
Еще больше новостей на tosno-vestnik.ru 
или в группе ВКонтакте vk.com/tosnovestnik
Телефон для рекламодателей 8 (813-61) 2-22-37

16+

2 декабря 
2022 года
№ 47 (15411)

ТОСНЕНСКИЙ 
ВЕСТНИК

На страже родной земли

Общественно-политическая газета Тосненского района
Издается с 1931 года

К Дню ракетных войск и артиллерии была приурочена акция 
"Zа Победу", которая прошла в районном Дворце культуры

3 Борщ по вкусу 18 Декабрьский календарь ТВ-программа

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 9 декабря



2 № 47  I  2 декабря 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

НОВОСТИ 47

И мамам, и папам
В Ленинградской области чествовали многодетных
отцов и матерей. Среди обладателей знаков отли-
чия "Слава матери" и "Отцовская доблесть" и
жители Тосненского района из Федоровского и
Никольского.

Торжественное награждение многодетных отцов и матерей
Ленинградской области прошло в Сосновом Бору. Знаками
отличия "Слава матери" наградили 20 мам из 15 муници#
пальных образований региона, знаки отличия "Отцовская
доблесть" получили 10 пап из 10 районов области. Об этом
сообщает пресс#служба правительства Ленинградской обла#
сти.

Кроме того, наградили победителей всероссийского кон#
курса "Семья года" из Всеволожского района, а также побе#
дителей регионального этапа конкурса. Мероприятие орга#
низовано на средства гранта губернатора Ленинградской об#
ласти.

– В Ленинградской области за последние несколько лет
количество многодетных семей значительно увеличи#
лось. И все мы понимаем, что главное для нас – это силь#
ная семья, многодетные родители. В нашем регионе мы
сохраняем семейные ценности и традиции, чтим и бла#
годарим мам и пап за ежедневный очень важный труд, –
поздравил со сцены обладателей почетных наград замес#
титель председателя правительства Ленинградской обла#
сти по социальным вопросам Николай Емельянов.

Звучали на празднике в Сосновом Бору и тосненские
имена. Семья Дорофеевых из Федоровского получила сра#
зу два почетных знака. Алексей Вадимович удостоен зна#
ка "Отцовская доблесть", а его жена Анастасия Георги#
евна – знака "Слава матери". В их счастливой семье шес#
теро детей. Алексей Вадимович – священник православ#
ной местной религиозной организации приход Казанско#
го кафедрального собора Санкт#Петербургской Епархии
Русской православной церкви. Анастасия Георгиевна –
домохозяйка, занимается воспитанием детей. Знака
"Слава матери" удостоена и жительница города Николь#
ское Елена Сергеевна Валуева – мама пятерых детей, до#
мохозяйка.

С 2007 года в Ленинградской области почетная награда
вручена 431 матери, а с 2014 года подобную награду полу#
чили 110 многодетных отцов.

Отметим, что знаками отличия Ленинградской облас#
ти "Слава матери" и "Отцовская доблесть" награждают#
ся жители региона, достойно воспитывающие пятерых и
более детей в возрасте до 18 лет. Им также предоставля#
ется единовременная выплата в размере 100 тысяч руб#
лей.

В КАНУН ПРАЗДНИКА

Три новых жителя
Накануне Международного дня матери глава Тосненского муниципального района
Александр Канцерев с поздравлениями и подарками навестил молодых мам в
Тосненском роддоме.

Вместе с главой района в
дом, где рождается счастье,
пришли руководитель управ#
ления ЗАГСа Татьяна Томси#
на, главный врач Тосненской
межрайонной клинической
больницы Павел Сурмиевич,
сотрудники пресс#службы ад#
министрации МО и жур#
налисты районных СМИ.

Попасть на акушерско#фи#
зиологическое отделение тос#
ненского родильного дома не
так просто. Прежде чем под#
няться на третий этаж, гостям
предстояло пройти несколько
обязательных процедур. Са#
мая главная из них – это экс#

пресс#тест на ковид, а уж по#
том – обработка рук и переоде#
вание, вернее сказать, облаче#
ние в одноразовый медицин#
ский халат и защитную маску.

Пока вся делегация готови#
лась к приятной встрече, мы
узнали, сколько малышей ро#
дилось в городе Тосно за этот
год. Тут стоит напомнить, что
на долгое время наш роддом
был перепрофилирован в отде#
ление для пациентов с кови#
дом и отрыл свои двери для
рожениц только в апреле это#
го года. И с момента возвраще#
ния роддома к обычной рабо#
те, то есть за 8 месяцев, в его

стенах было принято 290 ро#
дов, у трех женщин родились
двойняшки. Итак, в этом году
в Тосно на свет появилось 152
мальчика и 141 девочка.

И этот праздничный день
нас ждала хорошая новость:
пока мы переодевались, на
свет появился еще один младе#
нец. Так, под громкий крик

еще одного нового жите#
ля Ленинградский

области, гости
направились по#
здравлять моло#
дых мам.

В руках Алек#
сандра Канцере#
ва яркие букеты!

– Ведь главное
– помнить и не
забывать, что в
первую очередь
мама – это жен#
щина, – сказал
Александр Льво#
вич. – И она все#

гда достойна красивых цве#
тов.

В этот день глава района по#
здравил трех мам, у которых
в канун праздника родились
малыши – Веру Ефимову,
Светлану Егорову и Марию
Полякову. Женщины чув#
ствовали себя отлично и гото#
вы были принять поздравле#
ния и подарки для своих де#
тей. У Веры родился первенец
Михаил – мальчик с богатыр#
ским весом и ростом: 4 кило#
грамма 100 граммов и 55 сан#
тиметров. Молодая мама сме#
ялась и говорила, что сын весь
в отца. Оказалось, что его папа
по профессии военный, круп#
ный и сильный мужчина за#
видного роста под два метра.
У Светланы тоже родился
мальчик – Алексей. Он стал
вторым ребенком в семье.
Многодетной семьей стали
Мария и Анатолий Поляковы
– маленькая принцесса Вале#
рия, так назвали дочку, стала
третьим ребенком уже в боль#
шой семье. Дома малышку
ждут старший брат и сестрич#
ка.

Глава района также попро#
сил мамочек передать боль#
шие поздравления папам, а
детишкам пожелал расти
здоровыми и счастливыми.
Александр Канцерев вручил
мамам подарки – книжки и
развивающие коврики – для
их новорожденных детей.
Мамы получили поздравле#
ния и подарки от губернато#
ра Ленинградской области
Александра Дрозденко – на#
боры со всем необходимым
для ухода за ребенком. Тут
же были торжественно вру#
чены свидетельства о рожде#
нии детей и справки для по#
лучения пособия. Каждому
младенцу полагалась и кра#
сивая памятная медаль как
рожденному на земле ленин#
градской 47

Надежда УДОВИЧЕНКО
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3 декабря – Международный день инвалидов
Дорогие ленинградцы!
В Международный день инвалидов мы отдаем
дань уважения людям, чьей невероятной жизнен-
ной стойкостью невозможно не восхищаться.

Среди жителей нашего региона, имеющих ограниче#
ния по здоровью, все больше тех, кто находит себя в
творчестве, спорте, волонтерской и общественной дея#
тельности, своим примером доказывая, что каждому,
вне зависимости от его физических возможностей, под
силу покорить любые вершины.

Правительство Ленинградской области продолжит
поддерживать людей с особенностями здоровья, делать
все необходимое, чтобы им было действительно удобно
и комфортно работать, реализовывать свои интересы,
строить планы на будущее, один словом – жить полно#
ценной жизнью.

Хотел бы адресовать слова особой благодарности тем, кто
заботится о наших согражданах с инвалидностью, кто по#
могает им не падать духом и сохранять оптимизм. От души
желаю всем, кому близок сегодняшний день, исполнения
самых заветных желаний, добра и благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Тосненского района!
3 декабря в России, как и во всем мире, отмечается День
инвалидов. Это особенный день, который позволяет всем
нам проявить внимание к проблемам людей с ограниченными
возможностями.

Подлинное уважение вызывает умение сохранять жизненный сти#
мул, не унывать и радоваться, опираясь на поддержку родных и близ#
ких, принимать помощь всех, кто, повинуясь велению сердца, готов
встать рядом.

Многие из них находят в себе силы не просто жить, но и быть по#
лезными обществу – трудятся в различных учреждениях и обще#
ственных организациях, занимаются литературным творчеством и
народными ремеслами. Главное, что они умеют ценить каждое мгно#
вение жизни и дорожить человеческими отношениями, являясь для
многих из нас примером целеустремлённости и оптимизма.

Особые слова поздравления сегодня хочется адресовать Тоснен#
ской районной организации Всероссийского общества инвалидов.
Доброго здоровья всем вам, неиссякаемой жизненной энергии, уда#
чи и благополучия, веры в свои силы и осуществления всех замыс#
лов и мечтаний! Пусть вас всегда окружают близкие и любящие
люди!

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

ГОСТИ ИЗ МОСКВЫ

Борщ пришелся по вкусу
Тосненскую гимназию № 2 посетила делегация из Москвы. Гости из Министерства просвещения проверили качество школьного питания,
отобедав в местной столовой, а также познакомились с работой управляющего совета школы. Москвичам настолько пришлись по вкусу
тосненский борщ и по душе проект "Умная школа", что команду гимназистов пригласили на съезд в столицу.

В ноябре 2021 года управляющий совет Тосненской гимназии № 2 стал побе#
дителем Ленинградского областного конкурса по выявлению перспективных мо#
делей государственно#общественного управления образованием. И перенимать
положительный опыт тосненцев приезжали чиновники из Москвы. Гостями гим#
назистов были член коллегии Министерства просвещения Российской Федера#
ции, президент Национальной ассоциации взаимодействия управляющих сове#
тов образовательных организаций Андрей Алферов и член оперативного штаба
по организации контроля качества школьного питания Министерства просве#
щения Российской Федерации, председатель комиссии по питанию в националь#
ной ассоциации взаимодействия управляющих советов образовательных орга#
низаций Наталья Анпеткова.

Они ознакомились с деятельностью управляющего совета гимназии, а начали
свое знакомство с посещения школьной столовой, чтобы проверить качество пи#
тания. Сопровождали гостей директор Тосненской гимназии Валерий Макар#
ский, председатель комитета образования Валентина Запорожская и член уп#
равляющего совета Евгений Гамаля.

Все они разместились за столом недалеко от школьников, блюда им подали
точно такие же, как и в основном меню. На обед в тот день школьные повара
приготовили борщ со свежей капустой, картофелем и сметаной на мясном буль#
оне, гуляш из свинины и макароны, напиток яблочный, хлеб. Съедено было все,
а значит, точно можно сказать, что обед пришелся по вкусу.

Как рассказал Валерий Макарский, в Тосненской гимназии учатся чуть
больше тысячи ста школьников. 520 из них льготники (включая 499 учени#
ков начальной школы). Каждый из льготников подобный обед получает бес#
платно. Остальные ученики школы и учителя могут купить его. Пользуется
популярностью у школьников и буфет, особенно бойко продаются пирожки
и пицца.

Гости из Москвы не только пробовали блюда школьной столовой, но и оцени#
вали санитарное состояние обеденного зала и пищеблока, качество продуктов,
срок их годности, целостность посуды, внешний вид сотрудников и так далее и
так далее.

– За состояние обеденного зала и пищеблока мы тоже не волнуемся, – говорит
Валерий Макарский. – Не так давно мы отремонтировали столовую, заменили
оборудование в пищеблоке. Ну а люди у нас всегда здесь работали приветливые
и профессиональные.

После сытного обеда москвичи отправились в один из учебных классов школь#
ной "Точки роста", где их уже ждали члены управляющего совета гимназии.
Состоялся круглый стол, где гостям рассказали о деятельности совета, познако#
мили их с проектами, которые реализуются в школе по инициативе членов со#
вета. Председатель управляющего совета Марина Акатова выступила с докла#
дом "Управляющий совет. Вчера, сегодня, завтра".

Гости отметили не только высокий уровень качества питания в школе. Осо#
бенно их заинтересовал проект "Интеллектуальная система "Умная школа", раз#
работанный Андреем Зайцевым, над реализацией которого работает ученик 11
класса Ярослав Ефремов.

В связи с этим команду Тосненской гимназии пригласили принять участие в
съезде управляющих советов образовательных организаций Российской Феде#
рации, который проходил в Москве. Делегация гимназии уже побывала на столь
серьезном форуме и представила свой опыт на федеральном уровне. И не просто
побывала, а стала активным участником мероприятия. За большой вклад в раз#
витие государственно#общественного управления образованием управляющий
совет Тосненской гимназии был отмечен благодарственным письмом 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ

ВНИМАНИЕ

Выход на лед запрещен
Администрация Шапкинского сельского поселения информирует, что в целях обеспече#

ния 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, запрещен.

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам, что в связи с производственной необхо#

димостью 2 и 9 декабря программа телепередач будет пуб#
ликоваться не на четырех, а на двух страницах газеты
"Тосненский вестник".

Редакция приносит извинения за доставленные неудоб#
ства.
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У деревни Куутерселькя
В Выборгском районе Ленинградской области на территории мемориально-исторического района "Куутерселькя 1944" появилось новое
братское захоронение, которое в скором времени станет мемориальным комплексом времен Великой Отечественной войны.

Найденные бойцы – участники Выборгской на#
ступательной операции – не опознаны, но извест#
но более 500 имен солдат, погибших здесь 78 лет
назад во время прорыва финской оборонительной
линии. За битву при деревне Куутерселькя в июне
1944 восемь воинов получили звание Героя Совет#
ского Союза.

Здесь, на Карельском перешейке, под бывшей
финской деревушкой Куутерселькя, летом 1944
года шли ожесточенные бои. Когда блокада Ленин#
града была прорвана, встала задача отбросить фин#
нов с их позиций.

Советское командование тщательно планирова#
ло прорыв финских укреплений на Карельском пе#
решейке. За время оккупации 1941–1944 годов
финны существенно усилили оборону перешейка.
Советским войскам предстояло прорвать последо#
вательно три линии, которые протянулись от Ла#
дожского озера до Финского залива: укрепленную
линию фронта, основную линию обороны – линию
ВТ (Ваммелсуу – Тайпале), частично восстанов#
ленную старую линию обороны (линию Маннер#
гейма).

Исход всей операции на финском фронте решил
молниеносный прорыв главной линии финской обо#
роны в районе деревни Куутерселькя. Здесь же про#
изошло одно из самых крупных танковых сраже#
ний на советско#финляндском фронте.

Не так давно участники поискового отряда "Озер#
ный" приступили к созданию здесь музея под от#
крытым небом – мемориально#исторического рай#
она "Куутерселькя 1944". Он был открыт 12 июня
2014 года и получил название "Куутерселькя
1944". Над проектом по созданию мемориальной
зоны работали также многочисленные волонтеры
при поддержке администрации Рощинского посе#
ления. Поисковики по архивным документам вос#
станавливали ход событий и судьбы героев, погиб#
ших здесь. За несколько лет удалось воссоздать об#
становку поля боя, были найдены и установлены
уникальные объекты, среди которых фрагмент
башни от танка Т#34.

Все восемь лет параллельно с созданием мемори#
альной зоны здесь велись поисковые работы. Чу#
дом, как говорят сами поисковики, во время рас#
чистки удалось найти бойцов.

Территория мемориально#исторического района
открыта круглосуточно в течение всего года. Сюда
можно самостоятельно приехать и познакомиться
с историей – вдоль дорожек установлены информа#
ционные стенды. Экскурсии поисковики проводят
бесплатно в памятные даты, а также раз в год про#
ходит реконструкция боев.

На месте нового братского захоронения будут ус#
тановлены мемориальные плиты с именами всех
бойцов, которых поисковикам удалось найти и
опознать.

#сорокседьмой

lonews.ru
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ZА ПОБЕДУ

Верно Родине служить
19 ноября в нашей стране отме-
чают День ракетных войск и
артиллерии. Этот праздник
установлен в память о легендар-
ном контрнаступлении Красной
армии под Сталинградом в 1942
году. Это событие окончательно
переломило ход Великой Отече-
ственной войны. За подвиги в
годы войны звание Героя Совет-
ского Союза получили более
1800 артиллеристов, а свыше
полутора миллионов были на-
граждены орденами и медалями.

Именно к Дню ракетных войск и ар#
тиллерии была приурочена акция "Zа
Победу", которая прошла в районном
Дворце культуры. Акция с таким на#
званием проходит во всех регионах
страны в поддержку Российской ар#
мии и спецоперации на Украине.

19 ноября в концертном зале РДК
собрались ветераны, представители
общественных организаций, руково#
дители района и, конечно, служащие
воинской части поселка Стекольное и
их семьи.

Именно в поселке Стекольное дисло#
цируется 1490#й гвардейский зенит#
ный ракетный полк. Его полное назва#
ние – 1490#й Гвардейский зенитный
ракетный Киевско#Лодзинский Крас#
нознаменный орденов Кутузова II сте#
пени и Богдана Хмельницкого II сте#
пени полк имени 50#летия СССР. В
этот день, 19 ноября, там же, в концер#
тном зале РДК, воинская часть в Сте#
кольном отметила 103#ю годовщину со
дня формирования полка.

Собравшихся в концертном зале
Дворца культуры приветствовал глава
Тосненского района Александр Канце#
рев.

– Мы с вами живем сейчас в непрос#
тое время и масштаб этих событий пой#
мем и оценим позже. А нашу гвардей#
скую боевую часть поздравляю с днем
рождения – 103#й годовщиной со дня
основания. Наша сила – в единении, в
многонациональном содружестве. И
никогда никакой враг не сможет побе#
дить нас! Низкий поклон и самые ис#
кренние слова благодарности всем во#
еннослужащим и командиру 1490#го
зенитного ракетного полка. Болеем и
переживаем за тех земляков, которые
сейчас защищают нашу Родину. От
всех тосненцев благодарю вас, ребята,
и желаю скорее с победой вернуться до#
мой, – отметил Александр Львович.

Конечно, не обошлось в этот празд#
ничный торжественный день без на#
граждений. Военнослужащие получи#
ли награды от губернатора Ленинград#
ской области Александра Дрозденко,
председателя Законодательного собра#
ния Ленинградской области Сергея
Бебенина, председателя комитета по
местному самоуправлению, межнаци#
ональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области
Лиры Бурак, главы администрации

Тосненского района Андрея Клементь#
ева, благодарственные письма от ко#
мандира полка, от администрации го#
рода Колпино, которая совместно с
1490#м гвардейским зенитным ракет#
ным полком проводит работу по укреп#
лению общественных связей и герои#
ко#патриотическому воспитанию, от
руководства Санкт#Петербургского
государственного политехнического
университета, который оказывает гу#

манитарную помощь военнослужа#
щим войсковой части в рамках прове#
дения специальной военной операции.

За личное мужество и отвагу, прояв#
ленные при защите Отечества и госу#
дарственных интересов РФ, двое воен#
нослужащих были награждены орде#
ном Мужества и медалью Суворова.

Многие военные пришли на празд#
ник вместе со своими семьями. Зал
взорвался аплодисментами, когда со
зрительского кресла в тот момент, ког#
да награждали ее отца, поднялась ма#
ленькая девочка и громко, с детским
восторгом, крикнула:

– Это мой папа!
И, надеясь, что отец услышит ее,

громко позвала:
– Папа! Папочка!
Со словами напутствия и благослове#

ния выступили председатель Духовно#
го управления мусульман г. Санкт#Пе#
тербурга и Северо#Западной части Рос#
сии муфтий Равиль Панчеев и настоя#
тель Тосненского храма в честь иконы
Божией Матери "Всех скорбящих Ра#
дость" протоиерей Сергий Рысев.

Вновь и вновь говорили о наших за#
щитниках. О том, что в сердцах каж#
дого из нас вечно будет жить память о
тех, кто отдал свою жизнь за нашу
мирную жизнь. Минутой молчания
почтили память погибших во время
спецоперации бойцов.

В фойе Дворца культуры для гостей
праздника была развернута уникальная
выставка раритетов Великой Отечествен#
ной войны. Экспонаты из личной коллек#
ции – вещи фронтовиков, награды, фото,
документы и другие предметы, найден#
ные на местах сражений – представил
военный историк Олег Зимин.

Творческим подарком для военнос#
лужащих и всех собравшихся в зале
стала концертная программа с участи#
ем исполнителей Ильи Оленева, Вик#
тории Матвеевой, Даниила Минько,
Александра Карпова, ансамблей "Роза
ветров", "Непоседы" 47

 Светлана ЧИСТЯКОВА

 Евгений АСТАШЕНКОВ
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Что срубили, то и посадили
Именно такой принцип является основополагающим в работе по восстановлению лесов в нашем регионе. Об этом говорил директор
ЛОГКУ "Управление лесами Ленинградской области" Михаил Новиков во время проведения экологической акции "Всероссийский день
посадки леса".

По традиции эта акция в 47 регионе
проходит дважды в год – весной и осе#
нью. В рамках весенней экологической
акции за один день на региональных
землях лесного фонда было высажено
более 140 тысяч сеянцев сосны и ели.
Масштабная посадка лесных культур
прошла 21 мая одновременно во всех
19 лесничествах области. Всего в мо#
мент акции лес сажали на 21 лесном
участке, что в совокупности даст око#
ло 200 тысяч новых деревьев.

В центральном мероприятии весенней
акции, которое состоялось в Любанском
лесничестве вблизи поселка Шапки
Тосненского района, принял участие
губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. На лесном
участке под руководством главы ре#
гиона сотрудники областной админи#
страции и активисты посадили более
10 тысяч сеянцев сосны с закрытой
корневой системой. Если саженцы
приживутся, то еловые и сосновые
леса могут радовать не одно поколение
местных жителей. Как пояснила глав#
ный лесничий Любанского лесничества
Ольга Матвиива, срок спелости сосны
составляет от 120 до 140 лет.

Всероссийский день леса проводит#
ся в Ленинградской области уже боль#
ше десяти лет. За это время наш реги#
он стал лидером России по восстанов#
лению лесов. Все мероприятия по ле#
совосстановлению, реализуемые в рам#
ках регионального проекта "Сохране#
ние лесов" национального проекта
"Экология", выполняются в соответ#
ствии с календарным планом по вос#
производству лесов.

В сентябре в рамках осеннего лесо#
культурного сезона на землях лесного
фонда в Лужском лесничестве состоя#
лось центральное мероприятие Всерос#
сийской акции "Сохраним лес".  "Мы
– развивающийся регион, который
строит промышленные объекты, но мы
и с лихвой восстанавливаем леса. Мож#
но много говорить, что вы за защиту

природы, а можно приходить и сажать
лес", – обратился к участникам акции
губернатор Александр Дрозденко.

Одновременно в этот день масштаб#
ные посадки лесных культур вновь про#
шли на территории всех 19 лесничеств.
"К акции присоединилось более 1000
человек, усилиями которых в лесниче#
ствах региона на общей площади 70 га
высажено более 117 тысяч сеянцев со#
сны и ели", – подвел итог председатель
комитета по природным ресурсам Ле#
нинградской области Денис Беляев.

В октябре стало известно, что Ленин#

градская область на 100% выполнила
установленный на 2022 год план по ле#
совосстановлению. Мероприятия по
посадкам на землях лесного фонда про#
ведены во всех муниципальных райо#
нах региона на общей площади более 14
тысяч га, в том числе искусственное ле#
совосстановление выполнено на площа#
ди 6,7 тысячи га (103% от установлен#
ного плана на год). Кроме того, с целью
создания благоприятных условий для
роста и развития лесных культур на
общей площади 13,2 тысячи га прове#
дены агротехнические уходы. Благода#

ря проделанной работе регион также
достиг одного из ключевых показате#
лей проекта – отношение площади ле#
совосстановления и лесоразведения к
площади сплошных рубок. Сегодня
этот показатель составляет 94,7% (при
плане на текущий год в 81,8%).

Как уже сказано, Ленинградская об#
ласть не первый год занимает лидирую#
щие позиции по выполнению мероприя#
тий по воспроизводству лесов. Сеянцы
сосны и ели – основные хвойные лесооб#
разующие породы Ленобласти. Их древе#
сина используется в целлюлозно#бумаж#
ной промышленности, деревянном домо#
строении, на производстве мебели, топ#
ливных пеллет и во многих других сфе#
рах. Но не нужно думать, что в угоду эко#
номике прекрасные хвойные леса выру#
баются сплошняком. Как пояснили в об#
ластном комитете по природным ресур#
сам, существуют правила лесозаготовки
– регулярно проводится инвентаризация
леса, рассчитывается, какой объем дере#
вьев и где можно вырубить без ущерба
для природы. В первую очередь выруба#
ются погибшие, поврежденные и пере#
стойные лесные насаждения.

Будущий лес выращивают в лесных
питомниках региона как в открытом
грунте, так и в теплицах – в уникальном
селекционно#семеноводческом центре,
где используются более передовые тех#
нологии. В 47 регионе семь лесных пи#
томников, самый большой площадью в
78 га расположен на территории Тих#
винского лесничества. За три года из се#
мян выращивают сеянцы, чтобы потом
пересадить их в лес. И только через во#
семь лет прижившиеся саженцы будут
считаться деревьями. Все это время спе#
циалисты лесного хозяйства присматри#
вают и ухаживают за молодняком.

#сорокседьмой

#lonew.ru; lenobl.ru
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"Термекс" держит марку
25 лет в России и 70 лет в мире, более 20 миллионов установленных водонагревателей за четверть века – такова летопись успеха корпо-
рации "Термекс". Прочным фундаментом этого успеха является тосненский завод "Тепловое оборудование".

Каждые
пятнадцать секунд

Согласно данным агентства "Литвинчук Марке#
тинг", с 2007 года бренд Thermex является бессмен#
ным лидером по количественным продажам накопи#
тельных электрических водонагревателей в России.
И это говорит о высочайшем уровне доверия отече#
ственных потребителей.

Завод "Тепловое оборудование", расположенный
в городе Тосно Ленинградской области, является
главной производственной площадкой корпорации
"Термекс". Первая очередь завода была запущена в
2007 году, вторая – в 2010#м, третья введена в эксп#
луатацию в 2016#м.

В 2022 году завод встречает свое 15#летие в стату#
се крупнейшего по объемам производства предпри#
ятия полного цикла по выпуску водонагревателей в
России и как один из самых высокотехнологичных
заводов в мире. Высокий уровень автоматизации

технологических процессов (90%) позволяет доби#
ваться высокой скорости выпуска продукции – 4
единицы в минуту, то есть каждые 15 секунд с тос#
ненского конвейера сходит новый водонагреватель.
Максимальная проектная производственная мощ#
ность ООО "Тепловое оборудование" – 2 миллиона
водонагревателей в год.

В 2017 году корпорация "Термекс" вышла на рос#
сийский рынок газовых отопительных котлов, а в
2020#м объявила о начале производства на заводе
"Тепловое оборудование" тепловых насосов под
брендом Thermex Energy. В этом году на коллектив#
ном стенде Ленобласти завод представил новинки
– воздушный тепловой насос и охлаждающий чил#
лер.

Сделано в Ленобласти
Тосненский завод удостоен множества наград, сре#

ди которых почетное место занимает специальный
знак качества "Сделано в Ленинградской области".

Дважды, в 2020 и 2022 годах, тосненское "Тепловое
оборудование" завоевывало высшую награду "Пред#
приятие года" самой престижной отраслевой премии
Aquatherm Moscow Awards. "Тепловое оборудова#
ние" входит в перечень системообразующих пред#
приятий 47 региона, а также в кластер металлооб#
работки и строительных материалов при Центре раз#
вития промышленности Ленобласти.

Тосненский завод является не только лидером им#
портозамещения, но и ведущим экспортером в отрас#
ли – продукция завода экспортируется сегодня в бо#
лее чем 60 стран мира: страны бывшего СССР, Ближ#
него Востока, Южной Азии, Африки и Южной Аме#
рики. И география год от года расширяется.

Предприятие оказывает заметное влияние на со#
циально#экономическое развитие Ленинградской
области и СЗФО в целом. Создавая рабочие места,
развивая агломерацию отечественных поставщиков
комплектующих, активно участвуя в жизни регио#
на, завод "Тепловое оборудование" по праву закре#
пил за Тосно статус тепловой столицы России.

Продолжение на 8#й стр.
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Зеленая энергетика
В конце 2020 года в поселке Житково Выборгско#

го района Ленинградской области успешно реализо#
ван проект по переводу здания средней образователь#
ной школы на геотермальное отопление.

Прежде удаленная от центральных тепловых сетей
школа отапливалась электрическими конвектора#
ми, годовые затраты на отопление составляли до 4
млн рублей. Проект модернизации системы отопле#
ния был завершен менее чем за два месяца без оста#
новки учебного процесса. В школе были смонтиро#
ваны три геотермальных тепловых насоса, устрой#
ство геотермального контура и радиаторная систе#
ма отопления. Энергоэффективная геотермальная
установка, разработанная и произведенная в Тосно,
сокращает ежегодные расходы в 5 раз, по расчетам
система окупится за 5–6 лет.

Переход на геотермальное отопление – первый по#
добный проект в Ленинградской области. По словам
руководителя Центра энергосбережения при прави#
тельстве Ленинградской области Павла Дудкевича,
проект уникален тем, что впервые тепловые насосы
установлены в школьном здании. Опыт Житковской
школы власти региона планируют распростанить и
на другие объекты социальной сферы.

Кадровый потенциал
На заводе "Тепловое оборудование" уделяют

большое внимание организации высокотехноло#

"Термекс" держит марку
Несмотря на сегодняшние трудно-
сти в цепях поставок и логистике,
корпорация "Термекс" держит

марку. Мы ищем альтернативных постав-
щиков, у нас есть свои проекты по орга-
низации собственного производства
комплектующих, мы договариваемся с
нашими российскими поставщиками по
замене импортных материалов на отече-
ственные. Это, безусловно, непросто, но
мы работаем, и как один из ведущих
экспортеров в нашей отрасли изучаем
спрос на нашу продукцию на мировом
рынке и отмечаем его рост в друже-
ственных странах", – говорит гене-
ральный директор завода Александр
Лопухов.

”

гичных рабочих мест и в целом вопросу подготов#
ки кадров. Совместно с Санкт#Петербургским на#
циональным исследовательским университетом
информационных технологий, механики и опти#
ки (университет ИТМО) создана базовая кафедра
интеллектуальных технологий и промышленной
робототехники.

Завод является партнером в подготовке магистран#
тов по специализации "Интеллектуальная робото#
техника" в рамках основной образовательной про#
граммы "Интеллектуальные технологии в робото#
технике".

трудничестве в сфере подготовки высококвалифи#
цированных кадров для промышленности 47 ре#
гиона.

Ежегодно в Тосно на площадке "Теплового обо#
рудования" проходят производственную практи#
ку около 20 студентов университета ИТМО. Меж#
ду правительством Ленинградской области, заво#
дом "Тепловое оборудование" и университетом
ИТМО подписано трехстороннее соглашение о со#

Thermex и Алиса
От разработок собственных smart#технологий

Thermex переходит к их интеграции в комплексные
эргономичные решения для работы в инфраструкту#
ре современного города.

Поначалу корпорация "Термекс" анонсировала
выход сразу нескольких новинок, оснащен#
ных новой технологией Wi#Fi Motion, поддер#
живающей стабильную многопользователь#
скую беспроводную связь. Оборудование об#
разует единое информационное пространство
интернета вещей, которые, коммуницируя
между собой, управляются через специальное
мобильное приложение Thermex Home из лю#
бой точки земного шара.

Сегодня компания пошла еще дальше, и
тосненские водонагреватели Thermex подру#
жились с Алисой. И теперь голосовой помощ#
ник Яндекса управляет всеми устройствами
Thermex, оснащенными функцией Wi#Fi
Motion, а это не только водонагреватели, но

и электрические отопительные котлы, конвекторы
и другая техника для создания автономной энерго#
системы умного дома для тепла и комфорта каждо#
го члена семьи.

Подготовил Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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ФНС СООБЩАЕТ

Налоговая
поддержка
мобилизованных
На сайте ФНС России запус-
тили промостраницу (https://
www.nalog.gov.ru/rn77/
mobilization/), где подробно
описано, какие льготы по
уплате налогов и сдаче отчет-
ности касаются мобилизован-
ных граждан.

Например, для них переносятся
сроки уплаты налогов, сборов, стра#
ховых взносов, сдачи отчетности и
предоставления уведомлений, вве#
ден мораторий на контрольные ме#
роприятия в их отношении, приоста#
навливается проведение проверок со#
блюдения российского валютного за#
конодательства и многое другое. Все
меры действуют в период службы мо#
билизованного и до окончания тре#
тьего месяца после ее завершения.

Для удобства меры налоговой под#
держки разбиты на блоки. В каждом
из них есть подразделы с наименова#
нием той или иной меры, где инфор#
мация представлена максимально
удобно: кратко основные тезисы по
мере поддержки, на кого она рассчи#
тана и в какие сроки предоставляется.

Если у пользователя остались ка#
кие#либо вопросы, он может обра#
титься в ФНС России с помощью
специального сервиса или по теле#
фону контакт#центра.

Промостраница будет дополнять#
ся по мере принятия новых норма#
тивных актов.

Только в
Удостоверяющем
центре
С 1 января 2022 г. квалифици-
рованный сертификат ключа
проверки электронной подписи
(КСКПЭП) юридические лица
(лица, имеющие право дей-
ствовать от имени организации
без доверенности), индивиду-
альные предприниматели (ИП)
и нотариусы могут получить
только в Удостоверяющем
центре ФНС России.

Услуга по выдаче КСКПЭП пре#
доставляется бесплатно и оказыва#
ется в территориальных органах
ФНС России.

 Пункт выдачи КСКПЭП в Тос#
ненском районе находится по адре#
су: г. Тосно, пр. Ленина, 60.

Для получения КСКПЭП необходи#
мо иметь с собой: основной документ,
удостоверяющий личность (паспорт,
оригинал); сведения о страховом но#
мере индивидуального лицевого сче#
та (СНИЛС); сведения об идентифика#
ционном номере налогоплательщика
(ИНН); сведения об основном государ#
ственном регистрационном номере
(ОГРН). Ключевой носитель (USB#то#
кен Type#A) для записи ключевого
контейнера КСКПЭП должен иметь
действительный сертификат соответ#
ствия, выданный ФСБ России или
ФСТЭК России.

Межрайонная ИФНС России № 7
по Ленинградской области

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

Ножом в бок
Удар ножом в печень отправил
жителя Тосно в больницу, а его
друга подвел под статью.

Два жителя Тосно выпивали, ког#
да один из них набросился на друго#
го. Почему и как все произошло, те#
перь будут устанавливать сотрудни#
ки правоохранительных органов.

46#летний мужчина и его 43#лет#
ний друг выпивали в одном из домов
на улице Станиславского в Тосно. Во
время распития мужчины поссори#
лись, один набросился с ножом на
другого. Пострадавшему вызвали
скорую, которая увезла его в Тоснен#
скую КМБ. Врачи оценили состояние
пациента как средней степени тяже#
сти, диагностировав проникающее
колото#резаное ранение в область пе#
чени.

На место происшествия прибыл на#
ряд отдельного взвода патрульно#по#
стовой службы полиции, который за#
держал подозреваемого, а также
изъял улики. Среди них пять ножей,
столовая лопатка, полотенце, отпе#
чатки пальцев.

Возбуждено уголовное дело по ста#
тье "Умышленное причинение тяж#
кого вреда здоровью".

Авария
в Строении
"Киа" и "Форд" столкнулись в
Строении. Одного водителя
доставали медики.

Вечером 30 октября в поселке
Строение столкнулись "Форд" и
"Киа", которые двигались в попут#
ном направлении. Судя по всему,
одна из легковушек таранила боко#
вую сторону другой. Обе машины ис#
корежены.

Одного из водителей достали из ав#
томобиля сотрудники скорой помо#
щи до приезда спасателей. Другой
водитель от госпитализации отказал#
ся. Прибывшие на место происше#
ствия специалисты поисково#спаса#
тельного отряда города Тосно отклю#
чили аккумуляторные батареи ма#
шин.

Обстоятельства ДТП устанавлива#
ются.

Помощь
понадобилась
двоим
В Тосно ВАЗ и Chevrolet пере-
вернулись в аварии. Пострада-
ли двое.

Отечественная легковушка и ино#
марка не поделили дорогу в Тоснен#
ском районе и опрокинулись в кювет.
Помощь медиков понадобилась муж#
чине и женщине.

30 октября в 12 часов 45 минут по#
ступила информация, что на дороге в
Тосно в аварию попали ВАЗ и
Chevrolet. Легковушки двигались в
попутном направлении, ДТП про#
изошло на выезде из города в сторо#
ну Нурмы. Автомобили улетели с до#
роги и опрокинулись в кювет.

В аварии пострадали 47#летний во#
дитель Chevrolet и его 56#летняя пас#
сажирка. Их госпитализировали в
Тосненскую КМБ.

Погиб
неизвестный
Недалеко от поселка Шапки
под колесами иномарки погиб
неизвестный. По неустановлен-
ной причине мужчина средних
лет сидел на проезжей части.

ДТП со смертельным для пешехо#
да исходом произошло 15 ноября око#
ло 19 часов 50 минут.

Как сообщает пресс#служба ГУ
МВД России по Санкт#Петербургу и
Ленинградской области, автомобиль
Toyota Yaris сбил сидевшего на про#
езжей части мужчину средних лет. За
рулем иномарки находился водитель
1969 года рождения. От полученных
травм пешеход скончался.

По факту ДТП проводится проверка,
устанавливается личность погибшего.

В лобовом
под Нурмой
Недалеко от Нурмы в лобовом
ДТП сошлись две иномарки.
Пострадала 34-летняя пасса-
жирка одного из автомобилей.

ДТП с пострадавшей произошло
около 22 часов 20 минут 27 ноября на
трассе Тосно – Шапки. Недалеко от
деревни Нурма столкнулись легко#
вушки Kia и Opel. В результате лобо#
вого столкновения пострадала пасса#
жирка автомобиля Opel. Женщина
госпитализирована.

Как сообщили в Аварийно#спасатель#
ной службе Ленинградской области, на
месте происшествия работали специа#
листы поисково#спасательной части го#
рода Тосно. Специалисты отключили
аккумуляторные батареи столкнув#
шихся автомобилей. Последствия ава#
рии устраняли четыре человека при по#
мощи одной единицы техники.

Точные причины и обстоятельства
аварии предстоит установить сотруд#
никам ГИБДД.

Убийство
в коммуналке
В коммунальной квартире в
Тосно нашли труп мужчины с
ножевыми ранениями. Полицей-
ские задержали подозреваемо-
го в убийстве местного жителя.

Тело 41#летнего мужчины с колото#
резаными ранами груди в комму#
нальной квартире на улице Боярова
в Тосно обнаружили 25 ноября.

 Следователи следственного отдела
по городу Тосно следственного управ#
ления СКР по Ленинградской облас#
ти возбудили уголовное дело по час#
ти 1 статьи 105 – "Убийство".

Удалось установить, что в ночь с 24
на 25 ноября в квартире был неболь#
шой праздник – мужчины выпивали
и закусывали. В какой#то момент
между товарищами вспыхнула ссора,
которая переросла в поножовщину.
Удары ножом в грудь оппонента на#
нес мужчина 1984 года рождения.

Подозреваемого задержали, в бли#
жайшее время ему будет предъявле#
но обвинение. Следствие подготови#
ло ходатайство в суд об избрании
меры пресечения в виде заключения
под стражу. Расследование уголовно#
го дела продолжается.

На месте
летнего пожара
На месте летнего пожара в
Ульяновке обнаружен погиб-
ший.

Почти четыре месяца пролежало
тело на пепелище в Тосненском рай#
оне. Останки найдены на месте сго#
ревшего дома, где был зарегистриро#
ван пропавший без вести. Об этом со#
общает интернет#издание 47news.

Днем 24 ноября на пепелище дома
на 4#й улице в поселке Ульяновка
полицейскими обнаружены сильно
обгоревшие человеческие останки.

Дом, по данным полиции, полыхал
еще 31 июля. После ликвидации от#
крытого горения погибших и постра#
давших под обугленными конструк#
циями не нашли. На место происше#
ствия сотрудники полиции и район#
ного отдела СК Ленобласти приехали
в поисках пропавшего без вести 64#
летнего мужчины. Разыскивать его
начали в октябре.

Обнаруженные останки отправлены
на экспертизу. Их принадлежность и
причины гибели устанавливаются.

Врезался
в ограждение
Водитель иномарки погиб в ДТП
на федеральной трассе в Тос-
ненском районе.

По предварительным данным, око#
ло одиннадцати вечера 15 ноября на
трассе М#10 "Россия" у поселка Ям#
Ижора легковой автомобиль Renault
Logan вылетел с проезжей части и вре#
зался в ограждение. От полученных
травм 60#летний водитель иномарки
скончался на месте происшествия.

Погибшего при помощи гидравли#
ческого инструмента деблокировали
спасатели.

Последствия ДТП ликвидировала
дежурная смена тосненского поиско#
во#спасательного отряда, уточнили в
ГУ МЧС России по Ленобласти. На
месте аварии работали четыре чело#
века, задействовав одну единицу тех#
ники.

Причины и обстоятельства произо#
шедшего устанавливают инспекторы
ГИБДД.

Вывели из леса
Тосненские спасатели достави-
ли в больницу заблудившегося
в лесу под Гатчиной мужчину.
Он долго блуждал в поисках
выхода и начал замерзать.

Сотрудники поисково#спасательно#
го отряда города Тосно вывели из леса
мужчину, заблудившегося в Гатчин#
ском районе. Об этом рассказали в
пресс#службе Аварийно#спасатель#
ной службы Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на суб#
боту, 26 ноября. Мужчина отправил#
ся на прогулку в лес у поселка Сивер#
ский, но найти выход самостоятель#
но не смог.

Житель Ленобласти уже начал за#
мерзать, но на помощь вовремя подо#
спели специалисты поисково#спаса#
тельного отряда Тосно. Они вывели
пострадавшего из леса и доставили в
Тосненскую клиническую межрайон#
ную больницу.

Иван СМИРНОВ
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"Невская дельта" на ПМЭФH22
Юбилейный, 25-й по счету, Петербургский международный экономический форум оказался удачным для Ленинградской области. В его
рамках были подписаны соглашения на более 250 миллиардов рублей.

Важно не только под-
готовить кадры для
российской науки, что

на протяжении многих лет
успешно делает СПбГУ, но и
дать возможность молодым
ученым развиваться, расти
профессионально. Именно
такой центр, где можно бу-
дет проводить разработки и
испытания, создает универ-
ситет, вкладывая около 70
млрд рублей. Ленинградская
область не остается в сторо-
не, мы, безусловно, поддер-
живаем этот проект на благо
развития российской науки",
– подчеркнул Александр
Дрозденко.

Создание инновацион-
ного научно-техноло-
гического центра

"Невская дельта" станет
важным импульсом для раз-
вития различных отраслей
экономики Ленобласти, Пе-
тербурга и всей страны.
Именно благодаря поддерж-
ке партнеров у нас получит-
ся сформировать уникаль-
ную среду для реализации
лучших научных идей, разра-
ботки прорывных решений и
технологий, а также эффек-
тивного решения задач науч-
но-технического развития
государства и бизнеса", –
сказал Николай Кропачев.

” ”

Деловая программа ПМЭФ#22 традиционно была посвящена глобальной и рос#
сийской экономике, социальным вопросам и развитию технологий. В числе но#
вых проектов, которые подписали представители 47 региона, зерновой терми#
нал компании "Содружество" в Усть#Луге, металлургический завод компании
"Новосталь#М", предприятие по производству биоразлагаемой посуды в Кинги#
сеппском районе, ветропарк в Свирице и расширение фармацевтического заво#
да "Северная звезда". В Копорье откроют новый завод по производству сжижен#
ного природного газа, что обеспечит топливом пассажирский транспорт Ленин#
градской области и Санкт#Петербурга.

Регион уверенного роста – такими словами встречал гостей форума стенд Ле#
нинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Алексан#
дра Дрозденко, главное в работе с инвесторами – это качественная подготовка
проектов для их старта и успешная работа на благо экономики региона. И как
результат – около 80% договоров, подписанных на прошедших форумах, уже
выполнены или продолжают реализовываться.

  На ПМЭФ#22 стало известно, что в Тосненском районе планируют готовить
кадры для российской науки. Санкт#Петербургский университет и правитель#
ство Ленинградской области в рамках форума подписали соглашение о сотруд#
ничестве в создании инновационного научно#технологического центра "Невская
дельта". Подписи под документом поставили ректор СПбГУ член#корреспондент
РАН Николай Кропачев и губернатор Ленинградской области Александр Дроз#
денко.

"Важно не только подготовить кадры для российской науки, что на протяже#
нии многих лет успешно делает СПбГУ, но и дать возможность молодым уче#
ным развиваться, расти профессионально. Именно такой центр, где можно бу#

дет проводить разработки и испытания, создает университет, вкладывая около
70 млрд рублей. Ленинградская область не остается в стороне, мы, безусловно,
поддерживаем этот проект на благо развития российской науки", – подчеркнул
Александр Дрозденко.

Инновационный научно#технологический центр "Невская дельта" планиру#
ется построить на границе Петербурга и Ленинградской области с последую#
щим развитием проекта в Тосненском районе – в непосредственной близости
от места размещения объектов проекта "Территории развития СПбГУ". Пос#
ледний предполагает создание в Пушкинском районе Петербурга зоны с со#
временной образовательной и научной инфраструктурой для СПбГУ. Создан#
ная экосистема позволит коммерциализировать и внедрять в производство
разработки ученых как СПбГУ, так и других организаций. "Создание иннова#
ционного научно#технологического центра "Невская дельта" станет важным
импульсом для развития различных отраслей экономики Ленобласти, Петер#
бурга и всей страны. Именно благодаря поддержке партнеров у нас получится
сформировать уникальную среду для реализации лучших научных идей, раз#
работки прорывных решений и технологий, а также эффективного решения
задач научно#технического развития государства и бизнеса", – сказал Нико#
лай Кропачев.

На территории центра "Невская дельта" планируется создать научно#произ#
водственные объекты, на базе которых будут вестись разработки в области эко#
логии, энергетики, агротехнологий, медицины и фармацевтики, биотехноло#
гий и генетики, цифровизации, приборостроения, новых материалов.

#сорокседьмой

#lonew.ru; lenobl.ru
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И года не беда!
35 лет. Именно столько исполнилось самой многочисленной и самой активной общественной организации на территории Тосненского райо-
на – Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Так совпало, что в юбилейную годовщину состоя#
лась очередная 10#я отчетно#выборная конференция
этого ветеранского движения, делегаты которого при#
ехали из всех муниципальных образований района.

Встретились они во Дворце культуры как добрые и
проверенные временем друзья. Приехали пораньше,
чтобы пообщаться, привезли с собой альбомы с инфор#
мацией о своей деятельности на местах. За чашкой
чая обменивались мнениями, шутили, спрашивали
друг друга о здоровье. А куда денешься? Возраст…

Возраст? Да ну его! Ведь тянут же наши ветераны на
себе огромный груз забот и хлопот. При этом не отно#
сятся к своим добровольным нагрузкам формально.

Словом, люди они неравнодушные. И еще – на удив#
ление современные, шагающие в ногу с прогрессом.

Для того чтобы не тратить время на обязательное
знакомство с документами, сопровождающими от#
четно#выборный процесс, они изучили их, что назы#
вается, дома. А потому рабочая часть конференции
прошла четко и без задержек.

Председатель Совета ветеранов тезисно рассказал
о проделанной за 5 лет работе (доклад был заранее
разослан в первичные организации), выступающие
поделились своим опытом, а председатель Ленин#
градской областной ветеранской организации Юрий
Олейник дал высокую оценку инициативам тоснен#

ских активистов, их умению находить формы и ме#
тоды общения с людьми, способные вовлекать пен#
сионеров в деятельную общественную, патриотичес#
кую, волонтерскую и культурную жизнь. При этом
не забывать о тех, кому нужна помощь. Находят тос#
ненские ветераны и взаимопонимание с подрастаю#
щим поколением.

Делегаты единогласно признали работу районного
Совета ветеранов удовлетворительной (других оценок
не предусмотрено, а то бы поставили отлично). Пред#
седателем совета был вновь избран Вадим Семенин.
Его заместителем оставили Михаила Поречного. А
также избрали совет в количестве 34 человек и пре#
зидиум в количестве 11 человек, пожелав новому со#
ставу в течение ближайших пяти лет быть храните#
лями традиций и двигателями добрых начинаний.

Вторая часть встречи ветеранов была посвящена
торжеству в честь 35#летия этой замечательной орга#
низации. На празднике прозвучало много поздрав#
лений и искренних слов в адрес энтузиастов, кото#
рые несут добро, умеют сострадать, не боятся давать
дельные советы представителям местной власти. А
если надо, доберутся и до высоких кабинетов, лишь
бы жилось людям лучше.

52 награды под аплодисменты собравшихся были
вручены активистам#ветеранам. Получали они их из
рук главы Тосненского района Александра Канцере#
ва, председателя региональной ветеранской органи#
зации Юрия Олейника. Грамоты, благодарности
были вручены от имени депутата Государственной
Думы Сергея Петрова, депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области Виктора Захаро#
ва, Родиона Кима, руководителя приемной губерна#
тора ЛО в Тосненском районе Ивана Хабарова.

 Людмиле Пономаревой, председателю совета ве#
теранов из Нурмы, было присвоено звание "Почет#
ный ветеран Ленинградской региональной обще#
ственной организации ветеранов". А наша районная
ветеранская организация отмечена за большую об#
щественную деятельность и активную жизненную
позицию Почетным дипломом за подписью главы
администрации района Андрея Клементьева и гла#
вы района Александра Канцерева.

Подарком для юбиляров стала замечательная кон#
цертная программа с участием вокалиста Александ#
ра Карпова, гармониста Леонида Забункова, коллек#
тивов "Русские просторы", "Серебряные росы",
"Душа России", "Калина красная", "Непоседы",
"Галатея". Завершился вечер по традиции песней "Я
люблю тебя, жизнь".

Ну что ж? Юбилей прошел. Но впереди работа! И
желание жить долго и с пользой для общества!

 Нина КУРТОВА

Светлана ЧИСТЯКОВА

#сорокседьмой

Евгений АСТАШЕНКОВ
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АРМИЯ – ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Ответственность, стабильность, дисциплина
Служба в армии по контракту – работа для настоящих мужчин. А служба в частях одного из самых современных родов войск, ракетном

дивизионе, мужская работа вдвойне.

Можно долго искать информацию в интернете,
либо расспрашивать знакомых, но кто сможет луч#
ше рассказать об армии, чем сами военнослужа#
щие? О том, почему они выбрали для себя эту рабо#
ту. Как происходит процесс трудоустройства на во#
енную службу по контракту. Об отношениях с ко#
мандирами и сослуживцами, о заработной плате и
жилищных условиях, о системе надбавок к окладу
и перспективах карьерного роста. О том, как напол#
няется смыслом выражение "армия – это путевка в
жизнь". А еще о том, что они находят для себя в во#
енной службе – о стабильности, дисциплине, чув#
стве социальной защищенности. И большой ответ#
ственности. Ответственности перед семьей, перед
Родиной.

Старший лейтенант Иван Чурилов: "Пришел в ар#
мию заниматься военным делом. Хотел работать
именно по ракетной военно#учетной специальности.
Со стороны служба может показаться легкой и про#
стой, но, когда берешь все в свои руки, понимаешь,
что все, оказывается, совсем не так. Поначалу было
сложно. Приходилось привыкать к службе, к тяже#
лой машине. Но опыт приходит со временем. Очень
стимулирует ответственность, лежащая на твоих
плечах, – за людей, которые сидят в машине рядом
с тобой. Кто#то что#нибудь подскажет, поможет,
чему#то научишься сам.

 Одно из самых сильных впечатлений – запуск ра#
кеты. Одно дело, когда за этим наблюдаешь со сто#
роны, работая выносным пультом, а когда нахо#
дишься непосредственно в кабине… Звук, ощущение
вибрации, запах – именно тогда понимаешь, что все
происходит "по#взрослому".

 Выезд на полигон. Тяжелый четырехосный тягач
легко преодолевает водную преграду, также он мо#
жет идти и по бездорожью. По прибытии на место –
развертывание в боевое положение. Пуск – и раке#
та уходит в небо, оставляя за собой белый след. На#
крытие учебной цели – облако дыма и огня, разле#
тающиеся обломки. Служба в ракетной части тре#
бует квалификации, знаний, специфических навы#
ков.

 Лейтенант Иван Чурилов об обучении: "Если
нормально служить, выполнять все поставленные
задачи и достигать целей, которые ты поставил
перед собой сам, – все будет в порядке. Если у че#
ловека есть желание, стремление чего#то добить#
ся, если у него горят глаза – толк будет. Конечно,
лучше обучать контрактника, вкладывая в него
свои знания, тратя на него свое время: он останет#
ся, будет служить дальше и приложенные усилия
не пропадут даром".

 Артем Дубинец, младший сержант: "Я пошел слу#
жить по контракту на должность радиотелеграфис#
та. Несмотря на то что я не прошел срочную службу
в свое время – хотел закончить обучение в институ#
те, к армии относился положительно.

 Как происходит устройство на военную службу по
контракту? Вначале приходишь на пункт отбора,
общаешься с инструктором, заполняешь бумаги.
Проходишь проверку "физики" – подтягиваешься,
отжимаешься. С тобой работает психолог, прохо#
дишь тестирование. Сдаешь медкомиссию. После из

Армия воспитывает в человеке
ответственность, учит принимать
сложные, серьезные решения.””

Если исправно служить и выполнять
свой долг, все будет в порядке.
Могу смело рекомендовать службу

в армии по контракту.

документов, результатов тестирований и проверок
формируется твое личное дело – оно сразу же ухо#
дит на согласование в Москву, а ты ждешь приказа о
поступлении на контракт.

 Пройдя все предварительные мероприятия, я при#
ехал в часть в Ленинградской области. Сразу же уви#
дел хорошее отношение со стороны сослуживцев и
командиров. Получил форму. Во всем чувствуется
дисциплина и аккуратность. Чистота в казарме, чет#
кий график работы – все оставляет положительное
впечатление.

 Родители и семья меня поддержали, хотя понача#
лу были немного удивлены – мол, куда там пойти
служить в тридцать три года. Дети особенно гордят#
ся тем, что их отец военнослужащий, и с удоволь#
ствием рассказывают об этом в школе.

 Сперва я приехал в часть один, чтобы освоиться,
осмотреться, а где#то через месяц снял квартиру и
ко мне присоединилась семья. Жилье я снимал не
на свои средства, а на деньги, которые для этого вы#
деляет Министерство обороны. Оформляется подна#
ем – его сумма зависит от количества членов семьи
военнослужащего. У меня семья из пяти человек, и
я снимаю для нас всех трехкомнатную квартиру.

На службе существуют возможности для увеличе#
ния денежных выплат: за высокий уровень физиче#
ской подготовки можно получать примерно до семи#
десяти процентов оклада дополнительно. Для этого
нужно сдать нормативы по физподготовке – если ты

находишься в хорошей форме, то это не представля#
ет трудностей.

Существует также и система премирования за
классность, за уровень квалификации. Платятся и
другие разнообразные надбавки к окладу – напри#
мер, в зависимости от военно#учетной специальнос#
ти.

 Следует отметить и такую важную часть армей#
ского соцпакета, как военная ипотека. После трех
лет службы можно стать участником накопительной
ипотечной системы, и пока ты служишь, твою воен#
ную ипотеку будет оплачивать Министерство оборо#
ны. До трех лет службы мне осталось полгода, и для
себя я решил, что обязательно воспользуюсь этой си#
стемой.

Высшее образование у меня уже есть, и при нали#
чии вакантных должностей можно делать карьеру,
расти по служебной лестнице. Если же высшего об#
разования нет, то армия помогает его получить. При#
меры роста я вижу вокруг себя: те сослуживцы, ко#
торые на момент моего прибытия в часть были сер#
жантами, сейчас уже офицеры. Получили образова#

ние, затем освободилась должность, они подали до#
кументы и стали офицерами".

 В армейской столовой идеальная чистота, сверка#
ют намытым металлом мармиты. На раздаче одна из
тарелок стоит за табличкой "контрольная порция".
Место, где нужно брать салат, помечено, не без юмо#
ра, "салат#бар".

 Младший сержант Дубинец: "Рабочий день в ар#
мии начинается с восьми часов утра. Вначале про#
ходят совещания, построения на плацу (у кого
что), затем обязательный подъем флага под госу#
дарственный гимн. Затем все расходятся по мес#
там, где занимаются своими задачами в соответ#
ствии с планом рабочего распорядка дня. Перед
обедом – построение, затем два часа обед и снова
построение. Затем рабочие мероприятия идут
дальше – учебные, организационные. Заканчива#
ется рабочий день контрактника в 18#00. Пяти#
дневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий
день. От обычной работы на гражданке не отлича#
ется практически ничем. Только здесь платят ста#
бильно.

Я думаю, что выражение "армия – путевка в
жизнь" соответствует действительности. Проходя
службу по контракту, ты развиваешься физичес#
ки и морально, привыкаешь к дисциплине. Есть
социальные гарантии, стабильная, выплачивае#
мая без задержек заработная плата. Предоставля#
ется обмундирование, питание. Все это в совокуп#
ности и есть та самая "путевка в жизнь". Если ис#
правно служить и выполнять свой долг, все будет
в порядке. Могу смело рекомендовать службу в
армии по контракту. Для семьи, для детей, для
тебя самого".

 Старший лейтенант Чурилов: "Армия воспиты#
вает в человеке ответственность, учит принимать
сложные, серьезные решения. Мне нравится слу#
жить в своей бригаде. Устраивает все – и коллек#
тив, и взаимоотношения. Сплоченно делаем общее
дело. Перспективы – есть. Мне предлагают занять
должность командира батареи. Но хочется остать#
ся в своем дивизионе, где все уже стало своим –
люди, техника. Хочется служить там, где я начи#
нал, и дослужиться до того момента, когда буду
всем этим командовать".

Надежда УДОВИЧЕНКО
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ПОДДЕРЖАТЬ

ИГРА ДЛЯ КАЖДОГО

КОМАНДА47

СПОРТ

Пока в далёком Катаре бушуют 
страсти чемпионата мира, 
в нашей области звёзды 
регионального футбола 
приходят в обычные школы. 
Так, на прошлой неделе сыграть 
вместе со спортсменами из 
«Ленинградца» посчастливилось 
ученикам выборгской школы № 6. 

За окнами – снег и крепкий 
морозец, но в спортзале уж точ-
но никто не мёрзнет. Наоборот, 
у ребят горят глаза: все хотят по-
скорее вступить в игру. Всё-таки 
не каждый день твоими учите-
лями физкультуры становятся 
лучшие футболисты области! 
Сегодня же в этой роли оказа-
лись защитник Роман Кудрявцев 
и полузащитник Владислав Ше-
пелев – игроки основного соста-
ва ФК «Ленинградец». 

По традиции всё начинается 
с разминки и теоретической ча-
сти. Как правильно разогреться 
перед игрой? Как остановить 
мяч в два касания? Советы ма-

стеров на лету ловят два десятка 
мальчишек и девчонок. Замеча-
ем: поначалу взрослые футбо-
листы немного стесняются, но 
вскоре благодаря интересу де-
тей от стеснения не остается и 
следа. И вот мяч уже летает по 
залу, а подсказки профессиона-
лов чередуется с живыми сове-
тами и футбольными байками. 

Среди учеников выделяется 
Андрей Малышев – перспектив-

ный спортсмен, местная звёз-
дочка. Мальчик уже 6 лет зани-
мается футболом, в этом году 
даже получил кубок «Лучший 
игрок» на турнире Vyborg CUP. 

– Конечно, я бы очень хотел 
попасть в «Ленинградец». Это 
отличный старт для игрока. А 
вообще хочу стать большим 
футболистом и сыграть на чем-
пионате мира, – серьёзно рас-
суждает школьник. 

«Футбол в школе» – это стра-
тегический проект Российского 
футбольного союза. Он предус-
матривает преподавание фут-
бола на обычных уроках физ-
культуры, обучение учителей 
профессиональными тренера-
ми, а также создание местных 
спортивных секций и даже дет-
ской футбольной лиги. 

– Это позволит на ранних 
этапах замечать талантливых 
детей и направлять их в район-
ные спортшколы. Ну а те ребята, 
которые будут развиваться бо-
лее активно, смогут пойти в ре-
гиональные центры подготовки 
и стать профессиональными 
футболистами, –  отметил гене-
ральный директор Федерации 
футбола Ленинградской обла-
сти Сергей Галактионов.  

В проекте «Футбол в школе» 
участвуют 30 школ из всех райо-
нов Ленобласти. Помимо методи-
ческой помощи и инвентаря их 
поддержат такими мастер-клас-
сами от ФК «Ленинградец». 

– Многие молодые футболи-
сты не могут начать карьеру в 
родных городах. «Ленинградец» 
должен изменить эту ситуацию. 
Наша философия – футбол вы-
сокого уровня с опорой на сво-
их воспитанников, – отметил 
пресс-атташе клуба Георгий 
Начкепия. 

Ну а мастер-класс закончил-
ся матчем с участием профес-
сионалов и подарками: ребята 
получили наборы фирменной 
атрибутики клуба. Теперь их 
ждут уже в качестве болельщи-
ков на легендарном стадионе 
«Петровский»! 

Кстати, поддержать «Ле-
нинградец» могут и родители 
школьников – команда с начала 
сезона занимает первую строч-
ку в турнирной таблице Второй 
лиги России по футболу. Так что 
смело можно сказать: с футбо-
лом наших ребят знакомили 
лучшие из лучших!

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

ИГРОКИ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 
ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ «ФУТБОЛ В ШКОЛЕ»

Участники движения #Команда47 
восьмой раз за год собрались в 
ситуационном центре губернатора 
Ленинградской области. На 
новой встрече добровольцы 
подвели итоги года, а главное 
– обсудили опыт поддержки 
мобилизованных.

– Когда движение только 
создавалось, вся страна жила в 
другой общественной ситуации. 
За это время мы получили хоро-
ший опыт помощи ближним – 
например, в ковидное время. С 
началом специальной военной 
операции и частичной мобили-
зации наличие такого мощного 
движения ленинградцев оказа-
лось как нельзя кстати, – отме-
тил Александр Дрозденко в на-
чале встречи.  

Не быть равнодушными. Ока-
зывать адресную помощь мо-
билизованным. Именно эти два 
принципа, по мнению губерна-
тора, должны объединять наши 
волонтёрские организации.

Таких примеров на ленин-
градской земле немало. Напри-
мер, в Каменке движение «Се-
верная звезда 138» основали 
жёны военнослужащих. В ка-

кой-то момент они просто стали 
обмениваться информацией, 
собирать посылки… Сейчас в 
чате движения состоят свыше 
трёх тысяч человек, все они по-
могают бойцам-землякам.  

– Мы собираем помощь по 
спискам от самих подразделе-
ний. Это разные вещи: от еды и 
носков до дизельных генерато-
ров. Всё это необходимо для бо-
лее-менее нормального быта «за 
лентой», – рассказала участница 
движения Ирина Кириллова. 

Помогают не только род-
ные бойцов, но и бизнес-сооб-
щество. Например, кондитеры 
из Луги организовали целый 
«сладкий марафон» в поддерж-
ку мобилизованных. 

– Вместе с коллегами сдела-
ли более 400 единиц продук-
ции. Выручили около 54 000 
рублей и даже не поняли, что 
произошло. А вторая акция про-
шла ещё масштабнее – собрали 
вместе уже 220 000 рублей, ку-
пили на эти деньги 108 спаль-
ных мешков!

Руководитель региональ-
ного центра добровольчества 
«Молоды душой» Надежда Балу-
ева рассказала на встрече про 

акцию по сбору вязаных носков 
«Бабушкино тепло». Пожилым 
женщинам пришлось освоить 
непростую науку изготовления 
спецодежды.

– Оказалось, что для фрон-
та нужны носки не такие, как 
бабушки обычно вяжут. Для 
берцев – одни носки, для рези-
новых сапог – другие, для го-
спиталя – третьи. Мы глубо-
ко изучили вопрос, научили 
наших женщин и уже связа-
ли 384 пары носков! – 
отметила Надежда 
Балуева.

Сейчас у бабу-
шек новые хло-
поты: хотят пора-
довать бойцов 
с а м о д е л ь н ы м и 
н о в о г о д н и м и 
игрушками. Де-
лают мешочки с 
конфетами в виде 
кота или зайца – 
символов нового 
года. Акцию уже 
поддержал област-
ной бизнес, так что 
средств на подарки 
должно хватить!

Среди гостей 

встречи также оказался старо-
ста из посёлка Цвелодубово 
Александр Иванов, который 
взял шефство над многодетной 
семьёй мобилизованного. А Яна 
Богданова из Киришей из ад-
министратора салона красоты 
превратилась в активного во-
лонтера. Вместе с единомыш-

ленниками – Андреем Яков-

левым, Сергеем Фалалеевым и 
Сергеем Пархоменко они орга-
низовали пункт сбора помощи 
добровольцам и мобилизован-
ным.  В Вырице предпринима-
тель Сергей Мареничев купил и 
модернизировал целый УАЗик. 
В местном автосервисе отказа-
лись брать деньги за обслужи-
вание, когда узнали, что машина 
отправится на передовую. А фер-
меры из Агалатово отправляют в 
зону СВО молочную продукцию 
– сыры высокого качества. Идёт 
«молочка» и в детские сады Дон-
басса, а также госпитали – вос-
станавливать здоровье раненых 
бойцов.

– Наша задача, чтобы все по-
ставки носили точечный харак-
тер. Это очень ценно знать, что 
твоя помощь дошла до конкрет-
ного адресата, это даёт стимул и 
силы работать дальше, – подвёл 
итоги встречи губернатор.

Ну а сами волонтёры догово-
рились и дальше обмениваться 
опытом, чтобы сообща поддер-
живать военнослужащих из Ле-
нобласти в зоне СВО.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА, 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ГУБЕРНАТОРА ЛО

СВОИХ
Волонтёр Надежда 
Балуева получила 
благодарность из рук 
губернатора

Игроки ФК «Ленинградец» научили школьников приёмам из большого футбола
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ЛИРА БУРАК, 
председатель 
комитета по 
местному само-
управлению, 

межнациональ-
ным и межкон-

фессиональным отношениям 
Ленинградской области
– В Ленинградской области со-
гласно распоряжению губернатора 
создан организационный комитет 
по подготовке празднования 
1100-летия принятия ислама Волж-
ской Булгарией. Органами власти 
совместно с Духовным управле-
нием мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона, 
Постоянным представительством Ре-
спублики Татарстан и национальны-
ми общественными организациями 
проводятся тематические мероприя-
тия, часть из которых организована 
нашим комитетом.
Так, 30 марта 2022 года в тоснен-
ском Доме культуры состоялся 
круглый стол на тему: «Роль 
Ислама в развитии гражданского 
общества, межконфессионального 
мира и согласия в Ленинград-
ской области». Были проведены 
экскурсии по местам, связанным с 
историей ислама, а также лекции 
для представителей НКО в рамках 
нашего «Этнолектория». Эта тема 
освещалась и на традиционном 
празднике «Сабантуй», и на нашем 
межрегиональном этнофестивале 
«Россия – созвучие культур»  
в городе Волхове.
Кроме того, нашим комитетом на 
постоянной основе осуществляется 
активное взаимодействие  
с мусульманскими организациями  
в гуманитарной сфере.

 прямая речь
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ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

ЖИЗНЬ БЕЗ КСЕНОФОБИИ

В 2022 ГОДУ МУСУЛЬМАНЕ РОССИИ ПРАЗДНУЮТ 1100-ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ. 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЭТОЙ ДАТЕ ПОСВЯТИЛИ ЦЕЛЫЙ ЦИКЛ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

СОБЫТИЯ

НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ

История Ленинградской земли 
и ислама тесно переплетены. 
Еще в 16 веке земли под 
Бокситогорском получили 
дворяне из числа казанских татар. 
Активно вовлекал мусульман в 
государственные дела император 
Пётр Первый. К концу 19 века 
исламские общины проживали 
в Гатчине и Любани, Луге и 
Тосно. Связала нас и память о 
Великой Отечественной войне 
– в том числе о подвиге воинов-
татар 2-й Ударной армии, 
павших при попытке прорыва 
блокады Ленинграда…

В наши дни в Санкт-Петер-
бурге и Ленобласти проживает 
свыше 130 тысяч человек, ис-
поведующих ислам. Именно му-
сульманская община одной из 
первых откликнулась на пред-
ложение правительства области 
о сборе гуманитарной помощи 
для Донбасса в начале спецопе-
рации. Тогда верующие собрали 
более четырёх тонн необходи-
мых вещей и продуктов.

Неудивительно, что Ленин-
градская область активно вклю-
чилась в празднование 1100-ле-
тия принятия ислама Волжской 

Булгарией. Всероссийский мас-
штаб и особое значение празд-
ника своим указом подчеркнул 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин.

В течение года в регионе 
проходили тематические семи-
нары и просветительские меро-
приятия. Комитет по местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинград-
ской области организовал 
экскурсионную программу 
«Ислам на берегах Невы и в Ле-
нинградской области», провёл 

тематическую выставку картин 
и семинар в Доме дружбы. 

Наиболее масштабным со-
бытием в этой сфере стала Все-
российская конференция «Тра-
диционные религии за сильную 
Россию».  Она прошла в Санкт-Пе-
тербурге в конце ноября и собра-
ла делегатов из 17 стран.

– В нынешних условиях 
острую значимость обрело об-
суждение вопросов развития 
межконфессионального диало-
га, сохранения традиций, укре-
пления культурных и нравствен-
ных ценностей, – прозвучало 

приветственное слово губерна-
тора Александра Дрозденко.

Докладчики обсудили роль 
ислама и традиционных рели-
гий в консолидации общества, 
патриотическом воспитании, 
развитии народного творче-
ства.  

Задачи духовенства по укре-
плению страны отметил предсе-
датель Духовного управления 
мусульман Петербурга и Севе-
ро-Западного региона России, 
муфтий Равиль-Хазрат Панчеев.

– Все традиционные религии 
взывают к взаимопониманию и 
созиданию. Это особенно акту-
ально сейчас, когда необходи-
мо снизить тот накал, который 
существует в мире, и пресечь 
попытки изолировать Россию, – 
отметил муфтий.

Сама конференция доказала 
невозможность такой изоля-
ции. На мероприятие приехали 
гости из Египта, Ирана, Саудов-
ской Аравии, Катара… Даже во 
времена политической напря-
жённости именно религия и 
культура остаются общим фун-
даментом для общения разных 
народов и стран.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

Узнать больше о религиозном 
и национальном многообразии 
родной земли смогли 
школьники, студенты и курсанты 
Ленинградской области. Серию 
тематических мероприятий 
в регионе организовали 
специалисты ГУ МВД России по  
г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

– Основная задача акции
«С ненавистью и ксенофобией 
нам не по пути» – привлече-
ние молодёжи к проблеме рас-
пространения деструктивной 
идеологии, культивирующей 
межнациональную и межкон-
фессиональную рознь, воспита-
ние подрастающего поколения 
в духе патриотизма и осознания 
себя частью многонациональ-
ного и мультиконфессиональ-
ного общества, – рассказал нам 
начальник Центра по противо-
действию экстремизму ГУ МВД 
России Алексей Шабанов. 

Одним из главных меропри-
ятий цикла стал круглый стол 
на тему профилактики экстре-
мизма, прошедший в областном 
Доме дружбы. Здесь собрались 
более 100 человек, в первую 
очередь – представители си-
стемы образования. Вместе они 

разбирались в вопросе: как 
нашим педагогам понять под-
растающее поколение и до-
стучаться до сердец тех самых 
«миллениалов». 

Лекции о вреде ксенофобии 
прошли в Центре военно-патри-
отического воспитания «Аван-
гард» и Университете МВД, а 
также в Центре патриотических, 
добровольческих, учебных и до-
суговых программ «Молодёж-
ный». К акции присоединились 
образовательные учреждения 
из разных районов области. 
Среди прочего в стенах школ 
прошли встречи родителей с 

работниками отдела по делам 
несовершеннолетних. 

Например, в школах Кириш-
ского района акцент сделали 
на формирование у ребят граж-
данской позиции. В Подпорож-
ском районе школьники узнали 
больше об ответственности, ко-
торая грозит молодым людям за 
преступления экстремистско-
го характера. Актуальную тему 
буллинга и психологического 
насилия правоохранители раз-
бирали вместе с родителями 
Тосненской СОШ № 4.

Конечно, дети из групп риска 
могут и не прийти на такие заня-
тия. Поэтому в регионе совмест-
но со специалистами «Социаль-
ного патруля» прошли рейды в 
местах концентрации неблаго-

получных подростков. Ребятам 
рассказали о том, где они могут 
провести время с пользой, на-
помнили об опасности идеоло-
гии вражды и унижения челове-
ческого достоинства.

Не обошлось и без «взрос-
лых» мероприятий, таких как 
обмен опытом среди сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов, встречи с представителя-
ми духовенства и этнических 
диаспор. Мероприятия недели 
профилактики поддержал ко-
митет правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области.

– В Ленинградской области
проживает более 140 нацио-
нальностей – представителей 
уникальных культур, традиций 
и этносов. С ранних лет важ-

но воспитывать терпимость и 
отзыв чивость друг к другу. От 
этого во многом зависит обще-
ственно-политическая ситуа-
ция внутри государства. В ре-
гионе также реализуется целый 
спектр программ, направлен-
ных на приобщение ленинград-
цев к здоровому образу жизни, 
проводится культурно-просве-
тительская работа. Значитель-
ная доля данных проектов и 
добрых дел осуществляется во 
взаимодействии с профильны-
ми ведомствами и в рамках Года 
#Команды47, – отметил первый 
заместитель председателя Ко-
митета правопорядка и безо-
пасности Ленинградской обла-
сти Игорь Гнездилов.

ИЛЬЯ БУНИН

МОЛОДЁЖЬ РЕГИОНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СЕРИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ «С НЕНАВИСТЬЮ И КСЕНОФОБИЕЙ НАМ НЕ ПО ПУТИ»

Участники конференции «Традиционные религии за сильную Россию»

Неделя профилактических 
мероприятий объединила в себе 
круглые столы и социальные 
рейды в защиту подростков
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Дом барона Бессера
Это уникальное здание на Владимирской площади в центре Санкт-Петербурга известно сегод-
ня как Владимирский пассаж. А в конце XIX века это был доходный дом барона Ивана фон
Бессера. Достаточно одного взгляда на его фасад, чтобы без труда распознать стиль модерн.

НОВОСТИ

Каток в Гостинке
Двор Гостинки объявил об открытии
1 декабря зимнего сезона. Там будут
работать ледовый каток, карусели,
аттракционы и фуд-траки с согреваю-
щими напитками и едой.

Особое праздничное настроение простран�
ству придадут рождественские украшения,
елка, атмосферный живой огонь и музыкаль�
ное сопровождение. Каток будет работать
ежедневно с 11:00 до 23:30. Стоимость взрос�
лого билета составит от 250 до 500 рублей в
зависимости от времени сеанса, цена детско�
го билета – 100 рублей. Для школьников, сту�
дентов, многодетных семей, инвалидов и пен�
сионеров действуют льготы. Посетители смо�
гут взять напрокат коньки, защитные комп�
лекты для детей, арендовать локер.

Спас на Сенной
На Сенной площади Петербурга может
снова появиться церковь Успения Пре-
святой Богородицы – Спас на Сенной.

Варианты восстановления Спаса на Сенной об�
судили на круглом столе, организованном Фон�
дом содействия восстановлению объектов исто�
рии и культуры Петербурга и петербургским
отделением Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИК).
Как пишет neva.today, шансы воссоздать унич�
тоженную в 1961 году церковь довольно высоки.

В 2014 году для строительства храма рядом
со станцией метро "Сенная площадь" был сфор�
мирован земельный участок. Город передал его
в пользование прихода на 49 лет. В 2018 году в
результате реконструкции за границами фун�
дамента исторического храма появилась часов�
ня во имя Всемилостивого Спаса.

Само же воссоздание храма преобразит облик
всей площади, считает член Совета по вопросам
градостроительной деятельности в Санкт�Пе�
тербурге при правительстве Санкт�Петербурга
Иван Уралов. "Мы готовы подключиться к вза�
имодействию с городом, консолидировать уси�
лия властей, бизнеса и жертвователей, создать
некий попечительский совет по воссозданию
Спаса на Сенной", – говорит член попечитель�
ского совета Фонда содействия восстановлению
объектов истории и культуры Петербурга Анна
Хмелева. Поддерживает восстановление храма
и региональное отделение Всероссийского обще�
ства охраны памятников истории и культуры.

Потратить на воссоздание Спаса на Сенной пла�
нируется не менее 4 миллиардов рублей без уче�
та средств, которые могут пойти на решение тех�
нических вопросов, связанных с вестибюлями
станций метро, расположенных на площади.

Фото: baltphoto

Потомственный дворянин барон
Иван Викторович фон Бессер зани�
мал высокий государственный
пост. Он был действительный стат�
ский советник, служащий Канце�
лярии Его Императорского Вели�
чества Николая I, занимался попе�
чительством в сфере трудовой по�
мощи, курировал работу Дома тру�
долюбия для образованных жен�
щин, являлся директором�распо�
рядителем АО "Пухтула�Гора".

Это было единственное домовла�
дение барона в северной столице.
Изначально на его месте стоял трех�
этажный дом, и первое историче�
ское упоминание о нем относится
к 1837 году. В 1901 году его тог�
дашний владелец барон фон Бес�
сер объявил через Санкт�Петер�
бургское общество архитекторов
конкурс проектов перестройки
здания. Условия конкурса были
достаточно свободными: проекти�
ровщикам предоставлялась свобо�
да выбора стиля (за исключением
русского стиля) и полное измене�
ние форм фасада. На три первых
премии выделялась 1000 рублей –
сумма по тем временам немалая.

На конкурс поступило беспреце�
дентное количество работ – 88.
Многие из них были присланы из
Германии, что делало конкурс
международным. Впрочем, все
три первых места заняли молодые
русские архитекторы, ученики
Леонтия Бенуа – Оскар Мунц,
Александр Дмитриев и Адам Дит�
рих. Тотальная победа "бенуав�
ской школы" неудивительна, если
учесть, что именно Леонтий Бенуа
задавал тон в жюри конкурса.

Однако фон Бессер не восполь�
зовался проектами, победивши�
ми в конкурсе. Вместо этого но�
вый проект был заказан архитек�
тору Карлу Аллану Шульману. В
1904 году дом был надстроен и
перестроен в стиле финский мо�

дерн. Можно сказать, что это одно
из редких зданий финской школы
в Петербурге.

Некоторые элементы архитек�
туры этого дома уникальны для
нашего города. Это боковые
"щипцы" с гербом города, лод�
жии�галереи, поддерживающие
мансарду, входная арка с гербом
владельца строения, раститель�
ные элементы в отделке, уникаль�

ные тролли и совы на фасаде, жи�
вописные эркеры. Сюда же мож�
но отнести открытую галерею�
балкон, венчающую фасад. Она
необычна для облика петербург�
ских домов. Тщательно отделан�
ные характерные детали серого
камня – растительная орнаменти�
ка, зооморфные фигуры, герб вла�
дельца, относящиеся к лучшим
образцам архитектурного убран�
ства и зодческого ремесла, – утра�
чены в эпоху войн и революций.

Как и победители конкурса,
Шульман придерживался здесь
трехосевой схемы со строгой сим�
метрией, но создал более вырази�
тельную композицию. Силуэт стро�
ения пластичен, и изменить этого
не смогли даже многочисленные

перестройки в советское и постсо�
ветское время. Нижние этажи пя�
тиэтажного дома украшают ароч�
ные витрины. Въезд во двор и две�
ри фасада объединены в компози�
цию в виде талькохлоритового (из
горного природного камня) порта�
ла. В центре – выступающий эркер
с окнами в виде фонарей с тремя
гранями. Основной материал от�
делки нижнего яруса, ставшего ос�
новой для проекта Шульмана, – это
светло�серый горшечный камень.

Верхние этажи здания выгля�
дят скромнее – без иллюзорных
деформаций, под штукатуркой, с
шестиугольными окнами с трапе�
циевидным верхом, растительны�
ми и животными орнаментами.
Венчает строение купол, который
перекликается с куполами, распо�
ложеного напротив собора Влади�
мирской иконы Божией Матери.

В 1910 году хозяин решил изме�
нить здание изнутри. Над этим ра�
ботал академик архитектуры
Александр Кочетов. В проект тог�
да были заложены не только сти�
листические решения, но и час�
тичное изменение конструкции.
Единственное изменение, иска�
зившее и изменившее облик до�
ходного дома Бессера, – это второй
ярус мансарды, надстроенный уже
в постсоветское время. Кроме это�
го, с тыльной стороны строения по�
явились аляповатые украшения,
которые лишь отдаленно можно
отнести к модерну или скандинав�
скому стилю в архитектуре.

До 1917 года в доме на Владимир�
ской площади находилась прием�
ная Императорской канцелярии и
Дом трудолюбия для образованных
женщин, а в верхних этажах распо�
лагались жилые помещения, где и
жил сам барон. После Октябрьской
революции здание было национали�
зировано, в нем располагались тор�
говые организации (аптека, булоч�
ная, магазины). Перестраивалось и
видоизменялось оно еще несколько
раз, как внутри, так и снаружи. В
итоге многочисленных изменений
здание стало представлять собой
сложный архитектурный комплекс
из девяти флигелей разной этажно�
сти, расположенных на различных
фундаментах, часть из которых
примыкала к соседним зданиям.

В 90�е годы прошлого века доход�
ный дом барона Ивана фон Бессера
пришел в аварийное состояние. Бла�
годаря вмешательству обществен�
ности на него обратили внимание и
провели реконструкцию. Теперь в
его стенах на нижних этажах распо�
ложен ТК "Владимирский пассаж",
а на верхних – отель "Достоевский".

По материалам antennadaily.ru;
peterburg.center

открытые источники
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ДЕКАБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
 ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

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

Подготовила Светлана ЧИСТЯКОВА

1 декабря 1857 г. – 165 лет назад родился Яков Егорович Егоров (1857–1902), народный учитель, поэт
и очеркист. Уроженец с. Кривино Апраксинской волости, ученик Померанской школы.

2 декабря 1992 г. – 30 лет назад создана Тосненская районная организация бывших малолетних узни�
ков фашистских лагерей.

4 декабря 1822 г. – 200 лет назад родился Николай Матвеевич Зобов (1822–1873), профессор Санкт�
Петербургского земледельческого института, постоянный сотрудник "Лесного журнала", автор науч�
ных трудов. В 1860–1869 гг. – ученый лесничий, инспектор Лисинского лесного училища.

11 декабря 1947 г. – 75 лет назад родилась Людмила Александровна Самгурова (1947–2012), дирек�
тор Тосненской школы�гимназии № 2, заслуженный учитель Российской Федерации, почетный граж�
данин Тосненского района.

19 декабря 2007 г. – 15 лет назад освящена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Крас�
ный Бор. Архитекторы В. В. Плеханов, С. И. Крюков.

20 декабря 2007 г. – 15 лет назад началась работа ООО "Тепловое оборудование" по выпуску бытовых
электроприборов в Тосно�2.

20 декабря 1907 г. – 115 лет назад родился Сергей Александрович Блинников (1907–1985), Герой
Советского Союза, почетный гражданин города Тосно.

26 декабря 1862 г. – 160 лет назад родился Семен Яковлевич Надсон (1862–1887), поэт. В 1876 г. с
июня до начала августа отдыхал в д. Дидвино (за Любанью).

28 декабря 1962 г. – 60 лет назад создана Тосненская центральная районная больница (Тосненская
клиническая межрайонная больница, с 2013 г.).

1 декабря –День воинской славы России: победа
русской эскадры под командованием П. С. Нахимо�
ва над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). Пос�
ледний крупный бой эпохи парусного флота.

1 декабря – Всероссийский день хоккея. Проводит�
ся по инициативе президента Федерации хоккея Рос�
сии Владислава Третьяка в первый зимний день с
2007 года.

1 декабря –Всемирный день борьбы со СПИДом.
1 декабря – Международный день невролога (не�

вропатолога).
1 декабря – 230 лет со дня рождения Николая Ива�

новича Лобачевского (1792–1856). Русский матема�
тик, один из создателей "Неевклидовой геометрии".

2 декабря –День банковского работника России.
День банкира. В 1753 году указом русской императ�
рицы Елизаветы учрежден Дворянский заемный
банк – первый в России государственный банк.

2 декабря – 135 лет со дня рождения Ивана Хрис�
тофоровича Баграмяна (1897–1982). Советский вое�
начальник. Дважды Герой Советского Союза, кавалер
семи орденов Ленина. Маршал Советского Союза.

3 декабря – День Неизвестного Солдата. Памятный
день России. Прах Неизвестного Солдата был пере�
несен из братской могилы советских воинов, распо�
ложенной на 41�м километре Ленинградского шос�
се, и торжественно захоронен в Александровском
саду у Кремлевской стены в Москве.

3 декабря –День юриста в России.
3 декабря –Международный день людей с ограни�

ченными возможностями.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богоро�

дицы. Православный праздник.
4 декабря – День заказов подарков и написания

писем Деду Морозу.
5 декабря –День воинской славы России: начало

контрнаступления советских войск против немецко�
фашистских войск в битве под Москвой (1941). Впер�
вые во Второй мировой войне немецкие войска по�
терпели весомое поражение и были остановлены.

5 декабря – День добровольца (волонтера) в России.
6 декабря – День памяти великого князя Александра

Невского. Небесный покровитель Сухопутных войск.
6 декабря – День образования подразделений по кон�

тролю за оборотом наркотиков системы МВД России.
6 декабря – 195 лет со дня рождения Владимира

Наумовича Наумова (1927–2021). Советский и рос�
сийский кинорежиссер, сценарист и педагог, лауре�
ат Государственной премии СССР.

7 декабря – Международный день гражданской
авиации.

7 декабря – День инженерно�авиационной служ�
бы ВКС России.

8 декабря – День образования российского казна�
чейства.

8 декабря – Международный день художника.
9 декабря –День героев Отечества. В этот день честву�

ются Герои Советского Союза, Герои Российской Фе�
дерации, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена
Славы. В декабре 1769 года высочайшим указом им�
ператрицы Екатерины II был учрежден Георгиевский
крест (императорский военный орден Святого велико�
мученика и Победоносца Георгия).

9 декабря – Международный день борьбы с корруп�
цией.

9 декабря – День ведомственной охраны железно�
дорожного транспорта Российской Федерации.

9 декабря – Международный день памяти жертв
преступления геноцида, чествования их достоинства
и предупреждения этого преступления.

10 декабря – Собор новомучеников и исповедни�
ков Радонежских.

10 декабря – Международный день прав человека.
Международный день прав животных.

10 декабря – Всемирный день футбола.
10 декабря – День создания службы связи МВД

России.
11 декабря – Петр I учредил Андреевский флаг –

кормовой флаг Российского флота (1699). Назван в
память об апостоле Андрее Первозванном, покрови�
теле России, распятом на кресте. 17.01.1992 года
Андреевскому флагу возвращен статус Военно�Мор�
ского флага России.

11 декабря – Международный день танго.
12 декабря –День Конституции Российской Феде�

рации.
13 декабря – День памяти апостола Андрея Пер�

возванного, одного из двенадцати апостолов.
14 декабря – 100 лет со дня рождения Николая

Геннадиевича Басова (1922–2001). Выдающийся
российский физик и организатор науки, один из ос�
новоположников квантовой электроники.

15 декабря – День образования радиотехнических
войск Военно�Воздушных сил (ВВС) в России.

15 декабря –День поминовения журналистов, по�
гибших при исполнении профессионального долга.
Отмечается с 1991 года по инициативе Союза журна�
листов России – в память гибели корреспондента и
оператора российского телевидения Виктора Ногина
и Геннадия Куренного во время войны в Югославии.

15 декабря – Международный день чая. Отмечает�
ся с 2004 года в странах – ведущих мировых произ�
водителях чая.

16 декабря – 90 лет со дня рождения Родиона Кон�
стантиновича Щедрина (1932). Русский композитор,
лауреат Ленинской и Государственной премий, Пол�
ный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

17 декабря – День сотрудников Государственной
фельдъегерской службы РФ. Фельдъегерями назы�
вают военных курьеров, занимающихся доставкой
важной государственной документации. Указом

императора Павла I, изданном 17.12.1796 года, в
России был учрежден Фельдъегерский корпус.

17 декабря –День Ракетных войск стратегическо�
го назначения. Ныне входят в Военно�космические
силы (ВКС). День Космических войск отмечается
ежегодно 4 октября.

17 декабря – День риелтора в России. В России пер�
вые риелторские компании появились в начале 90�х
годов XX в.

18 декабря – День работников органов ЗАГС в России.
18 декабря – День подразделений собственной бе�

зопасности органов внутренних дел РФ.
19 декабря – День военной контрразведки. За пе�

риод существования служба несколько раз меняла
свое название, в годы Великой Отечественной вой�
ны – СМЕРШ ("смерть шпионам"). Ныне военная
контрразведка – часть Федеральной службы безопас�
ности Российской Федерации.

19 декабря – Русская православная церковь чтит
память святителя Николая, архиепископа Мир Ли�
кийских, чудотворца, почитаемого как небесного
покровителя всех моряков.

20 декабря –День работников органов безопасности
РФ, ранее неофициально –День чекиста. В этот день в
1917 году постановлением Совнаркома была образована
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контр�

революцией и саботажем (ВЧК) во главе с Ф.Э. Дзержин�
ским. День рождения Службы внешней разведки.

21 декабря –День зимнего солнцестояния в Север�
ном полушарии – самый короткий день и самая дол�
гая ночь в году. Точное время этого астрономичес�
кого явления – 21 час 48 минут 10 секунд.

22 декабря –День энергетика.
22 декабря – День образования Пенсионного фон�

да Российской Федерации. Петр I впервые на уровне
закона ввел денежное пенсионное обеспечение для
высших чинов русского флота.

22 декабря – 85 лет со дня рождения Эдуарда Ни�
колаевича Успенского (1937–2018).Именно он при�
думал Чебурашку, Дядю Федора, кота Матроскина…
Произведения с этими героями перевели на 25 язы�
ков. Успенский говорил: "Мои произведения – это
проповеди. Каждый раз, когда я хочу что�то сказать
ребятам, я начинаю придумывать повесть".

22 декабря – 230 лет со дня рождения Павла Алексан�
дровича Катенина (1792–1853), поэта, критика, теат�
рального деятеля, участника декабристского движения.

23 декабря – День дальней авиации ВВС России.
23.12.1913 года первый испытательный полет осуще�
ствил тяжелый четырехмоторный бомбардировщик
"Илья Муромец" авиаконструктора И. И. Сикорского.

23 декабря – 245 лет со дня рождения российского
императора Александра I (1777–1825).

24 декабря – День воинской славы России. День

взятия турецкой крепости Измаил русскими вой�
сками (1790 год),

25 декабря –Рождество Христово по Григориан�
скому календарю. Празднуется Католической и Про�
тестантской церквями (в том числе в Финляндии и
Норвегии), а также приходами Православной церк�
ви, находящимися в Греции, Болгарии и других
странах Европы, а также в Сирии, Ливане и Египте.

26 декабря – День Войск противовоздушной обо�
роны (ПВО) сухопутных вооруженных сил РФ.

27 декабря – День спасателя Российской Федера�
ции. Профессиональный праздник сотрудников
МЧС РФ, спасателей, пожарных и военнослужащих
гражданской обороны.

27 декабря – 190 лет назад родился Павел Михайло�
вич Третьяков (1832–1898), предприниматель, меценат.

28 декабря – Международный день кино.
29 декабря – 80 лет со дня рождения Всеволода

Осиповича Абдулова (1942–2002). Актер театра и
кино, мастер дубляжа.

30 декабря –День образования Союза Советских
Социалистических Республик – СССР. В этот день в
1922 г. I Всесоюзный съезд Советов принял Декла�
рацию и Договор об образовании Союза Советских
Социалистических Республик (СССР).

31 декабря – С наступающим Новым годом!



19№ 47  I  2 декабря 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

О
ТВЕТЫ

 Н
А

 С
К

А
Н

ВО
Р

Д
, О

П
У

БЛ
И

К
О

ВА
Н

Н
Ы

Й
 В №

 46, С
ТР

. 18



20 № 47  I  2 декабря 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.11.2022 № 190

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области от

12.11.2010 № 58 "Об утверждении Положения о порядке привлечения и
расходования добровольных пожертвований физических и юридических лиц

муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии со статьями 35 и 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области совет депутатов муниципального об-
разования Тосненский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области от 12.11.2010 № 58 "Об утвержде-
нии Положения о порядке привлечения и расходования добровольных пожертво-
ваний физических и юридических лиц муниципальным образованием Тосненский
район Ленинградской области" следующие изменения и дополнения:

1.1. Преамбулу решения изложить в следующей редакции: "В соответствии со
статьями 35 и 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 582 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный
район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тос-
ненский муниципальный район Ленинградской области".

1.2. Пункт 1.1 приложения изложить в следующей редакции: "Настоящее Поло-
жение разработано в соответствии со статьями 35 и 41 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-
лонтерстве)" в целях установления порядка привлечения и расходования добро-
вольных пожертвований граждан и юридических лиц в интересах муниципального
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области".

1.3. Пункт 1.3 приложения изложить в следующей редакции: "Добровольные по-
жертвования от физических и юридических лиц привлекаются в целях содействия
сфере образования, культуры, искусства, физической культуры и спорта, а также
на другие цели, определенные законом Российской Федерации от 11.08.1995 №
135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц привлекают-
ся в целях содействия обеспечению граждан, призванных на военную службу по
мобилизации, а также граждан, изъявивших желание поступить на военную служ-
бу по контракту, вещевым довольствием и продовольственным обеспечением сверх
нормативов, установленных Министерством обороны Российской Федерации".

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский муни-
ципальный район Ленинградской области обеспечить официальное опубликова-
ние и обнародование настоящего решения.

3. Решение совета депутатов муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области вступает в силу в установленном порядке.
Действие абзаца 2 пункта 1.3 приложения к решению совета депутатов муници-
пального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области
от 12.11.2010 № 58 в редакции настоящего решения распространяется на период
проведения специальной военной операции.

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.11.2022 № 191

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального
образования Тосненский муниципальный район 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 прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 20.02.2020 № 45, с учетом постанов-
ления Правительства Ленинградской области от 25.03.2021 № 162 "О внесении
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа
2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской обла-
сти" совет депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный
район Ленинградской области по своей инициативе РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов 14 декабря 2022 года в 16.00 по адресу: Ле-
нинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, в большом зале администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский муни-
ципальный район Ленинградской области совместно с администрацией муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области не позднее 02 декаб-
ря 2022 года обеспечить официальное опубликование и обнародование проекта
бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и настояще-
го решения, разместить материалы и информацию с использованием федераль-
ной государственной информационной системы "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)".

3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также
иные заинтересованные лица.

4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публич-
ные слушания, осуществляется в источниках его официального опубликования,
обнародования.

5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета муниципального
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов принимаются до 16.00 по московско-
му времени 13 декабря 2022 года аппаратом совета депутатов муниципального
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области по адре-
су: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 43, тел. 8 (81361) 33229.

6. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Ни-
колаеву Наталью Николаевну, руководителя аппарата совета депутатов муници-
пального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

7. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области совместно с администрацией муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить организа-
цию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального об-
разования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов.

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев
С проектом бюджета муниципального образования Тосненский муниципаль-

ный район Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов можно ознакомиться в специальном выпуске газеты «Тосненский
вестник» от 02.12.2022, на официальном сайте администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области tosno.online; в ко-
митете финансов администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (г.Тосно, пр. Ленина дом 32, каб. № 39); в Тос-
ненской центральной районной библиотеке (г.Тосно, пр. Ленина, дом 27).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.11.2022 № 193

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 15.05.2017 № 136 "Об утверждении Порядка и размеров

возмещения расходов, связанных со служебными командировками, муниципальным служащим и работникам,
замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы органов

местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 752 "Об особенностях командиро-
вания лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских
служащих, работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями фе-
деральной государственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Рес-
публики, Запорожской области и Херсонской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.05.2017
№ 136 "Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками, муници-
пальным служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы органов
местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. Название изложить в следующей редакции: "Об утверждении размеров денежного вознаграждения (денежного со-
держания), выплачиваемого при нахождении в служебных командировках в отдельных случаях лицам, замещающим муни-
ципальные должности в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области, муниципальным служащим и работни-
кам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления
Тосненского муниципального района Ленинградской области и Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со
служебными командировками, лицам, замещающим муниципальные должности в Тосненском муниципальном районе Ленин-
градской области, муниципальным служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Тосненского муниципального района Ленинградской области".

1.2. В преамбуле после слов "Трудовым кодексом Российской Федерации" дополнить словами "Указом Президента Россий-
ской Федерации от 17.10.2022 № 752 "Об особенностях командирования лиц, замещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных орга-
нов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, на террито-
рии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области".

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "1. Утвердить Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками, лицам, замещающим муниципальные должности в Тосненском муниципальном районе Ленинград-
ской области, муниципальным служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение)".

1.4. Название приложения изложить в следующей редакции: "Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со
служебными командировками, лицам, замещающим муниципальные должности в Тосненском муниципальном районе Ленин-
градской области, муниципальным служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Тосненского муниципального района Ленинградской области".

1.5. Пункт 1 приложения изложить в следующей редакции: "1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 752 "Об особенностях командирования лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников
федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной
гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской обла-
сти и Херсонской области" и определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командиров-
ками лицам, замещающим муниципальные должности в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области, муници-
пальным служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в органах
местного самоуправления Тосненского муниципального района Ленинградской области".

1.6. В пункте 2 приложения:
1.6.1. Вместо слов "сотруднику" читать "лиц, указанных в п. 1 настоящего Порядка (далее по тексту – указанные лица)".
1.6.2. Вместо слов "представителя нанимателя (работодателя)" читать "совета депутатов Тосненского муниципального

района Ленинградской области – для лиц, замещающих муниципальные должности в Тосненском муниципальном районе
Ленинградской области; главы Тосненского муниципального района Ленинградской области для остальных указанных лиц)".

1.7. Первый абзац пункта 3.1 приложения изложить в следующей редакции: "3.1. Лицам, замещающим муниципальные
должности, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы категории "Руководители":".

1.8. Пункт 3.2 приложения после слов "Обеспечивающие специалисты", дополнить словами "работникам, замещающим
должности в органах местного самоуправления Тосненского муниципального района Ленинградской области, не являющие-
ся должностями муниципальной службы".

1.9. В пунктах 3.4, 4 – 9 приложения везде по тексту вместо слов "сотрудники" в соответствующем падеже читать "указан-
ные лица".

1.10. Пункт 5 приложения дополнить абзацем пять следующего содержания: "В период нахождения указанных лиц в слу-
жебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской
области и Херсонской области дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства
(суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке. Безотчетные
суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками, выплачиваются указанным
лицам на основании их служебной записки и распорядительного документа главы Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области".

1.11. Абзац пять пункта 5 приложения считать абзацем шесть, в котором после слов "постоянного жительства" дополнить
словами "(за исключением случаев, указанных в абзаце пять настоящего пункта)".

2. Установить, что лицам, замещающим муниципальные должности в Тосненском муниципальном районе Ленинградской
области, муниципальным служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
в органах местного самоуправления Тосненского муниципального района Ленинградской области, в период их нахождения в
служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской
области и Херсонской области денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере.

3. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке и распространяет действие на правоотношения, возник-
шие с 30 сентября 2022 года.

4. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить офици-
альное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.11.2022 № 195

О передаче органам местного самоуправления Тельмановского сельского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области осуществления части полномочий Тосненского муниципального района

Ленинградской области по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Тоснен-
ский муниципальный район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Передать органам местного самоуправления Тельмановского сельского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области с 01.01.2023 сроком на 5 (пять) лет осуществление части полномочий Тосненского муниципального
района Ленинградской области по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности на
территории Тельмановского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области: выдача гра-
достроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения; выдача разрешений на строительство,
за исключением случаев предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территории поселения, утверждение состава и порядка деятельности комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки, осуществление муниципального земельного контроля в гра-
ницах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

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

Глава муниципального образования А. Л. Канцерев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.11.2022 № 142
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области от 02.08.2018 № 150 "Об установлении величины порогового
значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и величины порогового

значения стоимости имущества, находящегося в собственности граждан и членов их семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для постановки на учет

нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений муниципального
жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

по договору социального найма"
В целях реализации областного закона Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз "О порядке ведения

органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", в соответствии с областным законом Ле-
нинградской области от 07.04.2006 № 19-оз "О прожиточном минимуме в Ленинградской области", используя
методические рекомендации для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постанов-
ки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденные приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 25.02.2005 № 17, и в соответствии с пунктом
7 части 1 статьи 4 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 02.08.2018 № 150 "Об установлении величины порогового значения размера дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и величины порогового значения стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности граждан и членов их семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан мало-
имущими для постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений
муниципального жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по договору социального найма" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.04.2019 № 179, от 26.05.2020
№ 51, от 19.10.2021 № 94) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова "равную 27390,94 (двадцать семь тысяч триста девяносто) рублей 94 копейки" заме-
нить словами "равную 27833,57 (двадцать семь тысяч восемьсот тридцать три) рубля 57 копеек".

1.2. В пункте 2 слова "равную 1010718, 00 (один миллион десять тысяч семьсот восемнадцать) рублей 00
копеек" заменить словами "равную 1875130,77 (один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч сто тридцать)
рублей 77 копеек".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года.
3. Контроль за исполнением решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского

муниципального района Ленинградской области возложить на постоянную комиссию по местному самоуправ-
лению и социальным вопросам совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области обеспечить опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.11.2022 № 145
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области от 21.06.2017 № 109 "Об утверждении Порядка и размеров возмещения
расходов, связанных со служебными командировками, муниципальным служащим совета депутатов

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 752
"Об особенностях командирования лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации,
федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных органов,
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы,
на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Хер-
сонской области" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 21.06.2017 № 109 "Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со
служебными командировками, муниципальным служащим совета депутатов Тосненского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. Название изложить в следующей редакции: "Об утверждении размеров денежного вознаграждения
(денежного содержания), выплачиваемого при нахождении в служебных командировках в отдельных слу-
чаях лицам, замещающим муниципальные должности в Тосненском городском поселении Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области, муниципальным служащим и работникам, замещающим дол-
жности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в совете депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и Порядка и размеров возмещения
расходов, связанных со служебными командировками, лицам, замещающим муниципальные должности в
Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, муниципаль-
ным служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной служ-
бы, в совете депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области".

1.2. В преамбуле после слов "Трудовым кодексом РФ" дополнить словами "Указом Президента Российской
Федерации от 17.10.2022 № 752 "Об особенностях командирования лиц, замещающих государственные долж-
ности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников федераль-
ных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государ-
ственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респуб-
лики, Запорожской области и Херсонской области".

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "1. Утвердить Порядок и размеры возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, лицам, замещающим муниципальные должности в Тосненском
городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, муниципальным служа-
щим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в совете
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
(приложение)".

1.4. Название приложения изложить в следующей редакции: "Порядок и размеры возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, лицам, замещающим муниципальные должности в Тосненском
городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, муниципальным служа-
щим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в сове-
те депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти".

1.5. Пункт 1 приложения изложить в следующей редакции: "1. Настоящий порядок разработан в соответ-
ствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации", Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от
17.10.2022 № 752 "Об особенностях командирования лиц, замещающих государственные должности Россий-
ской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных госу-
дарственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государствен-
ной гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской области и Херсонской области" и определяет порядок и размеры возмещения расходов, свя-
занных со служебными командировками лицам, замещающим муниципальные должности в Тосненском го-
родском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, муниципальным служа-
щим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в сове-
те депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти".

1.6. В пункте 2 приложения:
1.6.1. Вместо слов "сотруднику" читать "лиц, указанных в п. 1 настоящего Порядка (далее по тексту – ука-

занные лица)".
1.6.2. Вместо слов "представителя нанимателя (работодателя)" читать "совета депутатов Тосненского го-

родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области – для лиц, замещающих му-
ниципальные должности в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области; главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области, для остальных указанных лиц)".

1.7. Первый абзац пункта 3.1 приложения изложить в следующей редакции: "3.1. Лицам, замещающим муни-
ципальные должности, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы катего-
рии "Руководители".

1.8. Пункт 3.2 приложения после слов "Обеспечивающие специалисты" дополнить словами "работникам,
замещающим должности в совете депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области, не являющиеся должностями муниципальной службы".

1.9. В пунктах 3.4, 4-9 приложения везде по тексту вместо слов "сотрудники" в соответствующем падеже
читать "указанные лица".

1.10. Пункт 5 приложения дополнить абзацем пять следующего содержания: "В период нахождения указан-
ных лиц в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Запорожской области и Херсонской области дополнительные расходы, связанные с проживани-
ем вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день на-
хождения в служебной командировке. Безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов,
связанных с такими командировками, выплачиваются указанным лицам на основании их служебной записки
и распорядительного документа главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области".

1.11. Абзац пять пункта 5 приложения считать абзацем шесть, в котором после слов "постоянного житель-
ства" дополнить словами "(за исключением случаев, указанных в абзаце пять настоящего пункта)".

2. Установить, что лицам, замещающим муниципальные должности в Тосненском городском поселении Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области, муниципальным служащим и работникам, замеща-
ющим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в совете депутатов Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в период их нахождения в
служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, Запорожской области и Херсонской области денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачи-
вается в двойном размере.

3. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке и распространяет действие на правоотно-
шения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего реше-
ния.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 3
по результатам публичных слушаний по проекту решения "О предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка" и проекту схемы расположения земельного участка
Дата и время проведения: 28.11.2022 в 16-00
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила зем-

лепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Официальная публикация оповещения о проведении публичных слушаний: оповещения о проведении пуб-

личных слушаний: сетевое издание "Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)"
08.11.2022, официальный сайт администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, в период разме-
щения проекта и проведения экспозиции проекта принимались посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта в здании администрации Любанского городского поселения по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 с 14.11.2022 по 28.11.2022 по рабо-
чим дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30, в
письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных слушаний.

Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Дата и место составления протокола: 28.11.2021, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань,

пр. Мельникова, д. 15.
Представители администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:

Богатов М. А. – глава администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти; Другова И. В. – начальник сектора по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и землепользова-
нию администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Мосеева С. В.
– ведущий специалист по архитектуре и градостроительству администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области; Менайлова М. С. – ведущий специалист по вопросам землепользова-
ния администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Сивцова Ю. В.
– ведущий специалист по организационной работе и контролю администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области; Андреев И. А. – ведущий специалист по ЖКХ и энергоснабжению
администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок, – на собрание не явились.

Правообладатели находящихся в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок, земельных участков – не явились.

Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в здании администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 на 28.11.2022 г. замечания не поступали.

Письменно: в администрацию Любанского городского поселения по адресу: Ленинрадская область, Тоснен-
ский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 предложений и замечаний не поступало.

В ходе проведения собрания публичных слушаний – письменно замечаний и предложений не поступало.
В ходе проведения собрания публичных слушаний – устно замечания и предложения не поступало.
Выступали: Богатов М. А. – глава администрации Любанского городского поселения, председатель комис-

сии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского го-
родского поселения; Мосеева С. В. – ведущий специалист по архитектуре и градостроительству администра-
ции Любанского городского поселения, секретарь комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в
правила землепользования и застройки Любанского городского поселения;

Краткое изложение аргументированных предложений и замечаний участников обсуждения, предмет раз-
ногласий между организатором и участниками публичных слушаний (при наличии разногласий).

Богатов М. А.: В соответствии с постановлением главы Любанского городского поселения № 9-па от 07.11.2022
проводится собрание публичных слушаний на предмет обсуждения проекта решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельных участков – "Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка" и проекта схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории (далее Проекты), применительно к земельному участку, формируемому под многоквар-
тирный дом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Торговая, д. 14.

Инициатором данных проектов является администрация Любанского городского поселения.
Мосеева С. В.: В комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и заст-

ройки Любанского городского поселения поступило заявление от администрации Любанского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области о предоставлении разрешения условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" и рассмотрения на публич-
ных слушаниях проекта схемы расположения земельного участка, формируемому под многоквартирный дом по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Торговая, д. 14. Согласно п. 2 статьи 39 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит рассмотрению на публичных слушаниях. Проект имеет формулировку: "Пре-
доставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – "Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка" земельного участка, формируемого под многоквартирный дом по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Торговая, д. 14". Согласно п. 2.1 статьи 11.10 Земельного кодек-
са Российской Федерации схема расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, до ее утверждения подлежит рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в порядке, предусмотренном законодатель-
ством о градостроительной деятельности для утверждения проекта межевания территории.

Богатов М. А.: учитывая, что предложения и замечания по проектам не поступали, предлагаю считать пуб-
личные слушания состоявшимися.

Принято единогласно.
Председатель комиссии М. А. Богатов
Протокол вела С. В. Мосеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения "О предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка" и проекту схемы расположения земельного участка
28.11.2022 пос. Любань
Основание для проведения публичных слушаний:
постановление главы муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муници-

пального района Ленинградской области от 07.11.2022 № 9-па "О проведении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и про-
екту схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории".

Инициатор публичных слушаний: администрация Любанского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области.

Наименование проектов: проект решения "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка", проект схемы расположения земельного участка.

Содержание проектов: проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков – "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" и проект схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, применительно к
земельному участку, формируемому под многоквартирный дом по адресу: Ленинградская область, Тосненс-
кий район, г. Любань, ул. Торговая, д. 14.

Адрес земельного участка: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Торговая, з.у. 14.
Время проведения: 16 часов 00 минут 28 ноября 2022 года.
Реквизиты протокола: протокол от 28.11.2022 № 3
Место проведение: здание администрации Любанского городского поселения, расположенное по адресу:

Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Организатор слушаний – комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользова-

ния и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Организация экспозиции документации: экспозиция демонстрационных материалов по проектам была орга-

низована в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова,
д.15 с 14.11.2022 по 28.11.2022 по рабочим дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с
8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30.

Официальная публикация: в сетевом издании "Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБ-
ЛИНФОРМ)" 08.11.2022 и размещено в сети интернет на официальном сайте администрации Любанского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ.

Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний принимались:
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов в здании администрации

Любанское городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мель-
никова, д. 15, замечания и предложения не поступили;

письменно заявлений с замечаниями и предложениями в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений
в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 не поступало.

Предложений и замечаний в ходе публичных слушаний письменно не поступало.
В ходе публичных слушаний возражения участников собрания публичных слушаний в предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка не поступало.
Публичные слушания проводились в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденного Решением совета депутатов муниципального образования Любанское город-
ское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области от 27.04.2022 № 165, постановле-
ния администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.08.2020
№ 372 "Об утверждении порядка деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти", Постановление главы муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муници-
пального района Ленинградской области от 09.11.2022 № 9-па "О проведении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и про-
екту схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории".

Собрание публичных слушаний вел Богатов Максим Алексеевич – председатель комиссии по подготовке
проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.

Результатом собрания публичных слушаний стало то, что участники собрания публичных слушаний не име-
ют возражения против утверждения проектов: решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков – "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" и схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, применитель-
но к земельному участку, формируемому под многоквартирный дом по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Любань, ул. Торговая, д. 14.

Рекомендации комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и зас-
тройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:

1. Рекомендовать комитету градостроительной политики Ленинградской области утвердить проект решения "О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, формируемого под
многоквартирным домом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Торговая, д. 14".

2. Рекомендовать администрации Любанского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории под многоквартирный дом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, ул. Торговая, д. 14

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и действующими

нормативно-правовыми государственными и муниципальными актами.
2. Признать публичные слушания состоявшимися.
3. Заключение – проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков – "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" и проект схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, применительно к земельному
участку, формируемому под многоквартирный дом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, ул. Торговая, д. 14 направить главе администрации Любанского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области.

Председатель комиссии М. А. Богатов
Секретарь комиссии С. В. Мосеева
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Заключение о результатах публичных слушаний
28 ноября 2022 г.
Наименование проекта: проект решения совета депутатов Ульяновского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области "О бюджете Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов". Количество участников, принявших участие
в публичных слушаниях – 5 чел. Протокол публичных слушаний от 25.11.2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
замечаний и предложений по проекту от участников не поступило. Рекомендации
организатора публичных слушаний: считать публичные слушания состоявшимися.
Выводы по результатам публичных слушаний: совету депутатов Ульяновского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области предлагается при-
нять решение "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

Глава администрации К. И. Камалетдинов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Романовой Т. В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122)
ООО "ГЕОИДЕАЛ", адрес местонахождения: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская 7Б,
пом. 1-Н, оф. 309, тел. 8-953-158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 3251, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0301017:4,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ладога, ул.
Ижорской ГЭС, д. 20. Заказчиком кадастровых работ является Санникова Светлана
Борисовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Гусарская, д. 9,
корпус. 1, кв. 10. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Пос. Ульяновка", СНТ
''Саблинка'', 3-я дорога,уч. 88 03.01.2023 г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196084, Санкт-Петербург,
Смоленская 7Б, пом. 1-Н, оф. 309. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 02.12.2022 г. по
03.01.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.12.2022 г. по
03.01.2023 г. по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская 7Б, пом. 1-Н, оф. 309.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки, расположенные по адресу : Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Пос. Ульяновка", СНТ ''Саблинка'' и со всеми земельными
участками, расположенными в КК 47:26:0301017 и КК 47:26:0000000. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности"). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного
кодекса РФ" извещает о возможности предоставления в собственность земельного
участка: для индивидуального жилищного строительства площадью
47:26:0916007:223, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, проезд Совхоз-
ный, д. 6, вид права – собственность. Граждане, заинтересованные в приобретении
прав на испрашиваемый земельный участок, в течение десяти дней соответственно
со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право приобретения земельного участка в собственность. Заяв-
ления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2 по рабочим дням с 9-00 до 17-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи: 187051, Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, с уведомлением.
Начало приема заявлений 02.12.2022 года 09:00. Окончание приема заявлений
12.12.2022 года 16:00.

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ № 1
по проекту генерального плана муниципального образования Любанское городское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области (новая редакция) (далее – Проект)

25.11.2022, пос. Любань, Тосненский район, Ленинградская область
Организатор общественных обсуждений – комиссия по подготовке проекта изменений генерального плана муниципального образования

Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденная постановлением администрации
Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2021 № 721 (далее – Комиссия).

Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений по Проекту: сетевое издание "Ленинградское областное
информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)" 08.11.2022, официальный сайт Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ 08.11.2022.

Распространение оповещения:
– размещение на информационном стенде около здания администрации Любанского городского поселения Тосненского муниципального

района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15;
– размещение на информационных стендах в местах массового скопления граждан: пос. Обуховец, пос. Сельцо, г. Любань, д. Коркино, на

остановках общественного транспорта.
Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой

подготовлен данный Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства (далее – Участники общественных обсуждений).

Предложения и замечания Участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, в период размещения Проекта и проведе-
ния экспозиции Проекта принимались:

 – посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в здании администрации Любанского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мель-
никова, д. 15, с 10.11.2022 по 25.11.2022 по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с14-00 до 17-30, пятница
с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30, обратилось 4 человека;

 – путем почтового отправления в администрацию Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, никто не обращался;

 – посредством вкладки "Написать обращение" на официальном сайте муниципального образования Любанское городское поселение Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области по адресу: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ, никто не обращался.

Дата и место составления протокола: 25.11.2022, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Председатель Комиссии – глава администрации Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской

области – Богатов Максим Алексеевич.
Заместитель председателя Комиссии – заместитель главы администрации Любанского городского поселения Тосненского муниципального

района Ленинградской области – Другова Ирина Викторовна.
Секретарь Комиссии – ведущий специалист по архитектуре и градостроительству администрации Любанского городского поселения Тос-

ненского муниципального района Ленинградской области – Мосеева Светлана Владимировна.
Члены Комиссии: Андреев Иван Андреевич – ведущий специалист по ЖКХ и энергоснабжению администрации Любанского городского

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; Бондаренко Дмитрий Юрьевич – ведущий специалист по ГО и ЧС,
связи, транспорту, мобилизационной подготовке и профилактике терроризма администрации Любанского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области; Петрова Анастасия Ивановна – ведущий специалист по пользованию муниципальным имуще-
ством, землей администрации Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; Буджак Нико-
лай Николаевич – депутат совета депутатов муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области (по согласованию).

Повестка дня:
рассмотрение предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения общественных обсуждений по проекту генерального плана муни-

ципального образования Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области (новая редакция).
Выступали:
Председатель Комиссии – глава администрации Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской

области – Богатов Максим Алексеевич:
В период проведения общественных обсуждений поступили предложения и замечания Участников общественных обсуждений посредством

записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта. Предложения и замечания Участников общественных обсуждений путем по-
чтового отправления в администрацию Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области не посту-
пали. Предложения и замечания Участников общественных обсуждений посредством вкладки "Написать обращение" на официальном сайте
муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области не поступали.

Предлагаю рассмотреть и обсудить поступившие предложения и замечания.
Обсудили:
предложения и замечания, поступившие в ходе проведения общественных обсуждений по Проекту.
Решили:
1. Принять или отклонить предложения и замечания в соответствии с прилагаемым перечнем предложений и замечаний, поступивших в

ходе проведения общественных обсуждений по Проекту.
2. Общественные обсуждения признать состоявшимися.
3. Подготовить заключение по результатам общественных обсуждений.
4. Проект, заключение по результатам общественных обсуждений и протокол общественных обсуждений направить главе администрации

Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области для принятия решения:
1) о согласии с Проектом и направления на утверждение в Правительство Ленинградской области;
2) об отклонении Проекта и направления его на доработку.
Председатель комиссии М. А. Богатов
Секретарь С. В. Мосеева

Приложение к протоколу общественных обсуждений
Предложения и замечания к проекту генерального плана муниципального образования Любанское городское поселение

Тосненского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)
1. Инициатор замечаний и предложений Веселов С. Д. Содержание замечания и предложения: в нарушение методических рекомендаций

Минрегионразвития № 214 от 26.05.2011 № 244 по разработке проектов генеральных планов поселений по объектам транспортной инфра-
структуры не определены сроки первой очереди (до 2025 г.) и перспективные (расчетные) сроки до 2045г. Разделы на I очередь и расчетный
срок есть только для объектов сферы культурно-бытового обслуживания и не в генеральном плане, а в "обосновывающих материалах" стр.
180. Требуется полная переработка генерального плана по срокам реализации объектов. Результаты рассмотрения: предложение отклонено.
Установление первой очереди в Методических рекомендациях по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов,
утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 25 мая № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке проектов генеральных планов поселений и городских округов" носит рекомендательный характер.

2. Инициатор замечаний и предложений Лапкин С. А. Содержание замечания и предложения: С экспозицией материалов по проекту гене-
рального плана Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ознакомился. Материалы подготовлены очень
качественно. Отображены все объекты с учетом развития на перспективу (расчетный срок). В положении о территориальном планировании
учтено развитие объектов, в т. ч. местного значения, на перспективу. Результаты рассмотрения: принято.

3. Инициатор замечаний и предложений Жукова Т. В. Содержание замечания и предложения: прошу определить сроки первой очереди (до
2025 г.) и перспективные (расчетные до 2045 г.). Конкретно: мостовое сооружение, № объекта 104 запланировать в первую очередь. Результаты
рассмотрения: предложение отклонено. Установление первой очереди в Методических рекомендациях по разработке проектов генеральных
планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 25 мая № 244 "Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов" носит рекомендательный характер.

4. Инициатор замечаний и предложений Рыженко Ю. В. Содержание замечания и предложения: По проекту уведомляю, что мое предложе-
ние об отнесении к функциональной зоне для размещения автотранспортной инфраструктуры земельного участка с кадастровым номером
47:26:0916014:169 учтено. Результаты рассмотрения: принято.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по проекту генерального плана муниципального образования

Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)
25.11.2022 г., пос. Любань, Тосненский район, Ленинградская область
Основание для проведения общественных обсуждений: постановление главы муниципального образования Любанское городское поселе-

ние Тосненского муниципального района Ленинградской области от 07.11.2022 № 8-па "О проведении общественных обсуждений по проекту
генерального плана муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти (новая редакция)".

Организатор общественных обсуждений: комиссия по подготовке проекта изменений генерального плана муниципального образования Лю-
банское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденная постановлением администрации му-
ниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2021 № 721.

Наименование проекта: "Проект генерального плана муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муници-
пального района Ленинградской области (новая редакция)" (далее – Проект).

Реквизиты протокола: протокол от 25.11.2022 № 1.
Сведения об опубликовании оповещения о начале общественных обсуждений:
 – официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений: сетевое издание "Ленинградское областное информа-

ционное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)", официальный сайт Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ;

 – размещение на информационном стенде около здания администрации Любанского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15;

 – размещение на информационных стендах в местах массового скопления граждан: пос. Обуховец, пос. Сельцо, г. Любань, д. Коркино, на
остановках общественного транспорта.

Общественные обсуждения проведены в период с 10.11.2022 г. по 25.11.2022 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, в период размещения Проекта и проведе-

ния экспозиции Проекта принимались:
 – посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в здании администрации Любанского городского поселе-

ния Тосненского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Любань, пр. Мельни-
кова, д. 15 с 10.11.2022 по 25.11.2022 по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с14-00 до 17-30, пятница с 8-
30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30;

 – путем почтового отправления в администрацию Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15;

 – посредством вкладки "Написать обращение" на официальном сайте муниципального образования Любанское городское поселение Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области по адресу: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ.

Количество участников общественных обсуждений: 4 человека.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный Проект, правооб-

ладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладатели помещений, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, представлены в приложении.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: нет.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний указаны в приложении к заключению.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения признать состоявшимися.
2. Проект направить главе администрации Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

для принятия решения:
1) о согласии с Проектом и направления на утверждение в Правительство Ленинградской области;
2) об отклонении Проекта и направления его на доработку.
Председатель комиссии: М. А. Богатов
Секретарь комиссии: С. В. Мосеева

Приложение к заключению общественных обсуждений
Предложения и замечания к проекту генерального плана муниципального образования Любанское городское поселение

Тосненского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)
1. Инициатор замечаний и предложений Веселов С. Д. Содержание замечания и предложения: В нарушение методических рекомендаций

Минрегионразвития № 214 от 26.05.2011 № 244 по разработке проектов генеральных планов поселений по объектам транспортной инфра-
структуры не определены сроки первой очереди (до 2025 г.) и перспективные (расчетные) сроки до 2045 г. Разделы на I очередь и расчетный
срок есть только для объектов сферы культурно-бытового обслуживания и не в генеральном плане, а в "обосновывающих материалах" стр.
180. Требуется полная переработка генерального плана по срокам реализации объектов. Результаты рассмотрения: предложение отклонено.
Установление первой очереди в Методических рекомендациях по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов,
утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 25 мая № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке проектов генеральных планов поселений и городских округов" носит рекомендательный характер.

2. Инициатор замечаний и предложений Лапкин С. А. Содержание замечания и предложения: С экспозицией материалов по проекту гене-
рального плана Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ознакомился. Материалы подготовлены очень
качественно. Отображены все объекты с учетом развития на перспективу (расчетный срок). В положении о территориальном планировании
учтено развитие объектов, в т. ч. местного значения, на перспективу. Результаты рассмотрения: принято.

3. Инициатор замечаний и предложений Жукова Т. В. Содержание замечания и предложения: Прошу определить сроки первой очереди (до
2025 г.) и перспективные (расчетные до 2045 г.). Конкретно: мостовое сооружение, № объекта 104 запланировать в первую очередь. Результаты
рассмотрения: Предложение отклонено. Установление первой очереди в Методических рекомендациях по разработке проектов генеральных
планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 25 мая № 244 "Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов" носит рекомендательный характер.

4. Инициатор замечаний и предложений Рыженко Ю. В. Содержание замечания и предложения: По проекту уведомляю, что мое предложе-
ние об отнесении к функциональной зоне для размещения автотранспортной инфраструктуры земельного участка с кадастровым номером
47:26:0916014:169 учтено. Результаты рассмотрения: принято.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по адре-
су: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл.почта:
okc-geo@mail.ru; тел. 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-13-691, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2048,
СНИЛС 069-786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:26:0516001:144, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, массив ''Кюльвия'', СНТ ''Кюльвия-2'', уч. 230. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Пшадов Дмитрий Геннадьевич, проживающий по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 2, стр. 1, кв. 256; контактный тел. 8-999-
529-29-81. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Кюльвия'', СНТ ''Кюльвия-
2'', уч. 230 09 января 2023 г. в 14 час. 00 мин. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, ООО
"ОКЦ-ГЕО". Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 декабря 2022 г. по 09 января 2023 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 02 декабря 2022 г. по 09 января
2023 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Кюль-
вия'', СНТ ''Кюльвия-2'', уч. 229, кад. номер: 47:26:0516001:143. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 111 от 2 декабря 2022 г.
В нем опубликованы следующие документы администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области:
постановление от 21.11.2022 № 4268-па "О признании утратившим силу постановления администра-

ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.08.2011 № 2315-па "Об
утверждении Положения о порядке передачи в найм (поднайм) жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности (пользования) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей";

постановление от 22.11.2022 № 4277-па "Об утверждении Порядка предоставления, рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в муни-
ципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области", подлежащей
благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году";

постановление от 23.11.2022 № 4332-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Орга-
низация транспортного обслуживания населения муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области";

постановление от 23.11.2022 № 4333-па "О внесении изменений в муниципальную программу Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области "Орга-
низация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 28.11.2022 № 4379-па "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2020 № 703-па "Об
утверждении перечня земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно гражда-
нам, имеющим трех и более детей" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2020 № 858-па, от
13.07.2020 № 1196-па, от 02.11.2020 № 2064-па, от 23.11.2020 № 2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па, от
28.01.2021 № 125-па, от 07.04.2021 № 764-па, от 27.05.2021 № 1139-па, от 07.09.2021 № 2037-па, от
01.03.2022 № 537-па, от 06.04.2022 № 1222-па, от 18.07.2022 № 2479-па, от 21.10.2022 № 3792-па)";

постановление от 28.11.2022 № 4398-па "Об организации доступа к информации о деятельности
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 28.11.2022 № 4400-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Раз-
витие дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 28.11.2022 № 4413-па "Об утверждении коэффициентов разрешенного исполь-
зования земельного участка, применяемых при определении размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области и предоставленные в аренду без торгов";

постановление от 29.11.2022 № 4415-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Орга-
низация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 29.11.2022 № 4431-па "О внесении изменений в муниципальную программу Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области "Раз-
витие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области";

постановление от 29.11.2022 № 4432-па "О внесении изменений в постановление администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утвер-
ждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.
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Поправка
В решении совета депутатов Ульяновского ГП, опубликованном в газете

"Тосненский вестник" от 18.11.2022 г. № 45, следует читать: "Дата проведе-
ния публичных слушаний: 25.11.2022 г.".

Администрация Трубникоборского сельского поселения сообщает, что 14 декабря 2022 года в 10 часов 00
минут в помещении администрации по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая д. 5 состоятся публичные слушания
по проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 гг.

Кириллова Л. В., Дорофеев А. Н., Кириллов Д. А., руководствуясь
статьей 181.4 Гражданского кодекса РФ, уведомляют всех правооб-
ладателей земельных участков, в том числе членов ТСН "Электрон"
массива "Радофинниково"  (ОГРН 1034701897196,  ИНН/КПП
4716018863/471601001), расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, территория ТСН "Электрон" массива "Ра-
дофинниково", о намерении обратиться в суд с исковым заявлением
о признании недействительными (ничтожными) решения общих со-
браний членов ТСН "Электрон" массива "Радофинниково" 18.06.2022,
20.08.2022 г.

 ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов Никольского ГП
5 декабря в 16.00 по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32
состоится сорок шестое внеочередное заседание совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка дня:
1. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Ни�

кольского ГП на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
2. О проведении общественных обсуждений на территории Ни�

кольского ГП по проекту решения совета депутатов Николь�
ского ГП "О внесении изменений в решение совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленин�
градской области от 28.11.2017 № 114 "О правилах благоуст�
ройства территории Никольского городского поселения Тоснен�
ского района Ленинградской области".

Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области сообщает о том, что комитетом
по природным ресурсам Ленинградской области в рамках реа�
лизации своих полномочий в области охраны окружающей сре�
ды и обеспечения радиационной безопасности организовано
проведение комплекса мероприятий по осуществлению государ�
ственного мониторинга окружающей среды, контролю радиа�
ционной обстановки на территории Ленинградской области,
функционированию региональной системы государственного
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов.

 Электронная версия информации о состоянии окружающей
среды в Ленинградской области за девять месяцев 2022 года, а
также за шесть месяцев 2022 года размещена на сайте комите�
та по природным ресурсам Ленинградской области в сети Ин�
тернет по адресу http://nature.lenobl.ru/deiatelnost/ohrana�i�
monitoring�okruzhayushej�sredy/.

Последний день приема материалов для публикации – вторник! Газета: 1 строка (пятница) – 20 рублей.
Спецвыпуск: 1 полоса – 1500 рублей, 1 полоса – 1000 рублей (при печати более 4 полос).
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Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

холодильников. Недорого.
 Тел. 8-921-931-59-24.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД/НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Тосненского района Ленинградской области проходит трасса

магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода ООО "Транснефть – Бал-
тика", являющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных трубопро-
водов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливают-
ся охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

 В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей связи и воздушных
линий электропередачи ЗАПРЕЩАЕТСЯ несанкционированное складирование
(размещение) свалок отходов и различного вида мусора. Лица, нарушившие зап-
рет на несанкционированное размещение отходов, привлекаются к ответ-
ственности по статье 8.2 КоАП РФ с наложением административного штрафа до
250 тыс. руб.

 В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения
ООО "Транснефть – Балтика" запрещается: возводить любые постройки и со-
оружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать раз-
личные подземные и надземные коммуникации. Лица, нарушившие запрет, при-
влекаются к ответственности по статье 11.20.1 КоАП РФ с наложением админи-
стративного штрафа до 2,5 млн руб.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральных трубопроводов в
каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в
пределах которой без согласования ООО "Транснефть – Балтика" также запре-
щается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобиль-
ного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные противоправные действия в отно-
шении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безо-
пасной эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение сво-
боды сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепро-
дуктопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений
– лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имуще-
ства – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учеб-
ных заведений, собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщи-
те об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских окру-
гов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО "Транс-
нефть – Балтика": г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточ-
но) или по телефону 02.

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.

Куплю квартиру, дом, участок.
Продам 2-комн. кв. Тосно-2, Тосно.
Тел. 8-981-181-98-48.

Диплом  о среднем профессио-
нальном образовании, выданный
на имя Семенова С.О. в 2017 году,
считать утраченным и недействи-
тельным.

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 нояб-
ря 2022 года № 319-п "Об утверждении производственных программ на 2023 год и уста-
новлении тарифов на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного пред-
приятия "Водоканал Ленинградской области" для потребителей Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года"
Тарифы на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия

"Водоканал Ленинградской области" с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года
№ п/п Наименование потребителей, регу-

лируемого вида деятельности
       Период действия

Для потребителей Тосненского муниципального района
Ленинградской области

1.
2.

Питьевая вода
Водоотведение

с 01.12.2022 по 31.12.2023

с 01.12.2022 по 31.12.2023

65,10

52,87
* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

Тарифы,
руб./м3*

В службу такси г. Тосно
требуется диспетчер

Удобный график. Достойная з/пл.
Конт. телефон 8-911-211-08-50.

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

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

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

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.

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.

Дрова березовые. 8-921-790-33-18.

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.

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