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Областные спасатели полюбили наше тосненское небо. 
Уже не в первый раз специалисты пяти поисково-
спасательных отрядов отрабатывают здесь навыки 
спуска с вертолета Ми-8

2 Подписка-2023 7 На дорожках "Лазурного" ТВ-программа

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 4 ноября
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КОМАНДА 47

Не ждать, а помогать
Участники Команды 47 оказывают поддержку мобилизованным и их
семьям: возят в зону боевых действий гуманитарную помощь, дер-
жат связь с бойцами и узнают, что им требуется.

Очередная встреча активистов
команды с губернатором Ленинград�
ской области Александром Дрозден�
ко была посвящена помощи мобили�
зованным и поддержке жителей Дон�
басса. "Сила Команды 47 в том, что
вы не ждете просьб, а ищете возмож�
ность помочь здесь и сейчас. С пер�
вых дней начала специальной воен�
ной операции неравнодушные ле�
нинградцы подключились к работе с
военнослужащими, беженцами, жи�
телями Донбасса, добровольцами.
Для нас очень важны такие проекты
– они говорят о единстве нашей ра�
боты, желании помочь и становятся
примером для многих", – обратился
глава региона к участникам встречи.

Вместе с единомышленниками Ев�
гений Голуб создал сообщество "Сво�
их не бросаем. Луга", участники ко�
торого собрали уже более 15 млн руб�
лей на нужды мобилизованных воен�
нослужащих. Алексей Ярославцев
проводит уроки по самопомощи и
тактической медицине. Денис Старо�
войтов помогает жителям города
Мариуполь – возит им посылки на
микроавтобусах с  символикой
#Команда47. Волонтер акции
#МЫВМЕСТЕ Алексей Ясвин на
своей машине отвозит жен мобили�
зованных из Тихвина в Лугу, достав�

ляет посылки от
родственников.
Еще один участ�
ник, Сергей Сви�
ридов, возглав�
ляет штаб дви�
жения "Юнар�
мия" для патрио�
тического воспи�
тания молодого
п о к о л е н и я .
Юлия Ногина ко�
ординирует про�
ект помощи мо�
билизованным и
их семьям
# М Ы В М Е С Т Е ,
проводит патрио�
тические акции
"Тепло – солда�
ту" и #голубьми�

ра. Татьяна Михайлова вяжет теп�
лые носки мобилизованным в зону
спецоперации.

Есть и те, кто продолжает добрые
дела в своих населенных пунктах.
Например, житель деревни Куркови�
цы Сергей Свиридов построил вмес�
те с односельчанами на свои средства
детскую площадку. В процессе еще
один проект – парковка. Людмила
Башкирова из Тосненского района
(на снимке) в августе провела акцию
"Подстриги ребенка в школу": дети
из малообеспеченных семей и семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, могли подстричься абсо�
лютно бесплатно. А житель города
Шлиссельбурга Антон Рябушев орга�
низовал цветочное благоустройство
мостов.

Активисты поделились опытом ра�
боты и выдвинули предложение сде�
лать карту предприятий, готовых по�
могать продукцией. Губернатор от�
метил, что после окончания мобили�
зации в регионе создадут центр обу�
чения основам медицины, граждан�
ской обороны "ГО�47". Участники
встречи согласились выступить там
экспертами. В заключение активисты
создали общий чат Команды 47, где
они будут оперативно обмениваться
информацией и работать сообща.

ПАМЯТЬ

Бой был
коротким
На территории музея "Дорога
жизни" рядом с Осиновецким
маяком открыта гранитная
стела в память о подвиге защит-
ников острова Сухо, что на
Ладожском озере.

Остров Сухо – крошечный кусочек
суши на просторах Ладоги – навсегда
вошел в историю обороны Ленинграда.
22 октября 1942 года его небольшой
гарнизон при поддержке кораблей Ла�
дожской военной флотилии и самоле�
тов Ленинградского, Волховского, Ка�
рельского фронтов отразил попытку
мощного немецко�финского десанта
захватить остров и уничтожить его бе�
реговую батарею и маяк. Последний
служил важным ориентиром для со�
ветских судов, доставляющих продо�
вольствие и другие грузы в блокадный
Ленинград. Бой был коротким, но же�
стоким.

– Открытие стелы – знаковое собы�
тие. Советские артиллеристы, моряки
и летчики, отстоявшие этот принципи�
ально важный для Дороги жизни кло�
чок земли, совершили подвиг, тем са�
мым дали осажденному городу воз�
можность жить, защищаться и тру�
диться, приближая победу, – отметил
Руслан Нехай, директор Центрально�
го военно�морского музея (ЦВММ)
имени императора Петра Великого
(музей "Дорога жизни" является его
филиалом).

Автор проекта памятной стелы – Ва�
дим Сергеев, главный художник
ЦВММ, изготовитель – член Союза
художников России Андрей Руднев.
Памятник изготовлен на средства бла�
готворителей.

rg.ru

Дорогие
ленинградцы!

28 лет назад был принят Устав
Ленинградской области. Это наш
главный областной закон, приня�
тие которого в 1994 году послужи�
ло важным шагом на пути разви�
тия Ленинградской области.

Многое из того, что нам удалось
достичь за эти годы и в экономике,
и в социальной сфере стало воз�
можным благодаря приверженно�
сти принципам, заложенным в
этом основополагающем для жиз�
ни нашего субъекта Федерации до�
кументе. Сегодня при активном
участии ленинградцев мы продол�
жаем работать над совершенство�
ванием законодательной базы, ко�
торая помогает региону двигаться
вперед, достойно отвечать на все
новые и новые вызовы времени.

Желаю жителям Ленинградской
области добра, счастья и благополу�
чия. Пусть и в дальнейшем Устав
остается правовым фундаментом
всех позитивных преобразований
Ленинградской области, гарантом
ее дальнейшего процветания.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

ПОДПИСКА)2023

Уважаемые читатели!
В отделениях "Почты России" идет подпис�
ка на 1 полугодие 2023 года на газету

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Оставайтесь с нами, дорогие земляки! Под�
писывайтесь на свою районную газету и бу�
дете знать все и обо всем!

Цена комплекта нашего издания на 1 полу�
годие 2023 года в отделениях "Почты Рос�
сии": с доставкой до адресата – 643 руб. 62
коп.; до востребования – 591 руб. 90 коп. Для
ветеранов: до адресата – 541 руб. 32 коп.; до
востребования – 499 руб. 86 коп.

Наш подписной индекс 55017.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

По зову сердца
Вместе мы сделаем мир добрее, уверен директор благотворительного фонда "Единство
добра" Сергей Александровский. Он рассказал нам о своих единомышленниках и о том, как
и чем занимается эта некоммерческая организация.

ЭКОЛОГИЯ

Защита для полигона
На полигоне "Красный Бор" начали строить защитный периметр. Для устройства противо-
фильтрационной завесы потребуется погрузить в грунт тысячи штук металлического шпунта.

Об этом сообщает пресс�служба дирекции по орга�
низации работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде, а также по обеспечению безопас�
ности гидротехнических сооружений полигона
"Красный Бор". Строители использовали металли�
ческий профиль, который погрузили на девять мет�
ров с заходом в кембрийские глины. Шпунт отече�
ственного производства, изготовлен из углеродистой
стали.

Для устройства противофильтрационной завесы
(ПФЗ) потребуется погрузить примерно 14 тысяч
штук шпунта на глубину от семи с половиной до де�
сяти с половиной метров. Профиль установят в две
линии на расстоянии пяти метров друг от друга для
дальнейшей выборки грунта. В образовавшейся
траншее сделают железобетонную стену шириной
60 сантиметров. Ее конструкция будет многослой�
ной. На внутренней поверхности (со стороны поли�

гона) разместят спаянные в единый экран пласти�
ковые листы, устойчивые к химическим воздей�
ствиям. Все это дополнят системой сбора внутрен�
него фильтрата и контрольно�инъекционной систе�
мой.

С наружной стороны ПФЗ в двух метрах от желе�
зобетонной стены смонтируют шпунтовое огражде�
ние из композитного материала. Его разместят с се�
верной, западной и восточной сторон в направлении
движения загрязненного стока.

Отметим, что строительство ПФЗ является пер�
вым этапом ликвидации накопленного вреда на по�
лигоне "Красный Бор". Она защитит территорию
за полигоном от негативного воздействия загряз�
няющих веществ. Работы по устройству ПФЗ вы�
полняет ФГУП "Федеральный экологический опе�
ратор".

Подготовил Иван СМИРНОВ

Название благотворительного
фонда говорит само за себя.
Именно здесь собрались активи�
сты, которые готовы помочь лю�
дям в сложной жизненной ситу�
ации.

– Наш фонд – это объединение
людей, пропагандирующих доб�
роту и милосердие. Даже незна�
чительные добрые дела, наце�
ленные на благо нашего обще�
ства, порождают череду хоро�
ших поступков, – говорит Сер�
гей Александровский.

– С чего все началось? Как у вас
появилась идея создать такой бла�
готворительный фонд?

В 2016 году я вступил в волон�
теры. Со временем у меня появи�
лись единомышленники, и мы ре�
шили объединить наши усилия и
организовать проект, который по�
лучил название "Единство доб�
ра". Опыт, понимание проблем –
это стало основой создания благо�
творительного фонда, который
появился в 2021 году.

– Сергей, расскажите про свою
команду и ее дела.

– Это – отличные ребята! Я бы
даже сказал, это лучшие люди
нашего района, причем разного
возраста. В составе нашей заме�
чательной команды около 20 че�
ловек. У них разный статус и раз�
ные профессии, но мы как одна
большая семья. У нас достаточно
активная жизнь, мы постоянно
участвуем в различных меропри�
ятиях, в акциях – таких как
"Рождественский обед", "Парик�
махер для семей с инвалидами с
выездом на дом", "Соберем ре�
бенка в школу", "День донора".
На постоянной основе проходит
сбор средств на реабилитацию
нуждающимся, раздача продук�
товой помощи, сбор гуманитар�
ной помощи для переселенцев из
ЛНР и ДНР, макулатуры. Мы
частые гости на праздниках, фе�
стивалях и соревнованиях. Так,
летом наши волонтеры участво�
вали в фестивале, проходившем

в Тосно в День защиты детей,
были участниками областного
фестиваля "День детства" в Ни�
кольском и в Волхове. Также
мы организовывали праздники,
такие как Масленица, Пасха, и
стали участниками в празднова�
нии 160�летия храма лесного хо�
зяйства в Лисино�Корпусе. В
преддверии Дня отца прошла
встреча представителей совета
отцов Тосненского района, где
мы обсудили дальнейшие перс�
пективы нашей работы.

По словам Сергея Александров�
ского, главное сегодня – это ак�
ция "Весточка из дома", то есть
сбор гуманитарной помощи для
мобилизованных соотечественни�
ков.

– Жители нашего района актив�
но участвут в акции по оказанию
помощи нашим ребятам, при�
званным по частичной мобилиза�
ции в российскую армию, – гово�
рит Сергей. – Оставляют весточ�
ку из дома не только взрослые, но
и дети. Дети отправляют письма,
рисунки и поделки в поддержку
нашим солдатам – защитникам
Родины, чтобы они чувствовали и
знали, что их дети, семьи, род�
ственники, друзья и просто незна�
комые люди рядом. Пока они на
посту, мы можем спокойно спать,
учиться в школе, гулять во дворе.
Это очень ценно, как для воинов,
так и для жителей нашего района.
Принести вещи теперь можно не
только в помещение благотвори�
тельного фонда, но и в молодеж�
ный коворкинг�центр в Тосно.

И все�таки, помогать людям –
работа не из легких. Но Сергей
Александровский не жалуется.

– Да и работой мы свою деятель�
ность не называем, – говорит он.
– Хотя ответственности здесь ни�
чуть не меньше. Для многих моих
единомышленников волонтер�
ство стало частью жизни, и на са�
мом деле это не так и сложно. Все
зависит от свободного времени и,
конечно же, желания. Два часа в

неделю или больше – уже боль�
шая и важная помощь. А кто�то
посвящает волонтерству все свое
свободное время.

По себе знаю, что помощь лю�
дям вызывает какое�то свое чув�
ство эйфории. Тем более когда
есть результат. Очень приятна об�
ратная связь – это огромное удо�
вольствие получать большое ко�
личество сообщений от хороших
людей. Думаете, розовые очки?
Нет, это реальность! Ведь мы сами
создаем свое окружение и воспри�
ятие мира.

– Тогда последний вопрос: кто и
как может стать благотворите�
лем?

– Абсолютно любой человек,
как говорится, по зову сердца мо�
жет стать благотворителем. Бла�
готворительный фонд в свою оче�
редь всегда готов принять любую
помощь. Например, вещи, пред�
меты обихода, продукты пита�
ния. Также у нас есть спонсоры,
которые оказывают финансовую
поддержку, и это очень ценно, так
как дает больше возможностей
помогать нуждающимся. Как
правило, наши подопечные –
люди с небольшим финансовым
достатком, семьи, попавшие в
трудную жизненную ситуацию,
семьи с инвалидами, многодет�
ные, родители�одиночки. Кому�
то требуется разовая помощь, а
кому�то более длительная. Фонд
ни в коем случае не берет на себя
функцию государственных соци�
альных служб, но вполне эффек�
тивно дополняет их. Мы все вме�
сте работаем на благо нашего об�
щества.

Итак, если вы хотите помогать
людям, то вас ждут в благотвори�
тельном фонде "Единство добра",
который находится в городе Тос�
но, на улице Вокзальной, 21. Так�
же у фонда есть группа в соци�
альных сетях (vk/edinstvodobra)
и телефон для связи (8�999�
515�22�60)  47

Надежда УДОВИЧЕНКО

НОВОСТИ РАЙОНА

Одна – детям,
три – взрослым
Тосненская стоматология получила
четыре современные стоматологи-
ческие установки. Одну из них уста-
новили в кабинете детского стомато-
лога, три – в кабинетах для взрос-
лых.

Об этом "Тосненскому вестнику" расска�
зали в пресс�службе Тосненской КМБ, уточ�
нив, что четыре современные стоматологи�
ческие установки в стоматологическое отде�
ление Тосненской поликлиники закупили
рамках программы модернизации первич�
ного звена здравоохранения. Отмечается,
что все оборудование – итальянской компа�
нии Stern Weber, которая давно зарекомен�
довала себя как надежный производитель
качественного стоматологического оборудо�
вания.

У новых установок несколько преиму�
ществ. Это наличие системы защиты инстру�
ментов от попадания жидкости на гидросхе�
му установки, а также автоматизированная
система подачи воздуха и воды. У стомато�
логов появилась возможность настройки обо�
рудования с помощью панели управления,
активирования целого ряда программ с по�
мощью ножной педали управления, помимо
режима работы и управления положением
кресла. Конструкция консоли ассистента
позволяет установить дополнительные инст�
рументы. Кресло пациента имеет электроме�
ханический привод и выдерживает нагрузку
до 190 килограммов.

Специалисты стоматологического отделе�
ния Тосненской поликлиники оказывают
плановую и экстренную стоматологическую
помощь взрослым и детям Тосненского рай�
она. Записаться на прием можно тремя спо�
собами. По телефону колл�центра 122, в лич�
ном кабинете портала "Госуслуги", на сайте
zdrav.lenreg.ru.

Напомним, что в начале октября с рабочим
визитом в Тосно побывал губернатор Ленин�
градской области Александр Дрозденко. В
числе прочего он осмотрел обновленную пос�
ле ремонта стоматологию.

Контракт на капитальный ремонт здания
на сумму 49,3 миллиона рублей был заклю�
чен в 2020 году. На эти средства был выпол�
нен капремонт помещений с перепланиров�
кой, заменены все внутренние инженерные
сети, кровля, отмостка, система вентиля�
ции, пожарная сигнализация, а также уста�
новлены система видеонаблюдения и ограж�
дение. Обновлен фасад здания стоматологи�
ческой поликлиники, благоустроена терри�
тория вокруг нее, оборудована система бес�
препятственного доступа в здание для инва�
лидов.

Иван СМИРНОВ



НОВОСТИ)47

По материалам пресс-службы правительства ЛО

подготовила Надежда МАКСИМОВА

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

4 № 42  I  28 октября 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Ленинградский

РЕГИОН
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комментарии

По материалам пресс-службы Закса ЛО

На встрече
в Мурманске
В Мурманске состоялось заседание
президиума и конференция Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада России.

В центре внимания парламентариев были воп�
росы законодательного регулирования социаль�
ной, налоговой, финансовой сфер, образования,
культуры, поддержки военнослужащих и моби�
лизованных, другие актуальные проблемы.

Парламентарии поддержали инициативу зако�
нодателей Ленинградской области и решили на�
править обращение Парламентской Ассоциации
Северо�Запада России к председателю Прави�
тельства РФ Михаилу Мишустину по вопросу об
установлении мер, направленных на устранение
случаев мошенничества при предоставлении фи�
зическим лицам микрозаймов без их личного
присутствия. "Мы считаем, что будет правиль�
но, если будут внесены изменения в законода�
тельство, и выдача кредитов будет происходить
при личном присутствии людей", – прокоммен�
тировал председатель Заксобрания Ленинград�
ской области Сергей Бебенин.

Коллеги поддержали и обращение ленинград�
ских депутатов к премьер�министру Михаилу
Мишустину по вопросу включения Ленинград�
ской области в число регионов, где проводится
эксперимент по установлению специального на�
логового режима "Автоматизированная упрощен�
ная система налогообложения". Введение новой
системы налогообложения имеет ряд несомнен�
ных плюсов для налогоплательщиков Ленинград�
ской области: значительное упрощение ведения
налогового учета, сокращение административных
расходов, создание наиболее благоприятных эко�
номических и финансовых условий функциони�
рования субъектов малого бизнеса.

Проект
бюджета)2023
В Законодательное собрание региона вне-
сен проект закона "Об областном бюджете
Ленинградской области на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов".

Сегодня перед регионом стоит непростая задача
– отвечать на актуальные вызовы и выполнять за�
дачи, стоящие перед государством, при этом обес�
печивать планомерное развитие региона. "Россия
столкнулась с беспрецедентным санкционным дав�
лением, и оно только продолжает усиливаться. В
условиях существующих рисков возникает необ�
ходимость формировать общее видение дальней�
шего социально�экономического развития нашей
страны – как в краткосрочный период, так и в стра�
тегической перспективе", – отметил председатель
областного парламента Сергей Бебенин.

По словам председателя постоянной комиссии
по бюджету и налогам Николая Пустотина, об�
суждения проекта бюджета всегда проходят от�
крыто и гласно, и жители Ленобласти являются
активными участниками этого процесса.

25 октября прошли депутатские слушания по
бюджету. Заседание областного парламента, по�
священное первому чтению бюдета�2023, запла�
нировано на 9 ноября. Во втором чтении депута�
ты рассмотрят законопроект 5 декабря, а в тре�
тьем – 12 декабря.

Парк у станции
Карусели и качели, променад и освещение:
в Красном Бору по нацпроекту "Жилье и
городская среда" благоустроен парк у же-
лезнодорожной станции Поповка.

"Теперь возле станции можно прогуляться, поиг�
рать с детьми на площадке, заняться спортом в сво�
бодное время, пока ждешь электричку. В прошлом
году за это проголосовали жители. Всего по феде�
ральному проекту "Формирование комфортной го�
родской среды" нацпроекта "Жилье и городская сре�
да" в этом году в нашем регионе благоустроена уже
61 общественная территория: это скверы и парки,
набережные и площади, бульвары и аллеи", – рас�
сказал заместитель председателя правительства Ле�
нинградской области Евгений Барановский.

В Красном Бору устроили променад для прогулок,
смонтировали современное наружное освещение,
обустроили детскую площадку с качелями, карусе�
лями и игровыми комплексами. Установлены лавоч�
ки и беседки, проложены тротуары и оборудована
велопарковка, посажены ивы и разбит газон.

Электричкой по области
С начала года 68,8 млн пассажиров для
поездок по Ленобласти воспользовались
пригородными поездами.

По данным Северо�Западной пригородной пасса�
жирской компании, среднесуточное количество от�
правленных пассажиров с начала года составило 237
тысяч человек – на 13% больше, чем в 2021 году, а
максимальное отправление пассажиров в июле в сут�
ки достигало 358 тысяч человек.

"Увеличившийся пассажиропоток обусловлен тес�
ным взаимодействием правительства Ленинград�
ской области и перевозчика – СЗППК. Мы проводим
постоянный мониторинг пассажиропотока и своев�
ременно увеличиваем составы, запускаем дополни�
тельные пары электричек, улучшаем транспортное
обслуживание жителей Ленинградской области", –
прокомментировал председатель комитета Ленин�
градской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Наиболее популярным направлением среди пасса�
жиров в этом году стало Рощино – Выборг, здесь за�
фиксировано на 18% больше пассажиров. Наиболь�
ший прирост пассажиропотока в Ленинградской об�
ласти в 2022 году по сравнению с прошлым годом
зафиксирован на направлениях Сиверская, Луга и
Будогощь (везде на 14%), а также на участке от Де�
вяткино до Кузнечного (более 10%).

Цифровые глаза
33 автоматических комплекса фото- и видео-
фиксации нарушений правил дорожного
движения устанавливаются на трассах Ленин-
градской области в рамках национального
проекта "Безопасные качественные дороги".

Так, сразу девять комплексов до конца года зара�
ботают в Волосовском районе, четыре "цифровых
глаза" включатся в Луге. Новые цифровые камеры
появятся  в Ломоносовском , Выборгском  и Приозер�
ском районах, а в Кировском районе камеры вклю�
чатся на главной региональной трассе Санкт�Петер�
бург – Кировск непосредственно в Кировске. В Гат�
чинском районе на Павловском шоссе камеры зара�
ботают в Гатчине и Пудомягах.

Количество стационарных камер на дорогах обла�
сти ежегодно растет. Такая мера дисциплинирует
водителей и значительно повышает безопасность

движения. По просьбам жителей также выставляют�
ся передвижные камеры. Особенно они востребова�
ны в летний сезон, когда поток машин в области воз�
растает многократно.

Контейнер у музея
Музеи Ленинградской области присоедини-
лись к региональной программе раздельного
сбора пластика и стекла.

Первыми приобщиться к привычке сортировки пла�
стика и стекла смогли посетители музея�крепости "Ко�
рела" в Приозерске. Контейнеры появились и у мемо�
риала "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировске.

"Жители и гости Ленинградской области, которые
посещают музеи, готовы к сортировке мусора, и мы
стараемся дать им такую возможность. Ведь это не
просто сортировка, а отражение внутренней культу�
ры человека, имеющее важный практический
смысл", – прокомментировала председатель коми�
тета Ленинградской области по обращению с отхо�
дами Анастасия Кузнецова.

До конца месяца баки для раздельного сбора по�
явятся еще в двух музеях в Тихвине: доме�музее
Николая Андреевича Римского�Корсакова и Тих�
винском историко�мемориальном и архитектурно�
художественном музее.

Расширение адресного перечня точек сбора плас�
тика и стекла – одно из важных направлений в со�
здании современной инфраструктуры обращения с
отходами в Ленинградской области.

Экспорт на Восток
Продукцию производителей пищевой про-
мышленности Ленинградской области ждут
на Востоке и в Южной Америке.

Темой очередного совета по развитию экспорта и им�
портозамещения в Ленинградской области стала про�
дажа продукции агропромышленного комплекса за ру�
беж в условиях экономических изменений. Заседание
собрало представителей 20 действующих компаний�
экспортеров и специалистов в сфере внешнеэкономичес�
кой деятельности и агропромышленного комплекса.

Эксперты отметили, что российские продукты по�
прежнему пользуются спросом за границей. У про�
изводителей пищевой промышленности Ленинград�
ской области также большие перспективы в наращи�
вании экспортных поставок. За последние годы ре�
гион в два раза увеличил экспорт аграрной продук�
ции. Его структура не претерпела особых изменений:
большая доля приходится на чайную, кофейную и
табачную продукцию, напитки и яйцо. Однако уча�
стники круглого стола отметили, что необходимо пе�
ресмотреть географию поставок, так как значитель�
ная часть стран, куда экспортировалась областная
продукция, ввели ограничительные меры. Перспек�
тивными рынками могут стать Бразилия, Монголия,
Ирак, Ливия, Саудовская Аравия.

Специалисты институтов поддержки рассказали о фе�
деральных и региональных мерах поддержки, предус�
мотренных для производителей пищевой продукции.
Так, на федеральном уровне обсуждается концепция по
созданию национального дистрибьютора продукции
агропромышленного комплекса в Азии, на Ближнем
Востоке и в Африке. Цель проекта – объединение това�
ров от нескольких производителей, формирование
крупных партий для оптимизации логистики, увели�
чение экспорта продукции АПК на целевых рынках
сбыта и выход экспортеров на новые рынки. В первую
очередь это должно помочь малому и среднему бизнесу
в продвижении своей продукции за рубежом 47
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СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

В небе без парашюта
Областные спасатели вновь собрались в Тосно. В очередной раз они отрабатывали навыки спуска с вертолета Ми-8. При этом специалис-
ты пяти поисково-спасательных отрядов Ленинградской области десантировались из винтокрылой машины без парашюта. Чтобы спустить-
ся с 25-метровой высоты на землю, каждому из 25 участников учебно-тренировочных сборов потребовалась одна веревка, одно спусковое
устройство и помощь товарищей.

Но и зачет
С 2002 года в Ленинградской облас�

ти существует Аварийно�спасательная
служба. Сегодня она входит в состав
Управления по обеспечению меропри�
ятий гражданской защиты Ленинград�
ской области и является его основным
подразделением.

В штате Аварийно�спасательной
службы 176 человек, из которых 118
являются аттестованными спасателя�
ми. Ежегодно специалисты поисково�
спасательных отрядов проводят учебно�
тренировочные сборы по различным на�
правлениям своей деятельности. Отра�
ботка навыков спуска с вертолета Ми�8
традиционно проходит на базе поиско�
во�спасательного отряда города Тосно.

Занятия по десантированию плановые
и бывают минимум один раз в год. Спаса�
тели при этом не только отрабатывают
свои умения, но и сдают зачет. Сделал все
правильно – получил допуск к десантиро�
ванию с вертолета. Допустил ошибку –
жди следующих тренировочных сборов.

Получить допуск очень важно, пото�
му как авиация привлекается к опера�
циям на воде, эвакуации рыбаков со
льда, в случае дорожно�транспортных
происшествий, во время природных
пожаров. Вертолет помогает снизить
время на спасательные работы, сокра�
тить число привлекаемых сил и
средств и повысить шансы на спасение
пострадавших.

Очередной учебно�тренировочный
сбор состоялся 25 октября. Спуск с вер�
толета в рамках профессиональной
подготовки отрабатывали 25 спасате�
лей из Приозерска, Шлиссельбурга,
Новой Ладоги, Лодейного Поля и, ко�
нечно же, Тосно.

– Нынешние занятия итоговые, зачет�
ные, – рассказал "Тосненскому вестни�
ку" начальник Государственного казен�
ного учреждения "Управление по обес�
печению мероприятий гражданской за�
щиты Ленинградской области" Альберт
Пикалюк. – Спасатели отрабатывают
навыки спасательных работ с привлече�
нием воздушного судна. Личный состав
должен быть готов к выполнению как
штатных, так и нештатных задач.

Из трех этапов
Учебно�тренировочные сборы состоя�

ли из трех этапов. Перед тем как верто�
лет со спасателями на борту поднялся в
небо, все участники тренировки про�
шли инструктаж по технике безопасно�
сти. От того, насколько хорошо спаса�
тель знает правила и как четко их вы�
полняет, напрямую зависит его жизнь,
и, возможно, и жизнь других людей.

При спуске с вертолета используется
лишь одна веревка – без страховочной.
Любое даже малейшее несоблюдение тех�
ники безопасности может привести к ЧП.
Потому знать и строго соблюдать все пра�
вила – жизненная необходимость.

Однако и после этого заводить двига�
тели геликоптера и поднимать машину
в воздух рано. Все то, что предстояло
выполнить в воздухе, специалисты по�
исково�спасательных отрядов отрепе�
тировали на земле. Понятно, что было
попроще: вертолет не бросало из сторо�
ны в сторону и вверх�вниз, лопасти не
крутились над головой с бешеной ско�
ростью, двигатель воздушной машины
не ревел, как сумасшедший. Однако
еще разок отточить движения в спокой�
ной обстановке никогда не помешает.

Наконец, первая группа спасателей
погрузилась в салон вертолета. Ми�8
поднялся в воздух метров на 25. Ветер
от работающих лопастей сдувал с ног.
Услышать собеседника от гула было
невозможно.

Десантирование каждого спасателя
занимало не больше минуты. Вот чело�
век в красно�синей форменной одежде
появляется в дверном проеме фюзеля�
жа, разворачивается спиной к людям на
земле, широко расставляет ноги и плав�
но отклоняется вниз. Как только голо�
ва оказывается ниже ног и фюзеляжа,
отталкивается от борта и плавно спуска�
ется вниз. Здесь его ждет страхующий.

С земли все кажется просто, однако
нюансов у десантирования множество.
Самое сложное и непредсказуемое –
как поведет себя вертолет, ведь его
может бросить вверх или вниз, влево
или вправо. Именно поэтому главная
роль в успешном выполнении задания
принадлежит пилоту машины. Многое
зависит от его опыта и мастерства.

Далее – выпускающий. Это тот чело�
век, который по команде пилота по
очереди отправляет спасателей вниз.
После – страхующий. Если что�то пой�
дет не так, он натягивает веревку и
спускающийся стопорится. Самому
спускающемуся главное правильно
выйти из салона – обязательно ниже
борта. Иначе можно удариться о вер�
толет и лишиться зубов.

Нынешние учебно�тренировочные
сборы прошли в штатном режиме. По�
ставленные задачи выполнены в пол�
ном объеме. 25 спасателей, приняв�
ших участие в учебно�тренировочных
сборах, допущены к проведению произ�
водственных спусков с вертолета 47

Иван СМИРНОВ

 Евгений АСТАШЕНКОВ
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Достойная биография
К 100-летию со дня рождения почетного гражданина поселка Форносово, бывшего директора торфопредприятия Андрея Кияницы (1922–2002).

От бригадира
до директора

Андрей Кияница родился 26
октября 1922 года на Украи�
не, в селе Янивка Богуслав�
ского района Киевской облас�
ти. Окончив в 1937 году шко�
лу�семилетку, а через три года
– Черкасский сельскохозяй�
ственный техникум, устроил�
ся механиком на Богуслав�
скую МТС. Тогда же он посту�
пил в Луганское авиационно�
техническое училище – меч�
тал, как и многие молодые
люди его поколения, стать
летчиком. Но началась Вели�
кая Отечественная война, и в
декабре 1941 года Андрей Ки�
яница был направлен в резер�
вный полк, который находил�
ся на Дальнем Востоке.

В 1942–1944 годах он слу�
жил авиационным механи�
ком 906�го штурмового авиа�
полка 252�й штурмовой авиа�
ционной дивизии 9�й воздуш�
ной армии. В феврале 1945
года вступил в ряды КПСС.
Успел побывать в Северной
Корее в качестве воина�осво�
бодителя. Заканчивал войну
техником авиационного зве�
на управления 906�го авиа�
полка.

Был награжден медалями
"За отвагу", "За боевые заслу�
ги", "За победу над Японией",
орденом Отечественной войны
II степени. Позже к боевым на�
градам прибавились трудовые
– орден "Знак Почета", орден
Октябрьской Революции.

После демобилизации, в
марте 1947 года, приехал во
Всеволожский район – на тор�
фопредприятие "Янино". Там
жила тогда его жена Елена со
своими родителями. В Янино
сначала работал бригадиром
транспортной бригады, а в
1949 году он стал директором
торфопредприятия.

 В августе 1952 года Андрей
Кияница переехал в Тоснен�
ский район – был назначен ди�
ректором Форносовского тор�

фобрикетного завода. Осно�
ванный в 1947 году в Форно�
сове завод был абсолютно убы�
точным, за пять лет его суще�
ствования на нем сменилось
11 директоров.

Первое, с чего начал моло�
дой директор (а ему тогда
было всего 30 лет), – это под�
бор единомышленников. На�
брал на руководящие должно�
сти молодежь. Кстати, боль�
шинство отделов на предпри�
ятии возглавляли женщины.

Торфодобыча – работа сезон�
ная, и Андрей Афанасьевич
предусмотрел ряд мер, обеспе�
чивающих занятость рабочих.

Благодаря деловой хватке ру�
ководителя на торфопредпри�
ятии создали литейный цех
для выпуска овощерезок и
деталей для мясорубок, цех
шлифовки стекла, цех поши�
ва рукавиц, цех по ремонту
крупногабаритных машин и
тракторной техники. Разви�
вая производство, здесь от�
крыли новый цех по кипова�
нию торфа (для экспорта)
мощностью 45 тысяч тонн в
год. На предприятии работало
около 500 человек.

Завод за несколько лет руко�
водства Кияницей вышел в
лидеры производства и стал
победителем в соцсоревнова�
ниях с другими торфопред�
приятиями – в Гладком и
Пельгорском. В 1985 году
предприятие было награжде�
но переходящим Красным
знаменем Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС.

Возглавлял он завод 36 лет,
до выхода на пенсию.

Батька
Когда начинался сезон тор�

фодобычи, Андрей Афанасье�
вич всегда провожал рабочих,
выходил к автобусам перед от�
правкой, общался с людьми.
"С ним можно было говорить
откровенно, не лукавить, он
был очень простым и распола�
гающим к общению... Хорошо
разбирался в людях, знал,
когда нужно проявить стро�
гость, а когда с человеком до�
статочно просто серьезно пого�
ворить", – вспоминала Галина
Журавлева, бывший началь�
ник цеха переработки торфо�
предприятия "Форносово" и
глава исполнительной власти
поселка в 1987–2009 годах.

"Отличительными чертами
Андрея Афанасьевича явля�
лись доброта, стремление по�
мочь людям. Он любил людей,
интересовался их жизнью,
проблемами. И они в ответ де�
лились с ним своими бедами и
радостями, шли в директор�
ский кабинет за помощью и со�
ветом и всегда находили пони�
мание и реальную поддержку.
Он был настоящим народным
представителем во власти", –
вспоминает о нем краевед Та�
тьяна Ермоленко.

Люди шли к нему по самым
разным поводам, запросто при�
ходили домой, по деревенскому
обычаю приглашали на свадь�
бы, поминки. Молодые специ�
алисты, приезжавшие по рас�
пределению в Форносово, пора�
жались, когда слышали со всех
сторон уважительное обраще�
ние "батька" – так называли в
поселке Андрея Афанасьевича.
Студенты�выпускники техни�
кумов и вузов мечтали о распре�
делении в Форносово.

При Андрее Афанасьевиче
был отстроен поселок город�
ского типа Форносово. Вместо
лагерных бараков появились
двух� и трехэтажные дома,
целая сеть объектов инфра�
структуры, в том числе поли�
клиника, в которой принима�
ли до 100 человек в смену, ап�

тека, Дом культуры с залом на
400 мест, узел связи, детский
сад с группой выходного дня
(так как родители�торфяники
в сезон трудились почти без
выходных), столовая, гараж
для машин и тракторов, АТС,
котельная. Велось строитель�
ство водоочистных сооруже�
ний. Все это хозяйство нахо�
дилось тогда в ведении мест�
ного предприятия, и факти�
чески любое строительство
шло с участием Андрея Афа�
насьевича и его помощников.

В домике
на Круговой

Всю свою жизнь Андрей
Афанасьевич с супругой Еле�
ной Ивановной прожил в Фор�
носове, в домике коттеджного
типа на Круговой улице, суп�
руги воспитали двоих сыновей
– Владимира и Виктора, расти�
ли внуков. Для себя он не при�
обрел даже автомобиля. Стоял
вместе со всеми в очередях в
поселковом магазине, весной,
как и все вокруг, копал огород.

"Андрей Афанасьевич был
очень общительным, душой
компании, очень любил петь.
По праздникам и просто в вы�
ходной день собирались вмес�
те с соседями: Владимировы�
ми, Васильевыми, Спельмана�
ми и другими – то у одних, то у
других, пели песни. Зачастую

при таком общении обсуждали
и решали и производственные
вопросы", – рассказывала о
муже Елена Ивановна.

Корреспондент Алевтина
Агеева писала в районной га�
зете "Ленинское знамя": "Я
видела, как он разговаривал с
работницей предприятия о ее
личных семейных неуряди�
цах: сдержанно, доброжела�
тельно, по�человечески заин�
тересованно. И тогда еще по�
думалось: а ведь чтобы гово�
рить на такие темы, нужно
иметь на это право".

Андрей Афанасьевич был
бессменным депутатом посел�
кового и Тосненского город�
ского советов. Находясь на
заслуженном отдыхе, он ста�
рался активно участвовать в
общественной жизни поселка,
до последних дней возглавлял
садовое товарищество "Родни�
чок". При его участии в поселке
поставлен памятник Герою Со�
ветского Союза летчику М. Ф.
Шаронову. Частенько бывший
директор торфопредприятия
сетовал на то, что не успел по�
строить в Форносове торго�
вый центр и дом престарелых…

На территории поселка, как
известно, находятся две ис�
правительных колонии. Анд�
рей Афанасьевич по долгу
службы участвовал в работе
наблюдательной комиссии
при Тосненском горсовете, от�
носился к этому делу не фор�
мально: изучал дела очень
внимательно, по собственной
инициативе беседовал с осуж�
денными, напутствовал. Не
оставался он равнодушным и
к дальнейшим их судьбам.

Он немного не дожил до сво�
его восьмидесятилетия. Анд�
рея Афанасьевича не стало 10
января 2002 года… Прощаться
с ним пришел весь поселок
Форносово. Односельчане ус�
тановили на доме, где жил Ан�
дрей Кияница, памятную дос�
ку в благодарность за то, что
этот человек отдал всю свою
жизнь служению людям 47

Подготовила
Светлана ЧИСТЯКОВА

СОВЕТЫ ВРАЧА

Здоровое сердце – здоровый организм
Что делать, чтобы не только восстановить функционирование сердечно-сосудистой системы, но и сделать весь организм крепче и
выносливее?

Сердечно�сосудистые заболевания считаются са�
мой распространенной причиной инвалидизации и
ранней смертности людей и являются одной из важ�
нейших проблем современного здравоохранения.

Основными симптомами, позволяющими заподоз�
рить развитие сердечно�сосудистых заболеваний,
являются боли, возникающие за грудиной и отдаю�
щие в шею, левое плечо, верхнюю часть живота или
лопатку, одышка. Добавим к этому стойко повы�
шенное артериальное давление (свыше 140/90 мм
рт. ст.), тахикардию (частота сердечных сокращений
более 100 ударов в минуту) или брадикардию (пульс
менее 50 ударов в мин.), перебои в сердечном ритме,
отеки. Также должно насторожить появление ксан�

том – небольших бледно�желтых образований в об�
ласти верхнего века, обусловленных отложением в
них липидов. При появлении первых признаков за�
болеваний сердца и сосудов, во избежание развития
стойких нарушений и осложнений необходимо сра�
зу же обращаться к врачу�кардиологу.

Факторы риска развития сердечно�сосудистых
заболеваний можно разделить на немодифицируе�
мые и модифицируемые. К первой группе относят�
ся: возраст старше 50–60 лет, пол (заболеваниям
чаще подвержены мужчины), отягощенная наслед�
ственность. Ко второй группе относятся: повышен�
ное содержание триглицеридов и холестерина в
крови, повышенное давление, наличие вредных

привычек, отсутствие физических нагрузок, повы�
шенная масса тела, стрессы.

Для укрепления кровеносной системы следует
соблюдать простые правила. Вот основные из них:
правильно питайтесь (снижение общей энергети�
ческой ценности до 2000 ккал, уменьшение доли
животного жира в пользу растительных масел, уве�
личение объема употребляемых овощей и фруктов),
откажитесь от вредных привычек, контролируйте
массу тела, избегайте стрессов, ведите активный об�
раз жизни, проходите профилактические осмотры
и диспансеризации.

Сеймур СУЛТАНОВ,
районный врач-кардиолог ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"
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Старты на водных дорожках
Три дня в бассейне "Лазурный" города Тосно проходили чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа России по плава-
нию. Сегодня у пловцов финальные соревнования.

На водных дорожках боролись за победу 306 сильнейших спортсменов из де�
вяти регионов Северо�Запада – Архангельской, Вологодской, Новгородской,
Мурманской, Псковской, Калининградской, Ленинградской областей и респуб�
лик Коми и Карелия.

Домашний чемпионат стал хорошей возможностью для 56 пловцов Ленин�
градской области показать свое мастерство в официальных всероссийских со�
ревнованиях.

В чемпионатах федеральных округов участвуют спортсмены, прошедшие от�
бор на соревнованиях субъектов Российской Федерации и имеющие первый
спортивный разряд: юноши15–16 лет и девушки 13–14 лет, юниоры 17–18 лет
и юниорки 15–17 лет. Результаты, показанные на чемпионатах федеральных
округов, учитываются при формировании сборных команд субъектов для учас�
тия в чемпионате России.

Результаты первенств федеральных округов идут в зачет при формировании

официального рейтинга Всероссийской федерации плаванья для участия во Все�
российских спортивных соревнованиях "Резерв России".

Председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской об�
ласти Дмитрий Иванов прислал телеграмму участникам Всероссийских сорев�
нований, проводимых в Тосно с 25 по 28 октября. В ней сказано: "Рад привет�
ствовать вас на чемпионате и первенстве Северо�Западного федерального ок�
руга России по плаванию. Плавание, как и спорт в целом, это хорошая воз�
можность раскрыть свой потенциал, проявить волю и характер, укрепить дух
и уверенность в собственных силах. Здесь собрались сильнейшие спортсмены
9 регионов. Победители пройдут в следующий этап – будут участвовать в пер�
венстве и чемпионате России. Не сомневаюсь, что предстоящие соревнования
пройдут на высоком уровне и станут праздником для спортсменов, тренеров и
болельщиков. Желаю участникам удачи, достойных соперников и заслужен�
ных побед!"

ШКОЛА ПЕДАГОГА

Молодые, энергичные, современные
В гимназии № 2 города Тосно состоялось торжественное открытие Школы молодого педагога Тосненского района.

тов. На первой в этом учебном году
встрече в их адрес прозвучали на�
путственные слова, поздравления и
пожелания от заместителя главы ад�
министрации МО Тосненский район
Ильи Тычинского. "У нас рождает�
ся новое поколение педагогов! И мы
рассчитываем на то, что уровень,
который создали ваши предше�
ственники и наставники, не снизит�
ся, а будет улучшаться, совершен�
ствоваться. Хочу пожелать вам хо�
роших учеников и достойных на�
ставников. И самое главное – чтобы
ваши воспитанники, также как и
вы, добивались хороших результа�
тов не только на региональном, но и
на республиканском уровне", – ска�
зал он.

Молодых коллег также привет�
ствовали председатель комитета об�
разования администрации района
Валентина Запорожская и председа�
тель тосненской организации Обще�

российского профсоюза образования
Светлана Кудрявцева. В числе почет�
ных гостей на открытии школы мо�
лодого педагога Тосненского района
были представитель ЛГУ имени
Пушкина, кандидат педагогических
наук Ирина Сиялова, заместитель
ректора Ленинградского областного
института развития образования
Владимир Кучурин, председатель со�
вета молодых педагогов Тосненско�
го района, руководитель центра
"Точка роста" Сельцовской средней
школы Николай Буржак.

А после перед своими коллегами
выступили участники десятого обла�
стного конкурса молодых специали�
стов образовательных организаций
Ленинградской области "Педагоги�
ческие надежды". Команду Тоснен�
ского района там представляли
учителя Тосненской школы № 1
Алина Будова и Софья Михайлова,
а также Софья Буреева из Форно�

совского центра образования. Мо�
лодые педагоги заняли 2 место в ко�
мандном зачете из 17 команд, а Со�
фья Михайлова в личном зачете
стала третьей среди всех участни�
ков конкурса.

Интересные тренинги "Будь в ре�
сурсе" на открытии Школы провел
доцент кафедры управления и проф�
образования ЛОИРО Алексей Карпу�
шов. Задача перед молодыми учите�
лями стояла непростая – надо было
ответить на вопрос, как стать про�
фессионалом и поделиться опытом со
своими коллегами. Не менее пози�
тивный тренинг "Командообразова�
ние" провел член Ассоциации моло�
дых педагогов Ленинградской обла�
сти Константин Краско. Здесь моло�
дые специалисты смогли познако�
миться друг с другом поближе и у
каждого была возможность расска�
зать о себе 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

Школа молодого педагога была
организована в 2021 по инициативе
комитета образования Тосненского
района и совета молодых педагогов
Тосненского района. Сегодня она
объединяет 50 молодых специалис�
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Тосненском районе откроется новое предприятие
Предприятие по производству мебельных элементов и комплектующих запустится в Федоровском в 2024 году и даст району 120 рабочих мест.

Производственно�складской комплекс
площадью более 15 тысяч м2 создается в на�
шем районе в д. Аннолово и будет обеспечи�
вать мебельную промышленность России
комплектующими. Если учесть, что ряд за�
рубежных фирм ушли из России, а произ�
водство мебели в стране за первые полгода
2022 года выросло на 14% (по данным РБК),
то создание и запуск такого производства
даст возможность укрепить отечественную
деревообрабатывающую промышленность.

На текущий момент проводятся работы по

инженерной подготовке территории. Проек�
тно�изыскательские работы завершатся в
апреле 2023 года, а уже в 2024 году произ�
водство будет полностью запущено. Для Тос�
ненского района и в целом Ленинградской
области это важное и нужное предприятие,
открытия которого мы ждем.

Генеральный проектировщик – ООО "Со�
временные экологические технологии". За�
стройщиками выступают ООО "Первая
Плитная Компания" и ООО "Европлит
СПб".

ДЗЮДО

Медали из Вышнего Волочка
На Всероссийских соревнованиях по дзюдо тосненские спортсмены завоева-
ли две медали. Победителем представительного турнира в Вышнем Волочке
стал Шамиль Ашаханов, второе место занял Абдул-Рашид Иступаев.

В минувшие выходные в Вышнем Волоч�
ке Тверской области прошли Всероссийские
соревнования по дзюдо памяти Ю. Базарова
и В. Перминова. Участие в них принял 71
спортсмен из 12 регионов России.

Весомого успеха на турнире добилась сбор�
ная команда Ленинградской области. Об
этом сообщает пресс�служба Федерации дзю�
до Ленинградской области.

В весовой категории до 90 килограммов
золотую медаль завоевал Шамиль Ашаха�
нов, который представляет Тосненскую
СШОР по дзюдо. Еще один воспитанник Тос�
ненской СШОР – Абдул�Рашид Иступаев –

стал серебряным призером соревнований в
весовой категории до 81 килограмма.

Представитель СКК "Малахит" (Сосновый
Бор) Максим Преснов (весовая категория до
60 килограммов) добавил в копилку ленин�
градской команды бронзовую медаль.

– Участие в соревнованиях стало хорошей
возможностью для лидеров сборной области
проверить свои силы перед предстоящим
чемпионатом страны, который пройдет в
Екатеринбурге с 31 октября по 3 ноября, –
говорится в сообщении Федерации дзюдо
Ленинградской области.

Иван СМИРНОВ

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Пушкинский бал
Осень – время романтики и творчества. Буйство красок и ощущение прибли-
жающейся прохлады. Самое загадочное время года. Осень – любимое время
Александра Сергеевича Пушкина. "И с каждой осенью я расцветаю вновь..."
– еще со школьной скамьи нам всем хорошо знакомы эти строки поэта.

Пушкинский бал прошел в средней шко�
ле № 1 г. Тосно. В этот день старшеклассни�
ки сменили школьную форму на элегантные
костюмы и нарядные платья. На переменах
звучала музыка, прошли уроки каллигра�
фии (писали перьями!).  А  в финале дня гря�
нул настоящий Пушкинский бал!

В стройной линии полонеза, в вихре валь�
са перед зрителями предстали не просто
школьники, а настоящие дамы и кавалеры
пушкинского времени, лицейские друзья
поэта, он сам и его муза – Наталья Гончаро�

ва. Бал был посвящен Дню Царскосельско�
го лицея, который, как известно, открылся
19 октября 1811 года.

Пушкинский бал дал нашим ученикам
прекрасную возможность окунуться в ту
блестящую эпоху, погрузиться в очарование
вальсов и бального веселья и еще раз прикос�
нуться к творчеству великого русского по�
эта.

Юлия ЯРОВАЯ,
заместитель директора

Тосненской средней школы № 1

ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ

Единство культур
В Тосненской районной библиотеке прошла встреча с
писателем, журналистом, общественным деятелем, заслу-
женным работником культуры Республики Татарстан
Рахимом Теляшовым.

Руководитель Тосненского татарского общества "Изге Юл" Иняя�
тулла Кутуев, представив собравшимся почетного гостя из Санкт�Пе�
тербурга, отметил, что тосненская земля – уникальная и является доб�
рым примером дружбы народов для остальных районов области.

Со словами приветствия к собравшимся обратились заместитель
главы Тосненского городского поселения Евгений Рябов и специа�
лист отдела по культуре и туризму администрации МО Тосненский
район Ленинградской области Ксения Головченко. Ольга Зайцева,
заместитель директора МКУК "Тосненская МЦБС", рассказала о
многолетнем сотрудничестве библиотеки с Тосненским татарским
обществом "Изге Юл", о фонде татарской литературы в Тосненской
центральной районной библиотеке и вручила Благодарственные
письма Р. Теляшову и И. Кутуеву. Обзор книжной выставки "Волж�
ская Булгария – достояние поколений" представила ведущая встре�
чи, методист библиотеки и руководитель литературного клуба "От�
кровение" Нелли Спроге. Стихи Николая Рачкова о единстве куль�
тур русского и татарского народов прочитала Людмила Павлова, ру�
ководитель клуба "В мире прекрасного".

Книги Рахима Теляшова увидели свет в начале 2000�х годов. На
протяжении всей жизни он, коренной ленинградец, собирал инте�
ресные факты и материалы о жизни татар в Петербурге, которые
публиковал в своих статьях: "Золотая Орда: полемические заметки",
"От индейцев и гуннов до Золотой Орды". Рахимом Теляшовым были
написаны и изданы книги "Татарская община Санкт�Петербурга. К
300�летию города", "Татары в Великой Отечественной войне и бло�
каде Ленинграда, "Татарская община Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области. Портретная галерея".

Писатель рассказывал о своих встречах с известным российским
историком и востоковедом Львом Гумилевым, директором Эрмита�
жа Михаилом Пиотровским.

В последние годы Рахим Теляшов трудился над уникальной кни�
гой "Татары и русские. Историко�лингвистический анализ", в кото�
рой он попытался восстановить многие страницы русско�татарских
взаимоотношений на основе лингвистического анализа. Много татар�
ских слов, в том числе терминов, вошло в русский язык – татарское
происхождение имеют, например, слова "искусство", "товарищ",
"книга" и многих других.

Встреча прошла в рамках программы мероприятий Года культур�
ного наследия народов России. А также в связи с празднованием в
2022�м году 1100�летия принятия ислама Волжской Булгарией и в
канун празднования 25�летия создания Тосненского татарского об�
щества "Изге Юл" 47

Светлана ЧИСТЯКОВА
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"Скандинавия" обновляется
На год раньше запущено движение транспорта по новому 20-километровому участку федеральной трассы А-181 "Скандинавия" от поворо-
та на Цвелодубово до поворота на Кирилловское. Реконструкция магистрали ведется по национальному проекту "Безопасные качествен-
ные дороги".

"Ключевая особенность об�
новляемой "Скандинавии" –
ее безопасность. Здесь разде�
лены встречные потоки транс�
порта, есть освещение, обору�
дованы удобные переходы и
развязки. После окончания
реконструкции до одного из
самых туристических мест
Ленинградской области – Вы�
борга и его окрестностей мож�
но будет доехать буквально за
полтора часа", – подчеркнул
губернатор Ленинградской об�
ласти Александр Дрозденко.

Вместо двух полос здесь те�
перь шесть. Расчетная ско�
рость движения составляет
120 км/ч, а пропускная спо�
собность – свыше 100 тысяч
автомобилей в сутки. В про�
цессе стройки реконструиро�
ваны три транспортные раз�
вязки, мост через реку Вели�
кая, построены надземные пе�
шеходные переходы с освеще�
нием. У поворота на Цвелоду�
бово построена транспортная
развязка с уникальной для

Ленинградской области кон�
фигурацией. Она относится к
типу "ромб с двумя кольцевы�
ми пересечениями" и имеет
четыре съезда, что обеспечи�
вает высокую скорость движе�
ния потоков транспорта. По
съездам можно как съезжать
с основной дороги, так и вы�
езжать на нее, а выехать на
второстепенную дорогу води�
тели могут через кольцевые
пересечения. Схема развязки
позволяет развернуться при
движении из Выборга и Пе�
тербурга.

Поэтапная реконструкция
"Скандинавии" идет с 2016
года. Связывая Санкт�Петер�
бург и Выборг, трасса имеет
ключевое значения для разви�
тия экономики всего Северо�
Западного федерального окру�
га. Завершение работ на ос�
тальных участках трассы до
обхода Выборга запланирова�
но в 2024 году.

lenobl.ru

lonews.ru

Лидеры Югры во Всеволожске
Ленинградская область вновь вошла в программу региональной стажировки образовательного проекта Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте. Ее участники на конкретных примерах знакомятся с лучшими управленческими
решениями. На этот раз 47 регион посетили участники программы "Лидеры изменений Югры 2.0".

Делегация Ханты�Мансийского автономно�
го округа воочию познакомилась с уникаль�
ным проектом "Детский сад�экопарк" – инно�
вационной площадкой детского сада № 2 го�
рода Всеволожска.

В этом детском саду маленькие посетители
не просто комфортно проводят время, занима�
ются спортом и творчеством. Здесь малыши
познают мир вокруг себя, исследуют, вместе
придумывают экологические идеи и их реали�
зуют. В агролаборатории дошколята изучают
гидропонику и следят за развитием растений.

Детский сад�экопарк разделен на особые инте�
рактивные пространства. Станции располагают�
ся как на улице, так и внутри здания. Это сен�
сорные площадки, природная аптека, даже соб�
ственная метеостанция. Пространство для заня�
тий с психологами – это не просто кабинет, а вол�
шебный мир фантазии с особым освещением и
интерактивными столами. Есть в саду�экопарке

и начальное программирование – неотъемлемая
часть развития современного ребенка.

Благодаря педагогам здесь создана творчес�
кая, развивающая, дружелюбная атмосфера,
которая благоприятно влияет на настроение
и здоровье детей. "Академия юных исследо�
вателей", "Мир удивительных идей", музей�
ное пространство "Мир вокруг нас", даже на�
родная культура и современные технологии
здесь тоже присутствуют.

Региональная инновационная площадка
для реализации проекта "Детский сад�эко�
парк" вдохновила участников образователь�
ного проекта. Впереди их ждут дискуссии с
представителями органов государственной
власти и институтов развития, креативные
тренинги и защита проектов по заказу Мин�
экономразвития Российской Федерации.

#сорокседьмой

 lonews.ru
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НОЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
 ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской цент-
ральной районной библиотекой):

Подготовила Светлана ЧИСТЯКОВА

2 ноября 1967 г. – 55 лет назад вблизи г. Колпино открылся памятник "Ижорский таран", посвящен�
ный защитникам Ленинграда в 1941 – 1944 гг. – воинам Ленинградского фронта и ополченцам Ижор�
ского завода. Автор проекта – Ю. Комаров.

9 ноября 2012 г. – 10 лет назад открылся памятник Мусе Джалилю, татарскому поэту, Герою Совет�
ского Союза в г. Тосно у Дома детского творчества (пр. Ленана, д. 42). Автор памятника�бюста – скуль�
птор В. Абдуллина.

10 ноября 1857 г. – 165 лет назад родился Дмитрий Михайлович Кравчинский (1857–1918), ученый�
лесовод, педагог. В течение 30 лет заведовал Лисинским лесничеством и лесной школой, создал здесь
образцовое хозяйство. Погребен в Лисино, в год его столетия со дня рождения (1957 г.) установлена
мемориальная доска на доме, где он жил.

27 ноября 1937 г. – 85 лет назад родился Вальтер Степанович Вондрухов (1937–2010), Герой Социали�
стического Труда.

27 ноября 1842 г. – 180 лет назад родился Николай Константинович Михайловский (1842–1904), со�
циолог, публицист, литературный критик. За близость к революционным народникам преследовался
полицией, высылался из Петербурга в Любань в 1882 и в 1891 годах. В 1883 г. к нему в Любань приез�
жал писатель Г. Успенский.

27 ноября 1977 г. – 45 лет назад был открыт памятник Виктору Алексеевичу Горшенину (1923–1941),
партизану�разведчику, на месте его расстрела фашистами в д. Турово.

30 ноября 1867 г. – 155 лет назад была освящена церковь во имя святых апостолов Петра и Павла на
станции Любань. Храм – памятник строителям Николаевской железной дороги, в нем покоится прах
П. П. Мельникова, строителя магистрали, первого министра путей сообщения, жертвователя на цер�
ковь. Возобновленный храм заново освящен 17 сентября 1999 г. Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II.

Ноябрь 1982 г. – 40 лет назад открылся культурно�спортивный комплекс в поселке Сельцо.

1 ноября – День судебного пристава.
1 ноября – День менеджера. Профессиональный

праздник специалистов, которые имеют отношение
к управленческой деятельности, вне зависимости от
занимаемой должности и выслуги лет.

2 ноября – 120 лет со дня рождения актера Миха�
ила Михайловича Яншина (1902–1976). Блистал на
сценах лучших московских театров, занимался по�
становкой спектаклей. Его голосом говорили герои
советских мультфильмов.

3 ноября – 40 лет назад родился Евгений Викторо�
вич Плющенко (1982 г. р.). Российский фигурист,
выступавший в одиночном катании. Олимпийский
чемпион, двукратный серебряный призер Олимпий�
ских игр, трехкратный чемпион мира, семикратный
чемпион Европы.

 3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яков�
левича Маршака (1887–1964). Посвятил свою жизнь
не только написанию стихов для взрослых и детей,
но и общественной деятельности (создание детского
театра, одного из первых в СССР, а также первого
печатного детского издательства).

3 ноября – 225 лет со дня рождения писателя, де�
кабриста Александра Александровича Бестужева
(1797–1837). Происходил из рода Бестужевых. Пуб�
ликовался под псевдонимом Марлинский.

4 ноября – праздник Казанской иконы Божией
Матери.

4 ноября – День народного единства. День воин�
ской славы России. В этот день в 1612 г. бойцы на�
родного ополчения под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Ки�
тай�город. Гарнизон Речи Посполитой отступил в
Кремль. Это была победа, сохранившая святую Русь.

5 ноября – Димитриевская родительская суббота.
5 ноября – День военного разведчика.
5 ноября – Всемирный день мужчин. Отмечается

в первую субботу ноября. Учрежден по предложению
Михаила Сергеевича Горбачева.

6 ноября – 170 лет со дня рождения русского пи�
сателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина�
Сибиряка (1852–1912).

7 ноября – день проведения военного парада на
Красной площади в Москве в ознаменование двад�
цать четвертой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год).

7 ноября – День согласия и примирения. Учреж�
ден Указом Президента РФ № 1537 от 07.11.1996 г.
День Октябрьской революции (1917 год). Памятная
дата России.

7 ноября –155 лет со дня рождения Марии Скло�
довской�Кюри (1867–1934). Польский и француз�
ский ученый, физик и химик. Первая женщина�пре�
подаватель Сорбонны. Лауреат Нобелевской премии
по физике и химии.

8 ноября – День Сибири. Праздник появился в
1881 году в день 300�летия присоединения Сибири к
Российскому государству.

8 ноября – Международный день КВН.
9 ноября – День специального отряда быстрого ре�

агирования. Профессиональный праздник сотрудни�
ков СОБР МВД России.

9 ноября – Международный день антиядерных акций.
9 ноября – Международный день против фашиз�

ма, расизма и антисемитизма.
10 ноября – День сотрудника органов внутренних

дел Российской Федерации. Учрежден в 1962.
10 ноября – Всемирный день молодежи.
10 ноября – 120 лет со дня рождения Эраста Пав�

ловича Гарина (1902–1980). Актер, режиссер, народ�
ный артист СССР.

10 ноября – Международный день бухгалтера.
11 ноября – День экономиста.
11 ноября – Международный день энергосбережения.
12 ноября – День работников Сбербанка РФ.
12 ноября – День специалиста по безопасности.
13 ноября – День войск радиационной, химичес�

кой и биологической защиты Министерства оборо�
ны РФ.

13 ноября – в России был основан первый Союз
журналистов (Российский союз советских журнали�
стов, 1918 г.) .

13 ноября – Международный день слепых.

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом.
14 ноября – День социолога.
14 ноября – Международный день логопеда.
15 ноября – 100 лет назад родился Игорь Яковле�

вич Стечкин (1922–2001) , конструктор стрелково�
го оружия. Создатель знаменитого пистолета, автор
60 разработок и свыше 50 изобретений в области
стрелкового и ракетного вооружения. Высокий
спрос на пистолет Стечкина объяснялся его хорошей
огневой мощью и компактными размерами (у тан�
кистов, летчиков и т. д.).

15 ноября – Всероссийский день призывника.
15 ноября – день создания подразделений по борь�

бе с организованной преступностью.
16 ноября – Международный день толерантности.
16 ноября – Всероссийский день проектировщи�

ка.
17 ноября – Международный день отказа от куре�

ния. Отмечается в третий четверг ноября.
17 ноября – Международный день студентов. Ус�

тановлен 17 ноября 1946 года на Всемирном кон�
грессе студентов, состоявшемся в Праге в память
чешских студентов�патриотов.

17 ноября – День участковых уполномоченных
полиции (День участкового).

18 ноября – 95 лет со дня рождения Эльдара Алек�
сандровича Рязанова (1927–2015). Его фильмы –
душевные и ироничные, трогательные и простые –

сопровождают по жизни уже несколько поколений
зрителей, согревают душу и наполняют ее роман�
тикой.

18 ноября – день рождения Деда Мороза. Этот празд�
ник официально отмечают в России с 2005 г.

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии.
19 ноября – День работников стекольной промыш�

ленности.
20 ноября – Всемирный день ребенка. Отмечается

с 1954 г. День принятия в 1989 г. Конвенции о пра�
вах ребенка.

20 ноября – Всемирный день памяти жертв дорож�
ных аварий.

20 ноября – 85 лет назад родилась Виктория Са�
мойловна Токарева (1937 г. р.). Прозаик, редактор,
сценарист. Автор сценариев таких культовых совет�
ских фильмов, как "Джентльмены удачи", "Мими�
но", "Шла собака по роялю", "Шляпа".

20 ноября – 95 лет со дня рождения Михаила Алек�
сандровича Ульянова (1927–2007). Советский и рос�
сийский актер театра и кино, режиссер, педагог, об�
щественный деятель.

21 ноября – День Михаила�архангела. Михайлов
день. Считается самым главным среди ангелов и ар�
хангелов, сотворенных Господом Богом, а Собор – их
соединением в единое целое.

21 ноября – День работников налоговых органов РФ.
21 ноября – Всемирный день телевидения. Отме�

чается ежегодно. Учрежден Генеральной Ассамбле�
ей ООН в 1996 году.

22 ноября – День психолога в России.
22 ноября – 60 лет со дня рождения Виктора Оле�

говича Пелевина (1962). Русский писатель, эссеист,
автор романов в 1990�х годах "Омон Ра", "Чапаев и
Пустота" и "Generation „П“". Лауреат многочислен�
ных литературных премий.

23 ноября – день памяти святого Георгия Победо�
носца.

24–30 ноября – Всероссийская неделя "Театр и
дети" (Учреждена в 1974 г.).

24 ноября – День моржа. Учрежден в 2008 году по
инициативе Всемирного фонда дикой природы.

25 ноября – Международный день борьбы за лик�
видацию насилия в отношении женщин.

25 ноября – 305 лет со дня рождения Александра
Петровича Сумарокова, русского поэта, драматурга
(1717–1777).

25 ноября – 135 лет со дня рождения Николая Ивано�
вича Вавилова (1887–1943). Основоположник генети�
ческой науки в СССР, академик, биолог и селекционер.

26 ноября – День Георгиевского креста. В этот день
в 1769 году императрицей Екатериной II была уч�
реждена высшая военная награда Российской импе�
рии за боевые заслуги – орден Святого Георгия.

27 ноября – День матери. Отмечается в последнее
воскресенье ноября.

27 ноября – 75 лет со дня рождения Григория Бенци�
оновича Остера (1947). Популярный детский писатель,
сценарист и телеведущий, на "Вредных советах" кото�
рого выросли уже несколько поколений читателей.

27 ноября – День морской пехоты.
28 ноября – начало Рождественского поста. Будет

продолжаться до 6 января 2023 года.
29 ноября – 45�летний юбилей отметит Мария Иго�

ревна Петрова (1977 г. р.) российская фигуристка,
выступавшая в парном катании с Алексеем Тихоно�
вым.

30 ноября – День Государственного герба Россий�
ской Федерации. Установлен по Указу Президента
РФ от 30.11.1993 г. № 2050.

30 ноября – Международный день защиты информа�
ции.
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ТЕПЛО ПРИХОДИТ 
В ДОМ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Досрочное начало отопительного 
сезона и газификация региона 
стали главными темами 
очередного пресс-клуба, 
организованного комитетом 
по печати. На актуальные 
вопросы журналистов районных 
СМИ отвечал Юрий Андреев 
– председатель комитета по 
топливно-энергетическому 
комплексу.

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Климат Ленинградской 

облас ти сложно назвать курорт
ным, поэтому все мы каждую 
осень с нетерпением ждём при
хода тепла в свои дома. По зако
ну начало отопительного сезона 
привязано к конкретному нор
мативу: температура воздуха на 
улице в течение 5 дней должна 
быть ниже 8 градусов по Цель
сию. В этом году руководство 
области отступило от бюрокра
тических принципов – периоди
ческое протапливание началось 
ещё в середине сентяб ря, задол
го до наступления нас тоящих хо
лодов.

– Были обращения от жите
лей и руководителей на местах, 
после чего поступили указания 
губернатора о начале перио
дического протапливания. В 
первую очередь – в социально 
значимых учреждениях с по
степенным подключением к 
теплу многоквартирных домов. 
Как результат, на сегодняшний 
день абсолютно все источники 
теплоснабжения находятся в ра
боте, – отметил глава комитета 
по ТЭК.

Рассказал Юрий Андреев и 
о проблемах, с которыми столк
нулись районы Ленобласти при 
запуске отопительного сезона. 

Например, в Бокситогорском 
районе необходимо было под
ключить новую газовую котель
ную, процесс занял почти неде
лю. В Лужском районе возникли 
вопросы по продлению аренды 
двух котельных, в Приозерском 
районе велись пусконаладоч
ные работы на теплопроводах. 

– Эти работы были выполне
ны в срок, до установления хо
лодной погоды. Все 709 котель
ных работают, теплоснабжение 
есть во всех районах и поселе
ниях Ленобласти, – резюмиро
вал Юрий Андреев.

Впрочем, нельзя сказать, 
что впереди у работников от
расли время отдыха. В планах 
и ремонт отдельных участков 
теплосетей, и контроль за соб
людением нормативов. Так, в 
отопительный сезон температу
ра в доме должна быть не ниже 
18 градусов, но и не слишком 
высокой, чтобы люди не откры
вали окна и не топили улицу за 
свой счёт.

ГАЗИФИКАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЙ
Один из главных энергети

ческих трендов Ленобласти в 
последние годы – программа 
догазификации домовладений. 
Это бесплатное подведение газа 
к земельным участкам за счёт 
ПАО «Газпром». Людям остаётся 

провести лишь комплекс работ 
на своём участке: подключить 
дом к газопроводу, приобре
сти и установить необходимое 
оборудование. Чтобы и эти про
цедуры были не слишком нак
ладны, правительство области 
предусмотрело свою систему 
субсидий. Получить поддержку 
могут ленинградцы, которые 
зарегистрированы в Ленин
градской области не менее года 
– именно в том доме, который и
будут газифицировать.

– У нас есть три вида суб
сидий. Первая субсидия – до  
180 000 рублей – предоставля
ется всем жителям Ленобласти. 
Вторая – до 200 000 рублей – 
касается льготных категорий, 
включая ветеранов труда и 
многодетных родителей. Наи
большая субсидия размером до  
300 000 рублей предоставляется 
ветеранам Великой Отечествен
ной войны. 

В 2022 году на эти цели об
ласть выделила около 600 мил
лионов рублей – больше, чем 
за последние 8 лет вместе взя
тые. Так что темпы газификации 
объективно нарастают. Узкое 
место лишь одно – пропускная 
способность отдельных распре
делительных станций. Иногда 
их мощностей маловато, чтобы 
подключить новый «куст» до
мовладений. Полностью решить 
проблему должны к 2025 году 
с помощью программы строи
тельства новых и реконструк
ции существующих станций. 
Ускорить темпы может активная 
позиция местных жителей: по
давать больше заявок и выпол
нять свои обязательства.

– Увы, много случаев, когда
люди подают заявки, но потом 
не выполняют обязательства 
по строительству газовых сетей 
внутри земельных участков, 

возможно, не знают о существо
вании субсидий. Чем больше 
будет заявок, чем больше будет 
договоров, тем быстрее мы за
кончим эту программу, – конста
тировал Юрий Андреев.

В успешной реализации про
екта заинтересованы все: ведь 
природный газ – это и самый 
экологически чистый, и самый 
дешёвый в процессе эксплуата
ции вид топлива.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Санкции, геополитика и 

рост цен – всё это не может не 
отразиться на энергетической 
отрасли. Однако российский 
потребитель может быть споко
ен. Взрывы на «Северных пото
ках» и санкции скорее ударят по 
энергетической безопасности 
Запада, чем по комфорту прос
тых россиян. В конце концов, 
эта ситуация – лишний повод 
использовать газовую инфра

структуру не для экспорта газа 
за рубеж, а для снабжения своих 
граждан.

– Мы действительно живём
в очень непростом мире. Но 
лично для себя я сделал вывод: 
наша страна готова к любым 
потрясениям. В том, что у нас в 
домах всегда будут свет, тепло 
и газ, – я абсолютно уверен, – 
считает эксперт.

Но реагировать на вызовы 
нового дня нужно уже сейчас. 
Например, резкий рост цен на 
иностранные ресурсы и комп
лектующие энергетики нивели
руют грамотной политикой им
портозамещения.

– Нам уже удаётся перео
риентировать строительные и 
производственные мощности 
на территории России и друже
ственных стран для дальнейше
го использования. Очень мно
гие аналоги, которых раньше 
не было, сейчас производятся, 
спокойно заменяются. Главное, 
что вся эта ситуация не повли
яла на дальнейшую эксплуа
тацию технических установок, 
электроустановок. Справляем
ся своими силами, – сказал гла
ва комитета.

Так что планов у энерге
тиков – громадьё. Среди них 
и повышение надёжности 
систем элект роснабжения, и 
строительство более 100 км 
газопроводов в Киришском 
районе в 2023 году, и постоян
ная разъяснительная работа с 
населением. 

СТАС БУТЕНКО

709
обеспечивают 
отопительный сезон  
в регионе
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ТЕПЛО ПРИХОДИТ 
В ДОМ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Досрочное начало отопительного 
сезона и газификация региона 
стали главными темами 
очередного пресс-клуба, 
организованного комитетом 
по печати. На актуальные 
вопросы журналистов районных 
СМИ отвечал Юрий Андреев 
– председатель комитета по 
топливно-энергетическому 
комплексу.

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Климат Ленинградской 

облас ти сложно назвать курорт
ным, поэтому все мы каждую 
осень с нетерпением ждём при
хода тепла в свои дома. По зако
ну начало отопительного сезона 
привязано к конкретному нор
мативу: температура воздуха на 
улице в течение 5 дней должна 
быть ниже 8 градусов по Цель
сию. В этом году руководство 
области отступило от бюрокра
тических принципов – периоди
ческое протапливание началось 
ещё в середине сентяб ря, задол
го до наступления нас тоящих хо
лодов.

– Были обращения от жите
лей и руководителей на местах, 
после чего поступили указания 
губернатора о начале перио
дического протапливания. В 
первую очередь – в социально 
значимых учреждениях с по
степенным подключением к 
теплу многоквартирных домов. 
Как результат, на сегодняшний 
день абсолютно все источники 
теплоснабжения находятся в ра
боте, – отметил глава комитета 
по ТЭК.

Рассказал Юрий Андреев и 
о проблемах, с которыми столк
нулись районы Ленобласти при 
запуске отопительного сезона. 

Например, в Бокситогорском 
районе необходимо было под
ключить новую газовую котель
ную, процесс занял почти неде
лю. В Лужском районе возникли 
вопросы по продлению аренды 
двух котельных, в Приозерском 
районе велись пусконаладоч
ные работы на теплопроводах. 

– Эти работы были выполне
ны в срок, до установления хо
лодной погоды. Все 709 котель
ных работают, теплоснабжение 
есть во всех районах и поселе
ниях Ленобласти, – резюмиро
вал Юрий Андреев.

Впрочем, нельзя сказать, 
что впереди у работников от
расли время отдыха. В планах 
и ремонт отдельных участков 
теплосетей, и контроль за соб
людением нормативов. Так, в 
отопительный сезон температу
ра в доме должна быть не ниже 
18 градусов, но и не слишком 
высокой, чтобы люди не откры
вали окна и не топили улицу за 
свой счёт.

ГАЗИФИКАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЙ
Один из главных энергети

ческих трендов Ленобласти в 
последние годы – программа 
догазификации домовладений. 
Это бесплатное подведение газа 
к земельным участкам за счёт 
ПАО «Газпром». Людям остаётся 

провести лишь комплекс работ 
на своём участке: подключить 
дом к газопроводу, приобре
сти и установить необходимое 
оборудование. Чтобы и эти про
цедуры были не слишком нак
ладны, правительство области 
предусмотрело свою систему 
субсидий. Получить поддержку 
могут ленинградцы, которые 
зарегистрированы в Ленин
градской области не менее года 
– именно в том доме, который и
будут газифицировать.

– У нас есть три вида суб
сидий. Первая субсидия – до  
180 000 рублей – предоставля
ется всем жителям Ленобласти. 
Вторая – до 200 000 рублей – 
касается льготных категорий, 
включая ветеранов труда и 
многодетных родителей. Наи
большая субсидия размером до  
300 000 рублей предоставляется 
ветеранам Великой Отечествен
ной войны. 

В 2022 году на эти цели об
ласть выделила около 600 мил
лионов рублей – больше, чем 
за последние 8 лет вместе взя
тые. Так что темпы газификации 
объективно нарастают. Узкое 
место лишь одно – пропускная 
способность отдельных распре
делительных станций. Иногда 
их мощностей маловато, чтобы 
подключить новый «куст» до
мовладений. Полностью решить 
проблему должны к 2025 году 
с помощью программы строи
тельства новых и реконструк
ции существующих станций. 
Ускорить темпы может активная 
позиция местных жителей: по
давать больше заявок и выпол
нять свои обязательства.

– Увы, много случаев, когда
люди подают заявки, но потом 
не выполняют обязательства 
по строительству газовых сетей 
внутри земельных участков, 

возможно, не знают о существо
вании субсидий. Чем больше 
будет заявок, чем больше будет 
договоров, тем быстрее мы за
кончим эту программу, – конста
тировал Юрий Андреев.

В успешной реализации про
екта заинтересованы все: ведь 
природный газ – это и самый 
экологически чистый, и самый 
дешёвый в процессе эксплуата
ции вид топлива.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Санкции, геополитика и 

рост цен – всё это не может не 
отразиться на энергетической 
отрасли. Однако российский 
потребитель может быть споко
ен. Взрывы на «Северных пото
ках» и санкции скорее ударят по 
энергетической безопасности 
Запада, чем по комфорту прос
тых россиян. В конце концов, 
эта ситуация – лишний повод 
использовать газовую инфра

структуру не для экспорта газа 
за рубеж, а для снабжения своих 
граждан.

– Мы действительно живём
в очень непростом мире. Но 
лично для себя я сделал вывод: 
наша страна готова к любым 
потрясениям. В том, что у нас в 
домах всегда будут свет, тепло 
и газ, – я абсолютно уверен, – 
считает эксперт.

Но реагировать на вызовы 
нового дня нужно уже сейчас. 
Например, резкий рост цен на 
иностранные ресурсы и комп
лектующие энергетики нивели
руют грамотной политикой им
портозамещения.

– Нам уже удаётся перео
риентировать строительные и 
производственные мощности 
на территории России и друже
ственных стран для дальнейше
го использования. Очень мно
гие аналоги, которых раньше 
не было, сейчас производятся, 
спокойно заменяются. Главное, 
что вся эта ситуация не повли
яла на дальнейшую эксплуа
тацию технических установок, 
электроустановок. Справляем
ся своими силами, – сказал гла
ва комитета.

Так что планов у энерге
тиков – громадьё. Среди них 
и повышение надёжности 
систем элект роснабжения, и 
строительство более 100 км 
газопроводов в Киришском 
районе в 2023 году, и постоян
ная разъяснительная работа с 
населением. 

СТАС БУТЕНКО
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БЫТЬ ЛУЧШИМИ В СВОЁМ ДЕЛЕ

ФОТОФАКТ: В ИВАНГОРОДЕ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ Т-34

ТАЛАНТЛИВЫЕ ПОВАРА, БАРМЕНЫ И ПРОДАВЦЫ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОННОМ ФОРУМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

СОБЫТИЯ

«Купи-продай» – ещё недавно 
эти глаголы в России были 
синонимами любой коммерческой 
деятельности. Сегодня к ним 
можно добавить и другие: 
«удиви», «очаруй», «заслужи 
уважение». Бизнес региона 
успешно осваивает эти принципы 
– доказал нам областной 
потребительский форум.

Кадры решают всё
– Отведайте мой пирог из

лисичек. Я их сама собирала, 
– обращается ко мне молодая
женщина в белом колпаке. Она 
и сама как лисичка: веснушки 
на лице, солнечная улыбка… 
Пробую: очень вкусно! И кра
сиво: прямо на пироге «растут» 
грибы из теста, а вокруг разло
жены опавшие осенние листья. 
В холодный октябрьский день 
такое блюдо – настоящая награ
да. И благодарить за неё нужно 
Надеж ду Бородину из посёлка 
Паша Волховского района.

– Наше село находится сре
ди лесов и рек. Природа сама 
дарит ягоды, грибы. Только со
бирай, не ленись. Вот я и поду
мала, что такой пирог придётся 
по вкусу односельчанам, – до
бавляет Надежда. 

В этом году Форум потре
бительского рынка совпал с 
международным днём повара. 
Гастрономическая тематика 
преобладала и в дискуссиях, и 
на конкурсе профмастерства. 
Повара, пекари, бармены, даже 
лучший продавец фудтрака – 
свои таланты демонстрировали 
десятки мастеров.

– Я приготовила лимонад
из ягод с имбирём.  Секретный 
ингредиент – отвар из листьев 
смородины, пропущенный через 
сифон, – рассказывает Арина Бог
данова, бармен из Кингисеппа.

Сама Арина осваивает про
фессию по учебникам и роли
кам в Интернете. Поддержать 
таких самородков качествен

ным образованием – одна из 
важных задач, стоящих перед 
областью. 

– Исчезает культура обслу
живания как некий стандарт. 
Зачастую человек приходит 
работать в кафе или ресторан 
«с нуля». Поэтому сейчас мы 
готовим госзаказ для создания 
новых бюджетных мест в про
фессиональных техникумах, 
– говорит Светлана Нерушай,
председатель комитета по раз
витию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка.

По её словам, бизнес под
держивает этот тренд: частники 
готовы выделять деньги на обу
чение кадров с последующим 
трудоустройством. Без работы 
никто не останется.

Культура потребления
Как бы ни хотелось остаться 

на «вкусных соревнованиях», но 
форум – это ещё и круглые сто

лы, презентации, диалог пред
принимателей с властью. 

Например, ленинградцам 
представили новый формат 
мобильных ярмарок. С их по
мощью областные фермеры и 
производители смогут позна
комить со своей продукцией 
жителей поселений в разных 
уголках региона. Пилотную вер
сию «Ленинградской ярмарки» 
организовали во Всеволожском 
районе с помощью субсидии из 
областного бюджета. Скоро та
кие выставки на колёсах появят
ся и в других районах. 

 

На сессии «Кадровый пе
реполох» обсуждалась вечная 
проблема утечки молодых 
специалистов. В паре с бизне
сом область надеется и новые 
таланты воспитать, и своих 
мастеров удержать. Только в 
сфере общепита запрос на 
работников есть у 2 тысяч 
предприятий! Помимо новых 
бюджетных мест регион гото

вит учебные курсы короткого 
цикла – бизнесу сегодня важна 
оперативность.

Удивительно, но даже в наше 
непростое время отрасль по
требления показывает устой
чивый рост. Оборот розничной 
торговли Ленинградской обла
сти за восемь месяцев 2022 года 
составил 410 млрд рублей, обо
рот общественного питания – 
13,2 млрд рублей, а объём плат
ных услуг населению достиг 72,9 
млрд рублей. 

– Наша задача – макси
мально поддержать ваши ини
циативы. В планах – конкурс 
проектов по модернизации ре
сторанов и фудтраков, гранты 
для малого бизнеса, программа 
мас терклассов от шефпова
ров из Петербурга, – делится с 
бизнесом зампред правитель
ства, председатель комитета 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов. 

Гостям здесь рады
Потребительский рынок – 

это ещё и часть туристического 
ландшафта Ленобласти. Напри
мер, москвичи очень любят при
езжать к нам за вкусной едой. 
Столичный рынок освоен и мно
гим наскучил, а наши лакомства 
для всех в диковинку. Привлечь 
новых гостей за ленинградский 
стол должен гастрономический 
путеводитель «География на 
вкус».

– У вас есть и корюшка, и ко
порский чай, и замечательные 
миноги. Эти продукты уже стали 
брендами, но о них ещё не зна
ет вся страна. Надо сделать так, 
чтобы о выборгском кренделе 
заговорили, как о тульском пря
нике, – считает создатель путе
водителя Ника Ганич. 

Наш бизнес порой и правда 
скромничает: производство на 
первом месте, какие тут тури
сты. Нужна помощь профессио
налов, признали на форуме.

– В Приозерском районе
есть агроферма «Чистая ягода». 
Почти вся их продукция ухо
дила за пределы региона, а это 
до 3 тысяч килограммов ягод в 
день! Мы предложили поста
вить холодильники с ягодами 
в местной гостинице. И теперь 
туристы будут покупать, насла
ждаться, запоминать, что Прио
зерский край – ягодная столица 
России, – говорит Ольга Голубе
ва, зампред областного комите
та по культуре и туризму. 

Так что сегодня сотрудниче
ство не менее важно для биз
неса, чем конкуренция. Чтобы в 
наших ресторанах и барах про
давали не только рассольник и 
компот, а и чтото своё, фирмен
ное. Например, как тот пирог из 
Пашино или имбирный лимонад 
из Кингисеппа. Чем не готовые 
бренды? Ведь всё, что сделано в 
Ленинградской области, – сдела
но с любовью.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

Монумент появился в 
приграничном городе месяц 
назад – это точная копия танка, 
демонтированного по решению 
эстонских властей в Нарве.

В Кингисеппском районе 
прошла патриотическая ак
ция  «Беречь Отчизну – долг 
и честь!». Мероприятие, ор
ганизованное Управлением 
пограничной службы ФСБ РФ, 
объединило разные поколения 
ленинградцев. Цветы к памятни
ку Т34 возложили погранични
ки, ветераны, молодёжь и дети.

Красные гвоздики у подно
жия танка стали символом вос
становленной исторической 
памяти. Именно здесь в июле 

1944 года войска Ленинградс
кого фронта форсировали реку 
Нарву и прорвали оборону за
хватчиков. До недавнего вре
мени память об этих событи
ях хранил монумент в городе 

Нарва. Однако после решения 
эстонских властей о демонтаже 
танка ответственность за со
хранение исторической прав
ды взяла на себя Ленинград
ская область. 

В этот день у боевой маши
ны, которая когдато возглав
ляла парад Победы в Москве, 
звучали слова ветеранов, пес
ни ансамбля «Невский дозор» 
и выступления простых иван

городцев. Лучший пример того, 
что память о великой Победе 
жива и находится под надёж
ной защитой. 

ИЛЬЯ БУНИН, ФОТО АВТОРА

Все блюда на конкурсе были приготовлены из продуктов, выращенных в регионе
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НЕВСКИЕ АДРЕСА

Особняк в стиле барокко
На берегу реки Фонтанки вблизи Невского проспекта стоит небольшой старинный особняк.
Сегодняшние петербуржцы знают его как филиал Центральной городской публичной биб-
лиотеки имени В. В. Маяковского.

Но в историю Северной столицы особняк на набе�
режной Фонтанки вошел под именем его последней
хозяйки – графини Натальи Карловой. Она была
женой герцога Георгия Мекленбург�Стрелицкого –
сына великой княгини Екатерины Михайловны.
Вопреки воле матери тот женился морганатическим
браком на фрейлине императорского двора Наталье
Вонлярлярской, которая после замужества получи�
ла титул графини Карловой. К слову, графиня Кар�
лова была известна в Петербурге как богатая благо�
творительница.

В 1895 году семья герцога из Михайловского зам�
ка перебралась в собственный особняк на Фонтанке.
Но этот дом был там не первой постройкой. Извест�
но, что еще в первой половине XVIII века на его мес�
те стоял деревянный особняк. А за многолетнюю
историю участком на берегу Фонтанки владело не�
мало известных горожан, в числе которых были ди�
ректор Канцелярии строений Антон Кормедон, ду�
ховник императрицы Елизаветы Петровны Федор
Дубянский, генерал�адъютант Николай Зиновьев.

Здание, принадлежавшее графине Карловой, яв�
ляется памятником архитектуры середины XVIII
века и находится сегодня под охраной государства.
Оно представляет собой прекрасный образец архи�
тектуры барокко и дошло до наших дней с незначи�
тельными изменениями, не исказившими его вне�
шний облик.

 С течением времени дом неоднократно перестраи�
вался, а в XIX веке у него появился третий этаж. В
формировании архитектурного образа особняка при�
нимали участие Василий Лангваген, Викентий Бе�
ретти, Вадим Стаценко. Существует версия, что к
проекту дома приложил руку и знаменитый Барто�
ломео Растрелли.

Трехэтажная постройка стоит на высоком цоколь�
ном полуэтаже, предназначавшемся для хозяйствен�
ных нужд. Центральный выступающий ризалит
имеет высоту в два этажа и завершен фронтоном, где
помещен герб герцогов Мекленбург�Стрелицких с

девизом на латыни "Мы были и есть". Фасад здания
щедро украшен лепным декором. Наличники окон
второго этажа в верхней части дополнены горелье�
фами – женскими головками в обрамлении раковин
и гирлянд. Обращают на себя внимание и великолеп�
ные дубовые резные рамы окон. Украшением фаса�
да является также ажурная решетка балкона в цен�
тральном ризалите. Сочетание бледно�розового и
белого цвета стен особняка придают зданию особую
легкость и праздничность.

В ряде помещений дома сохранилась отделка пер�
вой четверти XIX века. Интересна парадная лестни�
ца, своды которой опираются на четыре дорических
колонны. Софиты сводов имеют роспись в стиле гри�
зайль. На втором этаже сохранился Белый зал, по
периметру потолка которого идет лепной фриз с
изображением сидящих путти и медальонов с музы�
кальными инструментами. Потолок угловой комна�
ты второго этажа украшен зелеными растительны�
ми ветками с розовыми цветками. Раньше в одном
из парадных залов особняка можно было увидеть
знаменитую люстру с ананасом, ныне хранящуюся
в Аничковом дворце.

В наше время помещения особняка, как мы уже
сказали, занимает один из филиалов Центральной
городской публичной библиотеки имени В. В. Мая�
ковского. С 1994 года в особняке графине Карловой
расположена и Мемориальная библиотека князя
Г.В. Голицына.

Князь Георгий Владимирович Голицын принадле�
жал к двум российским знатным фамилиям – Голи�
цыных и Мекленбург�Стрелицких – и внес огромный
вклад в развитие культурных связей между Западом
и Россией. Библиотека была создана Благотвори�
тельным фондом "Голицын – Петербургу" (Лондон)
в память о нем. Книжное собрание занимает поме�
щение зимнего сада, который располагался в нем во
времена бабушки князя – графини Натальи Карло�
вой. В библиотечной коллекции собраны книги о
России, опубликованные за рубежом на русском и
английском языках, а также публикации русских
эмигрантов.

Сегодня коллекция библиотеки формируется пре�
имущественно из книг, переданных в дар иностран�
ными и российскими общественными и политичес�
кими деятелями, авторами, учеными и организаци�
ями. Многие книги имеют автографы дарителей или
авторов. Кроме того, у библиотеки есть свой экслиб�
рис, созданный на основе двух гербов предков князя
Г. В. Голицына – герцогов Мекленбург�Стрелицких
и князей Голицыных.

peterburg.center

rasfokus.ru

КОРОТКО О РАЗНОМ

Кружка "Брат"
Императорский фарфоровый завод
выпустил лимитированную коллекцию
кружек, посвященных 25-летию куль-
тового фильма "Брат". Их украшает
образ главного героя кинокартины
Данилы Багрова.

Кружка объемом 460 мл выполнена из ко�
стяного фарфора. Описывая ее дизайн, на
Императорском фарфоровом заводе подчер�
кивают, что он нарочито лаконичен и отсы�
лает к немногословности самого персонажа.
"Линия, опоясывающая бокал, служит сво�
еобразной аллегорией пути героя, а изобра�
жение героя на фарфоре напоминает газет�
ную вырезку", – говорится на сайте компа�
нии.

В парк –
без билета
С 31 октября попасть в Екатеринин-
ский парк можно будет бесплатно,
сообщила пресс-служба музея запо-
ведника "Царское Село".

Кроме того, с наступлением осенне�зимне�
го сезона закрываются некоторые павильоны,
в частности павильон "Турецкая баня". Вход
в парк по билетам возобновится в середине
апреля следующего года. Весной вновь откро�
ется и павильон "Агатовые комнаты", где
были апартаменты Екатерины II.

Их шесть
миллионов
За девять месяцев этого года число
туристов, посетивших Санкт-Петер-
бург, преодолело порог в шесть мил-
лионов человек.

Это больше, чем население города, которое
составляет 5,3 млн человек, пишет газета "Де�
ловой Петербург". По данным петербургско�
го комитета по развитию туризма, вклад ту�
ристов в экономику города к началу осени уже
исчислялся в 215 млрд рублей, в то время как
за весь 2021 год эта цифра составила 234 млрд
рублей.
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В свет вышел спецвыпуск газеты
"Тосненский вестник" № 98 от 28 октяб-
ря 2022 г.

В нем опубликованы следующие поста-
новления администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленин-
градской области:

постановление от 17.10.2022 № 3669-па "О
внесении изменений в муниципальную про-
грамму "Развитие коммунальной инфра-
структуры Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области";

постановление от 17.10.2022 № 3670-па "О
внесении изменений в муниципальную про-
грамму "Развитие дорожного хозяйства и
благоустройства территорий Тосненского
городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области";

постановление от 17.10.2022 № 3671-па
"О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной го-
родской среды на территории Тосненского
городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области";

постановление от 17.10.2022 № 3672-па
"О внесении изменений в муниципальную
программу "Реализация инициативных
предложений жителей территории г. Тосно
в рамках областного закона Ленинградской
области от 15 января 2018 года № 3-оз "О
содействии участию населения в осуществ-
лении местного самоуправления в иных
формах на территориях административных
центров и городских поселков муниципаль-
ных образований Ленинградской области";

постановление от 17.10.2022 № 3673-па
"О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской обла-
сти от 11.04.2019 № 572-па "Об утвержде-
нии муниципальной программы "О содей-
ствии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах
на частях территорий Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2019–2023 годы";

постановление от 17.10.2022 № 3674-па
"О внесении изменений в муниципальную
программу "Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности Тосненского го-
родского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области";

постановление от 18.10.2022 № 3739-па
"О внесении изменений в муниципальную
программу Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района
Ленинградской области "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Тосненском
городском поселении Тосненского муници-
пального района Ленинградской области";

постановление от 18.10.2022 № 3740-па
"О внесении изменений в муниципальную
программу "Развитие физической культу-
ры и спорта в муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 20.10.2022 № 3744-па
"О внесении изменений в муниципальную
программу "Развитие системы образова-
ния муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области";

постановление от 21.10.2022 № 3791-па
"Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной
услуги "Согласование проведения ярмар-
ки на публичной ярмарочной площадке на
территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области";

постановление от 21.10.2022 № 3792-па
"О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской
области от 21.04.2020 № 703-па "Об утвер-
ждении перечня земельных участков, пре-
доставляемых в собственность бесплат-
но гражданам, имеющим трех и более де-
тей" (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 18.05.2020 № 858-
па, от 13.07.2020 № 1196-па, от 02.11.2020
№ 2064-па, от 23.11.2020 № 2252-па, от
07.12.2020 № 2372-па, от 28.01.2021 № 125-
па, от 07.04.2021 № 764-па, от 27.05.2021
№ 1139-па, от 07.09.2021 № 2037-па, от
01.03.2022 № 537-па, от 06.04.2022 № 1222-
па, от 18.07.2022 № 2479-па)";

постановление от 21.10.2022 № 3793-па
"Об утверждении тарифов на платные об-
разовательные услуги, предоставляемые
в соответствии с дополнительными обще-
образовательными программами муници-
пальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением № 8 г. Тосно "Дет-
ский сад комбинированного вида "Сказка";

постановление от 21.10.2022 № 3794-па
"Об утверждении тарифов на оказание
платных услуг, предоставляемых муници-
пальным бюджетным общеобразователь-
ным учреждением "Средняя общеобразо-
вательная школа № 4 г. Тосно";

постановление от 21.10.2022 № 3796-па
"О внесении изменений в Положение о
Совете молодежи при главе администра-
ции муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области";

постановление от 21.10.2022 № 3798-па "Об
утверждении административного регламен-
та по предоставлению администрацией му-
ниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области муниципальной
услуги "Направление уведомления о соответ-
ствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям
законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности";

постановление от 24.10.2022 № 3809-
па "Об утверждении административного
регламента по предоставлению админис-
трацией муниципального образования
Тосненский район Ленинградской облас-
ти муниципальной услуги "Направление
уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке";

постановление от 24.10.2022 № 3816-па
"О подготовке и проведении первоначаль-
ной постановки граждан 2006 года рож-
дения на воинский учет";

постановление от 24.10.2022 № 3828-
па "О сносе самовольной постройки, вы-
явленной на земельном участке с кадас-
тровым номером 47:26:0801007:72";

постановление от 24.10.2022 № 3829-
па "О внесении изменений в Порядок раз-
работки, утверждения, изменения, реали-
зации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской
области и Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области".

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

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет о проведении повторного аукциона по одному лоту в
электронной форме на право заключения договора аренды (далее – Аукцион). Аукцион состоится 29 ноября 2022 года в 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная
торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Заявки на
участие в Аукционе принимаются с 31 октября 2022 года с 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Окончание приема заявок в 13 час. 00 мин. 27 ноября 2022 года. С более
подробной информацией о порядке проведения Аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru. Имущество подлежащее аренде: часть нежилого помещения общей площадью 122,2 кв.
м (согласно номерам на поэтажном плане расположения помещения № 1 площадью 111,3 кв. м; № 9 площадью 10,9 кв. м) с кадастровым номером 47:26:0916011:110, расположенное
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет о проведении повторного аукциона в электронной форме по
одному лоту. Аукцион состоится 6 декабря 2022 года в 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 октября 2022 года с 10 час. 00 мин.
на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватиза-
ция, аренда и продажа прав"). Окончание приема заявок в 13 час. 00 мин. 4 декабря 2022 года. С более подробной информацией о порядке проведения аукциона можно ознакомиться
на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
torgi.gov.ru. Имущество подлежащее продаже: здание Дома культуры площадью 774,7 кв. м с кадастровым номером 47:26:0915001:1626, расположенное на земельном участке площа-
дью 2127 кв. м с кадастровым номером 47:26:0915001:1 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр-т Мельникова, д. 14.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона в электронной форме
Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения

договора аренды земельного участка площадью 4226 кв. метров, кадастровый номер
47:26:0606003:2567, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – склады, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул.
Энергетиков, з/у 5"Б".

Цель использования: склады.
Существующие ограничения (обременения) права: прочие ограничения прав и обреме-

нения объекта недвижимости.
Вид ограничения (обременения): площадь – 744 кв. метра, ограничения прав на земель-

ный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации; срок действия: с 27.10.2021; реквизиты документа-основания: справка о балансо-
вой принадлежности от 04.03.2015 № 032-13/1599, выдана филиалом ОАО энергетики и
электрификации "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети"; карта (план) от 11.08.2015
№ 456/2015, выдана управлением федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ленинградской области; содержание ограничения (обременения):
ширина охранной зоны составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних
проводов при не отклоненном их положении. При установлении охранной зоны предусмат-
риваются определенные ограничения использования территории, которые установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
виях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; реестро-
вый номер границы: 47:26-6.244; вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями
использования территории; вид зоны по документу: охранная зона ВЛ-10 кВ Ф-10 Тосно;
тип зоны: охранная зона инженерных коммуникаций.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства:

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, не установленные в составе
градостроительных регламентов, определяются в соответствии с Региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ленинградской области, СП 42.13330.2011 "Градост-
роительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.13330.2011 "Дома
жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Фе-
дерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от
22.07.2008 № 123-ФЗ, другими действующими строительными, экологическими, санитарно-ги-
гиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и
нормативными документами, а также заданиями на проектирование. При этом предельные
размеры земельных участков не могут быть менее площади, занимаемой существующими или
размещаемыми в их границах объектами капитального строительства с учетом соблюдения
требований по минимальной площади озеленения земельных участков и размещению мини-
мального количества машино-мест в соответствии с установленными настоящими Правилами
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, что должно быть подтверждено в составе проектной документации.

Требования к минимальным отступам зданий, строений, и сооружений от границ земель-
ных участков:

– границы земельных участков расположены вдоль магистральных улиц (совпадают с
красными линиями магистральных улиц) – для земельных участков, расположенных по
проспекту Ленина г. Тосно, вдоль автомобильных дорог общего пользования федерально-
го 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 прочих зданий, строений, сооружений
– 0 метров;

– границы земельных участков расположены вдоль внутриквартальных проездов (со-
впадают с красными линиями внутриквартальных проездов) *: для всех зданий, строений,
сооружений – 6 метров;

– границы земельных участков расположены по границам территорий, на которых зе-
мельные участки не образованы или градостроительные регламенты на которые не рас-
пространяются*: для прочих зданий, строений, сооружений основных и условно разрешен-
ных видов использования нежилого назначения – 3 метра; для зданий, строений, сооруже-
ний вспомогательных видов использования – 1 метр;

– 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.

Максимальная высота зданий основных видов разрешенного использования на земель-
ных участках – 16 метров.

Максимальная высота зданий, строений, сооружений условно разрешенных видов ис-
пользования, а также вспомогательных видов разрешенного использования на земельных
участках – 6 метров.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка, – 60%.

Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами) объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках – V.

Требования к минимальному количеству машино-мест для хранения индивидуального авто-
транспорта – не подлежат установлению, могут определяться заданием на проектирование.

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

Газоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром
газораспределение Ленинградская область" получены (письмо от 30.11.2021 № 06-/3576):

Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта
капитального строительства, располагаемого на земельном участке, имеется.

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 15,0 куб. метров в час.
Точка подключения:
– газопровод высокого давления II категории, расположенный на ориентировочном рас-

стоянии (по прямой) от границ земельного участка 260 м;
– газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по

прямой) от границ земельного участка 350 м.
Водоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС"
получены (письмо от 01.12.2021 № 2471):

В настоящее время в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области отсутствует техническая возможность подключения (техноло-
гического присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине отсут-
ствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства и тари-
фа, установленного комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области на
подключение объектов, расположенных на территории Тосненского городского поселения.

Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепло-
вые сети" получены (письмо от 07.12.2021 №4046):

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения имеется.
Срок аренды Участка – 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 1 117 000 (один миллион

сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости размера
ежегодной арендной платы земельного участка от 13.05.2022 № 1806/05-2022).

Шаг аукциона – 33 510 (тридцать три тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании

договора с уполномоченным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленин-
градской области "Фонд имущества Ленинградской области" (ГБУ ЛО "Фонд имущества
ЛО"), ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петер-
бург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-29, тел. 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru,
сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области, ИНН 4716024480, КПП 471601001, адрес места нахождения:
187000, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, проспект Ленина, 32, тел.
8(81361) 32-435, e-mail: motosno@mail.ru.

Аукцион проводится на основании постановления администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 24.10.2022 № 3827-па "О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. Энергетиков, з/у 5 "Б".

Аукцион – открытый по составу участников.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о
сносе самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, город-
ского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная
постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления му-

ниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самоволь-
ной постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном
участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, 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.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации:
torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация имущества Агентства по государственному
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и
окончания приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по настоящему аук-
циону: раздел Реализация имущества АГЗ РТ на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на
электронной площадке: В соответствии с Регламентом функционирования электронной
площадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/
(раздел "Документы")1.

Прием заявок (дата начала приема заявок): 28.10.2022 года с 12 час. 00 мин. (МСК) на
электронной площадке.

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой

для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением элек-
тронных образов документов, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведе-
ние аукциона в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к

заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в

соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию

заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке при-
сваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообща-
ет заявителю о ее поступлении путем направления уведомления с приложением элект-
ронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного
срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 24.11.2022 г. в 16 час. 00
мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 223 400 (двести двадцать три тысячи четыреста) рублей 00 копеек,

задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 24.11.2022 г.
(МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответ-
ствии с Регламентом функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru в актуаль-
ной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.2

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:
ИНН 1655391893 КПП 165501001
Получатель АО "АГЗРТ" Сч. № 40602810900028010693
Банк получателя БИК 049205805
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань Сч. № 30101810000000000805
Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-VA.

НДС не облагается.
Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с которого был при-

нят, без зачисления. Номер виртуального счета присваивается после регистрации участника.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным

лицом, с которым договор аренды Участка заключается в соответствии с положениями
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Орга-
низатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с поло-
жениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе):
Определение участников аукциона: 25.11.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-

рый содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных уча-
стниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/элект-
ронной площадке не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к учас-
тию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конк-
ретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона:
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электронной форме:

раздел Реализация имущества АГЗ РТ на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Начало аукциона: 28.11.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования элект-

ронной площадке sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арен-

дной платы), предложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который со-

ставляет организатор аукциона.
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом догово-

ра аренды и другими сведениями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, на
электронной площадке "Агентство государственного заказа Республики Татарстан", раз-
дел "Реализация имущества" по адресу в сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.

1 При подаче заявки на электронной площадке АГЗ РТ заявитель (претендент) должен учи-
тывать сведения раздела 5 "Регламента функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru"
относительно блокирования денежных средств в качестве комиссионного залога.

2 При подаче заявки на электронной площадке АГЗ РТ заявитель (претендент) должен учи-
тывать сведения раздела 5 "Регламента функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru"
относительно блокирования денежных средств в качестве комиссионного залога.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.10.2022 № 182

О Порядке заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения

В целях реализации части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" совет депутатов муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения (приложение).

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

3. Решение совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской об-
ласти вступает в силу в установленном порядке и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

Тосненский муниципальный район Ленинградской области от 20.10.2022 № 182
ПОРЯДОК заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий

по решению вопросов местного значения
1. Настоящий порядок регулирует правоотношения, возникающие в процессе заключения соглашения при переда-

че части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных образований городских и сельских
поселений, входящих в состав Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – поселения), на
исполнение муниципальному образованию Тосненский муниципальный район Ленинградской области (далее – муни-
ципальный район), а также при передаче части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
района поселениям.

2. Порядок заключения соглашения по передаче части полномочий по решению вопросов местного значения (далее
– Порядок) разработан на основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Сторонами правоотношений являются органы местного самоуправления муниципальных образований Тоснен-
ского района Ленинградской области, одна из которых передает полномочия по решению вопросов местного значе-
ния (далее – передающая сторона), другая сторона принимает полномочия по решению вопросов местного значения
на исполнение (далее – принимающая сторона).

4. Соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения заключаются за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения заключаются на определен-
ный срок, должны содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том
числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в пункте 4 настоящего Порядка межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансо-
вые санкции за неисполнение соглашений.

6. Для рассмотрения вопроса о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния инициирующими лицами в совет депутатов муниципального района должны быть представлены:

– оформленная письменно инициатива рассмотрения указанного вопроса;
– проект соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения;
– порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета передающей

стороны в бюджет принимающей стороны, необходимых для осуществления передаваемых полномочий;
– заключение администрации муниципального района.
7. Рассмотрение советом депутатов муниципального района вопроса о передаче осуществления части полномочий

по решению вопросов местного значения может быть инициировано главой поселения, главой муниципального райо-
на, главой администрации муниципального района, главой администрации поселения.

8. Решение по вопросу о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения принимается сове-
том депутатов муниципального района.

9. В случае принятия советом депутатов муниципального района решения о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения, соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного
значения заключается администрацией муниципального района, если самим решением не предусмотрено иное.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.10.2022 № 183

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, внесен-
ных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.03.2022 № 153, от 23.06.2022 № 170)
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Положения о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депута-
тов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62 (с учетом изменений, вне-
сенных 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 пери-
од 2023 и 2024 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 22.03.2022 № 153, от 23.06.2022 № 170) 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 4 057 034,53671 тысячи руб-
лей; общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 4 365 493,34705 тысячи рублей; прогнози-
руемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 308 458,81034 тысячи рублей".

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования на плановый период 2023 и 2024 годов: прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-
вания на 2023 год в сумме 3 742 667,55293 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 3 803 625,92950 тысячи рублей; общий
объем расходов бюджета муниципального образования на 2023 год в сумме 3 772 766,37493 тысячи рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 46 536,992 тысячи рублей, и на 2024 год в сумме 3 832 063,50550 тысячи рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 97 271,578 тысячи рублей; прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования на 2023 год в сумме 30 098,822 тысячи рублей, на 2024 год в сумме 28 437,576 тысячи рублей".

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в общей сумме 2 694 719,18028
тысячи рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов в общих суммах 2 326 371,68393 тысячи рублей и 2 315 391,40350
тысячи рублей (приложение 2)".

1.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции: "16. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администра-
ции муниципального образования (с учетом органов администрации муниципального образования с правами юриди-
ческого лица): на 2022 год в сумме 216 896,740 тысячи рублей; на 2023 год в сумме 215 417,248 тысячи рублей; на 2024
год в сумме 222 776,430 тысячи рублей".

1.5. Пункт 24 изложить в следующей редакции: "24. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полно-
мочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (далее – городские (сельские) поселения), в бюджет муниципального образования в
соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год в общей сумме 12 294,01412 тысячи рублей и их распределе-
ние в разрезе передаваемых полномочий (приложение 8)".

1.6. 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 392 959,587 тысячи рублей; на 2023 год в сумме
230 704,580 тысячи рублей; на 2024 год в сумме 126 563,915 тысячи рублей".

1.7. 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 "Измене-
ние остатков средств на счетах по учету средств бюджетов", "Изменение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов", "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифру
"287 019,17184" заменить цифрой "308 458,81034".

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

1.9. Приложение 3 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, 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).

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

1.11. Приложение 5 "Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой
редакции (приложение 4).

1.12. Приложение 8 "Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений,
расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в бюджет муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год" изложить в новой редакции (приложение 5).

1.13. 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" изложить в новой редакции (приложение 6).

1.14. Приостановить действие пункта 10.1 до 01 января 2023 года.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской об-

ласти 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 20.10.2022 № 183 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-
ного 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 решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 22.03.2022 № 153, от 23.06.2022 № 170)" можно ознакомиться в специальном выпуске
газеты "Тосненский вестник" от 28.10.2022, на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области tosno.online; в комитете финансов администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. № 39); в Тоснен-
ской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.10.2022 № 184

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом

Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 "О порядке сообщения лицами, замещающими отдель-
ные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными ли-
цами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"
совет депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (приложение).

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению совета
депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

Тосненский муниципальный район Ленинградской области от 20.10.2022 № 184
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности,

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должно-
стных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованнос-
ти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее
– уведомление), согласно приложению к настоящему Положению.

Уведомление должно содержать сведения о причинах возникновения конфликта интересов, а также мерах, пред-
принятых в целях его предотвращения и урегулирования.

К уведомлению могут прилагаться имеющиеся материалы, подтверждающие суть изложенного в уведомлении.
4. Уведомление рассматривает постоянная комиссия по местному самоуправлению совета депутатов муниципаль-

ного образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области (далее – комиссия).
5. Комиссия осуществляет свою работу в порядке, установленном Положением о постоянных комиссиях совета

депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2006 № 26, с последующи-
ми изменениями с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

6. Решение о проведении заседания комиссии в целях рассмотрения уведомления принимается в порядке, преду-
смотренном Положением о постоянных комиссиях совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 10.02.2006 № 26, с последующими изменениями, при этом уведомление подлежит рассмот-
рению не позднее 30 календарных дней со дня, следующего за днем направления уведомления.

Комиссия имеет право получать в установленном порядке от лица, замещающего муниципальную должность, на-
правившего уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном законом
порядке запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований и
заинтересованные организации.

Лицо, подавшее уведомление, вправе присутствовать на заседании комиссии и давать пояснения.
В случае, если комиссия рассматривает уведомление одного из членов комиссии, указанный член комиссии не

имеет права голоса при принятии решения, предусмотренного подпунктами 1-3 пункта 7 настоящего Положения.
7. По результатам рассмотрения уведомлений принимается одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интере-

сов отсутствует;
2) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтере-

сованность приводит или может привести к конфликту интересов;
3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, в соответствии с

законодательством Российской Федерации, комиссия принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 7 настоящего Положения, председатель
комиссии уведомляет о нем совет депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области и должностное лицо или организации, уполномоченные применять меры юридической ответствен-
ности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности,

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Председателю постоянной комиссии
по местному самоуправлению
совета депутатов муниципального образования
Тосненский муниципальный район
Ленинградской области
____________________________________________

(ФИО, наименование замещаемой
муниципальной должности)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-

рая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ________________

________________________________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

_____________________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать при рассмотрении настоящего уведомления (нужное под-
черкнуть).

"_____"_____________20____г.              ______________________                                _________________________
                                                                     (расшифровка подписи                              (расшифровка подписи)
                                                              направляющего уведомление)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.10.2022 № 185

Об избрании депутатов совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район
Ленинградской области в состав постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования

Тосненский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с Положением о постоянных комиссиях совета депутатов муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 31.07.2018 № 205, на основании решения совета депутатов Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.09.2022 № 107 "Об избрании депутата совета депутатов
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в состав совета депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области", решения совета депутатов Тельмановского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.09.2022 № 2 "Об избрании главы муниципального образо-
вания Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области", решения сове-
та депутатов Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.09.2022 № 4 "Об
избрании депутата в состав совета депутатов муниципального образования Тосненского муниципального района Ленин-
градской области", решения совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области от 19.09.2022 № 2 "Об избрании главы Федоровского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области", решения совета депутатов Федоровского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области от 19.09.2022 № 4 "Об избрании депутата совета депутатов
Федоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и делегирования гла-
вы Федоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в состав совета
депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области" совет депутатов
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Избрать в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению совета депутатов муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области депутата совета депутатов муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области Прута Николая Васильевича.

2. Избрать в состав постоянной комиссии по бюджету совета депутатов муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области депутатов совета депутатов муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области Приходько Станислава Александровича, Кима Олега Родионовича,
Матвееву Ольгу Геннадьевну.

3. Избрать в состав постоянной комиссии по экономической политике совета депутатов муниципального образова-
ния Тосненский муниципальный район Ленинградской области депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области Приходько Станислава Александровича, Кима Оле-
га Родионовича, Сапрыкина Александра Михайловича.

4. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской об-
ласти обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения.

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20.10.2022 № 186
Об избрании заместителя главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", ст. 17 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район
Ленинградской области, Регламентом работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 31.07.2019 № 261 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 70, от 29.07.2020 № 73, от 20.02.2020
№ 44), совет депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области РЕ-
ШИЛ:

1. Избрать заместителем главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Кима Оле-
га Родионовича, депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.10.2022 № 187

Об избрании секретаря совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации", Регламентом работы совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 31.07.2019 № 261 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 70, от 29.07.2020 № 73, от 20.02.2020
№ 44), совет депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Избрать секретарем совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Матвееву Ольгу Геннадьевну, депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области.

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

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 21№ 42  I  28 октября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области от 21.10.2022 № 3797-па "О проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области".

 Аукцион проводится по трем отдельным лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Участни-
ками аукциона могут являться только граждане.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2 491

кв. метр, кадастровый номер 47:26:0204002:281, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тельмановское сельское поселение,
п. Войскорово, ул. Заречная, з/у 11.

Лот № 2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 561
кв. метр, кадастровый номер 47:26:0204002:282, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тельмановское сельское поселение,
п. Войскорово, ул. Полевая, земельный участок 5.

Лот № 3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2 536
кв. метров, кадастровый номер 47:26:0204002:285, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тельмановское сельское поселение,
п. Войскорово, ул. Полевая, земельный участок 13.

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

Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3.
Водоснабжение и водоотведение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от ГУП "Леноблводоканал" получены (письмо от
21.12.2021г. № исх-38188/2021).

Источники хозяйственно-питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, находящиеся в хозяйствен-
ном ведении ГУП "Леноблводоканал", по указанным адресам отсутствуют.

Точка подключения объектов возможна при организации и строительстве инженерных сетей водоснабже-
ния от вышеуказанных объектов строительства до существующего водопроводного колодца, находящегося у
автомобильной дороги на территории с кадастровым номером: 47:26:0204002:391 в Тосненском районе Ленин-
градской области.

Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3.
Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 15.04.2022г. № 1272).
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует, вследствие отсутствия ре-

зерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема теплоноси-
теля, и наличия естественных (природных) объектов, препятствующих строительству тепловых сетей в соот-
ветствии с п. 25 постановления Правительства Российской Федерации № 2115 от 30.11.2021 г. "Об утвержде-
нии Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила
недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам
теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоно-
сителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Лот № 1
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 15.12.2021г. № 06-/3830).

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

прямой) от границ земельного участка 31 м.
Лот № 2
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 15.12.2021г. № 06-/3829).

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

прямой) от границ земельного участка 180 м.
Лот № 3
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 15.12.2021г. № 06-/3832).

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

прямой) от границ земельного участка 336 м.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-

та капитального строительства:
Лот № 1, Лот № 2, Лот № 2.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Тельмановского сельского

поселения Тосненского района Ленинградской области земельные участки расположены в территориальной
зоне – жилая зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами (до 3-х этажей) (Ж-1).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Зона Ж1. Минимальная площадь – 0,10 га. Минимальная длина стороны по уличному фронту – 30 м. Мини-

мальная ширина/глубина – 40 м. Максимальный коэффициент застройки – 50%. Минимальный коэффициент
озеленения – 30%. Максимальная высота здания до конька крыши – 12 м. Максимальная высота оград – 2 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.

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

прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;
срок действия: с 26.12.2020; реквизиты документа-основания: справка о балансовой принадлежности от
06.07.2018 № 012-257, выдана: ООО "Газпром трансгаз Ухта"; доверенность от 23.04.2018 № 11/73-н/11-2018-2-
184, выдана: Публичное акционерное общество "Газпром"; техническое задание от 27.07.2017 № б/н, выдано:
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта"; договор аренды имущества от 30.11.2019
№ 01/1600-Д-21/20, выдан: ПАО "Газпром"; постановление "Об утверждении правил охраны линий и сооруже-
ний связи Российской Федерации" от 09.06.1995 № 578, выдано: Правительство Российской Федерации; со-
держание ограничения (обременения): реестровый номер границы: 35:10-6.511; вид объекта реестра границ:
зона с особыми условиями использования территории; вид зоны по документу: охранная зона: волоконно-
оптическая линия связи газопровода магистрального Ухта – Торжок км 1624,5 – км 1775,8; тип зоны: охранная
зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации; площадь – 91 кв. метр.

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 09.07.2021; реквизиты документа-основания: карта (план) от 25.10.2012 № 180/2012, выдана:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской
области; письмо от 24.05.2013 № 06050, выдано: ФСК ЕЭС; постановление "Об утверждении правил охраны
электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт" от 26.03.1984 № 255, выдано: Совет Министров СССР;
свидетельство о государственной регистрации права от 28.06.2010 № 47-78-01/021/2009-345, выдано: Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; содержание огра-
ничения (обременения): объект землеустройства, охранная зона ВЛ 330 кВ Колпино – Ленинградская, предус-
матривает определенные ограничения использования территории, которые регламентируются постановлени-
ем Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255 "Об утверждении правил охраны электрических сетей
напряжением свыше 1000 Вольт"; реестровый номер границы: 47:26-6.31; вид объекта реестра границ: зона с
особыми условиями использования территории; вид зоны по документу: охранная зона ВЛ 330 кВ Колпино –
Ленинградская; тип зоны: охранная зона инженерных коммуникаций; площадь – 237 кв. метров.

Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере:
– Лот № 1 – 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
– Лот № 2 – 332 100 (триста тридцать две тысячи сто) рублей 00 копеек;
– Лот № 3 – 539 600 (пятьсот тридцать девять тысяч шестьсот) 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 – 15 900 (пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
– Лот № 2 – 9 963 (девять тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек;
– Лот № 3 – 16 188 (шестнадцать тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Срок договора аренды земельного участка по каждому лоту – 20 (двадцать) лет.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 октября 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 – 28 ноября 2022 года в 15.00.
Определение участников аукциона состоится 29 ноября 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 01 декабря 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 29 ноября 2022 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " КФ администрации МО ТР ЛО (Администрация

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 0500100385) ИНН
4716024480, КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ле-
нинградской области г. Санкт-Петербург, казначейский счет 03232643416480004500, единый казначейский
счет 40102810745370000006, БИК территориального округа 014106101. Внесенный задаток засчитывается по-
бедителю в счет арендной платы 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) заявка 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 аренды земельных участков, а также

другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (пристройка, 3 этаж), тел. 33-256,
контактное лицо Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru".

Порядок проведения аукциона на право заключения договоров аренды 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 – ежегодной арендной платы – учас-
тникам 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 каждый пос-
ледующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера
ежегодной арендной платы на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения
аукционистом каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить до-
говор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной платы. После
объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом разме-
ром ежегодной арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей размер
ежегодной арендной платы. 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 упол-
номоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, 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 предпоследнем

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 пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внут-

реннего трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области;

– отсутствие технической возможности 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

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый №______________________ (Лот №___)

 "____" _____________ 2022 г.
Я,____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные, место регистрации и место

жительства, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: ________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________, кадастровый № ______________________, 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 на право зак-
лючения договора аренды земельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор
аренды 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 на право заключения договора аренды 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
_____________________________________________
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Министерство энергетики
Российской Федерации

(Минэнерго России)
ПРИКАЗ

17 октября 2022                                                                                                                                                                                  № 1127
Москва

Об установлении публичного сервитута для использования земельного участка в целях строительства и эксплуатации
линейного объекта системы газоснабжения федерального значения "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-
Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская". Этап 33.1. КС "Тосненская" КЦ-2 (транспорт сеноманского газа).

Установка ГПА-32 (2+1), инфраструктура КС, перемычки на узле подключения КС, обеспечивающие возможность транспор-
та ЭСГ. Этап 33.2. КС "Тосненская" КЦ-2 (транспорт сеноманского газа). Установка 1 ГПА-32 до схемы работы (3+1)"

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Положения о Министер-
стве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г.
№ 400, схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводно-
го транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р, приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 2 августа 2022 г. № 751 "Об утверждении документации по планировке территории для
размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Севере –
Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская". Этап 33.1. КС "Тосненская" КЦ-2 (транспорт сеноманского газа). Установка
ГПА-32 (2+1), инфраструктура КС, перемычки на узле подключения КС, обеспечивающие возможность транспорта ЭСГ. Этап 33.2.
КС "Тосненская" КЦ-2 (транспорт сеноманского газа). Установка 1 ГПА-32 до схемы работы (3+1)", на основании ходатайства упол-
номоченного представителя ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) от 9 сентября 2022 г. № 34/3/3-16651-СЗд и в целях строительства и
эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения федерального значения "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Се-
веро-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская". Этап 33.1. КС "Тосненская"КЦ-2 (транспортсеноманского газа). Уста-
новка ГПА-32 (2+1), инфраструктура КС, перемычки на узле подключения КС, обеспечивающие возможность транспорта ЭСГ. Этап
33.2. КС "Тосненская" КЦ-2 (транспорт сеноманского газа). Установка 1 ГПА-32 до схемы работы (3+1)" приказываю:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет для использования земельного участка в целях строительства и эксплуатации
линейного объекта системы газоснабжения федерального значения "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного
региона, участок Грязовец – КС Славянская". Этап 33.1. КС "Тосненская" КЦ-2 (транспорт сеноманского газа). Установка ГПА– 32
(2+1), инфраструктура КС, перемычки на узле подключения КС, обеспечивающие возможность транспорта ЭСГ. Этап 33.2. КС "Тос-
ненская" КЦ-2 (транспорт сеноманского газа). Установка 1 ГПА-32 до схемы работы (3+1)" (далее соответственно-публичный серви-
тут, инженерное сооружение) по перечню и в границах согласно приложению.

2. Срок, в течение которого использование земельного участка, указанного в приложении, и (или) расположенных на нем объек-
тов недвижимого имущества в соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в
связи с осуществлением публичного сервитута, составляет 12 месяцев.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные
участки определен Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 сентября 2017 г. № 1083.

4. ПАО "Газпром" привести земельный участок, указанный в приложении, в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута,
в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Заместителю директора Департамента оперативного управления в ТЭК (И. И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке
выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного сервитута.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. Заместитель Министра Е. П. Грабчак
Приложение к приказу Минэнерго России от 17 октября 2022 № 1127

Перечень земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут и его границы
№ п/п 1. Кадастровый номер земельного участка 47:26:0000000:280. Адрес или описание местоположения земельного участка:

Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, участковые лесничества: Андриановское кв. 1-59, Апраксин-
ское кв. 2-9, 11-151, Броницкое кв. 1-104, Добросельское кв. 1-24, 26-44, 47-86, Дубовицкое кв. 1-177, Каменское кв. 1-142, Краснобор-
ское кв. 1-96, Любанское кв. 1-131, Осничевское кв. 1-7, 101, 102, 104-110, 201– 211, 301-314, 401-422, 501-527, 601-635, Саблинское кв. 1-
30, 31 (часть), 32 (часть), 33-75, 76 (часть), 77-114, Тосненское кв. 1-79, 80 (часть), 81-115, Трубниковское кв. 1-99, 103-105, 107-155,
Ульяновское кв. 1-131, Ушакинское кв. 1-121, Шапкинское кв. 1-151.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 18.10.2022 № 134
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Тосненском

городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской
области, утвержденное решением совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от

16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области от 26.05.2020 № 48, от 29.10.2021 № 98)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области, Уставом муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области совет депутатов Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в Тосненском го-
родском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денное решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, вне-
сенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области от 26.05.2020 № 48, от 29.10.2021 № 98):

1.1. П. 5.1. статьи 5 изложить в новой редакции: "5.1. Бюджетные полномочия органов
муниципального финансового контроля, к которым относятся Контрольно-счетная па-
лата муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее –
Контрольно-счетная палата муниципального образования), органы муниципального фи-
нансового контроля, являющиеся органами администрации муниципального образова-
ния по осуществлению муниципального финансового контроля, установлены Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.".

1.2. В п. 5.2 статьи 5 слова "Контрольно-счетный орган поселения" заменить словами
"Контрольно-счетная палата муниципального образования".

1.3. В п. 5.4. статьи 5 слова "контрольно-счетного органа поселения" заменить слова-
ми "Контрольно-счетной палаты муниципального образования".

1.4. В п. 35.6 статьи 35 слова "контрольно-счетный орган поселения" заменить слова-
ми "Контрольно-счетную палату муниципального образования".

1.5. В п. 36.2 статьи 36 слова "контрольно-счетным органом поселения" заменить
словами "Контрольно-счетной палатой муниципального образования".

1.6. В п. 37.1 статьи 37 слова "контрольно-счетный орган поселения" заменить слова-
ми "Контрольно-счетную палату муниципального образования".

1.7. В п. 37.2 статьи 37 слова "контрольно-счетный орган поселения" заменить слова-
ми "Контрольно-счетную палату муниципального образования".

1.8. В п. 37.3 статьи 37 слова "Контрольно-счетный орган поселения" заменить слова-
ми "Контрольно-счетная палата муниципального образования".

1.9. В п. 37.4 статьи 37 слова "контрольно-счетным органом поселения" заменить сло-
вами "Контрольно-счетной палатой муниципального образования".

1.10. В п. 38.3 статьи 38 слова "контрольно-счетным органом поселения" заменить
словами "Контрольно-счетной палаты муниципального образования".

1.11. В п. 38.5 статьи 38 слова "контрольно-счетного органа поселения" заменить сло-
вами "Контрольно-счетной палаты муниципального образования".

1.12. В п. 40.2. статьи 40 слова "контрольно-счетного органа поселения" заменит сло-
вами "Контрольно-счетной палаты муниципального образования".

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области совместно с администрацией муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 18.10.2022 № 135
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от

22.12.2021 № 106 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального

района Ленинградской области от 24.03.2022 № 119)
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Положе-

ния о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области от 26.05.2020 № 48 и от 29.10.2021 № 98), совет депутатов Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области от 22.12.2021 № 106 "О бюджете Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с учетом изменений, внесенных
решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 24.03.2022 № 119) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселе-

ния Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – бюджет Тос-
ненского городского поселения) на 2022 год: прогнозируемый общий объем доходов
бюджета Тосненского городского поселения в сумме 790 430,90568 тысячи рублей; об-
щий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения в сумме 842 311,14735
тысячи рублей; прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения
в сумме 51 880,24167 тысячи рублей".

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения на

2023 год и на 2024 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского город-
ского поселения на 2023 год в сумме 713 395,90196 тысячи рублей и на 2024 год в сумме
382 514,11562 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета Тосненского городского посе-
ления на 2023 год в сумме 730 589,71119 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 15 000,000 тысячи рублей, и на 2024 год в сумме 390 215,31224 тысячи
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 18 500,000 тысячи рублей; прогно-
зируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения на 2023 год в сумме
17 193,80923 тысячи рублей, на 2024 год в сумме 7 701,19662 тысячи рублей".

1.3. Пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Тосненского городского

поселения, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в 2022 году в общей сумме 510 052,70568 тысячи рублей, на плановый период 2023 и
2024 годов в общих суммах 421 645,60196 тысячи рублей и 79 385,21562 тысячи рублей".

1.4. Пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тос-
ненского городского поселения: на 2022 год в сумме 1 900,000 тысячи рублей; на 2023
год в сумме 9 500,000 тысячи рублей; на 2024 год в сумме 7 500,000 тысячи рублей".

1.5. Пункт 21 изложить в новой редакции:
"21. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-

стиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Тос-
ненского городского поселения в 2022 году в общей сумме 307 283,37952 тыс. рублей, в
2023 году в общей сумме 176 248,42691 тыс. рублей, в 2024 году в общей сумме
15 860,35942 тыс. рублей в разрезе объектов (приложение 6)".

1.6. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редак-
ции (приложение 1).

1.7. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 2).

1.8. Приложение 3 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 3).

1.9. Приложение 4 "Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 4).

1.10. Приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в
новой редакции (приложение 5).

1.11. Приложение 6 "Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой
редакции (приложение 6).

1.12. Приостановить действие пункта 9.1 с 01 января 2022 года до 01 января 2023 года.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муни-

ципального района Ленинградской области совместно с администрацией муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
С полным текстом решения совета депутатов Тосненского городского поселе-

ния Тосненского муниципального района Ленинградской области от 18.10.2022
№ 135 "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от
22.12.2021 № 106 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области от 24.03.2022 № 119" можно ознакомиться в специальном выпус-
ке газеты "Тосненский вестник" от 28.10.2022, на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
tosno.online; в комитете финансов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. № 23);
в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 18.10.2022 № 137
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности,

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента
Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 "О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" совет депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прило-
жение).

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и социальным вопросам
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 18.10.2022 № 137

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление), согласно
приложению к настоящему Положению.

Уведомление должно содержать сведения о причинах возникновения конфликта интересов, а также мерах, предпринятых в це-
лях его предотвращения и урегулирования.

К уведомлению могут прилагаться имеющиеся материалы, подтверждающие суть изложенного в уведомлении.
4. Уведомление рассматривает постоянная комиссия по местному самоуправлению и социальным вопросам совета депутатов

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – комиссия).
5. Комиссия осуществляет свою работу в порядке, установленном Положением о постоянных комиссиях совета депутатов Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.02.2006 № 24, с последующими изменениями с учетом осо-
бенностей, установленных настоящим Положением.

6. Решение о проведении заседания комиссии в целях рассмотрения уведомления принимается в порядке, предусмотренном
Положением о постоянных комиссиях совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 10.02.2006 № 24, с последующими изменениями, при этом уведомление подлежит рассмотрению не позднее 30 календарных дней
со дня, следующего за днем направления уведомления.

Комиссия имеет право получать в установленном порядке от лица, замещающего муниципальную должность, направившего уве-
домление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном законом порядке запросы в органы
государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований и заинтересованные организации.

Лицо, подавшее уведомление, вправе присутствовать на заседании комиссии и давать пояснения.
В случае, если комиссия рассматривает уведомление одного из членов комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса

при принятии решения, предусмотренного подпунктами 1-3 пункта 7 настоящего Положения.
7. По результатам рассмотрения уведомлений, принимается одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность при-

водит или может привести к конфликту интересов;
3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, комиссия принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 7 настоящего Положения, председатель комиссии уведом-
ляет о нем совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и долж-
ностное лицо или организации, уполномоченные применять меры юридической ответственности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Председателю постоянной комиссии
 по местному самоуправлению
и социальным вопросам совета депутатов
Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района
Ленинградской области
________________________________________

(ФИО, наименование замещаемой
муниципальной должности)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к

конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или

может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

__________________________________________________ __________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

"_____"_____________20____г.        ____________________________________________________               ________________________
                                                               (расшифровка подписи направляющего уведомление)              (расшифровка подписи)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20.10.2022 № 108
О внесении изменения в решение
совета депутатов Шапкинского

сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
04.07.2016 № 69 "Об утверждении

Порядка определения размера платы
по соглашению об установлении

сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственнос-
ти Шапкинского сельского поселения

Тосненского района
Ленинградской области"

В соответствии с п. 3, ч. 2, ст. 39.25 Зе-
мельного кодекса РФ, постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от
06.07.2015 года N 255 "Об утверждении Пра-
вил определения размера платы по согла-
шению об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в
собственности Ленинградской области, и зе-
мельных участков, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена", Уставом Шапкинского сельско-
го поселения совет депутатов Шапкинско-
го сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов
Шапкинского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области
от 04.07.2016 № 69 "Об утверждении По-
рядка определения размера платы по со-
глашению об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности Шапкинского сель-
ского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области" следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 2 приложения (Порядок оп-
ределения размера платы по соглашению
об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в соб-
ственности Шапкинского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской
области) изложить в следующей редак-
ции:

"2. Размер платы по соглашению об
установлении сервитута определяется на
основании кадастровой стоимости зе-
мельного участка и рассчитывается как
1,52 процента кадастровой стоимости зе-
мельного участка за каждый год срока
действия сервитута, если иное не установ-
лено настоящими Правилами."

2. Настоящее решение вступает в силу
с момента опубликования в газете "Тос-
ненский вестник".

Глава Шапкинского сельского
поселения А. В. Соколов

Извещение об отмене принятого решения
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ,
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российская Федерация" извещает об отме-
не принятого решения от 18.08.2022 № 2848-па "О публикации извещения о
предоставлении в собственность земельного участка площадью 2249 кв.
метров, расположенного в кадастровом квартале 47:26:050500, описание
местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Старо-
селье.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 18.10.2022 № 140
Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

и предоставленные в аренду без торгов
В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 "Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения раз-
мера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за
земли, находящиеся в собственности Российской Федерации", учитывая утвержден-
ные приказом Минэкономразвития России от 29.12.2017 № 710 Методические рекомен-
дации по применению основных принципов определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственнос-
ти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2009 года № 582, на основании Устава Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области совет депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области и предоставленные в аренду без торгов.

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области от 18.10.2022 № 140
Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящи-

еся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области и предоставленные в аренду без торгов

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок определения размера арендной платы за земельные участ-

ки, находящиеся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области и предоставленные в аренду без торгов
(далее – Порядок), определяет порядок и способы расчета размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – поселение), пре-
доставленные без проведения торгов (далее – земельный участок).

1.2. Арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с его при-
надлежностью к определенной категории земель, видом разрешенного использования,
местоположением, обеспеченностью объектами инфраструктуры.

1.3. Категория земель, вид разрешенного использования, местоположение земель-
ного участка определяются в соответствии с выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости.

1.4. Базовые ставки арендной платы, коэффициенты и их значения установлены в
целях определения экономически обоснованной платы за аренду земельных участков.

1.5. Размер арендной платы при аренде земельных участков, устанавливаемый в дого-
воре аренды, определяется в соответствии с Порядком, если иное не предусмотрено
Земельным кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами.

2. Способы расчета размера арендной платы за земельные участки.
2.1. Расчет арендной платы за земельный участок за исключением случаев, предус-

мотренных пунктами 2.2 – 2.9 Порядка, осуществляется по формуле:
А = Б x S x Кри x Кз x Кио x Ку x Кр, где:
– А – расчетная сумма арендной платы за использование земельного участка, руб. в год;
– Б – базовая ставка арендной платы, руб./кв. м, определяемая решением админис-

трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– S – площадь земельного участка, кв. м;
– Кри – коэффициент разрешенного использования земельного участка, определяе-

мый решением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области;

– Кз – коэффициент территориального зонирования, устанавливаемый в диапазоне
от 0,6 до 2 решением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на основании генерального плана и правил землепользования
и застройки поселения. В случае, если решение администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области об установлении коэффициента тер-
риториального зонирования отсутствует, принимается равным 1;

– Кио – коэффициент наличия/отсутствия инженерных коммуникаций и типа подъез-
дных путей, устанавливаемый решением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в диапазоне от 1 до 2,323. В случае, если
решение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области об установлении коэффициента наличия/отсутствия инженерных комму-
никаций и типа подъездных путей отсутствует, принимается равным 1;

– Ку – коэффициент учета водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, определя-
емый решением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области. Применяется только для площадей обременений в виде водоохранной зоны и
(или) прибрежной защитной полосы (по данным выписки из Единого государственного реес-
тра недвижимости или иного документа, подтверждающего наличие обременений);

– Кр – коэффициент развития, устанавливаемый в диапазоне от 0,1 до 1 решением
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти для отдельных видов разрешенного использования земельных участков. Коэффи-
циент носит инвестиционный характер и должен соответствовать политике поселения
в части поддержки развития отдельных отраслей экономики. В случае, если решение
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти об установлении коэффициент развития отсутствует, принимается равным 1.

2.2. В случае многофункционального использования земельного участка арендная
плата рассчитывается по каждому виду разрешенного использования пропорциональ-
но площади земельного участка, занимаемой объектом, предназначенным для соот-
ветствующего использования, по формуле:

где:
– S

1
, S

2
, S

n
 – площадь объектов каждого вида функционального использования на

земельном участке;
– S

общ.
 – суммарная площадь объектов всех видов функционального использования

на земельном участке;
– S – общая площадь земельного участка, кв. м.
2.3. При переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельны-

ми участками на право аренды земельных участков в порядке, предусмотренном Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, размер арендной платы на год устанавли-
вается равным:

– 0,3% от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков категории "зем-
ли сельскохозяйственного назначения";

– 1,5% от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из обо-
рота или ограниченных в обороте;

– 2% от кадастровой стоимости прочих арендуемых земельных участков.
2.4. При предоставлении земельных участков в аренду в соответствии с областным

законом Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставле-
нии отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории Ленинградской области" размер арендной платы
определяется по формуле: А = 0,12 руб. x S x Кз x Кио x Ку.

В случае, если размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.4
Порядка, превышает размер земельного налога, тогда размер арендной платы опреде-
ляется в размере земельного налога.

2.5. Для рекультивируемых земельных участков при наличии проекта рекультивации
нарушенных земель (в течение срока осуществления рекультивационных мероприятий)
размер арендной платы определяется по формуле: А = 0,4 x Б x S x Ку.

2.6. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для строитель-
ства, реконструкции объектов государственного значения (объектов федерального
значения, объектов регионального значения) или объектов местного значения, при от-
сутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции объектов, пере-
численных в части 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а также
для проведения работ, связанных с пользованием недрами, принимается равным раз-
меру арендной платы, рассчитанной для соответствующих целей в отношении земель-
ных участков, находящихся в федеральной собственности.

2.7. Размер арендной платы определяется в размере земельного налога в случае
заключения договора аренды земельного участка с лицами, указанными в части 5 ста-
тьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.8. Размер годовой арендной платы за земельный участок, находящийся в собствен-
ности поселения и расположенный за границами поселения, устанавливается равным
2% от кадастровой стоимости этих земельных участков.

2.9. В случае, если в отношении земельного участка, предоставленного собственни-
ку зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность земельного
участка ограничено законодательством Российской Федерации, размер арендной пла-
ты, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, превышает раз-
мер земельного налога, установленного в отношении предназначенных для использо-
вания в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков,
для которых указанные ограничения права на приобретение в собственность отсут-
ствуют, размер арендной платы определяется в размере земельного налога.

3. Иные положения.
3.1. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требо-

ванию арендодателя в случае:
– изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная плата

подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом, в котором произошло
изменение кадастровой стоимости;

– перевода земельного участка из одной категории в другую или изменения вида
разрешенного использования земельного участка в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации;

– изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
исчисление арендной платы за земельный участок.

Случаи, периодичность и порядок изменения арендной платы предусматриваются в
договоре аренды земельного участка, но не может изменяться чаще одного раза в год.

3.2. В случае, если на стороне арендатора земельного участка выступают несколько
лиц, арендная плата для каждого из них определяется пропорционально их доле в праве
на арендованное имущество в соответствии с договором аренды земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350,
187000, ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27, oootgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 2148, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Гладкое, ул. Дачная,
д. 7, КН 47:26:0403002:1. Заказчиками кадастровых работ являются Алексеев А. О. и
Алексеева Г. Г., проживающие: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Гладкое, ул.
Дачная, д. 7; тел.: 8-931-581-54-78; 8-921-570-71-16. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 28 ноября 2022 г. в 11 часов 00
минут по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В,
оф. 27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного уча-
стка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.10.2022 г.
по 28.11.2022 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф.27. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которого требуется согласование границы: ЛО, Тос-
ненский район, пос. Гладкое, ул. Инженерная, д. 8. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07. 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалифи-
кационного аттестата 47-14-0598, 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д.71, офис 56, адрес элек-
тронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86,  в отношении зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, массив ''Рубеж'', СНТ "Олень", уч. 9 с КН 47:26:0731001:9; массив ''Кюльвия'', СНТ
''Кюльвия-2'', уч. 76 с КН 47:26:0516001:71; массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Боровое М-
1 и М-2'', уч.3 66/367 с КН 47:26:1016008:34, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельных участков. Заказчиками кадаст-
ровых работ являются Стрельцова И. В., г. СПб, ул. Краснопутиловская, д. 121, кв. 348,
8-911-083-02-09; Суворова Н. И., ЛО, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 16, кв. 32, 8-911-932-30-
64; Филиппов Л. В, г. СПб, пр-кт Энтузиастов, д. 18, корп. 2, кв. 127, 8-981-104-70-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д.
71, офис № 56 28.11.2022 г. в 14-00 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, офис № 56. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования границ на местности принимаются с 28.10.2022 г. по 28.11.2022
г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
границы: ЛО, Тосненский район, массив ''Рубеж'', СНТ "Олень", уч. 10 с КН
47:26:0731001:10; массив ''Кюльвия'', СНТ ''Кюльвия-2'', уч. 74 с КН 47:26:0516001:69 ;
массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Боровое М-1 и М-2'', уч. 336-2 с КН 47:26:1016008:80; уч.
337 с КН 47:26:1016008:10. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым

Евгением Александровичем, почтовый
адрес: Ленинградская область, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0451, тел.
8 (813-61) 378-12, эл. почта tosno-
azimut@yandex.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район,
массив "Радофинниково-восточный", СНТ
"Машиностроитель", линия 15, уч. 15 (КН
47:26:1209002:45), выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного уча-
стка. Заказчиком работ является: Шкир-
тиль Людмила Анатольевна, телефон:
+7-911-923-08-06. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адре-
су: Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 39 30 ноября
2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9в, оф. 39 с 9-00 до 16-00. Возражения
по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 28 октября 2022 г.
по 30 ноября 2022 г. Местоположение гра-
ниц уточняемых земельных участков не-
обходимо согласовать с правообладате-
лями (заинтересованными лицами) всех
смежных земельных участков, находя-
щихся в кадастровом квартале:
47:26:1209002. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный атте-
стат № 78-11-0451, тел. 8 (813-61) 378-12, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Машиностроитель", линия 14, уч. 11
(КН 47:26:1209002:44), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является: Шкиртиль Люд-
мила Анатольевна, телефон +7-911-923-08-06. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39 30 ноября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39 с 9-00 до 16-00. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2022 г. по 30 нояб-
ря 2022 г. Местоположение границ уточняемых земельных участков необходимо согла-
совать с правообладателями (заинтересованными лицами) всех смежных земельных
участков, находящихся в кадастровом квартале: 47:26:1209002. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" администрация Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюд-
жета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расхо-
дов на оплату труда за 9 месяцев 2022 года.

Исполнено
126903,00
75372,30

34662,60
1878,90

2068,90
19518,40
8883,70

2377,10

5488,20
1,00

493,50
51530,70
94403,30
25150,10
1038,80
1825,30
568,90

23091,60
547,40

20120,90
19517,00
2543,30

0,00
27,00

19095,90
70,00

26719,64

Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основ-
ным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории РФ
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Средства массовой информации
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
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В Филиал ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии" в г. Тосно тре-
буется дезинфектор. По всем воп-
росам обращаться по тел. 8 (81361)
2-68-55 с 9.00 до 16.00.

Дрова колотые, неколотые, на-
воз. Доставка бесплатная.

Тел.: 8-906-244-97-49,
8-960-255-53-56, Владимир.

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

ность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (813-61) 289-34;
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радофинниково-
восточный'', СНТ ''Машиностроитель'', линия 6, уч. 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:1209001:58. Заказчиком работ является Подгорный С. С., почт.адрес:
СПб, б-р Вилькицкий, д. 4, стр. 1, кв 446, конт. тел. 8-994-425-85-71. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 28.11.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28.10.2022 г. по 28.11.2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
28.10.2022 г. по 28.11.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ массив ''Радофинниково-восточный'', СНТ ''Машиностроитель'',
линия 6, уч. 20 и линия 7, уч. 21. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скурстенис Аполлинарией Эдуардовной, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 40104,
член Ассоциации "Саморегулируемая организация кадастровых инженеров", уникаль-
ный ре-естровый номер 10170 от 21.04.2022, находящимся по адресу: 191024, г. Санкт-
Петербург, ул. Мытнинская, д. 4/48, лит. А, кв. 18, ООО "ЛенЗемКадастр", тел./факс
+7-911-848-68-36, е-mail: skurstenis.p@gmail.com, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Подводник", уч. 45 (КН 47:26:0723001:51). За-
казчиком кадастровых работ является Бабаев Заур Акпар оглы (г. СПб, пер. 2-й Раб-
факовский, д.3, лит К, кв. 30, тел. +7-921-398-89-69). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 29 ноября 2022 г. в 11 часов
00 минут по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 11. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9б, офис 11. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2022
г. по 29 ноября 2022 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 11. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: ЛО, Тосненский р-н, массив "Рубеж", СНТ "Подводник", уч. 20 (КН
47:26:0723001:27).  При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 федерального закона № 221-ФЗ от 24 июля 2007 года "О кадастровой дея-
тельности").

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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Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

водителей кат. В с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел. 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
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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.

Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

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

ПЛОТНИК/ЭЛЕКТРИК
Тел. 8 (81361) 3-40-50.

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

ЗИЛ.Уголь,навоз,земля,дрова,
торф, песок, щебень. 8-911-934-53-41.

Дрова березовые. 8-921-790-33-18.

Песок, щебень, земля, навоз,
дрова, уголь. А/м ЗИЛ.

Тел. 8-964-385-04-84.

Уголь каменный, дрова коло-
тые. Тел. 8-981-103-75-20.

Доставка: навоз, земля, песок,
щебень, а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сто-
роны.

Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.

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.

Продаем пиломатериал хвой-
ный. Тел. 8-961-800-04-44.

Продаем дрова колотые, бере-
за, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.

Продаем горбыль на дрова.
Тел. 8-961-800-04-44.

Изготовим: козырьки садовые,
крылечки (cтупени просечка или
террасная доска ДПК). Оградки, во-
рота и т. д. Возможно по вашим  раз-
мерам.

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий Колин Андрей Михайло-
вич (ИНН 780242945812 , СНИЛС 143-711-716 41, адрес для направления
корреспонденции: 191028, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 24, А, 419) –
член Ассоциации ВАУ "Достояние" (ОГРН СРО 1117800013000, ИНН СРО
7811290230, место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конститу-
ции, д. 7, офис 315), действующий на основании Решения Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.04.2018 г. по
делу № А56-83572/2015, – извещает о проведении повторных торгов в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой пред-
ставления предложений о цене по продаже производственно-технологи-
ческого комплекса АО "Агротехника" на следующих условиях: дата и вре-
мя 19.12.2022 г. в 11.00 ч. Заявки на участие в торгах принимаются с 11.00 ч.
31.10.2022 г. до 11.00 ч. 09.12.2022 г. Начальная цена – 492 777 234 руб. Иму-
щество продается единым лотом, состав имущества может отличаться от
указанного, участникам необходимо ознакамливаться. Порядок ознаком-
ления с имуществом, документами, место подведения результатов, поря-
док приема заявок на участие в торгах, сведения о внесении организатору
торгов задатка, подписание договора купли-продажи указаны в объявле-
нии № 152 (7353) от 20.08.2022 в газете "КоммерсантЪ". Аукцион прово-
дится на электронной площадке ООО "Глория Сервис" (ЭТП "Регион"), раз-
мещенной в сети Интернет по адресу: www.gloriaservice.ru

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
требуются

СТРОПАЛЬЩИКИ от 60000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

30000 р.
Трудоустройство ТК РФ

з/пл без задержек
Тел. 8 (905) 212-17-71

с 9.00 – 18.00
megapolis@amira.ru
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