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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

ПОДПИСКА�2023

Уважаемые читатели!
В отделениях "Почты России" заканчивается подписка
на 1 полугодие 2023 года на газету

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Оставайтесь с нами, дорогие земляки! Подписывайтесь
на свою районную газету и будете знать все и обо всем!

Цена комплекта нашего издания на 1 полугодие 2023
года в отделениях "Почты России": с доставкой до ад$
ресата – 643 руб. 62 коп.; до востребования – 591 руб. 90
коп. Для ветеранов: до адресата – 541 руб. 32 коп.; до
востребования – 499 руб. 86 коп.

Наш подписной индекс 55017.

Все их желания сбудутся
Больше трехсот юных жителей Тосненского района получат желанные подарки к Новому году. А долгожданный и
всеми любимый праздник уже близко.

А что такое Новый год? Новый год – это пыш$
ная елка, красивые украшения, сказочные на$
ряды и, конечно же, исполнение самых завет$
ных желаний. Общественная региональная ак$
ция "Елка желаний" стартовала в первый день
зимы.

Ежегодную сказочную традицию открыл гу$
бернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. Первый шар с "Елки желаний" был
снят 1 декабря в Доме правительства Ленинград$
ской области. В честь наступающего праздника
прозвучали важные слова губернатора. "Празд$
ник обязательно должен прийти ко всем детям.
А к тем, кто в сложной ситуации, – тем более. В
этом году мы расширили категории ребят, к
нам с удовольствием подключились в районах.
Ленинградская область не отменяет детских
праздников, новый, 2023 год встречаем под де$
визом "Все для детей!" – сказал глава региона.

Акция "Елка желаний" в этом году в Тоснен$
ском районе проходит во второй раз. За два года
волшебная ель помогла исполнить новогодние
желания детей, которым нужна поддержка.
Это дети из многодетных семей, дети, оставши$
еся без попечения родителей, дети, чьи семьи
находятся в трудной жизненной ситуации, а
также дети с ограниченными возможностями
здоровья. В 2022 году к перечисленным кате$
гориям присоединились дети, чьи отцы прини$
мают участие в специальной военной опера$
ции.

В этом году "Елку желаний" вновь украсили
в фойе здания администрации Тосненского рай$
она. 12 декабря на этой новогодней елочке раз$
весили больше трехсот бумажных шаров с же$
ланиями детей. Первый шар с тосненской елки
снял заместитель главы администрации Илья
Тычинский. Счастливый шар под номером 147,
как улыбаясь сказал Илья Франкович, "почти
как номер региона". В этом шаре мечта одного
ребенка из Тосненского района. И о чем же, ин$
тересно, мечтают наши дети? Оказалось, что
желания у детворы самые обычные и, можно
сказать, даже очень скромные. Так, в празднич$
ных шарах спрятались такие новогодние жела$
ния, как картина по номерам, конструктор,
футболка, сладкий подарок, машинка и даже
книга, правда, с уточнением – художественная
литература.

Новый год – время чудес и волшебства! Стать
на время Дедом Морозом, Снегурочкой или Вол$
шебником может каждый желающий!

Уважаемые земляки! Присоединяйтесь к ска$
зочной акции "Елка желаний", осуществите
детское заветное желание 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

Евгений АСТАШЕНКОВ
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График
для пособий
В Ленинградской области меня-
ется график выплат детского
пособия. С ноября 2022 года
выплата пособия на детей от 3
до 7 лет включительно будет
производиться с 24 числа.

Изменение связано с процессом син$
хронизации по срокам ряда детских
выплат в регионе. В Ленинградской об$
ласти выплата по$прежнему носит уп$
реждающий характер: например, посо$
бие за декабрь поступает получателям
в ноябре. Также в регионе идет подго$
товка к переходу на универсальное по$
собие в 2023 году.

Подробную консультацию о новом
графике выплат можно получить по
бесплатному номеру единого контакт$
центра 8$800$600$00$00, а также в груп$
пах "Социальная защита Ленинград$
ской области" ВКонтакте, Однокласс$
никах и в Telegram$канале.

Безопасный
газ
Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко пору-
чил разработать новые меры
поддержки для жителей регио-
на. Они коснутся замены старых
газовых плит и колонок.

Обеспечение безопасности работы си$
стемы газоснабжения в многоквартир$
ных и частных домах обсуждалось на ра$
бочей встрече главы региона с руковод$
ством компаний "Газпром газораспреде$
ление Ленинградская область" и "Газ$
пром межрегионгаз Санкт$Петербург".

Как пояснил председатель комитета
государственного жилищного контро$
ля и надзора Михаил Василенко, сей$
час у 15 процентов жителей многоквар$
тирных домов региона и у 28 процентов
жителей частных домов нет договоров
на обслуживание внутриквартирного и
внутридомового газового оборудова$
ния. Из$за этого возможны аварийные
ситуации, в которых могут пострадать
люди и их жилье. При отсутствии до$
говора газоснабжающая организация
имеет право приостановить подачу
газа, причем работы по отключению и
последующему включению будут идти
за счет собственника жилья.

– Нужно как можно быстрее расска$
зать жителям о важности заключения
таких договоров. Обслуживающая
организация после заключения догово$
ра регулярно проверяет, насколько бе$
зопасно существующее оборудование,
соответствует ли оно сегодняшним
стандартам и требованиям. Управляю$
щие компании могут помочь газовщи$
кам с доступом в квартиры, старосты –
в частные дома, – отметил Александр
Дрозденко. Глава региона также пору$
чил увеличить поддержку жителей при
замене старых газовых плит и колонок.

Перечень организаций, с которыми
жители области могут заключить дого$
вор, размещен на сайте Госжилнадзора:
https://ghi.lenobl.ru/ru/programm/
reestruved. Одна из них – АО "Газпром га$
зораспределение Ленинградская область".
Для заключения договора можно подать
заявку через сайт www.gazprom$lenobl.ru.

Подготовил Иван СМИРНОВ

ГРАЖДАНИН РОССИИ

Шесть юношей
и одна девушка
В День Конституции России в торжественной обстановке моло-
дым людям Тосненского района были вручены паспорта граж-
данина Российской Федерации.

По доброй традиции юношам и де$
вушкам, которым исполнилось 14
лет, 12 декабря, в один из главных
праздников нашего государства,
вручают главный жизненный доку$
мент – паспорт гражданина России.
На этот раз торжественная церемо$
ния прошла выставочном зале Двор$
ца культуры "Тосненский".

С волнением и чувством гордости
ребята слушали красивую песню о
Родине и смотрели познавательный
короткометражный фильм об исто$
рии Конституции России.

Гражданин Российской Федера$
ции – звучит ответственно! С таким
важным событием и новым этапом
жизни молодых людей пришли
поздравить их друзья и родители.
Под громкие аплодисменты пас$
порт гражданина Российской Феде$
рации получили шесть молодых
людей и одна девушка: Никита
Анисимов, Егор Бакланов, Дмит$
рий Горшков, Андрей Гусаров, Да$
ниил Игнатов, Иван Ярцев и Крис$
тина Логинова.

Молодым людям помимо паспор$

та были вручены памятные подар$
ки от Тосненского района и Рос$
сийского союза молодежи, а также
организована памятная фотосес$
сия 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

Евгений АСТАШЕНКОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В Тосно открылась "Лепта"
В Тосно заработал Дом добротворчества благотворительного фонда "Лепта". В учреждении
бесплатно выдают одежду и гуманитарную помощь нуждающимся, а также проводят занятия по
апсайклингу – переработке ненужных вещей – и другие мастер-классы по рукоделию.

Первое время Дом добротворчества будет работать для
оказания помощи нуждающимся. Здесь люди смогут
получить бесплатную одежду, обувь и другие необходи$
мые вещи, а также доступ к открытой швейной мастер$
ской. В дальнейшем планируется разнообразная про$
грамма образовательных мероприятий и мастер$клас$
сов, а также создание локальной творческой артели.

– Мы хотим не просто оказывать помощь, но и сфор$
мировать сообщество людей, которые развиваются, под$
держивают друг друга, обмениваются опытом, знания$
ми, – рассказывает директор Фонда "Лепта" Екатери$
на Максимова. – Также будем искать для подопечных
семей источник заработка, попробуем организовать для
этого небольшое производство изделий из старых ве$
щей. Надеемся, что они будут востребованы.

Дом добротворчества расположен в городе Тосно, на
Железнодорожная улице, д. 6. По будним дням он ра$
ботает с 12 до 19 часов, суббота и воскресенье – выход$

ные. По вторникам идет прием документов для оформ$
ления в фонд "Лепта". Подать заявку на получение по$
мощи можно здесь: https://lepta.info/

"Лепта" учреждена в Санкт$Петербурге в 2014 году.
Это один из первых российских социальных проектов.

В 2021 году "Лепта" спасла от свалки более 20 тысяч
кубометров одежды, а на вырученные средства оказала
благотворительную помощь в размере более 7 млн руб$
лей в рамках программ по гуманитарной помощи нуж$
дающимся, помощи детям с ДЦП и восстановлению
памятников архитектуры в РФ. Также в 2021 году "Леп$
та" запустила инновационный проект по сбору ненуж$
ных вещей TOLKOVO.

Уникальный бизнес$подход позволяет группе компа$
ний объединить разные виды деятельности в единую
бизнес$систему и достигать социальных целей без при$
влечения сторонних средств и не прибегая к поддержке
государства.
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Вахта памяти
на финише
В Ленинградской области завершился
поисковый сезон "Вахта Памяти-
2022". Итоги подвел заместитель
председателя правительства Ленин-
градской области Владимир Цой.

"Благодаря работе поисковиков, их предан$
ности своему делу нам в этом году удалось пре$
дать земле останки 2455 защитников Отече$
ства, установить имена 131 солдата. А еще мы
передали останки 29 человек на их малую ро$
дину – в другие регионы России, а также трех
солдат в Казахстан и двух – в Республику Бе$
ларусь. Лично от себя хочу сказать огромное
спасибо и ребятам, и руководителям поиско$
вых объединений за их труд", – отметил он.

Поисковые работы в этом году проводились
во всех районах Ленинградской области. В
них участвовали более 2,5 тысячи человек –
250 отрядов из 16 регионов России. Наиболее
крупные экспедиции состоялись в Тоснен$
ском районе – "Тельмановский рубеж", в Ки$
ровском районе – "Вороново" и "Волховский
фронт". Поисковики участвовали в экспеди$
циях совместно со следственным комитетом
России по проекту "Без срока давности".

Регион
для туристов
Ленинградская область стала второй в
туристическом рейтинге регионов за
2022 год, составленном Росстатом.

Так, по данным Росстата, с января по сен$
тябрь 2022 года Ленинградскую область посе$
тили 13,6 млн туристов. По популярности и
привлекательности для путешественников
47$й регион обогнал Московскую область, усту$
пив лишь Краснодарскому краю. Плюс к это$
му Ленинградская область вошла в тройку ре$
гионов$лидеров, которые приняли больше все$
го детей на отдых – почти 17 тысяч человек.

Самыми популярными туристическими на$
правлениями в Ленинградской области явля$
ются Выборг, Гатчина, Старая Ладога и Тих$
вин. В течение всего года базы отдыха, кот$
теджи и экскурсии в Ленинградскую область
забронированы на 99,9%.

Студотряды
в действии
Активисты студенческих отрядов
Ленинградской области награждены
за вклад в развитие движения на
территории региона.

Событие приурочено к пятилетию основа$
ния регионального отделения. От имени губер$
натора Ленинградской области Александра
Дрозденко к участникам обратилась вице$губер$
натор по внутренней политике Анна Данилюк.

"Все эти годы вы бережно храните легендар$
ные традиции отечественного движения студен$
ческих отрядов. Своим трудом содействуете воп$
лощению в жизнь важнейших общественных
проектов, уверенно беретесь за самые непростые

По материалам пресс-службы правительства ЛО

подготовила Надежда МАКСИМОВА

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Закс принял бюджет�2023
Депутаты Законодательного собрания в третьем
окончательном чтении одобрили законопроект
"Об областном бюджете Ленинградской области на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

Напомним, что во время второго чтения поступило 47 по$
правок, 40 из которых направили народные избранники. В
бюджете отражено нововведение губернатора по индекса$
ции ежемесячной денежной выплаты родителям погибших
при исполнении обязанностей военной службы. Учтены и
зарезервированные в проекте бюджета средства на поддер$
жку подшефных территорий в ДНР – 750 млн рублей пой$
дет на различные виды работ в Енакиево.

Доходы областной казны в 2023 году запланированы на
уровне 171 млрд рублей, в 2024 – 174,9 млрд рублей, в 2025
– 175,5 млрд рублей. Расходы в 2023 году составят 182,7
млрд рублей, в 2024 – 177,3 млрд рублей, в 2025 – 176,1
млрд рублей. Дефицит в 2023 году будет равен 11,7 млрд
рублей (или 7,6% к уровню собственных доходов), с посте$
пенным снижением в 2024$м до 2,4 млрд рублей, в 2025$м
– до 596 млн рублей. Федеральные средства пока учтены не
в полном объеме и традиционно будут полностью заложе$
ны при первых корректировках бюджета.

В целом прогноз налоговых поступлений в областной бюд$
жет на 2023 год ожидается не ниже уровня текущего года –
153,4 млрд рублей. В основу расчета налога на прибыль
организаций (главного источника поступлений в региональ$
ную казну) положен прогноз УФНС по Ленинградской об$
ласти.

Ленинградский бюджет сохраняет свою социальную на$
правленность, что хорошо видно в разрезе государственных
программ. Так, на образование, социальную поддержку и
здравоохранение выделяется суммарно 98,4 млрд рублей
(при общем объеме расходов по госпрограммам 169,4 млрд
рублей). Расходы на образование выросли до 42 млрд руб$
лей и сейчас находятся на первой строчке среди всех гос$
программ, на социальную политику – до 29,6 млрд рублей
(за последние 4 года выплаты из областного бюджета на
меры соцподдержки увеличились на 49%, а их общее ко$
личество выросло с 88 до 104), на здравоохранение – до 26,8
млрд рублей. Замыкают пятерку лидеров направления "До$
роги", "ЖКХ и ТЭК".

Серьезные ассигнования предусмотрены на реновацию
школ и детских садов, завершение «переходящих» объек$
тов и включение в программу капремонта новых. Важней$
шей расходной статьей остается развитие транспортной сис$
темы: на эти цели направят почти 20 млрд рублей, основная
их часть пойдет на строительство и реконструкцию дорог.

Адресная инвестиционная программа на 2023 год вклю$
чает более 70 объектов дорожного хозяйства, здравоохра$
нения, спорта, водоснабжения и водоотведения, культуры,
образования и газоснабжения. На нее планируется потра$
тить 17,7 млрд рублей, из них 3,8 млрд рублей – средства
федерального бюджета, 9 млрд рублей – областной бюджет.

На реализацию национальных проектов в рамках Указа
Президента №204 в 2023 году будет направлено 18,4 млрд
рублей (9,2 млрд – областной бюджет, 8,5 млрд рублей –
федеральный, 499 млн рублей – Фонд ЖКХ). Наибольший
удельный вес занимают проекты "Безопасные и качествен$
ные дороги", "Демография" и "Жилье и городская среда".

Продолжится государственная поддержка инициатив жи$
телей по развитию территорий, реализация проектов по раз$
витию общественной инфраструктуры за счет средств депу$
татского фонда, формированию комфортной городской сре$
ды. Вместе с тем сохраняются объемы финансирования ме$
стных бюджетов, размер дотаций, субсидий и субвенций
муниципальным районам на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений.

Как и в прежние годы, работа над главным финансовым до$
кументом завершена раньше: законопроект одновременно при$
нят во втором и третьем чтениях. За принятие бюджета$2023
проголосовали тридцать шесть депутатов, семеро – против.

По материалам пресс-службы Закса
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РЕГИОН
события

факты
комментарии

начинания. Совместно со штабом #Мывместе вы
оказываете всестороннюю поддержку и неоце$
нимую помощь людям на территориях ДНР и
ЛНР. Пусть ленинградский студотряд славится
не только именем, но и действиями, приносит
пользу людям, нашему региону и России в це$
лом", – сказала Анна Данилюк.

В Ленинградской области действуют 8 сту$
денческих отрядов по различным направлени$
ям и 1 трудовой отряд подростков – это более
200 человек. Молодежная общественная орга$
низация занимается обучением студентов по
востребованным специальностям и организа$
цией трудоустройства на летний период.

Велосипед
напрокат
В Ленинградской области поэтапно
создается система проката велосипе-
дов. Соглашение с цифровым серви-
сом проката велосипедов "Смарт-
байк" подписано областным комите-
том по транспорту.

"Соглашение позволит вывести развитие ве$
лосипедного транспорта в городах Леноблас$
ти на новый уровень, а велосипед по праву
будет считаться альтернативным видом обще$
ственного транспорта", – прокомментировал
председатель комитета Ленинградской обла$
сти по транспорту Михаил Присяжнюк. Ком$
пания разработала план$график поэтапного
запуска системы велошеринга, который будет
способствовать снижению нагрузки на обще$
ственный транспорт благодаря размещению
точек проката у станций метро, железнодо$
рожных станций, межрегиональных автовок$
залов и транспортно$пересадочных узлов. С
помощью собственного ПО, созданного рос$
сийскими разработчиками, специалисты ко$
митета по транспорту смогут в режиме онлайн
видеть перемещение велосипедов и корректи$
ровать транспортные потоки.

Пилотные проекты уже реализованы в Гат$
чине, Кировске, Всеволожском районе и Со$
сновом Бору.

Матери защитников
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко во время рабо-
чего визита в Ленинградскую област-
ную клиническую больницу встретил-
ся с двумя сотрудницами учреждения,
чьи сыновья служат в зоне СВО.

Они попросили главу региона передать по$
сылки своим парням. Матери защитников
являются сотрудницами Перинатального
центра ЛОКБ в Гатчине. Александр Дрозден$
ко поручил своему специальному представи$
телю в зоне СВО Сергею Мачинскому, уча$
ствовавшему во встрече, найти ребят и пере$
дать им посылки, а мамам привезти весточку
от сыновей.

"Сегодня ваши сердца там, вместе с вашими
сыновьями. Мы все хотим, чтобы побыстрее
был мир, чтобы наши ребята поскорее верну$
лись домой. Я хочу пожелать вам, чтобы это
скорее случилось", – сказал губернатор 47
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Праздник забытых ремесел
Праздник забытых ремесел собрал в фойе Тосненского дворца культуры десятки любителей старины и рукоделия. В течение трех часов
здесь лепили свистульки, плели кружева и сети, украшали пасхальные яйца, раскрашивали лубочные картинки и многое-многое другое.
Все своими руками и по завету предков.

Ленинградская областная обще$
ственная организация социальных
программ "Центр женских инициа$
тив" решила напомнить тосненцам о
ремеслах, которые в наше время уже
забыты. Таковых набралось целых
19. Ровно столько было организова$
но в фойе РДК и мастер$классов. При$
нять в них участие мог любой же$
лающий – от мала до велика. На
праздник пришли и ребята, и их
родители, и ба$
бушки. И каждый
смог найти себе
занятие по душе и
по возрасту. Имен$
но в этом и заключалась
цель мероприятия: познакомить
детей и взрослых с историей и
видами русских ремесел,
приобщить современных
людей к народным тради$
циям и культурному на$
следию родного края.

– Старинные ремесла – это наше
наследство, часть нашей нематери$
альной культуры, которую мы, счи$
таю, обязаны передавать из поколе$
ния в поколение, – уверена руково$
дитель Центра женских инициатив
Ирина Княжева. – Наше мероприя$
тие как раз и необходимо для того,
чтобы напомнить о нашем ремеслен$
ном прошлом, о том, как многие кре$
стьянские семьи долгими зимними
вечерами своими руками делали
прекрасные работы. Мы показываем
весь спектр ремесел. Здесь и распро$
страненное ткачество, и очень ред$
кая вощанка, когда куриное яйцо
украшали различными блестящими

предметами. Каждый желающий
может попробовать сделать что$то
своими руками, понять, как это
было, почувствовать вкус к старин$
ным вещам. Ведь сегодня люди так
мало делают что$то сами. Многие
дети даже не представляют, откуда
у какой вещи, условно говоря, ноги
растут. Не знают, к примеру, как по$
лучаются нитки, как делают ткань.
Буквально за 150 лет наша страна
проделала огромный путь: от стан$
ков, которые показываем мы, до со$
временного промышленного обору$
дования. Наша задача просветить и
восполнить тот разрыв, пробел, ко$
торый существует. Мы сохраняем
память для потомков, бережно бе$

рем знания у рукодельников, тира$
жируем их и несем в народ.

Организатором праздника забы$
тых ремесел выступила ЛОООСП
"Центр женских инициатив" при
поддержке администрации Тоснен$
ского района и Дворца культуры
"Тосненский". Посетителям предло$
жили несколько интерактивных
площадок. Отдельно прошла серия
демонстрационных мини$мастер$
классов по старинным ремеслам:
плетению сетей, кружевоплетению,
ткачеству поясов, ткачеству на ста$
не, вышивке в технике сажения по
бели, прядения шерсти.

На просветительской площадке
организовали серию мастер$классов
повышенной сложности. Здесь мас$
терили пасхальное яйцо$вощанку и
глиняные свистульки, от эскиза до
оттиска изготавливали линогравю$
ры, делали цветы из бумаги и воско$
вые свадебные украшения цветы (с
ударение на "е"). На детской площад$
ке занимались росписью свистулек,
плетением на рогульке и картонном
круге, раскрашиванием лубочных
картинок.

На празднике можно было уви$
деть, как и на чем сто лет тому на$
зад создавались вещи, совершенно
обыденные сейчас – нитки, ткани,
кружева, сети, а также многие дру$
гие вещи из прошлого. Поучаство$
вать в каждом мастер$классе при
всем желании было невозможно,
поближе познакомиться мы успели
лишь с несколькими старинными
ремеслами.

Вощанкой называлось покрытое
пчелиным воском яйцо, расписанное
бисером, бусинами, канителью. Рас$
крытую вощанку с внутренним уб$
ранством называли раскрыткой. Ис$
кусство создания вощанок и раскры$
ток сохранялось как монастырское
ремесло до начала ХХ века, а потом
было почти утрачено, как многие
уникальные ремесла, несущие красо$
ту в мир. Возрождать это искусство
начали мастера Музея$заповедника
народного быта совсем недавно – в
2013 году.

На рубеже XIX–XX веков с изобре$
тением линолеума возникла лино$

гравюра – способ гравирования на
линолеуме. Впервые его использова$
ли художники немецкой группы
"Мост" в 1905 году. Это было сдела$
но в связи с необходимостью исполь$
зования гравюр для печати крупно$
форматных плакатов. Сегодня ремес$
ло линогравюры широко использует$
ся как один из видов творчества: от$
тисками декорируют интерьер, тка$
ни, керамику.

Восковыми цветами (с ударением
на "е") в селах называли восковые ве$
точки флердоранжа. Свадебные вен$
ки и украшения из этого материала
пришли к нам из Европы, а родона$
чальницей моды на эти украшения
считают английскую королеву Вик$
торию.

– Праздник удался. Мы постара$
лись собрать под одной крышей ре$
месла, которые на обычных мастер$
классах не встретишь, – подвела ито$
ги мероприятия Ирина Княжева. –
Занятия для посетителей всех возра$
стов шли три часа. Надеюсь, каждый
участник нашего праздника остался
доволен результатами своего труда.
Мы горды и счастливы, что раздели$
ли с вами радость познания наследия
наших предков 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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День Николая Чудотворца
19 декабря – День памяти святителя Николая Чудотворца.

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликий$
ских – один из самых известных христианских свя$
тых, почитается как великий чудотворец. С глубо$
кой древности он широко известен на Руси (народ$
ное прозвание – Николай Угодник). Ему посвяще$
но множество храмов и часовен на всей территории
России.

Родился он на южном побережье полуострова Ма$
лая Азия в семье христиан. С детства он был глубо$
ко религиозен: находился при храме и изучал Свя$
щенное Писание. Его дядя епископ Николай Патар$
ский сделал его чтецом, а затем рукоположил в свя$
щенники. После смерти родителей будущий святи$
тель получил большое состояние, которое потратил
на нужды бедных.

Начало его священства пришлось на самые жес$
токие гонения на христиан (303–311 годы) при им$
ператорах Диоклетиане, Максимиане и Галерии.
В то время, когда Николай был епископом города
Миры Ликийские, императором восточной части
Римской империи стал Лициний (307–324 годы),
который относился к христианам терпимо, что по$
зволило развиваться христианству в этом регио$
не.

Святитель Николай участвовал в I Вселенском со$
боре (325 год), который был созван императором
Константином Великим, где он обличал еретика
Ария.

Еще при жизни святитель прославился многими
чудесами. Спас город Миры от страшного голода

своей горячей молитвой ко Христу. Молился и тем
помогал тонущим морякам на суднах, выводил из
заточения в тюрьмах неправедно осужденных.

Николай Угодник дожил до глубокой старости и
умер примерно в 345–351 г.

Дорогие друзья! Приглашаем вас на престольный
праздник в храм свт Николая Чудотворца пос.
Строение. В храме будут совершены следующие бо$
гослужения: 18 декабря в 18.00 – всенощное бде$
ние; 19 декабря в 9.00 – литургия.

19 декабря до храма и обратно пойдет бесплатный
автобус. Время отправления автобуса – 8.30 от кафе
"Благодать". Автобус проследует со всеми останов$
ками до пос. Строение.

Николай МЕДВЕДЕВ, настоятель храма пос. Строение

МЫ ВМЕСТЕ

На страже рубежей России
"Российское братство на страже священных рубежей России" – так назывался музыкально-патриотический вечер, подготовленный Ленин-
градской областной общественной организацией "Славяне" совместно с Тосненской центральной районной библиотекой.

– Мысленно мы сейчас все там, на Украине, где
наши бойцы защищают рубежи России, – этими сло$
вами открыл вечер председатель общества "Славя$
не", автор сценария и режиссер музыкально$патри$
отического вечера Федор Седельник.

С приветственными словами к собравшимся в вы$
ставочном зале библиотеки обратились заместитель
главы администрации Тосненского района Алек$
сандр Романцов и заместитель главы Тосненского
городского поселения Евгений Рябов. Оба говорили
о том, как важно сейчас всем нам объединиться – это
поможет поднять моральный дух наших воинов.

Прозвучал гимн Донбасса, гости вечера увидели
видеоклип "Донбасс за нами".

Очень нужные слова нашел для участников встре$
чи почетный гражданин Ленинградской области
Юрий Соколов:

– Сегодня мы должны объединиться. И я верю, что
скоро мы по$прежнему будем жить единой семьей
славянских народов.

 Заведующая сектором краеведения районной биб$
лиотеки Наталья Ющенко
выступила с презентацией
"Одна страна, одна война,
одна победа!". Она рас$
сказала о том, как фор$
мировались воин$
ские соединения
К р а с н о й
армии

в начале Великой Отечественной войны, о тех, кто
защищал тосненскую землю. Среди них – знакомые
многим из нас имена: Владимир Мостовой, Туйчи Эр$
джигитов, Фриц Паэгле, Виктор Вержбицкий, Вик$
тор Зикеев, Виктор Рябов, Николай Тотмин, Миха$
ил Лобанов, Муса Джалиль, Иван Бояров, Виктор
Охва.

Затаив дыхание участники встречи слушали вы$
ступление военного историка Олега Зимина "Два ге$
нерала. Неизвестные страницы в победной истории
Великой Отечественной войны", рассказавшего о под$
виге дважды Героя Советского Союза Николая Куз$
нецова (1916–2000) и генерал$майоре авиации Гаври$
иле Кудрявцеве (1914–1993), командире 301$го от$

дельного артиллерийского дивизиона Ленинград$
ской военно$морской базы Балтийского флота.

Начав свою службу курсантом Ленинград$
ской школы авиатехников в 1935 году, Ни$

колай Кузнецов прошел три войны, ко$
мандовал крупными авиационными со$
единениями, руководил Центром подго$
товки космонавтов. Он – участник оборо$
ны Ленинграда и боя над Тосно 27 августа
1941 года (прикрывал артиллерийский полк
майора Подлуцкого, который вел бой с не$

мецкими танками в селе Ушаки).
В августе 1942$го во время операции в

районе Усть$Тосно артиллеристы под ко$
мандованием Гавриила Кудрявцева пода$
вили 35 батарей и один бронепоезд. В боях
он лично находился на наблюдательных
пунктах, невзирая на вражеский обстрел,
лично корректировал огонь. Его часть ус$
пешно проявила себя и при прорыве блока$
ды Ленинграда. В 1959–1963 годах он воз$
главлял Государственный центральный по$
лигон на архипелаге Новая Земля. Был од$
ним из руководителей испытаний новейших
на тот момент образцов ядерного оружия.

Творческие коллективы из Тосно, Уша$

ков, Ульяновки, Любани исполнили военно$патриоти$
ческие и народные песни, стихи о нашей Родине. Ярки$
ми, запоминающимися были выступления вокальных
ансамблей "Русские просторы", "Калина красная", че$
тырнадцатилетнего гармониста Леонида Забункова, со$
листов Геннадия Левченко, Ольги Ковешниковой, Ана$
стасии Лакеевой. Прозвучали стихи в исполнении Люд$
милы Павловой, Валентины Тихевич, Галины Корча$
гиной.

В финале концерта прозвучала песня "И мы Россию
не подведем!", которую исполнили участники муж$
ского вокального ансамбля "Морская душа" 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

 Евгений АСТАШЕНКОВ
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Россия начиналась не с меча
На правом берегу реки Тосны между Ульяновкой и Никольским прошла торжественная акция, посвященная Дню памяти святого благовер-
ного князя Александра Невского.

Православная церковь чтит память
своего благоверного князя Александ$
ра Невского дважды в год: 12 сентяб$
ря – в день перенесения мощей в
Санкт$Петербург и 6 декабря – в день
погребения во Владимире.

В Тосненском районе любители и
знатоки истории уже давно собирают$
ся на Графской горе у деревни Пустын$
ка. Место выбрано неспроста.

Как гласят летописи, 15 июля 1240
года на реке Неве состоялось сраже$
ние между новгородским войском под
командованием князя Александра
Ярославича и шведским отрядом.
Войско шведов "в силе велице, пыхая
духом ратном" появилось на Неве на
кораблях, которые встали в устье
Ижоры. Высадившись на берег, шве$
ды и их союзники раскинули шатры
в том месте, где Ижора впадала в
Неву.

В один из дней старейшина Ижор$
ской земли Пелгусий, находясь в дозо$
ре, обнаружил шведскую флотилию и
спешно послал доложить об этом Алек$
сандру. Получив известие о приближе$
нии противника, князь Александр
Ярославич решил действовать своими
силами, не прося помощи у отца. От$
ряд Александра продвигался сушей
вдоль Волхова до Ладоги, затем повер$
нул к устью Ижоры.

15 июля 1240 года началось сражение.
Воспользовавшись туманом, русские
неожиданно напали на шведский лагерь
и разгромили врага. Нападение новго$
родцев было столь неожиданным, что
шведы не успели "опоясать мечи на чрес$
ла свои". Войско ярла Биргера было зах$
вачено врасплох. Именно тогда Алек$
сандр Ярославич за победу и личную
храбрость в бою получил почетное про$
звище Невский. Так говорят легенды.

Ну а историки предполагают, что
накануне битвы княжеская дружина
как раз и стояла лагерем на правом бе$
регу реки Тосны, недалеко от нынеш$
него города Никольское и поселка Уль$
яновка. Якобы князь Александр, тог$
да еще просто Ярославич, молился
здесь перед сражением.

Место, где князь и его дружина сде$
лали привал и молились перед жар$
кой сечей, спустя почти восемь столе$
тий было решено увековечить. В 2010
году, когда отмечали 770$летие Нев$
ской битвы, на месте предполагаемой
стоянки дружины был установлен па$
мятный знак. Чин освящения гранит$
ной стелы совершил тогда наместник
Александро$Невской лавры, епископ
Выборгский владыка Назарий. Он от$
метил, что к выбору места для буду$
щего обелиска подходили со всей се$
рьезностью – учитывалось то, что оно

должно иметь большое и историчес$
кое, и воспитательное значение. С тех
пор возвышенность на правом берегу
реки Тосны стала традиционным ме$
стом празднования победы в Невской
битве.

В 2011 году здесь установили по$
клонный крест, в 2012$м – заложили
часовню, а в декабре 2021 года откры$
ли мемориальный комплекс "Молит$
ва перед боем". Согласно проекту, ко$
торый был разработан Центром компе$
тенций Ленинградской области, парк
разбит в форме православного креста.
Его образ подчеркивается подсветкой,
а потому особенно эффектно это место
выглядит в темноте. Центральное ме$
сто в парке занял памятник великому
князю Александру Невскому. Бронзо$
вая композиция состоит из фигуры
князя, а за ним на каменном постамен$
те изображен скульптурный лик Хрис$
та Спасителя с иконы Спаса Нерукот$
ворного. Авторы композиции –
скульпторы Салават Щербаков, Кон$
стантин Фомин и Андрей Коробцов.

Именно здесь и прошла торжествен$
ная акция, посвященная Дню памяти
святого благоверного князя Алексан$
дра Невского. Почтить память защит$
ника земли русской, чье имя и дела
занимают особое место в вековой исто$
рии нашей страны, прибыли ученики
кадетских классов, воспитанники пат$
риотического отряда "Сапсан", юнар$
мейцы, школьники из Никольского и
Ульяновки, представители обществен$
ности, официальные лица.

К собравшимся обратились замес$
титель главы администрации Тоснен$
ского района Александр Романцов,
настоятель Храма во имя иконы Бо$
жией Матери "Всех скорбящих Ра$
дость" иерей Сергей Рысев. Высту$
павшие говорили о том, что образ
Александра Невского неразделимо
связан не только с историей страны,
но и с историей нашего региона, о
том, что необходимо делать все для
его увековечивания и сохранения ду$
ховных традиций 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Возраст спорту не помеха
22 ноября в спортивно-досуговом центре "Атлант" состоялась традиционная осенняя спартакиада для жителей Тосненского района золо-
того возраста "За здоровый образ жизни".

В соревнованиях приняли участие семь ко$
манд – две из Тосно ("Тосно$1" и "Тосно$2"), по
одной команде из Никольского, Красного Бора,
Федоровского, Любани и одна заявленная
команда с красивым названием "Жизнь только
начинается".

Требования к участию были достаточно про$
стые. Первое и, наверное, самое главное – это
желание. А дальше все по протоколу – участ$

ник должен проживать на территории Тосненс$
кого района, не иметь противопоказаний по здо$
ровью, быть готовым к физическим нагрузкам,
а также подходить по возрасту. Для женщин
этот возраст от 55 лет, для мужчин – от 60 лет.
Состав команды должен быть не более 8 чело$
век.

Итак, разминка началась до официального от$
крытия спартакиады. Участники тренирова$
лись в ловкости и меткости. В спокойном для
себя темпе они имели возможность подгото$
виться к соревнованиям.

Зазвучали фанфары, команды вышли на тор$
жественное построение, и спартакиаду объяви$
ли открытой. Участников объединял не только
спорт, но и командный дух. У каждой команды
был свой девиз. Вот это настрой!

Спортивное настроение задала и начальник
отдела по молодежной политике, физической
культуре и спорту
Наталья Вино$
градова. Она
п о ж е л а л а
всем участ$
никам пози$
тивного обще$
ния, спортивной
активности на
долгие годы.
"Пусть и сердце, и
душа будут молоды.
Всего вам самого
доброго, хорошего
настроения и удачных
стартов!"– сказала Ната$
лья Алексеевна.

Программа ежегодного
мероприятия в этом году
немного усложнилась. В ко$
мандном первенстве было
три вида соревнований на вре$
мя и баллы.  Первый – эстафе$
та. Команда строилась в колонну
по одному, и по сигналу первый
участник передавал мяч назад над го$
ловой, затем бежал в конец колонны и по$
лучал переданный мяч последним.  И так
дальше. Чем быстрее команда проходила
дистанцию, тем был лучше результат.

Вторым видом соревнований оказался
баскетбол. Тут каждый участник команды
выполнял три пробных и пять зачетных
бросков в баскетбольное кольцо. Сумма точ$
ных бросков всех участников определяла
победителя в этом виде спортивной борьбы.
Далее был дартс. Так же как и в баскетбо$
ле, участники выполняли три пробных и
пять зачетных бросков. Сумма очков была
результатом соревнования.

В каждом виде соревнований были побе$
дители.  По общей сумме баллов первое ме$
сто заняла команда "Тосно$1", вторыми ста$
ли физкультурники Любанского городского
поселения, третьей – команда "Жизнь толь$
ко начинается".

Но на этом соревнования не закончились –
приверженцы здорового образа жизни попробо$
вали свои силы в личном первенстве. Они игра$

ли в шашки, а также сдавали нормы ГТО. Нам
удалось раскрыть секрет такого высокого уров$
ня физической подготовки пенсионеров. Со слов
тренера тосненской команды Веры Чубенец, все
дело в регулярных тренировках, которые прохо$
дят уже 15 лет три раза в неделю в спортивном
зале "Атланта". Прийти туда на занятия может

каждый, причем абсолютно бес$
платно. Правда, нужна справ$

ка от врача, подтверждаю$
щая, что здоровье позво$

ляет человеку зани$
маться физкультурой.

Так, на часовую тре$
нировку в две группы

приходят 65 чело$
век. Среди них

здесь и свои чем$
пионы – золотой
призер Елена
Алексеевна За$

лесова. В сентяб$
ре этого года 82$

летней жительнице
города Тосно удалось
взять два первых
места в областных
соревнованиях по
бегу и дартсу.

Возраст спорту
не помеха. Оста$
ется добавить,
что самой опыт$
ной физкуль$
турнице из ко$
манды нашего
города уже 85
лет 47

Надежда
УДОВИЧЕНКО

Евгений
АСТАШЕНКОВ
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Отравление метиловым спиртом
Внешне, по запаху метиловый спирт (метанол) не отличается от этилового. Но
если продукты распада этанола полностью выводятся нашим организмом, при
переизбытке вызывая лишь похмелье, то метанол действует по-другому. Смер-
тельная доза метилового спирта – 25–100 мл.

Метанол всасывается практически мгновен$
но и быстро превращается в формальдегид и
муравьиную кислоту, которые и отравляют
организм. Поражаются почки, мочевыдели$
тельная система, и вывести продукты распада
организм уже не может.

 Нарушается работа нервной системы, фор$
мальдегид блокирует нервные импульсы.

Симптомы легкого и среднего отравления
проявляются спустя 12–18 часов после упот$
ребления:

– головокружение или головная боль,
– тошнота, постоянная рвота,
– желудочные спазмы и рези,
– расстройство зрения умеренного характера.
Эти симптомы могут длиться от двух до семи

дней, затем исчезают. При средней форме от$
равления симптомы более выражены. Как пра$
вило, на второй день исчезает зрение. У 85 про$
центов пострадавших оно возвращается.

В зависимости от количества выпитого сим$
птомы тяжелого отравления могут появиться
как через 7–12 часов, так и через двое суток:

– резкое начало всех симптомов, характер$
ных для легкого отравления,

– чувство оглушенности,

– резкое падение артериального давления,
– кожа синеет,
– дыхание становится редким,
– начинаются болезненные судороги,
– появляется резкий запах ацетона изо рта,
– буквально через 12 часов после отравления че$

ловек впадает в кому. Летальный исход возможен
уже к концу дня. Если больного успевают спасти,
то в 80 процентах случаев человек теряет зрение.

– при очень больших дозах смерть может насту$
пить в течение 2–3 часов после употребления яда.

При отравлении необходимо как можно быс$
трее вызвать скорую помощь.

До приезда скорой помощи необходимо:
– раскрыть все окна, чтобы обеспечить при$

ток кислорода больному, уложить в удобную
позу, лучше набок, чтобы было правильное ды$
хание (и так проще контролировать рвоту),

– если человек в сознании, дать выпить 1–1,5
литра теплого содового раствора или обычной воды,

– вызвать рвоту,
– повторить промывание желудка,
– дать слабительное, чтобы избавить кишеч$

ник от продуктов распада.
Не употребляйте суррогатный алкоголь, бе$

регите свою жизнь!

От штрафа до лишения свободы
Государственное регулирование в области производства и оборота такой продук-
ции, как этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, обуслов-
лено необходимостью защиты как экономических интересов Российской Федера-
ции, так и жизни и здоровья граждан, поскольку оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции с нарушением установленных требований
ведет к трагическим последствиям.

Действующим уголовным законодательством
предусмотрена ответственность за нарушения в
области оборота алкогольной и спиртосодержа$
щей продукции, причем в зависимости от обсто$
ятельств данные нарушения могут квалифици$
роваться по различным составам УК РФ.

Статьей 171.3 УК РФ предусмотрена уголов$
ная ответственность за производство, закупку
(в том числе импорт), поставку (в том числе экс$
порт), хранение, перевозку алкогольной и
спиртосодержащей продукции без соответству$
ющей лицензии в случаях, если такая лицен$
зия обязательна, совершенные в крупном раз$
мере. Санкция данной статьи предусматрива$
ет наказание от штрафа до 3 млн рублей до ли$
шения свободы на срок до 3 лет. Если преступ$
ление совершено организованной группой или
в особо крупном размере, то предельный раз$
мер штрафа увеличивается до 4 млн рублей, а
свободы можно лишиться на срок до 5 лет.

Статьей 171.4 УК РФ предусмотрена уголов$
ная ответственность за незаконную розничную
продажу алкогольной и спиртосодержащей про$
дукции, если это деяние совершено неоднократ$

но (за исключением совершенной неоднократ$
но розничной продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним лицам, поскольку в дан$
ном случае предусмотрена уголовная ответ$
ственность по статье 151.1 УК РФ), санкция дан$
ной статьи предусматривает наказание в виде
штрафа размером до 80 тыс. рублей либо в виде
исправительных работ сроком до 1 года.

Статьей 238 УК РФ предусмотрена уголовная
ответственность за продажу гражданами алко$
гольной и спиртосодержащей продукции, не
отвечающей требованиям безопасности жизни
или здоровья потребителей, санкция данной
статьи предусматривает наказание в виде штра$
фа в размере до трехсот тысяч рублей или в раз$
мере заработной платы или иного дохода осуж$
денного за период до двух лет, либо обязатель$
ными работами на срок до трехсот шестидеся$
ти часов, либо ограничением свободы на срок
до двух лет, либо лишением свободы на тот же
срок.

Межведомственная комиссия
МО Тосненский район

по профилактике правонарушений

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов
Тосненского района
21 декабря в 14.00 в большом зале администрации
муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится
очередное заседание совета депутатов муниципального
образования Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О передаче Тосненскому ГП Тосненского муниципального рай$

она ЛО части полномочий МО Тосненский муниципальный рай$
он ЛО по осуществлению дорожной деятельности в отношении ав$
томобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах МО Тосненский муниципальный район ЛО.

2. О бюджете МО Тосненский муниципальный район на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Тоснен$
ский район от 21.12.2021 № 136 "О бюджете муниципального об$
разования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов" (с учетом изменений, вне$
сенных решениями совета депутатов МО Тосненский район от
22.03.2022 № 153, от 23.06.2022 № 170, от 20.10.2022 № 183).

4. О плане работы совета депутатов МО Тосненский муници$
пальный район ЛО на первое полугодие 2023 года.

5. Об избрании представителя МО Тосненский муниципаль$
ный район ЛО – главы поселения в Совет представительных
органов муниципальных образований ЛО при Законодательном
собрании ЛО.

6. О направлении депутатов совета депутатов МО Тосненский
муниципальный район в комиссию по распоряжению муници$
пальным имуществом муниципального образования Тоснен$
ский район.

7. О градостроительной деятельности на территории Тоснен$
ского муниципального района за 2022 год (информационно).

8. Реализация федерального проекта "Формирование ком$
фортной городской среды" на территории в 2022 году (инфор$
мационно).

9. О ходе реализации муниципальной программы "Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства на тер$
ритории муниципального образования Тосненский район Ле$
нинградской области" в 2022 году (информационно).

10. О реализации муниципальной программы "Развитие му$
ниципальной службы муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области" в 2022 году (информационно).

11. Разное.
Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района

Совет депутатов
Тосненского ГП
22 декабря в 14.00 в большом зале администрации
муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится
очередное заседание совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О бюджете Тосненского ГП Тосненского муниципального

района ЛО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Тоснен$

ского ГП Тосненского муниципального района от 22.12.2021 № 106
"О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского му$
ниципального района Ленинградской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов" (с учетом изменений, вне$
сенных решениями совета депутатов Тосненского ГП Тоснен$
ского района от 24.03.2022 № 119, от 18.10.2022 № 135).

3. О внесении изменений в решение совета депутатов Тоснен$
ского ГП Тосненского района от 19.03.2020 № 44 "Об утверж$
дении Правил благоустройства территории Тосненского город$
ского поселения Тосненского муниципального района Ленин$
градской области".

4. О направлении депутата совета депутатов Тосненского ГП
Тосненского района в комиссию по распоряжению муниципаль$
ным имуществом Тосненского ГП.

5. О плане работы совета депутатов Тосненского ГП на первое
полугодие 2023 года.

6. О ходе выполнения Плана (Программы) противодействия
коррупции в Тосненском ГП на 2022 год (информационно).

7. О ходе реализации муниципальной программы "Борьба с
борщевиком Сосновского на территории Тосненского ГП" в 2022
году (информационно).

8. О градостроительной деятельности на территории Тоснен$
ского ГП за 2022 год (информационно).

9. Подведение итогов по благоустройству территорий Тоснен$
ского ГП в 2022 году (информационно).

10. Разное.
Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского ГП
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ПРАВОСЛАВИЕ

Рождественский
пост
Время Рождественского поста – это ровно 40 дней.
Пост начался 28 ноября и продолжится до 6 янва-
ря. В ночь на 7 января христиане заканчивают
поститься и встречают вершину поста, его главную
цель и смысл – Рождество Господа нашего Иисуса
Христа.

Рождественский пост – это время для обращения к Богу,
для усердной молитвы и добрых дел. Все ограничения, ко$
торые верующий человек накладывает на себя добровольно,
– гастрономический пост, отказ от развлечений – нужны не
как самоцель, а как подготовка к великому празднику –
Рождеству Христову. Радостному дню, когда Иисус Хрис$
тос родился от Девы Марии, когда весь мир ликует, привет$
ствуя Спасителя. Мы постимся, чтобы войти в этот день чи$
стыми, свободными от суеты и всего, что вредит нашей душе.

Рождественский пост – строгий. В этот период православ$
ные христиане воздерживаются от мясных, молочных про$
дуктов и от яиц. Каждому человеку нужно определить свою
меру поста. Один может понести пост в полном объеме, и
будет ему благо. Другому, наоборот, следует ослабить пост.
Поститься не так строго, как написано в Уставе, могут боле$
ющие люди. Болезнь – тоже своеобразный пост, смирение
плоти. Кроме того, при некоторых заболеваниях гастроно$
мический пост может принести вашему здоровью вред. При$
слушайтесь к себе, спросите совета у врача. Своя мера поста
у женщин, ждущих ребенка, у военнослужащих, у тех, кто
работает в напряженном ритме или учится.

Самое главное, что нельзя "есть" в пост, – это своих ближ$
них. Речь идет о гневе, о раздражении, ссорах и любых дру$
гих неблаговидных поступках, которые разрушают мир
между людьми. Ведь, поступая с ближними дурно, мы раз$
рушаем и мост между нами и Богом. Кроме того, даже со$
блюдая все гастрономические строгости поста, надо не забы$
вать, что эти сорок дней в первую очередь – для духа, а не
для тела. И одни ограничения в еде без духовной работы, без
искренней молитвы, без помощи ближним, не принесут доб$
рых плодов.

Николай МЕДВЕДЕВ,

настоятель храма пос. Строение

ВНИМАНИЕ!

Опасно для жизни
Согласно статистике, в большинстве случаев на
водоемах в осенне-зимний период гибнут мужчины
– любители подледного лова и дети, оставленные
без присмотра, которые выходят на неокрепший,
рыхлый и непрочный лед. Участились случаи гибе-
ли людей при катании и переходе водных объектов
на лыжах.

Гатчинское отделение Центра государственной инспекции
по маломерным судам Главного управления МЧС России по
Ленинградской области напоминает: в соответствии с поста$
новлением администрации Тосненского муниципального
района "О запрете выхода населения на ледовое покрытие"
от 14.11.2022 № 4183$па выход и выезд на лед водоемов в
зимний период 2022–2023 гг. запрещен.

Главами администраций городских и сельских поселений
Тосненского района также приняты правовые акты, запре$
щающие выход людей и выезд автотранспорта на ледовое
покрытие водных объектов. Выход на лед в запрещенный пе$
риод влечет наказание в виде штрафа.

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Война. Дети. Память
От имени нашего совета ветеранов и всех зрителей хочу выразить глубокую
благодарность руководителю и режиссеру-постановщику театральной студии
"Мизансцена" Валентине Григорьевне Репиной, которая подготовила прекрасный
спектакль "Война. Дети. Память" по произведению Елены Пономаренко "Первый
день настоящей войны".

Нас поразил талант юных артистов и про$
фессионализм режиссера. Особенно хочется
отметить ребят: Свету Гаврилову, Ксению Ни$
китину, Еву Максину, Полину Менькову,
Юлию Никитину, Гришу Голованова, Ирину
Фадееву, Светлану Обухову, Динару Салямо$
ву.

Зритель будто увидел страшное лицо войны
глазами детей, потерявших родителей, живу$
щих в голоде, холоде, а порой и рядом со смер$
тью.

В зрительном зале собрались ученики Уша$
кинской школы вместе с учителями, жители
поселка, ветераны. Сейчас как никогда важно
уделять внимание патриотическому воспита$
нию. И Валентина Григорьевна Репина, поста$
вив этот спектакль, тоже внесла свой вклад в
воспитание подрастающего поколения. Низ$
кий ей поклон и дальнейших творческих успе$
хов.

Татьяна КУТНИЙ,
председатель совета ветеранов поселка Ушаки

ПРАЗДНИКИ

Нет дороже мамочки
"Нет дороже мамочки, мамочки моей!" – так назывался праздничный концерт в
Тосненском дворце культуры, посвященный Международному дню матери.

Уже стало традицией в последнее воскресенье
ноября отмечать День матери. Максим Горький
писал: "Без солнца не цветут цветы, без любви
нет счастья, без женщины нет любви, без мате$
ри нет ни поэта, ни героя". В этот день принято
отдавать должное материнскому труду и беско$
рыстной жертве матерей ради блага своих детей.

Всех присутствующих поздравил первый за$
меститель главы администрации муниципаль$
ного образования Тосненский район Илья Ты$
чинский:

– Для каждого человека мама – самый глав$
ный человек в жизни. У всех слово "мама" ас$
социируется со словом "семья". Радует, что с
каждым годом этот праздник все больше вхо$

дит в наши дома. Желаю всем мира, семейного
благополучия, здоровья и материнского счас$
тья на долгие годы!

Поздравить мам пришли юные артисты из
ансамблей "Непоседы", Street Dance, театра$
студии "Форма творчества", школы эстрадно$
го искусства "Маленькие звездочки", цирко$
вой студии Diamond, брейк$данс команды
"Район" и команды Denying Gravity, воспитан$
ники детских садов. Это была настоящая пла$
нета детских талантов. Звучали самые добрые
стихи и песни о маме – самом близком челове$
ке на земле 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ
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ЛИДЕРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ГРИПП ПРИШЁЛ РАНЬШЕ СРОКА
ЗДОРОВЬЕ 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Рекорд в непростое время
В 2022 году Ленобласть впер-

вые опередила Санкт-Петер-
бург по вводу жилья. Историче-
ский результат: наши строители 
сдали 3,4 млн квадратных ме-
тров недвижимости. Впрочем, у 
каждого рекорда есть обратная 
сторона. Обеспечит ли регион 
новостройки соцобъектами и 
инфраструктурой? Не забудут 
ли про обманутых дольщиков? 
Всё это интересовало участни-
ков традиционного пресс-клу-
ба, организованного комитетом 
по печати.

С темой организаторы не 
прогадали: к разговору подклю-
чились свыше 40 журналистов. 
В итоге губернатор Александр 
Дрозденко и зампред прави-
тельства по строительству и 
ЖКХ Евгений Барановский от-
вечали на вопросы более 2-х 
часов. 

– До конца года построим 30
социальных объектов. Из них 17 
уже введены в эксплуатацию: 
6 объектов здравоохранения, 
4 спортивных объекта, 2 дома 
культуры, 5 образовательных 
учреждений, – начал со стати-
стики Евгений Барановский.

Александр Дрозденко до-
полнил: такими темпами объ-
екты соцкультбыта не строили 
даже в советское время. Во мно-
гом помогла программа «Соц-
объекты в обмен на налоги».

– Всего по этому соглашению 
планируется возвести 162 дет-
ских сада и 50 школ. Также мы 
впервые будем делать целевой 
заём – 8,5 млрд рублей на бли-
жайшие десять лет. Эти средства 
тоже направим на соцобъекты, 
– поделился губернатор Ленин-
градской области.

Жить за городом
Позитивное начало не поме-

шало журналистам перейти к 

острым темам. Коллеги из Тосно 
спросили: почему одни города 
активно застраиваются, а дру-
гие совсем не прирастают мно-
гоэтажками? 

Губернатор признал нали-
чие проблемы: строительством 
многоквартирных домов пра-
вит рынок. Есть спрос – растут 
целые кварталы. Нет – процесс 
буксует. Поэтому Ленобласть 
делает ставку на малоэтажное 
строительство.

– У нас 2/3 от всего объёма
застройки – индивидуальное 
жилищное строительство. Нам 
нужно использовать преиму-
щества своего соседства с мега-
полисом. У нас для этого доста-
точно территории, да и природа 
сказочная, – заявил Александр 
Дрозденко.

Что касается многоквартир-
ных домов, то регион выступает 
драйвером застройки для отда-
лённых районов, куда инвесто-
ры сами не придут. Так строятся 
новые микрорайоны в Луге и 
Подпорожье по программе рас-
селения аварийного жилья. А в 
Кингисеппе новостройки поя-
вятся благодаря инвестициям 
в промышленность. Здешняя  
газохимия обеспечит работой 
10 тыс. человек – отсюда и спрос 
на жильё. 

В зелёной зоне

Не забыли на пресс-клубе 
и про обманутых дольщиков. В 
этом году из реестра проблемных 
объектов удалось исключить 102 
дома. По качеству восстановле-
ния прав дольщиков Ленобласть 
впервые вошла в «зелёную зону» 
Минстроя и попала в топ-5 эф-
фективных регионов страны. Од-
нако в проблемном списке всё 
ещё остаются 142 объекта – это 
около 19 тысяч человек. 

– У нас есть полная уверен-
ность, что все обманутые доль-
щики до конца 2023 г. будут 
восстановлены в своих правах, 
– рассказал о планах правитель-
ства Александр Дрозденко.

По закону компенсация бы-
вает двух видов: квадратные 
метры или денежная выплата. 
Обычно это зависит от стадии 
готовности, на которой «завис» 
долгострой. 

– В этом году выросло коли-
чество обращений с просьбой 
пересмотреть решение в пользу 
выплаты – граждане хотят вло-
жить средства в новое жильё, а 
не дожидаться старого, – доба-
вил Евгений Барановский.

Есть прогресс и в вопросе 
расселения аварийного жилья. 
Ленинградская область – един-

ственный субъект РФ, где пере-
селение в 95% случаев произ-
водится во вновь построенное 
жильё. В новые квартиры вскоре 
переедет около 2500 человек.

Нескучный разговор
Среди других тем, прозву-

чавших на встрече, – благо-
устройство территорий. В этом 
году по программе «Комфорт-
ная городская среда» в области 
обновили 75 объектов. Каждый 
раз место и концепцию благо-
устройства выбирали сами жи-
тели. Впрочем, нашлись и те, 
кто не смог принять участие в 
голосовании по понятным при-
чинам. Например, школьни-

ки-журналисты из Всеволожска, 
которые попросили губернато-
ра чаще подключать молодёжь 
к обустройству игровых и спор-
тивных площадок.

И хотя официально несовер-
шеннолетние не имеют права 
голосовать за проекты, Алек-
сандр Дрозденко рекомендовал 
главам поселений чаще под-
ключать творческую молодёжь 
к разработке таких объектов.

Ну а фишкой пресс-клуба 
стал телемост из Волхова. Глава 
районной администрации Алек-
сей Брицун в прямом эфире 
доложил о готовности местной 
Ледовой арены – журналисты 
рассмотрели объект в деталях. 
Практику телемостов в комите-
те по печати обещали повторить 
в будущем. Ведь интересных тем 
для обсуждения впереди ещё 
очень много.

СТАС БУТЕНКО

Не успели мы отпраздновать победу над 
коронавирусом, как над здоровьем россиян 
нависли новые угрозы. Уже в ноябре в 
Ленобласти специалисты зафиксировали 
десятки заражений гриппом: такие 
вспышки обычно характерны для зимних 
месяцев. Ну а главным антигероем сезона 
стал свиной грипп. Тот самый штамм H1N1 
из 2009 года. 

– Этот диагноз поставили уже 14 жи-
телям области, – рассказала нам главный 
государственный санитарный врач ре-
гиона Ольга Историк. – Инфекция чаще 
всего передаётся при чихании и кашле. 
Заразиться вирусом можно и через 
предметы быта или при прикосновении 

к рукам заболевшего. 
Симптомы привычные: температура 

до 40 градусов, ломота в мышцах, голов-
ная боль и першение в горле. Свиной 
грипп особенно тяжело переносят дети, 
пожилые и люди с хроническими заболе-

ваниями. К счастью, у наших врачей есть 
эффективная вакцина против этого «по-
росёнка».

– Привиться от любого гриппа ещё не
поздно, – считает Ольга Историк. – Имму-
нитет после прививки вырабатывается в 
течение 21 дня. Так что если сделать укол 
сейчас, то к новогодним праздникам вы 
будете защищены.

Всего в Ленинградской области рабо-
тают 370 медицинских пунктов и 216 вы-
ездных бригад. Кроме вакцины против 
гриппа, медики бесплатно ставят при-
вивки от коронавируса и других заболе-
ваний.

– На сегодняшний день вакциниро-
ваны все учителя и врачи региона, а так-

же 60% детей. Ожидаем, что привьётся 
более половины населения, – рассказал 
нам и.о. председателя комитета по здра-
воохранению Ленинградской области 
Александр Жарков.

Но даже с учётом этих мер медики 
едины в прогнозах: до конца года число 
заражений ОРВИ в регионе будет расти. 
В области уже закрыты на карантин 89 
школьных классов и 191 детский сад. А 
значит, пришло время вспомнить о ме-
рах профилактики: как минимум реже 
появляться в людных местах и не забы-
вать про масочный режим. Исключитель-
но в добровольном порядке. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

Помощь Донбассу
Строители Ленобласти 
восстанавливают целый 
микрорайон в Мариуполе.  
До конца года там сдадут  
20 отремонтированных домов. 
Ведутся активные ремонтные 
работы и формирование 
комфортной среды в подшефном 
Енакиево. 

МЛН
КВ. М3,4 2,4 17
ЖИЛЬЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ

МЛН
КВ. М

Введено в строй в 2022 году:
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НА ОСТРИЕ БОРЬБЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ 

В 2022 году прокуратура 
Ленинградской области добилась 
возмещения почти 100% 
ущерба по коррупционным 
преступлениям в пользу 
государственного бюджета. Об 
этом в интервью «Ленинградской 
панораме» рассказал прокурор 
Ленинградской области Сергей 
Жуковский.

– Какая ситуация по про-
тиводействию коррупции 
складывается в регионе?

– За 9 месяцев 2022 года
нами выявлено около 1800 на-
рушений законодательства о 
противодействии коррупции. 
С целью их устранения проку-
рорами внесено 490 представ-
лений, в суд направлено 27 ис-
ковых заявлений, принесено 
682 протеста на правовые акты, 
противоречащие антикорруп-
ционному законодательству.

Если говорить о нарушениях, 
непосредственно связанных с 
несоблюдением служащими за-
претов и ограничений, таких как 
предоставление недостовер-
ных сведений о доходах и расхо-
дах, несоблюдение требований 
по урегулированию конфликта 
интересов, неуведомление о 
склонении к коррупционному 
правонарушению, то всего вы-
явлено 587 случаев, а 349 долж-
ностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

– Можете привести наибо-
лее яркие примеры?

– Акцент сделан на обраще-
ние в доход государства имуще-
ства чиновников, приобретён-
ного на неподтверждённые 
доходы. Показательный пример 
– работа с объектами незавер-
шённого строительства.

Так, судом удовлетворено ис-
ковое заявление прокуратуры 
области по обращению в доход 
Российской Федерации объекта 
незавершённого строительства 
– жилого дома площадью около
290 кв. м. Его построил бывший 
замначальника одного из отде-
лов областного ГИБДД. Стройка 
велась на денежные средства, 
законность происхождения ко-
торых не была подтверждена.

В рамках рассмотрения 
представления региональной 
прокуратуры губернатором Ле-
нинградской области уволен 
председатель комитета госу-
дарственного строительного 
надзора и государственной 
экспертизы региона. Причиной 
стали недостоверные сведения 
о доходах и имуществе чинов-
ника.

– А в районах области?
– В Волховском районе вы-

явлен факт аренды муници-

пального земельного участка 
мужем председателя комитета, 
отвечающего за управление 
муниципальным имуществом. В 
Подпорожье привлечён к ответ-
ственности глава Вознесенско-
го поселения за использование 
служебного автомобиля в лич-
ных целях. 

Вспоминается и привлече-
ние директора Тосненского по-
литехнического колледжа по 
факту хищения средств на сум-
му свыше 700 тыс. рублей: рабо-
ты по госконтрактам выполняли 
фирмы близкого родственника 

руководительницы. Ещё бо-
лее крупная сумма – 3 милли-
она рублей фигурирует в деле 
«Монтажэнерго» из Кингисеппа.
Деньги похитил руководитель 
организации при выполнении 
работ по ремонту уличного ос-
вещения.

– Как вы оцениваете рабо-
ту наших правоохранителей 
по борьбе с коррупционной 
преступностью?

– В последние три года она
определённо активизирова-
лась. За 9 месяцев 2022 года 
выявлено 240 преступлений, за 
весь 2021 год – 261, в 2020 году 
эта цифра составила 177.

В текущем году с 10 до 16 воз-
росло количество выявленных 
преступлений по статье «При-

своение или растрата средств». 
На 17,7% (с 82 до 96) увеличи-
лось число мошенничеств кор-
рупционной направленности, 
на 350% (с 2 до 9) – фактов ком-
мерческого подкупа.

Одновременно с этим отме-
чено снижение на 14,5% числа 
преступлений, связанных со 
взяточничеством, в том числе: 
на 53,2% (с 47 до 22) – случаев 
получения взяток, на 42,3% (с 
26 до 15) – фактов дачи взятки. 
А вот число «бытовых» мелких 
взяток возросло с 30 до 47, их 
доля в общем массиве взяточ-
ничества составила 50%.

– О каком ущербе госу-
дарству идёт речь и как этот 
ущерб возместить?

– В текущем году по уголов-
ным делам данной категории 
ущерб составил 311 млн рублей. 
Прокурорами при наличии ос-

нований принимаются меры к 
возмещению ущерба путём на-
правления исковых заявлений. 
С целью обеспечения возмеще-
ния наложен арест на имуще-
ство обвиняемых на сумму свы-
ше 304 млн рублей.

– Какие задачи в целом
стоят перед правоохрани-
тельными органами?

– В приоритете – получение
сведений о приобретении объ-
ектов недвижимости, транс-
портных средств, ценных бумаг, 
стоимость которых превышает 
доходы должностных лиц или их 
супругов. Установление имуще-
ства, полученного преступным 
путем, и последующее обраще-
ние его в доход государства – 
также в кругу важнейших задач. 

В такой работе важна эф-
фективность взаимодействия 
правоохранительных органов и 
кадровых служб всех уровней. 
И примеры такого взаимодей-
ствия уже есть. Так, Гатчинский 
районный суд взыскал 850 тыс. 
рублей с бывшего начальни-
ка управления экономической 
безопасности УМВД и его су-
пруги, которые не подтвердили 
законность доходов, направ-
ленных на приобретение квар-
тиры, транспортного средства 
и ценных бумаг. А в Петербурге 
суд взыскал 353 тыс. рублей за 
приобретённую часть квартиры 
с бывшего председателя одного 
из комитетов администрации 
Ломоносовского района.

В целом успех в борьбе с 
коррупцией возможен толь-
ко при слаженной работе всех 
институтов власти и общества, 
начиная с профилактических 
мероприятий и заканчивая эф-
фективностью уголовного пре-
следования коррупционеров. 
Повышению качества данной 
работы мы уделяем особое вни-
мание.

В результате в регионе вы-
строена система взаимодей-
ствия всех субъектов противо-
действия коррупции, работа 
этой системы будет совершен-
ствоваться и в дальнейшем. 

СТАС БУТЕНКО

Школьников региона приглашают принять участие в 
тематическом конкурсе.

9 декабря, в Международный день борьбы с кор-
рупцией, в Ленинградской области стартовал тради-
ционный конкурс видеороликов «Мы за честную Рос-
сию без коррупции». Снять и смонтировать свой клип 
или мини-фильм на антикоррупционную тематику мо-
жет любой ученик 9–11-х классов. Темы разделены на 
номинации: «Коррупция: проблемы и последствия», 
«Коррупция как проблема нравственного выбора», 
«Будущее без коррупции», «Способы противодействия 
коррупции глазами молодежи», «Противодействие кор-
рупции: история и современность».

Конкурс проходит в три этапа: школьный, муници-
пальный, областной. Заявить авторскую работу ребята 
могут в своей школе, обратившись к классному руко-
водителю.  По итогам конкурса победители и лауреаты 
получат дипломы и подарки, а участникам областного 
этапа вручат благодарственные письма. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД – 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

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

МЛН РУБЛЕЙ
311
ущерба бюджету 
причинили коррупционные 
преступления 

+60%

-53,2%

-42,3%

+17%

+350%
КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПОДКУП

ПРИСВОЕНИЕ 
И РАСТРАТА 
СРЕДСТВ
С 10 ДО 16

МОШЕННИЧЕСТВО
С 82 ДО 96

ДАЧА ВЗЯТОК
С 26 ДО 15

С 2 ДО 9

ПОЛУЧЕНИЕ
ВЗЯТОК
С 47 ДО 22

ЗОНА РОСТА

ЗОНА СНИЖЕНИЯ

Динамика коррупционных преступлений

С КОРРУПЦИЕЙ

В правительстве области регулярно проводятся обучающие 
мероприятия по теме антикоррупции
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Дворец князя на Мойке
В последней четверти XIX века в Петербурге возводится несколько дворцов для детей и членов императорской фамилии. Одним из них
стал дворец великого князя Алексея Александровича – четвертого из сыновей императора Александра II.

Место для резиденции было выбра�
но в старом традиционно морском рай�
оне Петербурга, вблизи лесных скла�
дов Новой Голландии, казарм гвардей�
ского флотского экипажа и судостро�
ительных верфей, в нескольких шагах
от Невы и у выхода в Финский залив.
И это не удивительно, ведь Алексей
Александрович возглавлял Морское
ведомство и был главным начальни�
ком российского флота.

Проектирование будущего дворца
было поручено одному из талантли�
вых петербургских зодчих Максими�
лиану Месмахеру, ученику Констан�
тина Тона. Задача перед архитекто�
ром стояла непростая – выбранный
небольшой участок не подходил для
такого масштабного строительства, и
его пришлось расширить за счет сосед�
них, в том числе расположенных по
набережной Мойки и Английскому
проспекту.

Архитектурное решение Алексеев�
ского дворца отражало не только
творческий почерк архитектора Мес�
махера, но и в значительной степени
личный вкус и склонность великого
князя Алексея Александровича к
удобной и приятной жизни, его жела�
ние жить в особняке, напоминающем
романтические замки средневековой

Франции. Внешний облик велико�
княжеской резиденции был согласо�
ван с желанием заказчика. В единый
комплекс зданий вошел не только сам
дворец, но и 4�этажный жилой кор�
пус, одноэтажные экипажный и ко�
нюшенный корпуса, прачечный кор�
пус, оранжереи и сад. Парадный двор
со стороны Мойки от набережной был
отделен кованой оградой с золочены�
ми вензелями.

В 1885 году все работы были завер�
шены. Месмехер сохранил высотность
здания, балюстраду и бюсты, добавил
башни, сделал фасад и оба подъезда
более пышными и вычурными. Доми�
нантой дворца стала четырехъярусная
башня. Она возвышалась над осталь�
ными крышами и хорошо просматри�
валась издалека.

Внутренняя обстановка дворца вели�
кого князя Алексея Александровича
ничуть не уступает внешней отделке.
Череда его парадных залов выполнена
в таком же многообразии стилей. Здесь
гармонично соседствуют античная
классика, барокко, рококо, Восток и
Древняя Русь.

Каждое помещение дворца имело
четкое назначение. Пышные танце�
вальные залы и приемные для гостей
великого князя отличались богатой

отделкой и сложной росписью. Не�
большие спальни и личные кабинеты,
напротив, располагали к отдыху или
спокойной уединенной работе. Комна�
ты дворца Алексея Александровича
наполнены предметами быта из брон�
зы, стекла, фарфора, керамики, а так�
же серебра и золота. Проходя сквозь
вереницу комнат, гости великого кня�
зя буквально попадали в живую эн�
циклопедию мировой архитектуры.
Пожалуй, нет лучшего места, чтобы
познакомиться со всеми ее тонкостя�
ми и оттенками за такой короткий
срок.

Больше всего поражал Английский
зал – главное помещение дворца с рос�
кошной лепниной на потолке. Он чем�
то похож на рыцарский – такой же
масштабный, с резными дверями и
массивным камином в центре. По�
клонников Востока впечатляла Китай�
ская гостиная дворца. Стены здесь от�
деланы палисандром, а часть их затя�
нута полотном, украшенным традици�
онными для Китая мифическими дра�
конами.

Кабинет великого князя и приемная
соединяются между собой уникальной
дубовой аркой. Гордился четвертый
сын императора Александра и своей
библиотекой. Не только богатым
книжным собранием, но и уникаль�
ным интерьером со строгой отделкой
дубовыми панелями. Попасть в нее
можно прямо через вход в арке. Вос�
точный флигель дворца великого кня�
зя Алексея Александровича увенчан
большой башней с винтовой лестницей
в 120 ступеней. В подвалах великокня�
жеского дворца располагалась нижняя
столовая, кухня, ледник и винный по�
греб. Кроме богатой коллекции вин
здесь хранилось около 40 сортов вод�
ки.

После кончины великого князя в
1908 году дворец Алексея Александро�
вича унаследовали его братья Влади�
мир Александрович и Павел Алексан�
дрович, а также племянник великий
князь Михаил Александрович. На�

следники продали часть имущества, в
том числе более 500 полотен и предме�
тов прикладного искусства.

После 1917 года дворец занимали
различные организации. Во время ле�
нинградской блокады здесь разме�
щался склад, а после войны – район�
ный Дом пионеров, автошкола, а пос�
ле долгие годы – трест "Ленинград�
оргстрой".

И все�таки время не пощадило дво�
рец. Сменив еще несколько владель�
цев, к концу XX века особняк велико�
го князя пришел в запустение. Ситу�
ация изменилась в 2005 году, когда
Министерство культуры России пере�
дало Алексеевский дворец Дому му�
зыки. Началась масштабная реставра�
ция, и в 2009 году особняк вновь пред�
стал перед публикой во всем своем
былом великолепии. А уже в апреле
2011 года в Английском зале состоя�
лись первые концерты. Сегодня во
дворце Алексея Александровича вы�
ступают уже признанные исполните�
ли и лауреаты различных конкурсов.
Концерты здесь могут посетить все
желающие.

istoriya-peterburga; ruskontur.com

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Случайная находка
Петербургские водолазы достали со дна Невы оклады старинных
икон. Их нашли случайно во время исследования акватории реки
недалеко от крейсера "Аврора", уточняет Online 47.

По словам водолаза Владимира Глущенко, на глубине четырех метров обна�
ружились два позолоченных оклада и серебряный. Предполагается, что это
Казанская и Феодоровская иконы Божией Матери и образ Николая Чудотвор�
ца, но живописный слой утрачен. "Иконы пролежали в воде не один десяток
лет, потому что оклады уже разрушились. Один оклад очень сильно повреж�
ден, мы его еле подняли, чтобы он не рассыпался", – рассказал специалист.

Находки отправили в полицию, а в дальнейшем их могут передать одному
из петербургских музеев. Эксперты предположили, что возраст икон состав�
ляет от 100 до 200 лет.

online47.ru

Курортный сбор
В Петербурге разрешили ввести курортный сбор. Президент Вла-
димир Путин подписал закон о продлении эксперимента еще на
два года.

Как говорится в документе, в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставро�
польском краях эксперимент с курортным сбором будет действовать до конца
2024 года. Помимо Петербурга в список внесли федеральную территорию "Си�
риус", на которой проходила зимняя Олимпиада 2014 года.

Закон о курортном сборе приняли летом 2017 года, а работать он начал с
2018 года. Сейчас размер сбора не превышает 50 рублей в сутки. В Крыму пока
введен мораторий на курортный сбор.

Напомним, в конце ноября в Госдуме одобрили введение курортного сбора в
Петербурге. Комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате пар�
ламента принять во втором чтении этот закон.
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Мальчиков больше
В ноябре в Ленинградской области
зарегистрировали больше тысячи
браков. Управление ЗАГС 47 региона
опубликовало главные цифры и име-
на последнего месяца осени.

В общей сложности в ноябре органы ЗАГС
Ленинградской области зарегистрировали 4
тысячи 916 актов гражданского состояния.

Пожениться в последний месяц осени реши�
ла 1 тысяча 151 пара. За 30 дней ноября в на�
шей области родилось 993 малыша, из них 15
пар двойняшек. Перевес на стороне мальчиков.
В регионе родилось 517 парней и 476 девочек.

Самыми популярными именами новорожден�
ных в ноябре у девочек стали Ева, София, Ма�
рия, у мальчиков – Михаил, Артем, Александр.

Снежный штаб
сообщает
К уборке снега и зимнему содержа-
нию территорий в Ленинградской
области подготовлено больше 2000
единиц спецтехники.

Этой зимой коммунальщики в районах
подготовили к работе больше 1400 единиц
спецтехники: тракторов, экскаваторов, сне�
гоуборочных машин и т.д. На уборку терри�
тории выходят свыше 4200 специалистов.
Больше 600 единиц техники – у региональ�
ных дорожников.

В Ленинградской области работает Снеж�
ный штаб, объединивший всех, кто отвечает
за уборку снега. Жители могут оставлять
свои вопросы в группе ВКонтакте по ссылке
https://vk.com/snegshtab47.

Дорожники Ленобласти в первый день
зимы призывают автомобилистов вспомнить
зимнюю манеру вождения, быть аккуратны�
ми и внимательно совершать маневры, обя�
зательно соблюдая дистанцию.

Для водителей работает горячая телефон�
ная линия по ситуации на региональных
трассах. Позвонив по номеру 8�812�251�42�
84 в любое время дня и ночи, можно оставить
заявку, которая будет оперативно передана
в обслуживающие организации. Также на
связи оперативный дорожный Телеграм�ка�
нал — https://t.me/dorogi_47.

Награды –
молодежи
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко наградил та-
лантливую молодежь за победы в
конкурсах и на олимпиадах.

"Одной из национальных идей развития
нашей страны является поддержка талант�
ливой молодежи. И здесь нам есть чем гор�
диться. В федеральном реестре талантливой
молодежи почти три тысячи ребят из Ленин�
градской области. Это вызывает гордость и
уважение и ставит перед нами более амбици�
озные цели – чтобы этот реестр расширялся.
Мы хотим, чтобы наших ребят заметили и
готовы, в свою очередь, отмечать лучших. Те,
кто развивает свои таланты и показывает
себя на различных соревнованиях, достойны
поддержки. Мне хочется, чтобы это мероп�
риятие послужило стимулом для ваших
дальнейших побед. Огромное вам спасибо!"
– подчеркнул глава региона.

В системе образования Ленинградской обла�
сти ежегодно проводится более 150 мероприя�
тий, в которых принимают участие более 35
тысяч детей. Губернаторские премии школь�
ники и студенты получают в сфере образова�
ния, культуры и молодежной политики.

По итогам 2022 года премию в размере 25
тысяч рублей получили 35 победителей, ла�

уреатов и обладателей гран�при конкурсов.
Ребята проявили себя в олимпиадах по
школьным предметам, конкурсах "Песен�
ный звездопад", "Красная площадь", "Моло�
дые дарования России", "Студенческая вес�
на", "Юный журналист", "Золотая нить", в
премиях "Мы вместе" и "Доброволец.ЛО",
на турслете "Разметелевский февраль", в
турнире по дебатам "Кубок Ладоги".

Кроме того, в 2022 году стипендиатами гу�
бернатора стали 20 одаренных студентов�пер�
вокурсников, находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации, и студент Выборгского филиа�
ла "Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
РФ" с ограниченными возможностями.

Бесплатная елка
В Ленинградской области стартовала
традиционная предновогодняя акция
– в лесничествах региона каждый
может выбрать елку к Новому году.

– Этой акцией мы помогаем лесничествам
расчищать линейные объекты и решаем еже�
годную проблему незаконной вырубки дере�
вьев, но самое главное – мы дарим людям
праздник. За елками приходят семьи с деть�
ми, и для многих это уже стало хорошей доб�
рой предновогодней традицией, – подчерк�
нул заместитель председателя правительства
Ленинградской области Олег Малащенко.

Бесплатно елку можно получить в любом
лесничестве региона. Для этого надо при�
ехать с паспортом в выбранное лесничество,
оформить документы и самостоятельно спи�
лить или срубить дерево в месте, специально
отведенном для этой акции. Обычно это тер�
ритории, где необходимо провести прорежи�
вание леса от молодой поросли. Один чело�
век имеет право заготовить одну елку или
сосну высотой до 3 метров. Акция действует
с 1 декабря по 10 января.

В 2021 году в ходе акции жителями региона
из лесничеств домой было привезено 30,8 тыся�
чи новогодних елок. Больше всего из Всеволож�
ского лесничества – 4,9 тысячи, из Ломоносов�
ского –3,7 тысячи, на третьем месте – Гатчинс�
кое лесничество – 3,3 тысячи деревьев.

Контакты всех лесничеств региона и подроб�
ная инструкция на получении елки опубликова�
ны на сайте комитета по природным ресурсам.

За вырубку и транспортировку деревьев без
документов грозит административная и даже
уголовная ответственность.

Свадьба в колонии
В Саблинской женской колонии сыг-
рали свадьбу. На время процедуры
невесте и жениху разрешили свадеб-
ные наряды и обручальные кольца.

В женской исправительной колонии № 2,
что в поселке Ульяновка, состоялось брако�
сочетание, сообщает пресс�служба УФСИН
России по Санкт�Петербургу и Ленинградс�
кой области. Мужем и женой стали осужден�
ная и ее избранник.

Церемонию проводил сотрудник загса. По
такому случаю осужденные празднично офор�
мили помещение, на время процедуры невес�
те и жениху разрешили свадебные наряды и
обручальные кольца. По традиции молодоже�
ны обменялись кольцами и поставили подпи�
си в книге актов гражданского состояния.

– Организация таких мероприятий – одно
из целого комплекса мер, которые проводят�
ся в учреждении для того, чтобы исправлять
осужденных и возвращать их в гражданское
общество, – отмечает заместитель начальни�
ка ИК�2 Оксана Горшкова. – Создание соб�
ственной семьи является незримой нитью,
которая прочно связывает осужденную с
жизнью на свободе, становится серьезным
стимулом к хорошему поведению и, как след�
ствие, скорейшему воссоединению семьи.

Подготовил Иван СМИРНОВ

Валентина Александровна
ЯКОВЛЕВА

84 года – такая длинная жизнь
была дарована Валентине Алек�
сандровне Яковлевой, которую
многие тосненцы знали на про�
тяжении многих лет как бес�
сменного директора Тосненской
типографии, человека неравно�
душного и приветливого.

Родилась Валентина Алексан�
дровна в поселке Кересть Новго�
родской области. Вместе с семь�
ей испытала военные и послево�
енные тяготы. Очень тянулась к
учебе. Окончила полиграфичес�
кий институт. И в 1968 году при�
ехала в Тосно, чтобы стать снача�
ла главным инженером типогра�
фии, а затем и ее директором.
Свое дело любила, создала крепкий коллектив. Не боялась
первой осваивать новые технологии и переходить на более со�
временное оборудование. Всегда занимала в социалистичес�
ком соревновании лидирующие места в отрасли. И районная
газета "Ленинское знамя" ("Тосненский вестник") благода�
ря ей тоже была образцом по полиграфическому исполнению.

Валентина Александровна вела большую общественную ра�
боту, была агитатором, депутатом нескольких созывов. Имела
немало ведомственных наград. В 1997 году вышла на пенсию,
но не потеряла себя. В районном совете ветеранов возглавила
комиссию по социальным вопросам, активно помогала людям.

Вечная вам память, дорогая Валентина Александровна!
Коллектив редакции газеты "Тосненский вестник"

Районный совет ветеранов

Евгений Анатольевич
ДОКУЧАЕВ

12 декабря на 73�м году ушел
из жизни Евгений Анатольевич
Докучаев.

Евгений Анатольевич родился
10 февраля 1950 года в д. Боро�
дино Псковской области.

В 1972 году, получив специ�
альность инженера�механика
сельского хозяйства в Велико�
лукском сельскохозяйственном
институте, отслужил в рядах
Советской армии. После оконча�
ния службы, с 1973 по 1978 год, работал главным инжене�
ром колхоза им. С. М. Кирова Палкинского района Псковс�
кой области.

В феврале 1978 года переехал в Ленинградскую область,
где до 1984 года работал в должности заведующего гаражом
совхоза "Агротехника". В 1984 году Евгения Анатольевича
избрали председателем профсоюзного комитета, а в мае 1987
года избрали секретарем парткома совхоза "Любань".

С апреля 1990 года он работал Председателем исполкома
(главой администрации) Сельцовского сельского совета (во�
лости). С января 2006 года Евгений Анатольевич перешел
на выборную муниципальную должность заместителя пред�
седателя Совета депутатов Любанского городского поселе�
ния Тосненского района Ленинградской области.

С февраля 2012 года по сентябрь 2014 года занимал долж�
ность главы муниципального образования Любанское город�
ское поселение.

В 2017 году Евгению Анатольевичу Докучаеву было присво�
ено звание "Почетный гражданин Любанского городского по�
селения Тосненского района Ленинградской области".

Евгений Анатольевич был добрым, отзывчивым и очень
доброжелательным человеком, стремящимся помочь каж�
дому, грамотным и умелым руководителем, умеющим на�
лаживать контакты с руководителями предприятий, орга�
низаций, учреждений. Много внимания уделял вопросам
благоустройства. Пользовался большим авторитетом и ува�
жением у своих земляков.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Евгения Анатольевича Докучаева. Светлая память о нем
навсегда сохранится в наших сердцах.

А. КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района
А. КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
А. ЛЕОНОВ, глава Любанского ГП

М. БОГАТОВ, глава администрации Любанского ГП
Совет почетных граждан Тосненского района
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Шашки, бег,
флорбол
Двадцатый областной
спортивный фестиваль
для людей с ограничен-
ными возможностями
здоровья "Эй, товарищ,
больше жизни!", посвя-
щенный Международно-
му дню инвалидов,
прошел в г. Волосово на
базе городского досуго-
вого центра "Родник".
Наша сборная команда
в полном составе отпра-
вилась на этот фести-
валь.

Татьяна Малютина (пос.
Сельцо) заняла первое место в
игре в шашки и второе место во
флорболе. Роман Зубов стал
вторым в игре в шашки, Иван
Садуев – третьим в челночном
беге. Остальные сражались,
как могли, но было много силь�
ных соперников.

Спасибо Вадиму Щербакову,
тренеру по адаптивной физи�
ческой культуре, и Нине Заха�
ровой, капитану спортивной
сборной, за проведение грамот�
ных тренировок и воспитание
силы воли у наших спортсме�
нов.

Сердечная благодарность и
низкий поклон главе админис�
трации Тосненского района
Андрею Клементьеву за по�
мощь с транспортом, а также
водителю Виктору Николаеви�
чу.

Вера СЕДЫХ,
 председатель

Тосненского отделения ВОИ

ЮБИЛЕЙ

На сцене "Серебряные росы"
В Тарасовском доме культуры прошел юбилейный концерт вокального коллектива "Серебряные росы".

Ансамблю, руководит которым отличник народного просве�
щения Ирина Пушкина, десять лет исполнилось в прошлом
году. Но вмешалась пандемия, и празднование по случаю юби�
лея пришлось перенести.

Коллектив образовался в 2011 году, в 2014�м он получил
звание народного, в 2017 и 2021 годах подтвердил свой ста�
тус. За эти годы "Серебряные росы" не раз побеждали в го�
родских, районных, областных, всероссийских конкурсах и
на международных фестивалях. А в репертуаре коллектива
более 70 песен.

На юбилейном концерте звучали патриотические и народные
песни, произведения советских и современных российских
композиторов, шлягеры российской эстрады, а также песни ме�
стных авторов. Назывался концерт "Пойду по Руси". И это не
случайно, ведь участники вокального коллектива "Серебряные
росы" за 11 лет исколесили всю Ленинградскую область.

Благодарственные письма от депутата Законодательного со�
брания Ленинградской области Виктора Захарова получили ру�
ководитель и все участники творческого коллектива: Нина Рооз,
Нина Иванова, Раиса Паркачева, Нина Колесник, Ксения Алек�
сеева, Наталья Мурашева, Вера Шленова, Елена Романченко.

Прозвучали поздравления от имени главы района Алексан�

дра Канцерева, от главы районной администрации Андрея Кле�
ментьева и руководителя приемной губернатора Ленинград�
ской области Ивана Хабарова. Самые теплые слова в адрес юби�
ляров говорили начальник отдела по культуре администрации
района Алина Тарабанова, председатель совета ветеранов Тос�
ненского района Вадим Семенин, временно исполняющая обя�
занности директора Тарасовского ДК Екатерина Старикович,
директор усадьбы Марьино Леонид Степанов.

В гости к "Серебряным росам" с поздравлениями приехали
коллеги из Ушаков – вокальный ансамбль "Русские просто�
ры" (руководитель Валентина Репина). Творческий подарок
преподнесли и юные танцоры ансамбля "Озорные девчонки"
(руководитель Кристина Мельник).

Вел концерт лауреат конкурсов "Окрась мир звуками" и
"Таланты", неоднократный победитель областного конкурса
"Звезда культуры" Алексей Быстров.

Пожелаем нашим "Серебряным росам" творческих успехов,
здоровья и новых произведений, которые, надеемся, станут
визитной карточкой этого замечательного коллектива, пред�
ставляющего наш Тосненский район. Впереди у ансамбля еще
много песен и побед.

Татьяна ЕВЛЕГИНА

ОФИЦИАЛЬНО

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

Повестка дня:
1. Об утверждении бюджета Никольского ГП на 2023 год и на пла�

новый период 2024 и 2025 годов.
2. Об утверждении прогнозного плана – программы приватиза�

ции муниципального имущества Никольского ГП на 2023 год и пла�
новый период 2024 и 2025 годов.

3. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольско�
го ГП от 27.12.2021 № 111 "О бюджете Никольского городского по�
селения Тосненского района Ленинградской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов" с учетом изменений от
19.04.2022 № 121, от 07.07.2022 № 128, от 29.09.2022 № 137.

4. Об исполнении бюджета Никольского ГП за девять месяцев
2022 года.

5. Рассмотрение протеста Тосненской городской прокуратуры от
30.11.2022 № 7�65�2022, проекта решения "О внесении изменений
в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тос�
ненского района Ленинградской области от 13.04.2021 № 68 "Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Никольском го�
родском поселении Тосненского района Ленинградской области".

6. О внесении изменений в Устав Никольского ГП.
7. Об исполнении поручений совета депутатов Никольского ГП.
8. О ходе работ по газификации улиц Мирной и Речной, выпол�

нения ремонтных работ газопровода мкр Южный Никольского ГП.
9. О плане работ совета депутатов Никольского ГП на первое по�

лугодие 2023 года.
10. О подготовке к празднованию Нового, 2023 года в Никольском ГП.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 № 4487-па

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального специализированного жилищного фонда

муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № 1356
"О порядке установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования" (вме-
сте с Правилами установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 06.11.2018 № 2646-па "Об утверждении Положения о расчете размера пла-
ты за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2020 № 840-па) администрация му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального специализированного жилищного фонда муниципального обра-
зования Тосненский муниципальный район Ленинградской области с 01.01.2023 (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 13.05.2021 № 977-па "Об установлении размера
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального специализированного жилищного фонда муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" с 01.01.2023.

3. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоус-
тройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для
опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее
постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев
Приложение к постановлению администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 05.12.2022 № 4487-па
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального специализированного жилищного фонда

муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 № 4489-па

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 06.11.2018 № 2646-па "Об утверждении Положения о расчете размера
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2020 № 840-па), исполняя полномочия
администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области с 01.01.2023 (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 28.12.2021 № 3128-па "Об установлении разме-
ра платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области" с 01.01.2023.

3. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоус-
тройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для
опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее
постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев
Приложение к постановлению администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 05.12.2022 № 4489-па
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда Тосненского

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

№ п/п

1

2

3

Показатели

Жилые дома, имеющие все виды
удобств (с централизованным хо-
лодным и горячим водоснабжени-
ем, водоотведением и централизо-
ванным отоплением)
Жилые дома с отсутствием одного
из видов удобств (централизован-
ного холодного, горячего водоснаб-
жения, водоотведения, централи-
зованного отопления)
В домах (деревянных с износом бо-
лее 60%, прочих – более 70%) и до-
мах с отсутствием двух и более ви-
дов удобств (централизованного
горячего водоснабжения, централи-
зованного холодного водоснабже-
ния, водоотведения, отопления)

Размер платы за наем жилого помещения
за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого

помещения (в отдельных комнатах в
общежитиях – исходя из площади этих комнат)

(руб. в месяц)
город
11,41

10,85

9,93

сельская местность
10,49

9,93

9,00

№ п/п

1

2

3

Показатели

Жилые дома, имеющие все виды
удобств (с централизованным хо-
лодным и горячим водоснабжени-
ем, водоотведением и централизо-
ванным отоплением)
Жилые дома с отсутствием одного
из видов удобств (централизован-
ного холодного, горячего водоснаб-
жения, водоотведения, централи-
зованного отопления)
В домах (деревянных с износом бо-
лее 60%, прочих – более 70%) и до-
мах с отсутствием двух и более ви-
дов удобств (централизованного
горячего водоснабжения, централи-
зованного холодного водоснабже-
ния, водоотведения, отопления)

Размер платы за наем жилого помещения
за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого

помещения (в отдельных комнатах в
общежитиях – исходя из площади этих комнат)

(руб. в месяц)
город
9,64

9,17

8,38

сельская местность
8,85

8,38

7,60

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16.11.2022 года. № 149-п "О внесении изменения в
приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 г. № 470-п "Об установлении долгосроч-
ных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным
обществом "Тепловые сети" потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019–
2023 годов" установлены тарифы потребителям (кроме населения)

– на тепловую энергию:

Тариф на тепловую энергиюВид тарифа Год с календарной разбивкой

Для потребителей муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области,
в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставочный, руб./Гкал (без НДС) 2 310,25
1 957,40
1 957,40
3 317,96
2 480,00
2 559,63
2165,63
2189,23
2284,75
2284,75

с 01.01.2019 по 31.01.2019
с 01.02.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 30.11.2022
с 01.12.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25.11.2022 № 486-п "О внесении изменений в неко-
торые приказы комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области"

– на горячую воду (кроме населения):

Компонент на тепловую
энергию

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

Год с календарной
разбивкой

в том числе:

Компонент на теплоноситель,
руб./куб. м (без НДС)

Для потребителей муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области

Открытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения);

Закрытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

без теплового пункта

 с 01.01.2019 по 31.01.2019
 с 01.02.2019 по 31.12.2019
 с 01.01.2020 по 30.06.2020
 с 01.07.2020 по 31.12.2020
 с 01.01.2021 по 30.06.2021
 с 01.07.2021 по 31.12.2021
 с 01.01.2022 по 30.06.2022
 с 01.07.2022 по 30.11.2022
 с 01.12.2022 по 31.12.2022
 с 01.01.2023 по 31.12.2023

32,99
37,11
35,36
36,74
36,74
38,02
38,02
39,08
37,69
37,69

2 310,25
1 957,40
1 957,40
3 317,96
2 480,00
2 559,63
2165,63
2189,23
2284,75
2284,75

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 532-п "Об установлении
тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим
тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Тосненского района Ленин-
градской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года" установлены льготные тарифы:

Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф на тепловую энергию

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области

(тарифы указываются с учетом НДС)

Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги
по отоплению, руб./Гкал

2741,70с 01.12.2022 по 31.12.2023

Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги
по ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП(без наружной сети

горячего водоснабжения, с неизолированными стояками,
с полотенцесушителями), руб./Гкал

2057,36с 01.12.2022 по 31.12.2023

Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги
по ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП(без наружной сети

горячего водоснабжения, с изолированными стояками,
с полотенцесушителями), руб./Гкал

2244,40с 01.12.2022 по 31.12.2023

Одноставочный, руб./Гкал

Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф на тепловую энергию

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципальных образований Красноборское городское поселение, Рябовское городское поселение",

Тельмановское сельское поселение, Трубникоборское сельское поселение, Нурминское сельское поселение,
Форносовское городское поселение, Федоровское городское поселение, Шапкинское сельское поселение

Тосненского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

 с 01.12.2022 по 31.12.2023 2741,70

Тарифы на горячую воду

Вид системы горячего водоснабжения Год с календарной
разбивкой

в том числе:
Компонент на теплоноситель
/холодную воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую
энергию (одноставочный)

руб./Гкал

В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения акционерного общества "Тепловые сети"

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципальных образований Тосненское городское поселение, Никольское городское поселение, Любанское городское
поселение, Красноборское городское поселение, Ульяновское городское поселение, Рябовское городское поселение,

Тельмановское сельское поселение, Трубникоборское сельское поселение, Нурминское сельское поселение, Форносовское
городское поселение, Федоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области

(тарифы указываются с учетом НДС)

С наружной сетью горячего
водоснабжения, с изолированными
стояками, с полотенцесушителями

2317,4631,19 с 01.12.2022 по 31.12.2023

С наружной сетью горячего
водоснабжения, с изолированными
стояками, без полотенцесушителей

2538,1631,19с 01.12.2022 по 31.12.2023

С наружной сетью горячего
водоснабжения, с неизолированными

стояками, с полотенцесушителями

2160,8731,19с 01.12.2022 по 31.12.2023

С наружной сетью горячего
водоснабжения, с неизолированными
стояками, без полотенцесушителей

2317,45с 01.12.2022 по 31.12.2023 31,19

Без наружной сети горячего водоснаб-
жения, с изолированными стояками, с

полотенцесушителями

2422,80с 01.12.2022 по 31.12.2023

Без наружной сети горячего
водоснабжения, с изолированными
стояками, без полотенцесушителей

2621,40с 01.12.2022 по 31.12.2023

Без наружной сети горячего
водоснабжения, с неизолированными

стояками, с полотенцесушителями

2220,89с 01.12.2022 по 31.12.2023

Без наружной сети горячего
водоснабжения, с неизолированными
стояками, без полотенцесушителей

2422,79с 01.12.2022 по 31.12.2023

31,19

31,19

31,19

31,19

Финансовый директор Ж. В. Егорутина

Тариф на тепловую энергиюВид тарифа Год с календарной разбивкой
В зоне теплоснабжения акционерного общества "Тепловые сети"

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципаль-
ных образований Тосненское городское поселение, Никольское городское поселение, Ульяновское городское поселение

Тосненского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по
отоплению, руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2741,70

Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по
ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП (без наружной сети
горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с

полотенцесушителями), руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2020,54

Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по
ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП (без наружной сети

горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенце-
сушителями), руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2204,25
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ВЕСТНИК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 14.12.2022 год.
2. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено

заключение: протокол № 2 от 14.12.2022 года.
3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на публичных слушаниях:
по проекту решения совета депутатов муниципального образования Тосненский му-

ниципальный район Ленинградской области "О бюджете муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов".

4. Инициатор публичных слушаний: совет депутатов муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

5. Организация-разработчик проекта: совет депутатов муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32
(тел. 33229), tosno.online.

6. Правовой акт о назначении публичных слушаний: решение совета депутатов му-
ниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области № 191
от 24.11.2022 "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".

7. Срок проведения публичных слушаний: с 02.12.2022 по 13.12.2022 года.
8. Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета "Тосненский вест-

ник" № 47 от 02.12.2022 и специальный выпуск № 110, сайт администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области tosno.online, а также с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы "Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)".

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам: не предусмотрено.
10. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: г. Тосно, пр.

Ленина, д.32, большой зал администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области 14.12.2022, в 16.00, состав – население муниципального
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

11. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли учас-
тие в публичных слушаниях: 35 человек.

12. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участ-
никами публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания: не поступало.

13. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступало.
14. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний: публичные слуша-

ния признаны состоявшимися, заключение о результатах публичных слушаний подле-
жит обнародованию и опубликованию в порядке, установленном Уставом для опубли-
кования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 07.12.2022 год.
2. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено

заключение: протокол № 2 от 07.12.2022 года.
3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на публичных слушаниях:
по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-

ского муниципального района Ленинградской области "О бюджете Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

4. Инициатор публичных слушаний: совет депутатов Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. Организация – разработчик проекта: совет депутатов Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области, г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32 (тел. 33212), tosno.online.

6. Правовой акт о назначении публичных слушаний: решение совета депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти № 143 от 22.11.2022 "О проведении публичных слушаний по проекту бюджета
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

7. Срок проведения публичных слушаний: с 25.11.2022 по 06.12.2022 года.
8. Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета "Тосненский вест-

ник" № 46 от 25.11.2022 и специальный выпуск № 109, сайт администрации муниципаль-
ного образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области tosno.online,
а также с использованием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам: не предусмотрено.
10. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: г. Тосно, пр. Ле-

нина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области 07.12.2022, в 16.00, состав – население Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

11. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли учас-
тие в публичных слушаниях: 56 человек.

12. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участ-
никами публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания: не поступало.

13. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступало.
14. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний: публичные слуша-

ния признаны состоявшимися, заключение о результатах публичных слушаний подле-
жит обнародованию и опубликованию в порядке, установленном Уставом для опубли-
кования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов поселения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 № 4488-па

Об установлении цены на доставку печного топлива для определения размера
денежной компенсации расходов, на приобретение и доставку топлива отдель-

ным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального
отопления и газоснабжения на территории Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 Порядка назначения и выплаты денежной ком-

пенсации части расходов на приобретение и доставку топлива и оплату баллонного
газа отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрально-
го отопления и газоснабжения, утвержденного постановлением Правительства Ленин-
градской области от 13.03.2018 № 78 "Об утверждении порядков предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, состава денежных доходов
лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2 Областного закона от 17 ноября 2017 № 72-оз
"Социальный кодекс Ленинградской области", для определения размера денежной
компенсации расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям
граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабже-
ния, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципаль-
ный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить цену на доставку печного топлива на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области для оп-
ределения размера денежной компенсации расходов на приобретение и доставку топ-
лива отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрально-
го отопления и газоснабжения, с 01 января 2023 года в размере 2687,00 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 06.12.2021 № 2818-па "Об уста-
новлении цены на доставку печного топлива для определения размера денежной ком-
пенсации расходов, на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граж-
дан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения на
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области" с 01 января 2023 года.

3. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе,
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в по-
рядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование
и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.  А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 ноября 2022 года № 254
О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 9 ноября 2018 года № 203-пп "Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения общества
с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2019–2023 годы" и о внесении изменений в приказ комитета

по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 9 ноября 2018 года № 203-п "Об установлении тарифов
на питьевую воду общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2019–2023 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации",
приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года № 1154-э "Об утверждении Регламента
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года
№ 274, и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18
ноября 2022 года № 254-п приказываю:

1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 9 ноября 2018 года № 203-пп
"Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Вос-
точный" на 2019–2023 годы", изложив приложение к приказу в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 9 ноября 2018 года № 203-п "Об
установлении тарифов на питьевую воду общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2019–2023 годы",
изложив приложение 2 к приказу в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель председателя комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области С. Н. Степанова

Приложение 1 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 ноября 2022 года № 254-п
Основные показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2019–2023 годы

Приложение 2 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 ноября 2022 года № 254-n
Тарифы на питьевую воду общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2019–2023 годы

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

№ Наименование потребителей, регулируемого вида
деятельности

Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3 *

Для потребителей муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

1. Питьевая вода 18,87
19,21
19,21
19,85
19,85
27,94
26,56
26,56
28,35

 с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

    с 01.01.2020 по 30.06.2020
   с 01.07.2020 по 31.12.2020
    с 01.01.2021 по 30.06.2021
   с 01.07.2021 по 31.12.2021
    с 01.01.2022 по 30.06.2022
 с 01.07.2022 по 30.11.2022

    с 01.12.2022 по 31.12.2023

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

28 ноября 2022 года № 509-п
Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые

населению Тосненского района Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 "Об особенностях
индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 20 июля 2015 года № 75-оз "О льготных тарифах в
сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области", Положением о комитете по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 авгу-
ста 2013 года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 28 ноября 2022 года № 43 приказываю:

1. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения акционерного общества
"Ленинградские областные коммунальные системы" (филиал "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС") с 1 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения Федоровского муниципаль-
ного унитарного предприятия ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью
"Совхоз "Восточный" с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения федерального казенного
учреждения "Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области" с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года согласно приложению 4 к настоящему приказу.

5. Установить тарифы на услуги в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Восток" с 1 декабря 2022
года по 31 декабря 2023 года согласно приложению 5 к настоящему приказу.

6. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20
декабря 2021 года № 577-пн "Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведе-
ния, оказываемые населению Тосненского муниципального района в 2022 году".

7. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель председателя комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области С. Н. Степанова

Приложение 3 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 509-n
Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью

"Совхоз "Восточный" с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

28,26

№ Наименование регулируемого вида деятельности Тарифы, руб./м3

с 01.12.2022 по 31.12.2023
без НДС с учетом НДС*

Для населения муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
1. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 23,55

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

№ Показатели Единица измерения Величина показателя
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Для потребителей муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Питьевая вода

1.
1.1.
2.

3.
4.
5.

5.1.

5.2.

5.3.
6.

7.

7.1.
7.1.1.
7.2.

Поднято воды, всего, в том числе:
из подземных водоисточников
Собственные нужды
(технологические нужды)
Подано воды в сеть
Потери воды в сетях
Отпущено воды из водопроводной сети,
всего, в том числе:
на производственно-хозяйственные
нужды
на нужды собственных подразделений
(цехов)
товарной воды
Передано воды для транспортировки
другим организациям
Расход электроэнергии, всего, в том
числе:
на технологические нужды
удельный расход
на общепроизводственные нужды

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс.кВт.ч

тыс.кВт.ч
кВт.ч/м3

тыс.кВт.ч

529,24
529,24
5,00

524,24
0,49

523,75

0,55

1,10

522,10
0,00

915,54

769,99
1,45

145,55

529,24
529,24
5,00

524,24
0,49

523,75

0,55

1,10

522,10
0,00

915,54

769,99
1,45

145,55

586,851
586,851
3,344

583,507
0,545

582,962

5,00

3,45

574,512
252,84

999,36

853,81
1,45

145,55

529,24
529,24
5,00

524,24
0,49

523,75

0,55

1,10

522,10
252,84

915,54

769,99
1,45

145,55

529,24
529,24
5,00

524,24
0,49

523,75

0,55

1,10

522,10
252,84

769,99

769,99
1,45
0,00

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, состоялись публичные слуша-
ния по проекту бюджета на 2023–2025 годы. Присутствовали 9 человек. Предложений и замечаний не поступило.
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Извещение о возможности предоставления
земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации" извещает о возможности предоставления в
аренду земельного участка площадью 1401 кв. метр,
описание местоположения: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Надино, ул. Луговая (кадастро-
вый квартал 47:26:0510001, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования
– для ведения личного подсобного хозяйства), в соот-
ветствии со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории. Граждане, заинте-
ресованные в приобретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования извещения могут пода-
вать заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного уча-
стка. Заявления подаются посредством почтовой свя-
зи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на офици-
альную электронную почту: motosno@mail.ru. Для озна-
комления со схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, в соответствии
с которой предстоит образовать земельный участок,
обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 32а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до
13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание приема заяв-
лений 16.01.2023 года.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации" извещает о возможности предос-
тавления в аренду земельного участка площадью 867
кв. метров, описание местоположения: Ленинград-
ская область, Тосненский район, д. Староселье, у д.
10 (кадастровый квартал 47:26:0505001, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства), в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории. Граждане, заинтересованные в приобрете-
нии права на испрашиваемый земельный участок, в
течение тридцати дней соответственно со дня опуб-
ликования извещения могут подавать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. Заявления
подаются посредством почтовой связи по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную элект-
ронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со
схемой расположения земельного участка на кадас-
тровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, обращать-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00
(тел. 8 (81361) 33-201). Окончание приема заявлений
16.01.2023 года.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка для индивидуального

жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" извещает о возможности предоставления
в собственность земельного участка площадью 610 кв.
метров, описание местоположения: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, меж-
ду участками 175 и 175а (кадастровый квартал
47:26:0608011, категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства), в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории. Граждане, заинтере-
сованные в приобретении права на испрашиваемый зе-
мельный участок, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования извещения могут пода-
вать заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка. Заявления подаются посредством по-
чтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или
на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, в со-
ответствии с которой предстоит образовать земель-
ный участок, обращаться по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 21, по втор-
никам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пят-
ницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Оконча-
ние приема заявлений 16.01.2023 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

тельность, – 22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Радуга'', уч. 31/32, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки
в местоположении границ земельного участка с кадастровым № 47:26:1032001:4. Заказчиком кадастровых работ является: Амосо-
ва В. В. почт. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Б. Зеленина, д. 26 кв. 30, конт. тел. 8-931-208-77-25. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15 27.01.2023 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16.12.2022 г. по
27.01.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 16.12.2022 г. по 27.01.2023 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Радуга'', уч. 33 с КН 47:26:1032001:38. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2480, чле-
ном Ассоциации СРО "МСКИ", уникальный реестровый номер – 2206, дата вступления
15.11.2019 г, квалификационный аттестат № 53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС
077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Полтавский пр-д, д. 3, офис 20н,
e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Труб-
ников Бор'', СНТ ''Горки'', уч. 86 с кадастровым номером 47:26:1027001:8, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Николаев Максим Олегович, адрес:
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 42, корпус 1, кв. 245, тел. 8 (921) 322-13-39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Лен. область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Гор-
ки'', уч. 86 15 января 2023 г. в 12.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: Лен. область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Горки'', уч.
86. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16 декабря
2022 г. по 14 января 2023 г. по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо переда-
ются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: Лен. область, Тосненский
район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Горки'', уч. 86. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Лен.
область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Горки'', уч. 85 с кадастро-
вым номером 47:26:1027001:55; Лен. область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'',
СНТ ''Горки'', уч. 109 с кадастровым номером 47:26:1027001:61; Лен. область, Тоснен-
ский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Горки'', уч. 87 с кадастровым номером
47:26:1027001:56. При проведении согласования местоположения границ заинтересо-
ванным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соот-
ветствующие земельные участки.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 115 от 16 декабря 2022 г.
В нем опубликованы следующие документы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области:
постановление от 05.12.2022 № 4481-па "Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в 2023 году муниципального земельного контроля";

постановление от 06.12.2022 № 4514-па "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тоснен-
ский район Ленинградской области";

постановление от 06.12.2022 № 4522-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2022 № 1871-па "Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги "Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства";

постановление от 07.12.2022 № 4544-па "О внесении изменений в перечень муниципального имущества, являющегося
собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользова-
ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства";

постановление от 07.12.2022 № 4545-па "О комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации муниципальной образовательной организации, созданной муниципальным образованием Тосненский район
Ленинградской области";

постановление от 08.12.2022 № 4575-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2022 № 1019-па "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Предоставление права на размещение нестационарного торгового объек-
та на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 08.12.2022 № 4578-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадца-
ти лет";

постановление от 08.12.2022 № 4581-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 08.12.2022 № 4582-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность Тосненско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 09.12.2022 № 4592-па "О внесении изменений в Положение о системе оповещения населения на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 13.12.2022 № 4629-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и
туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.
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Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Продам дачу. 8-906-251-42-64.

Дрова колотые, горбыль бере-
зовый, торф. Тел. 8-921-370-78-95.

Куплю старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до
1940 г., статуэтки, знаки, самова-
ры, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40.

Куплю старинные иконы лю-
бых размеров в любом состоя-
нии, кресты, картины, рамы, фи-
гурки из бронзы, фарфора, чугу-
на, наградные знаки, подстакан-
ники, самовары. А так же лом
золота, золотые коронки. Рога
лося. Тел. 8-921-201-02-26.

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.

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.

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

Уголь каменный, дрова коло-
тые (береза, осина, ольха).

Тел. 8-981-103-75-20.

Антенны. Тосно-Сервис. Спутни-
кое: ТриколорТВ, НТВ+, МТС. Циф-
ровое ТВ. Все виды работ у вас
на дому. Гарантия. 8-962-353-35-19.

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:

НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОК

ПЯТИГОРСКАЯ ФАБРИКА
ПРОВОДИТ ГРАНДИОЗНУЮ

РАСПРОДАЖУ

22–23 ДЕКАБРЯ, ПР. ЛЕНИНА, 40
КИНОТЕАТР "КОСМОНАВТ"

ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 19 ЧАС.

Скидки, акции:
меняем  старые  меха на новые.

Рассрочка без первого взноса.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Полевиковой Ольгой Владими-
ровной,  № квалификационного аттестата 47-16-0873, адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 31; эл. почта geodezistplus@yandex.ru; тел. 8-921-772-48-30, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков с
кадастровым номером 47:26:1016007:95 по адресу: массив "Трубников Бор", СНТ "Бо-
ровое М-1 и М-2", уч. 322 и с кадастровым номером 47:26:0610036:3 по адресу: массив
"Заречное", СНТ "Ижорец", уч. 137 в Тосненском районе Ленинградской области. За-
казчиком кадастровых работ является Исакова Людмила Степановна, тел. 8-911-287-
68-25. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ
ПЛЮС" в 11-00 часов 18 января 2022 г. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
с 10-00 до 16-00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в течение месяца с момента публи-
кации в газете. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласо-
вания: № 323 с КН 47:26:1016007:96 в СНТ "Боровое М-1 и М-2" массива "Трубников
Бор" и № 136 с КН 47:26:0610036:2 в СНТ "Ижорец" массива "Заречное", а также зе-
мель общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие право на соответствующий земельный участок, для согласования с зем-
лями общего пользования, кроме вышеуказанных документов, необходимо иметь вы-
писку из протокола общего собрания.

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

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, пред�

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

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

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

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

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

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

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

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

1 кв. см – 65 рублей.
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