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ЮБИЛЕЙ

Мы с ним
давно знакомы
"Для меня лишний раз пообщаться с земляками – это всегда
радость", – искренне признался как-то в одном из интервью
районной газете Иван Филиппович Хабаров – человек, которого
вряд ли нужно представлять нашим читателям.

Его фамилия в Тосно давно на слуху. Многие тосненцы и жители района с
ним лично знакомы. А мимо знакомого человека Иван Филиппович не прой"
дет никогда. Он обязательно остановится и поинтересуется, как дела, и, если
нужна помощь, то постарается помочь. Люди всегда были и остаются глав"
ным его жизненным интересом.

 Так было, когда он возглавлял Тосненский район. Не изменился Хабаров
и когда стал председателем Законодательного собрания Ленинградской об"
ласти, а после и депутатом областного парламента. Иван Филиппович из тех
людей, которые умеют слушать и сопереживать. А это дорогого стоит.

 Как быстро летит время! Казалось, только вчера была круглая дата, а тут
и следующий юбилей – 75.

 С днем рождения, Иван Филиппович!

НОВОСТИ РОССИИ

Выходные 2023 года
Новогодние каникулы в России в 2023 году продлятся девять
дней. Минтруд подготовил проект постановления правительства
РФ о переносе выходных дней в 2023 году.

Проект постановления представлен на общественное обсуждение, сообща"
ет пресс"служба Министерства труда. Судя по документу, новогодние празд"
ники продлятся с 31 декабря по 8 января включительно.

Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выход"
ными, проектом постановления предлагается следующий механизм переноса:
выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нера"
бочими праздничными днями, перенести на 24 февраля и 8 мая соответственно.

Таким образом, в 2023 году будут следующие дни отдыха:
с 1 по 8 января (31 декабря 2022 года выпадает на субботу, поэтому новогод"

ние каникулы продлятся 9 дней – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года);
с 23 февраля по 26 февраля; 8 марта; с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая;
с 10 по 12 июня; с 4 по 6 ноября.

8 июля – День семьи,
любви и верности

Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!

В жизни каждого человека семья занимает особое место. Родные, дорогие серд"
цу люди – именно они беспрекословно дарят свою любовь, становятся надежной
опорой в трудные минуты, дают нам силы двигаться вперед, добиваться успе"
хов.

В Ленинградской области живет немало дружных семей,  в которых растут
прекрасные сыновья и дочери. Гордимся мы и многочисленными парами, кото"
рые долгие годы прожили в согласии и сегодня с радостью заботятся о своих
внуках, подавая им пример верности, любви, взаимного уважения. Особые сло"
ва благодарности хотел бы адресовать родителям, благодаря которым приемные
и усыновленные ребята обрели душевное тепло и право на счастливое детство.

Желаю всем семьям Ленинградской области счастья, добра и благополучия. Пусть
в ваших домах всегда царит теплая и дружественная атмосфера. С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Тосненского района!
Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником
– Всероссийским днем семьи, любви и верности! Этот праздничный
день установлен в честь православных святых Петра и Февронии
Муромских – покровителей семьи и брака.

Семья – это самое дорогое, что есть у человека, основа и смысл нашей жизни. Так
важно в непростые времена находить надежную опору в своей семье, ощущать под"
держку любимого человека, делить с ним все будни и праздники.

В нашем районе немало крепких, дружных семей. Мы от всей души благода"
рим супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на ос"
нове любви, мудрости и доброты! А молодым семьям желаем брать пример с тех,
кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет
славные семейные традиции!

От всей души поздравляем вас и искренне желаем крепкого здоровья, благо"
получия, домашнего уюта, душевной гармонии, любви и внимательного отно"
шения со стороны родных и близких вам людей!

Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района

Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления с Днем рыбака! Этот праздник
объединяет не только работников рыбохозяйственной отрасли, но и
любителей рыбалки – людей азартных, упорных, терпеливых.

Для экономического развития Ленинградской области рыбный промысел все"
гда имел важное значение. Сегодня здесь успешно ведут свою деятельность мно"
гочисленные хозяйства и предприятия, чья рыбная продукция прекрасно изве"
стна далеко за пределами нашего региона.

В этот праздничный день хочу адресовать слова большой благодарности всем ра"
ботникам отрасли за нелегкий, требующий крепкой выдержки труд и бесконеч"
ную преданность рыбацкому делу. Желаю ленинградским рыбакам – и профессио"
налам, и любителям – крепкого здоровья, удачи и, конечно, отличного улова!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области
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Завод за триста миллионов
В Тосненском районе открылось современное производство ПВХ-листов. Объем инвестиций в проект составил 300 миллионов рублей, по
итогам реализации первой очереди создано 60 рабочих мест.

Компания "Карматех" открыла в Федоровском предприятие по произ"
водству вспененных и жестких листов из поливинилхлорида (ПВХ). Объем
инвестиций в проект составил 300 миллионов рублей, по итогам реализа"
ции первой очереди создано 60 рабочих мест. Инвестиционный проект
стартовал год назад на Петербургском международном экономическом
форуме.

– Для региона открытие нового производства – это всегда важное событие.
Будут новые рабочие места, будут поставки востребованной продукции для раз"
личных отраслей экономики. Отдельно отмечу, что пластмассовая промышлен"
ность – одна из приоритетных отраслей для Ленинградской области, – сказал
на церемонии открытия завода заместитель председателя правительства Ленин"
градской области – председатель комитета экономического развития и инвес"
тиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Генеральный директор компании "Карматех" Алексей Каровецкий отметил,
что производство удалось настроить, несмотря на экономические санкции и ло"

гистические трудности. Он подчеркнул значимую роль правительства Ленин"
градской области в запуске производства.

На предприятии перерабатывают поливинилхлориды и изготавливают вспе"
ненные и жесткие ПВХ"листы различной толщины для сферы промышленнос"
ти, услуг, домохозяйств и иных потребителей. Новое предприятие сможет обес"
печить импортозамещение аналогичной ввозимой продукции, поскольку каче"
ство здесь не уступает ведущим европейским производителям.

В течение двух лет инвестор планирует запустить вторую очередь производ"
ства, в результате будет создано еще около 140 рабочих мест. Она предполагает
увеличение мощностей выпуска и установку дополнительных производствен"
ных линий, а также строительство складских помещений.

Напомним: соглашение о сотрудничестве по реализации проекта было подписано в
рамках Петербургского международного экономического форума в 2021 году 47

Иван СМИРНОВ

пресс-служба правительства ЛО

11 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Выдвигаем кандидатов
По данным на 30 июня, во всех 16 муниципальных образованиях
Ленинградской области, где должны пройти выборы в единый день
голосования 11 сентября, приняты решения о назначении выборов.

Решения о назначении выборов
опубликованы в местных газетах. Та"
ким образом, избирательные кампа"
нии в каждом поселении стартовали,
начался этап выдвижения кандида"
тов.

Напомним: в единый день голосова"
ния 11 сентября в Ленинградской об"
ласти пройдут очередные, повторные,
дополнительные выборы депутатов
представительных органов в 16 муни"
ципальных образованиях Всеволож"
ского, Выборгского, Гатчинского,
Кингисеппского, Кировского, Ломоно"
совского, Приозерского, Тосненского
районов и в Сосновом Бору. Подроб"
ную информацию о наименовании вы"
боров можно найти в разделе "Выборы
и референдумы" на сайте Леноблиз"
биркома – http://www.leningrad"
reg.vybory.izbirkom.ru/region/
leningrad"reg.

В ходе выборов предстоит замес"
тить 64 вакантных мандата, органи"
зующими выборы избирательными
комиссиями являются территори"
альные избирательные комиссии вы"
шеуказанных районов и городского
округа. Голосование будет организо"
вано силами 45 участковых избира"
тельных комиссий. В выборах смогут
принять участие более 70 тысяч из"
бирателей.

После официального опубликова"
ния решений о назначении выборов (в
каждом муниципальном образовании
своя дата) стартовал этап выдвижения
кандидатов. Кандидаты могут быть
выдвинуты политической партией,
иным общественным объединением

или в порядке самовыдвижения. Без
сбора подписей смогут выдвигать кан"
дидатов региональные отделения
партий "Единая Россия", КПРФ,
ЛДПР, "Справедливая Россия", "Но"
вые люди", "Яблоко". Кандидатам"
самовыдвиженцам и кандидатам,
выдвинутым другими политическими
партиями, иными общественными
объединениями, необходимо собирать
подписи избирателей в поддержку
своего выдвижения.

В соответствии с законом докумен"
ты о выдвижении кандидатов могут
предоставляться в соответствующие
территориальные избирательные ко"
миссии до 18 часов 24 июля 2022
года. По состоянию на 29 июня,
выдвинулись 7 кандидатов (в поряд"
ке самовыдвижения).

Подписные листы с подписями из"
бирателей, а также другие докумен"
ты для регистрации кандидат дол"
жен представить в соответствующую
избирательную комиссию до 27
июля.

Актуальная информация о ходе из"
бирательных кампаний размещается
в специальном разделе на сайте Ле"
ноблизбиркома, посвященном едино"
му дню голосования, http://
www.leningrad"reg.izbirkom.ru/
e d i n y y " d e n " g o l o s o v a n i y a " 1 1 "
sentyabrya"2022/index.php, а также на
сайтах организующих эти выборы тер"
риториальных избирательных комис"
сий: ТИК Тосненского района http://
021.iklenobl.ru/.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Леноблизбиркома

НОВОСТИ

Дела #команды47
Душевные чаи, субботники, совет отцов и скамейка любви – вот
чем отметилась в июне #команда47, сообщает пресс-служба
областного правительства.

На Петербургском экономическом
форуме дружно работала #коман"
да47 инвестиционно"экономическо"
го блока. Заключено 30 соглашений
на сумму 277 млрд рублей.

В июне жители больших и малых
городов и сел Ленинградской облас"
ти искренне поздравляли команду
медиков – дружный отряд специали"
стов, стоящих на страже нашего здо"
ровья, желали успехов и тем, кто не"
сет сейчас вахту в лечебных учреж"
дениях Донбасса.

Вместе с медиками и команда стро"
ителей, дорожников, инженеров вы"
ехала в ДНР, чтобы помогать жите"
лям города  Енакиево вернуться к
мирной жизни –  специалисты ре"
монтируют дороги, жилье, обще"
ственные объекты, готовят школы к
новому учебному году.

В июне #команда47 продолжала
наводить чистоту  – активно прошли
начавшиеся в апреле большие и ма"
лые субботники и воскресники.

Команда экологической милиции
получила благодарность от садоводов
массива "Дунай" из Всеволожского
района. В День эколога сотрудники
экомилиции вышли на уборку лес"
ной дороги, на которую долгое время
безответственные люди скидывали
мусор. Теперь остается надеяться,
что местные жители будут следить за
дорогой и не допустят  возвращения
свалки.

Жители Всеволожска два дня уби"
рали мусор в лесном массиве на пе"
ресечении Южного и Колтушского
шоссе во Всеволожском районе. Со"
брали,  отсортировали и вывезли 400

кг стекла, 50 кг пластика, 30 кг ме"
талла.

Активисты Школы третьего возра"
ста, жители Малых Колпан, косили
траву, пололи сорняки на клумбах в
Роще памяти, чтобы 22 июня здесь
встретиться с  односельчанами и
вспомнить своих погибших родствен"
ников.

Отличились в июне и отдельные ак"
тивисты, собравшие вокруг себя ко"
манды неравнодушных. Ольга Дудо"
рова, житель деревни Пеники Ломо"
носовского района, объединила одно"
сельчан в желании сделать гастроно"
мический бренд деревни "Душевные
чаи". Вместе они собрали средства,
купили саженцы смородины, гото"
вятся сушить ягоды и делать с ними
чаи, которые станут сувениром для
туристов и гостей на местных ярмар"
ка и праздниках.

Житель города Коммунар Алексей
Салыкин подарил городу на 29"ле"
тие скамейку любви. Сделал и поста"
вил на деревянной набережной кра"
сивую скамейку, на которой можно
сидеть только в обнимку. Он надеет"
ся, что этот арт"объект станет люби"
мым местом для фотосессий молодо"
женов и хранилищем замочков сча"
стья.

Виталий Сушко из Тосно –  подвод"
ник в отставке, отец двоих детей –
своим примером показывает земля"
кам, что папа – это сила! Он создал и
возглавил совет отцов Тосненского
района. Они сажают деревья, убира"
ют мусор, проводят конкурсы, празд"
ники, пишут  сценарии, готова деко"
рации, афиши.
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ВЫБОРЫ?2022

Для школьников, активистов, библиотек
Леноблизбирком объявляет о проведении конкурсов, посвященных предстоящим выборам, которые пройдут в Ленинградской области в
единый день голосования 11 сентября 2022 года: конкурс среди библиотек на лучший проект по правовому просвещению и информированию
избирателей "Читай! Думай! Выбирай!", конкурс на лучший проект по организации работы волонтерской (добровольческой) организации на
выборах "Волонтеры избиркома", творческий конкурс среди школьников "Я – будущий избиратель!".

Читай! Думай! Выбирай!
Конкурс среди библиотек Ленинградской области

на лучший проект по правовому просвещению и ин"
формированию избирателей проводится Лен"облиз"
биркомом при информационно"организационной
поддержке Ленинградской областной универсальной
научной библиотеки в целях активизации деятельно"
сти библиотек по правовому просвещению и инфор"
мированию избирателей, формирования информаци"
онной среды, способствующей повышению правовой
культуры и граждан"ской активности избирателей на
парламентских выборах.

Конкурс проводится среди муниципальных обще"
доступных библиотек (центральных, городских, дет"
ских, сельских, библиотечных отделов культурно"
досуговых учреждений) Ленинградской области по
номинациям:

– на лучшую работу муниципальных публичных
библиотек муниципальных районов и городского
округа Ленинградской области;

– на лучшую работу муниципальных библиотек
городских поселений;

– на лучшую работу муниципальных библиотек
сельских поселений.

Для награждения победителей конкурса в каждой
номинации предусмотрены: первая премия в разме"
ре 20 тысяч рублей, вторая премия – 15 тысяч, тре"
тья – 10 тысяч.

Материалы на конкурс должны быть представле"
ны в Леноблизбирком не позднее 10 октября 2022
года.

Волонтеры избиркома
Конкурс на лучший проект по организации рабо"

ты волонтерской организации Ленинградской обла"
сти на выборах проводится в целях содействия в обес"
печении благоприятных условий для реализации
активного избирательного права избирателей с огра"
ниченными физическими возможностями, пожи"
лых, маломобильных избирателей на выборах в сен"
тябре 2022 года.

Для награждения победителей конкурса преду"
смотрены: первая премия в размере 20 тысяч рублей,
вторая премия – 15 тысяч, третья – 10 тысяч, поощ"
рительная премия в размере 5 тысяч рублей.

Материалы на конкурс должны быть представлены
в Леноблизбирком не позднее 3 октября 2022 года.

Я – будущий избиратель!
Творческий конкурс среди школьников Ленин"

градской области проводится в целях повышения
правовой культуры молодых и будущих избирате"
лей, привлечения их внимания и повышения дове"
рия к институту выборов, формирования позитив"
ного отношения к процессу голосования.

Конкурс проводится среди школьников Ленин"
градской области трех возрастных групп по трем но"
минациям:

– будущие избиратели в возрасте 7–10 лет: номи"
нация – на лучший плакат или рисунок, отражаю"
щий избирательную тематику;

– будущие избиратели в возрасте 11–15 лет: номи"
нация – на лучшую фотографию со слоганом, при"
зывающим принять участие в выборах;

– молодые и будущие избиратели в возрасте 16–18
лет: номинация – на лучший видеоролик (или пре"
зентацию), разъясняющий избирательное законода"
тельство.

Победители в каждой номинации награждаются
подарочными сертификатами: одно первое место –
3 тысячи рублей, два вторых места – 2 тысячи, три
третьих места – 2 тысячи рублей.

Материалы на конкурс должны быть представлены
в Леноблизбирком не позднее 24 октября 2022 года.

Подробные условия участия в вышеуказанных
конкурсах Леноблизбиркома указаны в положени"
ях о конкурсах, размещенных на сайте Леноблизбир"
кома в разделе "Обучение" (подразделы "Правовая
культура", "Конкурсы") – http://www.leningrad"
reg.izbirkom.ru/obuchenie/pravovaya"kultura/
konkursy/.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Избирательной комиссии
Ленинградской области

КРАЕВЕДЕНИЕ

Шапкинские медики
В Шапкинской библиотеке состоялась встреча с краеведом Татьяной Федоровной Киселевой. Ее организовала наш любимый библиотекарь
Ольга Николаевна Малюшкина. Тема беседы: "Шапкинским медикам посвящается". Мне она особенно интересна, ведь я работала медсест-
рой в Саблинской железнодорожной больнице. А затем, до самой пенсии, в Санкт-Петербурге, в больнице № 3 им. С. П. Боткина.

Татьяна Федоровна очень
вдумчиво и скрупулезно отно"
сится к краеведческим иссле"
дованиям, поэтому ее выступ"
ления всегда интересны. На
этот раз она рассказывала о
наиболее известных шапкин"
ских медиках.

Первыми земскими лечебны"
ми заведениями в Шапкинской
волости были больница с при"
емным покоем на восемь коек
и фельдшерский пункт в селе
Шапки. Они были организова"
ны Шлиссельбургским уездным
земством в 1873 году при актив"
ном участии В. П. Маркова.

Земским врачом участка был
Александр Григорьевич Сты"
рикович (1841–1905), жив"
ший на мызе Александровка.
Прием больных при квартире
врача был постоянным. В каж"
дый из трех (Шапки, Лезье,
Поречье) фельдшерских пунк"
тов участка врач выезжал раз
в две недели. Первым шапкин"
ским земским медицинским
фельдшером был Иван Домиа"
нович Гливенко (около 1842–
1887). В 1910"х гг. в Шапкин"
ском приемном покое работа"
ли фельдшер Николай Кон"
стантинович Одинцов и аку"
шерка (повивальная бабка)
Александра Алексеевна Чугу"
нова. К ней приезжали за ме"
дицинской помощью даже из
соседних волостей. В Первую

мировую сестрой милосердия
была уроженка с. Шапки Евдо"
кия Владимировна Квашнева.

После революции в амбула"
тории работал фельдшер Сер"
гей Павлович Иванов, только
в документах он назывался ле"
карским помощником или
"сов. лек. пом". Умер он в воз"
расте 48 лет 21.02.1921 года от
сыпного тифа, который сви"
репствовал в волости.

Старожилы добрыми слова"
ми вспоминали работавшего в
Шапках в 1930"х гг. врача
Александра Захаровича. Как
это часто бывает на селе, вра"
чей и учителей знают только по
имени и отчеству, так и его фа"
милию никто не знал.

Вместе с Александром Заха"
ровичем в Шапках работала
санитаркой Мария Васильев"
на Яковлева, в амбулаторию
она пришла в 1925 году и ра"
ботала там до пенсии.

20 августа 1941 года персо"
нал больницы был уволен вви"
ду эвакуации. Но Мария Васи"
льевна уехать в эвакуацию не
успела и работала санитаркой
в оккупированных Шапках,
когда открыли больницу для
цивильного (местного) населе"
ния. Врачом был наш военно"
пленный Виктор Михайлович,
с ним работал санитар. Немцы
открыли больничку для насе"
ления, т. к. боялись эпидемий.
Довелось М. В. Яковлевой ра"
ботать и с первым послевоен"
ным шапкинским фельдше"
ром Алиной Михайловной За"
бойкиной (Головиной), когда
амбулатория находилась в
бывшем дачном поселке Шап"
ки в одной из землянок, ос"
тавшихся после немцев, а до
больных в дальние деревни
Нурма (11 км), Ерзуново (6
км) и Белоголово (5 км) они
добирались своим ходом.

В Шапкинской и Нурмен"
ской амбулаториях много лет
работала Хельми Петровна
Кутепова. Также много лет в
Шапкинской амбулатории от"
работал фельдшером Николай
Иванович Лихачев.

Подробно Т. Киселева рас"
сказала о самом известном ме"
дике среди шапкинских уро"
женцев – генерал"лейтенанте
медицинской службы, канди"
дате медицинских наук Арсе"
нии Яковлевиче Барабанове,
которого современники назы"
вали "Жуковым военной меди"
цины". Под началом А. Я. Ба"
рабанова и на других фронтах
служили жители и дачники из
пос. Шапки – военврачи Юли"
ан Юлианович Лютынский и
Артур Алексеевич Топчев"
ский, Вера Петровна и Любовь
Александровна Суворовы,
медсестра Елена Петровна
Тукия из д. Сиголово. В. П.

Суворова была правнучкой
первого земского шапкинско"
го фельдшера И. Д. Гливенко,
в годы войны она проопериро"
вала более 150 раненых. Ю. Ю.
Лютынский в свое время пода"
рил Шапкинской библиотеке
фотопортрет А. Я. Барабанова.

На встрече была внучка ге"
нерала – Ирина Александров"
на Скворцова и другие род"
ственники Барабанова, в том
числе активный участник во"
енно"патриотических меро"
приятий в Шапках Сергей
Владимирович Барабанов.

Были на встрече и медики:
заместитель главного врача
Тосненской межрайонной
больницы по работе с сестрин"
ским персоналом Ирина Ми"
хайловна Варфоломеева, заве"
дующая Шапкинским ФАПом
Нина Павловна Евдокимова,
кандидат медицинских наук
Елена Валентиновна Павлова.

Наши современные медики
в пандемию оказались "на пе"
редовой линии обороны", но
жизнь показала, что они яв"
ляются достойными преемни"
ками своих предшественни"
ков. Т. Киселева от имени
земляков поблагодарила при"
сутствующих на встрече ме"
диков за их самоотвержен"
ный труд.

Елена КРЮЧКОВА,

житель пос. Шапки
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Утром, вечером и ночью
Недавним субботним утром в Тосно стреляли из лазерных ружей, учили и учились йоге, рубились в уличный баскетбол. Вечером от души
танцевали под современные ритмы и пели популярные песни. Ближе к ночи освежались у поющих фонтанов и слушали песни легендарного
Цоя. Так в нашем городе отметили День молодежи.

"Дурь"
против "Солнышка"

День молодежи России вот уже 29 лет – с 1993
года – отмечают 27 июня. Нынче праздник выпал
на понедельник, а потому торжества перенесли на
субботу и совместили с Днем дружбы и единения
славян.

Распогодилось уже с раннего утра, а к половине
одиннадцатого, когда был дан старт празднику, сол"
нце припекало как следует. Жарко было стоять и
даже сидеть на трибуне, не говоря уже о физической

активности. Но тосненские спортсмены – люди
стальные, и пеклом их не испугаешь.

Именно на спортивных площадках начался День
молодежи – 2022. Утренняя программа прошла ис"
ключительно в спортивном парке. На стритбольной
площадке играли в уличный баскетбол три на три,
футбольная коробка стала местом проведения тур"
нира по новомодному лазертагу пять на пять. Страс"
ти тут кипели нешуточные, бега и борьбы было хоть
отбавляй. А чуть в сторонке обстановка сложилась
куда как более спокойная – здесь царила гармония
тела и духа, медитации и науки. Другими словами,
тут проходил мастер"класс по йоге.

Стритбол – игра давно известная. Почти все как в бас"
кетболе, только играют команды на одно кольцо в со"
ставе три на три. В праздничный день прошло сразу
два турнира – мужской и женский. И тут и там за при"
зы боролись по шесть команд. Играли по круговой си"
стеме, то есть каждый должен был сыграть с каждым.

У мужчин в итоге первое место заняла команда с
милым и актуальным для жаркого дня названием
"Солнышко" (Тосно). Лучшим игроком признан
Александр Сотников. На втором месте "Рябово",
здесь лучшим назвали Виктора Лойко. Коллектив с
менее милым названием "Дурь" (Тосно) стал треть"
им. Лучшим в "Дури" признан Александр Буданов.

У женщин победила команда из Тосно с парадок"
сальным названием No name, что означает "без име"

ни". Лучший игрок "безымянных" стритболисток –
Анастасия Апчелимова. На втором месте МКЦ – Мо"
лодежный коворкинг"центр. Лучшей в команде при"
знана Анастасия Григорьева. Замкнули тройку при"
зеров девушки из ДЮЦ – Тосненского районного
детско"юношеского центра. Лучшей назвали Вита"
лину Николаеву.

Войнушка с лазером
Если стритбол нам давно и хорошо известен и

понятен, то лазертаг – вид спорта пока новый и
не изученный массами. Точно можно сказать, что

это военно"тактическая игра, напоминающая вой"
нушку, и сравнить ее с пейнтболом и страйкбо"
лом. Правда, здесь не нужны шарики с краской
или без. Главный ингредиент этого "блюда" – ла"
зер.

Оружие, которое получают бойцы перед битвой,
стреляет лазерными лучами. Игроки надевают спе"
циальные жилеты, повязки или каски с сенсора"
ми, которые и фиксируют попадания. Играть мож"
но и на улице, и в помещении, и детям, и взрос"
лым.

Задача противоборствующих команд – захва"
тить контрольные точки противника и защитить
свои. Бойцы укрываются за легкими переносны"
ми конструкциями, о том, что тебя "ранили" или
"убили", известит электронная автоматика. При
этом здоровье можно поправить в пункте акти"
вации. Время игры, количество "жизней" у сра"
жающихся и другие нюансы оговариваются за"
ранее.

В Тосно за победу в турнире бились шесть ко"
манд по пять человек каждая. Интересное нача"
лось со знакомства со стартовым протоколом и
названиями команд. И если "Только вперед" и "Ме"
дики" удивляли не особо, то "Динозавры", "Звезд"
ные воины", а особенно "Барсики" и "Сердце дра"
кона" заставляли отдать дань уважения фантазии
авторов.

К слову, два последних коллектива отличились
не только оригинальностью, но и боевитостью на
площадке. "Барсики" из Никольского стали пер"
выми. Команда "Сердце дракона" завоевала сереб"
ряные медали, а бронзу взяла команда "Только
вперед" (обе представляли Тосненскую школу
№ 4).

Организаторами соревнований выступили совет
отцов Тосненского района, отдел молодежной поли"
тики, физкультуры и спорта администрации райо"
на, МО ДОСААФ России по Тосненскому району.
Отметим также, что турнир был настолько ярким и
захватывающим, что команда совета отцов провела

одну игру вне конкурса, а возглавил команду замес"
титель главы администрации Тосненского района
Александр Романцов.

Джампинг,
зумба и "Кино"

Вечерняя программа была не менее насыщенной,
интересной и увлекательной. Танцевально"песенный
марафон открыл джем по брейк"дансу от команды
"Район". Продолжилось все зажигательными мас"
тер"классами по джампингу и зумбе от девушек из
фитнес"центра "4 стихии". Чуть позже они высту"
пили и на сцене.

После сцену отдали на откуп молодым и талант"
ливым исполнителям и коллективам. Со своими но"
мерами выступали SO.WHATEVER, команда Fire
Inside, Виктория Величко, Диана Блынская, Вале"
рия Дорошина, STREET DANCE, "Маленькие звез"
дочки", GinoHnHe.

Завершился насыщенный день традиционным
для субботнего Тосно музыкально"световым шоу
у фонтана. На этот раз тосненцы пришли послу"
шать песни легендарной и любимой группы
"Кино" 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Штаб Дороги жизни
В канун празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в деревне Коккорево Всеволожского района торжественно
открыли музей "Штаб Дороги жизни". Уникальную экспозицию по крупицам собирали больше полувека, теперь же народный музей расши-
рили и внесли в состав ленинградского музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни".

В ноябре 1941 года здесь раз"
мещался командный пункт
организации ледовой трассы,
затем штаб Военно"автомо"
бильной дороги. После про"
кладки кабеля по дну Ладож"
ского озера начал действовать
центральный узел связи, об"
служивавший Дорогу жизни.
Деревянное здание на берегу
Ладоги чудом уцелело в войну.

В 60"е годы местные жители
начали приносить сюда самые
ценные реликвии: докумен"
ты, личные вещи автомобили"
стов, фотографии, средства
связи, предметы военного
быта – так в одной из комнат
появился народный музей.

– Самое ценное, что есть у че"
ловека, – это возможность мыс"
лить. А самое бесценное – это
память. Память нужна для
того, чтобы хранить и помнить
историю своей страны, своего
родного края. Одна из самых
трагических историй – битва за
Ленинград, блокада Ленингра"
да. Сейчас мы находимся в мес"
те, которое знает каждый ле"
нинградец – на Дороге жизни.
Я очень благодарен ветеранам,
общественникам, которые со"
здавали этот народный музей,
посвященный Дороге жизни и

автомобилистам Дороги жиз"
ни. Музей получился уникаль"
ным. С одной стороны, тут есть
экспонаты, которые приноси"
ли местные жители, ветераны,
с другой – применены совре"
менные технологии. И это со"
четание дало музею неповтори"
мый облик, – сказал, выступая
на открытии музея, глава реги"
она Александр Дрозденко.

Теперь экспозиция занима"

ет всю площадь дома. Цент"
ральное место отведено диора"
ме площадью 24 кв. м. Она ото"
бражает функционирование
ладожской ледовой трассы.

Всего за время существова"
ния музея энтузиастами было
установлено более 5000 имен
людей, работавших на Дороге
жизни.

#сорокседьмой
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Причал у музея
В Кировском районе появился новый пассажирский причал на Неве. Его основная задача – дать доступ водному транспорту линии "Санкт-
Петербург – крепость Орешек" в музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда". Новый причал рассчитан на прием средних круизных и
скоростных пассажирских судов.

– Мы уже договорились с ту"
ристическими компаниями
Петербурга, компаниями –
владельцами судов, в том чис"
ле "метеоров", и экскурсион"
ных теплоходов, что этот при"
чал станет обязательной оста"
новкой по пути в крепость
Шлиссельбурга. Надо отме"
тить, что туристические ком"
пании очень довольны. По
пути в крепость была одна ос"
тановка, но чтобы маршрут
стал интересен, остановок
должно быть две, а то и три.
Это здорово и для музея, и для
туристов – вот теперь полу"
чился очень хороший турис"
тический маршрут, – сказал

на открытии причала губерна"
тор области Александр Дроз"
денко.

 Музей"заповедник "Про"
рыв блокады Ленинграда" со"
здан в Южном Приладожье на
местах ожесточенных боев за
Ленинград в годы Великой
Отечественной войны. Имен"
но этот берег штурмом брали
воины 67"й армии Ленинград"
ского фронта в операции "Ис"
кра".

Сотрудники музея очень
ждали этот причал, строитель"
ные работы здесь были завер"
шены в ноябре прошлого года,
а открытие приурочили к стар"
ту навигации и Дню Победы.

– День открытия нового
причала – очень важный день
в истории нашего музея, мы
теперь получили доступ к
нему с воды. Последние три
года мы работали над этим
вопросом, и у нас получилось.
Теперь ждем гостей, ожидаем,
конечно, увеличение потока
посетителей. Мы готовы при"
нять всех, приезжайте, – отме"
тил заведующий музеем "Про"
рыв блокады Ленинграда" Де"
нис Пылев.

Проект возведения прича"
лов в наиболее посещаемых
исторических местах запущен
в нашем регионе в 2017 году
одновременно с Карелией и
Новгородской областью. Реги"
оны совместно решили со"
здать уникальный водный ту"
ристический маршрут Северо"
Запада.

Этот причал стал шестым по
счету и завершает проект в
Ленинградской области. Гос"
тей, прибывающих по воде, в
этом году встретят пристани в
Старой Ладоге, Свирьстрое,
Дубровке, Киришах и у крепо"
сти Орешек.

Кстати, музей"заповедник

"Прорыв блокады Ленингра"
да" по итогам прошлого года
стал самым популярным сре"
ди филиалов Музейного агент"

ства – его посетили более 200
тысяч человек.

#сорокседьмой

lonews.ru
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День тех, кто воевал за Россию
1 июля в Тосненском районе отметили День ветерана боевых действий. До нынешнего года эта памятная дата не имела официального
статуса. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области решили изменить ситуацию.

Новая памятная дата
Знаковое для Ленинградской области событие про"

изошло 22 июня 2022 года: депутаты Законодатель"
ного собрания региона приняли изменения в статью
2 областного закона "О праздничных днях и памят"
ных датах Ленинградской области". Согласно им в
регионе появилась новая памятная дата – День ве"
терана боевых действий, который будет отмечать"
ся 1 июля. До нынешнего лета эту дату отмечали, од"
нако неофициально.

Также депутаты единогласно проголосовали за
внесение еще одной поправки в закон "О дополни"
тельной мере социальной поддержки в виде ежеме"

сячной выплаты родителю (отчиму, мачехе) погиб"
ших при исполнении обязанностей военной служ"
бы (служебных обязанностей) на территории Чечен"
ской Республики военнослужащих". Этот законо"
проект расширяет категории получателей дополни"
тельных ежемесячных денежных выплат. Выпла"
ты будут получать уже не только родители тех во"
еннослужащих, которые отстаивали интересы на"
шей Родины на территории Чечни, но и тех, кто
воевал в Сирии и участвует в спецоперации на Ук"
раине.

Перечень государств и территорий, а также пери"
одов ведения боевых действий указан в Федераль"
ном законе "О ветеранах". Как сказано в поясни"
тельной записке к проекту областного закона, на
территории Ленинградской области, по сведениям
военного комиссариата, на данный момент прожи"
вают 115 родителей ветеранов боевых действий, по"
гибших при исполнении обязанностей военной
службы.

Поправки в законы внесены по инициативе вете"
ранских организаций региона – "Боевого братства",
Российского союза ветеранов Афганистана, Союза
десантников, Союза ветеранов локальных войн и во"
енных конфликтов – и в результате кропотливой
работы депутатов ЗакСа Алексея Махотина, Павла
Коржавых, Михаила Макарова с органами власти
Ленинградской области.

День ветерана боевых действий – это день памя"
ти всех, кто воевал за Россию, не важно, в каких
войнах и вооруженных конфликтах, выполняя свой
долг по защите Родины. Торжественные меропри"
ятия, посвященные новой памятной дате, прошли
во многих поселениях Ленинградской области. В
Тосно митинг состоялся у памятника воинам –

участникам боевых действий в Афганистане "Вера
и верность".

К памятнику пришли представители общественно"
сти, новолисинские кадеты, участники детско"моло"
дежного Российского движения школьников, офи"
циальные лица, депутаты, сами ветераны боевых
действий. Со словами приветствия к собравшимся
обратился глава администрации Тосненского райо"
на Андрей Клементьев.

– Сейчас, когда на территории Украины, на тер"
ритории Донбасса идет специальная военная опера"
ция, это особенно значимый праздник, – подчеркнул
в своем выступлении Андрей Геннадьевич. – Во все
времена защищать Родину было почетной обязаннос"

Соревнования,
выставка, фестиваль

День ветеранов боевых действий продолжился в
Любани. Здесь для детских и молодежных коллек"
тивов ветераны боевых действий организовали воен"
но"спортивные игры. В соревнованиях приняли уча"
стие пять команд. За победу боролись военно"патри"
отический клуб "Сапсан" из Никольского, команда
кадетов Новолисинской школы, команда "Тигода"
из поселка Сельцо, команда военно"патриотическо"
го клуба "Патриот" из Волхова и команда Тоснен"
ской школы № 1.

Участникам предстояло пройти пять этапов. Ве"
тераны проверили общую физическую подготовку
ребят (отжимания, скручивание туловища, присе"
дания). Также они соревновались на меткость в игре
в дартс и в метании учебной гранаты. Упражнения
на скорость включали в себя эстафету и челночный
бег. В соревнованиях по начальной военной подго"
товке мальчишки и девчонки собирали и разбира"
ли автомат Калашникова. Победу в военно"спортив"
ных играх завоевала волховская команда "Патри"
от".

Параллельно со спортивными состязаниями про"
ходила выставка военного снаряжения. На ней
были представлены макеты оружия, предметы
быта и форменного обмундирования солдат и офи"

церов времен Великой Отечественной
войны и военных конфликтов в Чечне,
Сирии, Афганистане. Проводили вы"
ставку военно"исторический клуб "Ти"
года"47" и военно"исторический клуб
"Патриот".

Ближе к вечеру начался фестиваль во"
енно"патриотической песни "Вера и вер"
ность", который открыл депутат ЗакСа
Ленобласти Алексей Махотин. К нему
присоединились глава Любанского посе"
ления Алексей Леонов и глава админис"
трации поселения Максим Богатов. Гос"
ти фестиваля после торжественного
подъема флагов Российской Федерации,
Ленинградской области и Тосненского

района почтили память погибших в Афганистане,
Чечне и других военных конфликтах минутой мол"
чания.

На фестиваль приехали участники из разных угол"
ков страны и ближнего зарубежья. Были исполни"
тели из Санкт"Петербурга, Ленинградской и Новго"
родской областей, Финляндии. В этот день на сцене
выступали музыкальные и танцевальные коллекти"
вы. Хедлайнером фестиваля стала калининградская
группа "Черные береты", в составе которой – вете"
раны боевых действий.

Организаторами праздника выступили Ленинград"
ское областное отделение Всероссийской обществен"
ной организации "Боевое братство", партия "Единая
Россия", ГБУ ЛО "Центр Молодежный", комитет по
молодежной политике и взаимодействию с обще"
ственными организациями 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ

тью. Всегда люди, которые носили военную форму,
гордились этим. И те люди, которые посвятили это"
му всю свою жизнь, – настоящие граждане нашей
великой страны. Сегодня как никогда значимыми
становятся слова "Родина", "честь", "слава", "бое"
вое братство".

От имени главы Тосненского района Александра
Канцерева участников поприветствовал заместитель
главы Тосненского городского поселения Евгений
Рябов. Выступили на митинге руководитель прием"
ной губернатора Ленинградской области в Тоснен"
ском районе Иван Хабаров, депутат Законодатель"
ного собрания Ленинградской области, Герой России
Алексей Махотин.

Поминальную службу по душам погибших воинов
отслужил настоятель храма "Всех скорбящих Ра"
дость" иерей Сергей Рысев. Память ушедших почти"
ли минутой молчания. После к памятнику "Вера и
верность"возложили венки и цветы.
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

подготовила Надежда МАКСИМОВА

НОВОСТИ?47

Ленинградский

РЕГИОН
события

факты
комментарии

Они были первыми
Первая команда ленинградских медиков вер-
нулась из ДНР и поделилась результатами
диспансеризации.

В конце мая девять медицинских работников из
Тихвинской, Всеволожской, Гатчинской и Кинги"
сеппской больниц под руководством Сергея Вылег"
жанина и главврача ЛОКБ Сергея Алексеева орга"
низовали работу в помощь медикам Енакиево. Туда
направили передвижные флюорограф, маммограф
и мобильную поликлинику. За месяц ленинград"
ские медики провели более двух тысяч УЗИ"иссле"
дований, маммографий, флюорографий и лабора"
торных исследований. Терапевтом было принято
488 пациентов, педиатром – 342 пациента, хирур"
гом – 564 пациента, акушером"гинекологом – 257
пациентов.

"Сложность была в том, что эта команда была
первопроходцем, а начинать всегда сложнее.
Наши врачи проявили себя с лучшей стороны.
Могу с уверенностью сказать, что горжусь наши"
ми областными медиками, потому что они пока"
зали не только высокий профессионализм, но и
неподдельную заботу о пациенте. Это идет изнут"
ри, и это очень ценно. Настоящая команда забо"
ты, команда 47", – прокомментировал председа"
тель комитета по здравоохранению Ленинград"
ской области Сергей Вылегжанин. Он также до"
бавил, что по итогам первого месяца было приня"
то решение о госпитализации в областные боль"
ницы пятерых детей и троих взрослых с различ"
ными патологиями.

Сегодня в Енакиево работает вторая бригада меди"
ков, через месяц их сменит третья.

Получите
налоговый вычет
Жители Ленинградской области могут полу-
чать социальный налоговый вычет на физ-
культурно-оздоровительные услуги за себя и
своих детей.

Сделать это можно через работодателя по факти"
ческим расходам, а с 2023 года – самостоятельно че"
рез личный кабинет на портале "Госуслуги" или не"
посредственно в территориальном управлении Феде"
ральной налоговой службы. Максимальная сумма,
с которой можно будет получить налоговый вычет,
составляет 120 тысяч рублей, а максимальная сум"
ма средств, которые получится вернуть, – 15,6 ты"
сячи рублей.

Для того чтобы спортивные организации и инди"
видуальные предприниматели могли предоставить
своим клиентам налоговый вычет, им необходимо до
1 октября текущего года подать заявление для вклю"
чения в соответствующий перечень в комитет по
физической культуре и спорту Ленинградской обла"
сти. Подробная информация указана на сайте про"
фильного ведомства  https://sport.lenobl.ru/ru/
news/49409/.

Сегодня 70 спортивных организаций Ленинград"
ской области готовы предоставлять налоговый вы"
чет своим клиентам – это крупные фитнес"центры,
спортивно"оздоровительные организации, государ"
ственные спортивные учреждения и индивидуаль"
ные предприниматели. В их числе сеть фитнес"клу"
бов "Алекс Фитнес",  хоккейный клуб "Легион Но"
воселье",  Лодейнопольская спортивная школа, ФОК
"Штандарт" в Лодейном Поле, ФОК "Луга",
спортивный центр Тосненского района, ледовая аре"
на "Кириши", физкультурно"спортивный центр
"Фаворит" в Выборге, физкультурно"спортивный
центр "Волхов" и другие.

Программа для медиков
Ленинградская область расширила програм-
му поддержки студентов средних медицин-
ских профессиональных учреждений.

"В перспективе мы обеспечим районные больницы
не только врачами, прошедшими обучение по целе"
вому направлению, но и средним медицинским пер"
соналом. Уже сейчас мы заключаем договоры и вы"
плачиваем именные стипендии студентам 2–4 курсов
медицинских колледжей. После окончания обучения
молодые кадры обязуются работать в наших больни"
цах не менее трех лет", – рассказал председатель ко"
митета по здравоохранению Ленинградской области
Сергей Вылегжанин. По программе заключено уже 50
договоров между студентами колледжей и всеми рай"
онными больницами региона. Размер ежемесячной
стипендии – 10 тысяч рублей. Планируется, что чис"
ло договоров вырастет в этом году до 100.

"И, конечно, мы продолжаем целевое обучение
врачей. Сегодня на специалитете обучается 532 ле"
нинградских студентов"целевиков и 147 ординато"
ров. Все они получают стипендию от региона и в ско"
ром времени придут в наши больницы. Отрадно, что
наша дружная медицинская ленинградская семья
растет", – добавил Сергей Вылегжанин.

В этом году 88 ординаторов и 30 специалистов присту"
пят к работе в больницах региона. Кроме того, на работу
будет принято 250 средних медицинских работников, а
по программе "Земский доктор" в медицинские учреж"
дения придут работать 170 врачей и 90 фельдшеров.

В десятке лидеров
Ленинградская область заняла девятое
место в национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в регионах России
по итогам 2021 года.

"Мы занимаем стабильное место в десятке все по"
следние годы. Во многом это связано с тем, что слажен"
но работают как региональные, так и федеральные
органы власти и ресурсоснабжающие организации", –
прокомментировал заместитель председателя прави"
тельства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

По сравнению с прошлым годом у Ленинградской
области улучшились позиции по регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, времени
по постановке на кадастровый учет, по оценке про"
цедур получения арендных площадей. Ленинград"
ская область вошла в тройку регионов – лидеров по
поддержке малого и среднего предпринимательства.
Так, у региона улучшились позиции по оценке мер
финансовой поддержки предпринимателей, кон"
сультационных услуг, оказываемых малому бизне"
су, и доступности кредитных ресурсов для него.

В 2021 году Ленинградская область занимала 10 ме"
сто в национальном рейтинге состояния инвестицион"
ного климата в регионах России, в 2020 – 13 место.

Как очаровать инвестора
Дискуссия о том, как очаровать инвестора, со-
стоялась на площадке Международного мо-
лодежного экономического форума, прохо-
дившего в рамках ПМЭФ-22.

"В Ленинградской области 90% инвесторов – уже
действующие производства области и города, это не
те инвесторы, которые ничего не знают о процессах.
Их одним очарованием не возьмешь, поскольку они
уже знают сложные механизмы в вопросах присое"
динения коммуникаций и разрешительных проце"
дур", – сказал заместитель председателя правитель"
ства Ленинградской области Дмитрий Ялов. Он отме"

тил важность внедрения технологий в работу с инве"
сторами – это и Агентство экономического развития
Ленинградской области, где каждый инвестицион"
ный проект на всех этапах сопровождает менеджер,
и созданная интегрированная региональная информа"
ционная система – удобная и понятная карта всех до"
ступных промышленных площадок в регионе. Дмит"
рий Ялов посоветовал участникам молодежного фо"
рума четко ставить задачи и фокусироваться на цели,
создавать понятные правила игры для бизнеса и смот"
реть на процесс глазами инвестора.

В АПК – стабильность
Область увеличила объемы производства
продукции сельского хозяйства на 3,4%.
Опубликованы данные Петростата за пять
месяцев 2022 года.

Производство валовой продукции сельского хозяй"
ства выросло до 34,8 млрд руб. (+3,4% к 2021 году).
Производство мяса увеличилось на 5,5% (до 157,1
тыс. тонн), яиц – на 1,3% (до 1,441 млрд шт.), моло"
ка – на 2,5% (до 277,9 тыс. тонн). Надои молока на
одну корову увеличились на 4%  – до 3 926 кг. Объем
отгруженных товаров предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности вырос на
24,2% – до 92,2 млрд рублей. По данным Петроста"
та, яровой сев проведен на площади 55 тыс. га, в сель"
хозпредприятиях собрано 12,9 тыс. тонн овощей за"
щищенного грунта (+ 6,1%  к 2021 году).

"В АПК региона достигнута стабильность и сохра"
няется тенденция роста, чему во многом способство"
вали государственная программа развития сельского
хозяйства Ленинградской области, стабильная госу"
дарственная поддержка, опыт и мастерство регио"
нальных аграриев. Сегодняшнюю экономическую
ситуацию регион рассматривает как дополнительный
стимул для наращивания объемов производства и им"
портозамещения", – подчеркнул заместитель предсе"
дателя правительства Ленинградской области, пред"
седатель комитета по агропромышленному и рыбохо"
зяйственному комплексу Олег Малащенко.

Растут квадратные метры
За первые пять месяцев 2022 года в Ленин-
градской области введено 1,8 млн квадрат-
ных метров жилья.

Объем ввода жилья служит одним из основных по"
казателей национального проекта "Жилье и город"
ская среда" и помогает привлекать федеральные
средства на строительство социальной, инженерной
и дорожной инфраструктуры.

По объемам ввода жилых домов лидируют Всеволож"
ский, Ломоносовский, Гатчинский, Выборгский и При"
озерский районы. Только частные дома за последние пять
месяцев построили в Лужском, Сланцевском, Подпорож"
ском, Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Вы"
боргском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Тихвин"
ском районах и Сосновоборском городском округе.

Напомним: в Ленинградской области действуют
три государственные ипотечные программы: "Льгот"
ная ипотека" по ставке не более 9% годовых, "Се"
мейная ипотека" – не более 6% годовых и "Сель"
ская ипотека" – не более 3% годовых на строитель"
ство частного дома. Более подробную информацию
можно получить на сайте комитета по строительству
Ленинградской области.

Ежегодный ввод жилья последние семь лет в Леноб"
ласти стабильно превышает 2 млн кв. метров, а в 2021
году достиг рекордных 3,3 млн кв. м. Это превысило
среднероссийские показатели в 2,8 раза 47
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С днем рождения, Любань!

Дорогие любанцы!
Примите самые теплые поздравления со 105-летием
Любани! 105 лет для города – срок совсем небольшой,
это всего лишь очередная страница его биографии. Но
каждый прожитый день неповторим и значим своими
событиями, и один за другим, складываясь в годы, эти
дни становятся историей.

105 лет, которые прошли со дня придания Любани статуса само"
стоятельной административно"территориальной единицы, во мно"
гом изменили его инфраструктуру. Сегодня здесь созданы все усло"
вия для благоприятного развития экономики и социальной сферы.

Мы с уверенностью можем сказать, что город Любань и его жи"
тели вписали не одну страницу в историю развития района и обла"
сти. Любанцы всегда отличались профессионализмом, талантом,
радушием и чувством любви к родному городу. Главное достояние
Любани – ее жители.

От всей души поздравляем Любань с днем рождения и желаем
городу процветания и развития, а горожанам – благополучия и
новых успехов в добрых делах. Пусть этот праздничный день за"
помнится вам надолго весельем и яркостью красок!

Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района

Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района

Городок наш – ничего
Каждый год в разгар лета наша Любань отмечает свой день рождения. Дата
выбрана не случайно – 12 июля в православном церковном календаре значится
как день памяти святых апостолов Петра и Павла.

А потому для многих любанцев праздник города каждый год начинается со службы в Пет"
ропавловской церкви. Возведенный полтора века назад по проекту архитектора Константи"
на Тона изящный каменный храм является главной достопримечательностью этого малень"
кого русского городка.

 А уж цветов в Любани всегда было видимо"невидимо. Пройдешь мимо палисадника, гля"
нешь на них, и настроение – на целый день. Что и говорить, толк в цветах здесь знают. Лю"
бань без цветов – не Любань, уверяют старожилы и тут же принимаются вспоминать, как в
пору, когда у любанского вокзала останавливались не только электрички, но и все поезда
дальнего следования, на перроне их встречали многочисленные цветочницы и наперебой пред"
лагали столичным пассажирам свои простенькие садовые букеты.

Цветы в сегодняшней Любани по"прежнему растут, да и сам город в последнее время заметно
преобразился. Здесь появились и современные общественные пространства – скверы, яркий
детский спортивный городок, красивые фонари, дорожки, зеленые газоны. И все это благода"
ря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", по которому уже не
первый год и в Тосненском районе, и в Ленинградской области благоустраиваются парки, ули"
цы, детские и спортивные площадки как в больших, так и в маленьких населенных пунктах.

Стоит тихая провинциальная Любань и будет стоять! Мы ее любим.
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Нет, это не сказки, а вполне 
реальные меры для 
поддержки индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых. 
В отличие от привычных пособий и 
льгот, такая помощь предполагает 
не просто выплаты, а целый 
план действий для преодоления 
трудностей и повышения уровня 
доходов, а также поддержку на 
каждом этапе. 

Не будем утверждать, что 
«волшебная палочка» работа-
ет для всех. Ведь соцконтракт 
предполагает определённые ус-
ловия для получателя! Так, чело-
век, в свою очередь, обязуется 
следовать намеченному специ-
алистами плану и прилагать 
усилия для выхода из трудной 
ситуации.

Основные направления со-
циального контракта: поиск ра-
боты, осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности и ведение лично-
го подсобного хозяйства.

По направлению «поиск ра-
боты» гражданину необходимо 
зарегистрироваться в Центре 
занятости населения и полу-
чить статус безработного или 
ищущего работу. При заключе-
нии соцконтракта ему выплатят  
15 324 рубля в первый месяц по-
иска работы, и при трудоустрой-
стве это пособие будут платить 
ещё три месяца. Также можно 
рассчитывать на единовремен-
ную выплату на курс обучения в 

размере до 30 000 рублей и на 
получение пособия на период 
обучения (на срок не более 3-х 
месяцев) в размере 7 662 руб-
лей.

Получить субсидию в рамках 
открытия или развития своего 

дела можно, заключив соцкон-
тракт с органами соцзащиты 
населения Ленобласти. С 1 июля 
2022 года сумма с 300 тыс. руб-
лей увеличивается до 350 тыс. 
рублей. Бесплатную помощь 
по составлению бизнес-плана 

и сопровождению дела окажут 
муниципальные фонды под-
держки предпринимательства, 
которые также обучат новичков 
основам основ. 

Деньги, полученные по соц-
контракту на своё дело, можно 

потратить на приобретение 
оборудования, инструментов, 
оргтехники, расходных мате-
риалов, на аренду помеще-
ния, да хоть на козу, если, к 
примеру, вы заводите личное 
подсобное хозяйство (и такой 
вариант возможен). Понятно, 
что вы должны отчитаться за 
материальную поддержку: че-
ками, договорами и прочей 
документацией. Цель социаль-
ного контракта – увеличить до-
ход заявителя и доход каждого 
члена его семьи. Если уже ра-
ботаете как ИП или самозаня-
тый, то можете претендовать 
на помощь до 100 тыс. рублей 
на развитие или восстановле-
ние своего дела.

И не забудьте, что с 28 июня 
заработал «волшебный» пря-
мой номер +7 (964) 341-60-00, 
по которому через Телеграм 
или СМС можно направить со-
общение со словами: «Хочу соц-
контракт», указав район своего 
проживания. Если вам отказали, 
но вы не понимаете, по какой 
причине, то по этому телефону 
напишите сообщение: «Отказ по 
соцконтракту».

Консультацию можно 
получить через чат-бот 

sockontrakt_47_bot, едино-
му номеру 8 (800) 350-06-05, 
через сервис «Социальный 

контракт в 2 клика» 
на сайте cszn.info

Деньги, полученные по соцконтракту на своё дело, можно потратить на приобретение оборудования, 
инструментов, оргтехники, расходных материалов, на аренду помещения...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СОЦКОНТРАКТ!

В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛ 
«ВОЛШЕБНЫЙ НОМЕР», 
ПО КОТОРОМУ МОЖНО 
ОТПРАВИТЬ СМС СО 
СЛОВАМИ: «ХОЧУ 
СОЦКОНТРАКТ!», УКАЗАВ 
ПРИ ЭТОМ РАЙОН 
ПРОЖИВАНИЯ. 
И ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ДО 350 ТЫС. РУБЛЕЙ, 
ЧТОБЫ НАПРАВИТЬ ИХ НА 
ОТКРЫТИЕ СВОЕГО ДЕЛА

Анастасия Толмачёва, председатель 
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области

– На что надо обратить внима-
ние, чтобы попасть в число получа-
телей соцконтракта?

– Необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие доход за 
три месяца до обращения за мерой 
поддержки, а при его отсутствии – до-
кументы, содержащие информацию 
об уважительных причинах его от-
сутствия, например: документы, под-
тверждающие лечение в указанный 
период, уход за инвалидом, ребёнком 
до полутора лет, прохождение обуче-
ния, нахождение на Бирже труда и т.п.

– Какие сферы деятельности
предпочтительны при заключении 
соцконтракта? 

– В топ-5 популярных направлений
в Ленинградской области входят: па-
рикмахерское дело, индустрия красо-

ты (ногтевой сервис, брови, ресницы), 
автодело, торговое дело, такси. Но 
использовать средства соцконтракта 
можно на открытие и развитие бизне-
са по другим направлениям. Чтобы вы-
брать направление жизнеспособное и 
по душе, граждане могут обратиться 
за помощью и разъяснениями в муни-
ципальные Фонды поддержки пред-
принимательства, где предоставят не-
обходимую консультацию, предложат 
обучение по генерации бизнес-идей, 
научат составлять бизнес-планы. 

– Сколько сегодня предприни-
мателей и самозанятых работает по 
соцконтракту? 

– По итогам 2021 года 1 066 че-
ловек получили субсидию в рамках 
соцконтракта на открытие и развитие 
собственного дела. С начала 2022 года 
– ещё 714 человек, до конца года пла-
нируется ещё 871 гражданину предо-
ставить поддержку через заключение 
социального контракта.

Вопрос - ответ
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С начала года в регионе:
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2 932
В Ленинградской области за первое 
полугодие 2022 года

БРАКА 
ЗАКЛЮЧЕНО

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЛИЦА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВСТРЕЧАЕТ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ.  
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА МЫ СОБРАЛИ ИСТОРИИ ЯРКИХ И НЕОБЫЧНЫХ СЕМЕЙНЫХ ПАР СО ВСЕГО РЕГИОНА

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Супруги Покров-

ские из Приозерска вме-
сте уже больше 60 лет. 
Отец семейства, Вячес-
лав Борисович, ветеран 
Вооружённых сил, рас-
сказал, что знакомство 
произошло традиционно 
– в студенческие годы.
Он учился в одном петер-
бургском вузе, а его бу-
дущая жена Галина Алек-
сандровна – в другом.  
После окончания учёбы 

оба получили направле-
ние в Тихвин. Уже оттуда 
переехали на север об-
ласти. Галина Алексан-
дровна является заслу-
женным врачом России и 
почётным гражданином 
Приозерского района.

– Главное – это взаи-
мопонимание и взаимо-
уважение. Естественно, 
любовь, на неё вся на-
дежда, – уверена Галина 
Александровна.

Дерягины Наталья 
Дмитриевна и Иван Ген-
надьевич из Ломоносов-
ского района живут вме-
сте 39 лет. Они переехали 
в Ленобласть из Мурман-
ска. Наталья Дмитриевна 
познакомилась с будущим 
мужем в кафе. Через две 
недели он сделал предло-
жение руки и сердца, хотя 
до этого у пары было все-
го три свидания. 

– Сначала муж ходил
в море на 4–6 месяцев. 
Но даже три года не от-
ходил, потому что мне 
было грустно без него и 
я попросила его уйти на 
берег, – поделилась Ната-
лья Дерягина.

Их секрет семейного 
счастья – стараться раз-
говаривать друг с дру-
гом, понимать спутника 
жизни. 

– Некоторые девушки

думают, «он сам должен 
понять». А мужчина не 
всегда понимает. Иногда 
нужно разжевать, что не 
так и из-за чего вы обижа-
етесь. Нужно оставаться 
друзьями, всё обсуждать, 
делиться интересами. 
Главное, чтобы каждый 
мог высказать своё мне-
ние и не бояться, – гово-
рит Наталья Дерягина. 

Олег Подкладов и Наталья Ратникова в Выборге 
больше известны как DJ Баксов и DJ REDBASTA. Мо-
лодые люди долго общались как друзья и коллеги по 
музыкальному цеху, пока их дружба не переросла в 
чувства.

– У нас схожие вкусы в музыке и литературе. На-
верное, разница в возрасте помогает. Олег старше, 
мудрее, потому чаще уступает, – делится Наталья. – 
Сейчас и я понимаю, как важно уступать,  обсуждать 
проблемы, а не дуться по углам, не носить обиду. Мы 
знаем друг о друге всё. Даже что-то неприятное в себе. 
Ведь так легче простить.

Семья Щербаковых из Тихвина вместе 57 лет. 
Лариса Владимировна познакомилась с Васили-
ем Ефимовичем в Ленинграде, когда он служил  
на флоте. 

– Потом пошли детки, два сына. Выросли достой-
ные люди. Когда из Ленинграда переехали в Тихвин, 
нас было двое, а теперь нас в семье десять человек. 
Сейчас занимаемся своим здоровьем, стараемся на 
даче отдыхать и в городе не перетрудиться, – расска-
зала Лариса Владимировна.

А вот популярных 
TikTok-блогеров Дениса 
и Наталью Быстровых 
из Волхова объединяет 
общее дело.

– Мы вместе работали
в одной организации и в 
какой-то момент стали 
проводить мероприятия 
для своего коллектива. 
Потом сработало «сара-
фанное радио», о нас уз-
нали, стали организовы-
вать праздники друзьям, 
а потом «друзьям дру-
зей». Сблизились. Вместе 
мы уже 15 лет, – вспоми-
нают блогеры.

Денис и Наталья по-
советовали молодым 
людям в первую очередь 
быть друзьями.

– Нужно, чтобы вам
было хорошо со второй 
половиной, как с другом. 
Посоветоваться, пошу-
тить, сообща всё делать. 
Мы отдыхаем вместе, а 
не друг от друга. Важно 
уметь прощать, уметь за-
бывать. И мы ругаемся, 
это нормальное явление, 
эмоции всё равно надо 
выпускать, – говорят Бы-
стровы.

Скворцовы Ираи-
да и Вячеслав живут в 
Выборге и воспитывают 
семерых детей. Они по-
знакомилась в нарколо-
гическом диспансере, 
где помогали пациентам. 
Туда ходили от церкви, 
в которой были прихо-
жанами, чтобы помочь 
встать наркозависимым 
на истинный путь. 

– Мужу после свадь-
бы предложили начать 
социальную работу в 
Выборге. Здесь мы под-
держиваем малоимущих. 
Каждое воскресенье уже 
15 лет мы организовы-

ваем обеды для бездом-
ных. Берём своих детей 
и учим их, как нужно за-
ботиться о нуждающих-
ся людях, – поделилась 
Ираида. 

Секрет семейного сча-
стья Скворцовых – вера. 

– Нам помогает вера
в Бога. Проблем много, 
как и во всех семьях. Мы 
отвлечёмся, отдышимся, 
потом поймём, что вме-
сте лучше и нужно соблю-
дать все принципы, напи-
санные в Библии. Ищем 
выход, переосмысливаем 
ситуацию, – рассказала 
Ираида.

Объединяет людей и любовь к братьям нашим 
меньшим. Фермеры Ирина и Геннадий Натёкины 
из Волосовского района начинали хозяйство с пары 
павлинов и хрюшки. Сейчас у них зооферма «Приют 
Белоснежки», где проживает около 400 животных 80 
видов, среди которых енот, страус эму, дикобраз, кен-
гуру и даже медведь. 

– Внимательно относитесь к тому, что вам подсо-
вывает небесная канцелярия. Они тоже могут оши-
баться. Все в ваших руках, сердце и головах. Чудес, ко-
нечно, не бывает, но если очень захотеть, то их можно 
сотворить своими руками. А в выборе своей полови-
ны следуйте принципу, чтобы вам было с человеком 
комфортно и интересно жить. И тогда птица счастья 
забьётся у вас в руках, –  говорят они.

В семье Ирины и 
Дмитрия Бушуевых из 
Гатчинского района стар-
ший сын и дочки-двой-
няшки. Дети и родители 
ведут активную жизнь, 
занимаются спортом и 
путешествуют.  

История любви Ири-
ны и Дмитрия началась 
в августе 1998 года в об-
щей компании друзей.

– Мы гуляли всю

ночь, я даже забыла 
предупредить маму, что 
не приду домой. К утру 
я не знала, увижу ли 
ещё раз этого молодого 
человека, который мне 
понравился. А он выяс-
нил, где я живу, и на сле-
дующий день пришёл 
ко мне. С того дня мы 
больше не расставались, 
– рассказала Ирина.

По словам Ирины Бу-
шуевой, главное – стро-
ить свои отношения как 
две равноправные лич-
ности. 

– Это сложно, не всег-
да получается. Многие 
вещи с возрастом при-
ходят. Семья не должна 
стоять на месте. Нужно 
развиваться и поддер-
живать друг друга во 
всех начинаниях, – уве-
рена Ирина.

Такие разные, на первый взгляд, семьи сходятся 
в одном – нужно уважать своего парт нёра, быть ему 
другом, разговаривать, уметь слышать и заботиться.
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ПО ЗОВУ РОДИНЫ И СЕРДЦА
С самого начала специальной операции 
на Украине в военкоматы региона 
приходили сотни мужчин с простым и 
понятным желанием: с оружием в руках 
в качестве добровольцев защищать 
интересы России. В эти дни в регионах 
Российской Федерации проходит 
масштабная акция по формированию 
именных добровольческих батальонов. 
Каждому из них будет присвоено имя, 
связанное с историей или традициями 
малой родины. 

– Цель создания подобных воен-
ных формирований состоит в том, 
чтобы объединить земляков в одно 
подразделение и не на словах, а на 
деле поддержать нашу страну, – пояс-
нили в Военном комиссариате Ленин-
градской области.

В наборе на контрактную службу в 
воинские формирования Миноборо-
ны РФ могут принять участие мужчи-
ны в возрасте от 18 до 60 лет. Главные 
требования выдвигаются к здоровью 
кандидатов – набор открыт для кате-
горий «годен» и «годен с ограничени-
ями». Важно также отсутствие статуса 
подследственного. Образование – не 
ниже основного общего. Срок заклю-
чения контракта о прохождении воен-

ной службы – от 6 месяцев до 1 года.
Уже известно, что Ленинградской 

области выпала честь сформировать 
основной костяк будущих артилле-
рийских воинских частей. Обучение и 
переподготовка добровольцев прой-
дут на базе одного из военных под-
разделений нашего региона.

– Служба в артиллерии в основном 
подразумевает работу на специальной 
технике, поэтому в первую очередь не-
обходимы специалисты технической 
направленности, а также водители 
различных категорий. При отсутствии 
у гражданина опыта и навыков нами 
будет организовано обучение и пере-
подготовка на необходимые воинские 
специальности, – прокомментировали 
в Минобороны РФ.

Для всех контрактников предусмо-
трено повышенное денежное доволь-
ствие. Это не только ежемесячная 
надбавка и полный пакет льгот, но и 8 
тысяч рублей за каждый день участия 
в боевых действиях, суточные в раз-
мере 3 тысяч рублей, премии за осо-
бые достижения от 50 до 300 тысяч 
рублей. Как узнала «Ленинградская 
панорама», в сумме месячные выпла-
ты могут составлять от 200 до 500 ты-
сяч рублей. 

Государство поддержит и в случае 
ранения: бойца ждёт единовремен-
ная выплата от Минобороны РФ 3 
миллиона рублей, страховое обеспе-
чение и региональная выплата 1 мил-
лион рублей.  

Впрочем, главной мотивацией для 
добровольцев должна стать возмож-
ность с честью и достоинством слу-
жить своей стране.

– Из разговора с гражданами, 
изъявившими желание добровольно 
поступить на военную службу по кон-
тракту, можно с уверенностью сде-
лать вывод, что основным мотивом 
их поступления является желание 
внести свой вклад в дело защиты Оте-
чества, – рассказали нам в военном 
комиссариате. 

Гражданам, изъявившим желание 
служить в именном подразделении 
Ленинградской области, следует об-
ращаться в пункт отбора по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 
д. 90, корп. 3 или в военные комисса-
риаты по месту жительства.

Подробности можно узнать по 
телефону 8 (812) 572-20-30 (кругло-
суточно), а также в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/lo_contrakt. 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ИМЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление 
родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно 
по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. 

Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-59-32. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений: Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус 

(модуль не более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей. Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 34 рубля. Объявления 
д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 52 рубля, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей. Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 23 
рубля (частные), 36 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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Под лучами солнца
В разгаре лето. Но стоит только температуре воздуха подняться до плюс 25–28°С, мы начинаем мечтать о прохладе. А если столбик тер-
мометра поднимается выше этой отметки, особенно на протяжении нескольких дней, то даже у вполне здоровых людей может ухудшиться
самочувствие.

Как жаркая погода влияет на работу сердечно�со�
судистой системы человека? Какие существуют спо�
собы спасения от жары? Об этом читателям "Тоснен�
ского вестника" рассказывают заместитель главно�
го врача по медицинской части Тосненской клини�
ческой межрайонной больницы Армен Фарсиян, за�
ведующий неврологическим отделением для боль�
ных с острыми нарушениями мозгового кровообра�
щения Сергей Жук и врач�невролог этого же отделе�
ния Анатолий Лисовский.

Жара, жара
Всемирная организация здравоохранения преду�

преждает, что жара негативно влияет на здоровье лю�
дей. Больше других от нее страдают люди пожилого
возраста, грудные дети и те, кому приходится рабо�
тать на открытом воздухе. Министерство здравоох�
ранения и социального развития РФ с целью орга�
низации эффективной профилактики связанного с
жарой роста заболеваемости и смертности направи�
ло "План действий по защите здоровья населения от
воздействия аномальной жары", подготовленный на
основании руководства Всемирной организации
здравоохранения в соответствии с соглашением меж�
ду ВОЗ и Правительством РФ от 18.01.2009 года.

Длительное воздействие на организм высоких тем�
ператур, особенно в сочетании с высокой влажностью
воздуха, приводит к длительному максимальному по�
тоотделению. Вместе с потом теряется не только вода,
но и минеральные соли. Потеря солей приводит к на�
рушению обменных процессов в клетках. Учащается
дыхание, повышается давление, расширяются пери�
ферические сосуды, отекают ноги, т. е. резко увели�
чивается нагрузка на сердечно�сосудистую систему.
В результате температура тела повышается, наступа�
ет перегрев организма – гипертермия.

Самочувствие ухудшается даже у молодых, но осо�
бенно страдают люди с хроническими сердечно�со�
судистыми заболеваниями. Поэтому летом сердечно�
сосудистая система испытывает колоссальную на�
грузку. Опаснее всего для организма в это время года
– обезвоживание. Следствие чрезмерного потоотде�
ления – большая потеря влаги. В итоге кровь сгуща�
ется, повышается риск тромбообразования. Так,
жаркое летнее солнце грозит развитием гипертони�

ческих кризов, острого нарушения мозгового крово�
обращения (инсульт), инфаркта миокарда.

Снижаем нагрузку
Как снизить нагрузку на сердечно�сосудистую си�

стему в жаркое время года?
По возможности старайтесь выходить на улицу

рано утром или вечером (до 10 и после 17 часов).
Чаще ходите по теневой стороне улицы.
Избегайте прямых солнечных лучей.
Надевайте легкую, свободную одежду и обязатель�

но головной убор.
Избегайте тяжелой физической работы и работы

внаклонку.
Помните о режиме труда: 30–40 минут поработали,

15–20 отдохните. Если появилась одышка, перебои в
работе сердца, слабость, головокружение или, что еще
хуже, загрудинные боли, немедленно прекратите
любые физические действия, отдохните в тени.

Опасна резкая смена температуры. Когда человек
попадает с улицы в помещение с работающим кон�
диционером, внезапный поток холодного воздуха
может вызвать спазм коронарных сосудов.

Регулярно мойте руки и лицо. Чаще принимайте
прохладный душ или ванну.

Погружаться в море, реку, озеро необходимо посте�
пенно, давая возможность организму адаптироваться
к новой температуре окружающей среды. Не ищите
спасения от жары в слишком холодной воде. Особенно
опасно входить разгоряченными в воду больным ише�
мией. Это может привести к дополнительному спазму
сосудов. И здесь недалеко даже до инфаркта.

Если вы курите, то постарайтесь хотя бы ограни�
чить количество выкуриваемых сигарет в сутки, т. к.
курение препятствует наполнению крови кислоро�
дом и в связи с этим вызывает спазм сосудов.

В первую очередь рекомендуется обратить внима�
ние на рацион питания. Пейте воду, не менее 1,5–2
литров в сутки. Лучше – несладкую и негазирован�
ную. Обратите внимание, что в обычную погоду чело�
веку требуется на 24 часа (в среднем) 30 мл жидкости
на 1 кг массы тела, а в жару эта потребность возраста�
ет до 40 мл на 1 кг. Минеральная вода, прохладные
фиточаи, свежевыжатые соки, кисломолочные про�
дукты – это тоже очень хорошо. Чтобы не нагружать

сердце и почки большим количеством жидкости од�
номоментно и избежать отеков, пить воду и другие
напитки лучше небольшими порциями в течение все�
го дня, ограничивая в поздние вечерние часы.

В жару вообще не употребляйте алкоголь!
Желательно исключить жирную и тяжелую пищу,

ешьте рыбу, птицу. Сведите к минимуму потребле�
ние соленых продуктов. Употребляйте в пищу боль�
ше овощей и фруктов.

Если почувствовали сильное ухудшение состоя�
ния, если плохо стало кому�то из ваших близких,
обязательно обращайтесь к врачу или вызывайте
скорую помощь.

Таблетки на время жары переложите в холодиль�
ник, т. к. большинство препаратов хранят при тем�
пературе до 25 °С.

Если у вас есть проблемы с сердцем, то в личной ап�
течке всегда держите сердечные средства и препара�
ты для снижения давления, а во время стойкой жары
тем более. А некоторые лекарственные средства сто�
ит держать у себя в кармане – на всякий случай.

Тепловой удар
Долгое пребывание под палящими лучами солнца мо�

жет вызвать у организма тепловые отеки, тепловые об�
мороки, тепловые судороги и даже тепловое истощение.

Если возникло головокружение, учащенное дыха�
ние и пульс, значительно повысилось потоотделение,
появилось сильное чувство жажды, головная боль –
значит, необходимо сразу зайти в тень или прохлад�
ное помещение, сесть и выпить немного воды. Если
же стало совсем плохо, нужно расстегнуть воротник
одежды, ослабить пояс, обтереть лицо и грудь про�
хладной водой. Если состояние продолжает ухуд�
шаться, температура тела стала пониженной или по�
вышенной, пульс – нитевидным, появилось быстрое
поверхностное дыхание – надо срочно вызвать врача.

Если случился тепловой удар:
сделайте прохладное влажное обертывание или

опрыскайте тело холодной водой;
уложите человека так, чтобы его ноги были в припод�

нятом положении (чтобы увеличить венозный отток);
пейте воду.
Соблюдение таких простых рекомендаций поможет

вам благополучно перенести жару и сохранить здоровье.
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Вам поможет "Похудейка"
Каждая женщина хочет оставаться красивой, стройной и здоровой в любом возрасте. А в разгар летнего сезона какая же женщина не
мечтает о красивой фигуре? Сегодня мы расскажем о проекте для прекрасной половины человечества, который поможет привести любую
женщину к желаемым формам, причем без ущерба для здоровья.

У нас в гостях Валерия Шевчукова –
генеральный директор АНО "Центр
материнства и детства", врач, канди�
дат медицинских наук. Валерия стала
амбассадором здорового образа жизни
в Ленинградской области.

Сегодня она расскажет об уникаль�
ном проекте "Похудейка47", кото�
рый занял первое место по Россий�
ской Федерации среди социальных
проектов и получил заслуженную
поддержку и награду от академика
Леонида Бокерии. Проект бесплат�
ный, доступный, полезный и очень
интересный.

– Валерия, как появилась идея со�
здать такой проект и как давно он дей�
ствует?

– Создать проект мы решили совме�
стно с участницами Союза женщин
России и руководителем Центра обще�
ственного здоровья Ленинградской об�
ласти. Проект реализуется в течение
года на всей территории Ленинград�
ской области.

– Какова цель проекта и кто может
стать его участником?

– Основная наша цель – формирова�
ние общественного движения "Жен�
щины за здоровое общество", форми�
рование здоровых привычек в семье,
профилактика заболеваний и, конечно
же, активное долголетие. Участником
может стать любой житель Ленинград�
ской области, вне зависимости от воз�

раста, семейного положения и профес�
сии. Отмечу, что активные жительни�
цы Тосненского района тоже присоеди�
нились к нам.

– Валерия, расскажите, сколько
женщин приняли в нем участие и кто
помогает участницам?

– Сегодня проект объединяет более

1500 женщин. Программа "Похудей�
ка47" направлена на профилактику
эндокринных заболеваний и, конечно,
снижение веса. С женщинами работа�
ют консультанты, эксперты по пра�
вильному питанию. Мы проводим он�
лайн�тренировки, стимулируем на
правильное питание.

УТРЕННИЕ ПРИВЫЧКИ

Каша – пища наша
Чтобы держать вес в норме или качественно похудеть, нужно разработать комплексную стратегию, включающую диету, тренировки и
изменение образа жизни. Без существенной корректировки всех этих параметров похудеть практически невозможно. В этом деле
очень важно, как вы начинаете свой день.

Специалисты сходятся во мнении, что правиль�
ные утренние привычки помогут держать вес под
контролем. Вот вам правила, рекомендованные эк�
спертами и подкрепленные исследованиями.

Кто рано встает
Раннее пробуждение не только помогает контроли�

ровать вес, но и имеет ряд преимуществ для здоровья.
Ученые утверждают: чтобы рано вставать, нуж�

но и ложиться рано. Это отрегулирует цикл сна, ко�
торый играет очень важную роль в вопросах поху�
дения, он поможет наладить метаболизм. Раннее
пробуждение также даст вам достаточно времени,
чтобы спланировать тренировки, приготовить зав�
трак и выполнить важные дела перед началом дня.

Белок – всему голова
Завтрак – это первый и самый важный прием

пищи за день. Большинство экспертов рекоменду�
ют богатый белком завтрак, потому как он позво�

ляет оставаться сытым в течение более длительно�
го времени. Благодаря этому вы дольше будете ос�
таваться сытыми, белок улучшит настроение, от�
регулирует уровень сахара в крови и настроит вас
на тренировку, считают эксперты.

По словам врача�диетолога, кандидата медицин�
ских наук, старшего научного сотрудника Феде�
рального исследовательского центра питания На�
тальи Денисовой, пропускать завтрак нельзя.
"Дело в том, что завтрак запускает метаболизм в
организме после сна. Желательно, чтобы первый
прием пищи был в первый час после пробуждения.
Если в первой половине дня мы не получим нуж�
ное количество энергии, значит, вся калорийность
рациона выпадет на вторую половину дня", – гово�
рит диетолог.

Чтобы получить запас энергии без вреда для фи�
гуры, врач рекомендует есть на завтрак кашу из
круп, богатых пищевыми волокнами: гречневой,
пшенной, овсяной, ячневой. Рис и манка не подой�
дут. Кашу можно сварить на молоке и приправить
маслом, чтобы получить порцию необходимого
организму белка и полезных жиров.

Стакан теплой воды
Эффект от стакана теплой воды утром известен

всем. Такой прием поддерживает работу пищева�
рительной системы и улучшает метаболизм. По�
мимо преимуществ для пищеварения, теплая
вода также помогает облегчить заложенность
носа и улучшить работу центральной нервной
системы.

Спорт и утро
Считается, что утренние тренировки дают луч�

шие результаты, чем вечерние. Кроме того, спорт в
первой половине дня улучшит цикл сна. Также
многие исследования говорят о том, что трениров�
ки на пустой желудок сжигают больше жира. Это
связано с тем, что организм для энергии использу�
ет уже существующие жировые запасы, а не то, что
вы получили с пищей на обед.

rambler.ru

– Где и как можно получать информа�
цию о проекте?

– Полезной информацией мы делим�
ся в Телеграм�канале "ЗОЖ в ЛО".
Приглашаем всех желающих стать
участницами нашего проекта 47

Надежда Удовиченко

Здоровый Образ Жизни
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области. Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области. Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 04.07.2022 № 2340-па "О проведе-
нии аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области". Аукцион проводится по четырем отдель-
ным лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Участниками аукциона могут являться только
граждане. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью

1001 кв. метр, кадастровый номер 47:26:0801010:143, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, с. Ушаки, ул. -
Лесная, д. 7а.

Лот № 2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2000
кв. метров, кадастровый номер 47:26:0719001:447, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселе-
ние, д. Усадище, ул. Береговая, земельный участок 12.

Лот № 3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1193
кв. метра, кадастровый номер 47:26:0605011:558, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселе-
ние, г. Тосно, ул. Светлая, д. 15.

Лот № 4. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1124
кв. метра, кадастровый номер 47:26:0605008:411, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселе-
ние, г. Тосно, пер. Лесной, з/у 2.

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Лот № 1, Лот № 2.
Водоснабжение и водоотведение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Ленинградские областные коммунальные сис-
темы" получены (письмо от 05.03.2022 г. № 424).

В настоящее время территория, в границах которой располагаются земельные участки, не обеспечена цен-
трализованными системами водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении" развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений
и городских округов.

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области на период до 2028 года, утвержденной постановлением администрации Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области № 216 от 15.08.2014 "Об утверждении схемы
водоснабжения и водоотведения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти на период до 2028 года" (далее – Схема ВС и ВО) для обеспечения централизованного водоснабжения
территории, в границах которой находится земельный участок с кадастровым номером 47:26:0801010:143 пре-
дусматривается строительство подземных источников водоснабжения и строительство водоводов разводя-
щей сети водоснабжения L=7,5 км. Срок выполнения мероприятий запланирован на 2028 г.

Организация централизованного водоснабжения территории, в границах которой расположен земельный
участок с кадастровым номером 47:26:0719001:447, Схемой ВС и ВО не предусматривается.

Организация централизованного водоотведения территории, в границах которой расположены земельные
участки с кадастровыми номерами 47:26:0719001:447, 47:26:0801010:143, Схемой ВС и ВО не предусматривает-
ся.

Подключение (технологическое присоединение) земельного участка с кадастровым номером
47:26:0801010:143 к централизованной системе водоснабжения может быть осуществлено не ранее выполне-
ния мероприятий, предусмотренных схемой ВС и ВО.

Подключение (технологическое присоединение) земельного участка с кадастровым номером
47:26:0719001:447 к централизованной системе водоснабжения, а также подключение (технологическое при-
соединение) земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:0719001:447, 47:26:0801010:143 к централи-
зованной системе водоотведения может быть осуществлено после актуализации Схемы ВС и ВО с планиро-
ванием размещения объектов в области водоснабжения/водоотведения местного значения для возможности
подключения (технологического присоединения).

Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от
28.03.2022 г. № 1037).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.
Газоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 28.02.2022 г. № 06-/730).

Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемых объектов капитального строи-
тельства, располагаемых на земельных участках, – отсутствует.

Рассмотрение вопроса о выдаче технических условий подключения будет возможно после строительства
межпоселкового газопровода.

Лот № 3, Лот № 4.
Водоснабжение и водоотведение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Ленинградские областные коммунальные сис-
темы" получены (письмо от 16.02.2022 г. № 304).

В настоящее время территория, в границах которой располагаются земельные участки с кадастровыми
номерами 47:26:0605011:558, 47:26:0605008:411, не обеспечена централизованными системами водоснабже-
ния и водоотведения.

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:0605011:558, 47:26:0605008:411 в на-
стоящее время отсутствует.

Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 09.02.2022
г. № 440).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.
Газоснабжение: Лот № 3:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 03.02.2022 г. № 06-/413).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. м в час.
Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по

прямой) от границ земельного участка 15 м.
Газоснабжение: Лот № 4:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 03.02.2022 г. № 06-/414).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. м в час.
Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по

прямой) от границ земельного участка 10 м.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-

та капитального строительства:
Лот № 1
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Тосненского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне –
жилая зона: зона индивидуальной жилой застройки со строениями для содержания животных (Ж-3).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальный отступ хозяйственных и прочих вспомогательных строений от межи, разделяющей соседние

участки, – 1 метр.
Минимальный отступ строений для содержания скота и птицы от межи, разделяющей соседние участки, – 4

метра.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное ко-

личество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земельном участке – 3, максимальная
высота зданий жилого назначения на земельном участке – 12 метров,  максимальная высота зданий, строе-
ний, сооружений нежилого назначения на земельном участке – 4 метра.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется заданием на проектирова-
ние.

Минимальная площадь озеленения земельного участка определяется заданием на проектирование.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельном уча-

стке – 1 машино-место на земельный участок.
Лот № 2.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Тосненского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне –
жилая зона: зона индивидуальной жилой застройки со строениями для содержания животных (Ж-3).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальный отступ хозяйственных и прочих вспомогательных строений от межи, разделяющей соседние

участки, – 1 метр.
Минимальный отступ строений для содержания скота и птицы от межи, разделяющей соседние участки, – 4

метра.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное ко-

личество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земельном участке – 3, максимальная
высота зданий жилого назначения на земельном участке – 12 метров, максимальная высота зданий, строе-
ний, сооружений нежилого назначения на земельном участке – 4 метра.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка (определяется как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка) – 50%.

Минимальная площадь озеленения земельного участка – 40% земельного участка.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельном уча-

стке – 1 машино-место на земельный участок.

Лот № 3, Лот № 4.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Тосненского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне –
жилая зона: зона индивидуальной жилой застройки со строениями для содержания животных (Ж-2).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,15 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний: границы земельных участков расположены вдоль магистральных улиц (совпадают с красными линиями
магистральных улиц) – для земельных участков, расположенных по проспекту Ленина г. Тосно, вдоль автомо-
бильных дорог общего пользования федерального и регионального значения: для объектов всех видов – 5
метров; границы земельных участков расположены вдоль прочих улиц и проездов (совпадают с красными
линиями прочих улиц и проездов)*: для жилых домов с квартирами на первом этаже – 3 метра; для жилых
домов со встроенными помещениями нежилого назначения на первом этаже – 0 метров; границы земельных
участков расположены вдоль внутриквартальных проездов (совпадают с красными линиями внутрикварталь-
ных проездов)*: для прочих зданий, строений, сооружений – 0 метров; для всех зданий, строений, сооружений
– 6 метров; границы земельных участков расположены по границам территорий, на которых земельные участ-
ки не образованы или градостроительные регламенты на которые не распространяются*: для индивидуаль-
ных жилых домов – 3 метра; границы смежных земельных участков, не примыкающих к красным линиям: для
зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проемов от границ земельных участков – 1 метр; для
стен зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами – не менее 3 метров с учетом
необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности.

*Допускается принимать минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон, дверных и
иных проемов от границ земельных участков – 0 метров.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное ко-
личество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земельных участках – 3; максимальная
высота зданий жилого назначения на земельных участках – 12 метров; максимальная высота зданий, строе-
ний, сооружений нежилого назначения на земельных участках – 7 метров.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%.

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства: максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами) объек-
тов капитального строительства, размещаемых на земельных участках – V; максимальная общая площадь
объектов капитального строительства нежилого назначения, включая объекты условно разрешенных видов
использования, на земельных участках – 250 квадратных метров.

Минимальная площадь озеленения земельного участка – 40% земельного участка.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельном уча-

стке – 1 машино-место на земельный участок.
Льготы по арендной плате в отношении земельных участков, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации": не установлены.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые располо-
жены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок,
не превышающий двенадцати месяцев и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями,
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории,
в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
срок, не превышающий двенадцати месяцев и/или приведению в соответствие с установленными требовани-
ями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном учас-
тке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет: не установлено.

Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Существующие ограничения (обременения) прав: вид ограничения (обременения): ограничения

прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;
срок действия: с 26.12.2018; реквизиты документа-основания: справка о балансовой принадлежности от
04.03.2015 № 032-13/1599, выдана филиалом ОАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" Гатчинские элек-
трические сети"; содержание ограничения (обременения): ширина охранной зоны составляет 10 м по обе сто-
роны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении. При установлении ох-
ранной зоны предусматриваются определенные ограничения использования территории, которые установле-
ны постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных уча-
стков, расположенных в границах таких зон"; реестровый номер границы: 47.26.2.142, площадь – 86 кв. метров;
– вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 02.06.2021; реквизиты документа-основа-
ния: документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения
об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования терри-
торий, либо об отмене установления такой зоны от 17.05.2021 № PVD-0123/2021-25302; иной документ, содер-
жащий описание объекта, от 17.05.2021 № PVD-0123/2021-25302; доверенность от 21.05.2020 № 7989171; со-
держание ограничения (обременения): при установлении охранной зоны предусматриваются определенные
ограничения в использовании территории, которые регламентируются постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон"; реестровый номер границы: 47:26-6.689; вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями исполь-
зования территории; вид зоны по документу: охранная зона объекта электросетевого хозяйства – ВЛ-10кв ПС
Андрианово Ф-7; тип зоны: охранная зона инженерных коммуникаций; номер: б/н, площадь – 134 кв. метра.

Лот № 2. Отсутствуют.
Лот № 3. Существующие ограничения (обременения) прав: вид ограничения (обременения): ограничения

прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;
срок действия: с 11.02.2021; реквизиты документа-основания: доверенность от 11.09.2012 № 361, выдана от-
крытым акционерным обществом "Ленинградская областная управляющая электросетевая компания"; справка
о балансовой принадлежности от 14.05.2013 № 03/1236-3, выдана открытым акционерным обществом "Ленин-
градская областная управляющая электросетевая компания"; карта (план) от 05.08.2013 № 13348, выдана
Тосненским отделом Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ленинградской области; содержание ограничения (обременения): объект землеустройства, охранная
зона воздушной линии 10 кВ от ПС-483, ПС-716, предусматривает определенные ограничения использования
территории, которые регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февра-
ля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; реестровый номер гра-
ницы: 47:26-6.102; вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории; вид
зоны по документу: охранная зона воздушной линии 10 кВ от ПС-483, ПС-716; тип зоны: охранная зона инже-
нерных коммуникаций, площадью – 87 кв. метров; вид ограничения (обременения): ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок дей-
ствия: с 11.02.2021; реквизиты документа-основания: справка о балансовой принадлежности от 14.05.2013 №
03/1236-1, выдана открытым акционерным обществом "Ленинградская областная управляющая электросете-
вая компания"; доверенность от 11.09.2012 № 361, выдана открытым акционерным обществом "Ленинградс-
кая областная управляющая электросетевая компания"; карта (план) от 05.08.2013 № 13346, выдана Тоснен-
ским отделом Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ленинградской области; содержание ограничения (обременения): объект землеустройства, охранная зона
воздушной линии 0,4 кВ, предусматривает определенные ограничения использования территории, которые
регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон"; реестровый номер границы: 47:26-6.112; вид объекта
реестра границ: зона с особыми условиями использования территории; вид зоны по документу: охранная зона
воздушной линии 0,4 кВ; тип зоны: охранная зона инженерных коммуникаций, площадью – 42 кв. метра.

Лот № 4. Существующие ограничения (обременения) прав: вид ограничения (обременения): ограничения
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;
срок действия: с 27.12.2021; реквизиты документа-основания: доверенность от 11.09.2012 № 361, выдана от-
крытым акционерным обществом "Ленинградская областная управляющая электросетевая компания"; справка
о балансовой принадлежности от 14.05.2013 № 03/1236-3, выдана открытым акционерным обществом "Ленин-
градская областная управляющая электросетевая компания"; карта (план) от 05.08.2013 № 13348, выдана
Тосненским отделом Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ленинградской области; содержание ограничения (обременения): объект землеустройства, охранная
зона воздушной линии 10 кВ от ПС-483, ПС-716, предусматривает определенные ограничения использования
территории, которые регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февра-
ля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; реестровый номер гра-
ницы: 47:26-6.102; вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории; вид
зоны по документу: охранная зона воздушной линии 10 кВ от ПС-483, ПС-716; тип зоны: охранная зона инже-
нерных коммуникаций, площадью – 268 кв. метров; вид ограничения (обременения): ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок дей-
ствия: с 27.12.2021; реквизиты документа-основания: доверенность от 31.07.2019 № 7281195, выдана нотариу-
сом нотариального округа Санкт-Петербурга Рассошко Л.С.; доверенность с электронной подписью от 31.07.2019
№ 7281195, выдана нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга Рассошко Л.С.; Водный кодекс Рос-
сийской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 31.10.2016), выдан Правительством Российской Федерации;
"Об определении границ зон затопления, подтопления" от 18.04.2014 № 360, выдан Правительством Россий-
ской Федерации; "О государственной программе Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленин-
градской области" от 31.10.2013 № 368, выдан правительством Ленинградской области; договор от 05.09.2016
№ 188, выдан Ленинградским областным ГКУ "Региональное агентство природопользования и охраны окру-
жающей среды"; распоряжение от 31.10.2017 № 83, выдано Невско-Ладожским бассейновым ВУ; описание
местоположения границ от 28.03.2017 № б/н, выдано ООО "ТехноТерра"; содержание ограничения (обремене-
ния): постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 "Об определении границ зон
затопления, подтопления"; реестровый номер границы: 47:26-6.336; вид объекта реестра границ: зона с осо-
быми условиями использования территории; вид зоны по документу: граница зоны затопления территории
г. Тосно, прилегающей к руслу р. Тосны в пределах Тосненского района Ленинградской области; тип зоны:
водоохранная зона, площадью – 56 кв. метров.

Начальная цена предмета аукциона в размере: Лот № 1 – 454 000 (четыреста пятьдесят четыре тысячи)
рублей 00 копеек; Лот № 2 – 907 000 (девятьсот семь тысяч) рублей 00 копеек; Лот № 3 – 1 548 000 (один
миллион пятьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек; Лот № 4 – 1 458 000 (один миллион четыреста пятьде-
сят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: Лот № 1 – 13 620 (тринадцать тысяч

шестьсот двадцать) рублей 00 копеек; Лот № 2 – 27 210 (двадцать семь тысяч двести десять) рублей 00 копе-
ек; Лот № 3 – 46 440 (сорок шесть тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек; Лот № 4 – 43 740 (сорок три тысячи
семьсот сорок) рублей 00 копеек.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 июля 2022 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу:

Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до
16.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 08 августа 2022 года в 15.00. Опреде-
ление участников аукциона состоится 09 августа 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 32.
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Администрация Шапкинского сельского поселения объявляет о проведении публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Шапкинского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области за 2021 год, которые состоятся 21 июля 2022 года в
15.00 по адресу: пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4 (здание администрации).

С распоряжением главы Шапкинского сельского поселения от 16.06.2022 № 12 о назначении
публичных слушаний можно ознакомиться на официальном сайте администрации shapki-adm.ru
в разделе "Нормативные правовые акты" – "Распоряжения главы поселения".

С проектом отчета об исполнении бюджета Шапкинского сельского поселения за 2021 год
можно ознакомиться на официальном сайте shapki-adm.ru в разделе "Бюджет" – "Бюджет для
граждан" – "Проекты решений совета депутатов" – "Проект решения "Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградс-
кой области за 2021 год" по ссылке shapki-adm.ru.

Дата, время и место проведения аукциона: 11 августа 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 09 августа 2022 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " УФК по Ленинградской области (Администра-

ция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 0500101385) ИНН
4716024480, КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ле-
нинградской области г. Санкт-Петербург, казначейский счет 03232643416481014500, единый казначейский счет
40102810745370000006, БИК территориального округа 014106101. Внесенный задаток засчитывается победи-
телю в счет цены продажи за земельный участок.

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

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

срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием

банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена дове-

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

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

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

участков, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17
(пристройка, 3 этаж), тел. 8 (81361) 33-256, контактное лицо Селянинова Мария Николаевна, на официальном
сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

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

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

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

аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и

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

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

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

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

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

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

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается уполно-
моченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: сведения о мес-
те, дате и времени проведения аукциона; предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади
земельного участка; сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-
последнем предложениях о цене предмета аукциона; наименование и место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; сведения о по-
следнем предложении, о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).

11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит: истечение рабочего времени организато-
ра аукциона, определенного в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; отсутствие технической возможнос-
ти проведения аукциона.

В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает
решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты
проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведе-
нии такого аукциона, и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________________________________ (Лот №___)

(для граждан)
"____" _____________ 2022 г.
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

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

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о
проведении аукциона по продаже земельного участка.

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

тендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях
оформления прав на земельный участок, а именно: на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в
администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие
дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________

М.П. "_____"_____________2022 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2022 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 2287-па

О сносе самовольных построек, выявленных на земельном участке
с кадастровым номером 47:26:0606003:2569

В соответствии с частью 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, на основании уведомления о выявлении самовольной пост-
ройки от 20.06.2022 № 06-04-187/2022 администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Снести самовольные постройки "Гараж" (ориентировочная площадь 340 кв. м) и "Одноэтажное здание"
(ориентировочная площадь 48 кв. м), выявленные на земельном участке с кадастровым номером
47:26:0606003:2569, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, шоссе Барыбина, з/у 27б, в срок три месяца.

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области:

– направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке,
установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области;

– обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:26:0606003:2569 сообщения о планируемом сносе указанных в пункте 1 настоящего постановления
самовольных построек, а в случае отсутствия информационного щита обеспечить размещение указанного
сообщения непосредственно на самовольных постройках.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

– обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, уста-
новленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области;

– обеспечить размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планиру-
емом сносе указанных в пункте 1 настоящего постановления самовольных построек.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 71 от 8 июля 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области:
постановление от 15.06.2022 № 2147-па "О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области от 04.12.2017 № 3259-па "О создании обще-
ственной комиссии по развитию городской среды в целях подготовки к реализации муниципальной програм-
мы "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области в 2018–2024 годах";

постановление от 16.06.2022 № 2166-па "Об утверждении Положения о комиссии по предоставлению вы-
платы для обеспечения текущего ремонта жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

постановление от 16.06.2022 № 2168-па "О внесении изменений в состав Совета по межнациональным и
межконфессиональным отношениям при главе администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области";

постановление от 20.06.2022 № 2172-па "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного
прогноза муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на долго-
срочный период";

постановление от 24.06.2022 № 2236-па "Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги "Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-
вания Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 24.06.2022 № 2237-па "Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги "Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленны-
ми по договорам социального найма в муниципальном образовании Тосненское городское поселение Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 27.06.2022 № 2273-па "Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной
услуги "Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом";

постановление от 30.06.2022 № 2306-па "О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2017 № 3189-па "Об утверждении
Положения о Тосненском районном муниципальном звене территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

постановление от 01.07.2022 № 2321-па "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников мероприятия "Улуч-
шение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)";

постановление от 04.07.2022 № 2332-па "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

постановление от 04.07.2022 № 2335-па "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату на строительство (приобретение) жилья, в рамках государственной про-
граммы "Комплексное развитие сельских территорий" и государственной программы Ленинградской области
"Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области";

постановление от 05.07.2022 № 2344-па "О внесении изменений в основной состав медицинской комиссии,
привлекаемой для освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 05.07.2022 № 2345-па "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Принятие заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении их в состав участников основ-
ного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в
обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Формиро-
вание городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области";

постановление от 05.07.2022 № 2346-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Формирова-
ние современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области".

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ТРИДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 01.07.2022 № 120

Об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2021 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области за 2021 год, и в соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь п. 7 ст.
26 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области за 2021 год по доходам в сумме 147 964,31774 тыс. руб., по расходам в сумме 111 557,69861
тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 36 406,61913 тыс. руб. и со
следующими показателями:

– по доходам бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2021 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;

– по расходам бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2021 год по разделам и подразделам, по целевым статьям (муниципальным программам Ульяновского город-
ского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;

– по расходам бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;

– по источникам финансирования дефицита бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте
администрации Ульяновского 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 01.07.2022 № 120 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/reshenija_soveta_deputatov

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!
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Газета: 1 строка (пятница) – 20 рублей. Спецвыпуск: 1 полоса – 1500 рублей, 1 полоса – 1000
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2022 № 169

Об утверждении порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов на оказание дополнительной финансовой

помощи бюджетам городских и сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования Тоснен-
ский муниципальный район Ленинградской области, из

бюджета муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области в 2022 году

В соответствии со статьями 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, частью 3 статьи 65 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" совет депутатов
муниципального образования Тосненский муниципальный район
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов на оказание дополнительной финансовой помощи
бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования Тосненский муниципальный район
Ленинградской области, из бюджета муниципального образова-
ния Тосненский муниципальный район Ленинградской области в
2022 году (приложение).

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тос-
ненский муниципальный район Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев
Приложение к решению совета депутатов муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области
от 23.06.2022 № 169

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов на оказание дополнительной финансовой помощи

бюджетам городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального образования Тосненский муници-

пальный район Ленинградской области, из бюджета
муниципального образования Тосненский муниципальный

район Ленинградской области в 2022 году
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статья-

ми 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ча-
стью 3 статьи 65 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".

1.2. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов на оказание дополнительной финансовой помощи
бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования Тосненский муниципальный район
Ленинградской области, из бюджета муниципального образова-
ния Тосненский муниципальный район Ленинградской области в
2022 году (далее – Порядок) устанавливает правила, случаи и
порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам городских и сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области, из бюджета муниципального образования Тос-
ненский муниципальный район Ленинградской области (далее –
иные межбюджетные трансферты).

2. Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и

сельских поселений, входящих в состав муниципального образова-
ния Тосненский муниципальный район Ленинградской области (да-
лее – городские (сельские) поселения), из бюджета муниципально-
го образования Тосненский муниципальный район Ленинградской
области предоставляются в целях обеспечения сбалансированнос-
ти бюджетов путем оказания дополнительной финансовой помощи
бюджетам городских (сельских) поселений в случае недостатка
налоговых, неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности (далее – доходы) бюджета соответствую-
щего городского (сельского) поселения для обеспечения расходных
обязательств городских (сельских) поселений, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления поселения
по решению вопросов местного значения, за исключением расход-
ных обязательств, предусмотренных абзацами третьим – четвертым
пункта 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских

(сельских) поселений предоставляются при условии соблюдения
условий, установленных статьей 136 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3.2. Размер иных межбюджетных трансфертов бюджету соот-
ветствующего городского (сельского) поселения определяется по
следующей формуле:

Тп
i
=Т*(П

пi
/П

п
), где

Тп
i
 – размер иного межбюджетного трансферта из бюджета муни-

ципального образования Тосненский муниципальный район Ленинг-
радской области бюджету i-го поселения на текущий финансовый год;

Т – общий объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области, определенный как сумма потребностей средств всех
городских (сельских) поселений с применением коэффициента 0,7667;

Ппi – потребность средств i-го городского (сельского) поселе-
ния, рассчитанная как разница ожидаемого поступления дохо-
дов бюджетов городских (сельских) поселений в 2022 году, опре-
деленного исходя из фактического поступления доходов и воз-
никших расходных обязательств городских (сельских) поселений
по состоянию на 01.06.2022;

П
п
 – общая потребность средств по всем городским (сельским)

поселениям.
3.3. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там городских (сельских) поселений в 2022 году осуществляется
на основании решения совета депутатов муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области о бюджете муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
4.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуще-

ствляется на основании соглашения, заключенного между глав-
ным распорядителем бюджетных средств муниципального обра-
зования Тосненский муниципальный район Ленинградской облас-
ти, которому как получателю средств бюджета муниципального
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской
области доведены лимиты бюджетных обязательств на предос-
тавление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских
(сельских) поселений, и администрацией городского (сельского)
поселения. Примерная форма соглашения утверждается главным
распорядителем бюджетных средств муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета муниципального образования Тосненский муниципаль-
ный район Ленинградской области на текущий финансовый год в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств главному распорядителю бюджетных
средств на соответствующие цели.

4.3. Главным распорядителем средств иных межбюджетных
трансфертов является комитет финансов администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.

4.4. Комитет финансов администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области перечисляет де-
нежные средства на лицевые счета, открытые для кассового об-
служивания бюджетов городских (сельских) поселений, в течение
10 календарных дней с даты заключения соглашения на основа-
нии заявки администрации городского (сельского) поселения, с
приложением документов, подтверждающих принятие бюджетных
обязательств на текущий финансовый год в целях исполнения пол-
номочий органов местного самоуправления поселения по решению
вопросов местного значения, за исключением расходных обяза-
тельств, предусмотренных абзацами третьим – четвертым пункта
1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.5. Администрация городского (сельского) поселения несет от-
ветственность за нецелевое и неэффективное использование
средств иных межбюджетных трансфертов. Остатки неиспользо-
ванных средств, а также средства, использованные не по целевому
назначению, подлежат возврату в бюджет муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4.6. Администрация городского (сельского) поселения не позднее
последнего рабочего дня 2022 года предоставляет в комитет фи-
нансов администрации муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области отчет о расходах
бюджета городского (сельского) поселения, в целях дополнитель-
ного финансового обеспечения которых предоставляются иные
межбюджетные трансферты, с приложением копий документов,
подтверждающих целевое расходование, а также план мероприя-
тий по исполнению доходной части бюджета на плановый период.

4.7. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший
иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального обра-
зования Тосненский муниципальный район Ленинградской области,
имеет право осуществлять проверки соблюдения получателями иных
межбюджетных трансфертов условий и порядка их предоставления.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2022 № 170

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2021 № 136
"О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с учетом

изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.03.2022 № 153)
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тос-

ненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
23.06.2020 № 62 (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2021
№ 134), совет депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2021 № 136 "О бюджете муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.03.2022 № 153) следующие изменения и дополнения:

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

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 4 044 761,84860 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 4 331 781,02044 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 287 019,17184 тыс. рублей".
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на плановый период 2023 и 2024

годов:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2023 год в сумме 3 746 864,85293 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 807

823,22950 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2023 год в сумме 3 776 963,67493 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в

сумме 46 536,992 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 3 836 260,80550 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 97 271,578 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2023 год в сумме 30 098,822 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 28 437,576 тыс. рублей".
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунк-

тами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в
общей сумме 2 678 914,39193 тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов в общих суммах 2 326 371,68393 тыс. рублей и 2 315 391,40350 тыс. рублей
(приложение 2)".

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: "8. Установить, что налог на рекламу, мобилизуемый на территории муниципального образования, целевые сборы
с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизу-
емые на территории муниципального образования, прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципального образования, плата по согла-
шениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских
поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных учас-
тков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов, прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета муниципального образования, доходы, поступающие в
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципального образования, прочие доходы от компенсации затрат бюджета
муниципального образования, возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета муниципального образования, прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального образования (за исключением иму-
щества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями), платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контрак-
та, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда), платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда), денежные
взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета
муниципального образования), невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального образования, прочие неналоговые доходы бюджета муни-
ципального образования, прочие неналоговые доходы бюджета муниципального образования в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен
возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета муниципального образования, поступают в бюджет муниципального
образования в размере 100%".

1.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:  "16. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования (с учетом
органов администрации муниципального образования с правами юридического лица): на 2022 год в сумме 216 679,260 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 215 417,248
тыс. рублей; на 2024 год в сумме 222 776,430 тыс. рублей".

1.6. Пункт 19 изложить в следующей редакции: "19. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации: в 2022 году – 201 987,2 тыс. рублей; в 2023 году – 173 489,5 тыс. рублей; в 2024 году – 179 249,6 тыс. рублей".

1.7. Дополнить пунктами 21.1, 21.2 следующего содержания:
"21.1. Утвердить из общего объема межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, общий объем и

распределение иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, из бюджета муниципального образования Тосненский муниципаль-
ный район Ленинградской области в 2022 году (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключаемыми соглашениями) в сумме 15 000,0 тыс. рублей при соблюдении органами местного самоуправления городских, сельских
поселений условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских
поселений и в соответствии с порядком их предоставления, предусмотренным муниципальным правом актом совета депутатов муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

21.2. Установить, что в 2022 году распределение бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области, иных межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 21.1 настоящего решения, осуществляется в соответ-
ствии с приложением 11 (приложение 6)".

1.8. Пункт 24 изложить в следующей редакции: "24. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений,
расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – городские (сельские) поселения), в бюджет муни-
ципального образования в соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год в общей сумме 12 300,25608 тыс. рублей и их распределение в разрезе
передаваемых полномочий (приложение 8)".

1.9. Пункт 32 изложить в следующей редакции: "32. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов в разрезе перечня объектов согласно приложению 9: на 2022 год в сумме 372 510,482 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 230 704,580 тыс. рублей; на 2024
год в сумме 104 776,798 тыс. рублей".

1.10. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" по строкам "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов", "Изменение прочих остатков
денежных средств бюджетов муниципальных районов", "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифру "228 074,39898" заменить
цифрой "287 019,17184", цифру "29 219,122" заменить цифрой "30 098,822", цифру "27 557,876" заменить цифрой "28 437,576".

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

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

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

1.14. Приложение 8 "Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год" изло-
жить в новой редакции (приложение 4).

1.15. Приложение 9 "Перечень объектов и объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов" изло-
жить в новой редакции (приложение 5).

1.16. Дополнить приложением 11 "Распределение иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам городских и
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, из бюджета муниципального
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области в 2022 году" (приложение 6).

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

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев

С полным текстом решения совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области от 23.06.2022
№ 170 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2021 № 136
"О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с учетом
изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.03.2022 № 153)" можно
ознакомиться в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 01.07.2022, на официальном сайте администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области tosno.online; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. № 39); в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2022 № 171

О внесении изменений в Положение о комитете образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 17.06.2011
№ 47-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием Россий-
ской Федерации, переданным органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по
опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей", постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан", Семейным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, со статьей 18 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, решением совета депутатов муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2014 № 25 "Об утверждении структуры администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.04.2018 №
1263-па "О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о комитете образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержден-
ное решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.12.2005 № 17 (с учетом изменений, внесенных
решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2009 № 205, от 19.04.2012 № 157, от 20.02.2014 № 255,
от 15.12.2015 № 68, от 20.12.2019 № 23), изложив его в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальной и жилищной политике совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев

С полным текстом решения совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области от 23.06.2022
№ 171 "О внесении изменений в Положение о комитете образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" можно ознакомиться в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 01.07.2022, на официальном сайте администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области tosno.online; в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2022 № 172

О внесении изменения в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.04.2017 № 129
"Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы

в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.04.2017 № 129 "Об утверждении
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области", исключив пункт 4 приложения.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Главное – не упустить время
При подозрении на онкологическое заболевание крайне важно как можно раньше
установить диагноз, начать лечение и не упустить драгоценное время.

В соответствии с Территориальной програм�
мой обязательного медицинского страхования
Ленинградской области, приказом Минздрава
России от 19.02.2021 № 116н "Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи взрос�
лому населению при онкологических заболева�
ниях" оказание медицинской помощи онколо�
гическим больным, в том числе проведение про�
филактических осмотров, диспансеризации,
лечения и диспансерного наблюдения, осуще�
ствляется бесплатно.

Диагностика онкологического заболевания
начинается с осмотра участковым врачом или
врачом�специалистом амбулаторно�поликли�
нического учреждения по месту жительства.
При подозрении или выявлении опухоли врач
направляет больного в первичный онкологиче�
ский кабинет (отделение) на консультацию к вра�
чу�онкологу. Консультация должна быть прове�
дена не позднее 3�х рабочих дней с даты выдачи
направления на консультацию. Врач�онколог
проводит пациенту обследование в соответ�
ствии с рекомендуемым перечнем клинико�ди�
агностических исследований, срок проведения
которых не должен превышать 7 рабочих дней.

Для проведения уточняющей диагностики и
определения объема оказания специализиро�
ванной медицинской помощи пациенту выда�
ется направление в Ленинградский областной
клинический онкологический диспансер или
Ленинградскую областную клиническую боль�
ницу, при подозрении на злокачественные но�
вообразования у детей – в детскую клиниче�
скую больницу. Сроки ожидания оказания спе�
циализированной (за исключением высокотех�
нологичной) медицинской помощи – 7 рабочих
дней с момента подтверждения на лаборатор�
ном этапе или с момента установления предва�
рительного диагноза.

Согласно приказу Минздрава России от
04.06.2020 № 548н "Об утверждении порядка
диспансерного наблюдения за взрослыми с он�
кологическими заболеваниями" больные с он�
кологическими заболеваниями подлежат по�
жизненному диспансерному наблюдению. Сро�
ки постановки на диспансерный учет у врача�
онколога по месту жительства – в течение 3�х
рабочих дней от даты установления диагноза.
Проходить обследование нужно в течение пер�
вого года один раз в три месяца, в течение вто�
рого года – один раз в шесть месяцев, в даль�
нейшем – один раз в год.

   При проведении диспансерного наблюдения
в медицинской организации:

– ведется учет пациентов, находящихся под
диспансерным наблюдением;

– устанавливается группа диспансерного на�
блюдения и разрабатывается индивидуальный
план диспансерного наблюдения;

 – пациента информируют о порядке, объе�
ме и периодичности диспансерного наблюде�
ния;

– проводятся диспансерные приемы (осмот�
ры, консультации), профилактические, диагно�
стические, лечебные и реабилитационные ме�
роприятия, включая лечение пациента в амбу�
латорных условиях, в том числе на дому и в ус�
ловиях дневного стационара по направлению
лечащего врача, бесплатно;

– организуются повторные обследования па�
циента с целью оценки эффективности прово�
димого лечения;

– при выявлении признаков прогрессирова�
ния онкологического заболевания лечащий
врач выдает направление пациенту в медицин�
скую организацию, оказывающую специализи�
рованную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь, для проведения обсле�
дования и необходимого лечения;

– при наличии медицинских показаний паци�
ент направляется к иным врачам�специалистам
и медицинским работникам, в том числе меди�
цинскому психологу, для проведения консуль�
таций;

– если пациент не может посетить медицин�
скую организацию в связи с тяжестью состоя�
ния или нарушением двигательных функций,
обеспечивается проведение диспансерного при�
ема (осмотра, консультации) на дому, в том чис�
ле телемедицинской консультации.

  Страховые представители страховых меди�
цинских организаций осуществляют сопровож�
дение застрахованных жителей Ленинградской
области при оказании медицинской помощи он�
кологическим больным на всех этапах, в том
числе по телефонам горячих линий: Северо�За�
падный филиал ООО "Страховая медицинская
компания РЕСО�Мед": 8�800�200�92�04; фили�
ал ООО "Капитал МС" в г. Санкт�Петербурге и
Ленинградской области: 8�800�550�67�74, 8�
800�100�81�02; Санкт�Петербургский филиал
АО "Страховая компания "СОГАЗ�Мед": 8�800�
100�07�02.

  Телефон горячей линии комитета по здра�
воохранению Ленинградской области 8 (812)
679�60�04, Территориального фонда обяза�
тельного медицинского страхования Ленин�
градской области – 8�800�700�97�71 (звонок
бесплатный).

Н. ШЕРСТНЕВА,

управляющий межрайонным Кировским филиалом
Территориального фонда ОМС ЛО

АКТУАЛЬНО

Против болезней
В связи с напряженной эпизоотической ситуацией
по особо опасным и заразным болезням животных
(африканская чума свиней, грипп птиц, оспа овец и
коз, бруцеллез) мероприятия по недопущению за-
носа и дальнейшего распространения этих болез-
ней проводятся согласно постановлению главы ад-
министрации МО Тосненский район от 23.12.2021 г.
№ 3044-па "О внесении изменений в постановление
администрации МО Тосненский район от 30.01.2015
года № 113-па "О дополнительных мерах по недопу-
щению заноса и распространения вируса АЧС и дру-
гих инфекционных болезней, общих для человека и
животных, на территории Тосненского района".

На основании этого поста�
новления еженедельно про�
водятся рейды ветеринар�
ных специалистов Станции
по борьбе с болезнями жи�
вотных , специалистов адми�
нистрации района, специа�
листов администрации сель�
ских и городских поселений
и сотрудников полиции.

Несанкционированный
ввоз животных и продукции
животноводства – это завоз
скота или продукции жи�
вотноводства владельцем
или руководителем хозяй�
ства без согласования с вете�
ринарной службой района и
без ветеринарных сопрово�
дительных документов. В
целях профилактики заноса
и распространения особо
опасных и карантинных за�
болеваний ветеринарной
службой Тосненского райо�
на в том числе ведется вете�
ринарно�санитарный конт�
роль поступления и реали�
зации продукции на рын�
ках, оптовых и холодиль�
ных базах, на перерабатыва�

ющих предприяиях и в тор�
гующих организациях.

 В Тосненском районе с на�
чала 2022 года было прове�
дено 49 рейдов, выявлено и
пресечено четыре наруше�
ния ветеринарного законо�
дательства по незаконному
ввозу и реализации живот�
новодческой продукции.

 Реализация продукции
осуществлялась в местах,
где торговля запрещена,
значит, существовала опас�
ность возникновения пище�
вых отравлений и возникно�
вение особо опасных инфек�
ционных заболеваний.

В целях безопасности про�
сим жителей и гостей Тос�
ненского района обо всех из�
вестных случаях наруше�
ний сообщать в ветеринар�
ную службу Тосненского
района: 8�921�937�97�06 (горя�
чая линия), (8�813�61) 2�43�42 (ру�
ководитель), tosnovet@list.ru.

Петр УРСОВ,
 заместитель начальника

Станции по борьбе с болезнями
животных

ВНИМАНИЕ!

Служба по контракту
Отдел вневедомственной охраны по Тосненскому
району ЛО – филиал ФГКУ  "Управление вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии
России по г. С.-Пб. и ЛО" осуществляет прием
граждан, пребывающих в запасе, на военную
службу по контракту (на срок до 1 года) для
комплектования воинских должностей сержантов
и солдат войск национальной гвардии на период
проведения специальной военной операции.

Отдельные меры социальной поддержки военнослужа�
щих, проходящих военную службу по контракту, прини�
мавших участие в военных действиях, и членов их семей:
выплата суточных в иностранной валюте; выплата над�
бавки за участие в боевых действиях в размере двух ме�
сячных окладов в соответствии с занимаемой должностью
ежемесячно; предоставление дополнительного времени
отдыха за привлечение к мероприятиям, проводимым без
ограничения общей продолжительности еженедельного
служебного времени; оформление выдачи удостоверений
ветерана боевых действий; расчет выслуги лет для назна�
чения пенсий на льготных условиях; специальная квота
приема на обучение по образовательным программам выс�
шего образования для детей военнослужащих и сотруд�
ников; единовременная выплата в случае ранения; вы�
плата ежемесячной денежной компенсации в возмещение
вреда, причиненного здоровью военнослужащего в пери�
од прохождения военной службы либо после увольнения
с военной службы; единовременная материальная помощь
принимающим участие в специальной военной операции,
получившим ранение в ходе специальной военной опера�
ции (при выполнении специальных задач).

Адрес учреждения: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60. Об�
ращаться в отдел кадров или по телефонам: 8 (813�61)
22�422, 8�911�909�48�49.
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Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной кол-
ледж"на имя Кирюхина Александ-
ра Валерьевича, считать недей-
ствительным.

Ремонт квартир, плотник, плит-
ка. Тел. 8-962-715-07-50.

Строительство любых хозпост-
роек. Тел. 8-981-883-09-73.

Производим разборку любых
построек. Возможен вывоз стро-
ительного мусора.

Тел. 8-981-883-09-73.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

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

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

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

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная
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Куплю квартиру в Тосно или Тос-
ненском р-не. Тел. 8-931-538-90-33.

Сниму квартиру или дом в Тосно
или Тосненском р-не.

Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю земельный участок, мож-
но с домом. Тел. 8-953-140-41-52.

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:

Куплю мотоблок, можно неис-
правный. Тел. 8-911-121-60-22.

Сантехник, электрик.
Тел. 8-981-874-93-30.

Ремонт квартир, офисов, внут-
ренняя, наружная отделка и т. д.

Тел. 8-900-640-61-06.

Бурение скважин.
Тел. 8-909-587-88-05.

Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.

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

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

Бригада строителей выполнит
все виды строительных работ ка-
чественно, быстро и недорого.

Тел. 8-921-755-20-49.
Строительные работы любой

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

Тел. 8-921-900-31-35.

Дрова колотые, пиленые (бе-
реза, ольха, осина), пиленый
горбыль. Тел.: 8-911-281-60-40,
Игорь, 8-905-222-40-16, Петр.

Пиломатериалы от произво-
дителя: доска, брус, горбыль,
опилки в мешках.

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.

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

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

Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, отсев,

дрова, торф. Тел. 8-911-934-53-41.

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.

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

7 июля исполнилось 75 лет
Лидии Николаевне ШУСТИКОВОЙ

В период своей работы, с 1972 по 2015 год, Лидия Николаев-
на отдавала свои силы, профессиональный опыт, знания госу-

дарственному учреждению ветеринарии "Станция по борьбе с болезнями
животных в Тосненском районе".

В 1981 году за свой многолетний плодотворный труд Лидия Николаевна
Шустикова награждена медалью "За трудовое отличие", неоднократно
награждалась знаком "Победитель социалистического соревнования".

За многолетний добросовестный труд имеет благодарность от губерна-
тора Ленинградской области. В 2000 году Лидии Николаевне присвоено
почетное звание "Заслуженный ветеринарный врач Российской Федера-
ции".

За долгие годы работы Лидией Николаевной было подготовлено мно-
жество высококвалифицированных специалистов.

Лидию Николаевну отличают доброта, человеколюбие, готовность все-
гда прийти на помощь другим.

Коллектив учреждения сердечно поздравляет уважаемую Лидию Ни-
колаевну с юбилеем, желает здоровья, счастья, жизнелюбия, оптимизма,
любви и заботы коллег, друзей, родных и близких людей.

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
требуются

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ  от 70000р.
ОПЕРАТОРЫ Г/П РЕЗКИ от 70000р.

СТРОПАЛЬЩИКИ от 65000р.
СЛЕСАРИ МСР от 60000р.

Трудоустройство по ТК РФ
з/пл без задержек

Тел. 8 (812) 702-69-88 доб. 100
8 (905) 212-17-71
с 9.00 до 18.00

megapolis@amira.ru

ГБУ ЛО "СББЖ Кировского
и Тосненского районов" в Тос-
ненский район требуется вете-
ринарный врач по птицеводству
и ветеринарный санитар на стан-
цию. Тосно, шоссе Барыбина,
д. 60а. Тел. 8 (81361) 2-43-41. Администрация Трубникоборского сельского поселения сообщает, что 22 июля в 10 часов 00 минут в поме-

щении администрации по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5 состоятся публичные слушания по отчету об
исполнении бюджета за 2021 год.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru,

тел. 8 (813-61) 27-363), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: КН 47:26:0905002:11, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Вериговщина, д. 11, заказчиком кадастровых работ является Ткачев Михаил
Михайлович (г. Санкт-Петербург, пр. Старо-Петергофский, д. 9а, кв. в/ч, тел. 8-921-954-09-98). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305 8 августа
2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 июля 2022 г. по 8 августа 2022 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д.60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Для согласования границ приглашаются правообладатели смежных земельных участков,
расположенных по адресу: д. Вериговщина, д. 10 и д. 12 в квартале 47:26:0905002. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кадуковой Светланой Ивановной (г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, дом 3, лит. А, кв. 55, тел. 8 (981)

774-52-86, квалификационный аттестат № 26-11-191) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1205001:79,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радофинниково'', СНТ ''Аврора'', уч. 6-6, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению земельного участка. Заказчик кадастровых работ Шустова Светлана Анатольевна. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив ''Радофинниково'', СНТ ''Аврора'', уч. 6-6 08.08.2022 г. в 11 час. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, дом 3, лит. А, кв. 55. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 08.07.2022 г. по
08.08.2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, дом 3, лит. А, кв. 55. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 47:26:1205001:63 (Ленинградская область, Тосненский район, массив
''Радофинниково'', СНТ ''Аврора'', уч. 5-6), 47:26:1205001:81 (Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радофинниково'',
СНТ ''Аврора'', уч. 6-7). При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

• с личным а/м, з/пл – от 80 т. р.
• без а/м, з/пл – от 55 т. р.

ТК Колибри, работающая на рын-
ке с 2007 г., набирает на работу во-
дителей кат. В. на развозку х/б из-
делий по г. Тосно и Тосненскому
р-ну. График 6/1. Тел. 8-921-650-29-43,
kolibri.spb.su

4 июля в 15.00 по адресу: пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 состоялись публичные слушания по исполне-
нию бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2021 год. При-
сутствовало 5 человек. Предложений от граждан по исполнению бюджета Лисинского сельского поселения за
2021 год не поступило. Публичные слушания признаны состоявшимися.
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