацию предпри-
нимательской деятельности трем субъектам малого предпринимательства, которыми допол-
нительно создано 3 рабочих места.

В целях повышения статуса бизнесмена и бизнеса в глазах общественности проводятся
мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности.

Предприниматели Тосненского муниципального района Ленинградской области принимали
участие в выставках, ярмарках, конкурсах профессионального мастерства, форуме малого и
среднего предпринимательства Ленинградской области "Энергия возможностей".

Предприятия потребительского рынка – "Тосненское РАЙПО" и ООО "ДАНСАШ" – стали
победителями районного конкурса на лучшее оформление витрин в период новогодних и рож-
дественских праздников.

В текущей экономической ситуации, связанной в том числе с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 на территории Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области, наблюдающееся увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также тенденция развития сферы потребительского рынка связа-
ны, в том числе, с мерами поддержки, оказываемыми субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс (далее – АПК) Тосненского муниципального района Ленин-

градской области сегодня – это крупные предприятия молочного животноводства концерна
"Детскосельский", АО "Племхоз им. Тельмана", ООО "Технократ", свиноводческие предпри-
ятия – ООО "Идаванг Агро" и ООО "МИТ Пром", индейководческое предприятие ООО "Кон-
корд" и малые формы хозяйствования – ООО "София" и более 40 действующих КФХ, в кото-
рых сегодня содержится 630 голов крупного и 120 голов мелкого рогатого скота, более 30
тыс. голов различных видов птицы.

Предприятиями сельского хозяйства произведено более 55 тыс. тонн молока, 27 тыс. тонн
мяса, 50% продукции свиноводства Ленинградской области производится в нашем районе,
общий оборот продукции отрасли превысил 3,6 млрд рублей.

Важное значение для получения высоких результатов имеет государственная и муници-
пальная поддержка в рамках соответствующих программ.

На достижение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому
развитию сельских территорий направлена муниципальная программа "Создание условий для
развития сельского хозяйства Тосненского муниципального района Ленинградской области".
Из бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской
области на поддержку АПК направлены средства свыше 13 млн рублей.

В рамках реализации мероприятия по развитию молочного животноводства были предо-
ставлены субсидии предприятиям агропромышленного комплекса (АО "Племхоз им. Тельма-
на", ООО "София", ООО "Петрохолод. Аграрные технологии") в целях возмещения затрат на
содержание поголовья крупного рогатого скота. Общий объем предоставленных субсидий –
10 млн 979 тыс. рублей.

Важным направлением работы является работа с малыми формами сельскохозяйственно-
го производства. В отчетном году оказана государственная и муниципальная поддержка хо-
зяйствам по разным направлениям.

В рамках реализации мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования были пре-
доставлены субсидии 12 КФХ на возмещение части затрат на содержание основного поголо-
вья сельскохозяйственных животных и птицы в общем объеме 1,3 млн рублей.

В 2021 году в рамках осуществления государственных полномочий по возмещению хозяй-
ствам части затрат по приобретению комбикорма выплачены субсидии в размере 5,2 млн
рублей гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и крестьянским фермерским хо-
зяйствам из средств бюджета Ленинградской области. 14 фермерских хозяйств района полу-
чили субсидии на маточное поголовье на общую сумму 1 млн 268 тыс. рублей.

Сумма полученных грантов из областного бюджета составила 17,2 млн рублей. В 2021 году
– 2 грантополучателя по программам: гранты "Стимулирование развития материально-техни-
ческой базы с/х потребительских кооперативов" и "Агростартап".

Кроме того, в рамках программы социального контракта, реализующей мероприятия для
оказания социальной помощи гражданам из малообеспеченных семей, три семьи заключили
договоры на ведение личного подсобного хозяйства с целью производства и реализации про-
дукции: две семьи планируют выращивать кур, одна семья приобрела корову для производ-
ства молочной продукции.

На развитие сельскохозяйственного производства предприятиями АКП Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области получены субсидии из бюджетов различных уров-
ней в размере 312,6 млн рублей.

Сельхозтоваропроизводители Тосненского муниципального района участвуют во всерос-
сийских выставках в области сельского хозяйства. Ярким примером стала прошедшая в сен-
тябре 2021 года выставка "Агрорусь 2021", где были представлены предприятия агропро-
мышленного комплекса и КФХ Тосненского района.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирова-

ния которой непосредственно зависит качество жизни населения и развитие экономики. Обес-
печение устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства является одним из ключе-
вых социальных вопросов жизнедеятельности в муниципальном образовании Тосненский му-
ниципальный район Ленинградской области. Надо сказать, что со стороны органов местного
самоуправления, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, в отчетном году
проделана немалая работа.

Расходы по реализации услуг жилищно-коммунальных организаций за 2021 год составили
по району 2,5 млрд рублей. Количество работающих в этой сфере составляет свыше 1100
человек. Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг составил 96,37%, что на
2% выше аналогичного показателя 2020 года.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2020–2021 годов предприятиями сферы жилищ-
но-коммунального комплекса проведены мероприятия по всем важным направлениям.

В Тосненском муниципальном районе идут работы по программе модернизации водоснаб-
жения и водоотведения "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Новые объек-
ты решат проблемы водоснабжения Никольского, Красного Бора, Ульяновки. В городе Ни-
кольское государственным предприятием "ГУП Леноблводоканал" ведутся работы по рекон-
струкции площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции, и строится
новый водовод, в поселке Ульяновке – водопроводная насосная станция с дополнительными
резервуарами чистой воды и водовод. В поселке Красный Бор ГУП "Леноблводоканал" пла-
нирует приступить к проектированию узла водопроводных сооружений со строительством
дополнительных резервуаров чистой воды. Новые объекты обеспечат качество и надежность
водоснабжения жителей и жарким летом, когда большой объем воды востребован садовода-
ми, и зимой, и создадут запас питьевой воды при авариях на магистральном водопроводе.

Объекты электроснабжения к отопительному сезону сетевыми компаниями АО "ЛОЭСК" и
ПАО "Россети ЛЕНЭНЕРГО" были подготовлены на 100%.

Со стороны органов местного самоуправления работы велись в рамках соответствующих
программ по реализации комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности использования ресурсов при эксплуатации объек-
тов уличного освещения. На территории 6 поселений (Любанское, Ульяновское, Форносов-
ское, Никольское, Тосненское, Красноборское) заключено 7 энергосервисных контрактов.

В 2021 году продолжались мероприятия по энергосбережению в отрасли образования –
заключены энергосервисные контракты на выполнение работ по установке светодиодных
светильников в Войскоровской ООШ Тосненского муниципального района и МКОУ ДОД "Тос-
ненская школа искусств".

В краткосрочный план 2021 года региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области,
включено 95 домов. В 82 домах проведены проектно-изыскательские работы на сумму свы-
ше 21 млн рублей, в 8 домах выполнен ремонт электроснабжения на 11,5 млн рублей, в 2 МКД
заменено лифтовое оборудование, в 4 – утеплены и отремонтированы фасады, в 2 МКД –
выполнен ремонт крыши, в 1 МКД – отремонтировано подвальное посещение.

Общая сумма капитального ремонта составила 147,3 млн рублей, в том числе 113,3 млн
рублей – средства собственников общего имущества в многоквартирных домах, формирую-
щих взносы на капитальный ремонт у регионального оператора и 34 млн рублей – это сред-
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ства собственников общего имущества в многоквартирных домах, формирующих взносы на
капитальный ремонт на "специальном счете", владельцем которого является управляющая
компания АО "Тепловые сети".

В краткосрочный план 2022 года реализации региональной программы включены 50 много-
квартирных домов, расположенных на территории Тосненского района Ленинградской обла-
сти, на общую сумму 170,4 млн рублей.

В сфере теплоснабжения АО "Тепловые сети" была обеспечена регулярная работа ко-
тельных в количестве 52 единиц. Инцидентов с временным отключением жилых домов и
социально значимых объектов от системы отопления и ГВС на срок более 24 часов не про-
изошло.

В рамках реализации мероприятий по газификации индивидуальных жилых домов в разре-
зе городских и сельских поселений в 2021 году проводились работы в Любанском, Форносов-
ском, Тосненском городских поселениях и в Тельмановском, Трубникоборском и Шапкин-
ском сельских поселениях.

На сегодняшний день в Тосненском муниципальном районе газифицирован 21 населенный
пункт.

Завершены строительно-монтажные работы по объекту "Газораспределительная сеть к
ИЖД поселка Строение". Общая протяженность сети – 4,6 км.

Началось строительство межпоселкового газопровода "Межпоселковый газопровод к селу
Ушаки" за счет тарифной надбавки за транспортировку природного газа АО "Газпром".

Завершены строительно-монтажные работы по двум объектам Шапкинского сельского по-
селения для обеспечения природным газом деревень Староселье и Белоголово. Продолжа-
ется строительство газораспределительной сети в пос. Шапки. Сроки завершения строитель-
ства – декабрь 2022 года.

Продолжаются работы по проектированию межпоселковых газопроводов:
– в Любанском городском поселении – межпоселковый газопровод от д. Красная Дача до

д. Малое Переходное – д. Большое Переходное – д. Сустье-Конец с отводом на д. Коркино,
д. Ямок, д. Заволожье, д. Русская Волжа;

– в Трубникоборском сельском поселении будет построено два межпоселковых газопрово-
да общей протяженность 11 км для газоснабжения природным газом деревни Чудской Бор и
д. Бабино.

В Тельмановском сельском поселении завершены работы по выполнению проектно-смет-
ной документации по объекту "Распределительный газопровод по территории малоэтажной
застройки ИЖС "Волков лес". Получено положительное заключение государственной экс-
пертизы.

Началось строительство "Распределительного газопровода по территории д. Ям-Ижора
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области (1 этап)". Сроки завершения строительства – декабрь
2022 года.

Завершены строительно-монтажные работы по объекту Любанского городского поселения
"Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам:
Васи Алексеева, южный переулок, 1 очередь, мкр Новый, г. Любань, Тосненский район, Ле-
нинградская область". Объект на стадии ввода в эксплуатацию.

По объекту Форносовского городского поселения "Распределительный газопровод к инди-
видуальным жилым домам по ул. Лесная" строительно-монтажные работы также завершены.

Объект Никольского городского поселения "Распределительный газопровод по ул. Дач-
ная, ул. Вишневая" готовится к вводу в эксплуатацию. АО "Газпром-газораспределение Ле-
нинградская область" продолжает работы по проектированию распределительных газопро-
водов на территории поселка Гладкое и деревни Пустынька.

В программу развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021–2025
годы включено также Лисинское сельское поселение (газоснабжение жилого фонда природ-
ным газом к 2025 году).

В 2021 году президент Российской Федерации дал ряд поручений правительству, мини-
стерствам и АО "Газпром", целью которых стала разработка программы полной и бесплатной
для граждан газификации частных домов. В итоговом виде программа была утверждена в
виде поправок в Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской
Федерации" в июне 2021 года. Программа социальной газификации предусматривает бес-
платное подведение газа до границ участка, если газовый трубопровод уже подведен в насе-
ленный пункт.

Вступило в силу постановление правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547
"Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользую-
щего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", в
котором определено понятие "догазификация".

Региональным оператором на территории Ленинградской области определено АО "Газ-
пром газораспределение Ленинградская область".

В рамках программы по Тосненскому муниципальному району в 2021 году подано 462 заяв-
ки на газификацию индивидуальных жилых домов.

Программный подход позволяет благоустраивать и преображать территории. На террито-
рии Тосненского муниципального района в 2021 году продолжена реализация приоритетного
проекта "Комфортная городская среда".

Участниками проекта в 2021 году стали Никольское, Федоровское, Любанское и Тоснен-
ское городские поселения. Для реализации вышеуказанного приоритетного проекта и муни-
ципальных программ было выделено и освоено 120,1 млн рублей, из них субсидии федераль-
ного и областного бюджетов – 98,1 млн рублей, бюджетные средства поселений Тосненского
муниципального района – 22 млн рублей.

В поселениях района появились новые общественные территории для детей и взрослых:
благоустроена площадь у Дома культуры в г. Любань, открылась общественная территория с
роллердромом в пос. Федоровское, ведутся работы по благоустройству площади у ДК г. Ни-
кольское.

Большим объектом благоустройства в 2021 году стал Тосненский парк. Активные работы
велись в период март–сентябрь 2021 года. В ходе производства работ обустроена террито-
рия площадью 25 га, выполнена санитарная чистка зеленых насаждений, корчевка пней и
обивка земли, утилизация мусора, работы по разработке и уплотнению грунта, обустройство
автостоянки, асфальтовой велодорожки, совмещенной с пешеходной дорожкой, набивных
дорог внутри парка, работы по водоотведению, освещению. Особой точкой притяжения в
парке станет обустраиваемая смотровая площадка через Смоляной ручей.

В 2022 году завершится строительство смотровой площадки и моста, которые будут соеди-
нять центральную часть города с парком и стадионом, по которому также запланирован ка-
питальный ремонт с завершением до 2023 года, когда стадион станет основной площадкой
для проведения Дня Ленинградской области.

В 2021 году благоустроены и обустроены 5 общественных пространств.
Будет продолжено благоустройство общественных и дворовых территорий с целью обес-

печения условий комфортного проживания населения. Всего в 2022 году будут отремонтиро-
ваны 7 общественных и 2 дворовых территории.

В 2022 году общий объем финансирования составит 152,7 млн рублей, из них размер субси-
дии – 124,6 млн рублей и средства местных бюджетов – 28,1 млн рублей, участниками про-
граммы формирования современной городской среды в Тосненском муниципальном районе
Ленинградской области станут следующие поселения: Федоровское городское поселение,
Красноборское городское поселение, Форносовское городское поселение, Тельмановское
сельское поселение, Любанское городское поселение, Никольское городское поселение,
Рябовское городское поселение, Тосненское городское поселение.

Развитие территории невозможно без обновления дорог.
На дорожное хозяйство за 2021 год было направлено 164,5 млн рублей, из них средства

дорожного фонда – 79 млн рублей. Средства направлены на решение вопросов по содержа-
нию улично-дорожной сети на территории района, а также на обеспечение безопасности до-
рожного движения. В соответствии с полномочиями, проведен комплекс работ, итогом кото-
рых стал ремонт 32 км дорог.

В 2022 году ремонт дорог по-прежнему будет одним из важных направлений работы, в
первую очередь – ремонт улицы Ани Алексеевой в г. Тосно для осуществления подъезда к
масштабным объектам.

Также получено положительное заключение Государственной экспертизы проектно-смет-
ной документации по объекту "Строительство автомобильной дороги, расположенной по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной
автодороги Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки и будущему многофун-
кциональному спортивному комплексу. Строительство данной дороги (0,8 км) начнется в 2022
году с планируемым вводом в эксплуатацию в 2023 году.

В поселениях также планируются и будут продолжены работы для приема гостей на терри-
тории Тосненского района Ленинградской области во время праздничных мероприятий.

Бюджет и расходы на социальную сферу
Важнейшим ресурсом экономического развития являются бюджетные средства.
В 2021 году бюджет района был сбалансирован, все расходные обязательства обеспече-

ны.
Доходная часть бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район

Ленинградской области в целом за 2021 год исполнена в сумме 3 млрд 901 млн 476 тыс. руб-
лей, что составляет 102,4% от годового плана в размере 3 млрд 811 млн 741 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 1 млрд 433 млн 125 тыс. рублей, или
на 118,2% к уточненному годовому плану 1 млрд 212 млн 819 тыс. рублей. По сравнению с
2020 годом налоговых и неналоговых доходов поступило больше на 215 млн 670 тыс. рублей.

В 2021 году основным доходным источником муниципального образования является налог
на доходы физических лиц, который составляет в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов 52,6%, в 2020 году удельный вес составлял 62,4%. Его поступления составили 753 млн
950 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступление НДФЛ уменьшилось на 5 млн
920 тыс. рублей, что связано с уменьшением в 2021 году дополнительного норматива отчис-
лений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района, заменяющего
дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, до 12,44% (в
2020 году он составлял 13,54%). Вместе с тем, у ряда организаций наблюдается повышение
заработной платы и увеличение премиальных выплат.

Большой удельный вес в бюджете муниципального образования Тосненский муниципаль-
ный район Ленинградской области составляют безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации – 63,5%. План по безвозмездным поступ-
лениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выполнен на 95,3%.
При плане 2 млрд 598 млн 922 тыс. рублей, фактически за 2021 год из областного, федераль-
ного бюджетов и бюджетов поселений поступило 2 млрд 477 млн 052 тыс. рублей.

Доходная часть консолидированного бюджета Тосненского муниципального района Ленин-
градской 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.

Расходы бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области за 2021 год составили 3 млрд 810 млн 503 тыс. рублей, что соответствует
95,3% от плановых ассигнований 2021 года 3 млрд 997 млн 087 тыс. рублей.

На финансирование социально-культурной сферы направлено 3 млрд 240 млн 607 тыс. руб-
лей, что составляет 84,5% от общей суммы расходов бюджета за отчетный период, в том
числе:

– на образование – 2 млрд 653 млн 903 тыс. рублей;
– на социальную политику – 323 млн 101 тыс. рублей;
– на культуру – 208 млн 186 тыс. рублей;
– на физическую культуру и спорт – 55 млн 417 тыс. рублей.
Расходы консолидированного бюджета Тосненского муниципального района Ленинград-

ской области за 2021 год составили 5 млрд 150 млн 074 тыс. рублей, что составляет 92,0% от
плановых ассигнований 2021 года 5 млрд 596 млн 259 тыс. рублей.

На финансирование социально-культурной сферы направлено в общей сумме 3 млрд 650
млн 579 тыс. рублей, что составляет 70,9% от общей суммы фактических расходов консоли-
дированного 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.
Формирование бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществля-

лось на основании муниципальных программ. В 2021 году в муниципальном образовании Тос-
ненский муниципальный район Ленинградской области реализовывались 11 муниципальных
программ. Общий объем фактических расходов, произведенных в рамках муниципальных про-
грамм за 2021 год, составляет 3 млрд 370 млн 075 тыс. рублей, доля программных расходов в
общей сумме фактических расходов бюджета составила 88,4%.

Муниципальные программы предусматривают выполнение различных мероприятий. Инфор-
мация о принятых программах и их выполнении доступна на официальном сайте Тосненского
муниципального района Ленинградской области. С 01.01.2022 муниципальные программы пре-
образованы в формате проектного управления, так как Тосненский муниципальный район
стал одним из пилотных районов по внедрению в 2022 году проектного управления на мест-
ном уровне.

Бюджет района формируется на 3 года, это важный процесс, к которому с ответственнос-
тью подходят все подразделения администрации муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области. При формировании бюджета учитываются пла-
ны по развитию района на соответствующий период.

Образование, культура, спорт, туризм, молодежная политика
Ушедший 2021 год ознаменован рядом важных событий в системе образования, культуры,

спорта, молодежной политики Тосненского муниципального района Ленинградской области.
В рамках муниципальных программ обеспечено софинансирование на выполнение на тер-

ритории Тосненского муниципального района мероприятий национальных проектов в этих об-
ластях.

Для подрастающего поколения созданы максимально современные условия для образова-
ния и творчества.

В районе 58 учреждений образования, из них 27 школ, 28 дошкольных образовательных
организаций, 3 учреждения дополнительного образования. Из года в год растет количество
учащихся в школах. В 2021–2022 учебном году за парты сели 11,5 тыс. школьников, что на
7,5% больше, чем годом ранее.

Качество обучения школьники показали на итоговой аттестации, которую успешно прошли
910 человек, и Едином государственном экзамене, который сдали 250 выпускников, при этом
более 130 учащихся показали результат свыше 80 баллов, 2 выпускника получили 100 бал-
лов. Несомненным положительным результатом можно назвать относительную стабильность
числа обучающихся, получивших аттестат с отличием и медали "За особые успехи в учении":
в 2021 году это число составило 36 обучающихся в общеобразовательных организациях Тос-
ненского района Ленинградской области.

Учащиеся Тосненского муниципального района демонстрировали высокие показатели не
только за школьными партами. В 2021 году 14 учащихся стали призерами заключительного
этапа региональной олимпиады школьников, 264 человека стали призерами муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников, 13 школьников стали победителями региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников, а учащийся 10 класса "СОШ № 1" г. Тосно
Роман Сухов стал победителем олимпиады по технологии в номинации "3Д моделирование".

В районных конкурсах и муниципальных этапах региональных олимпиад различной направ-
ленности участвовало около 10 тыс. ребят, победителями и призерами стали более 1500.

Рейтинг школ сегодня возглавляет МБОУ "СОШ № 1" г. Тосно, на втором месте – МБОУ
"СОШ № 3" г. Тосно, третье место поделили МБОУ "СОШ № 3" г. Никольское и МКОУ "Федо-
ровская СОШ".

Окончание на 20-й стр.
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В 2021–2022 учебном году на базе МБОУ "СОШ № 4 г. Тосно" начал свою деятельность

медиоцентр по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи ГБУ ДО "Ленинград-
ский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества "Интеллект". Дети
Тосненского муниципального района получат возможность участвовать в обучении по про-
граммам ГБУ ДО Центр "Интеллект" в дистанционном формате. Медиацентр находится по
адресу: г. Тосно, ул. Чехова, д. 8.

В целях развития олимпиадного движения на базе общеобразовательных организаций Тоснен-
ского муниципального района в г. Тосно, г. Никольское, пос. Любань и пос. Сельцо открыты пло-
щадки по отдельным предметам олимпиадных дисциплин, на которых лучшие педагоги Тоснен-
ского муниципального района будут готовить детей к грядущим победам. Не меньше 137 учени-
ков Тосненского муниципального района пройдут обучение по выбранным ими предметам.

Продолжается модернизация и реорганизация школ. В 2021 году по программе реновации
выполнялись работы в МКОУ "Любанская СОШ им. А.Н. Радищева". Освоено 34 млн рублей.
Работа будет продолжена.

Дошкольное образование является базой для дальнейшего обучения и воспитания детей.
Детские сады сегодня посещает 5457 детей, всем детям от 3 до 7 лет были предложены
места в дошкольных учреждениях.

Знаковым событием для района стало открытие детского сада в г. Тосно на 180 мест и
детского сада в Федоровском городском поселении на 80 мест. Новые учреждения отвечают
самым современным требованиям. Комфорт, уют, оснащенность не только мебелью и инвен-
тарем, но и техническими средствами для проведения занятий позволяют повысить каче-
ство дошкольного образования.

Работы по обеспечению доступности дошкольного образования в районе будут продолже-
ны в рамках строительства новых объектов – детского сада на 220 мест в г. Никольское и
детского сада на 200 мест в пос. Тельмана.

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области" из
местного бюджета было направлено 2,6 млрд рублей, в том числе на укрепление материаль-
но-технической базы объектов образования – 425 млн рублей.

В сфере культуры на территории района существует развитая сеть учреждений: дома куль-
туры, библиотеки, школы искусств, музыкальные школы, концертная организация "Камея",
социально-культурный центр "Космонавт", районный культурно-спортивный центр. На базе
этой сети работают 332 коллектива с количеством занимающихся 8319 человек, 17 коллек-
тивов имеют звание "народный" и "образцовый".

Необходимо сохранение сети учреждений культуры, развитие и поддержка народного твор-
чества и молодых дарований, а также особое внимание проведению текущих и капитальных
ремонтов учреждений социальной сферы.

В 2021 году проводятся работы по объектам: реконструкция здания начальной школы под
МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую библиотеку (срок реализа-
ции инвестиционного проекта – 2022 год), строительство здания Дома культуры в Краснобор-
ском городском поселении.

Проведены ремонты Нурминской, Радофинниковской, Федоровской, Новолисинской, Тос-
ненской сельских библиотек, также ремонт Любанской детской библиотеки, Любанской сель-
ской библиотеки, полов в читальном зале и абонементе в Тосненской центральной районной
библиотеке, ремонт Ульяновской поселковой библиотеки с детским отделением.

Проведены ремонты в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.
Несмотря на целый ряд ограничительных мероприятий в связи с пандемией, учреждения

продолжали работу в различных форматах, включая дистанционные, обеспечивая занятия и
досуг жителей района.

В отчетном году проведено свыше 100 районных и городских мероприятий, реализовано 25
выставочных проектов в рамках муниципальных программ, школы искусств и музыкальные
школы приняли участие в 30 различных конкурсах, по итогам которых победителями стали
более 130 человек.

Во всех учреждениях особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, чувству ува-
жения к старшему поколению. Для жителей Тосненского муниципального района всегда важ-
ным моментом было сохранение исторической памяти, связь и преемственность поколений.

Как было уже упомянуто в начале отчета, 2021 год стал годом празднования 800-летия
Александра Невского. Тосненский муниципальный район, на территории которого находится
место стоянки дружины Александра Невского перед битвой со шведами в д. Пустынька, во-
шел в межрегиональный туристский маршрут "По местам Александра Невского". Этот объект
уже начали посещать организованные группы туристов.

Одним из масштабных и перспективных туристских проектов, куда вошел Тосненский му-
ниципальный район с декабря 2020 года, 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 д. Андрианово, Дом царской кормилицы в
г. Тосно.

Около 500 тыс. рублей в 2021 году из бюджета района было направлено на продвижение
туристического потенциала Тосненского муниципального района. В сфере туризма ежегодно
организуются различные мероприятия. В 2021 году проведены 12 экскурсий с охватом более
300 туристов.

Говоря об участии в региональных проектах, необходимо отметить также участие Тоснен-
ского муниципального района в межрегиональном проекте "Вело47", который предусматри-
вает реализацию инфраструктурных решений по созданию велосипедных дорожек по марш-
рутам туристского интереса в муниципальных образованиях Ленинградской области. Реали-
зация данного проекта начнется с 2022 года.

Туристический потенциал Тосненской земли до конца не раскрыт. У нас очень много объек-
тов, достойных уже сегодня внимания не только жителей нашего региона, но и гостей со всей
страны, а может и зарубежья. Но есть еще к чему стремиться, много исторических зданий и
территорий достойны реставрации и восстановления.

Это всегда способствует развитию инфраструктуры вокруг таких объектов, созданию но-
вых рабочих мест для жителей.

В рамках муниципальной программы в сфере культуры и туризма в 2021 году реализовано
мероприятий на общую сумму 336 млн рублей.

Тосненский муниципальный район имеет богатейшие спортивные традиции и 2021 год стал
очередным тому подтверждением.

Общее количество спортивных сооружений – 219, в том числе два стадиона в городах Тос-
но и Никольское, 49 спортивных залов, 114 открытых спортивных площадок, 2 бассейна, лыж-
ная база в поселке Шапки.

В 2021 году введены в эксплуатацию спортивная площадка МБОУ "Сельцовская СОШ"
(поле для игры в футбол, площадка для игры в волейбол, баскетбол, площадка с тренажера-
ми), спортивная площадка у начальной школы МБОУ "Тосненская СОШ № 4" (поле для игры
в футбол, площадка для игры в волейбол, баскетбол, площадка с тренажерами), скейт-парк
в городском поселке Федоровское (плаза начального уровня, памп-трек); установлены хок-
кейные борта в г. Любань, установлена площадка для занятий воркаутом в пос. Нурма и
площадка с тренажерами в городском поселке Рябово. На зимний сезон открыт бесплатный
каток на центральной спортивной площадке в г. Тосно.

В части развития физкультуры и массового спорта в муниципальном образовании Тоснен-
ский муниципальный район Ленинградской области велись (и в 2022 году они будут продол-
жены) работы:

– "Биатлонно-лыжный комплекс пос. Шапки Тосненского муниципального района (1 этап
строительства)";

– "Физкультурно-оздоровительный комплекс д. Новолисино".
Выполнены работы первого этапа по подготовке проектно-сметной документации в рамках

инвестиционного проекта по строительству объекта "Пристройка спортивного зала к МКУ
"Тосненская СШОР по дзюдо".

Кроме того, в 2021 году по капитальному ремонту спортивного объекта "Стадион" в парко-
вой зоне г. Тосно разработана проектная и сметная документации.

Конструктивный подход к развитию физкультуры и массового спорта будет продолжен и в
дальнейшем.

Новые объекты позволят расширить условия для занятий физкультурой и спортом.
Численность занимающихся физической культурой и спортом в Тосненском муниципаль-

ном районе по итогам 2021 года составляет 50 122 человека, это на 8400 человек больше,
чем в предшествующем году. Доля населения, занимающегося физкультурой и спортом, –
43% от общей численности населения (прирост составил 3,33% по сравнению с 2020 годом).
Общая численность занимающихся в спортивных школах составляет более 1500 человек.

За 2021 год проведено более 50 физкультурных и спортивных мероприятий, спартакиады,
спортивные игры и фестивали; обеспечено участие сборных команд Тосненского муниципаль-
ного района по различным видам спорта в 44 физкультурных и спортивных мероприятиях
Ленинградской области.

Наши спортсмены добивались высот не только на районном, но и на региональном и рос-
сийском уровнях.

Наиболее значимыми стали:
– 1-е общекомандное место в чемпионате Ленинградской области по дзюдо;
– 14 золотых и 8 серебряных медалей в чемпионате Ленинградской области по плаванию;
– 1-е место на областных соревнованиях по волейболу "47CUP";
– 2-е место регионального этапа по футболу "Кожаный мяч";
– 1-е место в соревнованиях по мас-реслингу и силовому троеборью;
– 2-е место в спартакиаде государственных и муниципальных служащих.
И десятки наград в других соревнованиях.
Сегодня у детей и молодежи есть прекрасная возможность приобщаться к массовым ви-

дам спорта, а главное расти физически здоровыми и выносливыми.
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации муниципального обра-

зования Тосненский муниципальный район Ленинградской области является реализация це-
ленаправленной молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, на воспитание мо-
лодого гражданина и патриота своей страны, на обеспечение социально-экономического, по-
литического и культурного развития молодого поколения, на благоприятную социальную адап-
тацию молодых людей.

Молодежь сегодня – это более 40 тысяч активных, талантливых, творческих людей, про-
живающих на территории Тосненского муниципального района. Наша задача – поддержать
талантливую молодежь в реализации их идей и потребностей.

Для этого в 2021 году реализован комплекс 28 мероприятий и акций в рамках муниципаль-
ной программы на сумму свыше 1,9 млн рублей за счет средств местного бюджета.

Создано новое современное пространство для общения – молодежный коворкинг-центр в
городе Тосно. В 2021 году была одобрена субсидия из областного бюджета Тельмановскому
сельскому поселению на материально-техническое обеспечение коворкинг-центра в пос. Тель-
мана.

С использованием возможностей центра проведено около 180 мероприятий, а также орга-
низован ежедневный досуг для молодежи (интеллектуальные, развивающие, настольные и
спортивные игры). Охват молодежи на мероприятиях, включая уличные – более 10 000 чело-
век.

В 2021 году работала муниципальная подпрограмма в области молодежной политики в рам-
ках районной программы, с 2022 года утверждена новая муниципальная программа в области
молодежной политики на 2022–2026 годы с объемом финансирования более 6 млн рублей,
мероприятия которой помогут сформировать активную динамичную жизненную позицию мо-
лодых людей.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что события двух последних лет заметно
перевернули привычный уклад жизни, однако, благодаря командной работе трудолюбивых,
талантливых и неравнодушных людей, живущих и трудящихся на тосненской земле, было
немало трудовых, творческих и спортивных достижений, несмотря на сложности, вызванные
пандемией коронавируса.

Важность совместной работы отмечает губернатор Ленинградской области Дрозденко А.Ю.,
объявляя 2022 год – Годом #Команды47. "Прошедший год во многом и для многих стал годом
проверки на прочность, годом испытаний. Но наша ленинградская семья только сплотилась",
– подчеркивает губернатор Ленинградской области.

"Оглядываясь на год прошедший, я понимаю, что наша сила – в команде, в неравнодушных
людях, которые, несмотря на расхождения во взглядах, разницу в возрасте, образовании
или профессии, едины в главном – в стремлении сделать лучше и краше нашу малую родину
– нашу любимую Ленинградскую область".

Глава региона отметил, что в #Команду47 может войти каждый житель Ленинградской
области, "все те, кому дорога наша область, кто мечтает, чтобы наша область стала краси-
вой, счастливой, уютной, которой мы бы все гордились".

Одна из главных задач Тосненского муниципального района на ближайшую перспективу –
обеспечить в 2023 году на территории города Тосно празднование Дня Ленинградской области.
Органы местного самоуправления всех уровней будут активно участвовать в мероприятии.

В целом проделана огромная работа, и созданы все условия для ее продолжения.
В районе создан благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, много

внимания уделяется развитию физической культуры и спорта, медицинскому обслуживанию
и социальной защите населения, воспитанию и обучению подрастающего поколения, что спо-
собствует попаданию в топ-10 лучших районов Ленобласти для проживания.

Подводя итог, хочу сказать, что за год, благодаря усилиям администраций района и посе-
лений, коллективов предприятий и организаций, жителей сделано очень много.

Благодарю депутатский корпус Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти, всех депутатов городских и сельских поселений.

Отдельное спасибо за поддержку района губернатору Ленинградской области Дрозденко
А. Ю. и Правительству Ленинградской области, руководителю приемной губернатора в Тос-
ненском муниципальном районе Ленинградской области Хабарову И. Ф., депутату Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Петрову С. Ю. и его помощ-
нику – Соколову Ю. В., депутатам Законодательного собрания Ленинградской области.

Спасибо всем средствам массовой информации.
Признателен всем за работу, поддержку, инициативу, созидательное творчество.
Современная жизнь ставит перед нами новые непростые задачи и в этот непростой и напря-

женный период реализация намеченных планов совместными командными усилиями будет про-
должена в 2022 году, для того чтобы Тосненский район становился красивее и комфортнее.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.04.2022 № 163

Об избрании депутата совета депутатов Тосненского муниципального района
Ленинградской области в состав постоянной комиссии 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 решения совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 12.04.2022 № 105 "Об избрании депутата совета
депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти" совет депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Избрать депутата совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской
области Кувшинникову Ксению Викторовну в состав постоянной комиссии по экономической
политике совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 278
О внесении изменений в постановление администрации от 30.09.2016 № 321

"Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области" (в ред. постановления от 22.12.2021 № 1029)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2009
года № 381 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации", подпунктом 10 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сен-
тября 2010 г. № 772 "Об утверждении правил включения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружени-
ях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов", ч. 1 ст. 39.36 Земельного кодекса РФ, приказом комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
от 12.03.2019 № 4 "О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской обла-
сти", в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, обес-
печения единства требований к торговой деятельности при размещении НТО, развития
предпринимательской деятельности, обеспечения доступности товаров для населения,
формирования инфраструктуры потребительского рынка на территории поселения с уче-
том видов, типов торговых объектов, руководствуясь Уставом Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 30.09.2016 № 321 (в ред. постановления от
22.12.2021 № 1029) "Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области" следующие изменения:

1.1. Текстовую и графическую часть Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Направить копию настоящего постановления в комитет по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в течение семи рабочих дней.

3. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном
сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации К. И. Камалетдинов

С приложениями к постановлению от 18.04.2022 № 278 можно ознакомиться на
официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2022 № 291
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги "Выдача разрешения на создание мест (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов" на территории Ульяновского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 "Об утверждении Пра-
вил обустройств мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на создание места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов" на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном
сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова
С приложением к постановлению от 20.04.2022 № 291 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administraci

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 294
О внесении изменений в постановление администрации Ульяновского городско-

го поселения Тосненского района Ленинградской области от 13.06.2017 № 210
"Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Организация предоставления во владение и (или) в пользова-
ние объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества,

предназначенного для предоставления во владение и (или пользование)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства" (в ред. от 21.12.2018 № 372)
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления", Устава Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 13.06.2017 № 210 "Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Организация пре-
доставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в
перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства" (в ред. от 21.12.2018 № 372) следующие изменения: приложение к
постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова
С приложением к постановлению от 25.04.2022 № 294 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 295
О внесении изменений в постановление администрации от 13.06.2017 № 209 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению  муниципаль-
ной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в

перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам  малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства" (в ред. от 15.02.2019 № 60)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления", Устава Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 13.06.2017 № 209 "Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (в ред. 15.02.2019
№ 60) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова
С приложением к постановлению от 25.04.2022 № 295 можно ознакомиться на

официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 296

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Внесение в реестр сведений о создании мест накопления твердых коммунальных отходов на территории

Ульяновского 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", Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 "Об утверждении Правил
обустройств мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", руководствуясь Уставом Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Внесение в реестр сведений о создании мест
накопления твердых коммунальных отходов на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова
С приложением к постановлению от 25.04.2022 № 296 можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://

www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 311

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со ст.2, 16 Федерального закона от 21.07.2017 № 185-ФЗ "О фонде содействия реформирования жилищно-комму-

нального хозяйства", руководствуясь ст. 56.2–56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в связи с неосуществлением собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным
и подлежащем сносу, их сноса в установленный срок, в рамках реализации региональной адресной программы "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019–2025 годах", утвержденной постановлением
Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 № 134 и на основании постановления администрации Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2014 № 479 "О признании аварийными и подлежащими сносу много-
квартирные дома, расположенные на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд (в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном
порядке аварийным и подлежащим сносу) земельный участок с кадастровым номером 47:26:0301004:674 площадью – 412 м2, по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Левая Линия, земельный участок 51.

2. Изъять для муниципальных нужд, путем выкупа или предоставления другого жилого помещения, у собственников жилые поме-
щения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Левая Линия, д. 51, в установленном законом порядке, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:
3.1. Направить в орган регистрации прав настоящее постановление, для внесения записи об изъятии в Единый государственный

реестр недвижимости.
3.2. Копию настоящего постановления направить правообладателям изымаемой недвижимости.
3.3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
4. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 312

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со ст.2, 16 Федерального закона от 21.07.2017 № 185-ФЗ "О фонде содействия реформирования жилищно-комму-

нального хозяйства", руководствуясь ст. 56.2–56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в связи с неосуществлением собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным
и подлежащем сносу, их сноса в установленный срок, в рамках реализации региональной адресной программы "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019–2025 годах", утвержденной постановлением
Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 № 134 и на основании постановления администрации Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2014 № 479 "О признании аварийными и подлежащими сносу много-
квартирные дома, расположенные на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд (в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном
порядке аварийным и подлежащим сносу) земельный участок с кадастровым номером 47:26:0301012:818 площадью – 1394 м2, по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пер. 6-й, земельный участок 19.

2. Изъять для муниципальных нужд, путем выкупа или предоставления другого жилого помещения, у собственников жилые поме-
щения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,
пер. 6-й, д.19, в установленном законом порядке, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:
3.1. Направить в орган регистрации прав, настоящее постановление, для внесения записи об изъятии в Единый государственный

реестр недвижимости.
3.2. Копию настоящего постановления направить правообладателям изымаемой недвижимости.
3.3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
4. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 26.04.2022 № 112

О внесении изменений в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2021 № 87 "О бюджете Ульяновского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации", ст. 46 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет
депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2021
№ 87 "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характеристики бюджета Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2022 год:

– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме127 259,53200 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 133 684,75838 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 6 425,22638 тыс. рублей".
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2023

и 2024 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 159 483,01113 тыс. рублей и на 2024 год в сумме

85 833,32000 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 161 360,99136 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 2 436,00000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 88 433,36900 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 4 391,00000 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 1 877,98023 тыс. рублей и на 2024 год 2 600,04900 тыс. рублей.".
1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: "Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования на начало

текущего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюд-
жета муниципального образования в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем четырех целых восьми десятых процен-
та общего объема расходов бюджета муниципального образования текущего финансового года.".

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: "Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного
пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, на 2022 год в общей сумме 33 078,84000 тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов в общих суммах
92 680,68113 тыс. рублей и 30 250,54000 тыс. рублей.".

1.5. Пункт 21 изложить в следующей редакции: "Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:

– на 2022 год в сумме 6 034,05379 тыс. рублей;
– на 2023 год в сумме 5 000,00000 тыс. рублей;
– на 2024 год в сумме 5 000,00000 тыс. рублей.".
1.6. Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ульяновского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить согласно приложению № 1 к
настоящему решению.

1.7. Приложение № 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов" изложить согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.8. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ульяновского
городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.9. Приложение № 5 "Ведомственная структура расходов бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить согласно приложению № 4 к настоящему
решению.

1.10. Приложение № 6 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет средств бюджета Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить согласно
приложению № 5 к настоящему решению.

1.11. Приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда бюджета Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить согласно приложению
№ 6 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложениями к решению Совета депутатов от 26.04.2022 № 112 можно ознакомиться на официальном сайте админист-
рации https://admsablino.ru/pravovye_akty/reshenija_soveta_deputatov



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ22 № 17  I  6 мая 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных
на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

1. Организатор аукциона – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32; адрес элек-
тронной почты: nikolskoeadm@mail.ru, тел. 8-81361-52-078.

2. Уполномоченный орган – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Аукцион проводится на основании распоряжения администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области от 21.04.2022 № 97-ра "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка".
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
Аукцион состоится 16 июня 2022 года в 9-30 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеле-

ная, д. 32, каб. 12
Форма проведения аукциона – закрытый аукцион по составу участников и открытый по форме подачи предложения по цене.
Порядок проведения аукциона установлен ст. 39.11-39.12 Земельного кодекса РФ.
Определение участников аукциона и оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе осуществляется 15.06.2022.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-

на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Билеты вручаются участникам аукциона при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 16.06.2022 с 9.00 до
9.20 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32. каб. 12.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок, при условии выполнения таким победителем условий аукциона. Порядок проведения аукциона и заключения догово-
ра по результатам аукциона приведены в документации об аукционе.

4. Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный рай-
он, Никольское городское поселение, г. Никольское, ул. Заречная, уч. 40а, кадастровый номер 47:26:0401001:310; площадь: 1140 кв.
м; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный рай-
он, Никольское городское поселение, г. Никольское, ул. Песчаная, уч. 87а, кадастровый номер 47:26:0401001:311; площадь: 1077 кв.
м; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Лот № 3. Право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муници-
пальный район, Никольское городское поселение, г. Никольское, ул. Песчаная, з/у 46б, кадастровый номер 47:26:0401001:605;
площадь: 1200 кв. м; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
На земельном участке расположены самовольно возведенные строения, не относящиеся к объектам недвижимого имущества.

Лот № 4 Право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский
пр., д. 147, кадастровый номер 47:26:0401006:138; площадь: 1200 кв. м; категория земель: земли населенных пунктов; разре-
шенное использование: под строительство индивидуального жилого дома. На земельном участке расположены самовольно
возведенные строения, не относящиеся к объектам недвижимого имущества.

Обременения участков: отсутствуют.
Градостроительный регламент:
Параметры разрешенного строительства: в соответствии с правилами землепользования и застройки зона застройки инди-

видуальными жилыми домами с приусадебными участками (Ж –1.)
Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:
1. Максимальное количество надземных этажей – 3.
2. Максимальная плотность застройки – 2,4 тыс. м2/га.
3. Минимальная площадь индивидуального придомового земельного участка – 0,03 га, максимальная – 0,12 га.
4. Максимальная площадь участка для ведения личного подсобного хозяйства – 0,25 га.
5. Удельный вес озелененных территорий – не менее 25%.
6. Максимальная высота хозяйственных построек – 6 м.
Основные параметры:
 минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения — не менее 3 метров для зданий I–III степе-

ней огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий IV–V степеней огнестойкости;
хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с санитарными

правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости;
постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоля-

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

до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным по требованиям должны быть не
менее: от постройки для содержания мелких животных и птицы – 4 м; от других построек – 3 м; от стволов среднерослых
деревьев – 2 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; от кустарника – 1 м;

от окон жилых комнат (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани),
расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м (при соблюдении требования непросматриваемо-
сти, а также затемняемости соседний земельных участков);

при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не
менее 12 м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м;

сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома с учетом санитарно-
гигиенических требований, но не менее, м: одиночные или двойные – не менее 15 м, до 8 блоков – не менее 25 м, свыше 8 до 30
блоков – не менее 50 м;

площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м;
жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м.

Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее
5 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

Расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров;
характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле, имеющем просветы,

как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами местного самоуправления.
Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м.

 на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие
минимальное затемнение территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м (по согласованию со смежными землеполь-
зователями – сплошные, высотой не более 1,7 м).

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: к сетям теплоснабжения от 08.04.2021 № 1285 ОАО "Тепловые сети", к сетям
электроснабжения от 20.04.2021 № 00-02/1146 филиал АО "ЛОЭСК", к сетям водоснабжения и водоотведения от 07.04.2021 №
692 АО "ЛОКС", к сетям газоснабжения от 08.04.2021 № 06-/860 АО "Газораспределение Ленинградская область".

5. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): Лот № 1 -137 000(сто тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек без
НДС, (Отчет № 1674/11-2021 от 30.11.2021 ЧПО Воробьев А.С.). Лот № 2 – 129 000(сто двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек
без НДС, (Отчет № 1675/11-2021 от 26.11.2021 ЧПО Воробьев А.С.). Лот № 3 – 144 000 (сто сорок четыре тысячи) рублей 00
копеек без НДС, (Отчет № 1678/11-2021 от 30.11.2021 ЧПО Воробьев А.С.). Лот № 4 – 144 000 (сто сорок четыре тысячи) рублей
без НДС, (Отчет № 1683/11-2021 от 26.11.2021 ЧПО Воробьев А.С.).

Шаг аукциона (3% от начальной цены): Лот № 1 – 4 110 (четыре тысячи сто десять) рублей 00 копеек. Лот № 2 – 3 870 (три
тысячи восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек. Лот № 3 – 4 320 (четыре тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек. Лот № 4
– 4 320 (четыре тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек.

6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе: с 13.06.2022 по 14.06.2022 по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (14.06.2022 до 10.00) по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32 каб. 19, 17, тел 8(81361) 52 078 (отдел по
управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения).

Форма заявки опубликована на официальном сайте http://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Никольского городского посе-
ления в сети Интернет по адресу: www nikolskoecity.ru/.

Перечень документов, представляемых заявителями для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, оформленная в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
7. Размер задатка (100% от начальной цены): Лот № 1 – 137 000 (сто тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, Лот № 2 –

129 000 (сто двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, Лот № 3 – 144 000 (сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, Лот № 4 –
144 000 (сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Порядок внесения задатка заявителями на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона определен в
соглашении о задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области:

Адрес: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32
ИНН – 4716024666, КПП – 471601001, ОКТМО – 41648108
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области, л/с 05453004030)
БАНК получателя: Отделение Ленинградское // УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
БИК: 014106101
Номер счета банка получателя средств
Единый казначейский счет: 40102810745370000006
Номер счета получателя средств
(Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений): 03232643416481084500
Данное извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка является публичной

офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Соглашение о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы соглашения о

задатке, в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.
Соглашение о задатке может быть заключено в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с

формой соглашение о задатке.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по соглашению о задатке.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании соглашение о задатке. В платеж-

ном поручении в части "Назначение платежа" должна содержаться ссылка на реквизиты соглашения о задатке (в случае
заключения), дату проведения аукциона, номер лота.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, организатор обязан возвратить задатки в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор арен-
ды заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

В случае, если принято решение об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона обязан возвратить сумму внесен-
ного участниками аукциона задатка в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

8. Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов, порядок приема заявок, условия участия в торгах, порядок опреде-

ления победителей аукциона, место и срок подведения итогов аукциона, проект договора аренды, дата, время и порядок осмот-
ра земельного участка, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих се-
тей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), а также иную необ-
ходимую и интересующую информацию можно получить по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб.17, 19 тел. 8(81361) 52-078, на официальном сайте http://torgi.gov.ru/, а также на официальном
сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных
на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

1. Организатор аукциона – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32; адрес элек-
тронной почты: nikolskoeadm@mail.ru, тел. 8-81361-52-078.

2. Уполномоченный орган – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
 Аукцион проводится на основании распоряжения администрации Никольского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области от 21.04.2021 № 96-ра "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка".

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
Аукцион состоится 09 июня 2022 года в 10-00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.

Зеленая, д. 32, каб. 12.
Форма проведения аукциона – открытый аукцион по составу участников и открытый по форме подачи предложения по

цене.
Порядок проведения аукциона установлен ст. 39.11-39.12Земельного кодекса РФ.
Определение участников аукциона и оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе осуществляется

08.06.2022.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-

на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Билеты вручаются участникам аукциона при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 09.06.2022 с 09.30
до 09.50 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32. каб. 12.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок, при условии выполнения таким победителем условий аукциона. Порядок проведения аукциона и заключения догово-
ра по результатам аукциона приведены в документации об аукционе.

4. Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды сроком на 66 месяцев земельного участка, государственная собственность

на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муници-
пальный район, Никольское городское поселение, г. Никольское, Советский пр., уч. 192, кадастровый номер; площадь: 7 980
кв. м; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: административные офисные объекты.

Обременения участкА: отсутствуют.
Градостроительный регламент:
Параметры разрешенного строительства: в соответствии с правилами землепользования и застройки зоны застройки мно-

гоэтажными многоквартирными жилыми домами (9-16 этажей) (Ж-6).
Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства:
1. Максимальное количество надземных этажей – 16.
2. Максимальная плотность застройки – 9000 м2/га
3. Планировочные и нормативные требования к размещению: отступ от красной линии до линии застройки при новом стро-

ительстве – не менее 3 метров.
4. Площадь озелененной территории квартала многоквартирной жилой зоны должна составлять не менее 5 м2/чел.
Планировочные и нормативные требования:
– ограждения земельных участков должны быть не выше 2 метров, вид ограждения и его высота должны быть единообраз-

ными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;
– хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с санитарны-

ми правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости; допускается наличие
встроенных гаражей, в т. ч. подземных;

Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов, сохраняемых в соответствии с Генераль-
ным планом города, надстройка мансардного этажа, переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий в объекты
культурно-бытового, социального и торгового назначения в соответствии с утвержденной проектной документацией.

На придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов с ограждением не более 0,5 м в высоту.
Изменение цвета фасадов домов осуществляется по согласованию с органами местного самоуправления.
Лот № 2. Право на заключение договора аренды сроком на 58 месяцев земельного участка, государственная собственность

на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муници-
пальный район, Никольское городское поселение, г. Никольское, Ульяновское шоссе, уч. 5р/1, кадастровый номер
47:26:0401012:358; площадь: 3 120 кв. м; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: комму-
нально-складские организации различного профиля.

Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент:
Параметры разрешенного строительства: в соответствии с правилами землепользования и застройки зоны коммунально-

складских организаций (П– 5).
Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства:
1. Класс опасности объектов: 3-5 (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
2. Максимальный процент застройки земельных участков
– объектов коммунально-складского назначения – 60%.
3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми услови-

ями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

– к сетям теплоснабжения от 08.04.2021 № 1285 ОАО "Тепловые сети"
– к сетям электроснабжения от 20.04.2021 № 00-02/1146 филиал АО "ЛОЭСК"
– к сетям водоснабжения и водоотведения от 07.04.2021 № 692 АО "ЛОКС"
– к сетям газоснабжения от 08.04.2021 № 06-/860 АО "Газораспределение Ленинградская область"
5. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1 – 1 539 000(один миллион пятьсот тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек без НДС, (Отчет № 1682/11-2021 от

30.11.2021 ЧПО Воробьев А.С.).
Лот № 2 – 395 000(триста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек без НДС, (Отчет № 1684/11-2021 от 30.11.2021 ЧПО

Воробьев А.С.).
Шаг аукциона (3% от начальной цены):
Лот № 1 – 46 170 (сорок шесть тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек
Лот № 2 – 11 850 (одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время начала и окончания приема

заявок на участие в аукционе: с 06.05.2022 по 06.06.2022 по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (06.06.2022 до 10.00), по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32 каб. 19, 17, тел 8 (81361) 52-078 (отдел по
управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения).

Форма заявки опубликована на официальном сайте http://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Никольского городского посе-
ления в сети Интернет по адресу: www nikolskoecity.ru/.

Перечень документов, представляемых заявителями для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, оформленная в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пре-
дусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

7. Размер задатка (20% от начальной цены):
Лот № 1 – 307 800 (триста семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек,
Лот № 2 – 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка заявителями на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона определен в

соглашении о задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области:
Адрес: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32
ИНН – 4716024666, КПП – 471601001, ОКТМО – 41648108
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области, л/с 05453004030)
БАНК получателя: Отделение Ленинградское // УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
БИК: 014106101
Номер счета банка получателя средств
Единый казначейский счет: 40102810745370000006
Номер счета получателя средств
(Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений):

03232643416481084500
Данное извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка является публичной

офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Соглашение о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы соглашения о

задатке, в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.
Соглашение о задатке может быть заключено в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с

формой соглашение о задатке.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по соглашению о задатке.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании соглашение о задатке. В платеж-

ном поручении в части "Назначение платежа" должна содержаться ссылка на реквизиты соглашения о задатке (в случае
заключения), дату проведения аукциона, номер лота.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, организатор обязан возвратить задатки в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор арен-
ды заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

В случае, если принято решение об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона обязан возвратить сумму внесен-
ного участниками аукциона задатка в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

8. Срок аренды: Лот № 1 – 66 месяцев, Лот № 2 – 58 месяцев.
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов, порядок приема заявок, условия участия в торгах, порядок опре-

деления победителей аукциона, место и срок подведения итогов аукциона, проект договора аренды, дата, время и порядок
осмотра земельного участка, информацию о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также иную необходимую и интересующую информа-
цию можно получить по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32,
каб. 17, 19, тел. 8 (81361) 52-078, на официальном сайте http://torgi.gov.ru/, а также на официальном сайте администрации Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 26.04.2022№ 108

Об отмене решения совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.09.2021 № 77 "Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

В соответствии с Федеральным Законом от 31.07.2020 № 248 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроля в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", на основании информационного письма комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14И-2294/2022 от
17.03.2022 г. совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Отменить решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.09.2021
№ 77 "Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области".

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 26.04.2022№ 111

О внесении изменений в решение от 19.11.2019 № 15 "Об установлении земельного налога на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.11.2019
№ 15 "Об установлении земельного налога на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области" следующие изменения: пункт 6 признать утратившим силу.

2. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 26.04.2022 № 107

О внесении изменений в решение совета депутатов Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.07.2020 № 47

"Об утверждении Правил благоустройства Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
(в ред. от 28.09.2021 № 76, от 15.02.2022 № 96)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 29.12.2022 № 1042/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", Правила-
ми землепользования и застройки Ульяновского городского поселения, утвержденны-
ми решением совета депутатов от 07.08.2012 №121, СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских посе-
лений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, в целях благоустройства территории Уль-
яновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и созда-
ния комфортной городской среды совет депутатов Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 07.07.2020 № 47 "Об утверждении Правил бла-
гоустройства Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области" (в ред. от 28.09.2021 № 76, от 15.02.2022 № 96) следующие изменения:

1.1. П.п. 4.2.1 п. 4.2. статьи 4 "Благоустройство и санитарное содержание территории
поселения" дополнить абзацем следующего содержания:

"Собранный снег должен складироваться на площадках с водонепроницаемым по-
крытием и обвалованных сплошным земляным валом или вывозиться на снегоплавиль-
ные установки.

Не допускается размещение собранного снега и льда на детских игровых и спортив-
ных площадках, в зонах рекреационного назначения, на поверхности ледяного покрова
водоемов и водосборных территориях, а также в радиусе 50 метров от источников не-
централизованного водоснабжения".

 1.2. П.п. 4.11.2.5. п. 4.11.2. "Ограждения" дополнить абзацем следующего содержания:
"рекомендуется применение декоративных ажурных металлических ограждений.
Существующие глухие заборы при необходимости сохранения ограждения рекомен-

дуется заменять просматриваемыми. В случае отсутствия такой возможности забор
рекомендуется декорировать путем использования элементов озеленения."

1.3. Пункт 4.12. "Наружное освещение" дополнить п.п. 4.12.3. и п.п. 4.12.4. следующе-
го содержания:

"4.12.3. В стационарных установках утилитарного наружного освещения применяют-
ся энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и сис-
темы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и мате-
риалы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

4.12.4. Архитектурная подсветка зданий, строений, сооружений на территории Улья-
новского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не предус-
мотрена".

 1.4. Статью 16 "Порядок содержания автотранспорта, эксплуатации парковки и вре-
менного хранения автотранспорта" дополнить п. 16.8. следующего содержания:

"Порядок действий при обнаружении брошенных, разукомплектованных транспортных
средств закреплен постановлением администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" утвержден Положением об эвакуации бес-
хозного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области и состава комиссии для
решения вопросов об эвакуации транспортного средства и осмотра транспортного сред-
ства.

 1.5. Статью 18 "Правила выгула домашних животных, выпаса и прогона скота" до-
полнить п. 18.9. следующего содержания:

"18.9. Организация площадок для выгула и дрессировки животных.
18.9.1. Площадки для выгула и дрессировки животных должны размещаться за пре-

делами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов в пар-
ках, лесопарках, иных территориях общего пользования.

18.9.2. Покрытие площадки для выгула и дрессировки животных должна иметь ровную
поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных
(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновле-
ния.

Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев животных, рекомен-
дуется проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утоп-
ленная в газон и др.).

Подход к площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия.
18.9.3. На территории площадки для выгула и дрессировки животных устанавлива-

ется информационный стенд с правилами пользования такой площадкой.
18.9.4. В перечень элементов благоустройства площадок для выгула животных необ-

ходимо включать покрытие, ограждение, специальное тренировочное оборудование,
навес в части площадки, предназначенной для владельцев собак, скамьи, урны, ящик
для одноразовых пакетов с фекальной урной, осветительное оборудование, информа-
ционный стенд.

18.9.5. В перечень элементов благоустройства площадок для дрессировки животных
необходимо включать покрытие, ограждение, специальное тренировочное оборудова-
ние, в том числе учебные, тренировочные, спортивные снаряды и сооружения, навес от
дождя, утепленное бытовое помещение отдыха инструкторов и для хранения оборудо-
вания и инвентаря, скамьи, урны, ящик для одноразовых пакетов с фекальной урной,
осветительное оборудование, информационный стенд.

18.9.6. В перечень видов работ по содержанию площадок для выгула и дрессировки
животных необходимо включать:

а) содержание покрытия в летний и зимний периоды, в том числе:
– очистку и подметание территории площадки;
– мойку территории площадки;
– посыпку и обработку территории площадки противогололедными средствами, бе-

зопасными для животных (например, песок и мелкая гравийная крошка);
– текущий ремонт;
б) содержание элементов благоустройства площадки для выгула и дрессировки жи-

вотных, в том числе:
– наполнение ящика для одноразовых пакетов;
– очистку урн;
– текущий ремонт".
1.6. Пункт 20.1. статьи 20 "Праздничное оформление" дополнить абзацами следую-

щего содержания:
"К перечню объектов праздничного оформления Ульяновского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области относятся:
а) площади, улицы;
б) места массовых гуляний, парки, скверы, набережные;
в) фасады зданий;
г) фасады и витрины объектов потребительского рынка и услуг, промышленных пред-

приятий, банков, организаций различных форм собственности, в том числе учреждений
образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, иных зданий
и прилегающие к ним территории;

 К элементам праздничного оформления относятся:
 а) текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесенными на их поверхнос-

ти графическими изображениями;
б) объемно-декоративные сооружения, имеющие несущую конструкцию и внешнее

оформление, соответствующее тематике мероприятия;
 в) мультимедийное и проекционное оборудование, предназначенное для трансля-

ции текстовой, звуковой, графической и видеоинформации;
г) праздничное освещение (иллюминация) улиц, площадей, фасадов зданий и со-

оружений, в том числе: праздничная подсветка фасадов зданий; иллюминационные
гирлянды и кронштейны; художественно-декоративное оформление на тросовых кон-
струкциях, расположенные между зданиями или опорами наружного уличного осве-
щения и контактной сети; подсветка зеленых насаждений; государственные и муни-
ципальные флаги, государственная и муниципальная символика; декоративные фла-
ги, флажки, стяги; информационные и тематические материалы на рекламных конст-
рукциях; иные элементы праздничного оформления, в том числе экспериментальные,
инновационные элементы с применением новых материалов, оборудования и техно-
логий.

Выбранные элементы праздничного и (или) тематического оформления должны со-
ответствовать всем требованиям качества и безопасности, нормам и правилам, уста-
новленным в нормативной документации для соответствующего вида элемента."

1.7. Пункт 20.2. статьи 20 "Праздничное оформление" дополнить абзацами следующего
содержания:

"Дополнительно необходимо предусматривать меры по их безопасной утилизации по окон-
чании эксплуатации, с исключением причинения вреда жизни или здоровью граждан, иму-
ществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуще-
ству".

"Организаторы праздничных и иных массовых мероприятий обязаны осуществлять
уборку места проведения мероприятия и прилегающих к ним территорий, а также вос-
становить поврежденные элементы благоустройства, если таковые имеются".

2. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложениями к решению совета депутатов от 26.04.2022 № 107 можно озна-
комиться на официальном сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/
reshenija_soveta_deputatov

Извещение
о проведении аукционов на право заключения договора аренды имущества, находящегося в муниципальной

собственности Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области проводит аукционы на право заклю-

чения договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Лисинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.

Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и по форме подачи предложения о цене аукциона на право заклю-
чения договора аренды.

Организатор аукциона – администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 187023, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-

Корпус, ул. Турского, д. 3. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: adm_lisino@mail.ru. Контактные телефоны: 8-
81361-94-150, 8-81361-94-341.

Нежилое помещение 97,4 кв. м (под магазин), расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-
Корпус, ул. Турского, д. 5.

Ознакомиться с аукционной документацией можно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме по адресу: 187023, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на сайте админист-

рации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:http://adm-lisino.ru/ в сети Интернет.

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует,
что 28.04.2022 года в 11.00 в помещении администрации по адресу: ГП Рябово, ул. Мысленская, зд.7 проведены
публичные слушания по проекту решения совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области "Об утверждении Правил благоустройства территории Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (новая редакция)". В ходе публичных слушаний по сути вопроса заме-
чаний и возражений не поступало. С протоколом публичных слушаний и информацией по проекту решения совета
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(новая редакция)" можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области http://www.adm-ryabovo.ru
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14.05.22 г. в 11:00 в СНТ "ИВА"
массива "Рябово-Хутора" состо-
ится общее собрание садоводов.

Правление

Продаются всесезонные покрыш-
ки (новые) 185/75 R16C,  т/с "Соболь"
ГАЗ 2752, недорого. Тел.: 8-965-
046-15-63, 8-964-377-10-03.

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:

По субботам проводится про-
дажа кур-молодок: Трубников
Бор – 11:00, Любань – 11:30, Рябо-
во – 12:00, Тосно – 13:00, Нурма –
13:30, Ульяновка – 14:30, Николь-
ское – 15:00, 45 км – 15:45, Мга –
16:00. Также ведется  запись на
бройлеров, уток и гусей.

Тел. 8-981-144-67-64.
Кровля, сайдинг, ремонт фунда-

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

Трубочист
Чистка, обслуживание, ремонт.
Тел. 8-911-721-71-77.
Строительные работы любой

сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

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

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

От изготовителя.
Теплица рябовская крепкая с

поликарбонатом 4–6–8 м. Достав-
ка по Тосненскому р-ну бесплатно.

Тел.: 8 (81361) 79-291, 8 (921)
861-45-49. Сайт: RYBOVO79291.RU

Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, а/м ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.

Доставка: песок, щебень, навоз,
дрова, земля, торф и др.

Тел. 8-921-370-78-95.

Навоз-перегной, земля, песок,
щебень. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

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

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.

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

ЗИЛ. Песок, навоз, земля, отсев,
щебень, дрова. Тел. 8-911-934-53-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО "ГСС", адрес местонахождения:

196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (911) 167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый
№6451, Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петер-
бург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (921) 873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:1012001:43, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Южное'', уч. 36. Заказчиком кадастровых работ является Лузянин И. Л., тел. 8-
931-271-08-40, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Севастьянова, д. 28, корп. 1, стр. 1, кв. 193. Собрание по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'',
СНТ ''Южное'', уч. 40 08.06.2022 г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 06.05.2022 г. по 08.06.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.05.2022 г. по 08.06.2022 г. по адресу: 196247,
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы участка с КН 47:26:1012001:43: земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Южное'', уч. 37 с КН 47:26:1012001:44 и со все земельные участки, располо-
женные в кадастровых кварталах: 47:26:1012001, 47:26:0000000, 47:00:0000000. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Ваше отсутствие не
является препятствием для согласования границ земельного участка.

Подъем домов, снос домов, ре-
монт крыш. Тел. 8-911-216-73-33.

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

Песок, щебень, грунт, земля,
экскаватор. Тел.: 8-965-084-37-71,
8-921-556-56-08.

Песок, щебень, грунт, земля,
экскаватор. Тел.: 8-921-594-94-98,
8-911-987-34-78.
На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)

требуются
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ  от 60000 р.
СТРОПАЛЬЩИКИ от 50000 р.
Трудоустройство согласно ТК РФ
Тел. 8 (812) 702-69-88, доб. 100,

megapolis@amira.ru

ХОСТЕЛ Любань. 500 руб./сут
Тел. 8-950-227-24-42.

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, пред�

приниматели, господа бизнесмены, ре�
шили опубликовать объявление, рекла�
му, информацию, поздравление родным
или друзьям, коллегам, обращайтесь в
нашу районную газету “Тосненский ве�
стник”.

Рекламно�информационные матери�
алы и объявления принимаются в ре�
дакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ле�
нина, 50, второй этаж, ежедневно по ра�

бочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2�22�37,

2�59�32. Т./факс 2�22�37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 раз�

мещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бо�
нус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух суббот�
них номерах) – 3150 рублей.

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

гах: 1 кв. см – 52 рубля, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 23 рубля (частные),

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

1 кв. см – 65 рублей.
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