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В ТОСНО – ГОСТИ ИЗ БЕЛОРУССИИ
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В страшном ДТП, которое 
произошло в прошлую суб-
боту в Тосно, под колесами 
"Ауди" погибла девушка. 
Ведется следствие.

С апреля в России вырас-
тут социальные пенсии и 
детские пособия, а также 
изменится процедура сдачи 
экзаменов на водительские 
права.

Все в Любани и близлежа-
щей округе знают предпри-
нимателей Галину АНДРЕЕВУ 
и Анатолия ПЕТРОВА. Их 
семейному делу уже трид-
цать лет.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Ленинградская 
панорама", "Регион", "Ка-
лейдоскоп", "Во саду ли, в 
огороде", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 10 АПРЕЛЯ
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В ТОСНО – ГОСТИ ИЗ БЕЛОРУССИИ
Делегация из Белоруссии, а в ее составе были три замминистра: промышленности, транспорта и сельского
хозяйства, побывала на Тосненском механическом заводе и посетила завод корпорации "Термекс".

Белорусская делегация побывала в Ленинградской
области в четверг, 25 марта. Гости – представители
отраслей строительства, промышленности, транс-
порта и сельского хозяйства. В состав делегации
вошли три замминистра – промышленности, транс-
порта и сельского хозяйства.
На тосненской земле их встречали глава админист-
рации Тосненского района Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ,
глава Тосненского городского поселения
Александр КАНЦЕРЕВ, от правительства Ленин-
градской области делегацию сопровождала дирек-
тор Агентства экономического развития 47-го
региона Анастасия МИХАЛЬЧЕНКО.

1. В ЦЕХАХ ТОСНЕНСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Утром члены комиссии по развитию сотрудничества
двух стран посетили в Тосно два промышленных пред-
приятия. Первым пунктом в программе стала производ-
ственная площадка Тосненского механического заво-
да – ТоМеЗ.

Нынешний завод запущен в эксплуатацию в далеком
уже 1982 году. Он строился для изготовления опытных
партий мелиоративных машин. Начиная с конца 80-х
завод в основном выполнял заказы Министерства энер-
гетики по изготовлению оборудования линий электро-
передач. И лишь в 1994 году ТоМеЗ был перепрофили-
рован на производство дорожных машин.

Новая история ТоМеЗа пишется с 2011 года. Именно
тогда собственником завода становится ЗАО "Комин-
вест-АКМТ" – одна из крупнейших отечественных ма-
шиностроительных компаний. Головной офис основно-
го акционера находится в Москве, во многих регионах
страны работают его обособленные подразделения.
Предприятия компании есть и за границей, в том числе
и в Белоруссии.

На сегодняшний день ТоМеЗ является одним из круп-
нейших производителей комбинированных дорожных
уборочных машин в России. Это те автомобили, кото-
рые моют и поливают наши дороги, убирают снег и лед,
распределяют всевозможные реагенты, вывозят мусор.
На ТоМеЗе грузовики марок МАЗ, КамАЗ, Volvo,
Mercedes оснащают специальным оборудованием: сне-
гоочистительными отвалами, различными щетками,
распределителями противогололедных материалов,
поливомоечным оборудованием. Здесь также выпуска-
ют и различное навесное оборудование.

После небольшой экскурсии по производственным це-
хам заводчане и белорусская делегация встретились за
круглым столом и обсудили перспективы сотрудничества.
О важности партнерских отношений в основном говори-
ли представители Минского автомобильного завода.

– Мы активно сотрудничаем с Ленинградской облас-
тью, товарооборот только нашего предприятия с 47 ре-
гионом в прошлом году составил 30 миллионов долла-
ров, – отметил заместитель генерального директора ОАО
"МАЗ" Сергей Шуляк. – Большой объем техники, кото-
рый мы реализуем в России, приходится именно на Ле-
нинградскую область. Иметь такого партнера, как ваш
завод, осуществлять совместные программы по продви-
жению техники нашего совместного производства – это,
безусловно, взаимовыгодно для обеих сторон.

Представители предприятий отметили, что партнер-
ство это тесное, долговременное и стратегическое, до-
говорились это сотрудничество расширять и развивать.

Продолжение на 5-й стр.
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На Форуме 
потребительского 
рынка 
Ленинградской 
области, прошедшем 
19 марта, представили 
достижения малого 
и среднего бизнеса 
и определили 
самых успешных 
предпринимателей 
сферы обслуживания. 

ОТ СЛОЖНОСТЕЙ…
Форум проводится ежегодно при 

поддержке областного правитель-
ства. Его организаторы — коми-
тет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рын-
ка и Фонд поддержки предприни-
мательства Ленобласти. 

Главное отраслевое мероприя-
тие на этот раз прошло во Всево-
ложске. Его приурочили к Дню ра-
ботников бытового обслуживания 
населения и ЖКХ, который отмеча-
ется 21 марта. В здании КДЦ «Юж-
ный», где собрались почти три-
ста предпринимателей, органи-
зовали выступления экспертов в 
сфере экономики и представите-
лей власти.

События и результаты 2020 года 
охарактеризовала в цифрах и фак-
тах глава профильного комитета 
Светлана Нерушай: потребитель-
ский рынок области — это 14,5 тыс. 
предприятий розничной торговли, 
4 тыс. объектов бытового обслужи-
вания и 2 тыс. объектов обществен-
ного питания. 

«В 2020 году этот сектор серьез-
но пострадал, — прокомментиро-
вала Светлана Нерушай. — В срав-
нении с 2019-м в бытовом обслу-
живании объем услуг сократил-
ся на 15,5 %, а в общепите — поч-
ти на 30 %. Правительство области 
совместно с федеральной властью 
разработало меры поддержки для 
отраслей, понесших наибольшие 
потери».

… К ВОЗМОЖНОСТЯМ
Ленобласть ведет активную по-

литику по поддержке бизнеса, 
и Всеволожский район старается 
держать эту марку, отметил глава 
районной администрации Андрей 
Низовский.

Пандемия вызвала перемены 
в экономике, социальной поли-
тике, технологиях. Это привело 
к по иску новых эффективных ре-
шений и форм взаимодействия 
бизнеса и власти. Одним из нов-
шеств стала массовая регистрация 
самозанятых граждан. Люди убе-
дились, что выход из тени дает со-
циальные гарантии и помощь го-
сударства. Самозанятые впервые 
получили льготу — лишившим-
ся работы центры занятости вы-
давали пособие. 

На тематических площадках 
участники форума обменива-
лись опытом, проводили лекции 
по маркетингу и мастер-клас-
сы. Предприниматели разъясня-
ли коллегам, как менять методы 
продаж и монетизировать акка-
унт в соцсети, как нанимать ре-
зультативных сотрудников и со-
кращать затраты. 

ДОСТИЖЕНИЯ 
И ПРЕСТИЖ

В рамках форума состоялось под-
ведение итогов конкурса «Лучший 
по профессии в сфере потребитель-
ского рынка», где впервые участво-
вали самозанятые граждане. Награ-
ды победителям вручал губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

Передовых представителей ма-
лого и среднего бизнеса выявляли 
в семи номинациях. Участников 
оценивало жюри из признанных 
мастеров этих отраслей.

• Лучшим фитнес-инструкто-
ром признана тренер групповых 
программ ИП Наталья Смелова из 
Волховского района. 

• Лучшим продавцом-кассиром 
стала Ольга Чванькова из Приозер-
ского района («Приозерское потре-
бительское общество»). 

• Звание лучших фотографов за-
служили ИП Наталья Баскакова из 
Волховского района и самозаня-
тая Надежда Подчупова из Сосно-
вого Бора.

• В номинации «Лучший ма-
стер по ремонту и пошиву обуви 
(кожгалантерея)» лидировали ИП 
Вячеслав Спиридович и самозаня-
тая Евгения Шумакова — оба из 
Выборгского района.

• Лучшими мастерами ногтевого 
сервиса стали ИП Анна Лисичкина 
из Лодейнопольского района и само-
занятая Евгения Ярохович из Всево-
ложского района

• В номинации «Лучший веду-
щий игрового жанра» победили 
ИП Светлана Камышева из Волхов-
ского района и самозанятая Анна 
Андреева из Соснового Бора.

• Лучшими портными признаны 
ИП Андрей Поликарпов из Всеволож-
ского района и самозанятая Юлия 
Югай из Бокситогорского района. 

Общий призовой фонд конкур-
са «Лучший по профессии» составил 
более 1 миллиона рублей. Победите-
ли и призеры заслужили денежные 
гранты от 39 до 65 тысяч рублей. Но 
самое ценное для всех участников —
признание профессиональных до-
стижений, престиж, расширяющий 
возможности для бизнеса и карьеры.

ВМЕСТО МИНУСА — 
ПЛЮС

В завершающей части форума 
Светлана Нерушай подчеркнула, 
что благодаря продуманной эконо-
мической политике Ленинградская 
область по итогам 2020 года вошла 
в пятерку регионов России, где роз-
ничный товарооборот вместо сниже-
ния удалось увеличить на 6,5 %. Это-
му способствовали и объективные 
причины: из-за ограничительных 
мер петербуржцы ездили за покуп-
ками в областные торговые центры 
(во Всеволожске, в частности, распо-
ложены крупнейшие гипермаркеты 
Северо-Запада). 

«Мы рады, что область ответила 
ожиданиям и смогла удовлетворить 
потребности покупателей», — проком-
ментировала глава комитета. 

Чтобы смягчить удар пандемии, 
областная администрация включила 
торговлю и сферу услуг в программу 
поддержки малого и среднего биз-
неса. Более сотни предприятий вос-
пользовались этой помощью. В ито-
ге регион смог обеспечить прирост 
числа субъектов малого, среднего 
бизнеса, тогда как в среднем по стра-
не падение составило 4 %. 

Александр Дрозденко напо мнил, 
что помощь государства и нало-
ги — вещи взаимозависимые. Они 
обеспечивают стабильность и соци-
альные выплаты из бюджета. Благо-
даря наполняемости казны область 
смогла выделить 1,5 млрд рублей 
на поддержку малого и среднего 
бизнеса — сумма беспрецедентная. 

«Мы сообща стремимся к бла-
гополучию Ленобласти и только 
совместными усилиями власти и 
предпринимателей достигнем успе-
ха», — заключил губернатор. 

Дмитрий Полянский 
Фото автора

ТЕРРИТОРИЯ ЭКОНОМИКИ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Бизнес и власть оценили итоги 
взаимодействия 

ПО ИТОГАМ СЛОЖНОГО ГОДА МЫ ВИДИМ, КТО ВЫИГРАЛ, 
А КТО ПРОИГРАЛ. БЕЗУСЛОВНО, ВЫИГРАЛА ТОРГОВЛЯ. 
МЫ ВИДЕЛИ, ЧТО ИДЕТ РОСТ ТОВАРООБОРОТА И НА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ, И НА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 
РЫНКЕ. ПРОИГРАЛИ БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ОБЩЕПИТ. В ЭТИХ СФЕРАХ БЫЛИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, И ИМ СЛОЖНО ВОССТАНОВИТЬСЯ. 
НАША ЗАДАЧА ТЕПЕРЬ — ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ УДЕРЖАТЬСЯ. 
НЕ ТОЛЬКО ЛЬГОТАМИ, ЭТО, КАК Я ГОВОРЮ, «РЫБА». 
НАДО ДАТЬ «УДОЧКУ», ТО ЕСТЬ НУЖНЫ ГОСЗАКАЗЫ 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, НОВЫЕ НИШИ 
И ОБУЧЕНИЕ.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, 
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Юлия Югай, швея:
— Я с детства помогала маме 
шить, это стало моим хоб-

би. Специального швей-
ного образования у ме-
ня нет. Но я смотрела 
курсы, читала книги и 
много практиковала. 
Не раз участвовала в вы-
ставках и ярмарках. По-

сле рождения ребенка ста-
ла шить трикотаж, это вос-

требовано, ведь малыши бы-
стро вырастают из одежды. 

Наталья Смелова, фитнес-инструктор: 
— Для кого-то 2020-й был сложным годом, 
для меня же он стал годом открытий. Мой 

бизнес-проект победил среди стартапов 
в рамках поддержки малого и среднего 
бизнеса. Это позволило мне закупить 
спортивный инвентарь и оборудовать 
зал. Теперь со мной занимаются боль-
ше 150 волховчан от 3 до 70 лет.

Особую гордость испытываю за успе-
хи своих клиентов, которые успешно 

сдали нормы ГТО. А положительные отзы-
вы людей, их подтянутые тела и горящие гла-

за говорят, что я двигаюсь в правильном направлении.

Андрей Поликарпов, портной: 
— Последние пять лет занимаюсь 
развитием собственного швейно-

го производства. Очень важной 
для меня стала помощь, кото-
рую оказывают начинающим 
бизнесменам Фонд поддерж-
ки предпринимательства Ле-
нинградской области, админи-
страция Всеволожского района и 

центр занятости. Это программы 
как имущественной, так и образова-

тельной поддержки, которые позволи-
ли увеличить темпы роста и двигаться вперед.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСТИГ ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ЛЕНОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД, ЭТО НА 44 МЛРД 
БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 2019-М. 
ВЫРОСЛА НА 3 % И ДОЛЯ ТОРГОВЫХ 
СЕТЕЙ, СОСТАВИВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 75 % 
В ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
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Молодость города беретДизайн-проекты 
для 27 городов 
Ленинградской 
области 
разработали 
молодые 
специалисты в ходе 
архитектурного 
форума 
разработчиков — 
хакатона.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СТРАСТИ
21 марта пространство «Точка 

кипения» Университета аэрокос-
мического приборостроения пол-
ностью оправдывало свое назва-
ние. Страсти кипели! Здесь развер-
нулся полуфинал первого в Леноб-
ласти архитектурного хакатона 
Hack City Spaces. Форум совмест-
но организовали Центр компетен-
ций по развитию городской сре-
ды Ленобласти, Санкт-Петербург-
ский союз архитекторов, Агент-
ство стратегических инициатив 
и общероссийская организация 
«Городские реновации». 

Хакатон — конкурс, сопряжен-
ный с максимальной концентра-
цией энергии и эмоций. Для реше-
ния поставленной задачи отводит-
ся минимум времени. Так, конкур-
сантам отвели на разработку кон-
цепций преобразования городской 
среды всего неделю.

Вызов бросили студентам 
профильных вузов и молодым 
специа листам от 18 до 27 лет. Из 
180 поступивших заявок отобра-
ли 104. Откликнулись не только 
начинающие архитекторы, но и 
экономисты, социологи, урба-
нисты. Развитие городов требует 
разностороннего подхода, а фор-
мат хакатона как раз позволяет 
сформировать мультидисципли-
нарные команды.

ГОРОДА СТАНУТ КРАШЕ
Вот уже несколько лет в России 

реализуется программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды» (ФКГС). Она направлена 
на улучшение качества жизни лю-
дей в больших городах и малых по-
селениях. Какие именно террито-
рии требуют преобразований, ре-
шают сами жители. Они направ-
ляют в местную администрацию 
свои пожелания, которые выстав-
ляются на голосование. После под-
ведения итогов специалисты раз-

рабатывают дизайн-проекты побе-
дивших территорий. 

Участников хакатона нацели-
ли подготовить проекты для горо-
дов Ленобласти. Их разместят на 
новой единой федеральной плат-
форме для онлайн-голосования 
по общественным территориям 
47.gorodsreda.ru. Жители регио-
на будут выбирать между вари-

антами, предложенными адми-
нистрацией либо архитектора-
ми. Проекты-лидеры реализуют 
в 2022 году.

Для голосования города разде-
лили на три группы в зависимо-
сти от численности населения: 
10-20 тыс. жителей (Бокситогорск, 
Волосово, Лодейное Поле, Пика-
лево, Подпорожье, Приозерск, 
Светогорск, Сясьстрой, Шлис-
сельбург); 20-50 тыс. (Волхов, За-
невское, Коммунар, Кингисепп, 
Кировск, Луга, Никольское, Отрад-
ное, Сланцы, Тосно); до 100 тыс. 
(Всеволожск, Выборг, Гатчина, 

Кириши, Мурино, Сертолово, 
Сосновый Бор, Тихвин).

Градус соревнования накалил 
призовой фонд. Он солидный — 
630 тысяч рублей. В каждой номи-
нации — по три премии. За первые 
места в каждой категории полага-
ется 100 тыс. рублей, за вторые — 
70, за третьи — 40. Финалистов так-
же наградят призами от партнеров.

ЧЕРТИТЬ, И НИКАКИХ 
ГВОЗДЕЙ!

Над каким именно проектом 
придется работать, архитекто-
ры узнали 13 марта. Все решила 
жеребьевка.

Когда Ксения Бавутина и 
А лександра Крашениннико-
ва из команды «Чертить» вытя-
нули Лугу, то приуныли: далеко 
ехать. Между тем поездка оказа-
лась очень важной! На месте вы-
яснилось: ни предоставленный 
обширный материал о местно-
сти, ни гугл-карты не могут отра-

зить реальную ситуацию. Вот об-
щение с жителями — это совсем 
другое! Именно экспресс-интер-
вью с людьми легли в основу кон-
цепции набережной. Лужане обо-
жают кормить уток, поэтому там 
будут кстати автоматы с кормом.

Да, на подготовку проекта вре-
мени было крайне мало, зато на 
хакатоне творческая атмосфера и 
отличная организация, отмечают 
участницы. Можно подойти с во-
просом к любому, будь то ментор, 
организатор, представитель адми-
нистрации или конкурсант, и тебе 
обязательно помогут. 

ИДЕИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Защита проектов шла парал-

лельно в трех залах. В группе го-
родов средней численности на-
селения первыми выступали сту-
дентки СПбГАСУ Алена Чеусова 
и Анастасия Козел. Девушки пред-
ставили проект парка имени 
40-летия ВЛКСМ в Волхове. Вы-
глядел он интересно: маяк у вхо-
да, речной фасад города со стенда-
ми для граффити, сцена. У жюри, 
впрочем, нашлось немало вопро-
сов, но конкурсантки не в обиде.

«Все замечания были по делу — 
что-то мы просто не успели отрисо-
вать. В любом случае, хакатон это 
отличный опыт практической рабо-
ты. А когда думаешь, что твои идеи 
сделают родную область краше, 
можно, проектируя, не спать сут-
ками», — говорит Анастасия Козел.

Каждую команду в ходе сорев-
нований сопровождал ментор. 
Наставники направляли, объяс-
няли, координировали работу 
участников. И радовались, наблю-
дая веер выдаваемых идей. У сту-

дентов незашоренный взгляд, они 
мыслят современно, креативно. 
Формулируют не отдельные пред-
ложения, а полновесные и ориги-
нальные концепции.

Архитектор Центра компетен-
ций по развитию городской сре-
ды Ленинградской области Рита 
Шагиева курировала сразу три 
коман ды — Кировск, Шлиссель-
бург, Никольское. «Оттолкнувшись 
от узора на гербе Никольского, из-
учив архивы, ребята обыграли те-
му шахмат, — приводит пример ку-
ратор. — Они придумали гигант-
ский арт-объект для фотосессий, 
столы для игры в шахматы, уча-
сток, выложенный черно-белой 
плиткой, с большими фигурами… 
Это и связь поколений, и отклик на 
тренды поп-культуры».

По итогам защиты проектов 
экспертный совет выбрал 10 фи-
налистов, а три дня спустя назвал 
победителей хакатона. В номина-
ции малых городов первое место 
отдано проекту благоустройства 
озера Озёрко в Лодейном Поле, 
второе и третье получили проек-
ты для Пикалево и Приозерска. 
В средних городах лидерство от-
дали проекту благоустройства 
территории возле Дома культуры 
Кингисеппа, второе — у Комму-
нара, третье — у Заневского. Сре-
ди городов с населением от 50 до 
100 тысяч победил проект улицы 
Шувалова в Мурино, второе и тре-
тье места — у Сертолово и Тихви-
на. Партнеры конкурса вручили 
спецпризы за разработки для Ки-
ришей и Выборга.

Людмила Кондрашова 
Фото предоставлены 

организаторами

«Мы обратились к мировому 
опыту и решили, что мож-

но установить небольшой лифт 
внутри башни. Это будет абсолют-
но щадящее решение, потому что 
лифт будет опираться не на сте-
ну, а на скальное основание, на 
котором стоит сама башня, — по-
делился заместитель председате-
ля правительства Ленинградской 
области — председатель комитета 
по сохранению культурного насле-
дия Владимир Цой. — Так мы по-
заботимся о маломобильных груп-
пах населения, которым сложно 
преодолевать 240 с лишним сту-
пенек по лестнице вверх и столь-
ко же обратно».

Башня Олафа — уникальная 
средневековая оборонительная по-
стройка. Проект ее комплексной ре-
ставрации был разработан по зака-
зу Министерства культуры РФ и ча-
стично реализован (внешняя часть 
башни, кровля). Но когда приступи-
ли к работам внутри, то у экспер-
тов возникли сомнения: а надо ли 
возвращать в башню исторические 
перекрытия? 

По проекту предлагалось воссо-
здать семь перекрытий, соединив 
их лестницами. Но воссоздать не в 
дереве, а в бетоне. Иначе башня не 
смогла бы стать объектом показа — 
прежде всего из-за противопожар-
ных ограничений. 

Тему несколько раз выносили 
на экспертный совет, в том числе 
с участием Министерства культу-
ры РФ. В итоге решили отказаться 
от большей части перекрытий. Од-
новременно появилась новая идея: 
использовать современный инстру-
ментарий и максимально обеспе-
чить доступ наверх множеству лю-
дей, особенно тем, кто сейчас ту-
да попасть не может, — родите-
лям с малышами, пожилым людям, 
инвалидам.

Минкульт идею поддержал, по-
сле чего была откорректирована 
проектная документация. Лифто-
вое оборудование планируется за-
пустить в конце 2022 года.

Башня Святого Олафа — не 
единственный объект Выборгско-
го замка, закрытый на реставра-

цию. Активно идут работы в Доме 
наместника. «Мы в хорошем гра-
фике, нет сомнений, что к концу 
года работы здесь будут заверше-
ны, — отметил Владимир Цой. — 
В этом же году завершится ре-
ставрация Арсенала».

Чтобы не закрывать Замко-
вый остров для туристов, об-
ластные власти изначально 
решили вести реконструк-
цию поэтапно. Сейчас до-
ступна верхняя часть зам-
ка. Когда закончат работы 
в нижней части, ее откро-
ют для посетителей и то-
гда же начнется рестав-
рация в главном корпусе.

Владимир Мазуров
Фото автора

На смотровую площадку доставит лифт
в Доме 
м гра-
концу 
ерше-
ой. —

ся ре-

мко-
об-
о 

Изюминками рекреационной зоны у реки Ижоры в центре города 
Коммунар станут дорожка вокруг яблоневого сада, высаженного 
в послевоенные годы, лодочный пирс, прибрежный променад, кото-
рый выложат террасной доской, и спортивная площадка.

Екатерина Манжула, 
директор Центра компетенций по развитию 
городской среды Ленинградской области:

— Организуя архитектурный хакатон, мы 
преследовали несколько целей. Во-первых, 

подготовить дизайн-проекты для 27 терри-
торий области и путем голосования на фе-
деральной платформе привлечь людей к 
созданию комфортной среды. Во-вторых, 
аккумулировать уникальный опыт моло-
дых архитекторов. В-третьих, не просто 

дать молодежи шанс разработать проект, 
но научить работать в программе ФКГС, дей-

ствовать в междисциплинарной команде, укла-
дываться в сжатые сроки и идти до конца… И мы не прогадали! Ре-
гиону предстоит многое сделать, чтобы жизнь в городах стала удоб-
нее, комфортнее, и важно иметь живую развивающуюся структу-
ру, привлекать новые кадры. 

Внутри башни Святого Олафа в ходе реставрации 
решено установить прозрачный лифт. 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА СМОЖЕТ КАЖДЫЙ 
ЖИТЕЛЬ РЕГИОНА СТАРШЕ 14 ЛЕТ. 
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО С 26 АПРЕЛЯ 
ДО 30 МАЯ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ЕДИНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ 47.GORODSREDA.RU.
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области 
разработали 
молодые 
специалисты в ходе 
архитектурного 
форума 
разработчиков — 
хакатона.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СТРАСТИ
21 марта пространство «Точка 

кипения» Университета аэрокос-
мического приборостроения пол-
ностью оправдывало свое назва-
ние. Страсти кипели! Здесь развер-
нулся полуфинал первого в Леноб-
ласти архитектурного хакатона 
Hack City Spaces. Форум совмест-
но организовали Центр компетен-
ций по развитию городской сре-
ды Ленобласти, Санкт-Петербург-
ский союз архитекторов, Агент-
ство стратегических инициатив 
и общероссийская организация 
«Городские реновации». 

Хакатон — конкурс, сопряжен-
ный с максимальной концентра-
цией энергии и эмоций. Для реше-
ния поставленной задачи отводит-
ся минимум времени. Так, конкур-
сантам отвели на разработку кон-
цепций преобразования городской 
среды всего неделю.

Вызов бросили студентам 
профильных вузов и молодым 
специа листам от 18 до 27 лет. Из 
180 поступивших заявок отобра-
ли 104. Откликнулись не только 
начинающие архитекторы, но и 
экономисты, социологи, урба-
нисты. Развитие городов требует 
разностороннего подхода, а фор-
мат хакатона как раз позволяет 
сформировать мультидисципли-
нарные команды.

ГОРОДА СТАНУТ КРАШЕ
Вот уже несколько лет в России 

реализуется программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды» (ФКГС). Она направлена 
на улучшение качества жизни лю-
дей в больших городах и малых по-
селениях. Какие именно террито-
рии требуют преобразований, ре-
шают сами жители. Они направ-
ляют в местную администрацию 
свои пожелания, которые выстав-
ляются на голосование. После под-
ведения итогов специалисты раз-

рабатывают дизайн-проекты побе-
дивших территорий. 

Участников хакатона нацели-
ли подготовить проекты для горо-
дов Ленобласти. Их разместят на 
новой единой федеральной плат-
форме для онлайн-голосования 
по общественным территориям 
47.gorodsreda.ru. Жители регио-
на будут выбирать между вари-

антами, предложенными адми-
нистрацией либо архитектора-
ми. Проекты-лидеры реализуют 
в 2022 году.

Для голосования города разде-
лили на три группы в зависимо-
сти от численности населения: 
10-20 тыс. жителей (Бокситогорск, 
Волосово, Лодейное Поле, Пика-
лево, Подпорожье, Приозерск, 
Светогорск, Сясьстрой, Шлис-
сельбург); 20-50 тыс. (Волхов, За-
невское, Коммунар, Кингисепп, 
Кировск, Луга, Никольское, Отрад-
ное, Сланцы, Тосно); до 100 тыс. 
(Всеволожск, Выборг, Гатчина, 

Кириши, Мурино, Сертолово, 
Сосновый Бор, Тихвин).

Градус соревнования накалил 
призовой фонд. Он солидный — 
630 тысяч рублей. В каждой номи-
нации — по три премии. За первые 
места в каждой категории полага-
ется 100 тыс. рублей, за вторые — 
70, за третьи — 40. Финалистов так-
же наградят призами от партнеров.

ЧЕРТИТЬ, И НИКАКИХ 
ГВОЗДЕЙ!

Над каким именно проектом 
придется работать, архитекто-
ры узнали 13 марта. Все решила 
жеребьевка.

Когда Ксения Бавутина и 
А лександра Крашениннико-
ва из команды «Чертить» вытя-
нули Лугу, то приуныли: далеко 
ехать. Между тем поездка оказа-
лась очень важной! На месте вы-
яснилось: ни предоставленный 
обширный материал о местно-
сти, ни гугл-карты не могут отра-

зить реальную ситуацию. Вот об-
щение с жителями — это совсем 
другое! Именно экспресс-интер-
вью с людьми легли в основу кон-
цепции набережной. Лужане обо-
жают кормить уток, поэтому там 
будут кстати автоматы с кормом.

Да, на подготовку проекта вре-
мени было крайне мало, зато на 
хакатоне творческая атмосфера и 
отличная организация, отмечают 
участницы. Можно подойти с во-
просом к любому, будь то ментор, 
организатор, представитель адми-
нистрации или конкурсант, и тебе 
обязательно помогут. 

ИДЕИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Защита проектов шла парал-

лельно в трех залах. В группе го-
родов средней численности на-
селения первыми выступали сту-
дентки СПбГАСУ Алена Чеусова 
и Анастасия Козел. Девушки пред-
ставили проект парка имени 
40-летия ВЛКСМ в Волхове. Вы-
глядел он интересно: маяк у вхо-
да, речной фасад города со стенда-
ми для граффити, сцена. У жюри, 
впрочем, нашлось немало вопро-
сов, но конкурсантки не в обиде.

«Все замечания были по делу — 
что-то мы просто не успели отрисо-
вать. В любом случае, хакатон это 
отличный опыт практической рабо-
ты. А когда думаешь, что твои идеи 
сделают родную область краше, 
можно, проектируя, не спать сут-
ками», — говорит Анастасия Козел.

Каждую команду в ходе сорев-
нований сопровождал ментор. 
Наставники направляли, объяс-
няли, координировали работу 
участников. И радовались, наблю-
дая веер выдаваемых идей. У сту-

дентов незашоренный взгляд, они 
мыслят современно, креативно. 
Формулируют не отдельные пред-
ложения, а полновесные и ориги-
нальные концепции.

Архитектор Центра компетен-
ций по развитию городской сре-
ды Ленинградской области Рита 
Шагиева курировала сразу три 
коман ды — Кировск, Шлиссель-
бург, Никольское. «Оттолкнувшись 
от узора на гербе Никольского, из-
учив архивы, ребята обыграли те-
му шахмат, — приводит пример ку-
ратор. — Они придумали гигант-
ский арт-объект для фотосессий, 
столы для игры в шахматы, уча-
сток, выложенный черно-белой 
плиткой, с большими фигурами… 
Это и связь поколений, и отклик на 
тренды поп-культуры».

По итогам защиты проектов 
экспертный совет выбрал 10 фи-
налистов, а три дня спустя назвал 
победителей хакатона. В номина-
ции малых городов первое место 
отдано проекту благоустройства 
озера Озёрко в Лодейном Поле, 
второе и третье получили проек-
ты для Пикалево и Приозерска. 
В средних городах лидерство от-
дали проекту благоустройства 
территории возле Дома культуры 
Кингисеппа, второе — у Комму-
нара, третье — у Заневского. Сре-
ди городов с населением от 50 до 
100 тысяч победил проект улицы 
Шувалова в Мурино, второе и тре-
тье места — у Сертолово и Тихви-
на. Партнеры конкурса вручили 
спецпризы за разработки для Ки-
ришей и Выборга.

Людмила Кондрашова 
Фото предоставлены 

организаторами

«Мы обратились к мировому 
опыту и решили, что мож-

но установить небольшой лифт 
внутри башни. Это будет абсолют-
но щадящее решение, потому что 
лифт будет опираться не на сте-
ну, а на скальное основание, на 
котором стоит сама башня, — по-
делился заместитель председате-
ля правительства Ленинградской 
области — председатель комитета 
по сохранению культурного насле-
дия Владимир Цой. — Так мы по-
заботимся о маломобильных груп-
пах населения, которым сложно 
преодолевать 240 с лишним сту-
пенек по лестнице вверх и столь-
ко же обратно».

Башня Олафа — уникальная 
средневековая оборонительная по-
стройка. Проект ее комплексной ре-
ставрации был разработан по зака-
зу Министерства культуры РФ и ча-
стично реализован (внешняя часть 
башни, кровля). Но когда приступи-
ли к работам внутри, то у экспер-
тов возникли сомнения: а надо ли 
возвращать в башню исторические 
перекрытия? 

По проекту предлагалось воссо-
здать семь перекрытий, соединив 
их лестницами. Но воссоздать не в 
дереве, а в бетоне. Иначе башня не 
смогла бы стать объектом показа — 
прежде всего из-за противопожар-
ных ограничений. 

Тему несколько раз выносили 
на экспертный совет, в том числе 
с участием Министерства культу-
ры РФ. В итоге решили отказаться 
от большей части перекрытий. Од-
новременно появилась новая идея: 
использовать современный инстру-
ментарий и максимально обеспе-
чить доступ наверх множеству лю-
дей, особенно тем, кто сейчас ту-
да попасть не может, — родите-
лям с малышами, пожилым людям, 
инвалидам.

Минкульт идею поддержал, по-
сле чего была откорректирована 
проектная документация. Лифто-
вое оборудование планируется за-
пустить в конце 2022 года.

Башня Святого Олафа — не 
единственный объект Выборгско-
го замка, закрытый на реставра-

цию. Активно идут работы в Доме 
наместника. «Мы в хорошем гра-
фике, нет сомнений, что к концу 
года работы здесь будут заверше-
ны, — отметил Владимир Цой. — 
В этом же году завершится ре-
ставрация Арсенала».

Чтобы не закрывать Замко-
вый остров для туристов, об-
ластные власти изначально 
решили вести реконструк-
цию поэтапно. Сейчас до-
ступна верхняя часть зам-
ка. Когда закончат работы 
в нижней части, ее откро-
ют для посетителей и то-
гда же начнется рестав-
рация в главном корпусе.

Владимир Мазуров
Фото автора

На смотровую площадку доставит лифт
в Доме 
м гра-
концу 
ерше-
ой. —

ся ре-

мко-
об-
о 

Изюминками рекреационной зоны у реки Ижоры в центре города 
Коммунар станут дорожка вокруг яблоневого сада, высаженного 
в послевоенные годы, лодочный пирс, прибрежный променад, кото-
рый выложат террасной доской, и спортивная площадка.

Екатерина Манжула, 
директор Центра компетенций по развитию 
городской среды Ленинградской области:

— Организуя архитектурный хакатон, мы 
преследовали несколько целей. Во-первых, 

подготовить дизайн-проекты для 27 терри-
торий области и путем голосования на фе-
деральной платформе привлечь людей к 
созданию комфортной среды. Во-вторых, 
аккумулировать уникальный опыт моло-
дых архитекторов. В-третьих, не просто 

дать молодежи шанс разработать проект, 
но научить работать в программе ФКГС, дей-

ствовать в междисциплинарной команде, укла-
дываться в сжатые сроки и идти до конца… И мы не прогадали! Ре-
гиону предстоит многое сделать, чтобы жизнь в городах стала удоб-
нее, комфортнее, и важно иметь живую развивающуюся структу-
ру, привлекать новые кадры. 

Внутри башни Святого Олафа в ходе реставрации 
решено установить прозрачный лифт. 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА СМОЖЕТ КАЖДЫЙ 
ЖИТЕЛЬ РЕГИОНА СТАРШЕ 14 ЛЕТ. 
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО С 26 АПРЕЛЯ 
ДО 30 МАЯ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ЕДИНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ 47.GORODSREDA.RU.
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2. ЗАВОД НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ БРЕНД
ИЗ ИТАЛИИ

Вторым пунктом экскурсии по предприятиям – потенци-
альным партнерам – стал завод корпорации "Термекс".
Thermex – это легендарный бренд, который родился в Ита-
лии и ведет свою историю с 1949 года. Вот уже более 70
лет под этим брендом выпускается только тепловое обо-
рудование – водонагревательная и отопительная техника.

В 2007 году "Термекс" ввел в эксплуатацию первый в
России роботизированный завод нового поколения в
городе Тосно. По признанию специалистов, завод "Теп-
ловое оборудование" становится одним из самых тех-
нически совершенных производств в Европе.

Делегация из Белоруссии побывала на втором произ-
водстве, которое было открыто в 2010 году. Лучшее обо-
рудование привозили сюда из Болгарии, Швеции, Герма-
нии, Италии. Но самое интересное – уникальное россий-
ское оборудование, сделанное по специальному заказу
на бывших военных предприятиях Пскова и Новгорода.
Делали его в единственном экземпляре, аналогов им нет.

Общая площадь завода – 60 тысяч квадратных метров.
Проектные производственные мощности – два миллиона
водонагревателей в год. Уровень автоматизации техно-
логических процессов составляет 90 процентов. Скорость
продукции – четыре единицы в минуту, каждые 15 секунд
с конвейера сходит новый водонагреватель.

На заводе организованы несколько автономных тех-
нологических линий для изготовления водонагревате-
лей всех типов и размеров. Завод способен работать в
четыре смены 24 часа в сутки. Продукция экспортиру-
ется в 60 стран мира, в том числе в Белоруссию.

– Подобные встречи очень важны для Тосненского
района и Тосно в частности, – считает глава Тосненско-
го городского поселения Александр Канцерев. – Для
предприятий это перспективные дополнительные зака-
зы, увеличение производства, а значит, и новые рабо-
чие места. Для нас как для жителей это выльется в но-
вые налоговые поступления в бюджет, за счет которых
мы сможем решать больше проблем на территории.

Ленинградская область, в свою очередь, также заинте-
ресована в подобном бизнес-сотрудничестве, выступая
посредником между различными предприятиями и ста-
раясь оказывать всестороннюю поддержку. Об этом в
своем выступлении говорила директор Агентства эконо-
мического развития региона Анастасия Михальченко.

– Сегодня мы наблюдаем рост экспорта. Уже сейчас
заключены 23 экспортных контракта, а это значит, что
23 малых и средних предприятия получают от нас меры
поддержки и экспортируют свою продукцию в Белорус-
сию, – рассказала она. – При этом еще более двадцати
компаний также выразили свой интерес и готовятся
также заключить экспортные контракты.

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
После осмотра промышленных предприятий в Тосно

делегация отправилась в Санкт-Петербург. Здесь, в Доме
правительства области, прошла церемония подписания
соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической,
научно-технической и социально-культурной сферах.
Подписали его губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и первый заместитель премьер-мини-
стра Республики Беларусь Николай Снопков.

3. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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– Подписанное нами соглашение сбалансировано не
искусственно, а исторически – баланс отражает наши
взаимные интересы. Особенно важно для нас новое,
экологическое, направление. Это технологии и техни-
ка по водоочистке, которые нам поставляет белорус-
ская сторона, а также второе абсолютно новое направ-
ление – переработка мусора, – подчеркнул губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.

На встрече стороны подробно обсудили совместные
перспективы развития агропромышленного комплекса:
семеноводство, племенное дело, испытания машин и
оборудования, производство кормов. Планируется так-
же нарастить поставки оборудования водоочистки, об-
щественного транспорта, дорожно-строительной, комму-
нальной и сельхозтехники в Ленинградскую область, а
также экспорт в Белоруссию племенного скота, удобре-
ний, продукции машиностроения и деревопереработки.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

Начало на 2-й стр.

АКТУАЛЬНО
ЗАЯВЛЕНИЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
1 апреля ровно в  девять утра начался прием документов в первые классы школ
Ленинградской области. Родители могут выбрать любой из четырех способов подачи
заявления, сообщает пресс-служба администрации района.

Записать ребенка в школу самостоятельно можно онлайн. Для этого нужно зайти на
портал "Современное образование Ленинградской области": obr.lenreg.ru или на портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Ленинградской области: gu.lenobl.ru, найти услугу "За-
пись в школу" и заполнить электронную форму заявления, следуя простой инструкции. Когда
заявление будет обработано, заявитель получит приглашение на прием в образовательную
организацию с оригиналами документов в назначенные дни и время.

Подать заявление можно также в многофункциональном центре (МФЦ) или школе, при
этом электронное заявление заполнит специалист МФЦ или школы по данным, предоставленным
при предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
и свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя.

До 30 июня можно подать заявление в школу, которая относится к микрорайону прожива-
ния ребенка. В любую другую школу Ленинградской области – с 6 июля по 5 сентября.

Как показывает статистика, в 2020 году из 21698 заявлений 32,5% были поданы родителями
самостоятельно через портал "Современное образование Ленинградской области" или с помо-
щью портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, 28,2% заявле-
ний – в МФЦ, 39,3% – непосредственно в школе. Активнее всего цифровыми сервисами пользо-
вались жители Всеволожского района (52%), Соснового Бора (44%) и Киришского района (38%).
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ВЫСТАВКИ

С МОЛЬБЕРТОМ ПО ЗЕМНОМУ ШАРУ
В концертно-выставочном зале Тосненского Дворца культуры в эти дни можно посмотреть выставку работ Полины Илюшкиной. Экспозиция
"С мольбертом по земному шару" посвящается Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Художница из Казани пред-
ставила на выставке картины, написанные с натуры в разных странах.

КРАЕВЕДЕНИЕ

ТОСНО И ОКРЕСТНОСТИ

Полине Илюшкиной всего 30
лет, но в ее творческом багаже
уже много персональных и коллек-
тивных выставок. Она родилась в
Казани, с отличием окончила Ка-
занскую художественную школу
№ 6 и художественное училище
имени Н. И. Фешина, Московский
государственный академический
художественный институт имени
В. И. Сурикова. С 2018 года – ста-
жер Творческих мастерских Рос-
сийской академии художеств в
Казани. Полина – член Союза ху-
дожников России, Творческого
Союза художников России, лауре-
ат международных фестивалей,
участник академических, между-
народных, всероссийских, межре-
гиональных выставок, междуна-
родных пленэров. Произведения
художницы находятся в фонде

Российской академии художеств,
государственных и частных собра-
ниях в России и за рубежом.

На вопрос, что она больше все-
го любит писать, Полина отвеча-
ет:

– Все! Пейзажи, море. Когда от-
крываются красивые виды – руки
сами тянутся к мольберту. Очень
люблю писать портреты, жанро-
вые картины. Я художник-реа-
лист, и для меня важно изобра-
зить человека похожим, чтобы он
был узнаваем и в то же время,
чтобы передавался его психологи-
ческий портрет.

Прекрасный и чарующий мир Во-
стока, достопримечательности
Ирана, Турции, пейзажи Мальдив-
ских островов, изысканная палит-
ра строгой архитектуры европей-
ских городов, русские пейзажи,

портреты местных жителей, их
культура и быт – череда ярких
образов и моментов. На родине
художницы написана серия работ,
изображающих знаковые места
республики, трудовые свершения
трудящихся Татарстана.

Чтобы собрать экспозицию, По-
лина побывала в Германии, Венг-
рии, Словакии, Сербии, Италии,
Китае, Южной Корее, Египте и
других странах. Вот о чем-то за-
думались молодые послушники
буддийского монастыря, узбечка
готовит плов, женщины в паранд-
жах едут в иранском автобусе,
дети радуются воде в фонтане...
На картинах мы видим сюжеты из
жизни обычных людей, живущих в
разных точках земного шара, тща-
тельно выписанные детали быта,

отображающие особенности куль-
туры разных стран ("Девочка с
манго. Буддистская серия", "Ма-
ленькие продавцы цветочных гир-

лянд", "Иранский ткач. Иранская
серия", "Старинный квартал в
Чунцине ночью", "Пасмурный день
на Байкале").

Немало работ связано с религи-
озной жизнью: зритель будто по-
гружается в колорит буддистских,

исламских стран и местных дос-
топримечательностей, созерцая
культовые сооружения ("Перед
вечерней молитвой. Исфахан

2013", "Самарканд", "Вечерний
намаз").

На открытии выступили замес-
титель постоянного представите-
ля Республики Татарстана в
Санкт-Петербурге и Ленин-градс-
кой области Дамир Сабиров,
председатель Тосненской обще-
ственной организации "Изге юл"
Иняятулла Кутуев, директор Тос-
ненского Дворца культуры Оксана
Платонова, художественный руко-
водитель Тосненского Дворца
культуры Борис Чернышов.

Дамир Сабиров вручил Полине
Илюшкиной Почетную грамоту
Министерства культуры Респуб-
лики Татарстан за большой вклад
в развитие культуры.

На вернисаже звучала татар-
ская музыка в исполнении камер-
ного оркестра "Ренессанс" (руко-
водитель Анастасия Илюшкина).

Выставка работ "С мольбертом по
земному шару" работает до середины
апреля 47

Светлана Павлова
Фото Кристины Акатовой

В кинотеатре "Космонавт" со-
стоялась презентация книги
"Тосно и окрестности" (истори-
ческий иллюстрированный
путеводитель). Участниками
презентации стали краеведы,
библиотекари, работники СМИ и
просто те, кого интересует
история родного края, кто мно-
гие годы знаком с автором книги
– Натальей Ющенко (Беркут).

Это издание не первое в ряду книг, из-
данных о Тосно и Тосненском районе при
участии заведующей сектором краеведения
Тосненской районной библиотеки Натальи
Ющенко. Среди них – "Земля тосненская.
История и современность", "Национальная
палитра тосненской земли. История и куль-
тура в диалоге", "Под Петербургом Тосно"
(глава "От ямской слободы до районного
центра"), "Из истории Тосненской ямской
слободы. Пожар 1817 года".

Перелистаем страницы новой книги. Она
состоит из небольших глав, в которых пред-
ставлено все самое интересное об истории
Тосно и его окрестностей с древнейших вре-
мен. Это материалы о том, на каких землях
и в результате каких событий появились
сначала Тосненская ямская слобода, потом
село Тосно, волостной центр, рабочий по-
селок и город Тосно, в каком месте нахо-
дится исторический центр нашего города,

как назывались основные части ямской сло-
боды Тосны, какие дома, построенные в
начале и середине 19 века, дошли до на-
ших дней, в какое время по тосненским зем-
лям проходили границы между государства-
ми.

– Читателя наверняка заинтересует
тема о путешествующих императорских
особах и иностранных гостях, о знаменитых
людях, которые останавливались в нашей
ямской слободе. Из книги вы узнаете о том,
какие события происходили здесь в пери-
од Октябрьской революции и как рожда-
лись первые промышленные предприятия,
как назывались первые улицы и как они
выглядели в начале 20 века. Я старалась
вместить в нее самые интересные новые
материалы, наряду с уже опубликованны-
ми, органично дополняющие известные
факты и события, – рассказала нам Ната-
лья Ющенко.

В книге много иллюстраций, среди ко-
торых фотографии, переданные в свое
время тоснецами в фонды Тосненского
историко-краеведческого музея, а также
материалы, найденные в архивах Санкт-
Петербурга. В нее вошли редкие фото-
графии из семейных альбомов тосненцев
разных времен, касающиеся их родослов-
ных, ведь сегодня в Тосно живут потом-
ки первых переселенцев на Тосненский
ям в 1714 году.

Юлиана Черемская, генеральный ди-
ректор издательства "Аврора", в кото-
ром вышел путеводитель, рассказала о
том, как создавалась книга, о новом
проекте "Ленинградская область" (вы-
шло уже восемь таких книг, в том числе
и о Тосно).

Заведующая Тосненской детской биб-
лиотекой Светлана Павлюченкова по-
здравила автора с недавней победой в

областном конкурсе "Звезда культуры" и
отметила, что книга обязательно понравит-
ся юным читателям, так как она написана
доступным языком, в ней множеством ил-
люстраций.

Руководитель Саблинского музея педа-
гог Татьяна Слепнева отметила, что книга
построена на подлинных архивных докумен-
тах, а автор – человек, неравнодушный к
истории своей малой родины. Это же под-
черкнул в своем выступлении историк Олег
Зимин, особо отметив главу из книги "Опа-
ленное войной".

– Книга написана сердцем, на все време-
на. В ней ценно то, что она приглашает чи-
тателя в свои собеседники, – подчеркнул в
своем выступлении руководитель общества
"Изге юл" Иняятулла Кутуев.

Депутат Тосненского городского поселе-
ния Роман Бородулин поблагодарил Ната-
лью Ющенко за книгу и заметил, что нам
еще предстоит сделать немало открытий в
истории тосненской земли.

Большую помощь в создании книги "Тос-
но и окрестности" автору оказал исполня-
ющий обязанности заведующего Тоснен-
ским историко-краеведческим музеем Ан-
тон Петров, а также предприниматели Ев-
гений Дудкин, Вадим Бородулин, Ян Ти-
щенко 47

Светлана Чистякова
Фото Татьяны Аврамовой
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СКОРОСТЬ, РИСК, АЗАРТ
Драйв, адреналин и море положительных эмоций – склоны парка "Красное
озеро" встретили спортсменов первенства Северо-Западного федерального
округа по сноуборду.

Две возрастные группы: младшая, юниоры и три
дисциплины: сноуборд-кросс, слоупстайл и биг-
эйр. К их выполнению ребята подходят с энтузи-
азмом.

"Борд-кросс" любим большинством спортсме-
нов, ведь здесь ты преодолеваешь спуск с пре-
пятствиями, выполняешь прыжки и повороты и
можешь показать себя, так сказать, во всей кра-
се. Кроме того, этот вид включен в состав зим-
них Олимпийских игр.

Сноубординг сегодня выбирают почти четверть
жителей планеты, при этом каждый шестой – в

возрасте от 7 до 11 лет. Жителям Ленинград-
ской области повезло – здесь созданы все усло-
вия для будущих чемпионов. Двое наших ребят
сегодня представляют сборную России.

Рельеф и уникальная природа Коробицыно по-
зволяет проводить здесь соревнования всерос-
сийского и международного уровня. В первенстве
Северо-Запада приняли участие 40 спортсменов
из Петербурга, Ленинградской области, Карелии
и Мурманской области.

#сорокседьмой
Фото lonews.ru

112 СООБЩАЕТ

В ЖУТКОМ ДТП ПОГИБЛА ДЕВОЧКА
29-летняя водитель Audi, которая сбила девочек, была задержана, а после отправлена под домашний
арест. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Жуткое ДТП со страшными по-
следствиями произошло в Тосно
27 марта около 19 часов. Две не-
совершеннолетние девушки –
2004 и 2005 годов рождения – пе-
реходили дорогу по пешеходному
переходу, который находится не-
далеко от пересечения проспекта
Ленина и 2-й Ижорской улицы. Ав-
томобиль в правом ряду остано-
вился, чтобы пропустить пешехо-
дов. Автомобиль в левом ряду это-
го не сделал.

– Подозреваемая, управляя лич-
ным автомобилем, на пешеходном
переходе не пропустила переходя-
щих по нерегулируемому наземно-
му пешеходному переходу несовер-
шеннолетних девочек 2005 и 2004
годов рождения и совершила на них
наезд, – говорится в сообщении

пресс-службы следственного уп-
равления СК РФ по Ленинградской
области.

Младшая девочка от полученных
травм скончалась в машине скорой
помощи. Старшая с серьезными
травмами была доставлена в тос-
ненскую больницу.

Следственный отдел по городу
Тосно следственного управления
СКР по Ленинградской области воз-
будил уголовное дело в отношении
29-летней женщины по статье "На-
рушение Правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных
средств, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека".

Подозреваемая была задержана
в порядке статьи 91 УПК РФ. Од-
нако на следующий день Тосненс-
кий городской суд отправил женщи-

ну под домашний арест, где она про-
ведет два месяца.

Отметим, что у жительницы по-
селка Сельцо есть муж и двое де-
тей. Водительские права она полу-
чила в июле 2020 года. Аварию она
объяснила так: автобус помешал
обзору и девочек она не видела. С
места происшествия скрыться она
не пыталась.

– По уголовному делу выполня-
ются необходимые следственные
действия, направленные на сбор и
закрепление доказательств. При-
нимаются меры к установлению
причин и условий, способствовав-
ших совершению преступления.
Расследование уголовного дела
продолжается, – говорится в сооб-
щении областного управления
СКР.

ПОЖАР НА ПЕСЧАНОЙ
Сильнейший пожар в Никольском уничтожил баню, дачный дом и хозпостройки. Огонь полыхал в ночь
с 24 на 25 марта.

Сообщение о пожаре на улице Пес-
чаной в микрорайоне Перевоз горо-
да Никольское поступило на пульт
дежурной части в 0 часов 38 минут
25 марта. На участке горели баня,
частный дом и хозяйственная пост-
ройка. В общей сложности огонь ох-
ватил 83 квадратных метра.

На месте происшествия работа-
ла дежурная смена 111-й пожарной
части противопожарной службы
Ленинградской области. С огнем
боролись восемь человек при под-
держке двух единиц техники.

По сообщению пресс-службы ГУ
МЧС по Ленинградской области, в
1 час 14 минут пожар был ликвиди-
рован.

Как рассказал "Тосненскому

вестнику" местный житель Алек-
сандр Яковлев, вместе с двумя
знакомыми он был первым на мес-
те происшествия. Пожар начался с
бани, после перекинулся на хозпо-
стройки и дом. Из-за сильного вет-
ра была угроза того, что огонь пе-
рейдет и на соседние дома.

Первым делом мужчины провери-
ли горящие постройки – нет ли там
людей. После оповестили соседей.

– Вместе с ребятами мы, не заду-
мываясь, перелезли через забор
участка, где был пожар. Кричали,
били в окна – думали, что там есть
люди, – говорит Александр. – В
доме видимость – ноль, все уже
было в черном дыму. К счастью,
людей там не было. Побежали на

соседний участок, предупредили
бабушку, чтобы вышла на улицу –
огонь мог добраться и до ее дома.
Пожарные наши, никольские, при-
ехали быстро и сразу включились
в работу. Они молодцы – отстояли
соседние постройки.

Пострадавших при пожаре не
было. Хозяева дачи в момент про-
исшествия находились по месту жи-
тельства – в Санкт-Петербурге. По
рассказам свидетелей, днем они
топили баню, из-за чего и мог начать-
ся пожар. Однако точные причины
возгорания предстоит выяснить спе-
циалистам отдела надзорной дея-
тельности и профилактической рабо-
ты Тосненского района 47

Иван Смирнов
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ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ"
НА АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2021 ГОДА

Если врачебная амбулатория в один и тот же день работает в двух
населенных пунктах, то в первом по списку населенном пункте часы ра-
боты с 10:00 до 12:00, во втором – с 13:00 до 15:00. В пос. Стекольное
врачебная амбулатория работает с 9:00 до 14:00.

ВЫЕЗДЫ МОБИЛЬНОГО ФЛЮОРОГРАФА
ПО ТЕРРИТОРИИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Каждый понедельник, вторник, среда, пятница – г. Любань, 09:30 – 13:00.
Каждый четверг – пос. Тельмана, 10:00 – 14:00.

№ п/п
1

2

3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28

29

Дата
05.04, 12.04, 19.04, 26.04, 17.05,
24.05, 31.05, 07.06, 14.06,21.06, 28.06
07.04, 14.04, 21.04, 28.04, 05.05,
12.05, 19.05, 26.05, 02.06,
09.06, 16.06, 23.06, 30.06
02.04, 09.04, 16.04, 23.04,
30.04, 07.05, 14.05, 21.05, 28.05,
04.06, 11.06, 18.06, 25.06

01.04
06.04
08.04
13.04

15.04
20.04
22.04
27.04
29.04
04.05
06.05
11.05
13.05
18.05
20.05
25.05
27.05
01.06
03.06
08.06
10.06
15.06
17.06

22.06
24.06

29.06

Населенный пункт
Стекольное

Стекольное

Стекольное

Ивановское, Костуя
Апраксин Бор, Вороний Остров
Заволожье, Русская Волжа
Большое Переходное, Малое Пе-
реходное
Кирково, Болотница
Васькины Нивы, Липки
Обуховец, Новинка
Померанье, Сустье-Конец
Рамцы, Пельгора
Гришкино, Гутчево
Авати, Турово
Горка, Мельница
Рублево, Сидорово
Примерное, Усадище
Староселье, Сиголово
Надино, Жоржино
Ерзуново, Белоголово
Дубовик, Еглино
Еглизи, Пустынька
Кайболово, Куньголово
Новая, Рамболово
Рынделево, Ладога
СНТ "Захожье" г. Никольское (по
согласованию с заведующим Ни-
кольской поликлиникой и Главой
администрации г. Никольское)
Ильинский Погост, Бородулино
СНТ "Рубеж" Тосненского город-
ского поселения (по согласова-
нию с заведующим Тосненской
поликлиникой и Главой админи-
страции г. Тосно)
Заволожье, Русская Волжа
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Региональный консультационный центр
Ленинградской области приглашает родителей
В Ленинградской области на базе Ленинградского областного института
развития образования (ГАОУ ДПО "ЛОИРО") создан и функционирует Регио-
нальный консультационный центр, который осуществляет информационно-
консультативную, психолого-педагогическую и методическую поддержку
семей, имеющих детей от 0 до 18 лет, а также граждан, желающих принять
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Центр функционирует в соответствии с фе-
деральным и региональным законодательством
в сфере образования, в рамках реализации го-
сударственной программы Ленинградской об-
ласти "Современное образование Ленинград-
ской области", Распоряжения Комитета обще-
го и профессионального образования Ленин-
градской области от 05.02.2021 № 258-р "Об
организации деятельности Регионального кон-
сультационного центра Ленинградской облас-
ти в 2021 году".

Консультационные услуги оказываются
бесплатно на базе 30 площадок, расположен-
ных в Санкт-Петербурге (на базе ГАОУ ДПО
"ЛОИРО") и 10 муниципальных образованиях
Ленинградской области – Всеволожском, Вы-
боргском, Волосовском, Волховском, Гатчинс-
ком, Кировском, Киришском, Приозерском, Тих-
винском и Тосненском районах. В команду спе-
циалистов – консультантов центра входят пе-
дагоги (воспитатели, учителя, педагоги по ран-
нему развитию), юрисконсульт, специализиру-
ющийся в сфере образования, психологи, лого-
педы, дефектологи, методисты, обладающие
достаточным опытом оказания консультатив-
ной помощи и соответствующим профильным
образованием.

Региональный консультационный центр Ле-
нинградской области 2 года подряд входит в
число победителей конкурсного отбора Мини-
стерства просвещения РФ на получение феде-
рального гранта, и на его счету уже более 15 000
консультаций.

Уважаемые родители!
Если вас интересуют вопросы содержания

обучения, развития и воспитания детей, реа-
лизации их прав и законных интересов, выбор
формы образования и обучения ребенка, дру-
гие вопросы, связанные с образовательной де-
ятельностью организаций и деятельностью ро-
дителей по образованию и воспитанию детей,
специалисты Регионального консультационно-
го центра готовы прийти вам на помощь! Вы
можете получить консультационную поддерж-

ку в любом из отделений Регионального кон-
сультационного центра. Для вашего удобства
предусмотрена возможность получения кон-
сультации как в очном, так и в дистанционном
формате.

Запись на бесплатную консультацию осуще-
ствляется на сайте rkc47.ru или по единому но-
меру телефона 8 (800) 550-23-65.

На сайте также можно получить необходимую
информацию о деятельности Центра, узнать о
ближайшем муниципальном отделении, позна-
комиться с планируемыми тематическими ме-
роприятиями, воспользоваться подборками
полезных материалов и видеороликов, оста-
вить свой отзыв.

Консультационная помощь родителям Тос-
ненского района оказывается на базе сле-
дующих муниципальных отделений РКЦ:

– МБДОУ № 14 "Детский сад комбинирован-
ного вида пос. Тельмана", пос. Тельмана, д. 52;

– МБДОУ № 6 г. Тосно "Детский сад комбини-
рованного вида", ул. Чехова, д. 1.

НАЦПРОЕКТЫ

ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ НИКОЛЬСКОГО
В Никольском продолжают расширять и реконструировать площадки резервуаров чистой
воды. "Леноблводоканал" обещает, что работы будут закончены уже в этом году.

Проект реализуется на водопроводной насос-
ной станции третьего подъема. Ее мощность со-
ставляет более 21 тысячи кубометров.

Как сообщает пресс-служба ГУП "Леноблводо-
канал", ход выполняемых работ проверил дирек-
тор по строительству предприятия Сергей Абрам-
чик.

На сегодняшний день на объекте ведется раз-
работка грунта котлована под резервуары чис-
той воды, осуществляется поставка инертных
материалов под обратную засыпку. Также осу-
ществляется устройство тепляков котлованов
резервуаров чистой воды и блока обеззаражи-

вания, ведется подготовка к работам по монта-
жу сетей внутриплощадочного водопровода и
другое.

Предполагается, что ввод в эксплуатацию
объекта повысит надежность водоснабжения на-
селенного пункта.

Отметим, что проект реализуется в рамках фе-
деральной программы "Чистая вода" нацпроек-
та "Жилье и городская среда". Благодаря нац-
проекту в Ленинградской области будут построе-
ны двенадцать объектов водоснабжения с при-
влечением средств федерального бюджета.

Иван Смирнов

ВНИМАНИЕ!

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН
Уважаемые жители Тосненского района! Гатчинское отделение

Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России
по Ленинградской области совместно с Всероссийским обществом
спасания на водах предупреждает, что на водоемах Ленинградс-
кой области интенсивно разрушается лед. Будьте внимательны и
осторожны! Выход на лед запрещен. Родителям необходимо уси-
лить контроль за своими детьми и объяснить им, что тонкий лед
крайне опасен для жизни.

Напоминаем телефоны экстренных служб: 101, 112.
А. Виноградов, старший государственный инспектор

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОВЕЩАНИЕ
С ОБЩЕСТВЕННИКАМИ
В марте в районной администрации состоялось совещание со
старостами, председателями общественных организаций, инициатив-
ных комиссий и руководителями органов территориального обще-
ственного самоуправления. Открыл и провел заседание глава
администрации Тосненского района Андрей Клементьев. Участие в
совещании также принял глава Тосненского городского поселения
Александр Канцерев.

Участники заседания обсудили
вопросы здравоохранения, социаль-
ной поддержки на основе областно-
го закона "Социальный кодекс" и
правила противопожарного режима,
вступившие в силу с января нынеш-
него года. Эти правила будут дей-
ствовать до конца 2026 года и вво-
дят требования пожарной безопас-
ности, которые регламентируют по-
рядок поведения людей, организа-
ции производства и эксплуатации
зданий, сооружений, помещений и
предприятий.

Теперь, например, назначать от-
ветственных за пожарную безопас-
ность становится правом руководи-
теля организации, а не обязаннос-
тью. Из общих положений удалено
требование о необходимости нали-
чия табличек с номером телефона
для вызова пожарной охраны. С
2021 года запрещено использовать
подвальные и цокольные этажи для
организации детского досуга, если
это не было заложено в проект из-
начально. Помимо этого, введен зап-
рет на установку глухих решеток на
окнах и приямках окон подвалов,
являющихся аварийными выходами.
Также впервые были сформулиро-
ваны отдельные правила примене-
ния и реализации пиротехнических
изделий бытового назначения.

Особое внимание в основных по-
ложениях правил противопожарно-
го режима, вступивших в силу 1 ян-

варя 2021 года, уделено требовани-
ям к использованию открытого огня
и разведению костров на землях
сельскохозяйственного назначения,
населенных пунктов и землях запа-
са. При этом отдельно определяет-
ся минимально допустимый радиус
зоны очистки территории вокруг
очага горения.

Значительную часть заседания гла-
ва администрации Тосненского райо-
на Андрей Клементьев отвечал на
вопросы жителей. Говорили о разви-
тии микрорайона Балашовка, о рабо-
те очистных сооружений, водоснаб-
жении и водоотведении, вакцинации
от коронавируса, здравоохранении,
благоустройстве и многом другом.

Глава района отметил, что за про-
шедший год в условиях серьезных ог-
раничений была проведена колос-
сальная работа. И в нынешнем году
она будет продолжена. "Мы будем
работать на благо жителей. Надеем-
ся, что эпидемическая ситуация нам
это позволит. Самое главное сегод-
ня – обеспечить безопасность граж-
дан и сдержать распространение ин-
фекции", – подчеркнул Андрей Кле-
ментьев. Он также поблагодарил
всех, кто пришел на совещание. По-
тому что такие встречи дают возмож-
ность лучше узнать, как живут люди
на местах, какие у них есть пробле-
мы и с какими трудностями необхо-
димо разбираться в первую очередь.

Ирина Данилова

ПРОИСШЕСТВИЯ

16 ЛЕТ ОСОБОГО РЕЖИМА
За частную нарколабораторию в Тосненском районе гражданин
Молдовы получил 16 лет. На чужом участке с домиком и банькой
мужчина успел "нахимичить" почти два килограмма запретного.

Ленинградский областной суд приговорил 54-летнего гражданина Рес-
публики Молдова к 16 годам колонии особого режима. Первые пять лет он
проведет в тюрьме, все оставшееся время – в исправительной колонии
особого режима. Мужчину признали виновным в незаконном производстве
наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, мужчина
подыскал и снял в Тосненском районе частный дом и баню, которые перепро-
филировал под частную нарколабораторию. Для незаконного производства он
использовал различное химическое оборудование. В кустарных условиях он ус-
пел "нахимичить" 1,8 килограмма наркотического и психотропного вещества.

Государственным обвинителем суду представлены неопровержимые до-
казательства причастности подсудимого к указанному преступлению, свя-
занному с незаконным оборотом наркотических средств.

ПОСТРАДАЛИ ТРОЕ
С 8 по 21 марта на дорогах Тосненского района зарегистрировано
67 дорожно-транспортных происшествия. Три из них наиболее
значительные. О ДТП с пострадавшими "Тосненскому вестнику"
рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения отдела ГИБДД по Тосненскому району Мария Егорова:

– 8 марта около 21 часа 30 минут в Тосно под колеса автомобиля Mitsubishi Pajero
попала 51-летняя женщина, которая переходила проезжую часть по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в Тосненскую КМБ.

На следующий день произошло практически аналогичное ДТП. В 11 часов 55
минут в Тосно-2 водитель на Toyota Corolla на нерегулируемом пешеходном пере-
ходе сбил пешехода. Пострадавшую также доставили в Тосненскую КМБ.

21 марта в 14 часов 45 минут на 98 километре автодороги Кемполово –
Выра – Тосно – Шапки (недалеко от Лисино-Корпуса) в кювет улетела Kia.
Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, машина опрокину-
лась. Пострадал пассажир.

Уважаемые водители и пешеходы! Соблюдайте правила дорожного дви-
жения, ведь от этого зависит ваша жизнь и жизнь других людей.

Иван Смирнов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.03.2021 № 94

О ежегодном отчете главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему

органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год, совет
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Ежегодный отчет главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год, принять к сведению (приложение).

2. Признать деятельность главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и деятельность подведомственных ему органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год, удовлетворительной.

3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2021 № 94

1. Результаты деятельности подведомственных главе муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области органов местного самоуправления в развитии муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области в отчетном периоде, в том числе
решения вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

Ушедший 2020-й год в Ленинградской области был Годом победителей, как ни странно бы
это звучало, но действительно каждому из нас пришлось доказывать, что сообща мы можем
побеждать и решать любую проблему. Пандемия коронавируса, охватившая мировое сообще-
ство, сделала свои коррективы. Не все, что было задумано и запланировано в 2020 году орга-
нами местного самоуправления, удалось реализовать на территории Тосненского района. Но
несмотря на непростую ситуацию тосненцы отметили 90-летие Тосненского района, 75-летие
Великой Победы, приняли участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения из-
менений, вносимых в Конституцию Российской Федерации, выборах губернатора Ленинград-
ской области. Большая часть мероприятий органов местного самоуправления, культурно-мас-
совых, спортивных проходили не столь масштабно, как хотелось. Но данная ситуация позволи-
ла пересмотреть формы взаимодействия органов местного самоуправления с населением и
перейти на другой уровень. Больше информации о деятельности направлялось в социальные
сети, в период пандемии увеличился электронный документооборот, задействован портал го-
сударственных услуг Российской Федерации, хотя такая форма получения информации из го-
сударственных органов населением долго не принималась и по старинке было проще идти на
прием в различные органы и структуры, чем регистрироваться и пользоваться сайтом госуслуг.

По итогам года можно сказать, что совместными усилиями удалось удержать показатели по
отдельным отраслям промышленности, сельскохозяйственного производства на уровне 2019
года, а по некоторым имеется даже небольшая положительная динамика, но есть и уменьше-
ние производительности.

Для более рационального исполнения бюджета Тосненского района на заседаниях совета
депутатов принимались решения о внесении изменений в утвержденный бюджет муниципаль-
ного образования 2020 года, корректировались муниципальные программы.

Промышленность
В 2020 году экономика Тосненского района развивалась в условиях карантинных ограничений.
За отчетный год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг

собственными силами предприятий, численность которых превышает 15 человек, на сумму
64,99 млрд рублей или 106,8% к уровню аналогичного периода прошлого года.

90% от общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг приходится на предприятия обрабатывающих производств. По итогам отчетного года
отрасль "обрабатывающие производства" показывает положительную динамику в стоимостном
выражении и составляет 51395,6 млн рублей или 106,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Высокие темпы роста показали производства химической продукции. Наиболее крупные пред-
приятия, представляющие данный вид экономической деятельности: ООО "Хенкель Рус" (про-
изводство клеев), ООО "Интерфилл" (производство мыла, моющих и чистящих средств), ООО
"Ланитекс-Оптима 7" (производство сырья для косметики и бытовой химии), ООО "Интерфом-
Спб" (производство поролона), ООО "Йотун Пэйнтс" (производство лакокрасочных материалов).

Наряду с этим, отмечаются факты негативного влияния распространения новой коронавирус-
ной инфекции на деятельность промышленных предприятий: отдельные поставщики материалов и
подрядчики были вынуждены перенести сроки выполнения работ, заказов и планов производства.
У ООО "Алпла" наблюдается снижение объемов производства из-за переноса 50% производствен-
ных мощностей цеха литья пластика на другую площадку. ООО "Катерпиллар Тосно" снизило объемы
производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за отказа ряда дилеров от
заказов на территории СНГ. На АО "ТоМеЗ" снижение бюджетного финансирования отраслей до-
рожного и коммунального хозяйства привели к падению спроса на продукцию предприятия (более
90% покупателей продукции АО "ТоМеЗ" – это государственные и муниципальные предприятия
дорожного и жилищно-коммунального хозяйства). В связи с отсутствием заказов, загруженность
производства составила 15–20% от имеющихся мощностей, что отрицательно сказалось на сред-
нем уровне заработной платы, отчислениях по налогам и сборам. ЗАО "Тосненский комбикормо-
вый завод" в 2020 году вошло в национальный проект "Повышение производительности труда и
поддержка занятости населения", старт проекта запланирован на 2021 год.

Сельское хозяйство
На территории Тосненского района продолжают работу 14 организаций агропромышленного

комплекса, из них 9 сельскохозяйственных, 5 предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Сельскохозяйственную продукцию также производят крестьянские (фермерс-
кие) и личные подсобные хозяйства.

Молочное животноводство представлено предприятиями: АО "Племхоз им. Тельмана", ООО
"Альма" (с 2021 г. ООО "Технократ"), АО "Любань", ООО "СП "Восход", ООО "Петрохолод
Аграрные технологии", ООО "София".

Свиноводческое направление сельского хозяйства Тосненского района осуществляется двумя
крупными комплексами: ООО "Идаванг Агро" и ООО "Агрохолдинг "Пулковский".

Выращиванием птицы (индейка) занимается ООО "Конкорд".
Наиболее крупные предприятия района пищевой и перерабатывающей промышленности: ООО

"Аскания", ИП Самохина Е. А. (пекарня "Ижора хлеб"), ЗАО "Тосненский комбикормовый за-
вод", ИП "Бодрова" (кондитерский цех "Лакомка"). ООО "Тосненский мясоперерабатывающий
комбинат" – один из крупных мясоперерабатывающих предприятий в Северо-Западном регио-
не, ориентирован на убой и первичную переработку КРС и свиней. ООО "Северная креветка" –
первая креветочная ферма в Ленинградской области.

Поголовье крупного рогатого скота осталось стабильным, по сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 года. Отмечено увеличение производства молока за счет увеличения надоя на 1 фураж-
ную корову – на 256 кг, что показывает высокий уровень племенной работы в хозяйствах района.

Поголовье свиней составило 96% от аналогичного периода 2019 года. Незначительное сни-
жение поголовья отмечается в ООО "Идаванг Агро", что связано с открытием дочернего ком-
плекса компании в Лужском районе и переводом части поголовья на данную территорию. Про-
изводство свинины в живом весе за 2020 год по Тосненскому району составило 17 675 тонн.

По направлению индейководство ООО "Конкорд" в 2020 году произведено продукции пти-
цеводства – 226,7 тыс. голов, живым весом 4 678,7 тонн.

В Тосненском районе 87% (10225 га) посевных площадей занято кормовыми культурами (мно-
голетние, однолетние травы, кормосмеси на силос, сено и зеленый корм), так как основное
направление развития агропромышленного комплекса района молочное животноводство. В
2020 году увеличились площади, занятые зерновыми (ячмень, овес) – с 1 319 га до 1 585 га. По
хозяйствам: АО "Племхоз им. Тельмана" – 110 га, ООО Восход – 154 га, ООО "Петрохолод.
Аграрные технологии" – 231 га. Зерновые выращиваются для добавления зерна в рацион КРС,
частично замещая дорогостоящие концентрированные корма. Валовый сбор составил 6,7 тыс.
т, урожайность – 35,9 ц/га, что составило 101 % от значения 2019 года. Кормозаготовка прошла
в установленные агрономические сроки в полном объеме. Заготовлено сена – 3 545 т, сенажа
– 1 611 т, различного вида силоса – 95 957 т, зерна фуражного – 3 881 т.

В районе порядка 12 тыс. личных подсобных хозяйств и 60 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, в том числе 40 крестьянских (фермерских) хозяйств ведут сельскохозяйственную де-

ятельность. За 2020 год заключено 48 соглашений с хозяйствами, получившими субсидии из
областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение комбикорма, сумма выпла-
ченных средств составила 5 млн рублей. Количество получателей субсидии из областного бюд-
жета на маточное поголовье составило 12 единиц на общую сумму 910 тыс. рублей.

Ощутимый вклад в развитие сельского хозяйства на территории Тосненского района вносят
крестьянско-фермерские хозяйства, деятельность которых поддерживалась грантами и субси-
диями из областного и федерального бюджетов. Количество начинающих фермеров, семейных
животноводческих ферм, получателей гранта "Агростартап" на сопровождении – 13 единиц, в
том числе грантополучатели 2020 года – 3 единицы, сумма полученных грантов из областного
бюджета составила 12,3 млн рублей. Два фермерских хозяйства получили субсидию из област-
ного бюджета на производство мяса в сумме 3,7 млн рублей. Трем фермерским хозяйствам вы-
делено из областного бюджета на растениеводство 5,9 млн рублей. Кроме федеральных и обла-
стных средств 8 фермеров получили средства местного бюджета на возмещение затрат по со-
держанию основного поголовья сельскохозяйственных животных в сумме 1,3 млн рублей.

Инвестиции
Инвестиционная привлекательность Тосненского района по-прежнему сохраняется, хотя

экономическая ситуация в целом не дала в полной мере некоторым предприятиям, находя-
щимся на территории района, реализовать инвестиционные планы, поэтому ввод ряда инвес-
тиционных проектов перенесен на ближайшее время.

На территории Федоровского городского поселения в апреле 2020 года открыто новое про-
изводство – ООО "Морские Пропульсивные Системы" – по выпуску судовых двигателей и ди-
зель-генераторов, систем управления и судовых компрессорных установок для кораблей ВМФ
России. Объем инвестиций в новый объект предприятия составил около 200 млн руб. В июле
состоялось открытие ООО "ЛЕКСОР", предприятия по переработке отходов резины.

В октябре месяце в Тосненском районе состоялось открытие новых предприятий и дополнительных
производств: распределительного центра торговой сети "ЛЕНТА", ООО "Аттика", ООО "Мегаполис".

Все это дало возможность увеличить количество рабочих мест для жителей района, и, есте-
ственно, увеличить поступление средств в бюджет.

Исполнение доходной части консолидированного бюджета
Доходная часть консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области

за 2020 год выполнена в целом на 94,5%, в 2019 году – на 102,4%. При годовом плане 5 млрд 152
млн 583 тыс. рублей фактически получено 4 млрд 866 млн 872 тыс. рублей. По налоговым и
неналоговым доходам доходная часть бюджета исполнена на 100,9%, при годовом плане 2
млрд 050 млн 925 тыс. рублей фактически получено 2 млрд 068 млн 529 тыс. рублей. По срав-
нению с 2019 годом за 2020 год в казну муниципального образования поступило на 120 млн 220
тыс. рублей меньше налоговых и неналоговых доходов.

По безвозмездным поступлениям годовой план – 3 млрд 101 млн 658 тыс. рублей – исполнен
в сумме 2 млрд 798 млн 343 тыс. рублей или на 90,2%. Если сравнивать с 2019 годом, можно
констатировать увеличение объема безвозмездных поступлений на 446 млн 990 тыс. рублей.

Основным доходным источником в консолидированном бюджете Тосненского района остает-
ся налог на доходы физических лиц, который составляет 1 млрд 082 млн 767 тыс. рублей или
52,3% всех налоговых и неналоговых доходов. План по данному доходному источнику выполнен
на 97,1%. В сравнении с 2019 годом поступление НДФЛ уменьшилось на 85 млн 945 тыс. рублей.

Бюджетные назначения по налоговым доходам в сумме 1 млрд 718 млн 210 тыс. рублей за
2020 год выполнены на 101,3% и составили 1 млрд 741 млн 117 тыс. рублей. Их доля в общем
объеме налоговых и неналоговых доходов составила 84,2%.

В составе налоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования,
наряду с налогом на доходы физических лиц, к основным доходным источникам относятся:

– земельный налог, его поступления составили 289 млн 775 тыс. рублей, или 101,6% годового
плана, утвержденного в размере 285 млн 155 тыс. рублей;

– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил
в сумме 246 млн 742 тыс. рублей или 126,2% годовых назначений в размере 195 млн 550 тыс.
рублей;

– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности зачислен в объеме
32 млн 629 тыс. рублей или 91,1% годовых назначений в размере 35 млн 802 тыс. рублей.

Эти четыре налога сформировали 94,9% от поступлений по налоговым доходам консолидиро-
ванного бюджета Тосненского района Ленинградской области. В сравнении с 2019 годом поступ-
ления по земельному налогу и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, возросли на 508 тыс. рублей и 20 млн 601 тыс. рублей соответственно, а по-
ступления по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности снизились
на 3 млн 311 тыс. рублей, конечно, свою роль тут сыграла пандемия и ограничительные меры.

В 2020 году неналоговые доходы поступили в сумме 327 млн 412 тыс. рублей, что составляет
98,4% от плановых назначений в размере 332 млн 715 тыс. рублей. Доля неналоговых доходов
в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 15,8%.

В составе неналоговых доходов значительный удельный вес занимают:
– доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 108 млн 945

тыс. рублей или 33,3% от неналоговых доходов консолидированного бюджета. Годовой план
по данным доходным источникам выполнен на 134,1%;

– доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности – 105 млн 107 тыс. рублей или 32,1% от неналоговых доходов консолидирован-
ного бюджета. Годовой план выполнен на 98,6%;

– доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 89 млн 639 тыс. рублей или
27,4% от неналоговых доходов консолидированного бюджета. Годовой план выполнен на 68,4%.

Исполнение расходной части консолидированного бюджета
 Тосненского района Ленинградской области

Расходы консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области за 2020
год составили 5 млрд 125 млн 753 тыс. рублей, что составляет 92,4% от плановых ассигнова-
ний 2020 года (5 млрд 546 млн 534 тыс. рублей).

Для сравнения: исполнение расходной части консолидированного бюджета Тосненского рай-
она Ленинградской области за 2019 год составило 4 млрд 292 млн 240 тыс. рублей или 91,8% от
плановых ассигнований 2019 года (4 млрд 676 млн 944 тыс. рублей).

Таким образом, фактические расходы консолидированного бюджета Тосненского района
Ленинградской области в 2020 году на 834 млн 513 тыс. рублей выше уровня 2019 года.

На финансирование социально-культурной сферы направлено в общей сумме 3 млрд 257
млн 753 тыс. рублей, что составляет 63,6% от общей суммы фактических расходов консолиди-
рованного бюджета за отчетный период, в том числе:

– на образование – 2 млрд 492 млн 590 тыс. рублей;
– на культуру – 328 млн 678 тыс. рублей;
– на социальную политику – 278 млн 084 тыс. рублей;
– на физическую культуру и спорт – 158 млн 401 тыс. рублей.
В 2019 году на финансирование социально-культурной сферы направлено в общей сумме

2 млрд 867 млн 578 тыс. рублей, таким образом, в 2020 году по сравнению с уровнем 2019 года
расходы на социально-культурную сферу возросли на 390 млн 175 тыс. рублей.

Продолжение на 15-й и 16-й стр.
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ПОД ЭЛЕКТРОННЫМ КОНТРОЛЕМ
С 1 апреля 2021 года на территории Ленинградс-
кой области вводится система мониторинга
перемещения отходов.

Комитет Ленинградской области по обращению с
отходами приступил к выдаче электронных разре-
шений – QR-кодов – на перемещение различных от-
ходов по территории региона. Разрешение необхо-
димо всем перевозчикам, осуществляющим транс-
портировку строительных, твердых коммунальных
отходов и иных видов отходов I–V классов опаснос-
ти на территории Ленинградской области объемом
более 5 кубометров. За исполнением законодатель-
ства о транспортировке отходов с использованием
QR-кодов будет следить комитет государственного
экологического надзора и контроля Ленинградской
области. На время переходного периода штрафные
санкции применяться не будут.

Система выдачи разрешений на транспортировку от-
ходов позволит создать централизованный контроль
за их перемещением, при этом речь идет об отходах,
образуемых не только жителями области, но и из дру-
гих субъектов РФ, в том числе Санкт-Петербурга.

Для получения разрешений перевозчики должны
зарегистрироваться на сайте мониторинга переме-
щения отходов https://mon.waste.lenobl.ru/, который
входит в экологическую информационную систему
Ленинградской области. После чего на указанную при
регистрации электронную почту сразу же будет на-
правляться разрешение, содержащее индивидуаль-
ный идентификационный QR-код. Разрешение выда-
ется на 1 месяц по одному маршруту, который опре-
деляется заявителем. В случае возникновения воп-
росов необходимо обращаться по телефонам и элек-
тронной почте, указанным на сайте waste.lenobl.ru.

НА ОТДЫХ В ЛЕНОБЛАСТЬ
В Ленинградской области подвели итоги
турсезона-2020: поток путешественников в
регион составил 4,8 миллиона человек.

Самыми посещаемыми стали горнолыжные курор-
ты Приозерского и Всеволожского районов, памятни-
ки боевой славы на Дороге жизни, исторические квар-
талы Выборга и базы отдыха Выборгского района.

В связи с ковидными ограничениями, в минувшем
году на туристском рынке региона произошла пере-
ориентация – наиболее востребованным стал заго-
родный отдых, в связи с чем загрузка загородных
комплексов отдыха, коттеджей, баз отдыха возрос-
ла до 100%. При этом туристический поток сокра-
тился всего на 15,8%. Для сравнения: в 2019 году
Ленинградскую область посетили 5,7 млн человек.
Лидерами по количеству туристов также стали Все-
воложский, Выборгский и Приозерский районы, куда
приехали свыше миллиона путешественников.

Как отметили в комитете по культуре и туризму Ле-
нинградской области, импульс развитию туристичес-
кой отрасли придали новые туристические маршруты
"Государева дорога", "Тропа47" и "Вело47", а также
событийные мероприятия и уникальные экспозиции в
музеях области. Важную роль в привлечении туристов
в регион сыграла доступность туристических объек-
тов, которую обеспечивает состояние дорожной сети.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК
В Ленинградскую область вернется туристичес-
кий кешбэк. С 18 марта по 15 июня отправиться
в путешествие по 47 региону можно будет с
20-процентной скидкой, сообщает пресс-служба
областного правительства.

О продолжении программы туристического кеш-
бэка в 2021 году заявил президент России Влади-
мир Путин на большой пресс-конференции в декаб-
ре прошлого года. Он подчекнул важность развития
внутреннего туризма и необходимой инфраструкту-
ры как силами государства, так и бизнеса.

"Приобрести тур с кешбэком в Ленинградской об-
ласти можно будет с 18 марта до 15 июня, а отпра-
виться в поездку – до 30 июня. Важное условие воз-
врата денег за туры или проживание – они должны
быть оплачены картой "Мир", – говорится в сообще-
нии пресс-службы областного правительства.

По условиям программы возврат денежных
средств на карту "Мир" составит 20 процентов от
суммы покупки, но не более 20 тысяч рублей за одну
транзакцию. При этом количество покупок по одной
карте не ограничено. Не ограничена и минимальная
стоимость турпакета или проживания. Размещение
в отеле, а также в рамках круиза – на железнодо-
рожном или водном транспорте – должно составлять
не менее двух ночей (трех дней).

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
На заседании экологического совета при
губернаторе говорили о раздельном сборе
мусора. К проекту по раздельному сбору
отходов уже в ближайшее время подключат
еще восемь населенных пунктов 47-го региона.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко на расширенном заседании экологическо-
го совета Ленинградской области начал прямой и от-
крытый разговор с первых минут заседания. Об этом
пишет интернет-портал Online47. Глава региона зая-
вил, что уповать только на простой подход к раздель-
ному сбору мусора при выстраивании современной
системы оборота бытовых отходов точно не стоит.

– Мы пока пошли по трем направлениям – стекло,
пластик и хотим ввести макулатуру, – отметил он. –
Это верно, потому что идти на более глубокое разде-
ление, когда не отработали простое, неправильно.

На заседании также подвели итоги пилотного проек-
та по раздельному сбору отходов. За три месяца в Кин-
гисеппе, Ивангороде, Сланцах и Луге было собрано 194
тонны ПЭТ и 241 тонна стекла. В рамках проекта в
2021 году силами регионального оператора будет за-
куплено 920 дополнительных контейнерных баков.

К проекту по раздельному сбору отходов подклю-
чат еще восемь населенных пунктов. Баки для раз-
дельного сбора пластика и стекла 5 апреля появят-
ся в Колтушах. Следующими на очереди станут Со-
сновый Бор, Сосново, Аннинское и Ропшинское по-
селения, Кириши, Тихвин и микрорайон "Южный"
Всеволожского района.

Александр Дрозденко рассказал, что и сам сорти-
рует мусор дома, и предложил создать в регионе эко-
логические дома для сортировки. "Пилотный проект
показал хороший результат, теперь нам надо рас-
ширять не только адресную программу, но и количе-
ство собираемых видов отходов. Мы уже обсуждали
возможность установки "Экологических домов", где
можно будет сдать еще, например, покрышки и ма-
кулатуру", – добавил губернатор.

Напомним, пилотный проект по раздельному сбо-
ру мусора был организован областным комитетом по
обращению с отходами совместно с региональным
оператором Ленинградской области.

ДВА ПРОЦЕНТА АПК
В непростом 2020-м АПК Ленинградской облас-
ти вырос на два процента. Валовой объем
производства продукции АПК в регионе соста-
вил 273 миллиарда рублей, объем бюджетного
финансирования – 5,4 миллиарда рублей. Об
этом сообщает пресс-служба регионального
правительства.

– По итогам года АПК региона показал рост в 2
процента, что в нынешних условиях является очень
хорошим результатом. Мы не только обеспечиваем
наших жителей основной продукцией, но выполняем
нацпроект по экспорту – почти на 400 миллионов
долларов США мы поставили продукции за рубеж.
Этот год ставит новые задачи, мы увеличиваем объе-
мы финансирования и ожидаем сохранения тенден-
ций роста производства, – выступая на коллегии АПК
подчеркнул губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул важность сохранения ба-
ланса развития АПК во всех районах области, а так-
же баланса между поддержкой крупных предприятий
и фермерских хозяйств, баланса в производстве, пе-
реработке и реализации. Он отметил важность про-
должения программы "Ленинградский гектар", стиму-
лирования производства фермерской экологической
продукции, создания торгового дома "Ленинградский".

Задачи по развитию села, повышению уровня жиз-
ни на селе поставлены президентом РФ Владимиром
Путиным на заседании Госсовета по аграрной поли-
тике. Это вопрос, который с 2020 года, стал одним из
главных в развитии сельского хозяйства. По словам
президента, качество жизни на селе – залог сохране-
ния мощного темпа, который взял агрокомплекс.

В 2020 году областные аграрии собрали рекорд-
ный урожай зерновых культур – 160,7 тысячи тонн,
что на 10,4 процента больше уровня 2019 года. До
655,4 тысячи тонн увеличено производство моло-
ка, молочная продуктивность коров выросла до
9431 кг – это самый лучший результат в России. Про-
изводство яиц выросло и составило 3,2 миллиарда
штук (104,3%), и это также лучший показатель в
России 47

ЗАКОНЫ РФ

НОВЕЛЛЫ АПРЕЛЯ
С апреля в России вырастут социальные пенсии и детские пособия, а также
изменится процедура сдачи экзамена на водительские права.

Социальные пенсии
С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 3,4%. По действующему зако-

ну их индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума
пенсионера за прошедший год. Размер индексации в 2021 году определен как
соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308
рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). Средний размер вып-
лат вырастет до 10 183 рублей.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного под-
твержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты
положены людям с инвалидностью, потерявшим кормильца, а также бывшим гос-
служащим и ряду других категорий.

Пособия на детей
С 1 апреля можно подать заявление на увеличенную ежемесячную выпла-

ту на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь ее размер будет зависеть от
доходов семьи и сможет достигать 50, 75 или 100% от регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка, а не фиксированные 50%, как это было ранее.

Правила расчета нуждаемости семьи при этом меняются. Впервые при расчете
среднедушевого дохода будут учитывать старших детей в возрасте до 23 лет,
если они учатся в институте на очном отделении, и не засчитают выплаты граж-
данам, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Кроме того, вводится правило "нулевого дохода". Должны быть объективные
причины того, что бюджет семьи не пополнялся на протяжении 12 месяцев, иначе
в пособии откажут.

Помимо среднедушевого дохода будет учитываться имущество семьи: кварти-
ры, машины, земельные участки, гаражи, дачи и вклады. В Минтруде обратили
внимание, что единственное жилье не лишит ее мер господдержки. Но если у
семьи, например, две-три квартиры, то право на получение пособия сохранится,
если их общая площадь не превышает 24 кв. метров на одного члена семьи.

Снова нужны документы
С апреля прекращает действовать упрощенный порядок продления суб-

сидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, который был введен из-за
пандемии коронавируса. Теперь гражданам вновь необходимо предоставлять
все положенные документы каждые шесть месяцев.

Кроме того, тем, кому субсидии были автоматически продлены в пандемию, при
очередной подаче документов будет сделан перерасчет. Если расчеты по справкам о
доходах семьи покажут, что субсидия должна была быть больше фактически выпла-
ченных средств, получателю начислят недостающую сумму. Если же окажется, что
субсидия должна была быть меньше, то в случае ее продления в период с 1 октября
2020 года по 1 апреля 2021 года, переплату придется вернуть. По субсидии, продлен-
ной с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, возвращать излишки не нужно.

В январе был упрощен порядок оформления субсидий. Претендентам на эти
выплаты не нужно предоставлять документы о наличии или отсутствии задол-
женности за ЖКУ.

Рассчитывать на субсидии может тот, кто тратит на оплату жилья больше 22%
своего дохода. Во многих регионах порог этих трат значительно ниже.

Экзамены в ГИБДД
1 апреля вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на права. Глав-

ное новшество – отмена экзамена по проверке навыков управления, на площадке.
Упражнения с площадки включены в практический экзамен.

В регламенте по приему экзаменов прописано, что проверять навыки кандида-
тов можно на улицах с малоинтенсивным движением, в тупиках, за пределами
жилой застройки. Маршрут движения будет выбирать сам экзаменатор, потенциаль-
ному водителю назовут только район и улицы, на которых ему предстоит ехать.

За ошибки, как и прежде, будут начисляться штрафные баллы: от одного до
трех в зависимости от опасности ошибки. Набравший 5 баллов получит оценку
"не сдал". В некоторых случаях экзамен будет остановлен сразу: например, кан-
дидат в водители не пристегнулся или использовал телефон за рулем. Весь экза-
мен будет проводиться под видеозапись, которая потом будет храниться год.

Цены на сахар и масло
Соглашения по предельным ценам на сахар и подсолнечное масло дей-

ствуют до 1 апреля. Но кабинет министров на прошлой неделе поручил Феде-
ральной антимонопольной службе, Минпромторгу и Минсельхозу проработать
возможность их продления: по сахару – до 1 июня, по маслу – до 1 октября.

Это позволит сохранить розничные цены на приемлемом для населения уров-
не. Сейчас в соглашениях зафиксирована оптовая цена на сахар не более 36 руб-
лей за кг, розничная – 46 рублей за кг, подсолнечное масло – 95 и 110 рублей за
литр соответственно.

Одновременно с заморозкой цен для бизнеса предусмотрят меры поддержки.
Производителям сахара, поставляющим товар в розницу, предлагается с 1 апреля
субсидировать производство в течение полугода из расчета 5 рублей на кг. Для про-
изводителей масла планируется предусмотреть субсидии на шесть месяцев – будут
возмещаться затраты на производство и реализацию бутилированной продукции.

Продажу смартфонов запретят
С 1 апреля вводится запрет на продажу гаджетов без заранее установлен-

ных на них отечественных программ. Это коснется смартфонов, компьютеров,
планшетов и Smart TV.

Предлагается три способа предустановки – загрузка в полном объеме на жес-
ткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке
устройства. Программы для предустановки определены перечнем, который со-
ставило министерство. Туда вошли 16 приложений для смартфонов и планшетов,
одна программа для компьютеров ("Мой офис") и 11 приложений для Smart TV.

Предустановка ПО – часть стратегии, направленной на импортозамещение. Это
создаст более сбалансированные условия для конкуренции отечественных раз-
работок с зарубежными сервисами, считают в Минцифры.

С 1 июля за отсутствие предустановки российского ПО введут штрафы: 30–50
тысяч рублей для должностных лиц и 50–200 тысяч рублей для юридических лиц.

По материалам "Российской газеты"

По материалам пресс-службы
правительства Ленинградской области

подготовил Иван Смирнов



15ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 12    3 апреля 2021 года

Начало на 9-й стр.
В разрезе разделов бюджетной классификации расходы консолидированного бюджета Тос-

ненского района Ленинградской области за 2020 год исполнены следующим образом:
Наименование раздела

0100 "Общегосударственные вопросы"
0200 "Национальная оборона"
0300 "Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность"
0400 "Национальная экономика"
0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
0700 "Образование"
0800 "Культура, кинематография"
1000 "Социальная политика"
1100 "Физическая культура и спорт"
1200 "Средства массовой информации"

Фактически исполнено,
тыс. рублей

481 241
5 611

24 509

228 450
1 122 289
2 492 590
328 678
278 084
158 401
5 900

% исполнения
к годовому плану

94,2
100,0
92,4

89,6
93,8
95,2
82,7
85,5
77,6
78,3

В 2020 году на территории Тосненского района Ленинградской области продолжилась реали-
зация национальных и федеральных проектов.

Два поселения Тосненского района Ленинградской области (Лисинское сельское поселение
и Любанское городское поселение) принимали участие в реализации федерального проекта
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в
рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в течение 2020 года направлено 13 млн 274 тыс.
рублей. В 2019 году данный федеральный проект на территории района не осуществлялся.

Семь поселений Тосненского района Ленинградской области (Любанское городское поселение,
Никольское городское поселение, Тосненское городское поселение, Ульяновское городское посе-
ление, Федоровское городское поселение, Форносовское городское поселение, Тельмановское
сельское поселение) принимали участие в реализации федерального проекта "Формирование ком-
фортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На дан-
ные мероприятия было направлено 237 млн 305 тыс. рублей, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета 74 млн 086 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом объем ресурсного обеспече-
ния данного федерального проекта значительно увеличился – на 124 млн рублей.

В муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области в 2020 году реали-
зовывались два национальных проекта: "Образование" и "Демография".

В рамках реализации национального проекта "Образование" исполняются мероприятия двух
федеральных проектов:

– "Современная школа". На мероприятия по обновлению материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реа-
лизации данного федерального проекта учреждениями образования профинансировано 11 млн
094 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 6 млн 689 тыс. рублей. В
реализации проекта принимали участие МКОУ "Тельмановская СОШ", МКОУ "Федоровская СОШ",
МБОУ "Гимназия № 1 г. Никольское", МБОУ "СОШ № 3 г. Тосно", МБОУ "СОШ № 1 г. Тосно";

– "Успех каждого ребенка". На мероприятия по созданию новых мест дополнительного обра-
зования детей учреждениями дополнительного образования направлено 2 млн 516 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 1 млн 517 тыс. рублей. В реализации проек-
та участвовали МАУ ДО "Центр информационных технологий", МБУ ДО "Маленькие звездочки".

В рамках реализации национального проекта "Демография" исполняются мероприятия фе-
дерального проекта "Спорт – норма жизни". На мероприятия по обеспечению уровня финанси-
рования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требования-
ми федеральных стандартов спортивной подготовки, профинансировано 3 млн 704 тыс. руб-
лей. Принимали участие в реализации проекта МКУ "Тосненская спортивная школа олимпий-
ского резерва по дзюдо" и МБУ "Спортивный центр Тосненского района".

Муниципальные программы
Формирование бюджета на 2020 год осуществлялось на основании утвержденных муници-

пальных программ. В 2020 году в муниципальном образовании Тосненский район Ленинград-
ской области действовали 10 муниципальных программ, доля программных расходов в общей
сумме фактических расходов бюджета составила 87,1%.

Для сравнения, в 2019 году доля программных расходов в общей сумме фактических расхо-
дов бюджета составила 86,8%. Таким образом, наблюдается некоторое увеличение доли про-
граммных расходов бюджета. Сведения об исполнении муниципальных программ муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области представлены в таблице:

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

%
исполнения

100,0

94,9

57,3

98,3

100,0

71,8

92,9

96,9

99,8

100,0

94,3

Факт 2020 года,
тыс. рублей

11 914

2 394 956

208

47 243

2 118

86 594

265 782

7 136

202 848

2 580

3 021 379

План 2020 года,
тыс. рублей

11 914

2 522 970

364

48 035

2 119

120 601

286 212

7 363

203 247

2 580

3 205 405

Наименование
муниципальной программы

Муниципальная программа "Создание усло-
вий для развития сельского хозяйства Тос-
ненского района Ленинградской области"
Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской
области"
Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальной службы муниципального об-
разования Тосненский район Ленинград-
ской области"
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной
политики в муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области"
Муниципальная программа "Развитие и
поддержка малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципально-
го образования Тосненский район Ленин-
градской области"
Муниципальная программа "Поддержка
отдельных категорий граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, на
территории Тосненского района Ленин-
градской области"
Муниципальная программа "Развитие
культуры и туризма муниципального об-
разования Тосненский район Ленинград-
ской области"
Муниципальная программа "Безопасность
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области"
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами муниципаль-
ного образования Тосненский район Ле-
нинградской области"
Муниципальная программа "Поддержка
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на территории муни-
ципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области"

Итого

жета показал улучшение работы исполнительных органов с муниципальными программами,
положительная динамика в реализации муниципальных программ прослеживается.

Адресная инвестиционная программа
В 2020 году годовой план ассигнований на бюджетные инвестиции составил 389 млн 107 тыс.

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 583 тыс. рублей, за счет средств
областного бюджета Ленинградской области 195 млн 624 тыс. рублей. За 2020 год исполнено 283
млн 728 тыс. рублей. Надо отметить, что ситуация с реализацией адресной инвестиционной про-
граммы несколько улучшилась по сравнению с 2019 годом. Исполнение адресной инвестиционной
программы рассматривалось на заседаниях совета депутатов муниципального образования, об-
суждались проблемы и пути их решения, данный вопрос постоянно находится в поле зрения депу-
татского корпуса, так как объекты программы социально важные для населения нашего района.

За 2020 год объем инвестиций, вложенных в проектирование, строительство и реконструк-
цию объектов, заказчиком которых выступает администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, составил 192 067,642 тыс. рублей. Работы выполня-
лись за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области и бюджета Ленинградской области.

Ситуация по освоению средств по строительству и реконструкции объектов социальной сферы
за 2020 год сложилась следующая:

2. Результаты деятельности главы муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области

Деятельность совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области и главы муниципального образования осуществлялась в соответствии с планами
работы на 2020 год, утвержденными решениями совета депутатов муниципального образова-
ния, планами работы аппарата совета депутатов, утвержденными главой муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

В сентябре 2020 года в Тельмановском сельском поселении проведены довыборы депутатов
советов депутатов. В совете депутатов района каждое поселение представляют два представи-
теля – глава и депутат поселения. Советы депутатов поселений решали вопросы местного значе-
ния, депутаты от поселений на районном уровне активно принимали участие в заседаниях совета
депутатов муниципального образования, выносили на обсуждение проблемы своих территорий.

За отчетный период проведено 12 заседаний совета депутатов муниципального образова-
ния, из них 4 внеочередных – одно заседание состоялось в дистанционном формате.

Плодотворно прошло 23 заседания постоянных комиссий совета депутатов, из них 12 совместных
заседаний постоянных комиссий, на которых рассмотрены проекты решений совета депутатов, 11
заседаний профильных комиссий совета депутатов: 2 заседания постоянной комиссии по местному
самоуправлению, 4 заседания постоянной комиссии по социальной и жилищной политике, 4 заседа-
ния постоянной комиссии по бюджету, 1 заседание постоянной комиссии по экономической полити-
ке. Профильные комиссии совета депутатов в течение года рассматривали внесение изменений в
действующие муниципальные программы, одобрили принятие программы "Управление муниципаль-
ными финансами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" с новым
сроком реализации с 2021 по 2024 годы. Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в 2020 году разработала очень нужную и ожидаемую программу "Орга-
низация транспортного обслуживания населения муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области", которую депутаты рассмотрели и одобрили со сроком реализации с 2021
по 2023 годы, рассмотрены материалы кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

В 2020 году советом депутатов муниципального образования принято 56 решений (инициато-
ры подготовки решений: администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области – 25 решений; глава муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области – 30 решений; Контрольно-счетная палата муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области – 1 решение).

Совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области при
рассмотрении проектов решений учитывал заключения Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, предложения, поступавшие
от Тосненской городской прокуратуры. Из принятых решений наиболее важные и значимые
для дальнейшего социально-экономического развития муниципального района:

1. Об Уставе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тос-

ненский район Ленинградской области.
4. О порядке организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний на

территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Окончание на 16-й стр.

№ п/п
1

Наименование показателей
Объем капитальных вложений, всего тыс. руб., в том числе:
– бюджет МО
– областной бюджет
– федеральный бюджет

2019 год
155 667,335
55 016,325

100 651,009
-

2020 год
192 067,642
56 477,651

135 589,991
-

Объекты в сфере образования

Объекты в сфере культуры

Прочие расходы

%
исполне-
ния год

15,1

55,5

100,0

99,7

70,6

100,0

75,1

49,2

49,2

99,6

70,6

71,8
72,9

Остаток
год

6 237,1

8 381,0

0,5

50,7

47 905,8

0,1

62 575,2

8 796,2

8 796,2

20,2

33 987,3

34 007,5
105 378,9

Факт
2020 года,

тыс.
рублей

1 109,6

10 431,4

33 740,7

16 760,8

114 989,8

11 598,1

188 630,4

8 503,3

8 503,3

4 979,8

81 614,1

86 593,9
283 727,6

План
2020 год,

тыс.
рублей

7 346,7

18 812,4

33 741,2

16 811,5

162 895,6

11 598,2

251 205,6

17 299,5

17 299,5

5 000,0

115 601,4

120 601,4
389 106,5

Наименование объекта

Дошкольное образовательное учреждение на 200
мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5, в т. ч. проектно-изыс-
кательские работы
Дошкольное образовательное учреждение по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, г. Ни-
кольское, ул. Школьная, д. 3, в т. ч. проектно-изыс-
кательские работы
Пристройка спортивного зала к МКОУ "Федоров-
ская СОШ"
Реконструкция здания, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Николь-
ское, ул. Школьная, д. 11а, (МБОУ "Гимназия № 1 г. Ни-
кольское"), в т. ч. проектно-изыскательские работы
Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на
180 мест по адресу: Ленинградская область, г. Тос-
но, мкр. 3, поз. 8
Приобретение в муниципальную собственность иму-
щества ОАО "РЖД", расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 1
Итого

Реконструкция здания начальной школы под МКОУ
ДОД "Никольская детская школа искусств" и Ни-
кольскую библиотеку
Итого

(Местный бюджет) Приобретение (строительство)
жилых помещений для использования в качестве
специализированного (служебного) муниципального
жилищного фонда
Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Итого
Всего

В целом муниципальные программы, действовавшие в муниципальном образовании в 2020
году исполнены на 94,3%, в 2019 году – на 93,9%. Неполное освоение средств в рамках отдель-
ных муниципальных программ связано с отменой мероприятий и невозможностью их проведе-
ния по причине запрета проведения массовых мероприятий в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции. Анализ исполнения данной части расходов муниципального бюд-
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5. Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан на территории муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области
6. О порядке заключения советом депутатов муниципального образования Тосненский рай-

он Ленинградской области соглашения с представительным органом поселения, входящего в
состав муниципального района, о передаче контрольно-счетному органу муниципального райо-
на полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля.

7. О внесении изменений в Положение о предоставлении жилых помещений специализиро-
ванного (служебного) жилищного муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 277.

8. Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.

9. Об утверждении Порядка предоставления главными распорядителями средств бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в комитет финансов
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области инфор-
мации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных
средств в порядке регресса.

В 2020 году в целях усовершенствования системы поощрения граждан депутатами утверж-
дено новое Положение о звании "Почетный гражданин муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области", которое является высшей наградой муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области и присваивается гражданам за заслуги в
трудовой деятельности, достижения в области здравоохранения, культуры, образования,
спорта, общественной работы, благотворительной деятельности, направленные на развитие
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и прославление его на
региональном и федеральном уровнях.

Постановлением главы муниципального образования учрежден Почетный знак главы муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области "Общественное признание",
которым будут поощряться активные граждане за особые личные заслуги перед муниципаль-
ным образованием.

Разработано и утверждено постановлением главы муниципального образования Положение
о Совете Почетных граждан при главе муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, задачами которого является:

– обсуждение общественно-значимых вопросов развития муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области;

– разработка предложений по вопросам социально-экономического, общественно-политического
и культурного развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– организация просветительно-воспитательной работы, направленной на воспитание патри-
отизма, сохранение и приумножение духовных ценностей и истории муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области;

– участие в торжественных и иных публичных мероприятиях.
В настоящее время состав Совета Почетных граждан формируется.
В течение года депутатами совета депутатов муниципального образования на заседаниях

совета депутатов заслушаны отчеты:
– главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

о результатах его деятельности и деятельности администрации Тосненского района за 2019 год;
– председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования за 2019 год;
– об исполнении бюджета муниципального образования за 2019 год;
– об отчете Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области о результатах проверки целевого использования средств бюджетов му-
ниципальных образований, выделенных на проведение выборов в 2019 году.

Для реализации прав граждан на непосредственное осуществление местного самоуправления в
течение года с соблюдением мер безопасности организованы и проведены публичные слушания:

– по внесению изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области;

– по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области за 2019 год;

– по проекту решения "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Исполнительные органы местного самоуправления Тосненского района на заседаниях совета
депутатов муниципального образования информировали депутатский корпус о реализации и ис-
полнении муниципальных программ, адресной инвестиционной программы, о деятельности струк-
турных подразделений администрации муниципального образования. Для ознакомления с испол-
нением отдельных полномочий администрацией муниципального образования депутаты совета
депутатов муниципального образования принимали участие в заседаниях рабочих групп, работах
комиссий, входили в составы коллегиальных органов, принимали участие и в других значимых
мероприятиях, организованных администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, органами местного самоуправления поселений Тосненского района.

Проведен муниципальный этап ежегодного конкурса на лучшую организацию работы пред-
ставительных органов местного самоуправления Тосненского района Ленинградской области
за 2020 год. Материалы победителей представлены в Законодательное собрание Ленинград-
ской области для участия в областном конкурсе, и по итогам областного конкурса совет депу-
татов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области занял 1 место в
номинации "Представительный орган муниципального района с численностью населения свы-
ше 75 тысяч человек", совет депутатов Тосненского городского поселения – 2 место в номина-
ции "Представительный орган городского поселения с численностью населения свыше 20 ты-
сяч человек", совет депутатов Любанского городского поселения – 2 место в номинации "Пред-
ставительный орган городского поселения с численностью населения до 10 тысяч человек".

В течение года депутаты советов депутатов поселений повышали свой профессиональный
уровень, принимая участие в обучающих семинарах в форме видеоконференций, проходили
обучение в "Муниципальной школе" при Законодательном собрании Ленинградской области по
нормотворческой, законодательной деятельности, в онлайн-формате занятия посетили 58 че-
ловек. Также у муниципальных депутатов появилась возможность присутствия на онлайн за-
седаниях Совета представительных органов муниципальных образований Ленинградской об-
ласти при Законодательном собрании Ленинградской области, ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Ленинградской области". Что тоже являлось интересным опытом работы, так
как ранее на эти заседания выезжали только избранные от района представители.

Постигая азы законотворчества, продолжили работу в Молодежном парламенте Законода-
тельного собрания Ленинградской области молодые депутаты Тосненского городского поселе-
ния и Трубникоборского сельского поселения. Надо сказать, что молодежная политика в рай-
оне в 2020 году перешла на новый более организованный уровень, нацеленный на включение
молодежи в реальные процессы развития территорий муниципальных образований. В 2020 году
особенно ощутилось желание молодых людей участвовать в этом деле. Мы увидели, что ребя-
та охотно участвуют в патриотических акциях, отслеживают публикации в социальных сетях и
не стесняются обсуждать проблемные вопросы. Критика, которую получаем иногда в соци-
альных сетях, говорит о том, что у нас растет неравнодушное молодое поколение и это дает
возможность понять проблемы и пути дальнейшего социально-экономического развития.

В отчетном году увеличилось количество молодых людей, участвующих в различных волонтер-
ских движениях. В Тосненском районе большую помощь населению в период ограничительных мер
оказали участники волонтерского штаба по доставке продуктов питания, лекарств проекта "Мы
вместе". У молодежи района теперь есть свой центр притяжения – молодежный коворкинг-центр,
созданный в сентябре 2020 года за счет субсидий из бюджета Ленинградской области. В ковор-
кинг-центре организуется много мероприятий познавательных, учебных, там можно презентовать
личные проекты или просто пообщаться. Думаю молодым депутатам поселений, членам Молодеж-
ного парламента Ленинградской области следует подключаться к взаимодействию с коворкинг-
центром, возможно организовать уроки парламентаризма или другие мероприятия.

С 2019 года городские и сельские поселения Тосненского района подключены к электронной
площадке "Рейтинг молодежной политики", где размещается информация в режиме реального

времени по реализации молодежной политики. По итогам 2020 года победителем среди 178
муниципальных образований Ленинградской области стало Тосненское городское поселение,
среди поселений Тосненского района второе место присуждено Рябовскому городскому посе-
лению, третье место – Никольскому городскому поселению. Размещение информации моло-
дежной направленности на различных интернет-площадках усиливает интерес к проводимым
мероприятиям, информационные технологии вошли в нашу жизнь навсегда, поэтому работу в
данном направлении необходимо продолжать.

Находиться в постоянной связи с населением – это основная задача народных избранников. К
сожалению, в ушедшем году в связи с пандемией коронавируса и ограничительными мерами про-
ведено три личных приема граждан главой муниципального образования, в течение года организо-
вать постоянный ежемесячный прием граждан не удалось. В социальных сетях и на сайте админи-
страции гражданам было рекомендовано обращаться по возникающим вопросам и проблемам по
телефону, письменно по электронной почте, либо посредством почтового отправления. За год та-
ким образом поступило 51 обращение. Основные вопросы, которые волновали граждан, касались
организации вывоза твердых коммунальных отходов, много обращений по вопросам деятельности
садовых некоммерческих товариществ, о приватизации земельных участков, жилищные вопросы.

В течение года проведено три расширенных совещания с органами управления Тосненского райо-
на, администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и орга-
нами местного самоуправления поселений, где рассматривались текущие вопросы и проблемы.

Согласно новому Положению о Консультативном совете при главе муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области организован прием документов от представи-
телей общественных организацией, объединений, политических партий. Постановлением гла-
вы муниципального образования в 2020 году сформирован состав Консультативного совета в
количестве 11 человек, максимальное количество членов не может быть более 20 человек,
любая общественная организация, имеющая официальный статус и соответствующая крите-
риям отбора, может направить члена организации для работы в Консультативном совете. К
сожалению, в прошедшем периоде из-за сложившейся эпидемиологической ситуации состоя-
лось только одно заседание Консультативного совета, но связь с общественными организаци-
ями не прерывалась, руководители и представители организаций принимали участие во всех
значимых мероприятиях района, за что им отдельная благодарность.

Напомню, общественные объединения, зарегистрированные на территории муниципального обра-
зования, имеют возможность участия в реализации муниципальной программы "Поддержка соци-
ально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области". В 2020 году данной возможностью на конкурсной основе
воспользовались: Ленинградская областная общественная организация социальных программ "Центр
женских инициатив", Благотворительный Фонд помощи нуждающимся детям "Вера и Надежда",
Ленинградская областная общественная организация "Сохранение природы и культурного насле-
дия", каждая организация получила по 200 тыс. рублей на реализацию своих проектов.

Для мониторинга социально-экономической обстановки в течение года совершены выезды в
поселения Тосненского района:

– на заседания советов депутатов Никольского, Красноборского, Рябовского, Форносовско-
го городских и Тельмановского сельского поселений;

– для участия в работе собраний, посвященных итогам социально-экономического развития
в 2019 году и задачам на 2020 год, в Нурминское, Шапкинское, Трубникоборское, Тельманов-
ское сельские поселения и Никольское, Федоровское, Рябовское городские поселения;

– для участия во встрече с депутатами в Никольское городское поселение.
Организованы и проведены:
– совещание по увековечиванию памяти Н. Ф. Федорова, Героя Социалистического Труда;
– совещание по подготовке к выборам Губернатора Ленинградской области;
– заседание рабочей группы по разработке законодательной инициативы регулирования воп-

роса организации и использования зон отдыха на водных объектах общего пользования в гра-
ницах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– встречи с представителями молодежного кадрового резерва ВПП "Единая Россия" и другие.
Депутаты совета депутатов муниципального образования принимали участие в рабочих по-

ездках Губернатора Ленинградской области в Федоровское и Никольское городские поселе-
ния, встречах с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области.

В декабре проведена традиционная встреча со средствами массовой информации Тоснен-
ского района по итогам 2020 года. Отрадно, что средства массовой информации нашего райо-
на, а именно газета "Тосненский вестник", тосненское телевидение ООО "В.И.-ТОС" являются
постоянными участниками районных мероприятий и доносят до читателей и зрителей социаль-
но-экономическую ситуацию в поселениях, изменения в нормативных документах и просто
рассказывают о жизни наших граждан, о работе организаций и предприятий.

Аппаратом совета депутатов муниципального образования проведена работа по приему до-
кументов от кандидатов в члены Общественной палаты Тосненского района. В сентябре 2020
года решением совета депутатов утвержден новый состав Общественной палаты муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, численность которого по состоя-
нию на декабрь составляла 11 человек. Второй состав Общественной палаты Тосненского рай-
она будет функционировать в течение следующих трех лет.

Надеюсь, в 2021 году эпидемиологическая ситуация стабилизируется, и органы местного
самоуправления Тосненского района войдут в привычный режим работы, так как в наступив-
шем году нам многое предстоит сделать.

Правительством Российской Федерации запланированы мероприятия по Всероссийской пе-
реписи населения, которые начнутся с апреля, но основной этап состоится с 23 августа по 30
сентября, прошу граждан, находящихся на территории нашего района, принять участие в пере-
писи, не дожидаясь визита переписчика, а переписаться самостоятельно на портале государ-
ственных услуг или в МФЦ. Это важное мероприятие, которое проводится раз в десятилетие и
на этом основании делается демографический прогноз, который уже указывает дальнейшее
социально-экономическое развитие и перспективы той или иной территории.

2021 год указом Президента Российской Федерации В. В. Путина объявлен Годом князя
Александра Невского, великой личности и мудрого правителя, который и сейчас является важ-
нейшей опорной точкой национального самосознания. Большим событием станет запланиро-
ванное открытие памятника Александру Невскому в Тосненском районе и создание первой
очереди природно-исторического парка на месте молитвы князя перед Невской битвой на тер-
ритории Никольского городского поселения. В нашем районе появится еще одно место притя-
жения туристов, которое поспособствует культурному и экономическому развитию. Попрошу
органы местного самоуправления Тосненского района всех уровней ответственно отнестись к
организации мероприятий и провести их на высоком уровне.

Обращаюсь к гражданам с избирательным правом. 19 сентября состоятся выборы депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области. Будут формироваться законодательные орга-
ны власти, которые в течение пяти следующих лет определят вектор дальнейшего развития
страны и Ленинградской области. Очень важно прийти на избирательные участки и отдать
свой избирательный голос за тех кандидатов, которые, по вашему мнению, смогут менять жизнь
страны и Ленинградской области к лучшему. Государством дано право гражданам выразить
свою позицию, поэтому приглашаю вас сделать свой выбор.

И, конечно же, много работы предстоит в течение 2021 года по подготовке к празднованию
Дня Ленинградской области, которое состоится в 2022 году в нашем районе, и город Тосно
примет гостей со всех районов Ленинградской области. Необходимо качественно выполнить
мероприятия по благоустройству, освоить запланированные средства. От совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и от себя лично благо-
дарю за совместную работу и достигнутые результаты в таком непростом ушедшем году:

– администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– Контрольно-счетную палату муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области;
– депутатов Законодательного собрания Ленинградской области: Хабарова И. Ф., Лобжанид-

зе А. А., руководителей предприятий и организаций, общественных организаций.
В заключение отчета желаю, чтобы все планы и задачи которые стояли перед органами

местного самоуправления в 2020 году, были завершены в 2021, и плодотворное взаимное со-
трудничество населения, органов местного самоуправления, федеральных, государственных
структур было направлено на совместное достижение благосостояния Тосненского района.

Благодарю за внимание!
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером  Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих

кадастровую деятельность, – 18427, аттестат – 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино, ш. Московское, д. 100 и д. 98, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению и исправлению ошибки в местоположения границы и площади земельных участков
с  кадастровыми номерами 47:26:1102002:90 и 47:26:1102002:62. Заказчиками работ являются: Оганисян В. В.,
почт. адрес: д. Бабино, Московское ш., д. 100, конт. тел. 8-981-153-38-13 и Пискунова Г. А., почт. адрес: г. СПб.,
ул. Долгоозерная, д. 5, корп. 1, кв. 282, конт. тел. 8-961-805-91-01. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40
03.05.2021 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 03.04.2021 г. по 03.05.2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 03.04.2021 г. по 03.05.2021 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: д. Бабино,
Московское ш., д. 96 и д. 102. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.
39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 22519, № квалификационного аттестата – 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15, tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90; выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков с КН 47:26:1225001:311, 47:26:1225001:321 расположенных по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 22, уч. 650 и
уч. 651. Заказчиком кадастровых работ является: Гордейчук И.С. почт. адрес: Лен. обл., г. Тосно, ул. Боярова,
д. 7, кв. 36, тел. 8-960-236-75-08. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15, 03.05.2021 в 11 часов. С проектом
межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж,
каб.15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 03.04.2021 г. по 03.05.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного уча-
стка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.04.2021 г. по 03.05.2021 г. По адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофиннико-
во", СНТ "Надежда", линия 21, уч. 1, уч. 2, уч. 3. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО В ЛЮБАНИ

Галина и Анатолий постоянно пробуют что-то новое и не
пасуют перед трудностями. Предприниматели прекрасно по-
нимают, что риск – это такая же неотъемлемая часть бизне-
са, как успех или доход. И порой нужно чем-то пожертвовать
сегодня, чтобы завтра быть в выигрыше. Поддержкой и опо-
рой для них является большая дружная семья: сыновья и доч-
ка всегда понимают родителей и стараются брать с них при-
мер. Наверное, поэтому семейному предприятию Андреевых-
Петровых всегда сопутствует успех.

этого снова могли ехать за новой партией. Помню, как встава-
ли в четыре утра, чтобы успеть купить горячий хлеб аж в Нов-
городе. Выходили из положения, как могли. Тогда ведь не было
субсидий для поддержки начинающих бизнесменов, как сей-
час. Все вопросы приходилось решать самим.

ДЕРЖИМ МАРКУ
Сегодня в Любани появилось много сетевых магазинов, и

конкуренция выросла. Но "Петровский" уверенно держит по-

зиции. Этому в значительной степени способствует формат и
практически личное отношение к каждому покупателю.

– Вот, когда идешь в супермаркет, всегда есть риск купить
лишнего и потратить больше, чем хотел. У нас все не так. Мы
– магазин эконом-класса, и от этого покупатели наши только
в выигрыше. Ассортимент регулярно меняем и обновляем: у
нас и молочка, и колбаса, и птица, и рыба, и охлажденку при-
возим два раза в неделю. Летом продаем свежую выпечку –
курники, багеты, слоеные пирожки с разными начинками. Да и
к тому же живое общение никто не отменял. В супермаркете
вот с вами никто разговаривать не будет, а нашим жителям
порой этого так не хватает, – дополняют бизнесмены.

Вдвойне важно то, что любанцы активно поддерживают про-
изводителей из Тосненского района. Ни для кого не секрет, как
сложно бывает продукции небольших предприятий попасть на
полки сетевиков. А Галина с Анатолием сотрудничество с
местными практикуют уже давно. "Мы же здесь все заодно,
надо помогать и поддерживать друг друга", – добавляют они.
Поэтому в уютном магазинчике в Любани вы найдете скамей-
ки, сделанные в Рябово, хлеб от "Аскании" и "Ижоры", карто-
фель, семена, клубнику, молоко и сметану от местных ферме-
ров, живые цветы, а также многое-многое другое.

Кроме того, Галина и Анатолий являются официальными
представителями известного в России бренда – производите-
ля мебели. И продают по демократичным ценам кухни, дива-
ны, банкетки, табуретки, стулья и столы. Один из их сыновей
(помимо основной работы) собирает и ремонтирует мебель.

Дочка Екатерина тоже не осталась в стороне. Ей принад-
лежит благоухающий островок с цветами посреди торгового
зала. Помогая родителям в качестве продавца в отделе инст-
румента, она не забывает и о своих устремлениях. Поэтому
некоторое время назад выучилась на флориста, и теперь лю-
банцы знают, где приобрести всегда свежие оригинальные
букеты и красивые растения.

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Кроме привычного всем формата сельского магазина, Гали-

на и Анатолий вот уже четверть века осуществляют, как это
принято сейчас говорить, бизнес социальной направленности:
обслуживают отдаленные населенные пункты, выезжая туда
с автолавкой. География здесь широкая – Болотница, Васьки-
ны Нивы, Костуя, Липки, Апраксин Бор, Ручьи, Черемная Гора
и еще 19 больших и малых населенных пунктов. Жители ждут
автомагазин с нетерпением.

– Выезжаем мы три раза в неделю. Привозим свежие про-
дукты, инструмент, метизы, корм для животных – в общем,
все, что может понадобиться людям дома и на даче. Работа-
ем, конечно, и под заказ. Стараемся обеспечить наших поку-
пателей всем необходимым, – говорит Галина Андреева.

На выезд отправляются обычно два сотрудника: водитель
и продавец. Их рабочий день вот уже много лет начинается
одинаково: сбор в магазине в восемь утра и подготовка ма-
шины к погрузке. Затем укладка товара – и в путь. Как пра-
вило, к месту выездной торговли люди приходят заранее, и
ждать покупателей не нужно. Поэтому за день такому фур-
гончику удается объехать максимальное количество насе-
ленных пунктов. И везде ему рады, и везде ждут с нетерпе-
нием.

ПОДДЕРЖКА ОТ ГОСУДАРСТВА
Вплоть до 2017 года бизнесмены из Любани не пользова-

лись никакой поддержкой от государства. По старой привыч-
ке Галина и Анатолий рассчитывали только на себя и обходи-
лись кредитами. Но четыре года назад ситуация изменилась,
и они впервые получили субсидию от правительства Ленинг-
радской области в размере 975 тысяч рублей на покупку авто-
машины. Конечно, пришлось добавлять собственные средства,
так как нужное авто стоило примерно вдвое дороже. Но это

уже был шаг вперед.
Во время пандемии предпри-

нимателей тоже не оставили
без внимания – как помощь в
адаптации к новым ограничи-
тельным мерам им были пре-
доставлены субсидии. Во вре-
мя локдауна это стало насто-
ящим спасением для многих. В
"Петровском" эти деньги по-
шли на закупку продукции, за-
работную плату сотрудникам,
расширение ассортимента ме-
бельного отдела, текущие рас-
ходы.

– Приятно, что сегодня госу-
дарство заботится о предпри-
нимателях. И если возникают

трудности, ты понимаешь, что они легко преодолимы. Мы пла-
тим все налоги, сотрудники у нас все устроены официально,
белые зарплаты. И наши власти идут нам навстречу, – добав-
ляет Галина Андреева.

С сотрудниками у предпринимателей из Любани действи-
тельно полное взаимопонимание. Текучки здесь практически
нет: не редкость, когда люди работают в компании 15 или даже
20 лет. Как рассказала нам продавец продуктовой секции Анна
Калашникова, дирекция магазина всегда внимательно отно-

сится к их просьбам, работа организована хорошо, да и колле-
ги к делу подходят профессионально.

В планах на ближайшее будущее у Галины и Анатолия со-
хранить и немного расширить имеющиеся торговые помеще-
ния, а также купить еще одно авто, чтобы выезжать в поселе-
ния уже ежедневно.

Предприниматели с
творческой жилкой
Галина Андреева вместе
с супругом Анатолием
Петровым в бизнесе уже
тридцать лет. Их продук-
товый магазин "Петров-
ский" в Любани и близ-
лежащей округе знают
без преувеличения все.
Энергичные и неутоми-
мые, в разные годы сво-
ей активной деятельнос-
ти они владели не толь-
ко магазином, но и кафе,
аптекой, мороженицей.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ
Возможно, не появились бы в Тосненском районе много лет

назад успешные предприниматели, если бы не повальное со-
кращение в совхозе "Агротехника" в лихие 90-е. Тогда Галина
Андреева осталась без работы и со стойким ощущением, что
нельзя сидеть сложа руки.

– Помню это время… Странно было, непонятно. С чего на-
чинать, я не сразу догадалась. Но у нас семья, детей надо

было кормить. Мужа тогда не сократили, но мы на семейном
совете решили, что рискнем и попробуем начать свое дело", –
рассказывает Галина про те годы.

Первым шагом стала аренда помещений у любанского РТП.
Самым сложным в начале пути было отсутствие у начинаю-
щих бизнесменов свободных денег в обороте.

– Ну вот представьте, – говорит Анатолий, – мы покупали,
например, два ящика огурцов. Продавали их и только после

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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КУЛЬТУРА

ДВОРЕЦ ОТКРОЮТ ЛЕТОМ
Последние десять лет в Александровском дворце в Царском селе идет масштаб-
ная реставрация. Музей распахнет двери уже через несколько месяцев.

ТУРИЗМ

МЫ ЕДЕМ В ПЕТЕРБУРГ
Петербург вошел в первую десятку наиболее популярных направлений для
туризма с кешбэком по России. Спустя несколько дней после запуска третьего
этапа программы, спрос уже превышает прошлогодние показатели в 2,5–3 раза.

В десятку наиболее популярных направлений сейчас входят Краснодарский
край, Крым, Московская область, Ставрополье, Алтай, Петербург, Москва, Кали-
нинградская область, Татарстан и Тюменская область. Туристы, приезжающие в
Петербург, могут воспользоваться культурно-познавательными, образовательны-
ми, событийными, гастрономическими, санаторно-курортными, детскими, семей-
ными и другими программами. Особенной популярностью в рамках программы
кешбэка сейчас пользуются поездки на короткие и длинные выходные.

sobaka.ru

КОРОТКО

ПРОСНУЛИСЬ
ЗМЕИ
Первую гадюку, принимающую
солнечные ванны на снегу,
заметили в Ленинградской
области – во Всеволожске.
Снимок опубликовала Елиза-
вета Ковалева в группе
"Южный Всеволожск".

В разговоре с "Невскими ново-
стями" серпентолог Владимир
Черлин отметил, что в Ленинград-
ской области можно встретить
только обыкновенного ужа и га-
дюку. Специалист пояснил, как
отличить змей друг от друга: уж
сам по себе черного цвета, тонь-
ше и длиннее гадюки. А на голове
по бокам у него можно заметить
два больших желтых или белых
пятна.

Гадюки кардинально отлича-
ются – они имеют серую, крас-
ную, зеленую, синеватую, свет-
лую или черную окраску (это со-
всем редкость) с характерной
зигзагообразной полосой вдоль
хребта. Их можно встретить на
окраинах болот, у берегов рек,
возле старых пней с выгнившими
корнями.

ТРАНСПОРТ

"ЛАСТОЧКА" БЕЗ ВИРУСОВ
В поездах "Ласточка" работает обеззараживатель воздуха,
сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

КНОПКА В ТРОЛЛЕЙБУСЕ
Пассажиры троллейбусов и трамваев Северной столицы смогут
открывать себе двери в транспорт сами, нажимая на специальную
кнопку, сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА

ПАЛАЦЦО НА УГЛУ НЕВСКОГО

Система кондиционирования
салонного воздуха в "Ласточках"
включает в себя устройство обез-
зараживания воздуха и при помо-
щи ультрафиолетовых лучей унич-
тожает до 95% всех бактерий и
вирусов. Кроме того, сотрудники
железной дороги следят, как пас-
сажиры используют средства ин-
дивидуальной защиты в поездах
и на вокзалах. "В составах приго-
родных поездов ежесуточно про-

водится влажная уборка с приме-
нением дезинфицирующих
средств. Дополнительно проводит-
ся обработка вагонов в пунктах
оборота, в парках отстоя и в депо",
– рассказали в пресс-службе.

Ежедневно дезинфекцию про-
водят примерно в 2 тысячах ваго-
нов – это около 250 вагонов поез-
дов дальнего следования и более
1800 вагонов пригородных поез-
дов.

Такой системой оборудуется
новый электрический транспорт.
Сама сенсорная кнопка ярко-
желтого или зеленого цвета и
подсвечена. Она находится на
всех дверях внутри и снаружи.
Когда транспорт подъезжает к
остановке, водитель включает
разрешение на открывание две-
рей и кнопка загорается зеленым.
При нажатии перед пассажиром

открывается только выбранная
им дверь.

Сейчас в Петербурге с такими
кнопками работают 57 трамваев
и 159 троллейбусов, вскоре сис-
темой оснастят еще 13 новых
трамваев. Аналогичные системы
активно эксплуатируют в Герма-
нии и Франции на протяжении не-
скольких десятилетий.

neva.today

Большая часть реставрационных работ
связана с обновлением фасадов и приве-
дением в порядок интерьеров дворца.
Сейчас в Царском Селе приступили к ре-
монту гидросистемы. А вот Китайский
театр решили не восстанавливать, а со-
здать выставочный зал, который сможет
трансформироваться в театральный.
Этим летом в музее как раз планируют
развернуть несколько экспозиций.

"Результаты прошлого года затрону-
ли наш музей серьезно, мы утратили
часть наших средств, которые плани-

ровались на освоение, закрыли много
реставрационных проектов. Надеемся,
что будущий сезон позволит нам при-
открыть Большой каприз, конюшню и
продолжить начатые работы", – сооб-
щила директор Государственного му-
зея-заповедника "Царское Село" Оль-
га Таратынова.

На первый этап реставрации Алек-
сандровского дворца было потрачено
2,51 млрд рублей. Второй этап рестав-
рации дворца должен закончиться
только через три года.
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Кто из жителей Северной столицы, особенно старшее
поколение, не знает, где прежде располагались
центральные кассы Аэрофлота? Правильно – вблизи
Адмиралтейства, а точнее в несколько мрачноватом и
одновременно величественном доме, что стоит на
пересечении Невского проспекта и Малой Морской
улицы, которая в советские годы называлась улицей
Гоголя. Сегодня этот облицованный серым гранитом
дом – памятник архитектуры федерального значения.
Он включен в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия России.

История этого места в начале Невского проспекта идет
из XIX века. В 1802 году здесь были построены два дома в
классическом стиле, которые принадлежали двум худож-
никам – братьям Сергею и Семену Берниковым, затем
владельцы участков неоднократно менялись. Здесь же су-
ществовал ресторан англичанина Томаса Роби, знамени-
тый тем, что именно в нем приготовили первый в городе
бифштекс. Тут же находилась мастерская портного Кон-
рада Руча, который ввел в моду плащ-альмавиву, быстро
ставший популярным среди жителей Северной столицы.
Такой носил сам Пушкин, да и Гоголь одевался у этого
портного. В середине XIX столетия здесь работал книж-
ный магазин Радькова, а в конце того же века появилась
знаменитая булочная Карла Гуля.

В начале ХХ века на этом участке появилась редакция
известнейшего сатирического журнала "Сатирикон", где
главными редакторами были Алексей Радаков и Аркадий
Аверченко, а издателем – Михаил Корнфельд. А в нача-
ле ХХ столетия оба участка, некогда принадлежавших бра-
тьям-художникам, купил купец первой гильдии Михаил Ип-
политович Вавельберг (фото вверху) и открыл здесь свой
банкирский дом.

Семейство Вавельбергов начало заниматься банков-
ским делом еще в 40-е годы XIX века, открыв контору по
краткосрочным займам в Варшаве. Уже через каких-то
два года она становится целым банкирским домом под
названием "Братья Вавельбергъ". Вскоре открываются
филиалы в Вене, Львове, Познани и Вроцлаве, а через
два десятилетия Вавельберги появляются в Санкт-Петер-
бурге.

В начале ХХ века после смерти отца Михаил Вавель-
берг берет на себя руководство семейным делом. Это
был умнейший человек, который не только с блеском
окончил юридический факультет, но, несомненно, имел
талант в коммерческой сфере. Уже в 1912 году банкир-
ский дом под его началом преобразовался в один из са-
мых крупных российских банков – Петербургский Торго-
вый банк. Именно для него Михаил Ипполитович зака-
зал строительство своего доходного дома, для чего был
приглашен известный архитектор того времени Мариан
Перетяткович.

Монументальное пятиэтажное сооружение в стиле нео-

классицизма необычайно схоже с архитектурой эпохи ита-
льянского Возрождения. Боковая часть оформлена псев-
доарками, парами колонн и пилястром, фасад же здания –
двухъярусной аркадой, что делает его схожим с Дворцом
дожей в Венеции. Легкость и воздушность нижней части
здания достигается благодаря арочным формам. Бесспор-
но, своим внешним видом оно походило на итальянские
дворцы. Но не только это выделяло доходный дом Вавель-
берга среди других городских построек. Архитектор сде-
лал смелый шаг: он построил здание, облицованное серым

сердобольским гранитом, что было очень нестандартно для
хмурого и дождливого Санкт-Петербурга. Оно одновремен-
но казалось неприветливым и, в то же время, загадочным,
и при этом надежным. Из этого же материала изготовили
рустованные колонны, наличники, барельефы, пилястры и
все элементы декора.

Фасад здания оформлен большим количеством скульп-
тур, преимущественно масок, большая часть из которых –

маски царя зверей, льва. Их можно увидеть на балко-
нах, в угловой части фасада, выходящего на Невский про-
спект, и на капители колонны у входа. Так же они есть
на фасаде со стороны Малой Морской улицы под капи-
телями рустованной колонны. Архитектор не забыл уве-
ковечить щит с монограммой домовладельца: он разме-
щен на вершине фронтона над служебным входом внут-
ри полусферы.

Новое здание было возведено за год. С 1912 года, поми-
мо самого банка, здесь располагались магазины, конторы
и жилые квартиры, а так же был автомобильный салон "Рус-
ский Рено". Здесь же до революции жил и сам Михаил Ип-
политович.

Позднее в доме Вавельберга находился крупный комис-
сионный магазин и Севзапгосторг, а перед войной – все-
возможные организации, в том числе "Ленмоспо", "Союз-
пром-Экспорт". Во время войны в здании была научная ла-
боратория Витаминного института. Уже в 50-х годах ХХ века
тут открылся всем известный магазин импортных товаров
"Березка", а в июле 1960 года на первом этаже размести-
ли городской аэровокзал. Здесь, постояв в длинной много-
часовой очереди, можно было приобрести билеты на само-
лет, оставить на хранение багаж и даже добраться отсюда
в автобусе-экспрессе до аэропорта Пулково. В верхних
этажах здания располагались институт городского проек-
тирования и издательство "Аврора".

С 1968 по 1970 годы здание частично реставрировалось.
В 90-х годах на третьем этаже расположился Союз писа-
телей, а в начале XXI века сюда переехал известный рок-
клуб "Сайгон". Величественное здание в центре города
привлекало многие организации, которые арендовали в нем
помещения, но с 2011 года оно начало пустеть – начались
серьезные реставрационные работы по проекту архитек-
турного бюро "Литейная часть – 91". Теперь тут будет до-
рогой отель.

Доходный дом Михаила Вавельберга, Дворец дожей в Пе-
тербурге, денежкино палаццо – так в разные времена на-
зывали этот необычный для архитектуры Санкт-Петербурга
удивительный дом. Помимо сходства с палаццо дожей в
Венеции, доходный дом М. И. Вавельберга также напоми-
нает палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции. Именно эта
особенность, а так же именной щит над входом в здание и
породили то самое ироничное название доходного дома –
"Денежкино Палаццо".

Кстати, есть легенда, что когда здание было сдано в
эксплуатацию, на дверях банка висела обычная надпись:
"Толкать от себя". Дом Вавельбергу понравился, но вот
надпись эта его возмутила. Архитектору было тут же ска-
зано, что это противоречит принципу великого финансис-
та и банкира. И Михаил Ипполитович приказал разместить
на двери табличку с надписью: "Тянуть к себе". Так и было
сделано.

По материалам peterburg guide.ru
Фото из открытых источников
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ЦВЕТОВОДСТВО

ЦВЕТОК ВОИНОВ
Гладиолус издавна считается цветком воинов. Из древних летописей
известно, что гладиаторы носили его клубнелуковицу в волосяном
мешочке на груди, как оберег. И сейчас бытует мнение, что посажен-
ный возле дома гладиолус убережет всех домочадцев от порчи,
сглаза, беды и лихих людей.

Цветоводы из разных стран отдают предпочтение этому утонченному и
прекрасному растению. На сегодняшний день известно более 180 тысяч
сортов с крупными (до 15 см в диаметре) цветками, образующими огромное
соцветие (до 32 бутонов на каждом мечевидном стебле) всех немыслимых
оттенков, да еще и с яркими переливами.

Новейшие сорта отличаются удивительной красотой и изяществом, ста-
бильностью сортовых признаков в течение долгих лет, устойчивостью к
болезням, неприхотливостью, дружным цветением.

Посадка
Клубнелуковицы гладиолусов чаще всего сажают после 10 мая, выбирая

для этого самое солнечное место. Размещают их на клумбе высотой не
менее 20 см, чтобы дождевая вода не стояла вокруг них. Под перекопку, не
скупясь, вносят компост, песок (по одному ведру на квадратный метр),
калийно-фосфорные удобрения и печную золу.

Растения не любят кислых и тяжелых почв. Лучшей для них будет нейт-
ральная или слабокислая.

Каждые три года гладиолусы пересаживают на новое место, иначе в земле
будут быстро накапливаться болезнетворные микроорганизмы. Перед по-
садкой клубнелуковицы обрабатывают раствором марганцовокислого ка-
лия или "Фитоспорина М" в течение пяти часов.

Посадочный материал разбирают по размеру: большие клубнелуковицы
– отдельно, маленькие – отдельно. Иначе взрослые луковицы будут отби-
рать питание у молодых. Лучше для каждых выделить отдельную клумбу.

Сажают клубнелуковицы на расстоянии 16 сантиметров друг от друга.
Глубина посадочной ямки должна соответствовать трем диаметрам луко-
вицы плюс 2 сантиметра, так как на дно ямки именно таким слоем уклады-
вают песок в качестве дренажа. На него раскладывают клубнелуковицы,
засыпают их землей и хорошо поливают.

Когда появятся первые ростки, их еще раз присыпают плодородной поч-
вой, чтобы у них образовывалось больше придаточных корней. Это позво-
лит обеспечить рост крупных листьев и закладку мощного соцветия с боль-
шим количеством бутонов.

Полив и удобрения
Гладиолус – мощный цветок, поэтому для быстрого роста и развития ему

необходимо много питательных веществ. Но любая подкормка без доста-
точного количества воды может повредить корни растения из-за слишком
высокой концентрации солей в почвенном растворе. Поэтому поливы име-
ют огромное значение.

В жару поливают два раза в неделю по две лейки на квадратный метр
клумбы. Лучше всего делать это вечером, чтобы влага быстро не испаря-
лась. После каждого полива землю вокруг гладиолусов аккуратно рыхлят.

Подкормки под гладиолусы вносят в жидком виде, чтобы питательные ве-
щества лучше усваивались. Кроме азота, растениям нужны фосфор и калий.
Поэтому в качестве удобрений берут (на 1 кв. метр): 35 г калийной селитры и
50 г суперфосфата. Фосфорное удобрение плохо растворяется в воде. Поэто-
му из него делают водяную вытяжку. Килограмм суперфосфата засыпают в
ведро кипятка, закрывают крышкой и два часа настаивают. Литр такого ра-
створа равняется 100 г сухого удобрения.

Первую подкормку проводят во второй половине июня при формировании
многочисленных соцветий. В начале июля эту подкормку повторяют, а через
2 недели растениям дают еще и раствор жидкого коровяка (2 лопаты навоза
на ведро воды). Эти же подкормки делают в начале и середине августа.

Опоры
Гладиолусы растут очень быстро. Если не обеспечить им дополнитель-

ную опору, они легко могут сломаться, или начнут расти наклонно. Поэтому
растения обязательно нужно подвязывать.

Проще всего около каждого вбить колышки высотой до 1,5 м и к ним
мягкой веревкой или лентой привязать гладиолусы, когда они достаточно
вырастут. Если цветы посажены вдоль бордюра, можно сделать неболь-
шую шпалеру высотой 1,2 метра и подвязать растения к ней.

Цветы можно начинать срезать с середины августа. Лучше всего делать
это ранним утром или вечером. Выбирают гладиолусы, на которых нижние
пять цветков полностью раскрылись.

Хранение
Луковицы гладиолуса недостаточно зимостойкие, поэтому их каждый год вы-

капывают и хранят до следующего лета. Делают это в первых числах октября.
Верхнюю часть гладиолусов срезают, а клубнелуковицы аккуратно из-

влекают из земли, очищают от нее, дезинфицируют в розовом растворе
марганцовки, протирают салфетками и раскладывают на листах бумаги для
просушивания.

На старых луковицах за лето может образоваться больше десятка малень-
ких луковичек-деток. Их нужно очень аккуратно отщипнуть руками от мате-
ринского растения и выложить для просушивания на отдельный лист бумаги.

Луковицы в помещении выдерживают примерно две недели. После этого
их раскладывают в бумажные пакетики по несколько штук и убирают в
подвал или на нижнюю полку холодильника. Там они будут храниться до
следующего сезона.

Вырастить гладиолусы сможет даже начинающий цветовод. Зато сколько
радости и эстетического удовольствия подарят они вам и вашим близким сво-
им продолжительным, пышным цветением. А еще – уберегут от любой беды!

sad-i-ogorod.ru
Фото из открытых источников

АПРЕЛЬСКИЕ ХЛОПОТЫ
Со сходом снега начинается паломничество дачников на свои любимые участки. Сейчас задача – подго-
товить участок, грядки, теплицу и другие постройки к дачному сезону. И, если сажать что-то пока еще
рановато, то прорыхлить, убрать мусор, произвести санитарную обрезку кустов и деревьев, внести
удобрения перед предстоящей посадкой и переделать кучу других дел – самое время.

В огороде и теплице
Работать начинаем, когда снег

окончательно растает, а почва под-
сохнет – в противном случае лопа-
той в грядки не сунешься. То же са-
мое можно сказать и о работах в
теплице.

Рыхлим участок, выделенный под
посадку овощей, чтобы сохранить в
глубинных слоях земли влагу.

Можно заранее подготовить новые
грядки, внести в них удобрения и
накрыть пленкой – до посадки семян
еще достаточно времени, а укрытие
поможет сохранить влагу и тепло.

Примерно за три недели до посад-
ки картофеля вынимаем семенные
клубни на свет – чтобы подготовить
их к посеву.

В конце месяца уже вполне мож-
но посадить зелень – петрушку, ре-
дис, салат, укроп и другие культуры.

Перед тем как посадить рассаду
в теплицу, обработайте все конст-
рукции бордоской жидкостью, вы-
мойте стены. Землю в теплице не-
обходимо вскопать и заложить в
грядки удобрения – хотя бы за пару
недель до первых посадок.

В целях закаливания рассаду
можно перенести в теплицу. При
этом температура воздуха ночью
должна быть положительной.

В саду
Очищаем сад от прошлогоднего

мусора – сухих листьев, мульчи, су-
хих веток. Мусор лучше сжечь.

Снимаем укрытие и обвязки с са-
довых деревьев.

Санитарная обрезка кустарников
и плодовых деревьев – одна из са-
мых главных забот дачника в отно-
шении сада весной. Не поленитесь
и удалите вымерзшие, сухие, по-
врежденные и больные ветки.

Подкормите деревья и кусты:
можно "посуху" насыпать гранулы
удобрения (это будут азотосодержа-
щие подкормки) и заделать их в при-
ствольное пространство.

Как только земля подсохнет, про-
рыхлите ваш сад.

Проводим профилактическую об-
работку стволов деревьев – убира-
ем мхи и лишайники, стволы обра-
батываем антисептиком.

В конце апреля можно сажать
саженцы новых сортов: что дере-
вья, что кусты – смородину, мали-
ну, крыжовник, жимолость и так
далее.

Особого внимания требует сморо-
дина: до того времени, когда почки
окончательно распустятся, осмотри-
те кусты и безжалостно вырежьте
ветки с признаками поражения поч-
ковым клещом.

Не забудьте о клубнике: уберите
мульчу, обрежьте старые высохшие
листочки, если клубника разрослась
– удалите усы. Прорыхлите про-
странство между кустиками, парал-
лельно внеся удобрения.

На клумбах
Снимаем укрытие с роз, клемати-

сов, рододендронов и других тепло-
любивых культур.

Проводим санитарную обрезку
роз – делать это нужно при темпе-
ратуре не ниже 5 градусов тепла.

Обработаем цветы и кусты против
болячек и вредителей.

Вносим подкормку, рыхлим и
мульчируем землю вокруг посажен-
ных цветов.

В конце апреля можно делить пи-
оны, ирисы, высаживать в грунт ге-
оргины и гладиолусы.

Однолетники на рассаду можно
посадить прямо в теплице – бархат-
цы, однолетние георгины, календу-
лы и другие цветы.

Газон тоже требует внимания –
освобождаем его от прошлогоднего
мусора, подкармливаем азотосо-
держащим удобрением.

zen.yandex.ru
Фото Евгения Асташенкова

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ГОСТЬЯ ИЗ МЕКСИКИ
Во многих странах тыкву по праву считают королевой овощей. Ее едят, некоторые сорта выращивают в
качестве корма для животных, а представители отдельных народов изготавливают из тыкв самые
разные вещи, порой очень необычные.

Самая крупная в мире тыква – ги-
гантская. Рекордный по весу экземп-
ляр был выращен в Бельгии, а его мас-
са составила более тонны – 1190 кг.

В Южной Америке индейцы выра-
щивали тыквы задолго до прихода
европейцев.

С точки зрения ботаники, тыква,
как и арбуз, относится к ягодам.

Всего в мире сейчас существует
около 800 сортов этого растения, но
лишь четверть из них можно упот-
реблять в пищу.

Современные тыквы появились
на Земле очень недавно, около 7000
лет назад. Вероятнее всего, их вы-
вели первые селекционеры из чис-
ла древних людей.

В древности на территории современ-
ной Украины оранжевые тыквы явля-
лись частью сватовских церемоний.

Родиной тыквы является Мекси-
ка. С тех пор это растение распрос-
транилось по всему миру.

Благодаря высокому содержанию
витаминов A и E регулярное упот-
ребление тыквы в пищу замедляет
процесс старения организма.

Для изготовления литра тыквен-
ного масла требуется 30–40 средних
тыкв, вроде тех, что растут на ого-
родах у российских дачников.

В Германии, в городе Людвигс-
бург, каждую осень проходит фес-
тиваль тыкв.

Французский исследователь Жак
Картье, первым среди европейцев
обнаруживший тыквы, принял их за
гигантские арбузы.

Цветы некоторых видов тыкв
вполне съедобны.

В древности многие знахари счита-
ли, что тыква помогает при змеиных
укусах. На самом деле это не так.

Свежий тыквенный сок представ-
ляет собой натуральное снотворное.

Тыквенные семечки очень полез-
ны, причем семена полностью зре-
лой тыквы на порядок полезнее, чем
семена молодой.

Южноамериканские индейцы не-
когда изготавливали из полосок вя-
леной тыквы коврики и циновки.

Свежая тыквенная мякоть помо-
гает унять боль при ожогах.

В Киргизии (Кыргызстане) из тыкв
особого сорта изготавливают бутыл-
ки для хранения кумыса. В них этот

традиционный напиток дольше со-
храняет свежесть.

В Аргентине, Уругвае и Парагвае
очень популярен матэ, местный ана-
лог чая. Его заваривают в сосудах,
сделанных из высушенных плодов не-
больших тыкв, очищенных от мякоти.

В некоторых африканских стра-
нах высушенные плоды тыкв мест-
ные жители используют в качестве
мотоциклетных шлемов.

Больше всего в мире тыкв выра-
щивается в американском штате
Иллинойс.

Эти плоды очень низкокалорий-
ны. В одном килограмме тыквы со-
держится лишь около 250 ккал.

мегафакты.рф
Фото из открытых источников
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 24.03.2021 № 79
О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по исполнению полномочий администрации
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за

2020 год, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области (далее – администрация, администрация Тосненского района) о результатах его
деятельности и деятельности администрации Тосненского района по исполнению полномочий администрации
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Тос-
ненское городское поселение) на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области (далее – Устава Тосненского городского поселения) и статьи
25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год, в том числе о
решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения, в соответствии с

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения, Порядком представления и рассмотре-
ния ежегодного отчета главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области по исполнению полномочий администрации Тосненского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области совету депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным орга-
ном муниципального образования, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области от 22.03.2017 № 100, совет депутатов Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области по исполнению полномочий администрации Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2020 год, в том числе о решении
вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области, принять к сведению (приложение).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения обеспечить официальное опубликование
(обнародование) настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.03.2021 № 79
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области по исполнению полномочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2020 год совету депутатов
Тосненского городского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
На территории Тосненского городского поселения на конец 2020 года зарегистрировано более 40% из всей

совокупности организаций Тосненского района. По данным органов статистики оборот организаций, числен-
ность которых превышает 15 человек, в отчетном году составил 87,7 млрд рублей или 102,7% к уровню 2019
года, доля в общем обороте Тосненского района составила 66,1%, на 1 процентный пункт (п.п.) ниже, чем в
2019 году за счет незначительного роста оборота в других поселениях Тосненского района.

Определяющим показателем, характеризующим вклад Тосненского городского поселения (далее – Тос-
ненское ГП, поселение, ГП) в районную составляющую Регионального валового продукта является объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (далее –
объем отгруженной продукции, отгрузка). За 2020 год объем отгруженной продукции по предприятиям и орга-
низациям, численность которых превышает 15 человек, составил 34 млрд. рублей или 103,3% к уровню про-
шлого года в стоимостном выражении. Доля Тосненского ГП по данному показателю в общем объеме отгрузки
Тосненского района составила 52,3%, снизившись по сравнению с долей 2019 года на 1,8 п.п.

По итогам 2020 года, несмотря на значительные противоэпидемиологические ограничения для субъектов
экономики, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, положительная динамика
объемных показателей в стоимостном выражении (к уровню 2019 года) наблюдается по таким видам деятель-
ности обрабатывающих отраслей промышленности как: "производство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов" – 147,7% (за счет открытия производства сухих строительных смесей); "производство нетка-
ных текстильных материалов и изделий из них" – 137,7% (за счет роста спроса на нетканые материалы меди-
цинского и санитарного назначения); "производство продукции химической промышленности" – 105,6% (так-
же в связи с ростом спроса на продукцию санитарного назначения).

По отдельным товарным позициям в натуральном выражении рост производства (год к году) отмечен по произ-
водству нетканого полотна (130,6%), навесного оборудования для дорожных машин (103,6%), комплектующих для
дорожно-строительной техники, идущих на экспорт (153,8%), клеев и герметиков (103,9%), пластиковых флаконов
для бытовых жидкостей (108,9%), а также по производству мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, пар-
фюмерных и косметических средств (111,4%). Кроме того, в 2020 году на территории ООО "Хенкель Рус" выпуск
новой продукции – качественных сухих строительных смесей, вышел на промышленные объемы.

Снижение промышленного производства в натуральном выражении отмечено по производству комбиниро-
ванных дорожно-уборочных машин (47,1% год к году), санитарной керамики (76,8%), производству экскавато-
ров (75,8%), самосвалов для условий бездорожья (60%), пластиковых колпачков (44,8%), электроводонагре-
вателей (95,2%).

Помимо сложной экономической ситуации и пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, на ре-
зультаты деятельности предприятий оказали влияние самые разные факторы: недостаточность финансовых
ресурсов, снижение платежеспособного спроса потребителей продукции, необходимость подстраиваться под
быстро меняющиеся требования рынка, модернизировать производства, менять локации, недостатки техно-
логий, экономические санкции и многое другое.

В сельскохозяйственном производстве темп роста отгруженной продукции в стоимостном выражении со-
ставил 106,5% к предыдущему году. В натуральном выражении как по производству молока (100,6%), так и по
выращиванию товарных поросят (101,1%) ситуация также не выглядит тревожной. Тем не менее предприятия
испытывают серьезные трудности, как и в предыдущие годы, низкий уровень платежеспособного спроса по-
прежнему не обеспечивает соответствующий рост производства в денежном выражении, вынуждает пред-
приятия снижать издержки, увеличивать долговую нагрузку, ограничивать свои предприятия в развитии и
модернизации производства. В результате тяжелого финансового положения ООО "Агрохолдинг Пулков-
ский" в настоящее время пытается адаптироваться в условиях внешнего управления из-за банкротства.

ООО "Петрохолод. Аграрные технологии" в 2020 году получило разноуровневую бюджетную поддержку из
областного и местного бюджетов по государственным и муниципальным программам, в общей сложности око-
ло 21,1 млн. рублей. Субсидии были выделены на проведение агротехнологических работ, элитное семено-
водство, поддержку молочного животноводства, поддержку племенного животноводства.

Для поддержки производящих сельскохозяйственную продукцию фермерских хозяйств (КФХ) и личных
подсобных хозяйств (ЛПХ) Тосненского городского поселения на уровне района ведется работа по реализа-
ции мероприятий государственных программ, связанных с субсидированием КФХ и ЛПХ. В рамках осуществ-
ления государственных полномочий, переданных администрации МО ТРЛО в соответствии с областным зако-
ном от 18.11.2009 № 91-оз, в 2020 году получено средств субсидии из областного бюджета на возмещение
части затрат на приобретение комбикорма 132,43 тыс. рублей по заключенным соглашениям с лицами, веду-
щими личное подсобное хозяйство на территории Тосненского ГП. Кроме того, за 2020 год были выделены
субсидии для КФХ на маточное поголовье в сумме 42,3 тыс. рублей, на поддержку агротехнологических работ
в сумме 256,5 тыс. рублей, на элитное семеноводство – в сумме 94,1 тыс. рублей.

Как и в 2019 году на территории поселения выполняются мероприятия 5-летней муниципальной программы
"Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области", в рамках которой в течение 2020 года были выполнены работы в полном объеме на
площади 46,8 гектара засоренной борщевиком территории.

Отрасли потребительского рынка (оборот розничной торговли, оборот общественного питания, грузообо-
рот) демонстрируют по итогам отчетного года разнонаправленную динамику (113,5%, 64,5% и 95,0% к уровню
2019 года соответственно). Пандемия коронавируса, существенное снижение цен на нефть, рост курса валют
и безработица изменили потребительские ценности и привычки потребителей в сторону снижения расходов,
частичного или полного отказа от ряда бытовых услуг.

По состоянию на 01.01.2021 в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания в Тоснен-
ском ГП осуществляют деятельность 625 объектов потребительского рынка, из них 428 – это объекты рознич-
ной торговли (в том числе 1 ТРК, 3 ТК и 6 ТЦ). В течение 2020 года открылись 15, а прекратили свою деятель-
ность 5 объектов торговли. В процессе организации условий для дальнейшего развития потребительского
рынка, создания здоровой конкурентной среды и современного облика ведется работа по совершенствова-
нию нестационарной торговли.

Ведется активная работа для поощрения и популяризации предпринимательской деятельности в Тосненском
ГП в рамках районной муниципальной программы и муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения". В рубрике "Все о бизнесе"
телеканала "Тосно ТВ" 14 сентября вышла видео-история об ИП Сафроновой О.Г. (фитнес-центр "4 Стихии"). В
рубрике малый бизнес газеты "Тосненский вестник" опубликовано 4 статьи о салонах красоты "Бриз" (ООО
"Фармация") и "Елена" (ИП Фетисова С.В.); ателье "Нади" (ИП Кузнецова Н.В.); кофе с собой "Тока-Тока" (ИП
Зубова Я.Р.) и конеферме (К(Ф)Х Лебедев А.Ю.). Во 2 квартале 2020 года по районной программе начинающие
предприниматели Тосненского ГП по итогам конкурса получили 2 субсидии на общую сумму 743200,00 руб.

Для помощи наиболее пострадавшим от пандемии группам предпринимателей (по установленному перечню
отраслей) на уровне Тосненского района и Тосненского городского поселения в течение 2020 года устанавли-
вались льготные условия по арендным платежам за муниципальное имущество, понижающие коэффициенты
при налогообложении (ЕНВД). Однако, в настоящее время в связи с введением изменений в федеральное
налоговое законодательство предпринимательскому сообществу вновь приходится адаптироваться, тратить
дополнительные ресурсы, принимать непростые решения. В целях оказания поддержки предпринимателям
проводятся семинары на волнующие малый бизнес темы. Администрация, в свою очередь, в рамках мероприя-
тия "Информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского посе-
ления" выпустила 400 брошюр "Памятка для начинающего предпринимателя". Брошюры стали путеводителем
для граждан, только планирующих организовать свое дело, а также начинающим предпринимателям.

Объем поддержки малого предпринимательства растет из года в год, но остается недостаточным для из-
менения структуры экономики поселения. По итогам отчетного года доля отраслей обрабатывающего секто-
ра продолжает занимать в структуре экономики поселения существенную долю в 82,2%. В целом, такая струк-
тура придает устойчивость экономической ситуации, создает хорошие предпосылки для наполняемости бюд-
жетов, как местного, так и регионального уровней, но свидетельствует о недостаточном пока уровне разви-
тия в сегменте малого бизнеса.

Несмотря на сложную экономическую обстановку, инвестиционные проекты, реализуемые основными про-
мышленными предприятиями поселения, продолжаются. Объем инвестиций в обрабатывающие отрасли про-
изводства вырос по отношению к уровню 2019 года на 23,8% и составил, по данным статистики, около 2,5
млрд. рублей. Наибольший объем инвестиций отмечен в производстве прочей неметаллической минеральной
продукции – около 1,6 млрд рублей. Значительно увеличился также объем инвестиций в производство машин
и оборудования и составил более 0,5 млрд рублей.

Существенный рост инвестиций (более чем в 2 раза) по итогам 2020 года отмечается в сфере государствен-
ного управления, социального обеспечения и обеспечения военной безопасности. Источниками роста инвес-
тиций в данную сферу послужили федеральный бюджет (31,9%) и бюджет субъекта РФ (65,9%), доля местных
бюджетов составила всего 2,1%.

Ниже перечислены основные инвестиционные объекты на территории Тосненского ГП, работа по которым
велась либо завершилась в отчетном периоде:

– строительство второй очереди завода ООО "Рока Рус" с проектной мощностью 900 тыс. изделий в год с
возможностью доведения в дальнейшем до 1500 тыс. изделий в год;

– развитие основных средств ООО "Катерпиллар Тосно" для выпуска новых и обновления имеющихся ви-
дов мощной землеройно-транспортной техники, строительного и энергетического оборудования, в том числе
строительство центра деловых коммуникаций брэнда "Катерпиллар";

– ведется реконструкция центра в г. Тосно; в отчетном периоде были введены отдельные объекты;
– введен складской комплекс на ООО "Интерфилл" площадью 208 кв. метров;
– введен в эксплуатацию филиал ГБУ ЛО "Информационно-туристский центр" (03.09.2020, г. Тосно);
– открыт коворкинг-центр в г. Тосно вместимостью до 50 человек (06.09.2020);
– введены в эксплуатацию 3 объекта ГКУ "Управление по обеспечению гражданской защиты Ленинград-

ской области" площадью 3375 кв. метров в г. Тосно.
Наиболее ярким объектом, введенным в отчетном периоде, стала реконструкция центральной площади и

строительство спортивного парка с зонами настольных игр, настольного тенниса, мини футбола, памп-трека,
велоспорта, скейт-парка, комфортного отдыха горожан всех возрастных групп в г. Тосно. В рамках данного
проекта, в том числе, обновлен городской фонтан, установлено современное освещение, произведено озеле-
нение по современным технологиям и многое другое.

ДЕМОГРАФИЯ, РЫНОК ТРУДА
Численность населения Тосненского городского поселения по состоянию на 01.01.2020 составила около 42

тыс. человек, показав снижение за предшествующий год на 1,2%. При этом число родившихся на территории в
2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось на 13% и составило 288 человек. Число умерших выросло на
21,9% и составило 602 человека. Коэффициент рождаемости в Тосненском ГП (6,87) выше, чем в целом по

Тосненскому району (5,86), но ниже, чем по Ленинградской области (7,1). Коэффициент смертности в Тоснен-
ском ГП по итогам 2020 года превысил обычный уровень и составил 14,35 человек на 1000 населения. Этот уровень
немного ниже, чем в целом по Тосненскому району (14,99) и по Ленинградской области (15,0). Коэффициент есте-
ственной убыли в этих условиях достиг значения – 7,49 человек на 1000 населения, что почти вдвое ниже, чем по
итогам 2019 года (-3,84). Ухудшение отмечается и по официальным данным миграции населения: убыль 718 чело-
век по сравнению с убылью 205 человек в 2019 году. Таким образом, в 2020 году ускорились негативные демогра-
фические тенденции, в основном за счет влияния глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции, в значи-
тельной степени увеличившей показатели смертности и отрицательной миграции населения.

Среднесписочная численность работников по организациям Тосненского городского поселения, не относя-
щимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), по итогам 2020 года соста-
вила 10 602 человека, по сравнению с прошлым годом (по сопоставимому кругу предприятий) наблюдается
незначительный рост 100,7%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника в целом по Тосненскому
ГП выросла по итогам отчетного года по крупным и средним предприятиям на 4,4% и составила 51 400 рублей.

Средняя заработная плата на предприятиях обрабатывающего сектора Тосненского городского поселения
по итогам отчетного года практически сохранилась на уровне 2019 года (100,2%), а на предприятиях сельского
хозяйства даже снизилась на 1,5%. Снижение уровня заработной платы также отмечено по итогам отчетного
года в строительстве (85,6%) и сфере услуг (туризм – 99,4%, общественное питание и гостиницы – 99,5%,
культура, спорт, развлечения – 92,5%, финансовые услуги и страхование – 98%). На предприятиях ЖКХ уро-
вень заработной платы в целом по группировке по данным статистики немного вырос к прошлому году (102,2%),
а по виду деятельности "обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха") сохра-
нился на уровне 2019 года (100,8%).

Рост среднемесячной заработной платы в расчете на 1 работника к уровню 2019 года наблюдается в сфере
здравоохранения (115,7%), образования (105,4%), государственного управления и обеспечения военной безо-
пасности (108,8%), в торговле оптовой и розничной (108,7%), транспортировке и хранении (107,9%), деятельно-
сти по операциям с недвижимым имуществом (108,9%) и др.

Число зарегистрированных безработных на 1 января 2021 года составило 790 человек. Это 2,35% от эконо-
мически активного населения (33 600 чел.).

БЮДЖЕТ
За 2020 год доходы бюджета Тосненского городского поселения составили 803,9 млн рублей (на 102,7%

выше доходов 2019 года). Из них поступления по налоговым доходам – 203,1 млн рублей, это на 0,8% выше
уровня прошлого года. Поступления по неналоговым доходам за отчетный год составили 59,8 млн рублей, что
на 14,9% ниже поступлений 2019 года. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
за 2020 год составили около 541,2 млн рублей, на 324,6% выше поступлений 2019 года.

Расходная часть бюджета Тосненского ГП исполнена в 2020 году в сумме более 832,7 млн рублей (на 72,7%
выше расходов 2019 года). Расходы, исполняемые в соответствии с принятыми муниципальными программа-
ми, распределились следующим образом:

– по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" – 622,20 млн рублей;
– по разделу "Культура и кинематография" – 57,96 млн рублей;
– по разделу "Национальная экономика" – 76,52 млн рублей;
– по разделу "Физическая культура и спорт" – 48,04 млн рублей;
– по разделу "Общегосударственные вопросы" – 11,77 млн рублей;
– по разделу "Социальная политика" – 5,36 млн рублей;
– по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 3,37 млн рублей;
– по разделу "Образование" в части молодежной политики – 7,52 млн рублей.
На территории Тосненского ГП осуществляются мероприятия 11 муниципальных программ по всем направ-

лениям социально-экономического развития. Основная доля расходов бюджета Тосненского городского по-
селения приходится на отрасль жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территорий, ремонт и
содержание автодорог и дворовых территорий. Доля программных расходов в общей сумме расходов бюдже-
та составила по 2020 году 95,0%. Фактическое исполнение программной части бюджета достигло 96,7%, в
части местного бюджета – 14%, в части областного бюджета – 95,4%, в части федерального бюджета – 96,7%.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА
Развитие городской среды г. Тосно и населенных пунктов Тосненского городского поселения в отчетном

году осуществлялось на основе реализации мероприятий пяти муниципальных программ (далее – МП):
1. "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях

территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019–2023 годы".
2. "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. "Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно в рамках областного закона от 15

января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области".

4. "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области на 2018–2024 годы".

5. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области".

На выполнение указанных программ выделяются средства местного бюджета, областного бюджета (по соглаше-
ниям в рамках соответствующих государственных программ) и федерального бюджета (МП "Формирование совре-
менной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти на 2018–2024 годы"). МП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области" профинансирована полностью из местного бюджета.

Информация по всем муниципальным программам, реализуемым на территории поселения, а также резуль-
таты их выполнения доступны для широкого круга населения на официальном сайте муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области.

Наиболее емкая по средствам и мероприятиям МП "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяй-
ства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
включает в себя четыре подпрограммы по соответствующим инфраструктурным направлениям: газификация инди-
видуальных жилых домов, обеспечение населения питьевой водой, развитие автомобильных дорог поселения и бла-
гоустройство территории поселения. Общий объем средств, направленных в 2020 году на реализацию запланирован-
ных в программе мероприятий, составил 468 980,06 тыс. рублей (98,6% к запланированным средствам).

По итогам выполнения четырех подпрограмм в 2020 году достигнуты следующие фактические результаты:
1. Подпрограмма "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Освоено за год более 17 млн. рублей (87,2% от запланированных средств). Средства расходовались на

работы, в том числе проектно-изыскательские, технадзор, строительство, по созданию газораспределитель-
ных сетей к индивидуальным жилым домам (ИЖС, ИЖД) в г. Тосно (по пр. Ленина, улицам: Ани Алексеевой,
Гоголя, П. Осипенко, Гражданской набережной, Урицкого, Шапкинской, Заводской набережной, Октябрь-
ской), а также на завершение работ и осуществление первичного пуска газа по объекту "Наружный газопро-
вод к многоквартирному дому 10 по ул. Тотмина г. Тосно".

По итогам реализации данной подпрограммы в 2020 году возможность для газификации получили 23 инди-
видуальных жилых дома в г. Тосно.

2. Подпрограмма "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области питьевой водой".

Освоено за год 217,1 млн рублей (99,8% от запланированных средств). Весь объем средств направлен на
выполнение работ по объекту "Реконструкция КОС г. Тосно, ул. Урицкого, д. 57".

3. Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области".

Освоено за год более 59,8 млн рублей (95,4% от запланированных средств). На эти средства в течение 2020
года выполнена корректировка проектной документации по строительству автомобильной дороги к стадиону
от региональной автодороги Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки, осуществлялись
работы по содержанию автомобильных дорог на территории поселения, разработана рабочая документация
по ремонту приоритетных социально значимых местных дорог в г. Тосно, выполнялись запланированные в
программе ремонты автодорог общего пользования местного значения (по ул. Станиславского вдоль дома №
16, по ул. Блинникова, ул. Чехова вдоль домов № 4, № 10, по ул. М. Горького, участок автодороги ул. Радищева
от пересечения с ул. Советской до Типографского проезда, участок автодороги ул. Боярова от ул. Советской
до Пожарного проезда г. Тосно). В рамках этой же подпрограммы выполнены ремонты дворов и проездов на
территориях у многоквартирных домов (МКД) – в основном в городе Тосно, осуществлена итоговая приемка
работ по ремонту дворовых территорий в д. Новолисино (ул. Заводская) и в гор. Тосно (пр. Ленина, д. 12, 14).

По итогам реализации данной подпрограммы в течение 2020 года были приведены в нормативное состоя-
ние после ремонта автомобильные дороги протяженностью более 2,9 км и дворовые территории площадью
5 026 квадратных метров.

4. Подпрограмма "Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области".

Освоено за 2020 год почти 174,9 млн рублей (99,5% от запланированных средств). Подпрограмма включает
в себя огромную и разнообразную работу по благоустройству, озеленению, уборке и содержанию территории
поселения. Мероприятия программы предусматривают проектную и исполнительную работу по детским и
спортивным площадкам, общественным пространствам, подготовку и украшение улиц, площадей и зданий к
праздникам, энергоэффективное уличное освещение населенных пунктов, а также обеспечение деятельнос-
ти муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства.

В 2020 году по данной подпрограмме выполнено благоустройство проезда и территории по ул. Тотмина,
благоустройство территории у дома № 7 и вдоль ул. М. Горького г. Тосно (от ул. Победы до ш. Барыбина), в том
числе обустройство пешеходной зоны с велосипедной дорожкой, уличного освещения, установка скамеек,
урн, новых детских игровых форм, дорожных знаков, обустройство фотозоны: деревянная лодка, памятная
доска с портретом и цитатами М. Горького. Кроме того, сооружены новые детские площадки в частном секто-
ре г. Тосно по ул. Октябрьская и на дворовой территории многоквартирного дома № 19 по Московскому ш. в
Тосно-2, а также проведена реконструкция детской площадки дворовой территории у многоквартирного дома
№ 42 по ул. Песочной в Тосно-2. Также в рамках подпрограммы установлены новые игровые комплексы для
детей с ограниченными возможностями и две качели "гнездо" на центральной детской площадке г. Тосно и
выполнен ремонт детской площадки дворовой территории у многоквартирного дома 4 по ул. Тотмина в
г. Тосно. Запомнилась жителям и установка "капсулы времени" в центре города Тосно.

Окончание на 22-й стр.
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По итогам реализации данной подпрограммы были выполнены работы по обустройству 2 новых детских

площадок на территории поселения. Всего с нарастающим итогом на начало 2021 года обустроено 60 детских
площадок.

Необходимо отметить, что в 2020 году МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего
благоустройства" Тосненского ГП приобретена специализированная техника, необходимая для содержания
территории поселения, а именно: мусоровоз, трактор, коммунальная техника.

Следующей по значимости и бюджетным затратам для поселения является муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области". Освоение мероприятий программы – 100%. Сумма средств, выделенных из фе-
дерального, областного и местного бюджетов, обеспечивших выполнение программы, составила около 186,8
млн рублей. За счет данных средств благоустроены две общественные территории города Тосно – Централь-
ная площадь и Спортивный парк, а также одна дворовая территория у многоквартирных жилых домов № 57,
59, 55 по пр. Ленина, № 10 по ул. Советская и № 8 по ул. М. Горького в г. Тосно.

Центральная площадь города Тосно – долгожданный подарок жителям Тосно. В ходе благоустройства уста-
новлены современные скамьи с уличной подсветкой, малые архитектурные формы выполнены по индивиду-
альному эскизу. Восстановлена и подчеркнута общая каскадная структура, выполнено зонирование. Обуст-
роен второй ряд газонов в юго-западной части площади, что позволяет создать новый прогулочный маршрут
из череды небольших уютных площадок для отдыха, защищенных высокоствольными деревьями. Отремонти-
рованы старые и созданы новые газоны, высажены липы и красные клены, которые помимо защиты от дождя,
ветра и солнца дают цветовое разнообразие, газоны обрамляются по периметру скамьями, оборудуются ур-
нами, создается трехуровневое освещение. Площадь оснащена современным многоуровневым освещением –
обустроена подсветка скамеек по периметру, установлены 4-метровые опоры на площади, 6-метровые у Дома
культуры, также предусмотрена подсветка арт-объектов (часы и подкова) и фонтана. Мощение выполнено в
тротуарной плитке различных цветов. Площадь выровнена, были убраны ступени. Это сделало площадь бо-
лее доступной для маломобильных групп граждан. Перед зданием Дома культуры, в юго-западной части пло-
щади размещается просторная площадка для официальных церемоний, торжественных построений, катка,
зимней елки, ярмарки и других мероприятий.

В Спортивном парке города Тосно – созданы места для отдыха, занятий спортом, проведения масштабных
событий, комфортного и удобного проведения досуга всех жителей Тосненского городского поселения. Поми-
мо пространств для командных видов спорта обустроен насыщенный контекст и возможности для индивиду-
альных активностей горожан. Стационарное оборудование для общефизической подготовки WorkOut стало
настоящим подарком для приверженцев фитнеса, "кроссфита" и здорового образа жизни. Созданы специали-
зированные молодежные площадки. Бетонный скейт-парк это долговечная и безопасная тренировочная пло-
щадка колесных дисциплин современных, индивидуальных видов спорта. Конфигурация скейт-парка позво-
ляет проводить полноценные тренировки для новых Олимпийских дисциплин, таких как скейтбординг и BMX-
фристайл. Строительство бетонного скейт-парка в Тосно позволило городу стать новой точкой притяжения
спортсменов со всей Ленинградской области, так как на данный момент в СЗФО существует дефицит подоб-
ных сооружений. Асфальтовый памп-трек является тренировочной площадкой для Олимпийской дисциплины
BMX-cross. Это универсальный снаряд для тренировок всевозможных колесных дисциплин. Подобные вело-
трассы предназначены для "райдеров" от 2 до 70 лет. В Спортивном парке Тосно созданы и другие тематичес-
кие пространства для семейного отдыха (традиционный настольный теннис, шахматы, пешеходные маршруты
для маломобильных категорий горожан).

Комплексное благоустройство дворовой территории у многоквартирных жилых домов №№ 57, 59, 55 по пр.
Ленина, № 10 по ул. Советская, № 8 по ул. М. Горького в г. Тосно позволило на основании предложений граж-
дан обустроить во дворе дренажную и ливневую системы, провести современное уличное и декоративное
освещение, установить кованные и бетонные вазоны. Кроме того, выполнен ремонт проезжих частей, обуст-
роены парковочные места, транзитные тротуары и подходы к парадным, в том числе с удобством для маломо-
бильных групп населения. Во дворе установлены ставшие любимцами горожан "топиари медведи" – мама и
медвежонок, а также яркая горка "Апельсин с дольками". Жители дворовой территории принимали активное
участие в озеленении – сажали кустарники спиреи и барбариса. Для спокойного отдыха организованы обособ-
ленные зоны со скамьями для жителей старшего возраста.

В рамках еще одной значимой для Тосненского ГП муниципальной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" в
2020 году были обеспечены проектные, ремонтные и ремонтно-восстановительные работы, а также техобслу-
живание электроустановок, сетей уличного освещения, расположенных на территории Тосненского городского
поселения, а также замена приборов учета в муниципальных квартирах. Общий объем средств местного бюдже-
та, направленных на мероприятия подпрограммы, составил более 8,1 млн рублей (98% к запланированным).

Муниципальные программы "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2019–2023 годы" и "Реализация инициативных предложений жителей территорий г. Тосно в рамках
областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муници-
пальных образований Ленинградской области" направлены на активизацию участия населения сельских тер-
риторий и города Тосно в решении вопросов местного значения и оказание содействия сельским старостам и
общественным советам, как одной из наиболее эффективных форм участия граждан в решении вопросов
местного значения.

По первой из названных программ средства (2,7 млн рублей) освоены на 100% и направлены в 2020 году на
ремонт подъезда к дому 25 и внутридворовой территории у д. 4, 12 в д. Тарасово, очистку водопропускных
канав в д. Красный Латыш, ремонт шахтного колодца в пос. Строение, а также обустройство 6 контейнерных
площадок а деревнях Авати, Гутчево, Горка, Усадище, Сидорово, Красный Латыш.

По второй программе бюджетные средства в сумме почти 3,6 млн рублей (100% к плану) были направлены
в 2020 году на ремонт внутридворового проезда по ул. Тотмина, д. 5 и ремонт проезжей части и тротуаров по
ул. М. Горького, д. 1 в г. Тосно.

Вне рамок муниципальных программ (непрограммные расходы) при участии органов местного самоуправле-
ния решаются вопросы по текущему, капитальному ремонту и содержанию жилых и нежилых помещений в
МКД, находящихся в собственности Тосненского ГП, и сопутствующие хозяйственные вопросы. Общие расхо-
ды бюджета по мероприятиям, не входящим в муниципальные программы, составили за 2020 год 15,4 млн
рублей, освоение к плану – 95%.

Необходимо отметить также, что в отчетном году в краткосрочный план 2020 года в рамках реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ленинградской области, на 2014–2043 годы включены 18 многоквартирных домов, располо-
женных на территории Тосненского городского поселения (Тосно, Георгиевское, Тарасово, пос. Ушаки, Ново-
лисино). Общая сумма капитального ремонта составила 37 717,8 тыс. рублей – средства собственников общего
имущества в многоквартирных домах, формирующих взносы на капитальный ремонт в "общем котле" у реги-
онального оператора. За счет этих средств выполнены капитальный ремонт холодного водоснабжения, элек-
трики, теплоснабжения, лифтового оборудования, подготовлена сметная документация.

Рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в отчетном году не превысил предельно допу-
стимых по закону индексов роста. Уровень собираемости платы за жилищно-коммунальные услуги в 2020
году немного снизился и составил 95,9% от начисленной суммы (98,3% в 2019 году). Сумма просроченной
задолженности населения по состоянию на 01.01.2021 составила 328 173 тыс. руб.

На территории поселения сохраняется высокая потребность в улучшении жилищных условий для отдель-
ных категорий граждан. Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, составляет
на 01.01.2021 509 семей (1331 человек), в том числе льготные категории – 199 семьи (501 человек). Особенно
остро эта проблема стоит для семей с детьми. Для решения таких вопросов разработана муниципальная про-
грамма "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2019–2023 годы". Освоение за отчетный год по программе составило 3,55 млн руб-
лей (95% к плану). Средства направлены на обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, а также на компенса-
цию банковской процентной ставки для граждан той же категории, имеющих ипотечные кредиты.

В границах Тосненского ГП проходят 10 маршрутов общественного автобусного транспорта, включая два
сезонных и 3 внутригородских маршрута. Автобусное движение осуществляется в социальном режиме. Все
маршруты снабжены валидаторами для учета и предоставления льгот федерального и регионального значе-
ния гражданам, имеющим на них право. Объем перевозок по льготным категориям граждан на маршрутах
Тосненского городского поселения за отчетный год составил 215,4 тыс. чел. или 67,9% к уровню данного пока-
зателя по итогам 2019 года. Снижение произошло из-за противоковидных ограничений в 2020 году.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Система образования в Тосненском ГП представлена сетью муниципальных образовательных учреждений:

11 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), 9 дневных общеобразовательных учреждений, 7 учрежде-
ний дополнительного образования (в том числе 2 детско-юношеские спортивные школы). Кроме того, услуги
дошкольного образования оказывает государственное дошкольное образовательное учреждение Министер-
ства Обороны – "Детский сад № 2086/27 при воинской части 28037". Условия для эффективного развития обра-
зования как в Тосненском ГП, так и на территории всего Тосненского района обеспечивает выполнение мероп-
риятий муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области", рассчитанных на период 2019–2025 годов. Общее количество школьников в Тос-
ненском ГП по 2020 году составило более 4,6 тысячи и дошкольников более 2 тысяч. В связи с ростом рождае-
мости в предшествующие несколько лет в г. Тосно в настоящее время наблюдается дефицит мест в общеобра-
зовательных учреждениях. В рамках решения проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреж-
дениях Тосненского ГП и совершенствования материально-технической базы системы образования планирует-
ся завершение строительства детского сада на 180 мест в г. Тосно (строительный адрес: мкр. 3, поз. 8). Ввод в
эксплуатацию данного объекта отложен на 2021 год в связи с выявленными нарушениями при проектировании
и необходимостью их устранения как в проекте, так и при завершении строительства.

Образовательная деятельность ведется на основании системной работы по введению федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС) начального, основного и среднего общего образования. На
100% ФГОС охвачены обучающиеся начального и основного общего образования. Все школы оснащены ком-
пьютерной и мультимедийной техникой, подключены к высокоскоростной сети Интернет, имеют свои сайты,
используют электронный журнал, электронный дневник, дистанционное обучение. Данный уровень позволил
системе приспособиться к изменению условий обучения в периоды ограничений, связанных с распростране-
нием пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Но в то же время "карантинные" меры в значительной степени осложнили взаимодействие работников систе-
мы образовательных учреждений, педагогов с учащимися и родителями. Часть итоговых экзаменов 9-х и 11-х клас-
сов были отменены, а для обучающихся, которые получили допуск, результатами итоговой аттестации были при-
знаны результаты промежуточной аттестации. Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) была организова-
на для тех выпускников, которым это было необходимо для поступления в вуз. ЕГЭ был проведен в соответствии
со всеми санитарными требованиями, что обеспечило безопасное проведение экзамена и предотвратило распро-
странение инфекции. Все пункты были оборудованы техникой для обеззараживания воздуха, антисептическими
средствами, бесконтактными термометрами. Все сотрудники пунктов были обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты. Проведение ЕГЭ в Тосненском ГП прошло в штатном режиме без сбоев и нарушений.

В 2020 году подана заявка о создании в 2021 году Центров образования естественно-научной и технологичес-
кой направленностей "Точка роста" для МКОУ "Ушакинская ООШ № 2", МКОУ "Новолисинская СОШ-интер-
нат", МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н.Ф. Федорова". "Точка роста" позволит
вывести информационно-техническую оснащенность образовательного процесса на современный уровень.

Школьники Тосненского ГП регулярно занимают призовые места в олимпиадах и конкурсах всероссийского
и регионального уровней. Образовательные организации Тосненского ГП, особенно школы города Тосно (МБОУ
"СОШ № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов", МБОУ "СОШ № 3 г. Тосно", МБОУ "Гим-
назия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н.Ф. Федорова" и МБОУ "СОШ № 4 г. Тосно") занимают
достойные, а порой и лидирующие места в рейтингах района по итогам муниципальных и региональных этапов
всероссийских олимпиад. Свой профессионализм подтверждают и представители педагогического состава
системы образования Тосненского ГП, принимая участие и побеждая в различных конкурсах.

По итогам 2020 года можно отметить Чернышева Егора (10 класс "Гимназия № 2 г. Тосно") и Николаева
Александра (МБОУ "СОШ № 1 г. Тосно"), ставших лауреатами регионального конкурса на знание географии,
истории, культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства, а также команду МАОУ ДО ЦИТ (Ми-
хаил Замесин, Владислав Кулов, Глеб Прохоров), ставшую лауреатом Специальной премии оргкомитета XVI
Балтийского научно-инженерного конкурса в секции робототехники.

На территории Тосненского ГП граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, получают
социальные услуги в соответствии с действующим законодательством. Социальная помощь нуждающимся оказы-

вается на региональном уровне (в рамках Тосненского филиала ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения"), в
том числе, помимо названной выше социальной поддержки граждан в сфере ЖКУ, льготирования затрат на обще-
ственный транспорт, оказываются следующие группы услуг: социальная помощь на дому гражданам пожилого
возраста и инвалидам, социальная реабилитация для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями,
детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, на базе Тосненского социально-реабилитаци-
онного центра "Дельфиненок". В рамках указанных групп социальных услуг оказываются бытовые, медицинские,
социально-психологические, педагогические, трудовые, консультационные и правовые услуги.

В сфере здравоохранения (находится в компетенции субъекта Российской Федерации – Ленинградской
области) на территории Тосненского ГП до пандемии новой коронавирусной инфекции в начале 2020 года
осуществлялось оказание всего спектра соответствующих государственных услуг в отделениях ГБУЗ "Тос-
ненская клиническая межрайонная больница" (далее – ТКМБ). В течение отчетного периода из-за перегрузки
системы здравоохранения профилактическая и плановая работа некоторых учреждений ГБУЗ "ТКМБ" на тер-
ритории Тосненского ГП приостанавливалась, в том числе в рамках комплексной деятельности по противо-
борству новой коронавирусной инфекции COVID-19. В 3 квартале 2020 года оказание плановых услуг по здра-
воохранению было восстановлено. Однако вследствие волнового роста заболеваемости COVID-19 и сезон-
ных ОРВИ условия работы системы здравоохранения продолжают регулироваться.

Отрасль культуры Тосненского городского поселения представлена деятельностью трех домов культуры,
Тосненской концертной организацией "Камея", социально-культурным комплексом "Космонавт", современ-
ной школой искусств и библиотеками, в которых реализуются запланированные в муниципальных программах
мероприятия по основным направлениям социально-культурной, досуговой, информационно-просветительс-
кой деятельности среди населения всех возрастов.

Коллективы художественной самодеятельности и любительские объединения учреждений культуры при-
нимают активное участие в фестивалях и конкурсах районного, областного, всероссийского и международно-
го уровней, где достойно представляют Тосненское городское поселение. На территории поселения ведут
свою деятельность 66 творческих коллективов с количеством занимающихся 1346 чел., что составляет 21%
от общего числа занимающихся по Тосненскому району.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной
инфекции, с 24 марта 2020 года репетиции и мероприятия в учреждениях культуры ТГП были отменены и прово-
дились в режиме онлайн. Лишь часть мероприятий в периоды ослабления противоэпидемиологических мер про-
ведена в очном формате с ограничениями по дистанции и с применением медицинских масок. Всего в 2020 году
были проведены следующие мероприятия: Новогодняя ночь в Тосно, День освобождения города Тосно от не-
мецко-фашистских захватчиков, Крещенские посиделки, Масленица, онлайн конкурс к 75-летию Великой Побе-
ды "Тосно помнит!", возложение цветов и венков к Памятнику Воину-Освободителю, митинг, посвященный 75-
летию Великой Победы, возложение цветов к Памятнику Воину-Освободителю и к поклонному кресту.

Обеспечено участие народного вокального коллектива "Серебряные росы" МКУК "Тарасовский СДК" в
областном фестивале "Бабье лето" и учреждений культуры Тосненского ГП в выставке декоративно-при-
кладного творчества "Город мастеров", посвященной 93-й годовщине образования Ленинградской области и
90-й годовщине образования Тосненского района Ленинградской области 6 сентября 2020 г.

В 2020 году в рамках муниципальной программы (МП) "Развитие культуры в Тосненском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области" осуществлялись мероприятия по двум подпрограммам: "Развитие
культурно-досуговой деятельности в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской облас-
ти" и "Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области". Фактическое исполнение по Программе за 2020 год составило около 58 млн руб. (92,2%.).

На основании постановления администрации МОТРЛО от 23.03.2020 № 501-па "О проведении дополнитель-
ных мероприятий по недопущению распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19"
кинотеатр "Космонавт" временно приостановил проведение развлекательных и досуговых мероприятий с
участием граждан с 24 марта 2020 года по 22 августа 2020 г. В связи с отсутствием поступления доходов в
этот период расходы не производились.

В Тосненском городском поселении утверждена и действует муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области", реализация которой осуществляется по четырем направлениям: раз-
витие физической культуры и массового спорта (подпрограмма 1), развитие объектов физической культуры и
спорта (подпрограмма 2), развитие молодежной политики (подпрограмма 3) и обеспечение жителей поселе-
ния услугами в сфере физической культуры и спорта, оздоровления и досуга (подпрограмма 4). Развернутая
сеть спортивных сооружений включает в себя городской стадион, 18 спортивных залов, 39 плоскостных со-
оружений (в том числе школьные стадионы), 2 бассейна, 5 теннисных кортов и другие.

В 2020 году проведено 19 физкультурных и спортивных мероприятий (подпрограмма 1), организовано уча-
стие команды Тосненского ГП в мероприятиях Тосненского района, Ленинградской области и всероссийских
соревнованиях, которые принесли не менее 18 наград нашим спортсменам.

В рамках совершенствования молодежной политики в сентябре 2020 года на территории Тосненского ГП на
средства субсидии областного бюджета в размере 5 млн. рублей начал работу молодежный коворкинг-центр
(далее – МКЦ). С момента открытия МКЦ проведено 120 мероприятий, а также организован ежедневный досуг
для молодежи (интеллектуальные, развивающие, настольные и спортивные игры). Посещаемость МКЦ (досуг)
составила 1638 чел. за 4 месяца. Охват молодежи на мероприятиях, включая уличные – 10 684 человека.

В соответствии с подпрограммой (2) по развитию объектов физической культуры и спорта в 2020 году
велись работы по строительству ФОК в д. Новолисино, Биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки, по разра-
ботке проектно-сметной документации к объекту "Капитальный ремонт Тосненского городского стадиона"
(заключен контракт).

Всего по всем подпрограммам в 2020 году на развитие сферы физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики было направлено более 55,5 млн рублей бюджетных средств, что составило 79,9% к запланированному объему.

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И САМОУПРАВЛЕНИЯ
До введения ограничительных мер по COVID-19 в марте 2020 года проведено совещание со старостами,

председателями инициативных комиссий, руководителями органов ТОС и председателями общественных
советов Тосненского городского поселения, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

– о подготовке и проведении пожароопасного периода в 2020 году;
– о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году;
– о готовности к паводковому периоду;
– о единовременной выплате некоторым категориям граждан Ленинградской области в связи с 75-й годов-

щиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
 Кроме того, в 2020 году традиционно организованы и проведены праздничные мероприятия в г. Тосно, д.

Новолисино, д. Тарасово, с. Ушаки, пос. Ушаки, посвященные снятию блокады и освобождению г. Тосно от
немецко-фашистских захватчиков, Масленице, Дню России и г. Тосно.

Работа по правовой поддержке подготовки инфраструктуры на территории Тосненского ГП для проведе-
ния публичных мероприятий (Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации 25 июня – 1 июля 2020 года и выборы Губернатора Ленинградской области 11–13 сен-
тября 2020 года) выполнялась на уровне Тосненского района.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ
ОРГАНОМ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Из всего вышесказанного ясно, что исполнение полномочий органов местного самоуправления Тосненского
городского поселения происходит преимущественно в рамках выполнения муниципальных программ, эффек-
тивная реализация которых через максимальное достижение целевых индикаторов является приоритетной за-
дачей администрации как исполнительного органа. Мероприятия муниципальных программ формируются исхо-
дя из стратегических задач развития территории района, городского поселения и на основе потребностей жите-
лей Тосненского городского поселения, которые формируются с большим участием и помощью совета депута-
тов. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тосненско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год размещается в установленные
сроки на официальном сайте Тосненского района. Однако помимо выполнения мероприятий муниципальных
программ в постоянном режиме возникают и решаются и другие вопросы, волнующие жителей поселения:

Работа структурных подразделений администрации происходит в плодотворном взаимодействии с депу-
татским корпусом Тосненского городского поселения и Тосненского района, территориальными представи-
тельствами региональных и федеральных органов власти, общественными и некоммерческими организация-
ми, позволяя принимать взвешенные решения при выполнении полномочий исполнительного органа местного
самоуправления на территории Тосненского городского поселения.

Благодарю за внимание!

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Вопросы, поставлен-
ные представительным

органом на 2020 год
Строительство крытого
ледового катка в г. Тос-
но

Содержание привок-
зальной площади г. Тос-
но, строительство авто-
вокзала
Строительство межпо-
селкового газопровода
"пос. Строение – д. Уса-
дище – д. Сидорово – д.
Тарасово – д. Мельница
– д. Андрианово"

Строительство водопрово-
да "Тосно – Тарасово" с
точкой отвода по с. Ушаки
Строительство культур-
но-спортивного комп-
лекса в д. Новолисино

Решение вопросов, свя-
занных с изменением гра-
ниц территории объекта
культурного наследия ре-
гионального значения
"Парк "Усадьбы Строга-
новых (Марьино)"
Организация безопасно-
го движения и пешеход-
ной зоны в с. Ушаки, д.
Тарасово
Обустройство централи-
зованной ливневой ка-
нализации в г. Тосно
Разработка стратегии
социально-экономичес-
кого развития Тосненс-
кого городского поселе-
ния

Информация о выполнении, ходе выполнения принятых мер

В настоящее время Ледовая площадка для зимних видов спорта (хоккей) 60х30
метров предусматривается в составе Многофункционального спортивного комп-
лекса в г. Тосно, включенного в перечень объектов, в отношении которых плани-
руется заключение концессионных соглашений в 2021 году. Перечень утвержден
распоряжением Правительства Ленинградской области (от 28.01.21 № 25-р)
Текущие вопросы по содержанию существующей на частной территории привок-
зальной площади решаются при взаимодействии администрации с собственником
участка. Для строительства вокзала продолжается поиск объектов с учетом огра-
ничения по расстоянию до железнодорожной станции
Проект межпоселкового газопровода "д. Строение – д. Усадище – д. Сидорово – д.
Тарасово – д. Мельница – д. Андрианово" выполнен ПКЦ АО "Газпром Газораспре-
деление Ленинградская область", получено положительное заключение государ-
ственной экспертизы. Строительно-монтажные работы по проекту, запланирован-
ные на 2021–2022 годы, уже начаты. По селу Ушаки АО "Газпром Газораспределе-
ние" в настоящее время продолжается работа над проектом по строительству меж-
поселкового газопровода и газораспределительной сети для ИЖС. Все мероприя-
тия со стороны администрации для начала проектных работ выполнены
Проектная документация по объекту, в том числе лесного участка разработа-
на (1,5 млн руб., 2018–2019 гг.). Передача всех дел на региональный уровень
продолжается
В соответствии с условиями муниципального контракта строительные работы
по данному объекту, включенному в адресную программу капитального стро-
ительства, ведутся с 2020 года. В настоящее время выполнены подготови-
тельные работы, работы по устройству фундамента и металлоконструкций.
Срок завершения работ – 31.05.2022
В настоящее время областным комитетом по культуре получено заключение
экспертизы с рекомендацией о присвоении объекту статуса "Достопримеча-
тельное место", что после внесения в реестр достопримечательных мест, оп-
ределения границ и установления градостроительных регламентов в террито-
риальных зонах, даст возможность осуществлять хозяйственную деятельность
в границах объекта

Реализация проекта реконструкции соответствующего участка автодороги М–10
федерального подчинения ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предусмотрена в 2021–
2023 годах. К концу 2021 года по участкам Тосненского ГП ожидается начало
проектных работ
В настоящее время вопросы обустройства ливневой канализации переданы
на региональный уровень.

В 2020 году обеспечена разработка научно-обоснованного технического задания
(ТЗ) для последующего запуска конкурсной процедуры муниципальной закупки на
разработку стратегии социально-экономического развития Тосненского ГП на 10-
летний период и плана мероприятий по ее выполнению. Подготовленное ТЗ явля-
ется универсальным и может сохранять актуальность в течение ближайших лет
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003

г. № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" Администрация Форносовского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе ис-
полнения бюджета Форносовского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области, о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления с указанием фактических затрат на их со-
держание за 2020 год:

Исполнено
за 2020 г.
81 152,753
30 206,499

5 696,104
45 003,044
90 209, 95
12 290,41

300,10
805,72

10 316,58
50 047, 66

160,00
16 289,48

15
10

8 319,759

Показатели

Доходы (тыс. руб.), всего в том числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы (тыс. руб.), всего в том числе:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Численность сотрудников
в том числе муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налога-
ми (тыс. руб.)

Годовой
план 2020 г.

79 061,107
29 280,592

3 557,200
45 951,315
94 674, 76
12 962,30

300,10
805,72

11 774,10
51 972,22

160,00
16 700,31

15
10

8 322,325

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 24.03.2021 № 83
О признании утратившим силу решения совета депутатов Тосненского городско-

го поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.04.2007 № 85
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области от 28.04.2009 №190 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления территориального общественного самоуправления на территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, регистра-
ции Устава территориального общественного самоуправления, выделения необходи-
мых средств из местного бюджета", решением совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от
12.08.2020 №56 "Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания граждан
в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области, проводимого по инициативе совета депутатов поселения, главы поселе-
ния", совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.04.2007 №85 "Об утверж-
дении Порядка назначения и проведения собраний граждан на территории Тосненско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

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

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 24.03.2021 № 84
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от

24.12.2020 № 67 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов"
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Поло-

жения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области от 26.05.2020 № 48), совет депутатов Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области от 24.12.2020 № 67 "О бюджете Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" следующие изменения:

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

ния Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – бюджет Тос-
ненского городского поселения) на 2021 год:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского городского поселе-
ния в сумме 769 701,54700 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения в сумме 783
122,80192 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения в сумме 13
421,25492 тысячи рублей".

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

ния на 2022 год и на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского городского поселения на 2022

год в сумме 706 073,75390 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 541 380,92877 тысячи рублей;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения на 2022 год в

сумме 729 863,76472 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 9 500,000 тысячи рублей, и на 2023 год в сумме 550 188,70590 тысячи рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 18 000,000 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения на 2022 год
в сумме 23 790,01082 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 8 807,77713 тысячи рублей".

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

поселения, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в 2021 году в общей сумме 492 359,75700 тысячи рублей, на плановый период 2022 и
2023 годов в общих суммах 425 707,35390 тысячи рублей и 247 752,72877 тысячи рублей".

1.4. Пункт 14 изложить в новой редакции:
"14. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Тосненско-

го городского поселения:
– на 2021 год в сумме 6 287,87000 тысячи рублей;
– на 2022 год в сумме 6 413,05000 тысячи рублей;
– на 2023 год в сумме 6 413,05000 тысячи рублей.
Утвердить расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Тос-

ненского городского поселения:
– на 2021 год в сумме 854,07900 тысячи рублей;
– на 2022 год в сумме 854,07900 тысячи рублей;
– на 2023 год в сумме 854,07900 тысячи рублей".
1.5. Пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда

Тосненского городского поселения:
– на 2021 год в сумме 18 898,91562 тысячи рублей;
– на 2022 год в сумме 15 079,95390 тысячи рублей;
– на 2023 год в сумме 47 187,87877 тысячи рублей (приложение 7)".
1.6. Пункт 23 изложить в новой редакции:
"23. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-

стиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Тос-
ненского городского поселения в 2021 году в общей сумме 257 109,28650 тыс. рублей, в
2022 году в общей сумме 86 895,46000 тыс. рублей, в 2023 году в общей сумме
89 160,09000 тыс. рублей в разрезе объектов (приложение 8)".

1.7. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редак-
ции (приложение 1).

1.8. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 2).

1.9. Приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 3).

1.10. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 4).

1.11. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда бюд-
жета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в
новой редакции (приложение 5).

1.12. Приложение 8 "Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годах" изложить в новой
редакции (приложение 6).

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

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

ния Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.03.2021
№ 84 "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от
24.12.2020 № 67 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" можно ознакомиться в специальном выпуске газеты "Тоснен-
ский вестник" от 03.04.2021, на официальном сайте администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области tosno.online; в комитете
финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (г.Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. № 38); в Тосненской централь-
ной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

Извещение о возможности предоставле-
ния земельного участка для индивиду-

ального жилищного строительства
Администрация муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса
РФ" извещает о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка площа-
дью 1490 кв. метров, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Тосненс-
кий район, пос. Радофинниково, ул. Юж-
ная, около дома 1а (кадастровый квартал
47:26:1202003, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жи-
лищного строительства), в соответствии со
схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в приоб-
ретении права на испрашиваемый земель-
ный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка.

Заявления подаются посредством по-
чтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32 или на официальную электрон-
ную почту: motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: Ленин-
градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32 а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с
9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).

Окончание приема заявлений
02.05.2021 года.

Схема расположения земельного
участка на кадастровом плане территории

47:26:1202003

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 16 от 3 апреля 2021 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 04.03.2021 № 424-па "О внесении изменений в постановление ад-

министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 10.03.2017 № 439-па "Об утверждении Положения о порядке осуществления бюд-
жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области, финансирование которых
осуществляется полностью или частично за счет средств бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области и бюджета Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 09.03.2021 № 426-па "О мерах по обеспечению бесперебойного
пропуска весеннего половодья на территории муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области в 2021 году";

постановление от 09.03.2021 № 444-па "О внесении изменений в муниципальную про-
грамму "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 09.03.2021 № 449-па "О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 11.03.2021 № 469-па "О внесении изменений в приложение 1 к поста-
новлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 27.01.2014 № 104-па "О Совете по межнациональным отношениям при главе
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 15.03.2021 № 510-па "О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 10.12.2018 № 3055-па "Об утверждении Правил определения требований к отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
закупаемым муниципальными органами муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области, муниципального образования Тосненское городское посе-
ление Тосненского района Ленинградской области и подведомственными им муници-
пальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями";

постановление от 16.03.2021 № 513-па "О внесении изменений в муниципальную про-
грамму "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципаль-
ном образовании Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 16.03.2021 № 514-па "О внесении изменений в детальный план-график
реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 16.03.2021 № 529-па "Об утверждении порядка приватизации жи-
лого помещения специализированного (служебного) жилищного фонда муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 16.03.2021 № 530-па "О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 17.04.2019 № 611-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприя-
тиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на содержание пого-
ловья крупного рогатого скота, за исключением маточного";

постановление от 17.03.2021 № 548-па "Об определении стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 18.03.2021 № 550-па "О внесении изменений в муниципальную про-
грамму "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района
Ленинградской области";

постановление от 19.03.2021 № 552-па "О назначении ответственного лица за регис-
трацию нештатных аварийно-спасательных формирований";

постановление от 19.03.2021 № 561-па "О закреплении муниципальных дошкольных
образовательных организаций и дошкольных отделений общеобразовательных орга-
низаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за
конкретными территориями Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 22.03.2021 № 572-па "Об утверждении списка мест тестирования по вы-
полнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комп-
лекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в физкультурно-спортивных, образовательных и других
организациях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 22.03.2021 № 577-па "О признании утратившим силу постановле-
ния администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти от 04.05.2016 № 652-па "Об утверждении Положения об Общественном совете в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при адми-
нистрации Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 23.03.2021 № 583-па "О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы "Формирование
современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области в 2018–2024 годах";

постановление от 23.03.2021 № 584-па "О внесении изменений в муниципальную програм-
му "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства тер-
риторий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 23.03.2021 № 585-па "О внесении изменений в муниципальную про-
грамму "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на террито-
рии Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 24.03.2021 № 591-па "О внесении изменений в Положение об уста-
новлении стимулирующих и иных выплат руководителям муниципальных учреждений,
подведомственных комитету образования администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 25.03.2021 № 613-па "О внесении изменений в состав конфликт-
ной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приеме детей в муниципальные
общеобразовательные организации, находящиеся в ведении администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 25.03.2021 № 616-па "О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
19.04.2019 № 617-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям
агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение дезинфи-
цирующих средств в целях защиты от проникновения вируса африканской чумы свиней";

постановление от 29.03.2021 № 641-па "Об утверждении положения о порядке регистра-
ции трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работо-
дателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями";

постановление от 29.03.2021 № 654-па "Об утверждении Календарных планов физ-
культурных и спортивных мероприятий на 2021 год";

постановление от 29.03.2021 № 655-па "О внесении изменения в постановление адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
30.03.2017 № 625-па "Об утверждении перечня муниципального имущества, являющего-
ся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства".

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановым

Сергеем Викторовичем (реестровый но-
мер – 17266) и кадастровым инженером
Булгаковой Татьяной Алексеевной (реес-
тровый номер 17267) г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru,
тел. 8 (81361) 2-92-03 выполняются када-
стровые работы в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ле-
нинградская обл., Тосненский район, д. Ру-
чьи, ул. Ручейная, уч. 6,
КН:47:26:1108001:29, заказчиком работ
является Жукова Татьяна Владимировна,
проживающая: Ленинградская область,
Тосненский р-н, г. Любань, ул. Васи Алек-
сеева, д.10, тел.+7 (921) 374-41-41; Тоснен-
ский муниципальный район, Тосненское
городское поселение, с. Ушаки, пр. Совет-
ский, з/у 47, кадастровый квар-
тал:47:26:0801004, заказчиком работ яв-
ляется Бурыкина Оксана Геннадьевна,
проживающая: ЛО, Тосненский р-н, с.
Ушаки, пр. Советский, д.47, тел.+7 (981)
870-39-84; массив "Кюльвия", СНТ "Кюль-
вия-2", уч. № 49, КН:47:26:0516001:50, за-
казчиком работ является Карчигаева Ма-
рина Александровна, проживающая: СПб,
ул. Возрождения, д. 27, кв. 20. Собрание
по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306, 04 мая 2021 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 306. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принима-
ются с 03 апреля 2021 г. по 04 мая 2021 г.,
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 03 апреля 2021 г. по 04
мая 2021 г. по адресу: г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, оф. 306. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская обл., Тоснен-
ский район, д. Ручьи, ул. Ручейная, уч. 4
КН:47:26:1108001:7; ул. Ручейная, уч. 8,
КН:47:26:1108001:30; с. Ушаки, ул. Гоголя,
д.12, КН:47:26:0801004:76; массив "Кюль-
вия", СНТ "Кюльвия-2", уч. № 47,
КН:47:26:0516001:48; № 50,
КН:47:26:0516001:51; ЗОП,
КН:47:26:0516001:185. При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").
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Демонтаж любых старых постро-
ек. Вывоз мусора.

Тел. 8-981-883-09-73.

Строительство хозяйственных
построек, заборов и т. д.

Тел. 8-981-883-09-73.
Подъем домов, замена венцов,

реставрация фундаментов.
Тел. 8-911-216-73-33.

Продается "Опель Зафира" 2011
г.в. Полная комплектация. Состоя-
ние отличное. Тел. 8-911-732-30-32.

Приглашаем уборщиков электро-
поездов на ж/д станции Любань. Гра-
фик 2/2 (дневные смены). З/п от
12000 р. Тел. 8-965-065-89-61.

ВНИМАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИЙ

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ!

Последний день приема матери-
алов для публикации – среда!

Газета: 1 строка (суббота) – 18
рублей. Спецвыпуск: 1 полоса –
1500 рублей, 1 полоса – 1000 рублей
(при печати более 4 полос).

Сниму квартиру, комнату, дом.
Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю квартиру в Тосно или в
Тосненском р-не.

Тел. 8-931-538-90-33.
Куплю участок, можно с домом.

Тел. 8-953-140-41-52.

Электрик, сантехник.
Тел. 8-981-874-93-30.

Продаются 30 участков в Тоснен-
ском районе, пос. Рябово, СНТ
"Нива". Дороги, свет 5 кВт, 10 соток
– 220 тыс. рублей.

Тел. 8-911-211-40-83, Павел.

Продам отличную комнату в Тос-
но, цена – 900 000 руб.

Тел. +7-911-009-05-48.

Демонтаж домов, бань, печей,
веранд и т.д. Тел. 8-911-216-73-33.

Конский навоз в мешках, опил-
ки и сено б/у. Цены прошлого года.
Помощь в доставке и разгрузке.

Тел. 8-911-918-25-05, Алексей.

Услуги экскаватора, поднимаем
участки грунтом. Тел. 8-904-601-61-50.

От изготовителя:
Теплица Рябовская – крепкая с

поликарбонатом. Доставка по Тос-
ненскому району бесплатно.

Тел.: 79-291, 8-921-861-45-49.
Сайт: RYBOVO79291.ru Земля, торф, песок, щебень, от-

сев, грунт. Тел.: 8-921-556-56-08,
8-965-084-37-71.

Земля, торф, песок, щебень, от-
сев, грунт. Тел.: 8-921-632-14-06,
8-921-318-80-94.

Дрова колотые, уголь камен-
ный, любые объемы.

Тел. 8-981-103-75-20.

ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

Дрова: колотые, неколотые; пе-
сок, земля, навоз, торф, щебень.
Кубатура честная.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Пиломатериалы любые.
Недорого. Тел. 8-911-722-40-40.

Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

Песок, щебень, земля, грунт и пр.
Телефоны: 8-911-259-70-03, 8-921-
594-94-98.

В ресторан BAFFO RESTO требу-
ется уборщик-посудомойщик.

Обязанности:
– поддержание чистоты в кафе

(зал и служебные помещения),
– мытье посуды.
Условия:
– сменный график,
– оплата почасовая (1500 руб./

смена),
– зарплата 2 раза в месяц и без

задержек,
– комфортные условия труда,
– дружный коллектив,
– предоставление униформы,
– служебное питание.
Адрес: г. Тосно, ул. Боярова, д. 4,

тел. 8-921-575-05-40.
Кровля: замена, ремонт протеч-

ки; сайдинг, покраска домов.
Рем. фунд-в, стр-во хоз. постр.
Тел.: 932-06-61, 8-921-932-76-05.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Сантехник/электрик.
Вызов – 8-921-951-52-36

santehnika-tosno.ru

Плотник/плиточник.
Вызов – 8-921-961-48-72

buro-remontaspb.ru

Пчелопакеты 2021
Карника или Среднерусская

лесная. Тел. 8-911-746-00-04.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru, тел. 8-81361-27-363, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка: КН 47:26:0518003:96, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Нурма'', СНТ ''Клен'', уч. 210,
заказчиком кадастровых работ является Жильцов Виталий Валерьевич (СПб, Туристс-
кая ул., д. 10, корп. 1, кв. 161, т. 8-911-944-78-10). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305, 05 мая 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 05 апреля 2021 г. по 05 мая 2021 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д.60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тос-
ненский район, массив ''Нурма'', СНТ ''Клен'', уч. 209, КН 47:26:0518003:95, массив ''Нур-
ма'', СНТ ''Клен'', уч. 211, КН 47:26:0518003:95. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и пе-
реподготовки с категории В на С; с
С на В; с В на D; с С на D; с D на С;
с D на В.

Работают группы вечерние и
выходного дня. Предлагаем дис-
танционное теоретическое обуче-
ние. Стоимость – 10 т. р. А также
ежегодную доподготовку водите-
лей, перевозящих пассажиров и гру-
зы, по курсу повышения их квали-
фикации. Оплата поэтапная, орга-
низованная сдача экзаменов в
МРЭО ГИБДД № 12, удобный гра-
фик вождения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ.
+7-911-774-98-08.

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, пред�

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

Рекламно�информационные материа�
лы и объявления принимаются в редак�
ции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим
дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2�22�37,
2�59�32. Т./факс 2�22�37.

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 раз�

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

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услу�

гах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (част�ные),

34 рубля (организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1

кв. см – 63 рубля.

Хостел для командировочных
(безнал.). Тел. 8-950-227-24-42.
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