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АНОНС

Уважаемые
жители
Тосненского
района!

В пятницу, 2 декабря, в
12 часов приглашаем вас
на торжественное меро�
приятие, посвященное
Международному дню ин�
валидов.

В Тосненском районном
дворце культуры (г. Тосно,
пр. Ленина,45) вас ждет
концертная программа.
Приходите, будет интерес�
но. Вход свободный.

КОРОТКО

Знай
наших!
В Уфе подвели итоги
Всероссийского конкурса
"Лучшая школьная столо-
вая – 2022".

На протяжении двух дней
более 400 конкурсантов из 75
регионов страны соревнова�
лись в финальных испытани�
ях, включающих в себя вы�
ставку тематических столов
"Школьное питание 3.0", ин�
дивидуальное соревнование
поваров "Кулинарный батл",
блиц�турнир "Три вопроса
родителей организаторам пи�
тания в школе" и квест�прак�
тикум "Безопасный пище�
блок".

В состязаниях Ленинград�
скую область представили ко�
манды из Толмачевской шко�
лы Лужского района, Сель�
цовской школы Тосненского
района и школы № 13 Выборг�
ского района.

По итогам финального этапа
конкурса Толмачевская и
Сельцовская школы вышли в
суперфинал конкурса, кото�
рый состоялся 24 ноября в
Москве. Толмачевская школа
соревновалась за звание "Луч�
шая столовая городской шко�
лы – 2022", а Сельцовская –
"Лучшая столовая сельской
школы – 2022".

lenobl.ru

ВНИМАНИЕ

Выход на лед
запрещен

Администрация Шапкин�
ского сельского поселения
информирует, что в целях
обеспечения безопасности
жизни и здоровья людей,
выход (выезд) на лед озер,
карьеров и других водоемов
(в том числе для подледного
лова), расположенных на
территории Шапкинского
сельского поселения, запре�
щен.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Соглашение подписано
В большом зале администрации Тосненского района было подписано территориальное трехстороннее согла-
шение муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о проведении социально-
экономической политики и развитии социального партнерства на 2022–2024 годы.

От администрации Тосненского райо�
на трехстороннее соглашение подписал
глава районной администрации Андрей
Клементьев. От объединения профсою�
зов свою подпись поставила председа�
тель территориальной организации Тос�
ненского района Ленинградской облас�
ти профессионального союза работников
народного образования и науки Россий�
ской Федерации Светлана Кудрявцева.
От объединения работодателей – прези�
дент регионального объединения рабо�
тодателей "Союз промышленников и
предпринимателей Ленинградской об�
ласти" Александр Габитов.

Подписанное соглашение является ос�
новой для коллективных переговоров
между представителями работников, ра�
ботодателей, органов исполнительной
власти и органов местного самоуправле�
ния по вопросам регулирования трудо�
вых отношений и иных непосредствен�
но связанных с ними отношений.

На церемонии подписания соглаше�
ния было объявлено о том, что решени�
ем совета депутатов Тосненского района
утверждено положение о территориаль�
ной трехсторонней комиссии по регули�
рованию социально�трудовых отноше�
ний в Тосненском районе.

Отметим, что территориальная трех�
сторонняя комиссия – это высший орган
социального партнерства. Он сочетает в
своей деятельности два начала: совеща�
тельное и договорное. Также оказывает
влияние на обеспечение социальной ста�
бильности и дает возможность предот�
вращать возможные трудовые споры и
конфликты.

Основные цели территориальной трех�
сторонней комиссии – регулирование со�
циально�трудовых отношений и согла�
сование социально�экономических ин�
тересов сторон. Цель соглашения – по�
высить уровень и качество жизни, осно�

вываясь на достижении сбалансирован�
ного развития экономики.

Приоритетные направления, которыми
займется комиссия – повышение конкурен�
тоспособности и инвестиционной активнос�
ти предприятий района, развитие малого и
среднего предпринимательства, стабильная
занятость и безопасность рабочих мест, рост
реальных доходов населения, в том числе ре�
альной заработной платы и так далее.

Об этом после торжественного подпи�
сания соглашения говорили и Андрей
Клементьев, и Светлана Кудрявцева, и
Александр Габитов. Было также отмече�
но, что теперь главное – выполнение
подписанного соглашения.

На этом торжественная церемония не
закончилась. Глава администрации Тос�
ненского района Андрей Клементьев и
президент регионального объединения
работодателей "Союз промышленников
и предпринимателей Ленинградской об�
ласти" Александр Габитов наградили
знаком "Почетный промышленник Ле�
нинградской области" трех представите�
лей Тосненского района.

Высокой награды были удостоены на�
чальник производства бытовых клеев фи�
лиала ООО "Хенкель Рус" в Тосно – Вален�
тина Артеменко, главный технолог ООО
"Мясоперерабатывающий комбинат "Тос�
ненский" Татьяна Челпанова, начальник
производства ООО "Морские пропульсив�
ные системы" Дмитрий Волков  47

Иван СМИРНОВ

 Евгений АСТАШЕНКОВ
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Губернатор на Донбассе
На прошлой неделе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вновь побывал в Донецкой Народной Республике.
Первым делом оценил результаты работ по восстановлению города Енакиево.

Напомним, что Ленинградская область одной из первых в России организова�
ла помощь для Донецкой Народной Республики и взяла шефство над городом
Енакиево. С лета ленинградские специалисты ремонтировали дороги, восста�
навливали школы и жилые дома, проводили в здания воду и тепло. В город при�
везли новые трамваи и автобусы, а классы к 1 сентября оснастили ноутбуками,
учебниками, интерактивными досками и спортивным инвентарем. Ленинград�
цы восстановили 6 образовательных учреждений, сделали капремонт в 7 жи�
лых домах, установили 4 новых котла и отремонтировали аварийный участок
теплосети, также отремонтировали покрытие на четырех улицах и сделали ямоч�
ный ремонт еще на семнадцати. Жители города особо поблагодарили губерна�
тора за восстановленные дороги. Не первый месяц в Енакиево работают ленин�
градские врачи, наладившие медицинское обслуживание горожан. Сейчас ме�
дики проводят осмотры детей разных возрастов.

В ходе рабочей поездки глава 47�го региона посетил школу искусств и обще�
образовательную школу, восстановленную ленинградскими специалистами.
Александр Дрозденко оценил ремонт дорог, скважин и котельной, реконструк�
цию трамвайного депо, а также передал помощь служащим в ДНР бойцам.

Надо сказать, что региональный план на 2022 год по восстановлению Енакие�
во выполнен на 93%. Но в городе продолжают работу около 100 специалистов и
20 единиц техники. Глава 47�го региона пообещал, что Ленинградская область
и дальше будет помогать Енакиево.  "Задача стоит серьезная, но она выполни�
мая. Такой опыт уже был у нас с Симферопольским районом Крыма. В ближай�
шие два�три года мы будем активно помогать Енакиево в восстановлении и вне�
дрении российских стандартов на коммунальных и социальных объектах. Ена�
киево – это 19�й муниципальный район Ленинградской области, и он наравне с
нашими муниципалитетами будет получать и помощь, и поддержку по нашим
адресным программам", – сказал Александр Дрозденко.

Ленинградская область в следующем году планирует реализовать в Енакиево
программу реновации на примере одной школы, одного детского сада и одного
дома культуры. "Мы покажем реновацию по�ленинградски – как из старой шко�
лы сделать современное учебное учреждение. Это важно нашим коллегам в Ена�
киево, потому что в ближайшее время они начнут работать в бюджетной систе�
ме России и смогут сами подавать документы для участия в таких программах.
Нужно показать им наш опыт", – отметил губернатор Ленинградской области.

Одна из ключевых проблем для Енакиево – это водоснабжение, сегодня обла�
стные специалисты нашли способ для ремонта труб, укрепляя их специальным
оборудованием. К зиме был проведен масштабный ремонт социальных объек�
тов – заменены окна, закрыт тепловой контур, установлено уличное освещение
у школ и детсадов. Кроме того, в школы от Ленинградской области поставля�
лись учебники, наглядные пособия, компьютеры, спортивный инвентарь и обо�
рудование для столовых. "Сегодня нам также нужно оснастить каждого учите�
ля современным рабочим местом: 27 интерактивных досок мы поставим в Ена�
киево уже в ноябре и договорились, что оснастим компьютерные классы", – до�
бавил Александр Дрозденко. В следующем году область планирует увеличить
вдвое ремонт трасс в Енакиево и приступить к ремонту мостовых сооружений.
Также продолжается обследование медицинскими специалистами из Ленин�
градской области – сейчас осмотры проходят дети разных возрастов.

"Наши специалисты хорошо себя проявили в этой работе. Я благодарен жите�
лям Ленинградской области, компаниям и предприятиям нашего региона, ко�
торые с первых дней поддерживают работы по восстановлению и помогают мест�
ным жителям. Мы здесь вместе, навсегда, и победа будет за нами", – сказал
Александр Дрозденко.

#сорокседьмой

lenobl.ru; ЛенТВ24
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Губернатор на Донбассе
Во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику глава 47-го региона Александр Дрозденко посетил Мариуполь. В Октябрьс-
ком районе этого города у Азовского моря ленинградские специалисты восстанавливают жилые дома и социальные объекты.

Работы ведутся за счет средств федерального бюджета. "До конца года мы дол�
жны обеспечить теплом и ввести в эксплуатацию 22 дома – сделать кровлю, ус�
тановить окна, отремонтировать подъезды, чтобы люди могли заселиться в свои
квартиры. Сегодня мы входим в пятерку лучших регионов России по темпам
восстановительных работ в ДНР – всего в этом микрорайоне работает почти 800
человек и более 30 единиц техники. Я благодарен Минстрою РФ за своевремен�
ное выделение средств и поддержку. Есть уверенность, что вместе мы полнос�
тью выполним все взятые на себя обязательства", – сказал Александр Дрозден�
ко.

В своем телеграм�канале губернатор поделился впечатлениями об увиден�
ном в Мариуполе. "Ситуация в городе трудная. Настроение у всех разное. Но
большинство надеется, что будет мир, что город будет восстановлен и сюда боль�
ше не придет война. Мы должны сделать все для достижения этой цели. Ле�
нинградская область восстанавливает квартал между улицей Куинджи и про�
спектом Металлургов. Подход правильный: сначала вычистили весь мусор, об�

следовали разрушенные дома и приняли решения, где будет снос, а где – вос�
становление. Заказчик работ – Минстрой России. Площадку проинспектиро�
вали вместе с заместителем министра строительства РФ Валерием Леоновым
и мэром Мариуполя Константином Иващенко", – рассказал Александр Юрье�
вич.

Летом в Мариуполе были обследованы все 77 домов жилого квартала Октябрь�
ского района, сделан ортофотоплан (фотографический план местности), что
очень облегчает работу специалистов. Среди объектов, закрепленных за Ленин�
градской областью в Мариуполе, 49 многоквартирных домов, общеобразователь�
ная школа и детско�юношеская спортивная школа. Сегодня строители�ленин�
градцы ремонтируют 35 объектов. Контроль за ходом строительства ведет спе�
циальный представитель Ленинградской области по взаимодействию с ДНР
Николай Циганов.

#сорокседьмой
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27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Дорогие женщины –
милые наши мамы и бабушки
Сегодняшний день дарит возможность выразить вам
бесконечную благодарность за чуткие сердца, за лю-
бовь, за то, что вы просто есть у нас.

С первых минут жизни мы ощущаем вашу заботу, которая со�
гревает и оберегает нас, делает сильнее, помогает справляться с
любыми трудностями, смело идти вперед.

Всем мамам Ленинградской области – мудрым, нежным, забот�
ливым – хотел бы сказать искреннее спасибо за великое терпение
и доброту, за то душевное тепло, которое вы щедро дарите своим
близким.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополу�
чия.

Пусть любовь родных согревает ваши прекрасные сердца!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Дорогие женщины, милые мамы
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным праздником душевно-
го тепла и заботы – Днем матери!

Это невероятно трогательный, искренний и добрый праздник, ведь все мы дети и поздравляем самых
дорогих людей на свете – своих мам! Слова благодарности сегодня звучат всем матерям, которые дарят
детям то доброе и мудрое, что остается с каждым на все времена.

Самый родной, самый главный человек для любого из нас – это мама. Безграничная материнская лю�
бовь окружает людей с момента рождения, стремится защитить нас от невзгод, помогает преодолевать
препятствия на жизненном пути, ее душевная щедрость и вера делают каждого сильнее, помогают спра�
виться со всеми трудностями и добиться успеха.

Особые слова благодарности хочется выразить женщинам, которые стали матерями детям�сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также, конечно, многодетным мамам. Спасибо вам!

Низкий поклон матерям, чьи сыновья сегодня выполняют воинский долг, защищая свободу и незави�
симость нашего Отечества!

Мира и добра, счастья и уверенности в завтрашнем дне, ясных солнечных дней и исполнения всех же�
ланий! Будьте всегда счастливы! Пусть ваши дети вас только радуют!

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

Наша мама лучше всех!
Этот праздник пробуждает в каждом из нас нежные чувства к самому дорогому, любимому и близкому человеку – маме. И носит он такое
простое и ласковое название – День матери.

Воспитание детей – дело очень хлопот�
ное, времени на себя остается мало. Но
социологические опросы говорят о том,
что семьи, в которых много детей, – са�
мые счастливые. В них дети и родители
поддерживают теплые отношения, забо�
тятся друг о друге и не жалуются на ску�
ку. Да мы и сами убедились в этом, встре�
тившись в редакции "Тосненского вест�
ника" с семьей Гончаровых из Тосно.

Супруги Анастасия и Денис Гончаро�
вы не скрывают, что оба мечтали иметь
много детей.

– Чем старше я становлюсь, тем ост�
рее понимаю, как мне повезло, какое
богатство есть у нас с мужем. Я никогда
не понимала выражения "пожить для
себя". Какой в этом смысл? По�настоя�
щему больших высот можно достичь
лишь тогда, когда есть о ком заботить�
ся. Особенно если рядом такой супруг,
как мой Денис, – верный и любящий.
Мне очень повезло с ним. Быть мамой в
паре с таким папой – счастье вдвойне.

– Анастасия – очень крутая жена:
добрая, нежная, готовая отдать всю
себя без остатка. Она великолепно го�
товит и передает свои умения детям. У
Насти прекрасный вкус, это какой�то
природный дар. А еще она любящая
мама, дети ее просто обожают. Удиви�
тельно: она занимается бизнесом, но все
успевает! Женщину, которая при такой
работе, как у моей жены, уделяла бы
детям столько внимания и заботы, еще
надо поискать. А у Насти это здорово
получается. Мы ее очень любим и гор�
димся ею! – восторженно отзывается о
своей второй половинке Денис.

Дочь, пятиклассница Соня, не мог�
ла удержаться, чтобы не похвалить
любимую мамулю:

– Мама у нас – настоящий талант! Она
занимается в "Маленьких звездочках"
– поет в ансамбле мам. А еще она у нас
предприниматель и создает классные
вещи! В общем, наша мама лучше всех!

Пока дети участвовали в фотосессии и
наш фотокорреспондент Евгений Аста�
шенков делал снимки на память, Анас�
тасия рассказала нам о том, чем она еще
занимается, помимо семьи. Да, есть лю�
бимое увлечение – пение. Для нее заня�
тие в ансамбле – это и хобби, которое
расслабляет и отвлекает от работы и
быта, и общение с другими мамами.

Конечно, есть у Насти и любимая ра�
бота. Все началось с того, что семь лет
назад в Центре предпринимательства
они с подругой окончили курсы "Моло�
дой предприниматель". Вместе защи�
тили бизнес�план и получили субсидию
на приобретение швейных машин. По�

”
Мама у нас – настоящий талант! Она занимается в "Малень-
ких звездочках" – поет в ансамбле мам. А еще она у нас
предприниматель и создает классные вещи! В общем, наша
мама лучше всех!

явилась идея шить детскую одежду.
Чуть позже прошли еще одни курсы –
"Бизнес�акселерация", по предприни�
мательству. А после было принято ре�
шение "заузить" бизнес и производить
головные уборы. Так в Тосно на улице
Боярова, 16 появилась студия "Бутон",
где можно купить шапочки, капоры,
шарфы и другие аксессуары. Отсюда
эти головные уборы отправляют не
только по всей России, но и за границу.

Семья не алтарь, на который нужно
приносить жертвы – такого мнения
придерживается Анастасия. Хочешь
работать и заниматься делом, которое
тебе по душе и которое приносит в се�
мью доход, – обязательно найдешь для
этого возможности и способы. А еще
очень важно, чтобы каждая мама не
забывала о себе, занималась и духов�
ным, и физическим развитием.

В семье Гончаровых трое детей – За�
хар, Соня и Тихон. И у каждого – свое
увлечение.

Семиклассник Захар – разносторон�
ний молодой человек: роботопрог�
раммирование, игра на ксилофоне, син�
тезаторе, занятие хип�хопом в студии
танца "Стрит�дэнс". Как выяснилось,
увлечение ксилофоном у него – от де�
душки Валерия Захаровича, который
играл на этом инструменте в молодости.

Его младшая сестра Соня занимает�
ся в "Маленьких звездочках" – вока�
лом, танцами и театральным искусст�
вом. А еще делает украшения и подел�
ки из эпоксидной смолы.

Самый младший, пятилетний Тихон,
ходит в новый детский сад и тоже зани�
мается в "Маленьких звездочках" –
ходит в подготовительную группу.
Признался нам, что больше всего любит
физкультуру, а еще петь и рисовать.

У главы семейства, который работа�
ет советником директора в Тосненской
школе № 3, тоже есть свое увлечение:
когда появляется свободное время, он
приходит в спортзал, его хобби – во�
лейбол. И Анастасия старается дер�
жать себя в физической форме: заня�
тия пилатесом, ходьба каждый день
перед началом рабочего дня.

В многодетной семье важно соблю�
дать общий режим. Здесь, как в армии,
самое ценное – сон. Все встают в одно
время, в семь утра, ложатся спать не
позднее 23 часов.

Много детей – это и много забот. Как
же справиться со всеми делами? Кто
помогает?

– У старших есть свои постоянные обя�
занности, как это часто бывает в много�
детных семьях. Так, Соня может всегда
быстро приготовить что�то простое, на�

пример, яичницу или их любимый сму�
зи. С уборкой по дому помогает Захар, а
Тихон – главный по наведению поряд�
ка в игрушках. Говорят, дети, с одной
стороны, много берут, с другой – и мно�
го дают. Заряжают своей энергией и оп�
тимизмом. Всегда помогают бабушка с
дедушкой – родители Дениса, которые
живут отдельно, но часто навещают нас,
– рассказывает Анастасия.

– Нас много. Но это же хорошо и ин�
тересно! – вступает в разговор старший
сын. – Во�первых, мне завидуют все
друзья, потому что у нас дома всегда
весело, есть с кем поиграть и погово�
рить. Во�вторых, чем больше рук, тем
больше сделано, мы маме и папе во
всем стараемся помогать. Я, например,
тоже умею неплохо готовить.

Пока ребята ненадолго отвлеклись, за�
даем важный для всех родителей вопрос:
что же самое важное в воспитании детей?

– Идеального для всех рецепта, как вы�
растить послушных и хороших детей, нет,
– уверяет Анастасия. – Но точно знаю
одно: детей просто нужно любить всем
сердцем. Не только накормить, одеть,
обеспечить... Самое главное: с ними нуж�
но постоянно разговаривать, обязательно
обсуждать, как прошел день. Все пробле�
мы решать только вместе, прислуши�
ваться к их мнению, независимо от воз�
раста. И очень в них верить, каждый
день говорить им о своих чувствах!

– А еще мы сами в своих отношени�
ях должны быть во всем примером:
друг к другу, к окружающим, – добав�
ляет глава семейства. – К каждому ре�
бенку – свой подход в зависимости от
возраста и характера. Мы воспитыва�
ем детей, а дети воспитывают нас. Так,
Соня учит нас, умению радоваться
каждому дню. Захар – терпению, а
Тихон – легкости. Дети отражают наш
эмоциональный фон, считывают наше
настроение, что им пошлешь – то и по�
лучишь в ответ. Мы стараемся воспи�
тывать любовью. Самое сложное – вос�
питать человека, личность. Хочется,
чтобы наша дочь выросла воспитан�
ной, хозяйственной. А сыновья – на�
стоящими мужчинами, защитниками
Родины, семьи, друзей.

На прощание хозяйка дома сказала
то главное, о чем, наверное, мечтают
все мамы на свете:

– Очень хочу, чтобы все мои дети вы�
росли здоровыми и не потеряли себя.
Осуществили свои истинные желания
в этом мире. Чтобы у них горели глаза
от жизни в любом возрасте 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

 Евгений АСТАШЕНКОВ
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Экстрим в фойе Дворца культуры
Окровавленные люди на полу, душераздирающие крики о помощи, суетящиеся вокруг пострадавших волонтеры в форменной одежде с
красными крестами на спинах и рукавах – в Тосно прошел региональный чемпионат по первой помощи. Его участниками стали школьники и
студенты.

В фойе Тосненского дворца культуры было шум�
но, а для непосвященных непонятно и даже страш�
но. Ребята из семи разных учебных заведений Ленин�
градской области необычайно реалистично физичес�
ки и морально спасали людей, попавших в беду.

Это было
не взаправду

– Помогите! Доктора! – громко и с надрывом звала
из дальнего угла фойе Дворца культуры девушка, с
ног до головы перепачканная собственной кровью и
с ужасной открытой раной на левой руке.

– Врача, скорее врача, – глухо вторил ей мужчина
на противоположной стороне импровизированной сце�
ны, отрешенно разглядывая глубокие порезы на руках.

Женщина в центре этой кровавой композиции,
больше подходящей для съемочной площадки филь�
ма�катастрофы, молча лежала на полу и только мерт�
венно�серый цвет лица говорил, что ей ничуть не
лучше, чем первым двум пострадавшим.

Благодаря отличной работе гримеров и талантли�
вой актерской игре преподавателей Тосненского рай�
онного детско�юношеского центра региональный чем�
пионат по первой помощи прошел не только на высо�
ком уровне, но получился еще и очень реалистичным.

Любой случайный прохожий,
отчего�то заглянувший в разгар
рабочего пятничного дня в Тос�
ненский дворец культуры, на
минуту столбенел и только по�

том понимал, что все это не
взаправду. Актеры игра�

ли роли пострадавших
при взрыве, в кафе и на

водоеме, школьники
и студенты из разных
районов Ленинград�
ской области оказыва�

ли им первую помощь –
физическую и психоло�

гическую.
– Первая помощь – это

абсолютно необходимые
каждому знания и навы�

ки, – говорит председа�
тель Ленинградского обла�

стного регионального отде�
ления общероссийской об�

щественной организации "Российский Красный
Крест" Наталья Зубкова. – Федеральная программа
обучения, по которой занимаются школьники и сту�
денты, рассчитана на людей без медицинского обра�
зования, чтобы каждый мог в критической ситуации
оказать первую помощь пострадавшему. Уверена,
что проигравших на таком чемпионате не может
быть. Да, кто�то готов лучше, кто�то хуже, да, судьи
будут выставлять оценки и распределять места. Но
самое главное, что ребята уже сейчас имеют опреде�
ленные навыки, и проект будет развиваться.

Во всей России
Чемпионат по первой помощи в Тосно провели со�

трудники Ленинградского отделения Российского
Красного Креста. Такие мероприятия прошли во
всех регионах Российской Федерации в рамках фе�
деральной программы Российского Красного Крес�
та "Обучение навыкам оказания первой помощи
школьников и студентов".

В чемпионате приняли участие семь команд раз�
ных учебных заведений из муниципальных образо�
ваний Ленинградской области. Свои навыки и уме�
ния показали команды из Гатчинского, Всеволож�
ского, Кировского, Тосненского районов и Сосново�
го Бора. Кировский и Тосненский район представ�
ляли по две команды.

До того как отправиться на чемпионат, студенты
проходили обучение под руководством инструкторов
Красного Креста. Они изучали теорию, отрабатыва�
ли полученные знания на практических мастер�
классах. Федеральная программа по обучению рас�
считана на три года. Уходящий 2022�й можно на�
звать установочным, пробным. Пока в программу
вошли семь районов Ленинградской области, но в
следующем году география должна расшириться. К
проекту подключатся новые районы, где также прой�
дут теоретические и практические занятия по ока�
занию первой помощи.

По словам председателя регионального отделения
Красного Креста Натальи Зубковой, к 1 ноября спе�
циалисты областного Красного Креста провели обу�
чение 4 684 школьников и студентов 47 региона. К
этому надо прибавить примерно еще по 230 человек
от каждого из семи районов, которые пройдут обу�
чение до конца ноября.

На чемпионате в Тосно участники и должны
были продемонстрировать то, чему научились у
инструкторов. Ребята показали свои действия в эк�
стремальных ситуациях с помощью различных
легенд: как оказать первую помощь при порезах,
остановке дыхания, попадании чего�либо в дыха�
тельные пути и тому подобное. Также они проде�
монстрировали умение сосредоточиться, сохра�
нять спокойствие и помогать людям, находящим�
ся в панике.

На месте ЧС
Для участников организаторы чемпионата приду�

мали четыре задания. Одно в виде теоретического
теста, где надо было показать свои знания об общих
понятиях о первой помощи, об истории Российско�
го Красного Креста и так далее. Три практических
задания были ярко стилизованы под места чрезвы�
чайных происшествий на пляже, в кафе, у разбитой
витрины магазина и натурально разыграны актера�
ми�волонтерами.

Команды прошли тестирование и приступили к
практическим заданиям, в которых симулировались
клинические ситуации с несколькими пострадавши�
ми. Диагнозы включали остановку кровообращения,
непроходимость дыхательных путей, взрывные
травмы, инородные тела в мягких тканях, перело�
мы и разные другие раны.

Ситуации создавали не только актеры, грим и ими�
тация ранений, но и манекены�тренажеры. Первую
помощь оказывали с помощью содержимого штат�
ных аптечек и подручных средств. Порой было даже
страшно, но ребята собрались и хорошо выполняли
задания.

Продолжение на 11�й стр.
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Общественная организация "Изге юл", что в пере�
воде означает "Добрый путь", стала важной частью
культурной жизни не только Тосненского района, но
и всего нашего региона. Идейный вдохновитель, со�
здатель и бессменный руководитель этой организа�
ции – почетный гражданин Тосненского района, за�
служенный работник культуры Российской Федера�
ции и Республики Татарстан Иняятулла Кутуев.

Татарское общество – первое национально�куль�
турное объединение в Тосненском районе.  Вот уже
25 лет "Изге юл" проводит большую работу по воз�
рождению культуры, обычаев и традиций татар�
ского народа. Тосненцам давно полюбились Тука�
евские чтения, ежегодный праздник Сабантуй на
Нестеровском озере, который объединяет предста�
вителей разных народов, творческие вечера, посвя�
щенные поэту�воину Мусе Джалилю, Дни татар�
ской культуры.

Активисты "Изге юл" ведут активную работу по
увековечению памяти выдающихся представителей
татарского народа, оставивших значительный след
в истории России. В Тосненский район, на места боев
2�й ударной армии Волховского фронта, ежегодно
приезжают поисковики из Татарстана.

Много теплых слов звучало в этот день в выставоч�
ном зале Дворца культуры. И, конечно, не обошлось
без подарков и цветов.

Первый заместитель председателя национального
совета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров
приветствовал гостей от имени заместителя премьер�
министра Республики Татарстан, председателя на�
ционального совета Всемирного конгресса татар Ва�
силя Шайхразиева. Он поздравил татарское обще�
ство "Изге юл" с 25�летием и вручил его председате�
лю Иняятулле Кутуеву медаль Всемирного конгрес�
са татар, благодарственные письма активистам и
памятные подарки.

 С самыми теплыми словами поздравлений к со�
бравшимся обратились глава района Александр Кан�
церев, руководитель приемной губернатора Ленин�
градской области в Тосненском районе, почетный
гражданин Ленинградской области Иван Хабаров.
Прозвучали слова приветствия от Юрия Соколова и
Егора Левитских – помощников депутата Государ�
ственной Думы Сергея Петрова. Благодарственные
письма администрации и награды от депутата Зако�
нодательного собрания Ленинградской области Вик�
тора Захарова получили активисты "Изге юл".

За большую работу по сохранению татарской на�
циональной культуры, обычаев и духовно�просвети�
тельскую деятельность коллектив общественной
организации "Татарское общество Тосненского рай�
она Ленинградской области "Изге юл" был награж�
ден Почетным дипломом главы муниципального об�
разования Тосненский район Ленинградской облас�
ти.

Постоянный представитель Республики Татарстан

25 лет на пути добра
Праздник под названием "Здесь отчий дом, здесь Родина моя", посвященный 25-летнему юбилею Тосненского татарского общества "Изге
юл", прошел в концертно-выставочном зале районного Дворца культуры.

в Санкт�Петербурге и Ленинградской области Ренат
Валиуллин поздравил "Изге юл" с юбилеем, побла�
годарил Иняятуллу Ганиевича Кутуева за плодо�
творную деятель�
ность, активную
работу общества на
территории Ле�
нинградской обла�
сти и вручил бла�
г о д а р с т в е н н ы е
письма и памят�
ные подарки.

Продолжение
на 8�й стр.
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25 лет на пути добра

Начало на 7�й стр.
Со словами приветствия выступили также много�

численные друзья и руководители общественных
организаций и движений Ленинградской области.
Среди них – председатель областной общественной
организации "Славяне" Федор Седельник, народный
художник Республики Татарстан Рашид Гилазов,
поэтесса Халида Гилазова, руководители татарских
общественных организаций Ленинградской области
и другие почетные гости.

Украсили праздник выступления фольклорных во�
кальных ансамблей "Шатлык", "Мирас", преподава�
теля по классу скрипки Тосненской школы искусств
Александра Севастьянова, выпускницы Тосненской
детской школы искусств Айлины Хабибуллиной.

Особым подарком для гостей стала выставка работ
известного петербургского художника, заслуженно�
го деятеля искусств Республики Татарстан Роберта
Мифа (Мифтахутдинова).

Роберт Миф – член Санкт�Петербургского отделе�

ния Союза художников России. Его работы находят�
ся в музейных и частных коллекциях России, Вели�
кобритании, Италии, Франции, США, Финляндии,
Японии, Новой Зеландии, в правительстве Санкт�
Петербурга, в резиденции Патриарха Московского и
всея Руси. Имя Роберта Мифа включено в справоч�
ник "Лучшие художники России". Он активно рабо�
тает на пленэре – в Санкт�Петербурге и его пригоро�
дах. На его картинах мы увидели наши Шапки и ок�
рестности поселка ("Озеро Долгое. У старого пляжа",
"Июльское настроение", "Дары шапкинских лесов"),
сюжеты на бытовые темы, чем�то напоминающие кар�
тины Шагала ("Свадьба", "Влюбленные", "Воспоми�
нания о детстве", " О чем задумался, Колян?").

– Считаю себя счастливым человеком. Благодарен
судьбе, что занимаюсь любимым делом, пишу и ри�
сую то, что меня волнует и чем восхищаюсь. Худож�
ник перестает быть творцом, когда перестает удив�
ляться. И все, что меня удивляет, отражается на
моих холстах, – признается художник.

В финале юбилейной встречи оперный певец Ди�
нар Байтемиров подарил собравшимся несколько
вокальных композиций под аккомпанемент заслу�
женного артиста РФ Александра Кагана.

Динар Байтемиров – известный исполнитель опер�
ных арий, эстрадных песен и романсов на русском,
итальянском и татарском языках, многократный ла�
уреат международных фестивалей, победитель телеви�
зионного конкурса "Татарская душа", лауреат конкур�
са вокалистов им. Рашита Вагапова в Казани, а также
международных конкурсов "Весна романса" и "Весна
песни". "Изумрудный баритон" – так часто называют
этого исполнителя. На празднике в Тосно он исполнил
произведения на русском и татарском языках, особой
популярностью пользовались любимые романсы, пес�
ни из репертуара Муслима Магомаева. Мы надеемся,
что еще не раз услышим "изумрудный баритон" Ди�
нара Байтемирова на тосненской земле.

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ
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КОНКУРС

Лучшие участковые
7 ноября прошел 2-й этап конкурса на звание "Лучший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Тосненскому району Ленинград-
ской области", приуроченного к профессиональному празднику – Дню участковых уполномоченных полиции, который отмечают 17 ноября.

По итогам результатов служебной деятельности
участковых уполномоченных полиции ОМВД Рос�
сии по Тосненскому району Ленинградской области
в 2022 году в соответствии с муниципальной про�
граммой "Безопасность муниципального образова�
ния Тосненский район Ленинградской области" в
целях дополнительного стимулирования деятельно�
сти органов внутренних дел по обеспечению безопас�
ности граждан и охране общественного порядка на
территории муниципального образования Тоснен�
ский район Ленинградской области победителями и

призерами конкурса в номинации "Лучший участ�
ковый уполномоченный ОМВД России по Тоснен�
скому району Ленинградской области" признаны:

1 место – Татьяна Артамонова, участковый упол�
номоченный полиции группы участковых уполномо�
ченных и по делам несовершеннолетних 124 отдела
полиции ОМВД России по Тосненскому району Ле�
нинградской области, капитан полиции;

2 место – Татьяна Акиева, старший участковый
уполномоченный полиции отдела участковых упол�
номоченных и по делам несовершеннолетних ОМВД

России по Тосненскому району Ленинградской обла�
сти, старший лейтенант полиции;

3 место – Валерия Бондарева, участковый уполно�
моченный полиции группы участковых уполномочен�
ных и по делам несовершеннолетних 123 отделения по�
лиции ОМВД России по Тосненскому району Ленин�
градской области, старший лейтенант полиции.

По итогам конкурса за добросовестное отношение
к исполнению служебных обязанностей победители
и призеры поощрены денежными премиями.

Игорь ЦАЙ, заместитель главы администрации района

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

Представилась дочкой
После разговора с мошенниками жительни-
ца Тельмана лишилась 200 тысяч рублей.
Деньги у 72-летней женщины аферистка
выманила, представившись ее дочкой.

72�летняя жительница поселка Тельмана обрати�
лась в полицию 19 октября. Она рассказала, что по
телефону ей позвонила женщина и представилась до�
черью. Звонившая рассказала ставшую уже тради�
ционной историю. Якобы она попала в серьезную
аварию, где по ее вине пострадал человек, якобы по�
лицейские требуют деньги за невозбуждение уголов�
ного дела.

Пожилая женщина поверила собеседнице и пере�
дала приехавшему курьеру 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье – "Мошен�
ничество с причинением значительного ущерба и в
крупном размере".

Претензии от прокуратуры
Тосненская прокуратура проверила сточные
воды в Нурме. У надзорного ведомства
претензии к "Леноблводоканалу" и админис-
трации Нурминского поселения.

Тосненская городская прокуратура провела про�
верку исполнения требований законодательства при
организации отведения сточных вод в деревне Нур�
ма, сообщает пресс�служба прокуратуры Ленинград�
ской области.

Сообщается, что в ходе проверки выявлены фак�
ты ненадлежащего содержания ГУП "Леноблводо�
канал" системы водоотведения населенного пункта.
Это повлекло за собой загрязнение реки Иголинки
неочищенными сточными водами.

Чтобы устранить нарушения, прокуратура предъя�
вила иск к ресурсоснабжающей организации, в ко�
тором требует принять на баланс и поставить на ка�
дастровый учет бесхозные канализационные сети.
Кроме этого, администрации Нурминского сельско�
го поселения внесено представление об определении
гарантирующей организации в сфере водоотведения.

Фактическое устранение нарушений поставлено
прокуратурой области на контроль.

Опрокинулась фура
Водитель пострадал в аварии с перевернув-
шейся фурой на въезде в деревню Еглино.
Автомобилиста передали сотрудникам
скорой.

24 октября на въезде в деревню Еглино Тоснен�
ского района перевернулся грузовик. Пострадавше�
му водителю понадобилась помощь спасателей.

Как рассказали в Аварийно�спасательной службе
Ленинградской области, водитель грузовика не спра�
вился с управлением. В результате аварии автомо�
биль опрокинулся на бок, а одна полоса дороги ока�
залась засыпана землей.

Прибывшие на помощь специалисты поисково�
спасательного отряда города Тосно отключили акку�
мулятор автомобиля и передали пострадавшего со�
трудникам скорой.

Дама в темном
Высокую даму в темном ищут после визита
к престарелой жительнице Тосненского
района. После ее появления хозяйка квар-
тиры недосчиталась круглой суммы.

21 октября в тосненскую полицию поступило сообще�
ние о квартирной краже в деревне Рынделево. 83�лет�
няя хозяйка рассказала, что накануне днем к ней в
дверь постучала неизвестная. Она говорила что�то о
бесплатных продуктах для престарелых. Когда жен�
щина ушла, пенсионерка обнаружила пропажу 60
тысяч рублей – деньги лежали в конверте в комнате.

По словам хозяйки квартиры, гостье на вид около
50 лет. Высокая женщина была одета в темную длин�
ную куртку, а на голове – темная шапка. Полицией
возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Стрельба по чужим ногам
В стрельбе из травмата в Питере подозревают
жителя Тосненского района. Оперативники
задержали мужчину, который прострелил ноги
пьяному прохожему на Загребском бульваре.

Пьяный мужчина с ранениями обеих ног из трав�
матического пистолета был обнаружен утром 22 ок�
тября у дома 19 по Загребскому бульвару в Санкт�
Петербурге. Он был госпитализирован в удовлетво�
рительном состоянии.

Пострадавший рассказал, что ранения ему нанес
неизвестный мужчина, с которым они поссорились
на улице. Было возбуждено уголовное дело по части
2 статьи 213 УК РФ – "Хулиганство".

26 октября в квартире одного из домов пос. Войс�
корово Тосненского района сотрудники уголовного
розыска задержали подозреваемого в стрельбе по
чужим ногам. Им оказался ранее судимый мужчи�
на 1990 года рождения.

У подозреваемого изъят травматический пистолет.
Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Эвакуировали
восемь человек
Во время пожара в Тосно эвакуировали
восемь человек. В квартире горела обста-
новка на общей площади два квадратных
метра.

Квартирный пожар в районном центре Тосненско�
го района произошел 9 ноября. Сообщение о ЧП на
пульт дежурной части поступило в 19 часов 18 ми�
нут. В квартире горела обстановка на общей площа�
ди два квадратных метра.

На месте происшествия работали дежурные смены
86�й пожарно�спасательной части и 111�й пожарной
части противопожарной службы Ленинградской обла�
сти. В общей сложности с огнем боролись восемь чело�
век при поддержке двух единиц техники. Пожарные
эвакуировали восемь человек. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс�служба ГУ МЧС России по Ленин�
градской области, в 19 часов 47 минут пожар был ликвиди�
рован. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятель�
ности и профилактической работы Тосненского района.

Ноутбук, планшет, радиатор
В Тосно задержали молодого человека по
подозрению в квартирной краже. Полицей-
ские считают, что 17-летний парень вынес
чужого на 23 тысячи.

Сообщение о квартирной краже поступило в тос�
ненскую полицию 8 ноября. 29�летний мужчина рас�
сказал, что неизвестный взломал замок входной две�
ри и проник в его квартиру на втором этаже дома по
улице Связи в поселке Рябово.

По сообщению заявителя, из квартиры пропали
ноутбук, планшет, системный блок и масляный ра�
диатор. Материальный ущерб пострадавший оценил
в 23 тысячи 500 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по части
2 статьи 158 УК РФ – "Кража", а уже 9 ноября пой�
мали подозреваемого. В 15 часов 40 минут у дома 56
по шоссе Барыбина был задержан 17�летний моло�
дой человек. Похищенное частично изъято.

В промышленных масштабах
Участников нарколаборатории в Тосненском
районе признали виновными в производстве
тонн наркосинтетики.

Как сообщает 3 ноября пресс�служба региональной
прокуратуры, коллегия присяжных Ленинградско�
го областного суда вынесла обвинительный вердикт
четверым подсудимым, которым предъявлено обви�
нение в незаконном производстве и покушении на
сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Производство выпускало их в масштабах, близких
к промышленным, добавили в ведомстве. В ангаре,
оборудованном под лабораторию, было обнаружено
около четырех тонн готовых наркотиков, а также по�
луфабрикаты и ингредиенты, которых было доста�
точно для производства еще 6 тонн наркосинтетики.

– Подсудимые отрицали вину, перекладывая ответ�
ственность на иных фигурантов дела, однако государ�
ственным обвинителем суду представлены доказатель�
ства причастности каждого из них к преступлениям, в
связи с чем коллегия вынесла единодушный обвини�
тельный вердикт и посчитала, что организатор произ�
водства не заслуживает снисхождения, – говорится в
сообщении прокуратуры Ленинградской области.

Кража в крупном размере
Полицейские задержали мужчину, подозре-
ваемого в краже почти 6 миллионов рублей
из частного дома в Тосненском районе.

1 ноября в полицию Тосненского района обрати�
лась 38�летняя женщина. Она рассказала, что с 27
по 30 октября в ее частный дом забрался неизвест�
ный и похитил из комода в спальне 5 миллионов 500
тысяч рублей и 5 тысяч евро.

По данному факту было возбуждено уголовное
дело по части 4 статьи 158 УК РФ – "Кража". Были
приняты меры к розыску преступника.

4 ноября подозреваемого в краже задержали в Моск�
ве на территории автовокзала "Саларьево". Им оказал�
ся 32�летний мужчина – житель Санкт�Петербурга.

Иван СМИРНОВ
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Авиационный полигон
Авиационный полигон – важнейшее звено в боевой подготовке летчиков. Что такое полигон? Это территория, предназначенная для прове-
дения стрельб, пуска управляемых и неуправляемых ракет, отстрела оружия, испытания новых образцов вооружения – многоцелевой "тир"
для летчиков. Полигон отвечает всем требованиям безопасности и имеет необходимый набор различных мишеней и оборудования.

Персонал авиационного полигона
выполняет разнообразные задачи: кро�
ме поддержания в рабочем состоянии
используемых на полигоне мишеней,
очистки полигона от невзорвавшихся
боеприпасов, служащие полигона по
размеру и характеру повреждений ми�
шеней делают выводы о результатах
проведенных учебных стрельб. Резуль�
таты их работы имеют особую важ�
ность – они учитываются при оценке
уровня подготовки военных летчиков,
эффективности выполнения постав�
ленной учебной задачи. Также поли�
гонной службой ведутся наблюдения
непосредственно во время проведения
стрельб, при этом применяются как
оптические, так и радиолокационные
средства наблюдения. Разнообразие и
сложность выполняемых задач дикту�
ет высокие требования к квалифика�
ции личного состава полигона, кото�
рая приоритетно комплектуется воен�
нослужащими, проходящими воен�
ную службу по контракту.

Начальник полигона, капитан Алек�
сандр Щербаков рассказывает: "Авиа�
ционный полигон предназначен для
проведения мероприятий боевой под�
готовки и выучки экипажей. При этом

ленный срок службы. После того как
он закончится, военная техника – тан�
ки, БТРы, самолеты – списывают и
отправляют на полигон, там они про�
должают работать, но уже в несколь�
ко ином качестве: используются в виде
мишеней. Мишени многоразовые –
они не уничтожаются после каждого
использования. Повреждения, полу�
ченные ими в ходе учебных стрельб,
ремонтируют. Персонал полигона так�
же по необходимости изготавливает
мишени и макеты военной техники.

Командир взвода старший сержант
Алексей Симаков рассказывает:
"Заключая контракт, я уже хорошо
представлял себе, куда я иду слу�
жить. Знал, что это мое, что это мне
понравится. У меня во взводе два от�
деления – инженерно�саперное и по�
лигонное. Саперы занимаются очис�
ткой полигона, их задача – обнару�
жить и обозначить неразорвавшиеся
боеприпасы, оставшиеся после заня�
тий. Полигонное отделение выполня�
ет замеры результатов применения
экипажами средств поражения. Так�
же мы ремонтируем и изготавливаем
мишени. Можем сделать макет тан�
ка, макет БТРа.

специальностей и выбрать работу по
душе".

Приобрести необходимую квалифи�
кацию и стать профессионалом высо�
кого уровня можно и во время прохож�
дения военной службы по контракту,
предполагающей широкие возможно�
сти для личностного роста и развития.
В армии для контрактников созданы
условия для получения высшего обра�
зования, и кроме саморазвития, возмо�
жен и карьерный рост – после оконча�
ния профильного вуза можно уверен�
но рассчитывать на присвоение внеоче�
редного звания.

Старший сержант Александр Бу�
шин: "Отслужил здесь, на полигоне,
уже два контракта. Пришел сюда на
связную должность, затем с повыше�
нием перешел на пост отслеживания
воздушной обстановки – на радиолока�
ционную станцию. С самого начала я
решил получить высшее образование
и стать офицером: после подписания
контракта в том же году поступил в
университет. Сейчас я уже закончил
учебу и жду присвоения внеочередно�
го звания лейтенанта.

За время службы я прикипел душой
к полигону. Меня устраивают имею�
щиеся условия, нравится работа, и
дальнейшую свою службу я вижу толь�
ко здесь.

Настоящему мужчине в наше время
для создания семьи немаловажно
иметь свое жилье. И контрактная
служба в армии дает такую возмож�
ность – получить квартиру не к пен�
сии, с выслугой лет, а гораздо раньше.
Уже при подписании второго контрак�

самолеты и вертолеты различного на�
значения: военно�транспортная, опе�
ративно�тактическая и армейская
авиация – применяют различные сред�
ства поражения. В наши обязанности
входит силами дежурного состава обес�
печить эти полеты и оценить результат
применения экипажами средств пора�
жения. Это позволяет понять, насколь�
ко хорошо подготовлен летчик, смо�
жет он поразить цель при выполнении
задачи или не сможет. Мы, как необ�
ходимое звено боевой подготовки лет�
чиков, чувствуем ответственность при
оценке результатов их работы.

Личный состав полигона – это раз�
личные подразделения, которые вы�
полняют свои задачи. Во время обеспе�
чения полетов назначается состав де�
журной смены, в которую входят спе�
циалисты связи, полигонная команда,
наблюдатели, отметчики, метеонаб�
людатели, пожарные. В те дни, когда
нет тренировочных полетов, мы подго�
тавливаем мишени, обслуживаем тех�
нику, средства связи. Конечно, нам
нужны настоящие профессионалы,
квалифицированные специалисты".

Как происходит комплектование
авиационного полигона мишенями, по
которым отстреливаются летчики?
Любая военная техника имеет опреде�

Военная служба по
контракту – это стабиль-
ность, уверенность в

завтрашнем дне. И, конечно, это
настоящее мужское дело.
”

Каждый сам определяет для себя,
чего он хочет в жизни. Считаю, что,
если ты не нашел себя на гражданке –
иди в армию. Там созданы все условия,
чтобы найти для себя подходящее
дело. Можно попробовать несколько

та можно взять военную ипотеку, чем
я и воспользовался. Квартиру я себе
уже приобрел".

Вооруженные Силы России изменя�
ются и совершенствуются, переосна�
щаются новейшими видами вооруже�
ний и техники, становятся более мо�
бильными и боеспособными. Эти изме�
нения требуют увеличения в числе
личного состава высококвалифициро�
ванных профессионалов – контрактни�
ков, обладающих специальными зна�
ниями и навыками. Военная служба по
контракту имеет много общего с обыч�
ным трудоустройством, несмотря на
некоторые ограничения, накладывае�
мые военной спецификой. Труд кон�
трактников хорошо оплачивается, они
также имеют социальные и медицинс�
кие гарантии. Военнослужащие полу�
чают денежное довольствие четко и
вовремя. Существуют различные над�
бавки – за выслугу лет, за хорошую
физическую подготовку.

Очень существенным отличием яв�
ляются возможности, отсутствующие
при трудоустройстве на обычном,
гражданском предприятии. Военная
ипотека, предоставление служебного
жилья, компенсация средств, затра�
ченных военнослужащим при аренде
жилой площади – служба по контрак�
ту предоставляет широкий спектр пу�
тей решения жилищного вопроса.

В армии нужны грамотные, отлично
знающее свое дело специалисты, и для
них созданы все необходимые условия.
Стабильность, возможность роста, уве�
ренность в завтрашнем дне – все это
предлагает военная служба по кон�
тракту, сочетающая государственные
и личные интересы. С одной стороны
– это добровольный патриотический
вклад гражданина в укрепление оборо�
ны страны, с другой – фундамент со�
циальной защищенности.

Как говорят сами военнослужа�
щие, проходящие службу по кон�
тракту на полигоне: "Армия – шко�
ла жизни, пройти которую должен
каждый мужчина", "Военная служ�
ба по контракту – это стабильность,
уверенность в завтрашнем дне. И,
конечно, это настоящее мужское
дело. Могу сказать, что я с гордостью
ношу военную форму, имею погоны
на плечах".

Надежда УДОВИЧЕНКО

АРМИЯ – ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
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Организаторы чемпионата разработали сразу не�
сколько легенд чрезвычайных ситуаций. В одной из
них группа людей прогуливалась по продуктовому
магазину, ботаническому саду или же торговому
центру. Вдруг звучал взрыв, от которого вдребезги
разлетались стекла витрин. У женщины от испуга
случился сердечный приступ, а потом и внезапная

Экстрим в фойе Дворца культуры
Начало на 6�й стр

остановка сердца. Девушка и мужчина получили
ссадины и глубокие раны осколком. Другое ЧП при�
ключилось в буфете театра. Во время антракта на
мирно перекусывающих посетителей упала люстра.
Одна из пострадавших от испуга подавилась пищей,
другая потеряла сознание от сильного кровотече�
ния. В ситуации под названием "ЧС на водоеме"

тонущего мужчину спасла и выта�
щила на берег женщина. Вот только
она и сама от перенапряжения упа�
ла без сил.

Каждое задание выглядело реали�
стичным, а потому участникам ко�
манд было от чего растеряться. Тем
не менее все они проявили хладно�
кровие, дисциплину и сообща выхо�
дили из сложных ситуаций.

Главное –
не растеряться

Первое место в итоге заняла коман�
да Дома детского творчества из Сосно�

вого Бора. На втором месте – команда Кировского
политехнического техникума. Третье место раздели�
ли сразу три команды. Это Синявинская школа Ки�
ровского района, Гатчинская школа № 11 и Ушакин�
ская школа № 1 из Тосненского района.

– Мероприятие это важное и нужное, оно учит
чему�то новому, – считает представительница ко�
манды�победительницы из Соснового Бора Валерия
Исакова. – Как можно больше людей должны уметь
оказать первую помощь до приезда скорой помощи.
Когда�нибудь эти знания могут помочь спасти
жизнь человека. В теории все кажется более�менее
понятным, но на практике все совершенно иначе.
Самое главное не растеряться и выполнить все не�
обходимые действия, как положено. Именно для
этого и необходимы тренировки и такие соревнова�
ния.

– Наша команда в таком соревновании участвует
первый раз, но мы уже поняли, насколько важно как
можно чаще практиковаться. Мы должны быть го�
товы к таким ситуациям, чтобы в случае чего не
впасть в ступор, – говорят ученики Ушакинской
школы № 1 Иван Никулица и Алина Шаризанова. –
И подросткам, и взрослым важно уметь оказать пер�
вую помощь с максимальной эффективностью. Ведь
от этого может зависеть чья�то жизнь.

Организаторы регионального чемпионата благода�
рят за большую помощь в организации и проведении
соревнований руководство и коллектив Тосненско�
го РДК. Они предоставили не только помещение для
проведения чемпионата, но и оказали полную тех�
ническую поддержку.

Особая благодарность коллективу Тосненского
районного детско�юношеского центра. Именно его
педагоги исполняли роли статистов в сценариях про�
исшествий, по которым работали отряды. А также
сотрудникам ГУ МЧС России по Ленинградской об�
ласти, которые присутствовали на чемпионате в ка�
честве наблюдателей и сумели оценить компетенции
инструкторов первой помощи областного Красного
Креста и уровень подготовки школьников и студен�
тов. В качестве волонтеров активное участие в чем�
пионате приняли студенты Тосненского филиала
Центра НПМР ЛО. Они помогали организаторам и
статистам мероприятия.

– Знания, полученные студентами и школьника�
ми во время обучения и сегодня, во время чемпиона�
та, помогут им не растеряться в экстремальных жиз�
ненных ситуациях и принять правильные решения
в будущем. А кто�то из них, возможно, даже решит
связать свою жизнь с медициной, – уверена предсе�
датель областного Красного Креста Наталья Зубко�
ва.

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Квартиры со всеми удобствами
В этом году в Ленинградской области в рамках проекта "Дорога к дому" был открыт первый дом сопровождаемого проживания. Это про-
изошло при непосредственном участии Мультицентра социальной и трудовой интеграции и Группы ЛСР.

"Проект "Дорога к дому" реализуется в Ленин�
градской области уже не один год. Первым шагом
стала организация работы Мультицентра социаль�
ной и трудовой интеграции. Но нам не хватало сле�
дующего шага – для ребят важно не только получить
профессию, но и научиться жить самостоятельно.
Нужно, чтобы был дом, где ребята смогут обучаться
жить, социализироваться. Очень важно, чтобы тем,
кто хочет измениться, государство дало возможность
выйти из колеи на новую дорогу, на новый путь", –
прокомментировал это событие губернатор Ленин�
градской области Александр Дрозденко.

Новое трехэтажное здание дома сопровождаемого
проживания расположено во Всеволожске поблизо�
сти от офиса Мультицентра социальной и трудовой
интеграции. В доме проживают сироты с инвалид�
ностью – выпускники Мультицентра. Молодые люди
трудоустроены, активны и нуждаются в периодичес�
ком сопровождении в момент предоставления соци�
альных услуг: социально�медицинских, социально�
психологических и правовых.

В этом уютном современном доме 19 квартир со
всеми удобствами и мебелью. На каждом этаже есть
просторная кухня�гостиная, где жители этого соци�
ального дома готовят себе еду, вместе проводят вре�
мя, принимают гостей.

"Поддержка социально�незащищенных слоев на�
селения, особенно людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья, является приоритетом нашей бла�
готворительной деятельности, – отметил генераль�
ный директор Группы ЛСР Андрей Молчанов. – Про�
ект дома сопровождаемого проживания был разра�
ботан для того, чтобы у людей с инвалидностью по�

явилась альтернатива существованию в стационар�
ных учреждениях. Наш опыт доказывает: благода�
ря такому подходу жители этих домов получают по�
настоящему новое качество жизни! Мы очень рады,
что количество таких объектов растет, тем более в
родном для нашей компании регионе".

Надо сказать, что для Группы ЛСР это уже четвер�
тый подобный проект. При проектировании нового
здания были учтены пожелания жильцов первых
домов: комнаты стали шире, улучшена планировка
кухни и технических зон, санузлов и помещений для
мытья колясок после прогулок.

"Объединение ресурсов государства, бизнеса и об�

щественных организаций дает мощный толчок раз�
витию ярких социальных проектов, которые меня�
ют жизнь многих и многих людей", – сказала дирек�
тор Мультицентра социальной и трудовой интегра�
ции Ирина Дрозденко.

Стоит добавить, что Мультицентр социальной и
трудовой интеграции – уникальный образователь�
ный технопарк, открывшийся в сентябре 2015 года
и являющийся экспериментальной площадкой Рос�
сийской академии наук. Основная цель Мультицен�
тра – профессиональная реабилитация молодых ин�
валидов для полноценной интеграции в социум, как
полноправных и конкурентоспособных граждан на�
шей страны.

Мультицентр – это единственное на территории все�
го Северо�Западного федерального округа учрежде�
ние, занимающееся профобучением инвалидов. В
июне 2018 года при нем открылся первый в стране
специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для по�
ездки в который можно воспользоваться услугами
социального такси. В Центре жители Ленобласти с
ограниченными возможностями могут пройти обуче�
ние по различным специальностям. За время работы
Мультицентра более 1000 молодых людей с инвалид�
ностью получили профессии и были трудоустроены.

Сегодня Ленобласть входит в топ регионов РФ по
образованию детей с ограниченными возможностя�
ми (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество об�
разования для студентов (сейчас на территории ре�
гиона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организа�
цию доступности образовательной среды.

#сорокседьмой

lenobl.ru
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ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ СТАЛИ ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ БАЛТИЙСКОГО ФОРУМА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

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

РОДНЫЕ ЛЮДИ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Ленобласти завершился 
X Балтийский форум 
«Соотечественники: балтийский 
вектор. Новые вызовы». В нём 
приняли участие представители 
русского зарубежья в Латвии, 
Литве, Финляндии, Эстонии, а 
также Беларуси.

Пространство диалога
Россию невозможно изо

лировать от внешнего мира, а 
внешний мир невозможно изо
лировать от России. Эта мысль 
стала лейтмотивом юбилейного 
Балтийского форума, который 
проходил в Рощино. 

На несколько дней Ленин
градская область превратилась 
в столицу русскоязычного про
странства Балтийского региона. 
К нам приехали люди, которые 
живут в странах ближнего зару
бежья, но при этом ощущают себя 
час тью России. Стоит ли говорить, 
что в этом году форум получился 
не просто насыщенным, но и нео
бычайно актуальным?

Что делать жителям Прибал
тики, которые оказались отре
заны от российских СМИ? Как 
бороться с таким информаци
онным вакуумом? Чем Россия 
может помочь представителям 
диаспор в соседних странах? 
Назвать эти вопросы просты
ми язык не поворачивается. Но 
Ленинградская область готова 
активно участвовать в защите 
русского мира. Таков наш долг. 

– Согласно внесённым в 2020 
году в Конституцию поправ
кам, Российская Федерация 
оказывает поддержку сооте
чественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении об
щероссийской и культурной 
идентичности, – отметила ви
цегубернатор Ленинградской 
области по внутренней полити
ке Анна Данилюк.

Она также напомнила: наш 
регион уже 15 лет реализует 
программы в этой сфере. От 
приграничного сотрудничества 
до переселения соотечествен
ников на ленинградскую землю. 

– Конечно, актуальная ситуа
ция в мире повлияла на расста
новку приоритетов. Сейчас важ
но уделять большое внимание 
правовым вопросам поддержки 
соотечественников, особенно 
при возможной репатриации, – 
заявила Анна Данилюк.

С этой позицией согласен и 
профессор Николай Межевич, 
президент Российской ассоциа
ции прибалтийских исследова
ний. Он напомнил, что только в 
приграничных городах Финлян
дии и Эстонии проживает около 
100 000 русских людей. 

– Здесь стирается грань
между внешней и внутренней 
политикой. Таллин уже высы
лает отдельных активистов без 
вещей и документов. А если эта 
депортация станет массовой? 
Людей надо будет встретить, 

принять. К этому нужно быть го
товыми, – считает профессор.

Защищая свои интересы
Среди организаций, которые 

помогают власти в решении 
этих проблем, – Фонд поддерж
ки и защиты прав соотечествен
ников, проживающих за рубе
жом. Эксперты признаются: в 
последние годы работу значи
тельно усложняет политическое 
давление, особенно в странах 
Прибалтики. 

– С 2015 года сотрудникам
фонда не выдают въездные 
визы в Вильнюс, Ригу и Таллин, 
– рассказывает Сергей Жиганов,
старший советник Фонда. – Они 
блокируют нам счета и просто 
возвращают те деньги, которые 
мы направляем в адрес наших 
партнёров с пометкой «полити
ка». Вот такая свободная запад
ная демократия! 

Бороться с таким беспреде
лом помогает опыт и поддержка 
простого населения.

– Фонд откликается на лю
бое обращение, которое посту

пает из прибалтийских стран. 
Наши эксперты анализируют 
проблему, и мы, как правило, 
находим возможность поддер
жать людей. Из последних при
меров – помощь правозащитни
кам в Эстонии и Латвии; людям, 
которые активно защищают там 
русскую культуру и историю, – 
резюмирует старший советник 
Фонда.

О проблемах русскоязыч
ных жителей Прибалтики от 
первого лица рассказал Виктор 
Гущин, председатель Координа
ционного совета организаций 
российских соотечественников 
в Латвийской Республике. Он 
отметил, что с началом специ
альной военной операции руко
водство Латвии заняло предель
но жёсткую антироссийскую 
позицию.

– Власти страны сразу же
перешли к уничтожению всего 
русского на своей территории.  
Показателен пример сноса па
мятников. На данный момент 
уничтожено более 170 мону
ментов советской эпохи. Уби
рают даже те из них, что были 

размещены на воинских захо
ронениях, – объяснил наш со
беседник.

Достаётся и русской культу
ре. Если раньше у людей отни
мали право обучения на род
ном языке, то сейчас речь идёт 
уже о запрете русской речи в 
общественных местах. Опас
ная тенденция, которую нельзя 
оставить без ответа.

Рука помощи
Ленинградская область в 

целом оказалась готова к из
менениям в международных 
отношениях, реализуя програм
му переселения и поддержки 
сооте чественников. 

Наших новых земляков на 
постоянной основе ждут юри
дическая поддержка и меро
приятия в сфере занятости, 
переобучение и оформление 
документов. Ленинградский 
государственный университет 
предлагает широкие возмож
ности молодёжи из пригра
ничных территорий, а центр 
«Интеллект» проводит сессии 
для одарённых детей из разных 
стран.

Активно ведётся работа по 
трудоустройству и обучению со
отечественников.

– В этом году для соотече
ственников стало доступным 
профессиональное обучение по 
востребованным профессиям 
на региональном рынке труда. 
По направлению службы заня
тости к обучению приступили 
45 соотечественников, для кото
рых в период обучения ведется 
подбор будущего места работы, 
– рассказала Алла Астратова,
председатель комитета по труду 
и занятости населения Ленин
градской области. 

Польза в этом случае обоюд
ная. В Ленобласти на 4 тысячи 
безработных 46 тысяч открытых 
вакансий. И приезжие очень 
нужны нашему рынку труда. Тем 
более что среди вернувшихся 
немало медиков – а это востре
бованная профессия!

– Конечно, мы ждём сооте
чественников и готовы оказать 
содействие в трудоустройстве. 
Поможем и с оформлением до
кументов, и с поиском работы. 
Кстати, обучение у нас бесплат
ное благодаря региональной и 
федеральной поддержке, – до
бавила Алла Астратова.

Только за последние 7 лет в 
Ленобласть переехало свыше 
12 тысяч соотечественников. 
Все они стали нашими земляка
ми и настоящей частью Коман
ды47. Серьёзное пополнение 
«человеческого капитала» для 
родного региона. Что ни го
вори – приятно возвращаться 
туда, где тебя ждут.

ИЛЬЯ БУНИН

12 500
переехали в Ленобласть  
из зарубежья с 2015 года
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СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ – ОБЩЕЕ ДЕЛО

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ: ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА НА УЧЕНИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБЫТИЯ

Первый снег, наледь, «летняя 
резина» и агрессивное вождение 
– каждый год в начале зимы 
эти факторы риска сходятся на 
десятках дорог Ленинградской 
области. Как результат – аварии, 
которые могут отнять не только 
время, но и жизни людей. В 
регионе работают над тем, 
чтобы в таких случаях помощь 
приходила как можно скорее. 

…Рёв сирен, рычание мо
тоциклов, шум гидравлических 
ножниц, разрывающих металл 
и камни… 17 ноября в деревне 
Разметелево под Всеволожском 
было шумно. Здесь проходили 
объединённые тактикоспеци
альные учения по ликвидации 
последствий дорожнотранс
портных происшествий. 

По легенде учений, во время 
показательных выступлений на 
мототреке у одного из байкеров 
произошёл отказ тормозной 
системы. Проезжавший мимо 
водитель автомобиля потерял 
сознание и врезался в здание. 
Спасателям пришлось одно
временно эвакуировать мото
циклиста в мобильный пункт 
приёма пострадавших, а также 
деблокировать автолюбителя, 
оказавшегося под обломками 
разрушенного здания. 

На наших глазах один из спа
сателей проникает внутрь ма
шины, защищает пострадавших 
одеялами и щитами. За считаные 
минуты бьются все стёкла, начи
нается работа гидравличес кого 
инструмента. Срезаются двери, 
крыша, сиденья, и вот незадач
ливый водитель и пассажир уже 
переданы врачам. На всё уходит 
около 7 минут.

Впрочем, это учения. В жиз
ни этот сложный процесс может 
занимать до 40 минут… Увы, зи
мой число таких случаев растёт.

– Конечно, сейчас начало
зимы. Многие не успели «перео
буться» в зимнюю резину Многие 
ещё полетнему водят, гоняют. Мы 
всегда готовы именно в этот се
зон наиболее активно выезжать 
на аварийные случаи, – признаёт 

Иван Мараковский, начальник 
подразделения Тосненского по
исковоспасательного отряда.

Правительство области де
лает всё, чтобы поддержать спа
сателей в их непростой работе.

– Чтобы не было человече
ских жертв, должно быть макси
мально сокращено время доез
да спасателей. С этой целью на 
территории региона мы с этого 

года начали усиливать наши об
ластные спасательные службы. 
В том числе будем разворачи
вать посты на наиболее ожив
лённых трассах, – рассказал нам 
вицегубернатор Ленинград
ской области по безопасности 
Михаил Ильин.

С начала нового года такие 
посты заработают на Приозер
ском шоссе и на трассе «Сканди

навия». Следующим будет обо
рудован спасательный пункт на 
Мурманском шоссе.

В планах также строитель
ство учебнометодического 
центра на территории свыше 90 
гектаров: в него войдёт и поли
гон для отработки практических 
навыков спасателей, и площади 
для обучения ответственных 
лиц по вопросам гражданской 
обороны.

Тем более что учиться нам 
есть чему. Вот и учения в Размете
лево закончились мастерклас
сом по тактической медицине. 
Опыт специальной военной 
операции показал высокую эф
фективность этого комплекса 
мероприятий, направленных на 
спасение жизни человека в экс
тремальных условиях. 

– Элементы первой помощи
должны быть заложены в нас ав
томатически, как навык чистить 
зубы. Если каждый человек нау
чится останавливать кровь под
ручными средствами – рукой, 
жгутом, ремнём или чемто ещё, 
то мы можем таким образом 
спасти огромное количество 
людей! – рассказал нам Артём 
Катулин, главный инструктор 
Учебного центра ГК «Калашни
ков».

Ну а главное – не быть без
различным. Если каждый оче
видец ДТП или другого несчаст
ного случая не пройдёт мимо, а 
проявит инициативу, хотя бы по
звонив по номеру 112, то шансы 
на счастливый финал резко 
вырастут. «Спасение жизни – 
общее дело» – прос тая мысль, 
которую стоит взять за правило.

ИЛЬЯ БУНИН

Не было бы счастья, да несчастье 
помогло – с этой народной 
мудрости началась история 
сомовой фермы в посёлке 
Беседа. Её хозяйка Рима Петрова 
– агроном с большим полевым 
опытом – когда-то и не думала 
разводить рыб. Она держала своё 
поле картофеля на 30 гектаров 
и ещё 20 гектаров овощей. Дела 
шли хорошо, пока в какой-то 
момент врачи не поставили 
женщине диагноз «полиартрит». 
Работать в поле стало слишком 
тяжело…

– Судьба свела меня с чело
веком, который занимался раз
ведением сомов. Он рассказал, 
какая это чудесная и полезная 
рыба – африканский кларие
вый сом. Я изучила технологию, 
купила оборудование, занялась 
разведением. Заодно сама ста
ла есть больше рыбы, и дей
ствительно здоровье пошло на 

лад, – вспоминает Рима.
Спустя 15 лет её хозяйство 

ежегодно поставляет до 50 тонн 
рыбы в торговые точки Петер
бурга и в собственный магазин 
при ферме. Здесь ждут и цени
телей сельского туризма: гости 
могут покормить и даже погла
дить по спине диковинных рыб. 

В этом году в Беседе уже побы
вали свыше 3600 туристов!

О своём опыте Рима Петрова 
рассказала участникам проекта 
«Событийный туризм – в село». 
В течение года активисты из глу
бинки ездили друг к другу в го
сти, а в Беседе собрались на ито
говый семинар. Как создать и 
продвинуть деревенский бренд 
с нуля? Чего ждут туристы от 
русской глубинки? Вот лишь не
которые из тем, которые обсуж
дали участники из Волосовско
го, Кингисеппского, Лужского и 
Сланцевского районов.

Лейтмотивом встречи стал 
жизнеутверждающий тезис: 
сегодня, как никогда раньше, 
вырос интерес россиян к оте
чественным достопримечатель
ностям. И этот момент русской 
деревне упускать нельзя.

– Для туристов очень важна
эмоциональная составляющая. 

И наши сельские проекты могут 
её дать жителям больших горо
дов и не только им. В том же по
сёлке Беседа у нас немалый опыт 
проведения ярких событий.  
«Праздник полевых цветов», 
«Фортепианный баттл», такие 
необычные мероприятия при
влекают самых разных людей, 
– говорит Татьяна Поддубная из
Ассоциации «Региональное объ
единение по развитию террито
рий СевероЗапада».

Немало историй успеха и в 
других районах Ленобласти. 
Например, «Чудное подворье» 
под Сланцами. Туристов здесь 
ждёт знакомство с настоящей 
русской печью, а также старин
ные обрядовые девичники и ма
стерклассы по рукоделью. Или 
Музей народов Водской пятины 
под Кингисеппом. Его гости по
знакомятся с древним корен
ным народом – водью, кото

рый проживает на территории 
Ленобласти свыше тысячи лет. 
В усадьбе «Заречье» Лужского 
района любого ленинградца 
научат кататься на лошадях, 
угостят авторскими сырами и 
традиционными деревенскими 
напитками. А заодно расскажут 
о связи лужской земли с Ни
колаем Некрасовым, Иваном 
Тургеневым и Николаем Рим
скимКорсаковым. 

Вот лишь некоторые из про
ектов, представленных на се
минаре. Гости Беседы не просто 
обменялись опытом, но и дого
ворились дальше поддержи
вать друг друга. Ведь, как сказа
ла одна из участниц семинара, 
сельский туризм – это история 
не про сервис, а про гостепри
имство и вдохновение. И ко
мандная работа в этом случае 
вдвойне эффективна.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

НА БАЗЕ СОМОВОЙ ФЕРМЫ В ПОСЁЛКЕ БЕСЕДА ПРОШЁЛ СЕМИНАР «СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ - В СЕЛО»

Рима Петрова и её африканский 
сом
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
Стиль Петербурга

Энциклопедия
северного модерна
Этот неподражаемый дом, построенный в начале 1900-х годов архитектором Федором
Лидвалем, открывает Каменноостровский проспект. В разноуровневых корпусах с эркера-
ми и нишами, объединенных полуоткрытым двором-курдонером, четко просматривается
стиль северный модерн, лидирующий в петербургской архитектуре начала ХХ века.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Фасад
Петропавловки
В ноябре начнется самая масштабная
за всю историю реставрация стен Пет-
ропавловской крепости, выходящих на
Неву.

Как сообщила пресс�служба Государствен�
ного музея истории Санкт�Петербурга, речь
идет о гранитных фасадах Государева, На�
рышкина и Трубецкого бастионов, Невской и
Екатерининской куртин и Иоанновского ра�
велина.

Стены крепости, которые смотрят на Неву,
были облицованы камнем в 1780�е годы по
указу Екатерины II. С того времени только в
середине XX века фасад частично реставри�
ровали, а в 2019�м почистили поверхность
плит. Крупной реставрации за более чем два
с половиной столетия не проводилось.

Сейчас облицовка находится в предаварий�
ном состоянии: многие гранитные блоки ста�
ли подвижными, вплоть до угрозы разруше�
ния, металлические крепежи прогнили и ос�
лабли, швы стали ненадежными.

В ходе реставрации блоки демонтируют (вес
каждого составляет около 500 килограммов).
После укрепления кирпичной стены и фунда�
ментов гранитные блоки вернут на место.
Кроме того, на углах бастионов восстановят
башенки�турели.

Забор
на границе
Строительство забора между Финлян-
дией и Россией начнется в Иматре,
граничащей с городом Светогорском в
Ленинградской области, пишут фин-
ские СМИ со ссылкой на местную
пограничную службу.

Часть стены появится уже в следующем
году. Пробный забор будет начинаться на бе�
регу Вуоксы в местечке Пелкола и продолжит�
ся в северном направлении. На нем установят
освещение, камеры видеонаблюдения и гром�
коговорители. Планируется, что строитель�
ство этого участка начнется в марте 2023 года.

Всего Финляндия намерена построить сте�
ну протяженностью до 260 километров, что
займет около трех�четырех лет.

Земельный участок, где сейчас стоит дом Лидва�
ля, переходил от одного владельца к другому. В раз�
ное время здесь можно было видеть каменные и де�
ревянные особняки, нежилые постройки и даже лам�
повую и бронзовую фабрики. Одни строения сноси�
ли, другие возводили до тех пор, пока учас�
ток не приобрела Ида Лидваль – предприим�
чивая женщина, которой от мужа досталась
портновская мастерская. Дела у нее шли хо�
рошо – торговый дом "Лидваль и сыновья"
был крупнейшей в России мастерской по
шитью одежды. Там одевались даже предста�
вители петербургской знати. К слову, одним
из главных заказчиков фирмы Лидвалей был
князь Феликс Юсупов.

И вот Ида начала задумываться о строитель�
стве современного жилища, которое можно
было бы совместить с доходным домом. Про�
ект будущего дома она доверила своему сыну
Федору – выпускнику Академии художеств.

Строительство дома началось с застройки
второстепенной Малой Посадской улицы. Первый
корпус в четыре этажа не выделялся особой вырази�
тельностью, но в его линиях и отделке уже просле�
живались черты раннего модерна. Второй, пяти�
этажный, корпус как бы замкнул собой территорию
двора�курдонера. Архитектор облицевал его нижний
этаж плитами из красного гранита и горшечного
камня, установил множественные лепные элементы
по фасаду здания, подчеркивающие стиль северно�
го модерна. Третий корпус в три этажа предназна�
чался для семьи Лидвалей, а последний четырехэтаж�
ный корпус завершает архитектурный комплекс
дома. В доме преимущественно располагались пяти�
комнатные квартиры с ванными комнатами, парад�
ными залами, буфетными, кухнями и клозетами. В
квартирах стояли мраморные камины, фаянсовые
умывальники, голландские и майоликовые печи.
Комнаты были отделаны деревом, лепниной, роспи�
сью, мозаичными плитами. В парадных были витра�
жи и камины, в окнах – стекла с алмазной гранью. В
каждом корпусе находились приемные, уборные,
комнаты для обслуживающего персонала, часть по�
мещений отводилась под оборудование для отопления
и освещения, прачечных и гладильных комнат.

Этот дом – настоящая энциклопедия северного мо�
дерна. В нем можно проследить и увидеть все самые
значимые признаки этого стиля – динамичную ас�
симетрию, силуэтность, запечатленную в камне при�
роду. В оформлении фасада Федор Лидваль исполь�
зовал растительные мотивы, а также сюжеты из се�
верной лесной жизни.Чего и кого только не увидишь
на фасаде этого дома. Здесь и рыси, и подсолнухи, и
чертополох с папоротником, зайцы, совы, больше�
головые рыбы, мухоморы со сморчками, сосновые
ветки с шишками и даже юноша на фоне восходя�
щего солнца. В верхней части центрального щипца
(островерхого фронтона) восседает филин с раскину�
тыми крыльями. Не случаен тут и паук – символ
прядильного дела, ткачества. Ведь семейный бизнес
семьи Лидваль был связан со швейным ремеслом. На
кованых перилах некоторых балконов можно и се�
годня увидеть латинскую букву L – первую букву
фамилии хозяев.

Первая самостоятельная работа Федора Лидваля
принесла ему большую славу – здание в 1907 году
премировали на 1�м городском конкурсе лучших
фасадов. В последующие годы Лидваль стал одним
из ведущих петербургских архитекторов. Он проек�
тировал в столице дома для известных состоятель�
ных людей. Так, одним из петербургских заказчи�
ков архитектора был нефтепромышленник и инже�

нер Эммануил Нобель. Для него Лидваль возвел до�
ходный дом на Лесном проспекте, 20, перестроил
здание товарищества "Братья Нобель" на набереж�
ной канала Грибоедова.

Жильцами доходного дома являлись люди разных
сословий. Среди них были иностранные подданные,
представители элиты, преподаватели гимназий, ху�
дожники, архитекторы, артисты, купцы. Биогра�
фию дома украсили фамилии банкира Бориса Камен�
ка, генерала Куропаткина, художника Петрова�Вод�
кина, артиста Юрьева, химика Горбова, оперного
певца Фрейдкова. Мать Федора Лидваля, Ида Баль�
тазаровна, жила в этом доме до самой своей смерти в
1915 году, а сам архитектор – до своей эмиграции в
Швецию в 1918 году.

В Петербурге по проектам Лидваля было построе�
но более 30 зданий. И все�таки дом на Каменноост�
ровском проспекте оставался для архитектора са�
мым любимым его детищем. И находясь в эмигра�
ции, Лидваль беспокоился о его сохранности и по�
стоянно осведомлялся, как складывается его судьба
при советской власти.

По материалам peterburg.center
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ВЕСТНИКОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 4141-па

О внесении изменений в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации", с учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 "Об имущественной поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципаль-
ным имуществом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 72 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2016 № 115, от 23.06.2017 № 144), постановлением администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 17.11.2016 № 2690-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2019 № 2216-па, от 03.12.2020 № 2340-па), постановлением администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2022 № 1871-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имуще-
ства, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 24.11.2016 № 2752-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.02.2018 № 207-па, от 31.05.2019 № 850-па, от 27.11.2019 № 2105-па, от 12.03.2020
№ 414-па, от 24.06.2021 № 1386-па, от 07.07.2021 № 1503-па, от 24.09.2021 № 2234-па, от 29.12.2021 № 3157-па, от 22.03.2022 № 977-па, от 11.05.2022 №
1583-па, от 09.06.2022 № 2068-па, от 20.07.2022 № 2554-па, от 29.09.2022 № 3393-па), дополнив его строкой "19" следующего содержания:

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-
службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в
порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего
постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А. Г. Клементьев

№
п/п

1
19

Наименование муниципального имущества и
другие сведения, позволяющие индивидуа-

лизировать муниципальное имущество

2
Два помещения общей площадью 47 кв. м (№
35 площадью 8,8 кв. м и № 36 площадью 38,2
кв. м), расположенных на первом этаже зда-
ния Сельцовского культурно-спортивного ком-
плекса с подвалом, площадью 5703,10 кв. м,
с кадастровым номером 47:26:0000000:26097

Адрес (местона-
хождение) объекта

муниципального
имущества

3
Л е н и н г р а д с к а я
обл., Тосненский
район, пос. Сельцо,
д. 16А

Целевое
использова-

ние
имущества

4
Для реализа-
ции хлебобу-
лочной и со-
путствующей
продукции

Реквизиты
договора

аренды, сроки
договора

5

Отметка о внесении
в перечень

Отметка об исключе-
нии из перечня

Дата

6

Основа-
ние

7

Дата

8

Основа-
ние

9

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 14.11.2022 № 138
О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2010 № 51 "Об
утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин Николь-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В целях совершенствования системы денежного поощрения, в соответствии с Уста-

вом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 27.04.2010 № 51 "Об утверждении Положения о
присвоении звания "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области", следующие изменения:

1.1. п. 12 Положения о присвоении звания "Почетный гражданин Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области" изложить в новой редакции:

"12. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области", устанавливается ежегодная де-
нежная выплата в размере 50% от федерального минимального размера оплаты труда
(МРОТ) за счет средств бюджета Никольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области.

Ежегодная денежная выплата производится администрацией Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области в августе.

В случае присвоения звания "Почетный гражданин Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области" выдающимся жителям поселения по-
смертно, ежегодная выплата не производится."

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке, установленном Уставом Николь-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Заместитель председателя совета депутатов Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области Н. И. Алексеев

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 01.11.2022 № 114
О внесении изменений в решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области от 18.11.2020 № 50 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020–2023 года"

В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, увеличения доходной части бюджета и осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения, в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.11.2020 № 50 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Нурминского сельского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области на 2020–2023 года", приложение дополнить пунктом 2, согласно приложению к настоящему решению.

 2. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном
порядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области в 2020–2023 годах.

 3. Решение совета депутатов от 10.08.2022 № 111 "О внесении изменений в решение совета депутатов Нурминского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области от 18.11.2020 № 50 "О прогнозном плане(программе) приватизации муниципального иму-
щества Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020–2023 года" считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте администрации Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области admnurma.ru, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету совета депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов
Приложение к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 01.11.2022 № 114
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Нурминского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 2020–2023 года
№
п/п

2.

Наименование
объекта

приватизации
Машина дорож-
ная строительная
универсальная

Местонахождение
объекта

приватизации
Ленинградская об-
ласть, Тосненский
район, д. Нурма, д. 6

Характеристика
объекта приватизации

Модель, марка – МДСУ 1000-01-02;
Заводской номер 070/808169414;
Государственный регистрационный
знак 7685 ХН 47; Год выпуска – 2013

Срок
приватизации

1–полугодие
2023 года

Начальная цена объекта
приватизации

831 000 рублей (восемьсот
тридцать одна тысяча руб-
лей, без учета НДС)

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16.11.2022 № 188
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета

Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ста-
тьей 21 Положения о бюджетном процессе в Любанском городском поселении Тоснен-
ского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Лю-
банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.05.2021
№ 97 и в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний на территории муниципального образования Любанское го-
родское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов Любанского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 27.04.2022 № 165, совет депутатов Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Любанского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов.

2. Образовать комиссию (рабочую группу) по подготовке и проведению публичных
слушаний по указанному проекту решения в составе: депутата совета депутатов муни-
ципального образования Любанское городское поселение Буджака Н. Н., заместителя
главы администрации Любанского городского поселения Друговой И. В., начальника
финансового сектора администрации Любанского городского поселения Шевляковой
Н. А., главного специалиста по юридическим вопросам администрации Любанского го-
родского поселения Ивановой И. С., главного специалиста по организационной работе,
делопроизводству, вопросам муниципальной службы администрации Любанского го-
родского поселения Крикуновой Н. Ю.

3. Назначить публичные слушания 9 декабря 2022 года с 17.00 до 18:00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3.

4. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слушания,
осуществляется в источниках его официального опубликования (газета "Тосненский
вестник), обнародования (официальный сайт администрации Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области: http://lubanadmin.ru).

5. Установить, что предложения по проекту бюджета Любанского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов принимаются до 16:00 по московскому времени 08 декабря 2022 года
комиссией (рабочей группой) по проведению публичных слушаний:

1) в письменном виде по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н., пос. Лю-
бань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 3 (приемная);

2) посредством официального сайта Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области по адресу: https://lubanadmin.ru, в разделе на главной
странице "Написать обращение".

6. Комиссии (рабочей группе) по проведению публичных слушаний обеспечить орга-
низацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов.

7. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном
сайте проект бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и информацию о
проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением не позднее 29
ноября 2022 года.

Глава муниципального образования А. В. Леонов

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 107 от 25 ноября 2022 г.
В нем опубликованы следующие документы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
распоряжение от 11.11.2022 № 406-ра "О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области от 20.05.2022 № 167-ра "Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий по соблюдению получа-
телями субсидий для субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении";

постановление от 08.11.2022 № 4050-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 18.04.2022 № 1357-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного
на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тоснен-
ского района Ленинградской области, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации", с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 27.05.2022 № 1870-па";

постановление от 08.11.2022 № 4051-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 18.04.2022 № 1353-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Пре-
доставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного учас-
тка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, на котором расположен гараж,
возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", с учетом изменений, внесенных постановлением
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2022 № 1869-па";

постановление от 08.11.2022 № 4072-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3187-па (с учетом изменений, внесенных
постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.04.2020 № 653-па, от 13.06.2019
№ 934-па, от 01.08.2019 № 1291-па, от 04.03.2020 № 371-па, от 17.07.2020 № 1257-па, от 24.08.2020 № 1522-па, от 24.02.2021 № 341-па, от 09.04.2021
№ 779-па, от 15.10.2021 № 2412-па, от 17.12.2021 № 2981-па, от 30.12.2021 № 3209-па, от 26.05.2022 № 1860-па, от 15.08.2022 № 2824-па)";

постановление от 10.11.2022 № 4098-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Создание условий для развития сельского
хозяйства Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 10.11.2022 № 4113-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза С. П. Тимофеева";

постановление от 10.11.2022 № 4114-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным обще-
образовательным учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов";

постановление от 11.11.2022 № 4149-па "О внесении изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 11.11.2022 № 4150-па "Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2023 год";

постановление от 14.11.2022 № 4165-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг (выполнение работ), осуществляемых муни-
ципальным унитарным предприятием муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Ритуал";

постановление от 14.11.2022 № 4186-па "О внесении изменений в Инструкцию о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области по видам экономической деятельности";

постановление от 14.11.2022 № 4192-па "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области и бюджета муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 15.11.2022 № 4205-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3189-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 16.11.2022 № 4221-па "Об утверждении коэффициентов учета водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, при-
меняемых при определении размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области и предоставленные в аренду без торгов";

постановление от 16.11.2022 № 4222-па "Об утверждении базовых ставок, применяемых при определении размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области и предоставленные в аренду без торгов";

постановление от 17.11.2022 № 4230-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 04.12.2017 № 3259-па "О создании общественной комиссии по развитию городской среды в целях подготовки
к реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в 2018–2024 годах".

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

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области информирует, что 07.12.2022 года в 10-00 в помещении админист-
рации по адресу: ГП Рябово, ул. Мысленская, зд. 7 будут проведены публичные слуша-
ния по проекту бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

РЕШЕНИЕ совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 17.11.2022 № 112 "Об утверждении порядка

расчета размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда Рябовского городского поселе-

ния Тосненского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Рябовского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, руководству-
ясь Методическими указаниями установления размера платы за пользование жилым
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр, совет депутатов Рябов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:

1. Утвердить порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда Рябовского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – плата за
наем жилого помещения) согласно приложению.

2. Установить, что расчет и утверждение размера платы за наем жилого помещения
на следующий финансовый год осуществляется постановлением администрации Ря-
бовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 1 раз в год
по состоянию на 01 декабря текущего финансового года.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, действует для рас-
чета размера платы за наем жилого помещения начиная с расчета на 2023 год.

4. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области разместить настоящее решение на официальном сайте в сети Интернет и
опубликовать в газете "Тосненский вестник".

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

С приложением к данному решению можно ознакомиться на сайте администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по ад-
ресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "Документы" – "Решения совета" – 2022 год
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона в электронной форме
Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договоров аренды зе-

мельных участков:
Лот № 1. Земельный участок площадью 9 370 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0606003:2566, категория

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. Островского, з/у 19 (далее – Участок 1);

Лот № 2. Земельный участок площадью 6 138 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0606003:2568, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский
район, город Тосно, ул. Тотмина, уч. 12 (далее – Участок 2).

Участок 1:
Цель использования: многоэтажная жилая застройка.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлены.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-

та капитального строительства:
Земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны источников водоснабжения (3 пояс).
Жилая зона: многофункциональная жилая зона, Ж-1-А подзона "А" (зона многоквартирных жилых домов от

4 до 16 этажей включительно).
Цель выделения зоны – для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции многоквартир-

ных жилых домов комплексной застройки с наличием придомовых территорий общего пользования и обще-
ственных зданий.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных регламен-
тов, определяются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ле-
нинградской области, СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений", СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001",
требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от
22.07.2008 № 123-ФЗ, другими действующими строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими,
санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и нормативными документами, а
также заданиями на проектирование. При этом предельные размеры земельных участков не могут быть ме-
нее площади, занимаемой существующим или размещаемым в их границах объектами капитального строи-
тельства с учетом соблюдения требований по минимальной площади озеленения земельных участков и раз-
мещению минимального количества машино-мест в соответствии с установленными настоящими Правилами
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, что должно быть подтверждено в составе проектной документации.

Требования к минимальным отступам зданий, строений и сооружений от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений при новом строительстве, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений и сооружений, устанавливаются*: границы
земельных участков расположены вдоль прочих улиц и проездов (совпадают с красными линиями прочих улиц
и проездов)* – для жилых домов с квартирами на первом этаже – 3 м, для жилых домов с встроенными поме-
щениями нежилого назначения на первом этаже – 0 м, для прочих зданий, строений, сооружений – 0 м.; грани-
цы земельных участков расположены вдоль внутриквартальных проездов (совпадают с красными линиями
внутриквартальных проездов)* – для всех зданий, строений, сооружений – 6 м.; границы земельных участков
расположены по границам территорий, на которых земельные участки не образованы или градостроительные
регламенты на которые не распространяются* – для многоквартирных жилых домов – 10 м.; для зданий, стро-
ений, сооружений вспомогательных видов использования – 1 м; 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 м, для стен зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными про-
емами – не менее 3 метров с учетом необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное ко-
личество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земельных участках с видом разрешенно-
го использования Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) – 16; максимальная высота зданий
жилого назначения на земельных участках – 55 метров; максимальная высота зданий, строений, сооружений
нежилого назначения на земельных участках – 25 метров. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка – 30%. Максимальный класс опасности (в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на зе-
мельных участках, – V. Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назна-
чения – 300 квадратных метров.

Требования к минимально допустимой площади озеленения земельных участков*: минимальная площадь
озеленения – 23 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

* Нормативная минимальная площадь озеленения в квартале складывается из площади зеленых насажде-
ний общего пользования и площади озеленения земельных участков.

Уменьшение площади озеленения земельных участков допускается при условии расположения в благопри-
ятной пешеходной доступности зеленых насаждений общего пользования, в случае если в соответствии с
документацией по планировке территории в границах квартала предусмотрено образование земельного уча-
стка для размещения зеленых насаждений или рекреационного назначения, при этом площадь озеленения
может быть уменьшена не более чем на 30% от площади необходимого озеленения земельного участка.

Требования к минимальному количеству машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на
земельных участках* – 1 машино-место на 80 квадратных метров общей площади квартир.

*Нормативное минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта в гра-
ницах квартала складывается из количества машино-мест на парковочных местах для хранения индивиду-
ального автотранспорта, расположенных в границах квартала на территориях общего пользования, и машино-
мест на земельных участках.

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

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 17.06.2022 № 06-/2234):

Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строи-
тельства, располагаемого на земельном участке, – имеется.

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 170,0 куб. метров в час.
Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по

прямой) от границ земельного участка 160 м; газопровод низкого давления, расположенный на ориентировоч-
ном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 20-70 м.

Водоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 20.06.2022 № 1209):
В настоящее время в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской

области отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам
водоснабжения и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности (резерва мощности) на соответ-
ствующих объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, резерва пропускной способности водопроводных и (или) канализационных сетей, обеспечивающей
передачу необходимого объема горячей или холодной воды и (или) отведение необходимого объема сточных
вод для обеспечения требуемой заявителем мощности (нагрузки), требований к водоснабжению и (или) водоот-
ведению, условий договоров холодного водоснабжения, водоотведения, единых договоров холодного водоснаб-
жения и водоотведения, содержащих обязанности исполнителя по обеспечению водоснабжения и (или) водоот-
ведения абонентов, объекты которых на дату получения запроса о выдаче технических условий или заявления
о подключении подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
требований к водоснабжению и (или) водоотведению, условий договоров о подключении для заявителей, с
которыми ранее заключены договоры о подключении, возможности обеспечения рабочего гидравлического
режима подачи воды и отведения сточных вод с учетом нормативной скорости и нормативных гидравлических
потерь на объектах централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создаваемых
или реконструируемых исполнителем в рамках исполнения договора о подключении.

Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 28.06.2022 № 2147):
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения – отсутствует.
Электроснабжение:
Сведения о возможности технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЛОЭСК" получены

(письмо от 21.06.2022 № 00-02/1912):
Техническая возможность присоединения объектов принципиально возможна от распределительных се-

тей 10/0,4 кВ АО "ЛОЭСК" от ПС 110 кВ Тосно (ПС 483).
Срок аренды Участка – 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 1 870 000 (один миллион восемьсот семьде-

сят тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке объекта аукциона от 26.07.2022 № 1866/07-2022 "Рыночной
стоимости размера ежегодной арендной платы земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение,
г. Тосно, ул. Островского, з/у 19").

Шаг аукциона – 56 100 (пятьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек.
Участок 2:
Цель использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).
Существующие ограничения (обременения) права: не установлены.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-

та капитального строительства:
Земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны источников водоснабжения (3 пояс).
Жилая зона: многофункциональная жилая зона, Ж-1-А подзона "А" (зона многоквартирных жилых домов от

4 до 16 этажей включительно).
Цель выделения зоны – для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции многоквартир-

ных жилых домов комплексной застройки с наличием придомовых территорий общего пользования и обще-
ственных зданий.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных регламен-
тов, определяются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ле-
нинградской области, СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений", СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001",
требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от
22.07.2008 № 123-ФЗ, другими действующими строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими,
санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и нормативными документами, а
также заданиями на проектирование. При этом предельные размеры земельных участков не могут быть ме-
нее площади, занимаемой существующим или размещаемым в их границах объектами капитального строи-
тельства с учетом соблюдения требований по минимальной площади озеленения земельных участков и раз-
мещению минимального количества машино-мест в соответствии с установленными настоящими Правилами
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, что должно быть подтверждено в составе проектной документации.

Требования к минимальным отступам зданий, строений и сооружений от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений при новом строительстве, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений и сооружений, устанавливаются: границы

земельных участков расположены вдоль прочих улиц и проездов (совпадают с красными линиями прочих улиц
и проездов)* – для жилых домов с квартирами на первом этаже– 3 м, для жилых домов с встроенными помеще-
ниями нежилого назначения на первом этаже – 0 м, для прочих зданий, строений, сооружений – 0 м.; границы
земельных участков расположены вдоль внутриквартальных проездов (совпадают с красными линиями внут-
риквартальных проездов)* – для всех зданий, строений, сооружений – 6 м.; границы земельных участков рас-
положены по границам территорий, на которых земельные участки не образованы или градостроительные
регламенты на которые не распространяются* – для многоквартирных жилых домов – 10м.; для зданий, стро-
ений, сооружений вспомогательных видов использования – 1 м; 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 м, для стен зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными про-
емами – не менее 3 метров с учетом необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное ко-
личество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земельных участках с видом разрешенно-
го использования Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) – 16; максимальная высота зданий
жилого назначения на земельных участках – 55 метров; максимальная высота зданий, строений, сооружений
нежилого назначения на земельных участках – 25 метров. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка – 30%. Максимальный класс опасности (в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на зе-
мельных участках, – V. Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назна-
чения – 300 квадратных метров.

Требования к минимально допустимой площади озеленения земельных участков*: минимальная площадь
озеленения – 23 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

* Нормативная минимальная площадь озеленения в квартале складывается из площади зеленых насажде-
ний общего пользования и площади озеленения земельных участков.

Уменьшение площади озеленения земельных участков допускается при условии расположения в благопри-
ятной пешеходной доступности зеленых насаждений общего пользования, в случае если в соответствии с
документацией по планировке территории в границах квартала предусмотрено образование земельного уча-
стка для размещения зеленых насаждений или рекреационного назначения, при этом площадь озеленения
может быть уменьшена не более чем на 30% от площади необходимого озеленения земельного участка.

Требования к минимальному количеству машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на
земельных участках* – 1 машино-место на 80 квадратных метров общей площади квартир.

*Нормативное минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта в гра-
ницах квартала складывается из количества машино-мест на парковочных местах для хранения индивиду-
ального автотранспорта, расположенных в границах квартала на территориях общего пользования, и машино-
мест на земельных участках.

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

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 17.06.2022 № 06-/2235):

Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строи-
тельства, располагаемого на земельном участке, – имеется.

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 135,0 куб. метров в час.
Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по

прямой) от границ земельного участка 170 м; газопровод низкого давления, расположенный на ориентировоч-
ном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 5–10 м.

Водоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 20.06.2022 № 1209):
В настоящее время в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской

области отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам
водоснабжения и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности (резерва мощности) на соответ-
ствующих объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, резерва пропускной способности водопроводных и (или) канализационных сетей, обеспечивающей
передачу необходимого объема горячей или холодной воды и (или) отведение необходимого объема сточных
вод для обеспечения требуемой заявителем мощности (нагрузки), требований к водоснабжению и (или) водоот-
ведению, условий договоров холодного водоснабжения, водоотведения, единых договоров холодного водоснаб-
жения и водоотведения, содержащих обязанности исполнителя по обеспечению водоснабжения и (или) водоот-
ведения абонентов, объекты которых на дату получения запроса о выдаче технических условий или заявления
о подключении подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
требований к водоснабжению и (или) водоотведению, условий договоров о подключении для заявителей, с
которыми ранее заключены договоры о подключении, возможности обеспечения рабочего гидравлического
режима подачи воды и отведения сточных вод с учетом нормативной скорости и нормативных гидравлических
потерь на объектах централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создаваемых
или реконструируемых исполнителем в рамках исполнения договора о подключении.

Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 28.06.2022 № 2147):
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения – отсутствует.
Электроснабжение:
Сведения о возможности технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЛОЭСК" получены

(письмо от 21.06.2022 № 00-02/1912):
Техническая возможность присоединения объектов принципиально возможна от распределительных се-

тей 10/0,4 кВ АО "ЛОЭСК" от ПС 110 кВ Тосно (ПС 483).
Срок аренды Участка – 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 1 225 000 (один миллион двести двадцать

пять тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке объекта аукциона от 26.07.2022 № 1867/07-2022 "Рыночной
стоимости размера ежегодной арендной платы земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, ул. Тотмина, уч. 12").

Шаг аукциона – 36 750 (тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполномо-

ченным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Фонд имущества Ленин-
градской области" (ГБУ ЛО "Фонд имущества ЛО"), ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес местонахождения:
191311, Санкт-Петербург, 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 район Ленинградской
области, ИНН 4716024480, КПП 471601001, адрес местонахождения: 187000, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, город Тосно, проспект Ленина, 32, тел. 8(81361) 32-435, e-mail: motosno@mail.ru.

Аукцион проводится на основании Постановления администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 16.11.2022 № 4223-па "О проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

жены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного само-
управления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если
самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муници-
пального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки и/или при-
ведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, 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 информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация имущества Аген-
тства 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 аукциону: раздел Реа-

лизация имущества АГЗ РТ на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на электронной пло-

щадке: 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): 25.11.2022 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 неогра-

ниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предус-
мотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона в элек-
тронной форме;

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем 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 являются 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 прилагае-

мых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и
времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее
поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки
и прилагаемых к ней документов.

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 22.12.2022 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка по Лоту 1 – 374 000 (триста семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, задатки должны

быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 22.12.2022 г. (МСК).
Размер задатка по Лоту 2 – 245 000 (двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, задатки должны быть

зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 22.12.2022 г. (МСК).
Окончание на 21-й стр.
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Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом

функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru в актуальной 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 принят, без зачис-

ления. Номер виртуального счета присваивается после регистрации участника.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-

рым договор аренды Участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчиты-
вается в счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона;

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

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

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе):
Определение участников аукциона: 23.12.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит

сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится учас-

тником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 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: 26.12.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования электронной площадки

sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), пред-

ложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона.
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора аренды и други-

ми сведениями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке "Агентство
государственного заказа Республики Татарстан", раздел "Реализация имущества" по адресу в сети Интер-
нет: http://sale.zakazrf.ru/.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона в электронной форме
Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора аренды зе-

мельного участка площадью 7 716 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0606003:2569, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – спорт, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение,
г. Тосно, шоссе Барыбина, з/у 27б.

Цель использования: спорт.
Существующие ограничения (обременения) права: прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости.
Вид ограничения (обременения): на участке расположены самовольно возведенные строения, не относя-

щиеся к объектам недвижимости.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-

та капитального строительства:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной

площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 30%.
Требования к минимальным отступам зданий, строений и сооружений от границ земельных участков в це-

лях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений при новом строительстве, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений и сооружений, устанавливаются: 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 расположе-
ны вдоль внутриквартальных проездов (совпадают с красными линиями внутриквартальных проездов) *: для
всех зданий, строений, сооружений – 6 метров; границы земельных участков расположены по границам терри-
торий, на которых земельные участки не образованы или градостроительные регламенты, на которые не рас-
пространяются* – для прочих зданий, строений, сооружений основных и условно разрешенных видов исполь-
зования нежилого назначения – 3 метра, для зданий, строений, сооружений вспомогательных видов использо-
вания – 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 необхо-
димости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное коли-
чество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земельных участках – 6; минимальное количе-
ство этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земельных участках – 1; максимальная высота
зданий, строений, сооружений основных и условно разрешенных видов использования на земельных участках –
24 метра; максимальная высота зданий, строений, сооружений вспомогательных видов разрешенного использо-
вания на земельных участках – 4 метра. Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидеми-
ологическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках, – V.

Требования к минимально допустимой площади озеленения земельных участков устанавливаются:
Минимальная площадь озеленения – 40%.
Уменьшение площади озеленения земельных участков допускается при условии расположения в благопри-

ятной пешеходной доступности зеленых насаждений общего пользования, в случае если в соответствии с
документацией по планировке территории в границах квартала предусмотрено образование земельного уча-
стка для размещения зеленых насаждений или рекреационного назначения, при этом площадь озеленения
может быть уменьшена не более чем на 30 % от площади необходимого озеленения земельного участка.

Требования к минимальному количеству машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на
земельных участках устанавливаются:

1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных
посетителей при их максимальном количестве.

Земельный участок полностью расположен в 3 поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:
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 21.01.2022 № 06-/217):

Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строи-
тельства, располагаемого на земельном участке, – имеется.

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 15,0 куб. метров в час.
Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по

прямой) от границ земельного участка 40 м.
Водоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 07.02.2022 № 239):
В настоящее время в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской

области отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам
водоснабжения и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капи-
тального строительства и тарифа, 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 капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 04.02.2022 № 375):
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения – имеется.
Срок аренды Участка – 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 148 100 (сто сорок восемь тысяч сто) рублей 00

копеек (отчет об оценке объекта аукциона от 19.10.2022 № 1899/10-2022 "Рыночной стоимости размера ежегодной
арендной платы земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, шоссе Барыбина, з/у 27б").

Шаг аукциона – 4 443 (четыре тысячи четыреста сорок три) рубля 00 копеек.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполномо-

ченным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Фонд имущества Ленин-
градской области" (ГБУ ЛО "Фонд имущества ЛО") ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения:
191311, Санкт-Петербург, 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 район Ленинградской
области, ИНН 4716024480, КПП 471601001, адрес местонахождения: 187000, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, город Тосно, проспект Ленина, 32, тел. 8(81361) 32-435, e-mail: motosno@mail.ru.

Аукцион проводится на основании постановления администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 11.11.2022 № 4138-па "О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, шоссе Барыбина, з/у 27б".

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 при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправ-
ления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самоволь-
ная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального
района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной 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: согласно Постановлению адми-
нистрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области от 29.06.2022 № 2287-па "О
сносе самовольных построек, выявленных на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0606003:2569"
установлено снести самовольные постройки "Гараж" (ориентировочная площадь 340 кв. м) и "Одноэтажное
здание" (ориентировочная площадь 48 кв. м), выявленные на земельном участке с кадастровым номером
47:26:0606003:2569, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, шоссе Барыбина, з/у 27б.1

Постановление администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области
от 29.06.2022 № 2287-па "О сносе самовольных построек, выявленных на земельном участке с кадастровым
номером 47:26:0606003:2569" опубликовано в открытом доступе на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области в разделе "Нормативные правовые акты в
сфере имущественно-земельных отношений".

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 информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация имущества Аген-
тства 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 аукциону: раздел Реа-

лизация имущества АГЗ РТ на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на электронной пло-

щадке: В соответствии с Регламентом функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной
редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел "Документы")2.

Прием заявок (дата начала приема заявок): 25.11.2022 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 неогра-

ниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предус-
мотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона в элек-
тронной форме;

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем 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 являются 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 прилагае-

мых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и
времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее
поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки
и прилагаемых к ней документов.

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 22.12.2022 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 29 620 (двадцать девять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, задатки должны

быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 22.12.2022 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом функци-

онирования электронной площадке sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.3
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 принят, без зачис-

ления. Номер виртуального счета присваивается после регистрации участника.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-

рым договор аренды Участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчиты-
вается в счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона;

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

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

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе):
Определение участников аукциона: 23.12.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит

сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится учас-
тником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 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: 26.12.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования электронной площадке

sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), пред-

ложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор

аукциона.
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора аренды и други-

ми сведениями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке "Агентство
государственного заказа Республики Татарстан", раздел "Реализация имущества" по адресу в сети Интер-
нет: http://sale.zakazrf.ru/.

1 В соответствии с ч. 4 ст. 222 Гражданского кодекса Российской федерации, ст. 55.32 Градостроительного
кодекса Российской федерации, а также на основании уведомления о выявлении самовольной постройки от
20.06.2022 №06-04-187/2022.

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

3 При подаче заявки на электронной площадке АГЗ РТ заявитель (претендент) должен учитывать сведения
раздела 5 "Регламента функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru" относительно блокирова-
ния денежных средств в качестве комиссионного залога.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков),

расположенных на территории Ленинградской области"
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"

(далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р "О
проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области" в 2021 году Государственным бюджетным учреждением
Ленинградской области "Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки" (далее – ГБУ ЛО "ЛенКадОценка") проведена
государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории
Ленинградской области. Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за
исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области".

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что по итогам исправления ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких
ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации для внесения изменений в акт об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате прове-
дения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений о кадастровой стоимости в Еди-
ный государственный реестр недвижимости, если такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16
Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если ошибка допущена в рамках проведе-
ния государственной кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней
со дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате исправления такой
ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимо-
сти. Постановлением Правительства Ленинградской области от 17.11.2022 № 826 в постановление Правительства Ленинградской
области от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исклю-
чением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области" внесены изменения в отношении 1 объекта
недвижимого имущества с кадастровым номером 47:22:0400005:156 (строка 560817 приложения).

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2022 № 1167
О внесении изменений в постановление администрации от 18.02.2019 № 73 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги "Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земель-

ных участках, государственная собственность на которые не разграничена"
(в последней ред. от 14.02.2022 № 72)

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 18.02.2019 № 73 "Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения
на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена" следующие изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации www.admsablino.ru .

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

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 16.11.2022 № 1167 можно ознакомиться на официаль-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2022 № 1168
"Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Установка информационной вывески, согласование дизайн-

проекта размещения вывески на территории МО Ульяновское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги "Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения
вывески на территории муниципального образования Ульяновское городское поселе-
ние Тосненского района Ленинградской области", согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.

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

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 16.11.2022 № 1168 можно ознакомиться на официаль-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2022 № 1169
О внесении изменений в постановление администрации от 28.10.2021№ 873 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской

области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области площадки,

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информа-
ции" (Сокращенное наименование "Выдача разрешений на выполнение авиацион-

ных работ, парашютных прыжков") (в последней ред. от 14.02.2022 № 73)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 28.10.2021№ 873 "Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных
аэростатов над территорией Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах Улья-
новского городского поселения Тосненского района Ленинградской области площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации".
(Сокращенное наименование "Выдача разрешений на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков") следующие изменения: приложение к постановлению изложить
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.

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

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 16.11.2022 № 1169 можно ознакомиться на официаль-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2022 № 1170
О внесении изменений в постановление администрации от 03.08.2017 № 274 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Предоставление права на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования Ульяновское городское

поселение Тосненского района Ленинградской области"
(в последней ред. от 14.02.2022 №70)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 03.08.2017 № 274 "Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление
права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципаль-
ного образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинград-
ской области" следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.

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

Глава администрации  К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 16.11.2022 № 1170 можно ознакомиться на официаль-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2022 № 1171
"Об утверждении административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги "Согласование проведения ярмарки на публичной
ярмарочной площадке на территории МО Ульяновское городское поселение

Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги "Согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на террито-
рии муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского рай-
она Ленинградской области", согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.

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

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 16.11.2022 № 1171 можно ознакомиться на официаль-

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.11.2022 № 117

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

На основании раздела II Положения о бюджетном процессе в Лисинском сельском поселении Тосненского района Ленинградской обла-
сти, утвержденного решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2021
№ 88, и в соответствии с порядком организации и осуществления публичных слушаний на территории муниципального образования Лисин-
ское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.08.2006 № 26, с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными
решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.07.2012 № 78, совет депу-
татов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом постановления Правительства Ленинград-
ской области от 13.08.2020 № 573 "О мерах предотвращения распространению новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ленинградской области и признании утратившим силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 08 декабря 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3.

2. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование
и размещение на официальном сайте проекта бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов и информацию о проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением.

3. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 07 декабря 2022 года
администрацией Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3; пос. Радофинниково, ул. Мостовая, д. 9, а также по электронной почте adm_lisino@mail.ru.

4. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и прове-
дение публичных слушаний по проекту бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к постановлению
Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573.

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

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2022 № 25
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления", Бюджетным кодексом РФ, Уставом Шапкинского сельского поселения, Положением о бюджетном про-
цессе в Шапкинском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
от 16.12.2021 № 85, Порядком организации и осуществления публичных слушаний на территории Шапкинского сельского поселения,
утвержденным решением совета депутатов от 03.12.2015 № 45:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – проект бюджета) на 15 декабря 2022 года в 15.00 часов в администрации
Шапкинского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4.

2. Администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить обнародование проекта бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и информацию о проведении публичных слушаний в местах, установленных Уста-
вом Шапкинского сельского поселения.

2.2. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Шапкинского сельского поселения на 2023
год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2.3. Обеспечить учет предложений по проекту бюджета в следующем порядке:
2.3.1. Предложения принимаются в электронном виде с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жи-

тельства, телефон) по адресу: a97321@mail.ru, регистрируются и передаются на рассмотрение совету депутатов Шапкинского сель-
ского поселения.

2.3.2. Предложения должны касаться исключительно проекта бюджета, соответствовать действующему законодательству и со-
держать мотивированное обоснование с указанием правовых норм.

2.3.3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в составе материалов
публичных слушаний.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.
Глава Шапкинского сельского поселения А. В. Соколов

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.11.2022 № 143
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации" и Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2018 № 159 (с учетом изменений, внесенных
решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.07.2019 № 189,
от 22.12.2021 № 108) совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 07 декабря 2022 года в 16.00 по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области не позднее 25.11.2022 года
обеспечить официальное опубликование и обнародование проекта бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и настоящего решения, разместить
материалы и информацию с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)".

3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принять участие население Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.

4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках офи-
циального опубликования, обнародования.

5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов принимаются до 15.00 по московскому времени
06 декабря 2022 года аппаратом совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46.

6. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Дудрову Светлану Дмитриевну, главного специали-
ста аппарата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

7. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить организацию и
проведение публичных слушаний по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
С проектом бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов можно ознакомиться в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник"
от 25.11.2022, на официальном сайте администрации 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. № 39); в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).
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Извещение о возможности предоставления
земельного участка для ведения садоводства

Администрация муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности
предоставления в аренду земельного участка площадью
1000 кв. метров, описание местоположения: Ленинград-
ская область, Тосненский район, массив "Радофинниково",
СНТ "Надежда", участок № 258 (кадастровый квартал
47:26:1225001), категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования –
для ведения садоводства), в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории. Граждане, заинтересованные в приобретении
права на испрашиваемые земельные участки, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования из-
вещения могут подавать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Заявления подаются посредством
почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или
на официальную электронную почту: motosno@mail.ru. Для
ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок, обращать-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00
до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).
Окончание приема заявлений 25.12.2022 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального за-
кона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации" извещает о воз-
можности предоставления в собственность земельного уча-
стка площадью 2198 кв. метров, описание местоположения:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Староселье
ул. Сиголовская, напротив д. 31 (кадастровый квартал
47:26:0505001, категория земель – земли населенных пунк-
тов, вид разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства), в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории. Граждане, заинтересованные в приобретении права
на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования извещения мо-
гут подавать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка. Заявления подаются посредством почтовой
связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официаль-
ную электронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления
со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ле-
нинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 21, по
вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пят-
ницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание при-
ема заявлений 25.12.2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Некрасова, д. 24а, КН
47:26:0301009:69. Заказчиком кадастровых работ является Никитина Светлана Евге-
ньевна, тел. +7-921-305-78-79. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9в, оф. 39 26 декабря 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться ежедневно с 10-00 до 16-00, кроме
субботы и воскресенья, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, оф. 39 с 25 ноября 2022 г. по 26 декабря 2022 г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Некрасова, д. 24, КН
47:26:0301009:215. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
Администрация муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" изве-
щает о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка площадью 839 кв. метров, описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Шапки, ул. Н. Куковеровой (кадастровый квартал
47:26:0504001, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства), в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории. Граждане, заинтересованные в приобретении
права на испрашиваемый земельный участок, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования из-
вещения могут подавать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Заявления подаются посредством по-
чтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на
официальную электронную почту: motosno@mail.ru. Для оз-
накомления со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, обращаться
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00
до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).
Окончание приема заявлений 25.12.2022 года.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
Администрация муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" изве-
щает о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка площадью 918 кв. метров, описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Шапки, пер. Мирный (кадастровый квартал 47:26:0505001,
категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства), в соответствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на ис-
прашиваемый земельный участок, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования извещения
могут подавать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного
участка. Заявления подаются посредством почтовой свя-
зи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официаль-
ную электронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, обращаться по ад-
ресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а,
каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).
Окончание приема заявлений 25.12.2022 года.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" изве-
щает о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка площадью 1089 кв. метров, описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Шапки, ул. Покровская (кадастровый квартал
47:26:0504001, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для ведения
личного подсобного хозяйства), в соответствии со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане
территории. Граждане, заинтересованные в приобретении
права на испрашиваемый земельный участок, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования из-
вещения могут подавать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Заявления подаются посредством по-
чтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на
официальную электронную почту: motosno@mail.ru. Для
ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок, обращать-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00
до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).
Окончание приема заявлений 25.12.2022 года.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" из-
вещает о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка площадью 1190 кв. метра, описание место-
положения: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Шапки, ул. Угловая (кадастровый квартал
47:26:0504002, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для ведения
личного подсобного хозяйства), в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории. Граждане, заинтересованные в при-
обретении права на испрашиваемый земельный участок,
в течение тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования извещения могут подавать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Заявления подаются
посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32 или на официальную электронную почту:
motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, обращаться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 21, по втор-
никам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятни-
цам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание
приема заявлений 25.12.2022 года.

Вниманию

рекламодателей!
Рекламно
информаци


онные материалы и
объявления принимают

ся в редакции “ТВ” по ад

ресу: г. Тосно, пр. Лени

на, 50, второй этаж
ежедневно по рабочим
дням с 10:00 до 13:00 и
с 14:00 до 17:00.

Ждем вас в нашей ре

дакции! Справки по теле

фонам: 2
22
37, 2
59
32.
Т./факс 2
22
37.

Стоимость объявле

ний:

Реклама в группе сети
https://vk.com/tosnovestnik
(1 размещение – 200 руб

лей, 1 неделя – 150 руб

лей, 3 недели + бонус (мо

дуль не более 14 кв. см –
размещение в двух суб

ботних номерах) – 3150
рублей.

Рекламная статья:
1 строка (30 знаков) –
34 рубля.

Объявления д/органи

заций, ЧП, ИП, объявле

ния об услугах: 1 кв. см –
52 рубля, 1 строка (30
знаков) – 75 рублей.

Поздравления: 1 стро

ка (30 знаков) – 23 рубля
(частные), 36 рублей
(организации).

Благодарности: 1 стро

ка (30 знаков) – 20 руб

лей.

Объявления частные:
1 строка (30 знаков) – 54
рубля, 1 кв. см – 65 руб

лей.
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Главный редактор

Надежда
МАКСИМОВА

eBmail: tosnovestnik@mail.ru

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: главный редактор 2B50B13, отделы: общественноBполитических проблем 2B50B13,

сельского хозяйства 2B59B32, молодежный  2B59B32, социальных проблем 2B20B49, по связям с общественностью
2B56B19, компьютерной верстки 2B59B32, бухгалтерия 2B50B13, секретарь редакции, т/факс 2B22B37.

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

47 ЛО1 № 0001817 от 12.02.2021 г.

Выражаем огромную благодар-
ность руководителю ателье "Люд-
мила"  Людмиле Николаевне
Сикорской за помощь, оказанную
нам в подготовке проекта.

Кларинская София,
Кларинская Н. А.

27 ноября (вс.),
к/т "Космонавт",
с 10:00 до 16:00

выставка-продажа
пальто

 фабрики "Милиана"
(г. Торжок).

В ассортименте:
ЖЕНСКИЕ

ДЕМИСЕЗОННЫЕ,
БОЛОНЬЕВЫЕ,

ЗИМНИЕ ПАЛЬТО
и ПОЛУПАЛЬТО.

Ждем за покупками.
Размеры 42–70.

Стрижка у ассистента под руко-
водством мастера – 200 руб.

Тел. 8 (81361) 3-23-11, пр. Ленина, 44.

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

№ 0002580 от 28.12.2020 г.

"Недвижимость krasnozem1"
Помогаем продать дачу, дом,

квартиру. Оформить: дачу, дом, уча-
сток. Тосно, Ленина, 71 (офис 24).
Тел. 8-931-210-14-88.

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:

Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

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

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

Набираем агентов по загород-
ной недвижимости с опытом и
без. От 70 до 200 тыс. руб./мес.
Обучение. Тел. 8-905-277-38-38.

Дрова (колотые, пиленые), уголь,
песок, щебень.

Тел. 8-964-385-04-84.

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

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

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

Дрова березовые. 8-921-790-33-18.

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

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.

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

Дрова, навоз, перегной, песок.
Тел. 8-911-084-99-18.

Поправка в газету "Тосненский Вестник" № 39 от 07.10.2022 г. Извещение о согласовании местоположения
границы земельного участка в д. Дроздово, ул. Маричевская, д. 40, опубликованное на стр. 22, дополнить слова-
ми: "Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
47:26:1006001:14".

Поправка в газету "Тосненский Вестник" № 41 от 21.10.2022 г. Извещение о согласовании местоположения
границ земельных участков в с. Ушаки, ул. Болотная, д. 4 и д. Нурма, ул. Большая, за д. 27, опубликованное на стр.
24, дополнить словами: "Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 47:26:0801009:53; 47:26:0000000:38570"./23

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"
выпускает изделия из гранита и мрамора (памятники, цветники, над-

гробные плиты, поребрики, вазы и др. детали), железобетонную про-
дукцию (кресты, раковины, цоколи), а также более 12 видов металли-
ческих конструкций (кресты, столы, скамейки, ограждения).

Выполняем различные варианты дизайна, художественные работы
высокого качества, индивидуальные и оригинальные проекты. Боль-
шой выбор готовых изделий из гранита по бюджетным ценам.

Межсезонные СКИДКИ сохраняются до конца декабря 2022 г.
– на гранитные памятники – 15%,
– художественное оформление – 15%,
– металлические ограждения – 10%.
Рассрочка по оплате заказа, бесплатное хранение до установочно-

го сезона . Заказы, оформленные в осенне-зимний период, устанавли-
ваются в первую очередь.

Мастерские находятся по адресам:
г. Тосно, пр. Ленина, 167. Тел. 8 (81361) 21-888,
г. Никольское, Ульяновское ш., д. 7а (у пожарной части заво-

да "СОКОЛ"). Тел. 8 (81361) 50-160, +7-931-317-97-29.
Часы работы с 9-00 до 17-00.
Суббота до 16-00.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Продам корову на мясо.
Тел. 8-911-904-50-57.
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