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С Новым годом и Рождеством Христовым!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравле-
ния с Новым, 2023 годом! Уходящий Год
Команды 47 позволил убедиться: каж-
дый из нас способен на благие дела,
каждый готов совершать добрые по-
ступки, помогать тем, кому нелегко.

Хочу сердечно поблагодарить всех ленин�
градцев за труд, за искреннее желание забо�
титься друг о друге. Уверен, что в 2023 году
мы непременно приумножим наши добрые
традиции дружбы, поддержки, взаимовы�
ручки.

Желаю всем в новом году крепкого здоро�
вья, мирного неба и благополучия. Пусть для
каждого он ознаменуется исполнением са�
мых заветных желаний! С Новым годом!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Дорогие жители
Тосненского района!
Примите самые теплые поздравления с
наступающим 2023 годом! Новый год –
радостный и светлый праздник, когда в
кругу семьи мы дарим друг другу самые
теплые и добрые слова. Именно этот
праздник мы связываем с надеждами
на лучшее.

Пусть все, что радовало нас в уходящем
году, непременно найдет продолжение в на�
ступающем, и только яркие, радостные со�
бытия, счастливые и приятные случайности,
любовь и согласие ждут всех в будущем.

Уверен, что все вместе мы сумеем сохра�
нить достигнутое и сделаем все возможное,
чтобы предстоящий год был для нас более
благополучным. От души желаю всем креп�
кого здоровья, счастья и мира! Пусть новый
год станет для каждого из вас годом благо�
приятных перемен, а задуманные планы и
надежды воплотятся в жизнь.

Праздничного вам настроения, дорогие
друзья! С наступающим Новым годом и Рож�
деством Христовым!

Иван ХАБАРОВ,
руководитель приемной губернатора,

 председатель районного совета почетных граждан

Уважаемые жители
Тосненского района,
дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с
наступающим Новым годом и Рожде-
ством. Эти праздники наполнены
добром и надеждами на светлое
будущее. В новом году мы ждем хоро-
ших перемен, исполнения самых за-
ветных желаний. Верим: все задуман-
ное под бой курантов непременно
сбудется!

От каждого из нас зависит, каким будет
завтрашний день, новый год. Все задачи,
которые сегодня стоят перед обществом и
нашей страной, мы решим только вместе.

Уходящий год был непростым, но со все�
ми трудностями мы справлялись тоже со�
обща. Мы смогли сохранить все достигну�
тое в нашем районе на высоком уровне.
Все бескорыстно отзывались на призывы
о помощи для тех, кому она больше всего
необходима, участвовали во всех добрых
делах.

Спасибо вам, уважаемые жители, за лю�
бовь к родной земле, за ваш труд и стрем�
ления. Многое еще предстоит сделать, но
мы уверены, что все задачи нам по силам.
В единстве и целеустремленности – залог
наших успехов. Нам, действительно, есть
чем гордиться.

Мы обращаемся с поздравлением к муж�
чинам, которые сейчас защищают интере�
сы нашей великой Родины. Ваше муже�
ство, героизм и доблесть – пример для
каждого. Скорейшего возвращения домой
с победой живыми и невредимыми!

Пусть наступающий год бережно сохра�
нит все самое лучшее и принесет в каж�
дый дом удачу, благополучие, много свет�
лых и радостных дней! Желаем всем креп�
кого здоровья, счастья и любви, празднич�
ного новогоднего настроения! С наступа�
ющим 2023 годом и Рождеством Христо�
вым!

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

Здравствуй, елка!
Незадолго до Нового года на центральной площади города Тосно перед районным
Дворцом культуры прошел праздник для детей и взрослых "Здравствуй, елка".

Новый год – это время волшебства, веры в
добро и чудеса. Сказочные герои – Зимушка,
Бурундук, Солнышко и Бегемотик, а также
символы уходящего и наступающего года
Тигр и Кролик – смогли зарядить публику чу�
десным настроением. Они вовлекли детей в
свое волшебное действо,  вместе с ними игра�
ли в новогодние игры и проводили веселые
конкурсы.

Долго спорили между собой вспыльчивый,
эмоциональный Тигр и спокойный, доброже�
лательный Кролик: уходящий год Тигра никак
не хотел уступать последнему свое место. Но все
же ему пришлось сдаться. Ведь время никому
неподвластно: старый год сменяется новым го�
дом, и это не повод злиться друг на друга. При�
мирение и дружба – таков девиз наступающе�
го года Черного Кролика.

Для зрителей со своей песней и танцем вы�
ступил детский ансамбль "Зефирки" школы эс�
традного искусства "Маленькие звездочки".

Девочки, одетые в красные колпачки, укра�
шенные мишурой, особенно впечатлили зрите�
лей.

Весь вечер у елки на площади звучала гром�
кая новогодняя музыка. Девчонки и маль�
чишки смеялись и танцевали. Праздник
сплотил народ, и даже взрослые смогли оку�
нуться в детство: радовались не только малы�
ши, но и их мамы, папы, бабушки и дедуш�
ки, ведь в Новый год всем, вне зависимости
от возраста, хочется верить в чудеса. Все со�
бравшиеся водили большой хоровод вокруг
елки и пели веселые песни про наступающий
Новый год.

Приходили к тосненцам и Дед Мороз со Сне�
гурочкой, они по традиции под дружное
"елочка, гори!" зажгли огни на новогодней
красавице. Теперь она будет радовать жителей
города Тосно все зимние праздники.

Алена ПЛАТОНОВА

Рождество
на монастырском
подворье
Уважаемые жители Тосненского района!
В храме Происхождения честных Древ Креста
Господня в поселке Лисино-Корпус пройдут
рождественские богослужения.

6 января 2023 года. Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).

8.00 Часы навечерия, великая вечерня. Литургия свт.
Василия Великого.

16.00 Всенощное бдение.
7 января 2023 года. Рождество Господа Бога и Спаса

нашего Иисуса Христа.
9.00 Божественная литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Праздник
божественной любви
Дорогие тосненцы! Поздравляю вас с праздни-
ками – Новолетием и Рождеством Христовым!

Каждый год мы празднуем великую милость Господа к
нам – его пришествие в мир. Господь настолько благово�
лит к нам, людям, что принимает на себя человеческую
природу, проживает земную жизнь от рождения до смер�
ти. Ходит по нашей земле, вкушает нашу, земную, пищу,
взаимодействует с законами физики... Все это он делает
ради нас. Рождество – это праздник божественной любви.

Мы украшаем наши жилища, улицы наших селений,
чтобы наша земля встречала младенца�Христа, чтобы наш
мир порадовал, впечатлил только что пришедшее дитя.
Желаю вам, дорогие тосненцы, радоваться великой радос�
тью, радоваться, помня о божественной любви к человеку.

Желаю вам также подумать, как вы можете порадовать
святого младенца? Какие дары можете ему принести?
Что вы можете сделать, чтобы наша земля предстала пе�
ред ним в лучшем свете?

Подумайте и о тех, кто несет свою службу на фронте,
на западных рубежах нашего Отечества. Кто ради наше�
го спокойствия, чтобы мы могли мирно жить и тихо празд�
новать, находится в лишениях, вдали от своих близких
и родных. Воздохните о них в молитвах... Предлагаю эти
праздники встретить скромно, тихо и молитвенно, а из�
лишки, которыми мы обычно украшали праздник, по�
жертвовать нашим защитникам.

Благословение от новорожденного богомладенца да
пребудет с вами.

Протоиерей Михаил БРЕСЛАВСКИЙ,
настоятель Тосненского храма

в честь Казанской иконы Божией Матери

Приглашаем всех желающих! Адрес Подворья Воскре�
сенского Новодевичьего монастыря Санкт�Петербурга:
Ленинградская область, Тосненский район, поселок Ли�
сино�Корпус, ул. Советская, дом 1а.

Контактный тел. +7 (921) 181�75�08.
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ГАЗЕТА ПИСАЛА

Заголовки уходящего года
2022 год был насыщен самыми разными событиями. В предпоследний день уходящего года "Тосненский вестник" вспоминает, о чем рас-
сказывал своим читателям. Месяц за месяцем перелистаем подшивку газеты и прочтем заголовки уходящего года.

ЯНВАРЬ
У ВЕЧНОГО ОГНЯ… 27 января в Тосненском рай�

оне вспоминали сразу две даты – полное снятие бло�
кады Ленинграда и освобождение района от немец�
ко�фашистских захватчиков. По данным на 1 янва�
ря 1941 года в Тосненском районе жили 104 тысячи
385 человек. При освобождении в январе 1944 года
здесь осталось всего 110 жителей.

РАССКАЗ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ. В Тосно
прошел торжественный митинг, посвященный от�
крытию на здании Тосненского политехнического
техникума мемориальной доски Николаю Киселеву.

ФЕВРАЛЬ
БЫСТРЕЕ ЧЕМПИОНА МИРА. Именно так на Куб�

ке Сальникова плыл Марк Николаев из Тосненского
района. Заключительный старт сезона принес наше�
му пловцу две золотые и одну бронзовую медали.

ТОСНЕНСКАЯ КОМАНДА ЗАБОТЫ. Ребята из
совета молодежи коворкинг�центра отправились в
гости к блокадникам, чтобы помочь им по хозяйству.

ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К СТРАНЕ. Президент
Владимир Путин в телеобращении к гражданам Рос�
сии заявил, что считает необходимым незамедли�
тельно признать суверенитет Донецкой и Луганской
народных республик.

МАРТ
СТЕКЛО – ОТДЕЛЬНО, ПЛАСТИК – ОТДЕЛЬНО.

В Тосненском районе учатся раздельному сбору му�
сора. Разноцветные контейнеры заняли свои места
на 43 площадках города Тосно.

СЛЕТ В ДЕРЕВНЕ НУРМА. В пятнадцатый раз маль�
чишки и девчонки в камуфляжной форме собрались на
традиционный районный слет поисковых отрядов.

ПЕРВОЙ ШКОЛЕ – 160 ЛЕТ! На вечере встречи,
посвященном этой дате, собрались учителя, выпуск�
ники и, конечно, нынешние ученики школы № 1 го�
рода Тосно.

АПРЕЛЬ
ПОД ЛОЗУНГОМ "НЕТ ФАШИЗМУ". Участники

акции с таким названием посетили пять памятных
мест: в Тосно, Киркове, Любани, Костуе и Шапках.

ЗОЛОТО АНДРЕЯ НАУМОВА. В копилке воспи�
танников клуба бокса "Ринг" одно золото (и путевка
на первенство России), одно серебро и две бронзы.

ГИМНАЗИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ. Тосненская гимназия
стала победителем всероссийского конкурса. В конкурсе
приняли участие 128 школ из 34 регионов России.

БОЛЬШОЙ ТЕННИС В ТОСНО. Пять дней на кор�
тах "Тосно Теннис Академии" за призы и медали
межрегиональных соревнований боролись десятки
спортсменов из разных городов России.

В ТОСНО СНОВА РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ. Спустя по�
чти полтора года в тосненском роддоме вновь рожда�
ются дети. Ковидное отделение наконец�то закрыли.

МАЙ
У ДЕРЕВНИ МИШКИНО. Накануне Дня Победы

у мемориала в деревне Мишкино Тосненского райо�
на открыли поисковую "Вахту памяти – 2022". Здесь
в сентябре 2020 года были перезахоронены останки
почти 500 красноармейцев.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ШАГАЛ ПО ТОСНО. 9
Мая после двухлетнего перерыва он собрал тысячи
горожан.

КЛЮЧИ ОТ НОВОЙ КВАРТИРЫ. Многодетной
семье из Тосненского района подарили новую трех�
комнатную квартиру взамен сгоревшего жилья.

"ЗОЛОТАЯ МАСКА" – У АННЫ. Актриса Алек�
сандринского театра Анна Блинова, уроженка Тос�
но, получила эту престижную награду за лучшую
женскую роль в драме.

ИЮНЬ
ТРИ БОГАТЫРЯ И ОДНА ДВОЙНЯ. В Междуна�

родный день защиты детей глава Тосненского райо�
на Александр Канцерев вручил подарки счастливым
мамам новорожденных.

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ МЕДАЛЬОНА. В Чудском Бору
торжественно предали земле останки 165 красноар�
мейцев. Личности четырех солдат удалось устано�
вить.

ВЫРАСТЕТ В ТОСНО ДУБРАВА. В Тосно высади�
ли дубовую аллею памяти легендарного лесничего,
заслуженного лесовода Ленинградской области Пет�
ра Антипова – человека с уникальной судьбой.

ИЮЛЬ
НА ПОРОГЕ БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ. Тосненских вы�

пускников 2022 года чествовали на фоне алых пару�
сов.

ЗАВОД ЗА ТРИСТА МИЛЛИОНОВ. В Тосненском
районе открылось современное производство ПВХ�
листов. Объем инвестиций в проект составил 300
миллионов рублей. По итогам реализации первой
очереди создано 60 рабочих мест.

ДЕНЬ ТЕХ, КТО ВОЕВАЛ ЗА РОССИЮ. 1 июля в
Тосненском районе отметили День ветерана боевых
действий.

ПЕРВАЯ В ЖИЗНИ МЕДАЛЬ. Выпускникам�от�
личникам тосненских школ торжественно вручили
золотые медали.

РУКИ, РАЗУМ И СЕРДЦЕ. В концертно�выста�
вочном зале Дворца культуры в торжественной об�
становке новоиспеченным медикам вручали дипло�
мы.

АВГУСТ
ПРАЗДНИК В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ. Свой день

рождения отметило село Ушаки, он совпал с празд�
нованием явления Казанской иконы Божией Мате�
ри, в честь которой назван храм в селе.

КАЗАКИ, БОРЩ И ЛАДУШКИ. На левом берегу
реки Тосны в Никольском прошел четвертый по сче�
ту фестиваль русской традиционной культуры "Се�
мейный круг – 2022".

ЧЕМПИОН РОССИИ. Федор Триколич из Тоснен�
ского района завоевал золото и серебро чемпионата
России по легкой атлетике спорта слепых.

СИМВОЛ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. В Тосно отметили
День флага России и вручили паспорта молодым
людям.

ДЕНЬ ПОЛУЧИЛСЯ ЯРКИМ. Люди, кони, цирк,
"Отпетые мошенники" и фееричный салют. В Тосно от�
праздновали 92�й день рождения Тосненского района.

СЕНТЯБРЬ
"ТОЧКА РОСТА" – КЛАССНЫЙ ПРОЕКТ! В День

знаний в Тосненском районе открыли сразу четыре
центра образования естественно�научной и техноло�
гической направленности "Точка роста". Один из
них – в Никольской школе № 3.

ТАМ ШЛИ БОИ. В День памяти жертв блокады
Ленинграда у трассы М�10 "Россия" в деревне Ям�
Ижора благоустроили территорию у ДОТа времен
Великой Отечественной.

КРАСКИ СЕНТЯБРЯ. В Тосно на центральной
площади прошел финал областного смотра�конкур�
са подсобных хозяйств "Ветеранское подворье".

ОРДЕН И МЕДАЛЬ. В тосненском военкомате вру�
чили государственные награды жителям района,
которые исполняли свой воинский долг, участвуя в
СВО. Алексей Николев был награжден орденом Му�
жества посмертно. Медаль "За отвагу" вручили Аб�
дурахману Курбанову.

ОКТЯБРЬ
НА ГЛАВНОМ ПРОСПЕКТЕ. Новые аллеи, газо�

ны, фонари, скамейки, велодорожки и даже качели
– все это есть теперь на пешеходном пространстве
главной улицы города Тосно.

ТОРЖЕСТВА У ЛЕСНОГО ХРАМА. В Лисино�
Корпусе праздновали 160�летие главного храма лес�
ного хозяйства России. В честь знаменательной даты
заложили новый храм и высадили 50 елей.

ПОБЕДА В СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ. "Атлант�Тосно"
стал обладателем Кубка Ленинградской области по
футболу.

В НЕБЕ БЕЗ ПАРАШЮТА Областные спасатели в
очередной раз отрабатывали в Тосно навыки спуска
с вертолета Ми�8, причем без парашюта.

НОЯБРЬ
НАМ ВСЕГО ЛИШЬ 35! Тридцать пять лет в Тос�

ненском районе работает самая активная, самая от�
ветственная и вечно молодая душой общественная
организация – Совет ветеранов.

ПОГИБЛИ В СОРОК ТРЕТЬЕМ… В деревне Миш�
кино с почестями перезахоронили останки 140 сол�
дат и офицеров Красной армии, погибших на этой
земле в годы Великой Отечественной войны.

25 ЛЕТ НА ПУТИ ДОБРА. Праздник, посвящен�
ный 25�летнему юбилею Тосненского татарского об�
щества "Изге юл", прошел в концертно�выставочном
зале РДК.

ДЕКАБРЬ
И МАМАМ, И ПАПАМ. В Ленинградской области

чествовали многодетных отцов и матерей. Среди об�
ладателей знаков отличия "Слава матери" и "Отцов�
ская доблесть" и жители Тосненского района из Фе�
доровского и Никольского.

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО… В Тосно отметили
День Неизвестного Солдата. У памятника Воину�
Освободителю вспоминали тех, кто не вернулся с
полей сражений, кто в разные годы защищал свобо�
ду и независимость нашей страны.

ДЕБЮТ НА ПЯТЕРКУ. Первое участие во Всерос�
сийском конкурсе "Лучшая школьная столовая –
2022" принесло победное II место Сельцовской сред�
ней школе.

РОССИЯ НАЧИНАЛАСЬ НЕ С МЕЧА. На правом
берегу реки Тосны между Ульяновкой и Никольским
прошло торжество, посвященное Дню памяти свято�
го благоверного князя Александра Невского.

НА ЗАСНЕЖЕННЫХ ДОРОЖКАХ. В Тосно от�
крыли смотровую площадку, которая ведет в город�
ской парк. Эта пешеходная зона через Смоляной ру�
чей соединила парк с улицей Радищева.

НА ФИНИШЕ ГОДА. Традиционная для нашего рай�
она встреча, на которой собрались ведущие спортсме�
ны, сильнейшие тренеры, функционеры, активисты,
прошла на этот раз в Тосненском дворце культуры.
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ПРЕСС:КЛУБ ГУБЕРНАТОРА

Региональная власть рядом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел итоговую пресс-конференцию
с журналистами областных и районных СМИ. Говорили о доходах и расходах бюджета, экономи-
ке в целом, благоустройстве региона, снежной проблеме. Был вопрос к главе региона и у жур-
налистов "Тосненского вестника".

В сфере экономики
Пресс�конференция губернатора Александра Дроз�

денко, посвященная подведению итогов 2022 года и
планам на 2023 год, прошла в Доме правительства
Ленинградской области. Началась она по традиции
с вступительного слова руководителя региона.

– В конце года всегда принято подводить итоги. Не�
смотря на все внешние сложности, 2022 год заверша�
ется для нас неплохо: мы точно перевыполним доход�
ную часть бюджета, – особо подчеркнул губернатор. –
В Ленинградской области доходы будут больше, чем
за рекордный прошлый 2021 год. Хотя мы видим, что
к концу нынешнего года темпы роста доходов или по�
ступления доходов замедлились. Следующий год бу�
дет для нас непростым. Это будет год отмены плате�
жей налога на прибыль по консолидированной группе
налогоплательщиков (КГН). Для нас это сложное ис�
пытание: мы получали неплохой налог на прибыль от
группы "Сургутнефтегаз". Сейчас мы ведем перегово�
ры и смотрим, как будет распределяться налог на при�
быль по данной группе. Надеюсь, что уровень доходов
бюджета в 2023 году сохранится в цифрах 2022 года.
По расходной части бюджета у нас будет достаточно
хорошее выполнение – в пределах 97–98 процентов.
Это неплохой показатель, учитывая, что в течение года
мы трижды вносили изменения в расходную часть бюд�
жета в сторону увеличения.

Касаясь вопросов экономики, Александр Дрозден�
ко сообщил, что в этой сфере ситуация стабильная.
Так, Ленинградской области удалось решить не�
сколько проблемных вопросов, которые получили
общественный резонанс. При этом, отметил губер�
натор, пока есть сложности с крупнейшим промыш�
ленным предприятием Nokian Tyres. Компания сме�
нила собственника на российского, но запуск произ�
водства – дело не самое легкое.

– Из�за этого мы имеем небольшое снижение индек�
са промышленного производства и завершим год с па�
дением на 4 процента к уровню 2021 года. Для нас это
абсолютно понятные цифры. Они связаны с тем, что
индекс промышленного производства считается по
группе предприятий. В эту группу входил и ТВСЗ, и
Nokia, и Jotun, который также сменил собственника.
Только�только запускается производство. 4 процента
– небольшое падение. В целом, если говорить про эко�
номику, то у нас наблюдается рост. Мы это видим по
объему отгруженных товаров и оказанных услуг, а так�
же по росту валового регионального продукта.

Новые вызовы
На пресс�конференции губернатор рассказал, как

экономика региона справилась с новыми вызовами
после начала специальной военной операции. По его
словам, вначале ощущался эффект неожиданности,
но постепенно ситуация стабилизировалась и во мно�
гом благодаря усилиям Команды 47.

– Больше всего волновал бюджет, все остальное
сразу отошло на второй план. Мы поступили, на мой
взгляд, очень правильно: разрулили ситуацию с пи�
танием в школах и больницах, создали систему "Зе�
леный коридор" для инвесторов, вели персональную
работу и с бизнесом, и с надзорными органами, под�
держивали малый бизнес и жителей. Главным было
успокоить людей и объяснить, что их никто не бро�
сит, что региональная власть рядом, вместе с ними
и по мере сил и возможностей будет оказывать по�
мощь, – рассказал глава региона.

Александр Дрозденко поблагодарил ленинградцев
и представителей бизнеса за помощь бойцам, которые
находятся в зоне специальной военной операции:

– Мы достаточно хорошо формировали именные ба�
тальоны. Да, мы одни из первых ввели выплаты для
таких батальонов. Также выполнили все задачи по ча�
стичной мобилизации и выплатам. Сейчас наша зада�
ча помогать ребятам и их семьям, не подменяя роли и
обязанности Министерства обороны. У каждого есть
своя зона ответственности. Только вдумайтесь! Жите�

ли и бизнес Ленобласти оказали помощь военнослужа�
щим в зоне СВО в общей сложности на 400 миллионов
рублей. Согласитесь, что это немалая сумма.

Снег – проблема
сезонная

В уходящем 2022 году в 47 регионе было
благоустроено 77 общественных про�
странств. В 2023 году их будет 106.

– Ленинградская область занимает ли�
дирующие позиции по программе "Ком�
фортная городская среда и благоуст�
ройство", – сказал Александр Дроз�
денко. – Мы получаем не только феде�
ральное софинансирование, но и пря�
мое финансирование на те объекты,
которые побеждают в федеральных
конкурсах. От 5 до 7 наших проектов
по благоустройству общественных
пространств выигрывают конкурсы.

Глава региона сообщил, что в Ленинградской об�
ласти планируют вернуть электронные больничные.
Такая практика активно использовалась во времена
пандемии. Александр Дрозденко предложил снова
использовать возможность открывать и закрывать
больничные листы удаленно, чтобы избежать боль�
шого скопления людей в медучреждениях. Соответ�
ствующее поручение губернатор дал комитету по
здравоохранению Ленобласти в связи с ростом забо�
леваемости гриппом и ОРВИ.

– Наш вызов – дефицит кадров, – сказал губернатор.
– И когда начинается вспышка какого�либо заболева�
ния, начинаются жалобы. Поэтому я принял решение
и дал команду новому и. о. председателя комитета по
здравоохранению Александру Жаркову рассмотреть
возможность возвращения к оформлению электрон�
ных больничных листов для взрослых пациентов. Это
позволит избежать очередей к терапевту.

На пресс�конференции была затронута актуальная
зимняя проблема – снег. В Ленинградской области
работает снежный штаб, куда поступают заявки от
жителей и организаций региона на уборку снега. Эти
заявки оперативно передаются в обслуживающие
организации. Штаб также оценивают и работу уп�
равляющих компаний.

– Снег – проблема сезонная, – подчеркнул Алек�
сандр Дрозденко. – В этом году мы учли ошибки про�
шлых лет. Мы создали не просто снежный штаб, ко�
торый у нас работает. Мы завели страницу "Снежный
штаб" и ВКонтакте, и в Telegram, указали телефоны,
по которым можно звонить. И достаточно быстро ре�
агируем. У нас составлена тепловая карта, где отме�
чен каждый поселок, деревня и город. По ней мы оце�
ниваем работу администрации каждого поселения и
администраций муниципальных районов.

Помогают оптимизировать работу по уборке снега
и сами жители Ленинградской области, рассказал
Александр Дрозденко. По словам главы региона, ве�
дется конструктивный диалог между правительством
и жителями Ленинградской области: ленинградцы со�
общают о том, как убирают снежные заносы в конк�
ретных населенных пунктах и на конкретных улицах.

Маршрут номер 610
Свой вопрос на итоговой пресс�конференции губер�

натора задали и журналисты "Тосненского вестника".
Он волнует практически каждого жителя города Тос�
но и касается маршрутного автобуса Тосно – Звездная.

Долгое время до Петербурга тосненцы добирались на
больших и просторных автобусах, а пару лет назад их
заменили на маломестные, неудобные и тесные мик�
роавтобусы. Довольных такой рокировкой среди пас�
сажиров не нашлось. Каждая поездка в город стано�
вится испытанием и даже мучением, а потому тоснен�
цы просят вернуть на маршрут большие автобусы.

– Прямо сейчас сложно от меня будет получить

конкретный ответ. Я не знаю, почему поменяли боль�
шие автобусы на автобусы малой вместимости. Я
даже не знаю, кто у вас является перевозчиком на
данном маршруте. Но я обязательно это выясню и
дам информацию, – пообещал Александр Дрозден�
ко. – Скорее всего, объяснение очень простое – это
рентабельность маршрута. Дело в том, что у нас ре�
гиональные маршруты находятся на самоокупаемо�
сти с частичным финансированием за счет бюджета
Ленинградской области. Все льготники, которые ез�
дят на автобусах, пользуются единым проездным
льготным билетом. А разницу между коммерческой
стоимостью билета и льготой оплачивает бюджет
Ленинградской области. Мы это делаем и по автобу�
сам, и по электричкам. Общая сумма компенсации
по итогам этого года составляет 5 миллиардов руб�
лей. Из них примерно 2 миллиарда – это автобусное
сообщение и 3 миллиарда – это электрички.

Мы можем выйти с пожеланием или с предложе�
нием в администрацию Тосненского района о заме�
не перевозчика. Но при этом надо понимать, на�
сколько существующий или новый перевозчик готов
пойти на расходы, связанные с обновлением автобус�
ного парка. Что можно сделать? Может опять это
будет наше ноу�хау, но я предложил другую форму.
Предложил платить конкретную сумму за километр
пробега, которая включала бы в себя расход топли�
ва и амортизацию автобуса в зависимости от его клас�
са. И вот эту цифру компенсировать. Это примерно
30–36 рублей за километр пробега. Остальное пусть
зарабатывает перевозчик. И тогда у перевозчика не
будет жалоб на то, что он не может поставить новый
автобус, потому что – ставь новый автобус, а мы тебе
через амортизацию в течение семи лет возместим его
стоимость. Да, большой автобус будет потреблять
больше бензина, дизельного топлива или газа. Так
мы тебе заплатим за пробег! А вот остальное – сколь�
ко ты перевезешь пассажиров и как ты заработаешь
на зарплату водителю, на премиальные, на бонусы
акционерам – это уже твоя история.

Это новое предложение, его еще нигде не было, мы
его прорабатываем и, я думаю, что внедрим. Не го�
ворю, что с начала 2023 года. Мы еще не готовы к
этому, надо просчитать финансовую модель. Вне�
дрить хотелось бы с июля либо с ноября следующего
года, с тем чтобы уже в 2024 год войти с обкатанной
моделью. Мне кажется, она более жизненная.

Завершая ответ на наш вопрос, Александр Дроз�
денко сказал: "Точно выясню, что за перевозчик на
маршруте и точно будет проверка на маршруте 610.
Думаю, что изменения будут".

В завершение пресс�конференции Александр Дроз�
денко поблагодарил представителей прессы за интерес�
ные вопросы и взвешенную позицию. "Я знаю, что вы
по�разному оцениваете ситуацию, и верю, что относи�
тесь ко всему честно и ответственно", – сказал губер�
натор и пожелал всем мирного неба над головой 47

Иван СМИРНОВ

�
�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�
�

�

5№ 51  I  30 декабря 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Под названием
"Хрустальный Щелкучник"
Старый год завершает свое путешествие по планете, подводя итоги. В уютном зале Тосненского дворца культуры собрались школьники:
умные, старательные, трудолюбивые, вдумчивые, успешные, целеустремленные, усердные. Здесь прошла елка главы администрации
Тосненского района для одаренных детей.

Лучшие школьники Тосненского района – победи�
тели районных и областных предметных олимпиад,
лауреаты российских и международных конкурсов,
победители и призеры спортивных соревнований –
накануне Нового года по традиции собрались в Тос�
ненском дворце культуры. Сюда пригласили самых
талантливых и одаренных детей района, чьими име�
нами мы гордимся уже сегодня.

В уходящем году у юных тосненцев немало успе�
хов, достижений и побед. Ребята побеждали на
спортивных соревнованиях, становились лучшими
на различных конкурсах и фестивалях, занимали
призовые места на предметных олимпиадах. Что са�
мое приятное, тосненские школьники заявляли о
себе и на областном, и на общероссийском, и на меж�
дународном уровне. Мальчишек и девчонок, кото�

рые своими успехами в творчестве, искусстве,
спорте, учебе прославляют Тосненский район, у нас
немало: зал Дворца культуры был заполнен практи�
чески до отказа.

Надо сказать, что праздник начался задолго до тре�
тьего звонка. В фойе для ребят организовали диско�
теку и новогоднюю фотозону, встречали гостей
стильные зайцы – символы наступающего года.

Со словами приветствия к школьникам обратил�
ся первый заместитель главы администрации Тос�
ненского района Илья Тычинский. Илья Франко�
вич поздравил присутствующих с Новым годом, по�
желал не останавливаться на достигнутом, доби�
ваться еще больших побед и успехов. Он подчерк�
нул, что взрослые с гордостью отмечают одарен�
ность ребят, их успехи в учебе и спорте и искренне
радуются каждому достижению тосненских школь�
ников.

Главным подарком стало необычное представле�
ние под названием "Хрустальный Щелкунчик".
Хрустальный он был потому, что звучал в исполне�
нии струнного квартета и стеклянной арфы – редко�
го инструмента, покоряющего чистотой звучания,
необычностью и в тоже время простотой.

Основатель этого необычного проекта и солист –
Александр Лемешев. Стеклянная арфа в его руках
стала неотъемлемой частью многих знаковых куль�
турных событий. Сегодня Александр – один из наи�
более известных артистов, играющих на стеклянных
бокалах не только в России, но и во всем мире. Алек�
сандр – действительный член международной ассо�
циации стеклянной музыки Glass Music
International.

Чарующие звуки скрипки ожили под смычками
Марины Бесчастных, Марии Лемешевой и Валерии
Молчановой, партию виолончели исполнила Ольга
Монастырская.

В представлении также приняли участие воспитан�
ники школы эстрадного искусства "Маленькие звез�
дочки" (художественный руководитель Елена Бон�
даренко), театра�студии "Форма творчества" (руко�
водитель Дарья Полуэктова) и образцового ансамбль
танца "Галатея" (руководитель Вячеслав Белени�
кин).

После спектакля ребят ждал еще один сюрприз –
новогодний подарок 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛО

Минувший год нас сплотил

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Мы – одна команда
В канун новогодних праздников в кинотеатре "Космонавт" молодежь района
подводила итоги уходящего года.

Торжественный вечер собрал в боль�
шом фойе кинотеатра почти 100 моло�
дых, амбициозных, идейных ребят – чле�
нов советов молодежи, активистов и во�
лонтеров городских и сельских поселе�
ний Тосненского района. По улыбкам на
лицах, шумным разговорам перед нача�
лом вечера чувствовалось, что здесь со�
бралась команда единомышленников –
позитивных молодых людей с неуемной
энергией, которых объединяют совмест�
ные проекты.

Праздничный вечер, организованный от�
делом молодежной политики и коллекти�
вом СКК "Космонавт", начался с подведе�
ния итогов. Уходящий год запомнится
многочисленными событиями, яркими
проектами и мероприятиями, а их прошло
немало – более тридцати. Характер и на�
правления этой работы разнообразные, а
масштаб внушительный. Молодежь Тос�
ненского района принимает активное уча�
стие в региональных и федеральных акци�
ях в сфере молодежной политики. Это
дела, которые направленны на профилак�
тику асоциального поведения, на развитие
гражданско�патриотического и военно�
патриотического воспитания, на пропаган�
ду семейных ценностей, пропаганду ЗОЖ,
поддержку молодежных общественных
объединений, инициатив, развитие волон�
терского движения, мероприятия по со�
действию трудовой адаптации и занятости
молодежи.

Слеты, фестивали, конкурсы, семинары,
мастер�классы, квесты – об активной жиз�
ни нашей молодежи можно говорить бес�
конечно, а вывод напрашивается сам со�
бой: такими ребятами можно гордиться. И
мы гордимся! Под бурные аплодисменты
прошло награждение благодарностями и
сувенирами активных представителей мо�
лодежи. Активисты, лидеры, члены сове�
та молодежи, организаторы, специалисты
– это люди, с которых можно брать при�
мер.

Поздравил участников с завершением от�
личного года и наступающими праздника�
ми заместитель главы администрации му�
ниципального образования Тосненский
район Ленинградской области Александр

Почти полтонны подарков для добровольцев и мобилизованных
собрали на итоговой встрече с губернатором активисты Коман-
ды 47.

"Хочу поблагодарить всех вас и вместе с вами сказать спасибо десяткам ты�
сяч ленинградцев, которые стали участниками Команды 47. Это тысячи учас�
тников, тысячи добрых дел, тысячи сообщений в интернете, тысячи желаю�
щих помочь, это мощная поддержка НКО и координация ресурсов и обществен�
ных инициатив, – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дроз�
денко, обращаясь к залу. – Год Команды 47 завершается, но Команда 47 не
прекращает свою работу. Чтобы не останавливать развитие движения, 2023
год, как вы знаете, объявлен в Ленинградской области Годом Команды зна�
ний. Не сомневаюсь, что у всех членов Команды 47 найдутся идеи и предложе�
ния, какими добрыми, позитивными делами наполнить наступающий год.
Минувший год нас сплотил. Я верю, что добро, которое вы, как часть коман�
ды, дарите людям – жителям Ленинградской области, военнослужащим, обя�
зательно вернется к вам и в ваши семьи. Мира всем, здоровья и благополучия.
Еще раз спасибо вам за активную работу".

На подведение итогов Года Команды 47 в Дом правительства области при�
ехало больше 250 активистов движения со всех уголков нашего региона. Они
привезли подарки, которые в преддверии Нового года хотят передать бойцам
в зону СВО. Это сладости и конфеты, игрушки, теплые вещи, палатки, спаль�
ные мешки.

Все участники встречи получили форму Команды 47, универсальные элект�
ронные билеты в музеи и театры области. В ходе встречи состоялась премьера
видеофильма о Команде 47. Активистам в торжественной обстановке вручи�
ли благодарственные письма губернатора. В числе награжденных Наталья
Шпакова из Тосно. Она организовала группу земляков, которые не только со�
бирают помощь мобилизованным, но и поддерживают раненых бойцов в гос�
питале.

Команда 47 – это свыше 97 тысяч постов с хэштегом #Команда47 с более
чем 73 млн просмотров в социальных сетях, это свыше 5,2 тысячи публика�
ций в СМИ с потенциальной аудиторией более 64,3 млн. По результатам соци�
ологического исследования, свыше 55% опрошенных знают об этом обществен�
ном движении. Принимали и хотели бы принять участие в его мероприятиях
более 45% опрошенных.

�

�

�

�

�

�
Романцов. Он сказал, что наша молодежь
– это будущее нашей страны. К добрым по�
желаниям также присоединилась предсе�
датель комитета по молодежной политике
Ленинградской области Марина Григорь�
ева.

Праздник продолжили творческие
коллективы Тосненского района. С но�
вогодней песней выступил ансамбль
"Зефирки" от "Маленьких звездочек".
Виртуозное шоу показала участница
цирковой студии "Диаманд" Полина
Филиппова. Отличный брейк�данс
показала команда "МикроРайон".
Завершился вечер интеллектуально�
развлекательной битвой, а именно
квизом – командным соревновани�
ем на логику, сообразительность и
смекалку.

В заключение стоит сказать, что
в каждом поселении ведется ак�
тивная работа с молодежью. Ин�
формацию о деятельности в сфе�
ре молодежной политики и ме�
роприятиях муниципальной
программы можно увидеть в
группе "Молодежь Тосненско�
го района" в социальной сети
"ВКонтакте".

Отдел молодежной полити�
ки, физической культуры и
спорта благодарит за по�
мощь руководителей Тос�
ненского района, глав го�
родских и сельских поселе�
ний, каждого специалис�
та, каждого активного мо�
лодого человека. Вместе
мы – команда Тоснен�
ского района  47

Надежда
УДОВИЧЕНКО

Евгений
АСТАШЕНКОВ
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Славим Георгия!
В Тосненском дворце культуры прошел историко-патриотический праздник "Славим Георгия! Змея сразившего, зло победившего…". По-
священ он был одному из самых почитаемых в России святых – Георгию Победоносцу. Яркое театральное действо представили творческие
коллективы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Мероприятия, посвященные памяти Георгия
Победоносца, проходят в Тосненском районе с
2004 года. Об этом нам рассказала руководитель
проекта – Светлана Казакова:

– В этом году в рамках открытого фольклорно�
го фестиваля "Егорий Зимний" Тосненский дво�
рец культуры при поддержке комитета по куль�
туре Ленинградской области и администрации
района представляет зрителям проект "Славим
Георгия! Змея сразившего, зло победившего…".
В непростое для нашей страны время мы обраща�
емся к образу Георгия Победоносца – символу бес�
страшия, мужества и воинской доблести, небес�
ному покровителю России.

До начала театрализованного представления
художник Наталия Тарасова и руководитель ав�
торской художественной школы Елена Козина
провели мастер�классы. Желающие могли распи�
сать заготовку иконы Георгия Победоносца и ос�
тавить ее на память, а кто�то в этот день осваи�
вал профессию звонаря под руководством звона�

рей Международного центра колокольного искус�
ства. В фойе для детей и взрослых была органи�
зована фотозона, гостям праздника предлагали
"егорьевскую" выпечку и традиционные напит�
ки.

Фестиваль начался с колокольного звона. На эк�
ране сменяли друг друга живописные зимние
пейзажи – русские храмы. Глаз было не оторвать
от русских девушек в сарафанах, добрых молод�
цев, крепких мужчин – это были любительские
и профессиональные творческие коллективы, ко�
торые приехали к нам из Санкт�Петербурга и об�
ласти.

Артисты развлекали гостей песнями, хоровода�
ми, театрализованными сценами. Как всегда
ярко, задорно выступили ансамбли "Гармоница",
"Непоседы", "Матица". Участники театра танца
"Флорес" показали фрагменты Невской битвы.

Проникновенно исполнил композицию "Князь
Александр" солист школы эстрадного искусства
"Маленькие звездочки" Даниил Минько. Рок�

группа "Малиновская банда", фольклорный те�
атр "Крутицы" исполнили песни военных лет. Со�
лист музыкального альянса "Петербургские ба�
ритоны" Александр Пахмутов и ребята из "Ма�
ленькиех звездочек" представили торжествен�
ную композицию "Святой Георгий". Ученики
детской школы искусств имени Дунаевского и
ансамбль танца "Непоседы" показали хореогра�
фическое представление "Егорий Вешний". Дет�
ско�юношеский хор "София" храма Спаса Неру�
котворного Образа на Дороге жизни г. Всеволож�
ска исполнил молитву "Отче наш" и "Песнь об
Александре Невском".

В завершение праздника к гостям с самыми
теплыми словами обратился заместитель главы
Тосненского района Евгений Рябов. Он пожелал
всем собравшимся в зале радости, удачи, хоро�
шего настроения и, конечно, мирного неба над
головой 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Делу время, потехе час
Счастливое детство немыслимо без игрушек. У каждого ребенка они свои, любимые. Неважно, что это – старинная кукла из пластика, самолетик
или мяч, мишка или железная дорога, пупс или солдатик. Это та игрушка, которую берегли и с которой были связаны любимые воспоминания.

Тосненский музей приглашает посе�
тить экспозицию, посвященную 100�ле�
тию образования СССР. "Делу время,
потехе час" – так она называется и будет
работать до середины января. Здесь пред�
ставлены советские игрушки, книжки,
журналы, коньки, диапроектор – все, что
связано с досугом детей СССР. Целая
коллекция предметов из не очень дале�
кого, но уже подзабытого прошлого.

История игрушек
История советских игрушек насчиты�

вает многие десятки лет и начинается
сразу после революции. В начале 20�х
годов ХХ века из�за войн и революции
хозяйство страны было сильно разоре�
но, промышленность пришла в упадок.
Но уже несколько лет спустя в местах
традиционных народных промыслов на�
чинают восстанавливаться артели и фаб�
рики. Игрушки делают из отходов про�
мышленности – дерева, ткани, картона
или дома из подручных материалов.
Артель "Забава детей" в Москве выпус�
кала кукол – работниц в красных косын�
ках, пожарных, почтальонов, матросов.

В 1930�е годы был создан Всесоюз�
ный научно�экспериментальный ин�
ститут игрушки в Загорске (Сергиев
Посад). Он был единственным в мире.

Еще в 1934 году был утвержден спи�
сок игрушек, которые разрешались к
производству. Он включал более девя�
тисот наименований: куклы – предста�
вители различных профессий, живот�
ные, кухонная и столовая посуда, ав�
томобили, сельскохозяйственные ору�
дия, спортивный инвентарь, оружие.
Идеологическое соответствие контро�
лировал Комитет по игрушке.

В 40�е годы, во времена ВОВ, производ�
ство игрушек понесло серьезный урон:
часть предприятий была разрушена,
часть работала на нужды фронта. В 1948
году провели республиканский конкурс
на новые образцы игрушек. Стали выпус�
кать кукол в национальных костюмах.

В 1957 году в Москве состоялось тор�
жественное открытие нового универ�
мага "Детский Мир", куда мечтали
попасть все дети, чтобы стать счастли�
вым обладателем желанной игрушки
или хотя бы полюбоваться выставлен�
ными на прилавках куклами, машин�
ками, наборами для девочек и для
мальчиков. Игрушки становятся обу�
чающими практическим навыкам.

В 60�е годы игрушек старались про�
изводить как можно больше. Появи�
лись герои любимых мультфильмов и
космонавты из пластика, модели спут�
ников и космических кораблей. Игру�
шечная индустрия откликнулась на
успехи СССР в освоении космоса. По�
явились игрушки, которые знакомили
детей с востребованными в стране про�
фессиями: наборы парикмахеров, док�
торов, весы, милицейские машины.
На смену целлулоидным игрушкам
приходят полиэтиленовые. Новый ма�
териал стал дешевле и прочнее.

В семидесятые�восьмидесятые годы
производство игрушек достигло свое�
го расцвета. Плюш вытеснил искусст�
венный мех, цвета изделий стали бо�
лее яркими. С развитием телевидения
появляется спрос на фигурки героев
мультфильмов: Волка и Зайца, Бура�
тино и Мальвину, Кота в сапогах, Кро�
кодила Гену и Чебурашку. В 1980�м

году появился Олимпийский Мишка.
На витрине, где представлены иг�

рушки для девочек, сразу видно, ка�
ким ценностям тогда уделялось внима�
ние: семья, забота о малышах, домаш�
ние дела и создание уюта, а также вос�
требованные в СССР профессии.

 Игрушечные музыкальные инстру�
менты и игры созданы в период с 40�х
по 80�е годы. Электронная игрушка и
развивающие игры появились в 80�е.
Также существовала версия настоль�
ного футбола.

Зимой и летом
В Советском Союзе уделяли большое

внимание отдыху детей во время школь�
ных каникул. Пионерские лагеря, тур�
походы, отдых в санатории, кинопока�
зы и список литературы на лето – так
проводили каникулы дети в СССР.

Пределом мечтания для всех совет�
ских школьников был отдых в "Арте�
ке". "Артек" сильно отличался от дру�
гих лагерей. Во�первых, в него съезжа�
лись дети со всего Союза, во�вторых,
здесь отдыхали даже иностранцы из
дружественных стран. "Артек" был
целым государством со своим уставом
и внутренней жизнью. Каждый, кто
побывал в лагере, вспоминал о том вре�
мени с неизменным восторгом.

Если дети имели родственников в
деревне, то родители старались на лето
их к ним отправить. В селах местные
жители непременно держали хоть ка�
кую�нибудь живность и сажали ого�
род. Старшее поколение приучало дет�
вору к работе. Самые отважные ребя�
та за лето даже могли научиться доить
корову или козу. По меркам городских
жителей это ужасно сложная работа.

Обязательным элементом досуга для
подростков были танцы по выходным и
походы в кино. Городские дети с удо�
вольствием вливались в сельские раз�
влечения. Кино обычно показывали в
местных клубах, самые озорные ребята
умудрялись просочиться даже на вечер�
ние сеансы. Попкорна раньше не было,
зато в кино ходили с кульком семечек.

В советские времена взрослые долж�
ны были много работать (было даже
уголовное наказание за тунеядство),
поэтому работу по дому выполняли
дети в свободное от учебы или кружков
время. На них была забота о младших
братьях и сестрах: забрать из детского
сада, накормить. Или проверить у
младших уроки. Убрать в доме, сходить
в магазин, приготовить несложную еду.

Зимой дети и молодежь катались на
коньках. Коньки для профессиональ�
ных занятий фигурным катанием

мало чем отличались от белых конь�
ков, на которых катались девчонки
70–80�х. Изначально эти коньки вы�
пускались без ботинок и крепились к
повседневной обуви.

Открытки, фантики,
календари

Что же можно было собирать в то вре�
мя? Все, что так или иначе было связа�
но с символикой вновь созданного госу�
дарства: нагрудные значки с гербом и
портретами вождей, посуду с изображе�
ниями рабочих и крестьян и т. д. Соби�
рали также марки и монеты и вещи,
которые к политике не относились: по�
чтовые открытки, модельки техники
(которые, к слову, были редкостью),
фантики от конфет, елочные игрушки.

Новые веяния в коллекционирова�
ние принесла война. После победы
коллекционерами были в основном
армейские офицеры, ценные вещи ко�
торых были привезены из Европы в
виде трофеев.

Оттепель в советском коллекциони�
ровании началась с приходом к влас�
ти Хрущева, который и сам был заяд�
лым коллекционером, собиравшим
самые разные предметы, в том числе
даже откровенно антисоветские кни�
ги. В конце 1960�х годов в стране раз�
решили коллекционировать знаки и
награды царской России и Белого дви�
жения.

Настоящий расцвет коллекциониро�
вания выпал на времена правления Ле�
онида Брежнева. Именно тогда чуть ли
не каждый человек что�то да коллекци�
онировал: спичечные коробки, фанти�
ки, календари и календарики, значки
и прочие вещи находились в свободной
продаже и стоили копейки. Что касает�
ся самих коллекционеров, то они уже
на вполне законных основаниях объе�
динялись в сообщества и делились опы�
том. В крупных городах были даже спе�
циальные места сбора коллекционеров.
Туда можно было прийти в определен�
ное время и обменяться предметами из
своей коллекции.

С развалом Советского Союза и нача�
лом перестройки эпоха советского кол�
лекционирования завершилась. Что
касается сообществ коллекционеров,
то они трансформировались в так на�
зываемые блошиные рынки, где были
представлены альбомы с коллекциями
марок, открыток и собрание старин�
ных монет.

Фотодело
Мало кто из современной молодежи

знает, что раньше фотодело было на�
стоящим искусством.

К каждому кадру относились береж�
но. Ведь на пленке было всего 36 кад�
ров. И то, что ты сфотографировал,
увидеть можно было только после
проявки пленки. Но пленку было мало
купить, ее надо было намотать сначала
в кассету (в полной темноте). Что требо�
вало определенного уровня мастерства.
И лишь потом кассета с пленкой встав�
лялась в фотоаппарат. Под фотолабора�
торию обычно временно "оккупирова�
ли" ванную комнату. Хоть и крайне тес�
но, но уходит минимум усилий по защи�
те от дневного и другого света, кроме
красного. Затем начиналось самое инте�
ресное – процесс печати.

Семья и школа
Школа и семья были двумя соци�

альными институтами, осуществляю�
щими воспитание детей.  Школа помо�
гала родителям и подсказывала в труд�
ных ситуациях.

Форма у детей была одинаковой. Де�
вочки носили форменные платья с бе�
лыми воротничками и манжетами, ко�
торые периодически меняли по мере
загрязнения. Платья были коричнево�
го цвета. Еще был черный фартук. На
праздники девочки надевали нарядные
белые фартучки на это же платье. Де�
вочкам запрещалось ходить с распу�
щенными волосами, поэтому они за�
плетали косички. У мальчиков были бе�
лые рубашки и костюмы синего цвета.

У советских детей были только тон�
кие простенькие тетради зеленого цве�
та. Позади тетради обычно была напе�
чатана таблица умножения, иногда
правила для школьников – как нужно
себя вести, а на некоторых тетрадях пе�
чатали тексты песен, например: "Орле�
нок", "День Победы". Тетради были без
полей, и дети их чертили самостоятель�
но, конечно же, красным карандашом.

Вначале у всех детей на парте нахо�
дились чернильницы – они макали в
них перьевые ручки. Чуть позже перь�
евые ручки поменяли на чернильные.
Шариковые ручки вошли в обиход
школьника только под конец 70�х го�
дов – после того как Министерство об�
разования СССР это одобрило.

Антон ПЕТРОВ,
заведующий Тосненским

историко-краеведческим музеем
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Кинозвезда Татьяна Арнтгольц
Съемки в кино, работа на театральной сцене, участие в популярных телешоу – актриса Татьяна Арнтгольц успевает все. А еще она – счаст-
ливая жена и мама двоих детей.

О сцене не мечтала
Татьяна Арнтгольц родилась 18 марта 1982 года в

Калининграде. Спустя 20 минут после ее рождения
на свет появилась сестра�близнец Ольга. Фамилия
им досталась от деда Альфонса Августовича, немца
по национальности.

Родители, Альберт Арнтгольц и Валентина Галич,
были актерами Калининградского драматического
театра. Татьяна вместе с Ольгой буквально росли на
сцене. Впервые на сцене близняшки появились в
9�летнем возрасте – они сыграли лягушек в музы�
кальном спектакле "Золотой цыпленок". Это, кста�

ти, был первый случай, когда на сцену драмтеатра
Калининграда вышли дети.

В детстве Татьяна и Ольга совершенно не меч�
тали об актерском будущем. Одно время они все�

рьез занимались пятиборьем и художествен�
ной гимнастикой. Повзрослев, сестры плани�
ровали поступить на журфак. Однако в кон�
це концов гены взяли верх. До выпускных
классов сестры Арнтгольц учились в обыч�
ной общеобразовательной калининград�
ской школе, а после 9�го класса перешли в
театральный класс 49�го лицея.

Девушки поддалась на уговоры родите�
лей, после того как узнали, что что в ак�
терском классе российскую и зарубеж�
ную литературу, а также историю ис�
кусств будут изучать углубленно. И в
выпускном классе девочки так проник�
лись учебой, что просто не мыслили себя

вне актерской игры. На выпускных экза�
менах сестры сыграли в спектакле по А. С.

Пушкину "Маленькие трагедии": Татьяна
стала Лаурой, а Ольга – донной Анной.
По окончании школы девушки отправились

покорять московские театральные институты. В
нескольких учебных заведениях им открыто зая�

вили, что не нуждаются в одинаковых актрисах. А
вот преподаватели Щепкинского училища сразу уви�
дели перспективы Татьяны и Ольги в кино – и сест�
ры, с успехом сдав вступительные экзамены, попа�
ли на курс ректора училища Валентина Афонина.

Кино, театр,
телевидение

Популярность пришла к актрисе после молодеж�
ного сериала "Простые истины", где Татьяна сыгра�
ла одну из главных героинь – Катю Трофимову. За�
тем была роль Наты, девушки главного героя, в кри�
минальной ленте Олега Фомина NEXT.

После этого фильма она стала получать много пред�
ложений на съемки, роли посыпались как из рога изо�
билия. Актриса переиграла десятки всевозможных
ролей в мелодрамах, боевиках, криминальных, исто�
рических и военных сериалах. За ней закрепилось ам�
плуа нежной, ранимой и романтичной девушки.

В 2004 году на экраны вышел сериал "Наважде�
ние", где актриса сыграла Веру – девушку, прошед�
шую черед испытания тюрьмой и психиатрической
лечебницей. Столь яркая смена образа пошла на
пользу карьере Татьяны: ее начали воспринимать
как серьезную артистку, способную показать много�

гранный характер.
 Роль Лизы Кольцовой в мелодраме "Талисман
любви" принесла Татьяне внушительную армию

поклонников. Затем последовала роль Кати в
психологическом триллере "Последний

уикенд" Павла Санаева.
В 2006 году Татьяна участвовала в съем�
ках мини�сериала "Под ливнем пуль",

посвященного Великой Отечественной
войне, где сыграла медсестру Евгению
Звонареву. Эту роль она сочла одной из
самых успешных в карьере.

Сериал "Фурцева" погрузил зрителей
в хрущевскую и брежневскую эпоху. В

биографической картине Татьяна сыграла

главную героиню – перевоплотилась во всесильного
министра культуры Екатерину Фурцеву в молодос�
ти. Компанию на съемочной площадке актрисе со�
ставили прославленные коллеги Ирина Розанова,
Максим Аверин.

Заметной стала работа актрисы в сериале "Брак по
завещанию. Танцы на углях". Здесь она сыграла
скромную московскую продавщицу, которой в на�
следство неожиданно достается крупная сумма. На
съемках картины "25�й час" Татьяне пришлось уча�
ствовать в трюковой сцене, связанной с большим
риском для жизни. По сюжету героиня падает с кры�
ши многоэтажного дома. Несмотря на то что Арнт�
гольц боится высоты, она спрыгнула с 9�го этажа!
Как вспоминала актриса, в сцене использовали ог�
ромные тросы, но ей все равно было очень страшно…

В весьма непривычном образе актриса предстала
перед зрителями в сериале "Виктория" – о девушке,
которая отправляется в полную опасностей, чуждую
ей мусульманскую страну в поисках пропавших
мужа и сына. В 2017�м она исполнила главные роли
в картинах "Провокатор�2", "Наживка для ангела"
и "Двойная жизнь". Через год актриса получила
опыт съемок в комедийном сериале "Новый чело�
век", где она сыграла с Владимиром Епифанцевым
и Максимом Виторганом.

Вскоре была новая работа в детективе: актриса сня�
лась в главной роли следователя Лилии в сериале
"Смерть на языке цветов". В 2021 году состоялась пре�
мьера мелодрамы с участием Татьяны Арнтгольц и Ан�
тона Хабарова "Жертва любви". Актеры уже не раз
встречались на одной площадке. В кадре им состави�
ли компанию Кирилл Гребенщиков и Юрий Елагин.

Татьяна Арнтгольц успешно выступает и на столич�
ной театральной сцене, сотрудничает с театральным
агентством "Современный театр антрепризы". Она за�
действована спектаклях "Сказки Старого Арбата",
"Шашни старого козла" и других. Из своих театраль�
ных работ особенно любит постановку "Двое на каче�
лях", поставленный Алексеем Кирющенко по одно�
именной пьесе Уильяма Гибсона, в которой она игра�
ет танцовщицу Гитель. Спектакль "Двое на качелях"
стал лауреатом международной премии "Звезда теат�
рала" в номинации "Лучшая антреприза".

Помимо работы в театре и кино, актриса активно
участвует в телепроектах. Зрителям запомнилось
выступление Татьяны в шоу Первого канала "Лед�
никовый период�2" в паре с Максимом Стависким.
А вместе с Александром Лазаревым (младшим) в
2018 году он стала ведущей программы "Жди меня"
на канале НТВ.

Счастливая мама
и жена

Татьяне Арнтгольц приписывали немало романов,
не раз ее выдавали замуж охочие до сенсаций жур�
налисты. Да и сама она никогда не жаловалась на не�
достаток мужского внимания. В нее были влюбле�
ны Анатолий Руденко, Алексей Панин и Кирилл
Плетнев. Кстати, несколько лет назад Татьяна и
Алексей Панин играли вместе в антрепризном спек�
такле на сцене Тосненского дворца культуры.

Первым мужем Татьяны стал актер Иван Жидков.
Что любопытно, Татьяна и Иван на протяжении ше�
сти лет жили в Калининграде в соседних домах, од�
нако судьба свела их только в Москве. В течение пяти
лет их союз был счастливым, родилась дочь Маша.
Они были одной из красивейших актерских пар на
российском экране. Но в 2013 году неожиданно для
всех Татьяна и Иван развелись, но остались в хоро�
ших дружеских отношениях.

Сейчас Татьяна Арнтгольц счастливая жена и мама
уже двоих детей. В ноябре 2020�го она вышла замуж
второй раз – за актера Марка Богатырева. Коллеги
познакомились на съемках сериала "Наживка для
ангела", вышедшего на экраны в 2017 году. На свет
появился сын Данила. Интересно, что радостное со�
бытие произошло точно в день рождения Татьяны и
стало для нее самым главным подарком.

Светлана ЧИСТЯКОВА
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

И Рождество, и Новый год
До 1918 года, то есть до перехода на григорианский календарь, Рождество в России праздновалось 25 декабря. И в начале ХХ века имен-
но с Рождества в Санкт-Петербурге начинался сезон балов и народных гуляний.

Со старыми игрушками
В Александровском дворце Царского Села поставили живую елку,
украшенную оригинальными игрушками начала XX века из коллек-
ции музея. Рождественскую традицию здесь возродили в про-
шлом году.

НОВОГОДНИЕ НОВОСТИ

Метро плюс автобус
В новогоднюю ночь петербургский метрополитен и наземный
транспорт будут работать круглосуточно.

Об этом сообщил в Telegram�канале
вице�губернатор города Кирилл Поля�
ков. Станции метро будут открыты на
вход и выход с 1 часа ночи до 5 часов
утра. На улицы Петербурга выйдет 20
автобусных, шесть троллейбусных и
пять трамвайных маршрутов. Интер�
вал движения составит полчаса.

По аналогичному графику – с часа
ночи до 5 часов утра – общественный
транспорт будет доступен и в рожде�
ственскую ночь. Изменения планиру�
ются и в работе наземного транспорта:
петербуржцы и туристы смогут вос�
пользоваться семью автобусными и
двумя троллейбусными маршрутами.

Как рассказали в пресс�службе му�
зея�заповедника "Царское Село", но�
вогодняя ель стоит в Палисандровой
гостиной, а другие интерьеры Алек�
сандровского дворца украшают праз�
дничные композиции. Елка останет�

ся до конца новогодних каникул, а эк�
скурсоводы расскажут посетителям о
рождественских традициях импера�
торской семьи. В каникулы Алексан�
дровский дворец будет открыт со 2 ян�
варя с 10:00 до 18:00.

Сочельник и Рождество по традиции
петербуржцы праздновали дома в кру�
гу семьи. В Сочельник на стол ставили
сочиво и другие постные яства, а с пер�
вой звездой по числу учеников Иисуса
Христа – 12 блюд. Ночные рожде�
ственские богослужения завершали
рождественский пост, и стол уже ук�
рашали достаточно сытные блюда:
утка или гусь с яблоками, пряженина
(праздничное блюдо русской кухни из
ребрышек и колбасы), царское залив�
ное из стерляди. Гостям подавали ку�
лебяки и расстегаи, коврижки и слой�
ки, козули (печенье из пряничного те�
ста) и прочую выпечку, а также гри�
бочки, соленья, взвар, домашнее вино
и пиво. Потчевание гостей на Рожде�
ство проходило с особой щедростью.

Традиция дожидаться боя часов в
Новый год соблюдалась и нашими
предками. С последним ударом все
пели "Боже, царя храни", после чего
поздравляли друг друга с наступив�
шим Новым годом, целовались и сади�
лись ужинать. Трапеза начиналась с
закусок – селедки, сардин, семги, ик�
ры, колбасы, сыра, омаров, анчоусов и
прочего. Пили непременно шампан�
ское, как и в наши дни. Из�за стола
вставали часам к двум ночи.

Самым торжественным моментом
встречи Нового года до революции был

выход высочайших особ в Зимнем
дворце. Долгое время петербургской
традицией был и всесословный маска�
рад в Зимнем 1 января, на который мог�
ли попасть купцы и даже представите�
ли крестьянского сословия. При дворе
такие празднества снисходительно име�
новали балами с мужиками.

В новогодние праздники в Петербур�
ге повсеместно были елки, горки и кат�
ки, на улицах устраивались народные
гуляния. Как и сейчас, это было золо�
тое время для всякого рода торговли,
в том числе гастрономической. Мага�
зины украшали, чтобы привлечь поку�
пателей. Так, в кондитерских "Конра�
ди" и "Борман" на Невском стояли
снежные глыбы из сахара с елками и
рождественскими дедами величиной в
метр. Также внутри самих магазинов
можно было найти их визитные кар�
точки –бонбоньерки в виде книг, аль�
бомов, ящиков, кусков сыра, баночек
с икрой и платков�узелков. Булочни�
ки же на Рождество выставляли в окна
небольшие елочные украшения, золо�
ченые орешки, фигурные пряники.
На Старом Щукинском дворе (ныне
Апраксином) тогда можно было найти
тетеревов, глухарей, рябчиков, куро�
паток. Этот товар был гораздо дороже
рыбы и привозился специально к Рож�
деству и Новому году. Некоторые еха�

ли за ним в Петербург с далекого севе�
ра, тратя на дорогу целый месяц.

Ни один сколько�нибудь состоятель�
ный петербургский дом не обходился
без своей елки. Перед Рождеством лес�
ники и крестьяне хорошо зарабатыва�
ли, каждый день привозя в город свой
товар. Самый известный елочный ба�
зар проходил на Александринской
площади (сейчас это площадь Остров�
ского). Цены стартовали от 3 рублей и
доходили до нескольких десятков. Но
был способ сэкономить – прийти за ел�
кой в сочельник. Деревце, за которое
еще день назад требовали 3 рубля, уже
охотно уступали за 10 копеек.

В новогоднюю ночь жители дорево�
люционного Петербурга посещали ре�
стораны и другие увеселительные за�
ведения. В ресторациях Северная сто�
лица нужды не знала, работали арис�
тократические рестораны – "Кюба" на
Большой Морской улице, "Медведь"
на Большой Конюшенной. В более де�
мократичном "Дононе" на Мойке со�
биралась творческая элита: известные
писатели, художники, ученые, выпуск�
ники Училища правоведения. Литера�
турная молодежь предпочитала хо�
дить в артистические кабаре, в первую
очередь в "Бродячую собаку" на Ми�
хайловской площади. В 1908 году в
Петербурге был открыт зимний кафе�
шантан "Вилла Родэ". На его сцене
выступали танцовщицы и хор цыган.

В 1918 году Россия перешла на гри�
горианский календарь, который к ХХ
столетию обогнал старый юлианский
на 13 дней. Православная церковь это�
го перехода не приняла. И для Петро�
града наступили нелегкие времена, по�
скольку подавляющее большинство
его жителей были верующими. Мно�
гие постились и не могли отмечать Но�
вый год раньше Рождества.

Елка 1918 года оказалась последней.
Спустя год советская власть отменила
и Рождество, и Новый год. Эти празд�
ники стали обычными рабочими дня�
ми. Елка была признана поповским
обычаем. "Только тот, кто друг попов,
елку праздновать готов!" – писали дет�
ские журналы. И все�таки во многих

семьях продолжали встречать Новый
год, но делали это с большой осторож�
ностью – елку ставили тайно, плотно
занавесив окна. Так продолжалось до
1935 года, когда вдруг выяснилось, что
Новый год – это чудесный праздник,
который может к тому же лишний раз
свидетельствовать о достижениях
страны Советов.

В октябре 1935 года была оконча�
тельно отменена карточная система. В
стране наступило время относительно�
го благополучия. Новый год стали от�
мечать пышно и вкусно. В 1937 году в
честь 20�летия Октябрьской револю�
ции на площади Урицкого (Дворцо�
вой) впервые был развернут новогод�
ний базар. Александрийская колонна,
украшенная шоколадными бомбами,
консервными банками, серебряными
колбасами и папиросными коробками
огромных размеров, символизировала
изобилие. К слову, советский новогод�
ний стол не стал изысканным – его
могла украсить даже колбаса, нарезан�
ная кружочками. Правда, в бывших
магазинах Елисеева по�прежнему про�
давали рябчиков и икру.

В блокаду, в 1942 году, для детей ус�
троили в Ленинграде новогоднюю
елку, а с 1947 года день 1 января снова
стал красным днем календаря. Потом
праздновали каждый Новый год по�со�
ветски со своими традициями доволь�
но�таки вкусно и весело. Но о Рожде�
стве не вспоминали вплоть до развала
СССР.

Лишь после почти 75�летнего пере�
рыва, в 1991 году, в России вновь ста�
ли праздновать Рождество Христово,
7 января объявили нерабочим днем.
По телевизору стали транслировать
рождественские службы. И сегодня
многие жители Северной столицы ста�
раются соблюсти рождественские тра�
диции: выстаивают ночные рожде�
ственские службы и накрывают рож�
дественские столы по всем канонам
этого светлого праздника.

По материалам открытых источников;
peterburg.center

Фото картины Г. Манизера "Ёлочный торг".
Начало XX века
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ЯНВАРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
 ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

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

Подготовила Светлана ЧИСТЯКОВА

9 января – 85 лет со дня рождения Юрия Васильевича Соколова (1938 г. р.), помощника депутата
Государственной Думы, члена Общественной палаты Ленинградской области, почетного гражданина
Ленинградской области и Тосненского района, почетного и заслуженного строителя.

10 января –140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883–1945), графа, писателя,
автора пьес, рассказов, исторических и фантастических романов ("Хождение по мукам", "Петр I", "Аэли�
та" и др.) и публицистических статей в годы Великой Отечественной войны. Летом 1927 г. с женой,
поэтессой Н. В. Крандиевской�Толстой, и детьми отдыхал в пансионате усадьбы Марьино.

14 января – 290 лет со дня рождения Александра Сергеевича Строганова (1733–1811), барона, графа,
президента Академии художеств, директора Императорской публичной библиотеки, строителя Казан�
ского собора, коллекционера и мецената. Александр Сергеевич был знаменитой фигурой при дворе,
Главой строительной комиссии по сооружению Казанского собора в Петербурге. Владел усадьбой Марь�
ино на реке Тосне, находившейся тогда в границах Новгородской губернии.

24 января – 185 лет со дня рождения Александра Фелициановича Рудзкого (1838–1901), выдающего�
ся ученого в области лесного и сельского хозяйства, а также плодоводства, профессора Петербургского
лесного института. Руководил практическими занятиями кадетов в Лисинском учебном лесничестве.
Редактировал пять томов энциклопедии русского сельского хозяйства.

25 января – 140 лет со дня рождения Александра Антоновича Беликова (1883–1941), ленинградского
фотографа, учителя, краеведа, организатора и руководителя географических, краеведческих и фотографи�
ческих кружков, члена Ленинградского общества деятелей художественной и технической фотографии.

26 января – 85 лет со дня рождения Михаила Ивановича Латышева (1938 г.), художника, члена Со�
юза художников России, действительного члена Петровской академии наук и искусств и Гильдии жи�
вописцев Санкт�Петербурга, почетного гражданина Тосненского района.

27 января 1944 г. – День освобождения поселка Тосно от фашистской оккупации.
27 января 2003 г. – 20 лет назад создано охранное предприятие "Тосно�щит".
28 января – 170 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева (1853–1900), русского религиоз�

ного философа, мистика, публициста и поэта, литературного критика. Редактор и автор философского
отдела Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Жил в Пустыньке под Петербургом
(с 1877 по 1900 г.). Автор лирических сборников, шуточных стихотворений и остроумных эпиграмм.

12–30 января 1943 г. – 80 лет назад прорвана блокада Ленинграда в ходе наступательной операции
"Искра" войсками Ленинградского и Волховского фронтов, восстановлена сухопутная связь Ленингра�
да со страной.

Год педагога и наставника.
Год празднования 80�летия разгрома советскими

войсками немецко�фашистских войск в Сталинград�
ской битве.

Год празднования 150�летия со дня рождения
С. В. Рахманинова.

Год празднования 100�летия со дня рождения
Р. Г. Гамзатова.

Десятилетие науки и технологий в РФ
2018–2027 гг. – десятилетие детства в России.

*   *   *
1 января – Новый год по григорианскому кален�

дарю (указ Петра I от 15 декабря 1699 года).
1 января – празднование памяти святого преподоб�

ного Ильи Муромца.
2 января – православная церковь чтит память пра�

ведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца (1908).
3 января –85 лет со дня рождения российского ак�

тера Александра Сергеевича Лазарева (1938–2011).
Лауреат Государственной премии СССР.

4–10 января – Неделя науки, техники для детей и
юношества.

4–10 января – Неделя "Музей и дети".
4 января – 380 лет со дня рождения Исаака Нью�

тона (1643–1727), английского физика, математика,
астронома.

5 января – Международный разгрузочный день.

6 января – 85 лет со дня рождения Адриано Че�
лентано (1938 г. р.), итальянского музыканта, ки�
ноактера и певца.

6 января – Рождественский сочельник.
7 января – Рождество Христово.
8–17 января – Святки. Начинаются с 8 января,

после праздника Рождества Богомладенца. Длятся
Святые дни с Рождества до Крещения. За Святками
следует Крещенский сочельник.

8 января – День детского кино. Учрежден в 1998
году правительством Москвы по инициативе Мос�
ковского детского фонда (в связи со столетием пер�
вого показа кино для детей в Москве).

9 января – 100 лет со дня рождения советского ком�
позитора Эдуарда Савельевича Колмановского (1923–
1994). Лауреат Государственной премии СССР.

10 января – День инженера�механика ВМФ.
11 января – День заповедников и национальных

парков.
12 января – День работника прокуратуры Россий�

ской Федерации. 301 год со дня образования Россий�
ской прокуратуры. 12 января (по старому стилю)
1722 года Указом Петра Великого при Сенате был
впервые учрежден пост Генерал�прокурора.

12 января – 395 лет со дня рождения французско�
го поэта Шарля Перро (1628–1703).

12 января – 120 лет со дня рождения советского
физика�ядерщика Игоря Васильевича Курчатова
(1903–1960). Отец советской атомной бомбы. Триж�
ды Герой Социалистического Труда.

13 января – День российской печати. Учрежден по�
становлением Президиума Верховного совета Рос�
сийской Федерации в 1991 г. и отмечается в честь
выхода первого номера русской печатной газеты "Ве�
домости" по указу Петра I в 1703 году.

14 января – День военно�оркестровой службы Во�
оруженных Сил России.

14 января – Обрезание Господне.
15 января – День рождения Википедии (2001 год).

Википедия – универсальная интернет�энциклопе�
дия, свободно распространяемая во всемирной сети.

16 января – Всемирный день религии.
16 января – Гордеев день. В этот день, чтобы в доме

счастье на целый год поселилось, хозяйки обязатель�
но готовили творожную выпечку (ватрушки, сырни�
ки, лепешки из творога).

17 января – 160 лет со дня рождения русского ак�
тера, режиссера, теоретика искусства Константина
Сергеевича Станиславского (1863–1938).

18 января – Крещенский сочельник.
18 января – День прорыва блокады Ленинграда в

годы Великой Отечественной войны (1943).
19 января –160 лет со дня рождения русского со�

ветского писателя Александра Серафимовича Сера�
фимовича (1863–1949).

19 января – Крещение Господне (Святое Богояв�

ление). В этот день вспоминается крещение Иисуса
Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке
Иордан. На Крещение в храмах освящают воду.

20 января – Иванов день (зимний свадебник).
21 января – День инженерных войск России. Более

300 лет назад, в 1701 году, Петр I подписал Указ об
основании Школы пушкарского приказа в Москве.

21 января – День аспиранта в России. В нашей
стране этот день связан с историческим событием
1925 года, когда Совнарком РСФСР регламентиро�
вал систему подготовки научных работников.

22 января – 235 лет со дня рождения английского
поэта Джорджа Гордона Байрона (1788–1824).

22 января – День войск авиации противовоздуш�
ной обороны РФ.

22 января – 125 лет со дня рождения советского
режиссера, теоретика искусства Сергея Михайлови�
ча Эйзенштейна (1898–1948). Автор фундаменталь�
ных работ по теории кинематографа.

22 января – Всемирный день снега. Другое его на�
звание – Международный день зимних видов спорта.

22 января – 115 лет со дня рождения Льва Дави�
довича Ландау (1908–1968), русского физика, лау�
реата Нобелевской премии (1962).

23 января – 240 лет со дня рождения французского
писателя Стендаля (Анри Мари Бейль) (1783–1842).

24 января – 175 лет со дня рождения русского ху�

дожника Василия Ивановича Сурикова (1848–1916).
Мастер масштабных исторических полотен.

24 января – 130 лет со дня рождения русского со�
ветского писателя, литературоведа, критика Викто�
ра Борисовича Шкловского (1893–1984).

24 января – 70 лет со дня рождения российского
музыканта Юрия Абрамовича Башмета (1953). Ди�
рижер. Герой Труда РФ. Лауреат четырех Государ�
ственных премий РФ и премии "Грэмми".

25 января – День российского студенчества. В 1755
году 12 января (по старому стилю), в Татьянин день,
императрица Елизавета Петровна подписала указ
"Об учреждении Московского университета". С тех
пор святая Татиана считается покровительницей сту�
дентов. 25 января – Татьянин день – день памяти ран�
нехристианской мученицы Татианы (начало III в.).

25 января – День штурмана Военно�Морского Фло�
та Российской Федерации.

25 января – 85 лет со дня рождения Владимира
Семеновича Высоцкого (1938–1980). Легенда автор�
ской музыки, актер театра и кино, был кумиром
миллионов. Песни в его исполнении звучат в десят�
ках фильмов. После смерти артиста возле Театра
на Таганке несколько дней стояли люди: с Высоцким
пришла проститься вся Москва.

26 января – Международный день таможенника.
27 января – Международный день памяти жертв

Холокоста (отмечают с 2000 года в память о жерт�
вах нацизма и фашизма).

28 января – Павлов день. В народе этот день получил
еще одно название – День колдунов. В старину бытовало
поверье, что именно 28 января колдуны и ведьмы делят�
ся своим даром с учениками, которые тут же приступа�
ют к испытанию своих знаний на людях – наводят пор�
чу, сглаз, а также насылают разные неприятности.

29 января – День мобилизации против угрозы ядер�
ной войны. Отмечается во всем мире в годовщину при�
нятия Делийской декларации, основной целью кото�
рой является призыв к прекращению гонки ядерных
вооружений, сокращению и последующей постепен�
ной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и ус�
транению самой угрозы ядерной войны.

30 января – 100 лет со дня рождения Леонида

Иовича Гайдая (1923–1993). Фильмы Гайдая были
одними из самых популярных в СССР: в совокупно�
сти за время проката их посмотрело больше 200 мил�
лионов человек.

31 января – Международный день ювелира. Дата
была выбрана не случайно: именно в январе ювели�
ры регистрируют свои клейма.

31 января – 130 лет со дня рождения советского
художника Аркадия Александровича Пластова
(1893–1972). Невероятная красота деревенского
мира на его полотнах волнует и привлекает зрите�
лей во все времена.

31 января – 310 лет со дня рождения русского фло�
товодца, адмирала Григория Андреевича Спиридо�
нова (1713 –1790). Прославился разгромом турецко�
го флота в ходе Чесменского сражения.
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Вкусный Новый год
Наступающий 2023 год – год Черного Водяного Кролика. Считается, что хозяин наступающего года пред-
почитает натуральную растительную еду. Кролик консервативен, любит еду простую, но сытную. Символ
нового года отдает предпочтение овощам, фруктам и злаковым, поэтому на новогодний стол надо обяза-
тельно приготовить блюда из круп и свежей зелени. На горячее можно подать индейку, курицу, рыбу. А
еще Кролику нравятся сладости!
Мы хотим, чтобы ваш праздник удался на славу, поэтому приготовили для вас подборку с рецептами на
Новый год, год Кролика. Отличного и вкусного Нового года!

НА ЗАМЕТКУ

Черный,
синий,
красный
Для тех, кто полагает-
ся на астрологию,
очень важно знать, в
чем встречать Новый
год, в каком цвете
подобрать наряды и
украшения. Идеальный
костюм привлечет
удачу и отведет непри-
ятности.

Год Черного Кролика по�
зволяет отказаться от клас�
сики, но белый цвет по�пре�
жнему остается в моде, по�
этому его смело можно ис�
пользовать. Главное – знать
меру, потому что полностью
белый костюм может ли�
шить индивидуальности.

По рекомендациям специ�
алистов, цветовая гамма
года довольно яркая и раз�
нообразная. Можно свобод�
но фантазировать с образа�
ми и сочетать разные цвета
и стили. Так каждый чело�
век сможет выразить внут�
реннюю индивидуальность.

Согласно китайскому го�
роскопу, лучше всего ис�
пользовать в нарядах такие
цвета:

РОЗОВЫЙ – нежный и
гармоничный. Он напоми�
нает о мягких подушечках
на лапках кролика, поэтому
будет очень символично
смотреться.

ГОЛУБОЙ – холодный,
но приятный, освежающий.
Он придает образу свободы
и воздушности. Идеально
сочетается с черным.

КРАСНЫЙ – страстный и
наполненный любовью, а
кролики, как известно,
очень любвеобильны. Крас�
ный костюм или платье
придадут образу игривости
и обаяния.

СИНИЙ – насыщенный и
спокойный цвет. Хорошо
смотрится с серебристыми
или золотистыми вставка�
ми и аксессуарами.

ЧЕРНЫЙ – цвет самого
года, поэтому очень реко�
мендуется. Но вовсе не обя�
зательно облачаться во все
черное и строгое, чтобы уго�
дить Кролику. Черный мо�
жет быть соблазнительным
и игривым, если это, напри�
мер, маленькое черное пла�
тье. Его можно разбавить
другими цветами и аксессу�
арами для придания образу
глубины.

kleo.ru

Салат "Морозко"
Продукты: индейка (филе грудки) – 400 г, огурец – 300 г, сыр

– 200 г, семечки тыквенные – 50 г, соль, перец, укроп, майонез.
Приготовление. Отварить филе индейки. Остудить, не вы�

нимая из бульона. Разобрать на волокна. Огурцы нарезать со�
ломкой, сыр натереть на крупной терке.  Смешать индейку,
огурцы и сыр, заправить майонезом, добавить соль и перец
по вкусу. Украсить тыквенными семечками и укропом.

Салат с копченым мясом
Продукты: грудинка копченая – 250 г, кукуруза – 1 банка,

капуста пекинская – 400 г, огурец – 1 шт., перец болгарский
– 1 шт., чернослив – 100 г, горчица – 1 ч. ложка, соль, перец,
майонез, петрушка, красный лук.

Приготовление. Копченое мясо, чернослив, пекинскую ка�
пусту и огурец нарезать соломкой. Перец нарезать кубика�
ми. Смешать все ингредиенты, добавить кукурузу и измель�
ченную петрушку. Смешать горчицу, майонез, соль, перец.
Заправить салат. Перед подачей украсить зеленью и красным
луком.

Шампиньоны
фаршированные
"Новогодние"

Продукты: шампиньоны (крупные) – 8 шт., колбаса варе�
ная – 200 г, сыр творожный – 100 г, чеснок – 2 зуб., масло
сливочное – 30 г, вино белое сухое – 70 мл, сыр твердый – 50
г, соль, перец, сухой базилик, зеленый лук

Приготовление. У шампиньонов удалить ножки. Чеснок
растереть до однородной массы вместе с солью, базиликом и
сливочным маслом.

Смазать внутреннюю часть шляпок грибов полученным
чесночным маслом. Выложить шампиньоны в форму, влить

вино, накрыть форму фольгой и поставить в разогретую до
180 градусов духовку на полчаса.

Приготовить начинку. Колбасу нарезать мелкими кубика�
ми. Добавить к колбасе творожный сыр, зеленый лук, соль,
перец. Перемешать.

Дать шампиньонам чуть остыть. Начинить полученной начин�
кой, посыпать тертым сыром и запечь в духовке еще 5 минут.

Мраморная курица
Продукты: куриное филе – 700 г, желатин – 30 г, чеснок –

5 зуб., зелень, соль, перец, сладкая молотая паприка.
Приготовление. Куриное филе нарезать небольшими кусоч�

ками. Добавить мелконарезанный чеснок, паприку, зелень,
перец, соль, сухой желатин. Все хорошо перемешать. Выло�
жить в рукав для запекания, плотно закрепить. Запекать в
духовке около часа. Вынуть из духовки, остудить. Остывшее
мясо убрать в холодильник до полного застывания желе (5–7
часов). Перед подачей нарезать кусочками.

Рождественская утка
с грибами и орехами

Продукты: утка – 2–2,5 кг, фарш говяжий – 500 г, грибы
сушеные – 20 г, яйца – 1 шт., орехи грецкие – 2 ст. ложки,
сухари панировочные – 2 ст. ложки, розмарин сушеный – 1
ч. ложка, соль, перец.

Приготовление. Сушеные грибы залить теплой водой на час.
Утку промыть в холодной воде, натереть смесью розмарина,
соли и перца. Грибы отжать, измельчить, добавить мясной
фарш, панировочные сухари, измельченные орехи, соль. Пе�
ремешать. Полученным фаршем начинить утку, зашить или
заколоть зубочистками.

Утку положить в форму для запекания грудкой вниз. Запе�
кать час при температуре 200 градусов. Затем перевернуть
утку на спинку и жарить еще около часа при температуре 180
градусов, периодически поливая образовавшимся соком.

Утку оставить в выключенной духовке еще на 10–15 минут.
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Чего ожидать от Кролика?
Покровителем грядущего года является Черный Водяной Кролик. Согласно китайскому календарю, он вступит в законные права 22 янва-
ря. Тем, кому любопытно заглянуть в свое будущее, предлагаем узнать гороскоп на 2023 год по знакам зодиака и по году рождения.

Если получится подружиться с покровителем и
оправдать его ожидания, Кролик взамен одарит
миром, благосостоянием, стабильностью и спокой�
ствием. Грядущий год в целом обещает быть бла�
гоприятным.

Ожидается восстановление мирных отношений
и благополучие в семейных делах. Водяной Кро�
лик символизирует миролюбие, патриархальные
устои, плодовитость и упорядоченность в жизни.

Он обладает кротким нравом и не любит участво�
вать в конфликтах. При этом готов на все ради се�
мьи и друзей. Кролик считается олицетворением
мира и согласия. У него спокойный, уравновешен�
ный характер.

Покровитель 2023 года не будет никому указы�
вать, что нужно делать. А в сложной ситуации смо�
жет самостоятельно принять решение. Кролик яв�
ляется представителем водной стихии. Он высту�
пает за поиск компромиссов и общего языка.

Символом наступающего года будет черный.
Этот цвет считается символом обдуманных дей�
ствий, смелости и решительности. Астрологи ут�
верждают, что 2023�й сгладит последствия уходя�
щего года, покровителем которого был Тигр.

Овен
Как говорят известные астрологи, год Водяного

Кролика будет для представителей этого знака
удачным и продуктивным. Так что можно присту�
пить к осуществлению грандиозных планов. Если
приложить достаточно усилий, все задуманное обе�
щает сбыться.

Не стоит упускать время, пора воплощать в
жизнь новые идеи. Овны привыкли идти напро�
лом. Поэтому и в будущем году они не станут без�
действовать. Перемены будут только к лучшему,
если взять инициативу в свои руки.

Телец
Год под покровительством Черного Кролика

пройдет не очень спокойно, зато вполне успешно
и стабильно. Представителей этого знака ждет
множество положительных моментов.

Им будет везти во всех сферах жизни. Врожден�
ное упрямство и трудолюбие поможет достичь же�
лаемого результата. Тельцам рекомендуется про�
вести отпуск с друзьями и родней, чтобы запечат�
леть это событие в памяти.

Близнецы
Будущий год наполнит Близнецов неиссякаемой

энергией. Они будут готовы свернуть горы. К тому
же для представителей этого знака наступило вре�
мя, чтобы найти собственное счастье. Близнецы не
боятся окунаться в омут с головой.

Они легко смогут отыскать другую работу, увле�
чение или любовные отношения. К тому же новый
год в этом всячески поможет. Близнецам стоит
ожидать продвижения по карьере. Их жизнь, как
всегда, будет переполнена событиями. Однако бу�
дут и неожиданности, но не стоит из�за них силь�
но расстраиваться.

Рак
Гороскоп�2023 сулит представителям водной сти�

хии возможность резких поворотов в жизни. При
этом значительных перемен к лучшему ожидать не
приходится. Все же это зависит от стечения обстоя�
тельств и умения вовремя среагировать на измене�
ния.

В остальном фортуна будет на стороне Раков. В ро�
мантических отношениях рекомендуется проявить
активность. Чтобы добиться поставленных целей,
придется упорно потрудиться. При этом желатель�

но работать сообща. В новом году рожденных под
этим знаком ждет много дел.

Лев
Год Кролика будет наполнен для Львов интерес�

ными знакомствами и событиями. Они смогут за�
явить о себе и привлечь внимание публики. В на�
ступившем году представители огненного знака
справятся со всеми делами, несмотря на загружен�
ность. Причем еще останется время на личную
жизнь. Водяной Кролик благосклонно относится
ко Львам, главное – оставаться собранными.

Дева
Рожденным под этим созвездием тоже обещан

насыщенный год. Это время желательно потратить
на возведение фундамента для собственных пла�
нов. Основной упор стоит сделать на накоплении
денег, знакомстве с новыми людьми и заключении
бизнес�контрактов.

Также не стоит отказывать себе в увлекательном
путешествии. Особых неожиданностей на горизон�
те не предвидится. Материальное благосостояние
и карьера останутся стабильными.

Весы
Если прочесть гороскоп на 2023 год от известных

астрологов, то можно сказать, что грядущий год
больше всего подходит для воплощения творчес�
ких планов. При этом представителей данного зна�
ка будут ждать досадные промахи.

Покровитель года обещает провести проверку на
прочность, заставив по�другому посмотреть на
близких и переосмыслить жизнь в общем. Все же
2023�й пройдет для Весов вполне спокойно.

Скорпион
Будущий год станет для Скорпионов истинным

подарком. Кролик обещает им спокойствие и об�
легчение. Вместе с тем, впереди ждут захватыва�
ющие события. Жизнь будет меняться, но не нуж�
но бояться происходящего.

Особо счастливым для Скорпионов будет конец
года. А еще им будет сопутствовать удача. Горос�
коп на 2023 год обещает представителям водной
стихии крупную денежную сумму.

Стрелец
Рожденным под покровительством огненной сти�

хии рекомендуется исправить ошибки и начать все

с чистого листа. Все начинания принесут успех,
если приложить максимум усердия.

Труд и упорство – то, что поможет Стрельцам в
грядущем году. Также им следует оставаться в
центре событий.

Козерог
Следующий год не даст Козерогам заскучать.

Семья и работа будут требовать к себе постоянно�
го внимания. Много времени уйдет на разреше�
ние чужих проблем, поэтому придется сосредото�
читься на спасении близких от невзгод. При этом
важно отстаивать собственное мнение. Зато мож�
но запланировать поездку или заняться ремон�
том.

Водолей
Год обещает быть благоприятным во всех сферах.

Этому поспособствует природная напористость Во�
долеев. Сил и энергии у представителей этого зна�
ка будет достаточно. Весьма важно сохранить доб�
рые взаимоотношения с близкими и заводить но�
вых друзей. Однако придется столкнуться с не�
хваткой финансов.

Рыбы
Наступающий год станет для Рыб спокойным и

размеренным. Кардинальных изменений ждать не
приходится. В целом все будет складываться так,
как хотелось бы. Стоит взглянуть на мир шире и
открыться чему�то новому.

В год Кролика будет немало забот, но в целом он
пройдет плодотворно. В это время можно смело
строить долгосрочные планы. Кроме того, Рыб
ждет подъем по карьерной лестнице.

Гороскоп
по году рождения

Крыса: год будет интересным и продуктивным.
Появится масса новых возможностей.

Бык: ожидаются непредсказуемые события, с ко�
торыми будет нелегко справиться. Придется про�
явить самообладание и выйти из привычных ра�
мок.

Тигр: год будет спокойным и позволит решать
проблемы последовательно. Серьезные трудности
не предвидятся.

Кролик: для хозяина года он станет стабильным
и безопасным. Получится привести дела в поря�
док.

Дракон: грядут перемены, и не всегда положи�
тельные. Рекомендуется довольствоваться тем, что
имеется.

Змея: год принесет много ярких впечатлений. Но
кардинальных перемен ждать не стоит.

Лошадь: получится решить немало проблем и ре�
ализовать деловые планы. В первое полугодие бу�
дут поджидать трудности.

Коза: самое время для раскрытия талантов.
Можно добиться творческих успехов.

Обезьяна: стоит посвятить себя саморазвитию,
учебе или работе. Рекомендуется вести себя сдер�
жаннее.

Петух: следует проявить осторожность в делах.
Заполучить одобрение Кролика можно с помощью
усердного труда.

Собака: нужно побольше времени уделять дру�
зьям. На личном фронте все будет хорошо.

Свинья: желательно быть осторожным, но не бо�
яться перемен. Есть возможность получения более
высокой должности.

dzen.ru
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Уважаемые собственники!
АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" уве-

домляет собственников, проживающих в многоквартирных домах, на-
ходящихся в управлении ТСЖ "6-ой переулок" (Юридический адрес:
187010, Ленинградская область, Тосненский район, городской поселок
Ульяновка, улица Победы, дом 34, ИНН 4716031871), о расторжении
договора на оказание услуг по обращению с ТКО № 127СЖ/18 от
01.07.2020 г., заключенного между АО "УК по обращению с отходами в
Ленинградской области" и ТСЖ "6-ой переулок", с 01.01.2023 г. в по-
рядке, предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключен-
ным между АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" и
каждым собственником указанных многоквартирных домов с 01.01.2023 г.

Не выходите на лед
Гатчинское отделение Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по
Ленинградской области напоминает, что выход людей и выезд техники на лед на терри-
тории Ленинградской области запрещен.

ПОПРАВКА
В решении совета депутатов Нурминского сельского посе�

ления Тосненского района Ленинградской области от
22.12.2022 № 121 "Об установлении размера платы за содер�
жание и текущий ремонт жилых помещений на территории
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ле�
нинградской области на 2023 год", опубликованном в № 50
газеты "Тосненский вестник" (от 23.12.2022 года), следует
читать: "размер платы за содержание и текущий ремонт
жилых помещений, д. Нурма, д. 4: 37,78 руб. в месяц".

Что делать, если вы провалились под лед:
– не паниковать, не делать резких движений,

стабилизировать дыхание;
– широко раскинуть руки в стороны и поста�

раться зацепиться за кромку льда, чтобы не по�
грузиться с головой;

– сбросить с себя все тяжелое;
– по возможности перебраться к тому краю

полыньи, где течение не увлечет вас под лед;
– попытаться осторожно, не обламывая кром�

ку, наползая грудью, лечь на край льда, забро�
сить на него одну, а затем и другую ногу. Если
лед выдержал, медленно откатитесь от кромки
и ползите к берегу;

– можно помогать себе острым предметом,
если таковой окажется у вас в руке или карма�

не. Используйте лыжную палку, нож, ключи,
чтобы, цепляясь за лед, вытянуть себя из по�
лыньи;

– если не хватает сил выбраться, можно по�
пробовать сбросить отяжелевшую от воды вер�
хнюю одежду: возможно, без нее у вас хватит
сил подтянуться;

– передвигаться нужно в ту сторону, откуда
пришли, ведь там лед уже проверен на проч�
ность;

– все время зовите на помощь, при этом не ос�
тавляйте попыток выбраться из воды самосто�
ятельно.

Уважаемые жители и гости Ленинградской
области, не пренебрегайте правилами поведе�
ния на водоемах!

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА

Мечты сбываются!
Женсовет Тосненского района присоединился к сказочной акции "Елка желаний" – еще пятьдесят
детей получили желанные подарки к Новому году.

ВНИМАНИЕ!

О законодательстве
в сфере миграции
Информация для граждан, прожи-
вающих на территории Тосненско-
го района, по недопущению нару-
шений действующего законода-
тельства в сфере миграции на
территории Российской Федера-
ции.

Оплата патента для осуществления
иностранными гражданами трудовой де�
ятельности на территории Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области.

В соответствии со статьей 227.1 Нало�
гового кодекса Российской Федерации
сумма авансового платежа за патент для
осуществления иностранными граждана�
ми трудовой деятельности на территории
Санкт�Петербурга и Ленинградской обла�
сти с 1 января 2023 г. составляет 4400
рублей. Если иностранным гражданином
до 1 января 2022 г. уплачен налог на до�
ходы физических лиц в виде фиксирован�
ного авансового платежа в сумме 4200
рублей в месяц в целях продления срока
действия патента после 1 января 2022 г.,
то основания для перерасчета суммы
фиксированного авансового платежа с
учетом коэффициента�дефлятора, уста�
новленного на 2023 год, отсутствуют.

Обязанности принимающей стороны по
снятию иностранного гражданина или
лица без гражданства с миграционного
учета по месту пребывания.

В соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2006 года № 109�ФЗ "О миг�
рационном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Фе�
дерации" в случае убытия иностранного
гражданина с места пребывания (прожи�
вания) принимающая сторона обязана в
течение трех рабочих дней подать уве�
домление об убытии иностранного граж�
данина с места пребывания (прожива�
ния).

 За невыполнение принимающей сторо�
ной своих обязанностей по постановке
или снятию иностранного гражданина
или лица без гражданства с миграцион�
ного учета по месту пребывания (прожи�
вания) предусмотрено административное
наказание в соответствии с Кодексом Рос�
сийской Федерации об административ�
ных правонарушениях" от 30.12.2001
№ 195�ФЗ (ред. от 05.12.2022):

Статья 19.27. Представление ложных
сведений при осуществлении миграцион�
ного учета.

Статья 18.9. Нарушение правил пребы�
вания в Российской Федерации иност�
ранных граждан и лиц без гражданства.

ОМВД РФ по Тосненскому району ЛО

ПРАЗДНИК НА ПОРОГЕ

Игры Дедов Морозов
В преддверии Нового года мы с детства ждем волшебства, чудес, верим в новогоднюю сказку,
исполнение желаний. Участники семейного клуба "Домовенок" из Красного Бора не стали ждать
новогоднего чуда, а отправились за ним в Карелию.

В день рождения карельского мо�
розца Паккайне в Олонце состоялся
XX зимний фестиваль "Олонецкие
игры Дедов Морозов". Паккайне –
по�карельски "морозец", сын оло�
нецкого купца, рожденный 1 декаб�
ря прямо в обозе, на улице. Отлича�
ется стойкостью к лютым морозам,
веселым нравом и умением перево�
площаться.

Традиционно фестиваль собирает
много гостей из разных регионов и
тем самым открывает череду новогод�
них праздников, дарит возможность
окунуться в сказку и поверить в чудо.
Зимние волшебники представили
свои визитные карточки, провели иг�
ровые программы, прошли испыта�
ния на "Тропе Паккайне", отвечали
на вопросы в рамках конференции
"Расскажи мне, Дед Мороз!".

Яркими стали ежегодные "Мороз�
ные заплывы" любителей зимнего пла�
вания и новое зрелищное испытание
для Дедов Морозов "Морозное трактор�
шоу" по перетягиванию трактора.

Поздравить Паккайне с днем рожде�
ния приехали его сказочные друзья:
российские Дед Мороз и Снегурочка,
Талви Укко – карельский Дед Мороз,
Борей – бог северного ветра, Марьяне
– хозяйка леса, Карельская Вьюга,
Морозко из Мурманской области.

Наша тосненская новогодняя деле�
гация приняла активное участие в
фестивале: не только фотографиро�
валась с главными волшебниками,
но и участвовала в карельских народ�
ных играх, водила хороводы, отга�
дывала загадки, да еще и театрали�
зованные представления посетила
вместе с Паккайне. Со старыми ка�
рельскими друзьями мы окунулись

в предновогоднюю сказку, почув�
ствовали приближение праздника,
стали добрее и счастливее.

А Дед Мороз из Великого Устюга и
Снегурочка из Костромы объявили
2023 год – Годом простых чудес: "Го�
ворите чаще добрые слова и добрые
дела вершите. Ведь каждое доброе
дело – это маленькое чудо".

Елена КАНЦЕРЕВА

Добрых дел, как и подарков, мно�
го не бывает! И особенно в канун
Нового года и Рождества так хочет�
ся верить в чудеса. Женсовет Тос�
ненского района решил присоеди�
ниться уже к традиционной сказоч�
ной акции "Елка желаний" и осу�
ществить желания пятидесяти де�
тей из многодетных семей, из се�
мей, находящихся в трудных жиз�
ненных ситуациях, детей�инвали�
дов, ребят, чьих отцов мобилизова�
ли.

Елочка с шариками, на которых
были написаны заветные желания,

находилась в Тосненской централь�
ной районной библиотеке.

И желающих исполнить детские
мечты оказалось достаточно много.
Так, в акции поучаствовали коммер�
ческие и некоммерческие организа�
ции города Тосно, руководители,
преподаватели и просто неравнодуш�
ные люди.

Благодаря добрым жителям на�
шего города подарки были при�
обретены и переданы Деду Моро�
зу, который уже поздравил ре�
бят.

Надежда УДОВИЧЕНКО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21.12.2022 № 197

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

В соответствии с ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 14.10.2019
№ 75-оз "О межбюджетных отношениях в Ленинградской области", ст. 18 Устава муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, ст. 3 решения совета депутатов муниципального обра-
зования Тосненский муниципальный район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62 "Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (с учетом
изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 30.11.2021 № 134) совет депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ле-
нинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный рай-
он Ленинградской области (далее – бюджет муниципального образования) на 2023 год: прогнозируемый общий
объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 3 943 536,72712 тыс. рублей; общий объем расходов
бюджета муниципального образования в сумме 3 982 272,56278 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета
муниципального образования в сумме 38 735,83566 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на плановый период 2024 и
2025 годов: прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2024 год в сумме
3 964 689,287 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 3 892 815,987 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета муници-
пального образования на 2024 год в сумме 3 992 984,471 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 68 015,711 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 3 909 629,874 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 179 881,837 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2024
год в сумме 28 295,184 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 16 813,887 тыс. рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 1).

4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунк-
тами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования по
кодам видов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 2).

5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунк-
тами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, на 2023 год в общей сумме 2 435 979,92012 тыс. рублей, на плановый период 2024
и 2025 годов в общих суммах 2 401 685,800 тыс. рублей и 2 207 845,200 тыс. рублей (приложение 2).

6. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов,
формируются за счет доходов от уплаты федеральных налогов, сборов по нормативам, установленным законода-
тельными актами Российской Федерации, областными законами Ленинградской области.

7. Установить, что прибыль муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, перечисляется в бюджет муниципального образования в 2023 году и плановом периоде
2024 и 2025 годов в размере 25 процентов в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 14.12.2012 № 192 "Об утверждении Положения о поряд-
ке перечисления в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области части прибыли
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

8. Установить, что налог на рекламу, целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на
территории муниципального образования, отмененные и подлежавшие зачислению в бюджет муниципального об-
разования, прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципального образования, плата по
соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприяти-
ями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений муници-
пальных районов, прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета муниципаль-
ного образования, доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципального образования, прочие доходы от компенсации затрат бюджета муниципального образо-
вания, возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджета муниципального образования, прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу муниципального образования (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями), платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным ка-
зенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда), платежи в целях
возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муни-
ципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда), денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета муниципального образования),
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального образования, прочие неналоговые доходы
бюджета муниципального образования, прочие неналоговые доходы бюджета муниципального образования в час-
ти невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их
зачисления на единый счет бюджета муниципального образования, поступают в бюджет муниципального образо-
вания в размере 100%.

9. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (при-
ложение 3).

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов (приложение 4).

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств: на
2023 год в сумме 580,000 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 620,000 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 660,000 тыс.
рублей.

12. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (далее – администрация муниципального образования): на 2023 год в сумме 35 916,750 тыс. рублей; на
2024 год в сумме 70 000,000 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 70 000,000 тыс. рублей.

13. Установить, что субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в
случаях, установленных настоящим решением, а именно: субсидии предприятиям агропромышленного комплекса в
целях возмещения затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного, в рамках
реализации муниципальной программы "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района
Ленинградской области"; субсидии на возмещение части затрат на содержание основного поголовья сельскохозяй-
ственных животных и птицы крестьянским фермерским хозяйствам в рамках реализации муниципальной програм-
мы "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области"; субсидии
на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях
возмещения части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации муниципальной программы "Со-
здание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области"; субсидии пред-
приятиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат по приобретению дезинфицирующих средств
в рамках реализации муниципальной программы "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненско-
го района Ленинградской области"; субсидии юридическим лицам по финансовому обеспечению получения на тер-
ритории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам в рамках
реализации муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области"; субсидии юридическим лицам, включенным в реестр поставщиков образователь-
ных услуг в рамках персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области"; субсидии субъектам малого предприниматель-
ства на организацию предпринимательской деятельности в рамках реализации муниципальной программы "Разви-
тие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области"; субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием
услуг средствами массовой информации муниципальному образованию, связанных с подготовкой и размещением
информации в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования и обнаро-
дования муниципальных правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.

14. Утвердить порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг (приложение 9).

15. Установить, что в порядке (включающем требования к договорам (соглашениям) о предоставлении субси-
дий, срокам и условиям их предоставления), установленном муниципальными правовыми актами администрации
муниципального образования, предоставляются субсидии из бюджета муниципального образования иным неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в случаях, уста-
новленных настоящим решением, а именно:

– субсидии некоммерческим организациям, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области";

– субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в рамках реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием безвозмездных консультационных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства;

– субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на территории муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области на реализацию социально значимых проектов в рамках уставной дея-
тельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Тосненского района Ленинград-
ской области в рамках реализации муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

– субсидии общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных орга-
нов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в рамках реализации
муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" на оказание финансовой помощи;

– субсидии некоммерческим организация в целях возмещения затрат, связанных с официальным опубликовани-
ем муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования.

16. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования: на 2023
год в сумме 10 454,160 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 10 945,470 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 10 945,470 тыс.
рублей.

17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования (с учетом
органов администрации муниципального образования с правами юридического лица): на 2023 год в сумме 231 804,323
тыс. рублей; на 2024 год в сумме 232 414,420 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 228 981,750 тыс. рублей.

18. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических
работников) работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений за ка-
лендарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) с 1 января 2023 года применяется расчетная величина в размере 10 755,0 рубля, с 01 сентября
2023 года – 11 725,0 рубля в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области от 23.06.2020 № 63 "Об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

19. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные
должности, должностных окладов, а также ежемесячных надбавок в соответствии с присвоенным муниципально-
му служащему классным чином, должностных окладов работников органов местного самоуправления, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, с 01 сентября 2023 года в 1,09 раза. Устано-
вить, что выплаты при пересчете в сумме до 50 копеек включительно не учитываются, в сумме более 50 копеек
подлежат округлению до целых рублей в сторону увеличения.

20. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации: в 2023 году в сумме 252 267,29066 тыс. рублей; в 2024 году в сумме 207 753,400 тыс.
рублей; в 2025 году в сумме 216 030,800 тыс. рублей.

21. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2023
год в общей сумме 198 706,400 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 143 133,400
тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов в общей сумме 207 753,400 тыс. рублей и 216 030,800 тыс.
рублей соответственно, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 149 679,600 тыс. рублей и
155 634,100 тыс. рублей соответственно (приложение 5).

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования в
части, сформированной за счет собственных доходов бюджета муниципального образования, предоставляются
ежеквартально в первый месяц квартала в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом
исполнения бюджета муниципального образования, а также с учетом потребностей, возникающих в процессе ис-
полнения бюджетов поселений.

22. Утвердить из общего объема межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации, общий объем иных межбюджетных трансфертов в 2023 году из бюджета муници-
пального образования бюджету Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области на подготовку мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области, в сумме
50 000,000 тыс. рублей.

23. Утвердить из общего объема межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации, общий объем иных межбюджетных трансфертов в 2023 году из бюджета муници-
пального образования бюджетам городских и сельских поселений Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области на исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в границах поселений Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области, в сумме 3 316,9225 тыс. рублей.

24. Утвердить из общего объема межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации, общий объем иных межбюджетных трансфертов в 2023 году из бюджета муници-
пального образования бюджетам городских и сельских поселений Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области градострои-
тельной деятельности в сумме 243,96816 тыс. рублей.

25. Утвердить из общего объема межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации, распределение иных межбюджетных трансфертов в 2023 году из бюджета муни-
ципального образования бюджетам городских и сельских поселений Тосненского муниципального района Ленин-
градской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (приложение 10).

26. Утвердить порядок предоставления в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-
ного образования бюджету Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области на подготовку мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области (приложение 6).

27. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образо-
вания бюджетам городских и сельских поселений Тосненского муниципального района Ленинградской области на
исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мес-
тного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в границах поселений Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области (приложение 11).

28. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образо-
вания бюджетам городских и сельских поселений Тосненского муниципального района Ленинградской области на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятель-
ности (приложение 12).

29. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений,
расположенных на территории муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской об-
ласти (далее – городские (сельские) поселения), в бюджет муниципального образования в соответствии с заклю-
ченными соглашениями на 2023 год в общей сумме 13 339,42012 тыс. рублей и их распределение в разрезе переда-
ваемых полномочий (приложение 7).

30. Установить, что в 2023 году бюджетные кредиты бюджетам городских (сельских) поселений предоставляют-
ся из бюджета муниципального образования в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования, в сумме до 10 000,000 тыс.
рублей на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских (сельских)
поселений, на срок до шести месяцев в пределах 2023 года.

31. Установить, что в 2024 и 2025 годах бюджетные кредиты бюджетам городских (сельских) поселений предос-
тавляются из бюджета муниципального образования в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования, в сумме 10 000,000
тыс. рублей в 2024 году и в сумме 10 000,000 тыс. рублей в 2025 году на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов городских (сельских) поселений, на срок, не выходящий за пределы 2024
и 2025 годов соответственно.

32. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми на покрытие временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских (сельских) поселений, в размере 0,1 процента
годовых. Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых бюджетам
городских (сельских) поселений из бюджета муниципального образования, устанавливается правовым актом ад-
министрации муниципального образования.

33. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются городским (сельским) поселениям только при усло-
вии предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных бюджетных креди-
тов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

34. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования в течение
2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0
тыс. рублей, в течение 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципаль-
ным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, и в течение 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

35. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования на 01 янва-
ря 2024 года, на 01 января 2025 года и на 01 января 2026 года составляет 0,0 тыс. рублей соответственно, в том
числе по муниципальным гарантиям.

36. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования на начало текущего финансового
года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета
муниципального образования в текущем финансовом году, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату
заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году, в объеме, не превышающем три процента общего объема расходов бюджета муниципально-
го образования текущего финансового года.

37. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Тосненский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе перечня объектов соглас-
но приложению 8: на 2023 год в сумме 119 049,116 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 91 573,907 тыс. рублей; на 2025
год в сумме 76 612,070 тыс. рублей.

38. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюдже-
та муниципального образования по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности по
соответствующим кодам бюджетной классификации.

39. Установить, что в случае заключения договоров о предоставлении добровольных пожертвований, имеющих
целевой характер, расходование средств осуществляется на цели в соответствии с договором.

40. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и стать-
ей 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области,
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти от 23.06.2020 № 62 (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2021 № 134), в ходе исполнения настоящего решения изменения
в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов вносятся по следующим основаниям без внесения изменений в настоящее решение: в случаях распре-
деления средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из федерального бюджета, из областного
бюджета Ленинградской области, бюджетов государственных внебюджетных фондов и государственных корпора-
ций (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на осно-
вании федеральных, областных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, Правительства Ленинградской области, а также заключенных соглаше-
ний; в случаях распределения полученных безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц по целе-
вому назначению, в соответствии с заключенными договорами, а также в случаях распределения в текущем году
остатков, полученных и не израсходованных по состоянию на 1 января текущего года, безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц на цели в соответствии с заключенными договорами; в случаях перераспределе-
ния бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета муниципального
образования, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов
бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муни-
ципальной программы муниципального образования, после внесения изменений в муниципальную программу муни-
ципального образования; в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета
муниципального образования, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (согла-
шений) о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования из федерального, областного бюдже-
тов, подлежащих возврату в федеральный, областной бюджеты; в случаях перераспределения бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюд-
жетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несво-
евременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов уполномоченных
органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального об-
разования в текущем финансовом году; в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае реоргани-
зации (создания) муниципального учреждения; в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, не-
обходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования из областного бюджета Ленин-
градской области, федерального бюджета; в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях выполне-
ния условий соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Ленинградской области, федерального бюджета; при внесении Министерством финансов Российской Федерации
изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в
части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, а также в части
отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей,
видов расходов; при внесении финансовым органом Ленинградской области и (или) комитетом финансов админис-
трации муниципального образования изменений в порядок применения бюджетной классификации в части отра-
жения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

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

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев
С полным текстом решения совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный

район Ленинградской области от 21.12.2022 № 197 "О бюджете муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" можно
ознакомиться в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 30.12.2022, на официальном сайте
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области tosno.online; в ко-
митете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. № 39); в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Лени-
на, дом 27).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21.12.2022 № 198

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

совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 22.03.2022 № 153, от 23.06.2022 № 170, от 20.10.2022 № 183)

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленин-
градской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62 (с учетом изменений, внесен-
ных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 30.11.2021 № 134), совет депутатов муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 21.12.2021 № 136 "О бюджете муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
(с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 22.03.2022 № 153, от 23.06.2022 № 170, от
20.10.2022 № 183) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:"1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – бюджет
муниципального образования) на 2022 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования в сумме 4 012 746,24131 тыс. рублей; общий объем расходов бюд-
жета муниципального образования в сумме 4 185 339,88568 тыс. рублей; прогнозируемый де-
фицит бюджета муниципального образования в сумме 172 593,64437 тыс. рублей".

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования на плановый период 2023 и 2024 годов: прогнозируемый
общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2023 год в сумме 3 798 893,15293
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 804 016,92950 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета
муниципального образования на 2023 год в сумме 3 828 991,97493 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 46 536,992 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме
3 832 454,50550 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 97 271,578
тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2023 год в
сумме 30 098,822 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 28 437,576 тыс. рублей".

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Утвердить в пределах общего объема
доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего
решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, на 2022 год в общей сумме 2 650 430,88488 тыс. руб-
лей, на плановый период 2023 и 2024 годов в общих суммах 2 382 597,28393 тыс. рублей и
2 315 782,40350 тыс. рублей (приложение 2)".

1.4. пункт 12 изложить в следующей редакции: "12. Утвердить резервный фонд админист-
рации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – адми-
нистрация муниципального образования): на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей; на 2023 год
в сумме 100 000,0 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей".

1.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции: "15. Утвердить расходы на обеспечение деятель-
ности совета депутатов муниципального образования: на 2022 год в сумме 8 357,698 тыс. рублей; на
2023 год в сумме 9 755,910 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 10 032,230 тыс. рублей".

1.6. Пункт 16 изложить в следующей редакции: "16. Утвердить расходы на обеспечение
деятельности администрации муниципального образования (с учетом органов администра-
ции муниципального образования с правами юридического лица): на 2022 год в сумме
221 434,384 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 215 417,248 тыс. рублей; на 2024 год в сумме
222 776,430 тыс. рублей".

1.7. Пункт 19 изложить в следующей редакции: "19. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации: в 2022 году – 201 500,044 тыс. рублей; в 2023 году – 173 489,500 тыс. рублей; в 2024
году – 179 249,600 тыс. рублей".

1.8. Пункт 20 изложить в следующей редакции: "20. Утвердить объем и распределение
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год в общей сумме
166 510,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 119 916,0
тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов в общей сумме 173 489,5 тыс. рублей и
179 249,6 тыс. рублей соответственно, в том числе за счет средств областного бюджета в
сумме 125 015,8 тыс. рублей и 129 933,9 тыс. рублей соответственно (приложение 5)".

1.9. Пункт 21.1 изложить в следующей редакции: "21.1. Утвердить из общего объема меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации, общий объем и распределение иных межбюджетных трансфертов на оказание
дополнительной финансовой помощи бюджетам городских и сельских поселений, входящих
в состав муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, из бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области в 2022 году (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключае-
мыми соглашениями) в сумме 14 989,84354 тыс. рублей при соблюдении органами местного
самоуправления городских, сельских поселений условий, установленных правилами предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам го-
родских, сельских поселений и в соответствии с порядком их предоставления, предусмот-
ренным муниципальным правом актом совета депутатов муниципального образования Тос-
ненский муниципальный район Ленинградской области".

1.10. Пункт 32 изложить в следующей редакции: "32. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе перечня объек-
тов согласно приложению 9: на 2022 год в сумме 333 975,880 тыс. рублей; на 2023 год в сумме
285 175,580 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 126 563,915 тыс. рублей".

1.11. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов" по строкам "Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов", "Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов", "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифру
"308 458,81034" заменить цифрой "172 593,64437".

1.12. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области по кодам видов на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 1).

1.13. Приложение 3 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов" изложить в новой редакции (приложение 2).

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

1.15. Приложение 5 "Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 4).

1.16. Приложение 9 "Перечень объектов и объем бюджетных ассигнований на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022
год и на плановый период 2023–2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 5).

1.17. Приложение 11 "Распределение иных межбюджетных трансфертов на оказание до-
полнительной финансовой помощи бюджетам городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, из бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинград-
ской области в 2022 году" изложить в новой редакции (приложение 6).

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

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев
С полным текстом решения совета депутатов муниципального образования Тоснен-

ский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2022 № 198 "О внесении из-
менений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 21.12.2021 № 136 "О бюджете муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 22.03.2022 № 153, от
23.06.2022 № 170, от 20.10.2022 № 183)" можно ознакомиться в специальном выпуске га-
зеты "Тосненский вестник" от 30.12.2022, на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области tosno.online; в ко-
митете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. № 39); в Тосненской центральной
районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21.12.2022 № 205

Об установлении мер социальной поддержки семей лиц, которые участвуют или
участвовали в проведении специальной военной операции

В целях усиления социальной поддержки семей лиц, которые участвуют или участвовали
в проведении специальной военной операции (в выполнении специальных задач) на террито-
риях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской облас-
ти, Херсонской области и Украины в составе именных подразделений Ленинградской облас-
ти, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022
№ 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", граждан Россий-
ской Федерации, добровольно поступивших на военную службу в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации для участия в специальной военной операции (далее – участники специаль-
ной военной операции), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования
Тосненский муниципального район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить, что плата за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных организа-
циях муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования, родители (законные представите-
ли) которых являются или являлись участниками специальной военной операции, не взимается.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки семей лиц, предусмотренных п.1
настоящего решения устанавливается администрацией муниципального образования Тоснен-
ский муниципальный район Ленинградской области.

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

4. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке, распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.11.2022 года, и действует до завершения специальной военной операции.

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 146
О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", статьей 15 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
(далее по тексту – Тосненское городское поселение), статьей 3 Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении, утвер-
жденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решениями
совета депутатов Тосненского городского поселения от 26.05.2020 № 48, от 29.10.2021 № 98, от 18.10.2022 № 134), совет депутатов Тоснен-
ского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения на 2023 год: прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Тосненского городского поселения в сумме 465 481,000 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения в
сумме 483 000,898 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения в сумме 17 519,898 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения на 2024 год и на 2025 год: прогнозируемый общий
объем доходов бюджета Тосненского городского поселения на 2024 год в сумме 392 077,200 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 381 315,400 тыс.
рублей; общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения на 2024 год в сумме 409 101,415 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 12 000,000 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 396 086,900 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 22 000,000 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения на 2024 год в сумме 17 024,215
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 14 771,500 тыс. рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов (приложение 1).

4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Тосненского городского поселения, установленного пунктами 1 и 2 настоящего
решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов (приложение 2).

5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Тосненского городского поселения, установленного пунктами 1 и 2 настоящего
решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году в
общей сумме 168 609,1 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов в общих суммах 82 179,6 тыс. рублей и 56 529,800 тыс. рублей.

6. Установить, что доходы бюджета Тосненского городского поселения, поступающие в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов,
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов по нормативам, установленным законодательными
актами Российской Федерации, законами Ленинградской области.

7. Установить, что задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), а также прочие доходы от
оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета городского поселения и компенсации затрат бюджета городского поселения,
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения, поступают в бюджет Тосненского городского поселения в размере 100 про-
центов.

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов (приложение 3).

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тосненского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов (приложение 4).

10. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей пол-
номочия администрации Тосненского городского поселения: на 2023 год в сумме 5 000,000 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 5 000,000 тыс.
рублей; на 2025 год в сумме 5 000,000 тыс. рублей.

11. Установить, что предоставление субсидии из бюджета Тосненского городского поселения иным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляется общественным социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в рамках муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области" на обеспечение правопорядка в общественных местах на территории Тосненского городского поселения.

12. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Тосненского городского поселения: на 2023 год в сумме 6 200,238
тыс. рублей; на 2024 год в сумме 6 278,900 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 6 278,900 тыс. рублей.

13. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Тосненского городского поселения: на 2023 год в сумме
12 691,600 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 12 691,600 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 12 691,600 тыс. рублей (приложение 5).

14. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений за календарный месяц или за
выполнение установленной нормы труда с 01 января 2023 года применяется расчетная величина в размере 10 755,00 рубля, с 01 сентября
2023 года – в размере 11 725,00 рубля в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 14.07.2020 № 1226-па "Об оплате труда работников муниципальных учреждений Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

15. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, должностных
окладов, а также ежемесячных надбавок в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином, должностных окладов
работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, с 01 сентября
2023 года в 1,09 раза. Установить, что выплаты при пересчете в сумме до 50 копеек включительно не учитываются, в сумме более 50 копеек
подлежат округлению до целых рублей в сторону увеличения.

16. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых Тосненским городским поселением муниципальному образованию
Тосненский муниципальный район Ленинградской области на исполнение полномочий на 2023 год в сумме 3 375,52532 тыс. рублей (приложе-
ние 7).

17. Утвердить Порядок предоставления и методику расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тосненского городского посе-
ления бюджету муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на исполнения части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории Тосненского город-
ского поселения (приложение 8).

18. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Тосненского городского поселения в течение 2023 года в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, в течение 2024 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, и в течение 2025 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

19. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга Тосненского городского поселения на 01 января 2024 года, на 01
января 2025 года и на 01 января 2026 года составляет 0,0 тыс. рублей соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.

20. Установить, что остатки средств бюджета Тосненского городского поселения на начало текущего финансового года могут направлять-
ся на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Тосненского городского поселения в текущем
финансовом году, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Тосненского городского поселения муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем четыре процента общего объема расходов бюджета Тосненского
городского поселения текущего финансового года.

21. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности Тосненского городского поселения в 2023 году в общей сумме 17 925,78940 тыс. рублей, в 2024 году в общей сумме
16 629,14000 тыс. рублей, в 2025 году в общей сумме 10 851,85600 тыс. рублей в разрезе объектов согласно приложению 6.

22. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюджета Тосненского городского поселения по муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности по соответствующим кодам бюджетной классификации.

23. Установить, что в случае заключения договоров о предоставлении добровольных пожертвований, имеющих целевой характер, расхо-
дование средств осуществляется на цели в соответствии с договором.

24. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 25 Положения о бюджет-
ном процессе в Тосненском городском поселении, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения от 16.08.2017
№ 111 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения от 26.05.2020 № 48, от 29.10.2021
№ 98, от 18.10.2022 № 134), в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Тосненского городс-
кого поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов вносятся по следующим основаниям без внесения изменений в настоящее
решение: в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из федерального бюджета, из областного
бюджета Ленинградской области, бюджетов государственных внебюджетных фондов и государственных корпораций (сверх утвержденных
решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных, областных законов и (или) норма-
тивных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Ленинградской области,
а также заключенных соглашений; в случаях распределения полученных безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц по
целевому назначению, в соответствии с заключенными договорами, а также в случаях распределения в текущем году остатков, полученных
и не израсходованных по состоянию на 1 января текущего года, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на цели в
соответствии с заключенными договорами; в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюд-
жетных средств бюджета Тосненского городского поселения, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением, для финансирования муници-
пальной программы Тосненского городского поселения, после внесения изменений в муниципальную программу Тосненского городского посе-
ления; в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за
несвоевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должност-
ных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств бюджета Тосненского городского поселения в текущем финансовом году; в случаях перераспределения
бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в
случае реорганизации (создания) муниципального учреждения, изменения типа муниципального учреждения; в случаях перераспределения бюд-
жетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму,
необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджету Тосненского городского поселения из областного бюджета Ленинградской области, федерального бюджета; в случаях
перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та Ленинградской области, федерального бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований; при внесении Министерством финан-
сов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, а также в
части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов; при внесении финансовым органом
Ленинградской области и (или) комитетом финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
изменений в порядок применения бюджетной классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфер-
тов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

25. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения совместно с администрацией муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

С полным текстом решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области от 22.12.2022 № 146 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" можно ознакомиться в специальном выпуске газеты "Тосненский
вестник" от 30.12.2022, на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти tosno.online; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тос-
но, пр. Ленина, дом 32, каб. № 23); в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).
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В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 125 от 30 декабря 2022 г. В нем опубликовано СОГЛАШЕНИЕ № 250 о
передаче Тосненскому городскому поселению Тосненского муниципального района Ленинградской области части полномочий муниципально-
го образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области по осуществления дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения расположенных вне границ населенных пунктов в границах Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области. С ним можно ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 126 от 30 декабря 2022 г.
В нем опубликованы следующие документы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 15.12.2022 № 4689-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Вы-

дача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земель или
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области,
без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута";

постановление от 16.12.2022 № 4692-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 28.03.2022 № 1069-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право
организации розничных рынков на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти" (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
18.08.2022 № 2850-па)";

постановление от 16.12.2022 № 4704-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 19.12.2022 № 4712-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 20.12.2022 № 4762-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 17.07.2019 № 1183-па "Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменении
типа, ликвидации муниципальных образовательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и
утверждения уставов муниципальных образовательных организаций и внесения в них изменений".

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

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 147
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2021 № 106
"О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
(с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
от 24.03.2022 № 119, от 18.10.2022 № 135)

В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Положения о
бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 16.08.2017
№ 111 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 26.05.2020 № 48,
от 29.10.2021 № 98, от 18.10.2022 № 134), совет депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области от 22.12.2021 № 106 "О бюджете Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с учетом изменений, внесенных решением
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области от 24.03.2022 №119, от 18.10.2022 №135) следующие изменения:

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

ненского муниципального района Ленинградской области (далее – бюджет Тосненского город-
ского поселения) на 2022 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского
городского поселения в сумме 820 085,3277 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Тос-
ненского городского поселения в сумме 859 283,05857 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит
бюджета Тосненского городского поселения в сумме 39 197,73087 тыс. рублей".

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

2023 год и на 2024 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского город-
ского поселения на 2023 год в сумме 742 338,51701 тыс. рублей и на 2024 год в сумме
382 514,11562 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселе-
ния на 2023 год в сумме 760 397,28624 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 15 000,000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 390 215,31224 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 18 500,000 тыс. рублей; прогнозируемый де-
фицит бюджета Тосненского городского поселения на 2023 год в сумме 18 058,76923 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 7 701,19662 тыс. рублей".

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

ления, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022
году в общей сумме 539 707,1277 тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов в общих
суммах 450 588,21701 тыс. рублей и 79 385,21562 тыс. рублей".

1.4. Пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Тосненского го-

родского поселения: на 2022 год в сумме 5 169,281 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 6 014,863
тыс. рублей; на 2024 год в сумме 5 996,521 тыс. рублей.

Утвердить расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Тосненско-
го городского поселения: на 2022 год в сумме 15,988 тыс. рублей".

1.5. Пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Тоснен-

ского городского поселения: на 2022 год в сумме 63 959,76464 тыс. рублей; на 2023 год в сумме
188 014,23764 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 27 732,41562 тыс. рублей (приложение 5)".

1.6. Пункт 21 изложить в новой редакции:
"21. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций

в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Тосненского го-
родского поселения в 2022 году в общей сумме 334 237,66085 тыс. рублей, в 2023 году в общей
сумме 188 509,51868 тыс. рублей, в 2024 году в общей сумме 15 860,35942 тыс. рублей в раз-
резе объектов (приложение 6)".

1.7. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 1).

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

1.9. Приложение 3 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изло-
жить в новой редакции (приложение 3).

1.10. Приложение 4 "Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 4).

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

1.12. Приложение 6 "Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-
стиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в 2022
году и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 6).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обна-
родование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

С полным текстом решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2022 № 147 "О внесе-
нии изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2021 № 106 "О бюджете
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с учетом изменений, вне-
сенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области от 24.03.2022 № 119, от 18.10.2022 № 135)"
можно ознакомиться в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 30.12.2022,
на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области tosno.online; в комитете финансов администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32,
каб. № 23); в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 148
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44

"Об утверждении Правил благоустройства территории Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 1042/пр
"Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустрой-
ству территорий муниципальных образований", Уставом Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области совет депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области" изложив приложения в новой редакции (приложение).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародова-
ние настоящего решения.

3. Контроль за исполнением решения совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области возложить на постоянную ко-
миссию по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, строительству, транспорту и
связи совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

С полным текстом решения совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2022 № 148 "О вне-
сении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об утвер-
ждении Правил благоустройства территории Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области" можно ознакомиться в спе-
циальном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 30.12.2022, на официальном сайте
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти www.tosno-online.com; в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и благоуст-
ройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области (г. Тосно, пр. Ленина дом 32, каб. № 9 (пристройка)); в Тосненской цент-
ральной районной библиотеке г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 № 193
О бюджете Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", ст. 25 Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ст. 3 решения совета депутатов Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.05.2021 № 97 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Любанском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области" совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – бюджет
Любанского городского поселения) на 2023 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета Любанского городского поселения в сумме 95 784,12000
тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Любанского городского поселения в сумме 102 496,34400 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета
Любанского городского поселения в сумме 6 712,22400 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Любанского городского поселения на плановый период 2024 и 2025 годов: прогнозируемый общий
объем доходов бюджета Любанского городского поселения на 2024 год в сумме 102 911,36500 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 96 018,23400 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Любанского городского поселения на 2024 год в сумме 109 636,74100 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 2 750,000 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 102 921,34500 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 260,000
тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета Любанского городского поселения на 2024 год в сумме 6 725,37600 тыс. рублей и на 2025 год в сумме
6 903,11100 тыс. рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 1).

4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Любанского городского поселения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год в общей сумме 27 500,02000 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025
годов в общих суммах 31 822,52000 тыс. рублей и 22 246,32000 тыс. рублей (приложение 2).

5. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 2.

6. Утвердить:
 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Любанского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  согласно
приложению 3;

 ведомственную структуру расходов бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4.

7. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области: на 2023 год в сумме 6 500,00000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6 760,00000 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 7 030,40000
тыс. рублей (приложение 6).

Предоставление и расходование средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым советом депутатов Любан-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда прилага-
ется к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета Любанского городского поселения.

8. Утвердить резервный фонд администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее администрация
Любанского городского поселения): на 2023 год в сумме 300,000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 300,000 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 300,000 тыс.
рублей.

Предоставление и расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым администрацией Любанского
городского поселения. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об
исполнении бюджета Любанского городского поселения.

9. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 25 Положения о бюджетном процессе
в Любанском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.05.2021 № 97, в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную
роспись бюджета Любанского городского поселения на 2023 год вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета
Любанского городского поселения, без внесения изменений в настоящее решение: в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования, на сумму денежных взыс-
каний (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования из федерального,
областного бюджетов, подлежащую возврату в федеральный, областной бюджеты; в случаях распределения средств целевых межбюджетных транс-
фертов (и их остатков) из федерального бюджета, из областного бюджета Ленинградской области, бюджетов государственных внебюджетных фондов
и государственных корпораций (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на основании
федеральных, областных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
Правительства Ленинградской области, а также заключенных соглашений; в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе
административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов уполно-
моченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования в текущем финансовом году; в случаях перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае
реорганизации (создания) муниципального учреждения; в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установлен-
ных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования из областного бюджета
Ленинградской области, федерального бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей муниципальной
программе муниципального образования; при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, а
также в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов; при внесении финансовым органом Ленин-
градской области и (или) комитетом финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области изменений в
порядок применения бюджетной классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; в случаях перераспределения бюджетных ассигнований внутри
раздела, между подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по
предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области, федерального бюджета в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета Любанского городского поселения.

10. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2023 году осуществляется казначейское сопровож-
дение средств, получаемых на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений), источником финансового обеспечения которых являются
предоставляемые из бюджета муниципального образования средства, на сумму более 50 000,0 тыс. рублей.

11. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений Любанского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области за календарный месяц с 1 января 2023 года применяется расчетная величина в размере 10755 рублей, с 1 сентября 2023 года
– в размере 11 725 рублей.

12. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, должностных окладов и
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, должностных окладов работников органов местного самоуп-
равления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, с 1 сентября 2023 года в 1,09 раза. Установить, что выплаты при
пересчете в сумме до 50 копеек включительно не учитываются, в сумме более 50 копеек подлежат округлению до целых рублей в сторону увеличения.

13. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Любанского городского поселения: на 2023 год в сумме 1 715,56200 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 1 869,94900 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2 038,23200 тыс. рублей.

14. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления: на 2023 год в сумме 23 776,39100 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 25 007,16400 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 26 258,94200 тыс. рублей.

15. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий, передаваемых Любанским городским поселением Тосненского
района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на 2023 год в сумме 1 229,23656 тыс. рублей и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов в общих суммах 1 269,97200 тыс. рублей и 1 316,94700 тыс. рублей (приложение 5).

16. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в случае заключения соглашений о передаче полномочий муниципальному
образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение части полномочий Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области согласно приложению 7.

17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств: на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей; на
2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

18. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга Любанского городского поселения на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 года
и на 1 января 2026 года составляет 0,0 тыс. рублей соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.

19. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Любанского городского поселения в течение 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, в течение 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, и в течение 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

20. Установить, что задолженность по земельному налогу, по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года, мобилизуемая на территории
поселения, поступает в бюджет Любанского городского поселения.

21. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2023 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных
налогов, сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, законами Ленинградской области.

22. Установить, что прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских поселений и компенсации затрат бюдже-
тов городских поселений, невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений, поступают в бюджет Любанского городского
поселения в размере 100%.

23. Установить, что остатки средств бюджета Любанского городского поселения на начало текущего финансового года могут направляться на покрытие времен-
ных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем
четыре процента от общего объема расходов бюджета Любанского городского поселения текущего финансового года.

24. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее решение на официальном
сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать настоящее решение в газете
"Тосненский вестник".

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
Глава муниципального образования А. В. Леонов

Полный текст решения с приложениями доступен на сайте www.lubanadmin.ru

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 130 от 30 декабря 2022 г. В нем опубликовано Постановление правительства
Ленинградской области от 22.12.2022 № 958 "О внесении изменений в постановление правительства Ленинградской области от 8 ноября 2021
года № 706 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участ-
ков), расположенных на территории Ленинградской области". С ним можно ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.



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

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.
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Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области уведомляет о проведении общего собрания участников общей долевой

собственности по предложению участника общей долевой собственности
1. 04 февраля 2023 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки,

д. 13 состоится общее собрание участников общей долевой собственности на земельный учас-
ток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 47:26:0000000:181, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки". Время начала
регистрации участников собрания 10 часов 30 минут 04 февраля 2023 г., время окончания реги-
страции участников собрания и время начала собрания 11 часов 00 минут 04 февраля 2023 г.

2. На общем собрании будут приниматься решения (повестка дня общего собрания):
1. Выборы председателя собрания, секретаря общего собрания и счетной комиссии;
2. Определение наличия или отсутствия кворума, правомочности собрания;
3. Определение порядка голосования, принятия решений на общем собрании;
4. Об утверждении проекта межевания земельных участков;
5. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответ-

ствии с проектом межевания земельных участков;
6. Об изменении ранее принятого решения на общем собрании участников общей долевой

собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером: 47:26:0000000:181, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Ушаки" от 06.09.2019 г., в части изменения решения по п. 3, 4 повестки (вопро-
са) протокола общего собрания, а именно об утверждении проекта межевания земельных
участков, об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-
ветствии с проектом межевания земельных участков только в отношении земельных участ-
ков, которые не были ранее выделены из общей долевой собственности в частную собствен-
ность на основании протокола общего собрания от 06.09.2019 г.;

7. Об изменении ранее принятого решения на общем собрании участников общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером: 47:26:0000000:181, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Ушаки" от 06.09.2019 г., в части изменения решения по п. 5 повестки (вопроса)
протокола общего собрания, а именно об изменении лица, уполномоченном от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка,
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута
в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муниципальных нужд (далее – уполномоченное общим собра-
нием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

8. Об изменении ранее принятого решения на общем собрании участников общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером: 47:26:0000000:181, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Ушаки" от 06.09.2019 г., в части изменения решения по п. 6 повестки (вопроса)
протокола общего собрания, а именно о новых условиях договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания
можно по адресу: 187028, Ленинградская область, Тосненский район, ДНП "БЕЛЫЕ РОСЫ"
МАССИВА "ФЕДОРОВСКОЕ", дом 5 в период с 23 декабря 2022 года по 24 января 2023 года.

Заказчиком работ по проекту межевания земельных участков, который будет утверждаться
на общем собрании участников общей долевой собственности является ООО "ПЕТРОХОЛОД.
АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ОРГН: 1034701897174, ИНН: 4716018870, адрес: 187030, Ленин-
градская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д. 13 тел. 8-921-964-11-88, 5931451@mail.ru.

Кадастровым инженером Березиным Алексеем Владимировичем (номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11360, квалифи-
кационный аттестат № 02-11-323, СНИЛС 134-066-346-37, почтовый адрес: 452410, р. Башкор-
тостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Степная, д. 16, тел. 8-996-581-02-26, адрес эл. почты
0226berezin@gmail.com) подготовлен проект межевания земельного участка, который будет
утверждаться на общем собрании участников общей долевой собственности.

Исходный земельный участок расположен по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Ушаки", с кадастровый номер: 47:26:0000000:181.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно со дня получения или
опубликования извещения по адресу: 187028, Ленинградская область, Тосненский район, ДНП
"БЕЛЫЕ РОСЫ" МАССИВА "ФЕДОРОВСКОЕ", д. 5 с 11-00 до 14-00 в период с 23 декабря
2022 года по 24 января 2023 года.

Заинтересованным лицам можно вручить или направить предложения о доработке проек-
та межевания земельных участков после ознакомления с ним в период с 23 декабря 2022
года по 24 января 2023 года по адресу: 187028, Ленинградская область, Тосненский район,
ДНП "БЕЛЫЕ РОСЫ" МАССИВА "ФЕДОРОВСКОЕ", дом 5.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Дорогих и любимых
Анатолия Дмитриевича
и Валентину Ильиничну

ЦВЕТКОВЫХ
поздравляем с 60-летним

юбилеем совместной жизни.
Эта свадьба бриллиантовой

зовется.
Самый драгоценный юбилей!
Проходит все, но с вами остается
Тот, кто на земле всего ценней!
Много лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость

и печалились вдвоем.
Пусть счастье

бесконечным водопадом
Льется в ваш

гостеприимный дом!
С любовью родные и близкие

 Покупаем отечественные и им-
портные автомобили: битые,
гнилые, сгоревшие... в любом
состоянии. Оплата сразу. Вывоз
наш. Поможем с утилизацией ва-
шего авто. Тел. 8-953-345-17-45.

ВЫКУП АВТО

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.

Профессиональные услуги
трубочиста! Ремонт. Чистка печей,
каминов, твердотопливных котлов,
дымовых труб. Тел. 8-911-721-71-77.

47 – материал подготовлен по заказу коми-
тета по печати Ленинградской области.

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

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

Тел. 8-964-385-04-84.

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.

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.

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

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

Мы, члены СНТ "Черная Грива",
уведомляем о своем намерении об-
ратиться в Тосненский районный
суд  с иском о признании недей-
ствительным решения общего со-
брания, прошедшего в  2022 году.
Члены СНТ "Черная Грива" могут
присоединиться к иску в качестве
соистцов или третьих лиц, не за-
являющих самостоятельные требо-
вания.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравле-
ния с наступающим Новым годом

и наступающим Рождеством!
Пусть 2023 год станет для всех

нас годом больших надежд и свер-
шений, годом, открывающим новые
перспективы и приносящим успех!
Пусть каждый день грядущего года
будет наполнен радостными мину-
тами, яркими впечатлениями и за-
поминающимися событиями! Жела-
ем вам здоровья, счастья и благо-
получия!

С уважением и наилучшими
пожеланиями Сизарева Е. И.,

генеральный директор АО
"Свинокомплекс "Приозерный"

От всего сердца благодарю и
поздравляю с Новым годом соци-
альных работников Анну Кудряв-
цеву и Ольгу Тихонову. Спасибо
вам за ваш труд и внимательное от-
ношение к пожилым людям. Всего
вам самого доброго в новом году!

Римма Васильевна Иванова,
д. Новолисино



Евгений АСТАШЕНКОВ
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